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ПРАВИЛА  
приема в федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К.Аммосова»  

на обучение по образовательным программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в 2015 году 

 
I. Общие положения 

1. Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К.Аммосова» (далее – СВФУ)  на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в 2015 году (далее – Правила) регламентируют прием граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее вместе – 
поступающие) на обучение по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в СВФУ. 
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон), Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259, Порядком приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом Минобрнауки России от 26 
марта 2014 г. № 233 г., Уставом СВФУ. 
3. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов (далее соответственно - контрольные цифры, 
бюджетные ассигнования) и на места по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - 
договоры об оказании платных образовательных услуг). 
4. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
допускаются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста 
или дипломом магистра. 



5. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих и 
осуществляется на конкурсной основе. 
 Условиями приема гарантируется соблюдение права на зачисление лиц, наиболее 
способных и подготовленных к освоению программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. 
6. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ 
самостоятельно. 
7. Целевой прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре проводится в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об образовании.  
8. СВФУ проводит прием на обучение раздельно по каждой совокупности условий 
поступления: 
 отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 
 отдельно на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг; 
 отдельно на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу и на места в 
пределах квоты целевого приема. 
9. Организация приема на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре осуществляется Приемной комиссией СВФУ (далее 
– Приемная комиссия). Председателем Приемной комиссии является Ректор СВФУ. Состав, 
полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии определяются Положением о 
Приемной комиссии СВФУ. 
10. Приемная комиссия размещает документы, регламентирующие организацию приема 
в СВФУ и работу Приемной комиссии, а также всю необходимую информацию  
 на официальном сайте СВФУ http://www.s-vfu.ru/ (далее – официальный сайт СВФУ) 
на странице Приемной комиссии http://priem.s-vfu.ru/  
 на информационном стенде Приемной комиссии, установленном по адресам: 
Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина, 1, 7 этаж, кабинеты 
712, 713 и во время приемной кампании Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 
г.Якутск, ул.Кулаковского, 50, корпус технических факультетов СВФУ.  
 Указанные источники информации являются официальными источниками 
информации об организации приема в СВФУ и о работе Приемной комиссии. 
11. СВФУ объявляет прием на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с Перечнем направлений подготовки 
(приложение). 
 План приема по каждому направлению подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на места в рамках контрольных цифр приема и на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг размещается на официальном сайте СВФУ и на 
информационном стенде Приемной комиссии не позднее 1 июня 2015 года. 

 
II. Прием документов от поступающих 



12. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме 
установленной формы1 с приложением необходимых документов (далее вместе - 
документы, необходимые для поступления; документы, подаваемые для поступления; 
поданные документы): 

Вид документа Примечание 
а) документ (документы), удостоверяющий личность и 
гражданство поступающего 

Оригинал или копия 

б) оригинал или копия диплома специалиста или 
диплома магистра 

Оригинал – в случае подачи 
заявления о приеме на места в 
пределах квоты целевого 
приема; 
Оригинал или копия – в случае 
подачи заявления о приеме в 
одну организацию;  
Копия – в случае 
одновременной подачи 
заявлений о приеме в 
несколько организаций.  

в) список опубликованных научных работ, изобретений 
и отчетов по научно-исследовательской работе. Лица, 
не имеющие опубликованных научных работ и 
изобретений, предоставляют реферат по избранному 
направлению подготовки 

Оригинал или копия 

г) документы, свидетельствующие об индивидуальных 
достижениях поступающего, результаты которых 
учитываются при приеме на обучение в соответствии с 
настоящими Правилами (представляются по 
усмотрению поступающего) 

Оригинал или копия 

д) при необходимости создания специальных условий 
при проведении вступительных испытаний - 
документы, подтверждающие ограниченные 
возможности здоровья или инвалидность, требующие 
создания указанных условий 

Оригинал или копия 

е) для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 
инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, - 
заключение федерального учреждения медико-
социальной экспертизы об отсутствии 
противопоказаний для обучения в соответствующих 
образовательных организациях 

Оригинал или копия 

ж) 2 фотографии поступающего Фотографии в черно-белом 
или цветном исполнении 

                                                
1 Форма заявления о приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре размещается на официальном сайте СВФУ до 1 апреля 2015 года.  
 



размером не менее 30х40 мм. с 
четким изображением лица 
строго в анфас без головного 
убора 

13. При приеме на обучение в СВФУ по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре устанавливаются следующие сроки: 

начало приема документов – 22 июня 2015 г.; 
завершение приема документов – 17 июля 2015 г.. 

14. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
СВФУ одним из следующих способов: 
а) представляются поступающим или доверенным лицом в СВФУ – Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск,  ул Белинского, 58, Учебно-лабораторный 
корпус, 2 этаж, каб. №201; 
 При этом поступающему или доверенному лицу выдается расписка в приеме 
документов. 
б) направляются в СВФУ через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 
Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677000, г.Якутск, ул.Белинского, 
д.58, Приемная комиссия СВФУ. Документы принимаются, если они поступили в СВФУ 
не позднее срока завершения приема документов, установленного правилами приема в 
СВФУ.  
в) направляются в электронно-цифровой форме способом направления скан-копий 
документов, необходимых для поступления, по электронной почте Приемной комиссии по 
адресу aspirantura2012@mail.ru (pk_svfu@mail.ru) либо через личный кабинет 
абитуриента на официальном сайте СВФУ. Документы принимаются, если они поступили 
на указанный электронный адрес не позднее срока завершения приема документов, 
установленного правилами приема в СВФУ Документы, необходимые для поступления, 
представляются (направляются) в СВФУ одним из следующих способов: 
15. Заявление о приеме установленной формы заполняется на русском языке с 
указанием следующих сведений: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии); 
2) дату рождения; 
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 
4) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе реквизиты 
выдачи указанного документа (когда и кем выдан); 
5) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) 
о квалификации, его подтверждающем; 
6) направление подготовки, для обучения по которому он планирует поступать, с 
указанием формы обучения и условий обучения; 
7) сведения о наличии или отсутствии у поступающего опубликованных работ, 
изобретений и отчетов по научно-исследовательской работе; 
8) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при 
проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями 
здоровья или инвалидностью; 
9) сведения о месте прохождения вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний); 



10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 
достижений (при наличии - с указанием сведений о них); 
11) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 
предоставлении места для проживания в общежитии на период обучения; 
12) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего); 
13) способ возврата поданных документов в случае непоступления на обучение (в 
случае представления оригиналов документов). 

16. Подписью поступающего (доверенного лица) заверяются также: 
1) факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего 
пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельства о государственной аккредитации СВФУ и приложений к ним; 
2) получение высшего образования данного уровня впервые; 
3) ознакомление (в том числе через информационные системы общего 
пользования) с правилами подачи апелляции по результатам проведения 
вступительных испытаний, с датами завершения представления поступающими 
оригинала диплома специалиста или диплома магистра при зачислении на места в 
рамках контрольных цифр, с датой завершения представления поступающими 
сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг; 
4) согласие поступающего на обработку его персональных данных; 
5) информированность поступающего об ответственности за достоверность 
сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов, 
подаваемых для поступления. 

17. При поступлении в СВФУ поданных документов формируется личное дело 
поступающего, в котором хранятся указанные документы, материалы сдачи вступительных 
испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) 
копии доверенностей, представленные в СВФУ доверенными лицами. 
18. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 
предусмотренные Правилами, а также в случае представления неполного комплекта 
документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установленным 
Правилами, Приемная комиссия возвращает документы поступающему. 
19. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений, 
представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности сведений, 
представляемых поступающими, Приемная комиссия вправе обращаться в 
соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и другие организации. При этом СВФУ обеспечивает 
осуществление передачи, обработки и предоставления полученных в связи с приемом 
граждан на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 
20. Приемная комиссия размещает на официальном сайте СВФУ список лиц, подавших 
документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в 
приеме документов (в случае отказа - с указанием причин отказа). 
21. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав заявление об их 
отзыве с указанием способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему поданные 



документы, или доверенному лицу, направление через операторов почтовой связи общего 
пользования). 
22. Поданные документы возвращаются одним из следующих способов: 
а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость передачи поданных 
документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу, комплект 
поданных документов передается указанному лицу. Документы возвращаются: 
 до конца текущего рабочего дня - в случае подачи заявления об отзыве документов 
не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 
 в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления 
об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня; 
б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных документов через 
операторов почтовой связи общего пользования, возврат поданных документов 
осуществляется только в части оригиналов документов. 

 
III. Вступительные испытания 

23. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема и на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление 
подготовки устанавливаются одинаковые вступительные испытания. 
24. Поступающие сдают следующие вступительные испытания: 
 специальную дисциплину, соответствующую направленности (профилю) 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - специальная 
дисциплина); 
 философию; 
 иностранный язык. 
25. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре формируются на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 
программам специалитета или магистратуры и размещаются на официальном сайте СВФУ 
не позднее 31 марта 2015 года. 
26. Проведение вступительных испытаний на программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в период с 20 июля по 7 августа 2015 
года.  
27. Расписание вступительных испытаний утверждается Приемной комиссией и 
доводится до сведения поступающих не позднее 1 июня 2015 года. В расписании 
вступительных испытаний указывается информация о наименовании, дате, времени и месте 
проведения консультаций и вступительных испытаний; дате объявления результатов 
вступительных испытаний. 
28. Вступительные испытания могут проводиться как в устной, так и в письменной 
форме с сочетанием указанных форм или в иных формах, устанавливаемых программами 
вступительных испытаний (по билетам, в форме собеседования по вопросам, перечень 
которых доводится до сведения поступающих путем публикации на официальном сайте). 
29. Результаты каждого вступительного испытания оцениваются экзаменационной 
комиссией по пятибалльной системе: 5 баллов – «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла – 
«удовлетворительно», 2 балла – «неудовлетворительно». Лица, получившие на 



вступительном испытании 2 балла, выбывают из конкурса и к другим вступительным 
испытаниям не допускаются. 
30. Результаты вступительного испытания оформляются протоколом, в котором 
фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На каждого поступающего ведется 
отдельный протокол. 
 Протоколы приема вступительных испытаний, подписанные председателем и 
членами экзаменационной комиссии, проводившими вступительное испытание, хранятся в 
личном деле поступающего. 
31. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте СВФУ и на 
информационном стенде Приемной комиссии не позднее трех дней с момента проведения 
вступительного испытания. 
32. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в других 
группах или индивидуально в период вступительных испытаний. 
33. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены 
экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить 
поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об 
удалении. В случае удаления поступающего с вступительного испытания СВФУ 
возвращает поступающему принятые документы. 
34. Пересдача вступительных испытаний не допускается. Сданные вступительные 
испытания действительны в течение календарного года. 
35. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, а также лица, 
получившие на любом из вступительных испытаний 2 балла/«неудовлетворительно», 
выбывают из конкурса. 
36. Сроки проведения вступительных испытаний для иностранных граждан, 
поступающих на места с оплатой стоимости обучения, могут быть продлены приказом 
Ректора на основании решения Приемной комиссии. 
 

IV. Зачисление  
37. По результатам вступительных испытаний Приемной комиссией утверждается 
список лиц, успешно прошедших вступительные испытания и представленных к 
зачислению, ранжированный в порядке убывания суммы набранных баллов (далее – список 
поступающих) по каждому отдельному конкурсу. Зачислению подлежат лица, набравшие 
наибольшую сумму баллов, с учетом установленных контрольных цифр приема на 
указанную в заявлении о приеме программу подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 
38. В случае если лица, поступающие на основные образовательные программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеют по результатам 
вступительных испытаний одинаковую сумму набранных баллов, ранжирование 
осуществляется с учетом следующих дополнительных критериев (в порядке приоритета): 
 оценка за вступительное испытание по специальной дисциплине; 
 наличие диплома о высшем образовании с отличием; 
 оценка за вступительное испытание по иностранному языку; 
 оценка за вступительное испытание по философии; 



 количество научных публикаций в рецензируемых изданиях по профилю 
специальности; 

 патенты и авторские свидетельства на изобретения; 
 общее количество научных публикаций; 
 победы в научных конкурсах по профилю специальности; 
 участие в исследовательских проектах (грантах). 
39. Процедура зачисления в СВФУ для обучения по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре осуществляется в следующие сроки: 

а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков 
поступающих – 11 августа 2015 года; 

б) зачисление поступающих на места в пределах квоты целевого приема: 
12 августа 2015 года издается и размещается на официальном сайте СВФУ и на 

информационном стенде приказ о зачислении поступающих на места в пределах квоты 
целевого приема, представивших оригинал диплома магистра или диплома специалиста. 

Количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на места в 
рамках контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, 
оставшихся вакантными после приема в пределах квоты целевого приема. 

в) зачисление по общему конкурсу на места в рамках контрольных цифр 
приема: 

в 17ч. 00 мин. (местное время) 13 августа 2015 года завершается прием оригинала 
диплома магистра или диплома специалиста от лиц, включенных в список поступающих, 
желающих быть зачисленными по общему конкурсу; 

не позднее, чем за 10 десять дней до начала учебных занятий, издается и размещается 
на официальном сайте СВФУ и на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении 
поступающих на места в рамках контрольных цифр приема. 

г) зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг: 
 в 17ч. 00 мин. (местное время) 14 августа 2015 года завершается прием письменного 
согласия поступающего на зачисление и заключения соответствующего договора об 
образовании. 
 не позднее, чем за 10 десять дней до начала учебных занятий, издается и размещается 
на официальном сайте СВФУ и на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении 
поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
40. При наличии мест в рамках контрольных цифр объявляется дополнительный прием 
на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Зачисление завершается не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий. 
41. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и не 
представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома специалиста или 
диплома магистра, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от 
зачисления. 
42. Приказ (приказы) о зачислении размещаются на официальном сайте СВФУ и на 
информационном стенде Приемной комиссии и находятся в общем доступе в течение 6 
месяцев со дня их издания. 

 
V. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства 



43. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц 
без гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за счет 
средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 
платных образовательных услуг. 
44. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на 
образование иностранных граждан осуществляется по направлениям, выданным 
Министерством образования и науки Российской Федерации, и оформляется отдельным 
приказом (приказами) СВФУ. 
45. При необходимости прохождения обучения на подготовительных отделениях, 
подготовительных факультетах федеральных государственных организаций высшего 
образования по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим 
подготовку к освоению образовательных программ на русском языке, зачисление 
иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на образование иностранных 
граждан осуществляется после завершения указанного обучения. 
46. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 
проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с 
гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, 
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ "О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом" (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ). 
47. Соотечественники, проживающие за рубежом, являющиеся участниками 
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 (далее - 
Государственная программа), и члены их семей имеют право на получение высшего 
образования по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
соответствии с Государственной программой. 
48. Прием иностранных граждан в СВФУ на обучение на основе договоров об оказании 
платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с настоящим Правилами 
приема. 
49. Прием документов осуществляется в следующие сроки: 
 у иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на образование, - в 
сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации; 
 у иностранных граждан, поступающих на обучение на основе договоров об оказании 
платных образовательных услуг, - в сроки, установленные п.13 настоящих Правил. 
50. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в СВФУ иностранный гражданин 
представляет следующие документы: 
 копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-
ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 



 оригинал документа об образовании и (или) квалификации (далее - документ об 
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации) (или его заверенную в 
установленном порядке копию) в случае, если удостоверяемое указанным документом 
образование признается в Российской Федерации на уровне не ниже высшего образования 
(специалитет или магистратура) в соответствии с частями 1-3 статьи 107 Федерального 
закона, а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
оригинал свидетельства о признании документа об иностранном образовании и (или) 
иностранной квалификации на уровне не ниже высшего образования (специалитет или 
магистратура) (или его заверенную в установленном порядке копию); 
 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об 
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к нему (если 
последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ 
об образовании); 
 копии документов или иных доказательств, подтверждающих их принадлежность к 
соотечественникам, проживающим за рубежом, в соответствии со статьей 17 Федерального 
закона № 99-ФЗ; 
 свидетельство участника Государственной программы; 
 фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах 
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии) 
поступающего, указанным во въездной визе; 
 четыре фотографии поступающего. 
51. Прием иностранных граждан на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на основании результатов 
вступительных испытаний (за исключением приема иностранных граждан на обучение в 
рамках квоты на образование). 
52. Прием иностранных граждан на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, содержащим сведения, составляющие 
государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне. 

 



Перечень направлений подготовки, на которые СВФУ объявляет прием на обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в 2015 году, с указанием формы вступительных испытаний 

№ Код НПС Наименование 
направления подготовки 

Подраздел
ение Профиль Наименование выпускающей 

кафедры 
Форма 

обучения 

Формы 
вступительных 

испытаний 

Формы 
вступительных 
испытаний для 
иностранных 

граждан 
1 01.06.01 Математика и 

механика 
АДФ Динамика, прочность 

машин, приборов и 
аппаратуры 

Машиноведение очная устно устно 

2 01.06.01 Математика и 
механика 

ИМИ Дифференциальные 
уравнения, динамические 
системы и оптимальное 
управление 

Дифференциальные 
уравнения 

очная устно  устно  

3 01.06.01 Математика и 
механика 

ИМИ Вычислительная математика Вычислительные 
технологии 

очная устно  устно  

4 03.06.01 Физика и 
астрономия 

ФТИ Теплофизика и 
теоретическая теплотехника 

Теплофизика и 
теплоэнергетика 

очная устно   

5 03.06.01 Физика и 
астрономия 

ФТИ Радиофизика Радиофизика и электроника очная устно   

6 05.06.01 Науки о земле ГРФ Геология, поиски и разведка 
твердых полезных 
ископаемых, минерагения  

Региональная геология и 
геоинформатика 

очная устно устно 

7 05.06.01 Науки о земле ИЕН Экология (биологические 
науки) 

Фундаментальная и 
прикладная зоология 

очная устно  устно  

8 05.06.01 Науки о земле ИЕН Физическая география и 
биогеография, география 
почв и геохимия ландшафтов 

География очная / 
заочная 

устно  устно  

9 05.06.01 Науки о земле ИЕН Экономическая, социальная, 
политическая и 
рекреационная география 

География заочная устно  устно  

10 06.06.01 Биологические науки ИЕН Ботаника Экология очная устно  устно  



11 06.06.01 Биологические науки ИЕН Зоология Фундаментальная и 
прикладная зоология 

заочная устно  устно  

12 06.06.01 Биологические науки МИ Генетика Неврология и психиатрия с 
курсом медицинской 
генетики 

очная устно устно 

13 08.06.01 Техника и 
технологии 
строительства 

ИТИ Строительные материалы и 
изделия 

Производство 
строительных материалов, 
изделий и конструкций 

очная / 
заочная 

письменно   

14 08.06.01 Техника и 
технологии 
строительства 

ИТИ Строительные конструкции, 
здания и сооружения 

Строительные конструкции 
и проектирование 

очная / 
заочная 

письменно   

15 08.06.01 Техника и 
технологии 
строительства 

ИТИ Теплоснабжение, 
вентиляция, 
кондиционирование воздуха, 
газоснабжение и освещение 

Теплогазоснабжение и 
вентиляция 

заочная письменно   

16 09.06.01 Информатика и 
вычислительная 
техника 

ИМИ Математическое 
моделирование, численные 
методы и комплексы 
программ 

Вычислительные 
технологии 

очная устно  устно  

17 13.06.01 Электро- и 
теплотехника 

ФТИ Электростанции и 
электроэнергетические 
системы 

Электроснабжение очная устно   

18 15.06.01 Машиностроение ГИ Горные машины Горные машины и 
оборудование 

очная устно  устно 

19 18.06.01 Химическая 
технология 

ИЕН Технология и переработка 
полимеров и композитов 

Высокомолекулярные 
соединения и органическая 
химия 

очная / 
заочная 

устно  устно  

20 20.06.01 Техносферная 
безопасность 

ГИ Пожарная и промышленная 
безопасность 

Промышленная 
безопасность 

очная устно  устно 

21 21.06.01 Геология, разведка и 
разработка полезных 
ископаемых 

ГИ Геотехнология (подземная, 
открытая и строительная 

Открытые горные работы, 
подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых 

очная устно  устно 



22 30.06.01 Фундаментальная 
медицина 

МИ Патологическая анатомия Кафедра нормальной и 
патологической анатомии, 
оперативной хирургии с 
топографической 
анатомией и судебной 
медицины 

очная устно устно 

23 30.06.01 Фундаментальная 
медицина 

МИ Патологическая физиология Нормальная и 
патологическая физиология 

очная устно устно 

24 31.06.01 Клиническая 
медицина 

МИ Акушерство и гинекология Акушерство и гинекология очная устно устно 

25 31.06.02 Клиническая 
медицина 

МИ Внутренние болезни Пропедевтическая и 
факультетская терапия с 
эндокринологией и ЛФК 

очная устно устно 

26 31.06.03 Клиническая 
медицина 

МИ Педиатрия Пропедевтика детских 
болезней 

очная устно устно 

27 31.06.04 Клиническая 
медицина 

МИ Педиатрия Педиатрия и детская 
хирургия 

очная устно устно 

28 31.06.06 Клиническая 
медицина 

МИ Нервные болезни Нервные болезни и 
психиатрия 

очная устно устно 

29 31.06.08 Клиническая 
медицина 

МИ Стоматология Терапевтическая, 
хирургическая, 
ортопедическая 
стоматология и 
стоматология детского 
возраста 

очная устно устно 

30 31.06.09 Клиническая 
медицина 

МИ Травматология и ортопедия Травматология, ортопедия и 
медицина катастроф 

очная устно устно 

31 31.06.10 Клиническая 
медицина 

МИ Хирургия Госпитальная хирургия и 
лучевая диагностика 

очная устно устно 

32 31.06.11 Клиническая 
медицина 

МИ Хирургия Факультетская хирургия, 
урология, онкология и 
оториноларингология 

очная устно устно 



33 32.06.01 Медико-
профилактическое 
дело 

МИ Общественное здоровье и 
здравоохранение 

Общественное здоровье и 
здравоохранение, общая 
гигиена и биоэтика 

очная / 
заочная 

устно устно 

34 37.06.01 Психологические 
науки 

ИП Социальная психология Социальная и этническая 
психология 

заочная устно  устно 

35 38.06.01 Экономика ФЭИ Экономика и управление 
народным хозяйством - 
региональная экономика 

Экономика и управление 
производством 

очная / 
заочная 

устно   

36 40.06.01 Юриспруденция ЮФ Конституционное право; 
конституционный судебный 
процесс; муниципальное 
право 

Конституционное, 
муниципальное и 
международное права 

очная устно устно 

37 41.06.01 Политические науки 
и регионоведение 

ИФ Политические институты, 
процессы и технологии 

Политология заочная устно  устно  

38 42.06.01 Средства массовой 
информации и 
информационно-
библиотечное дело 

ФЛФ Журналистика Журналистика очная устно, 
реферат 

  

39 44.06.01 Образование и 
педагогические 
науки 

ИЕН Теория и методика обучения 
и воспитания 

Методика преподавания 
биологии, химии и 
географии 

очная / 
заочная 

устно  устно  

40 44.06.01 Образование и 
педагогические 
науки 

ИМИ Теория и методика обучения 
и воспитания (математика) 

Методика преподавания 
математики 

очная письменно письменно 

41 44.06.01 Образование и 
педагогические 
науки 

ИЯКН Теория и методика обучения 
и воспитания (якутский язык 
и литература) 

Якутский язык, литература 
и национальная культура 

заочная устно устно 

42 44.06.01 Образование и 
педагогические 
науки 

ПИ Общая педагогика, история 
педагогики и образования 

Педагогика очная / 
заочная 

устно устно 

43 44.06.01 Образование и 
педагогические 
науки 

ФЛФ Теория и методика обучения 
и воспитания 

Методика преподавания 
русского языка и 
литературы 

очная / 
заочная 

устно   



44 44.06.01 Образование и 
педагогические 
науки 

ИФКиС Теория и методика 
физического воспитания, 
спортивной тренировки, 
оздоровительной и 
адаптивной физической 
культуры 

Теории и методики 
физической культуры и 
безопасности 
жизнедеятельности 

очная устно  устно 

45 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение 

ИЯКН Литература народов РФ 
(якутская литература) 

Якутская литература заочная устно устно 

46 45.06.01 Языкознание и 
литературоведение 

ИЯКН Языки народов РФ (якутский 
язык) 

Якутский язык очная устно устно 

47 46.06.02 Исторические науки 
и археология 

ИФ Отечественная история История России очная / 
заочная 

устно  устно  

48 46.06.01 Исторические науки 
и археология 

ИФ Этнография, этнология и 
антропология 

Всемирная история и 
этнология 

очная устно  устно  

49 47.06.01 Философия, этика и 
религиоведение 

Общеуни
верситет

ская 
кафедра 
философ

ии 

Онтология и теория 
познания 

Философия заочная устно устно 

50 51.06.01 Культурология ИЯКН Теория и история культуры Культурология  очная / 
заочная 

устно устно 

51 06.06.01 Биологические науки МИ Физиология Нормальная и 
патологическая физиология 

очная устно устно 


