
 



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом СВФУ 
от 31.05.17 г. № 613-ОД 

Квота целевого приема по каждой образовательной программе / 
совокупности образовательных программ бакалавриата и специалитета 

УчП   Код и наименование направления подготовки (специальности) 

Количество мест для 
целевого приема 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

 Всего  372 8 

АДФ 08.03.01 Строительство (Автомобильные дороги) 
(прикладной бакалавриат) 2   

АДФ 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое прикрытие 
автомобильных дорог, мостов и тоннелей 

(специалитет) 

3   

АДФ 23.03.02 Наземные транспортно-технологические 
комплексы (прикладной бакалавриат) 4   

АДФ 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов (Автомобили 

и автомобильное хозяйство) (прикладной 
бакалавриат) 

2   

АДФ 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

(Автомобильный сервис) (академический 
бакалавриат) 

3 1 

АДФ 44.03.04 Профессиональное обучение (Транспорт) 
(академический бакалавриат) 3   

ГИ 

20.03.01 Техносферная безопасность (Безопасность 
технологических процессов и производств; 

Пожарная безопасность; Защита в чрезвычайных 
ситуациях) (академический бакалавриат) 

8   

ГИ 

21.05.04 Горное дело (Подземная разработка 
рудных месторождений; Шахтное и подземное 

строительство; Открытые горные работы; Горные 
машины и оборудование) (специалитет) 

17   

ГРФ 21.03.01 Нефтегазовое дело (академический 
бакалавриат) 9   

ГРФ 21.05.02 Прикладная геология (специалитет) 8   

ГРФ 21.05.03 Технология геологической разведки  
(специалитет) 9   

ИЕН 04.05.01  Фундаментальная и прикладная химия 
(специалитет) 1   

ИЕН 05.03.02 География (академический бакалавриат) 2   



ИЕН 05.03.04 Гидрометеорология (академический 
бакалавриат) 2   

ИЕН 05.03.06 Экология и природопользование 
(академический бакалавриат) 2   

ИЕН 06.03.01 Биология (академический бакалавриат) 5   

ИЕН 18.03.01 Химическая технология (академический 
бакалавриат) 2   

ИЕН 44.03.01 Педагогическое образование (Химия) 
(академический бакалавриат) 2   

ИЕН 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Биология и химия) 

(академический бакалавриат) 
4   

ИЕН 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (География и экология) 
(академический бакалавриат) 

3   

ИЗФиР 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Иностранный язык 

(английский) и иностранный язык (китайский)) 
(академический бакалавриат) 

2   

ИЗФиР 
45.03.01 Филология (Зарубежная филология 

(китайский язык и литература)) (академический 
бакалавриат) 

1   

ИЗФиР 
45.03.01 Филология (Зарубежная филология 

(корейский язык и литература)) (академический 
бакалавриат) 

1   

ИЗФиР 45.03.02 Лингвистика (Перевод и переводоведение) 
(прикладной бакалавриат) 1   

ИМИ 01.03.01 Математика (академический бакалавриат) 3   

ИМИ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(академический бакалавриат) 5   

ИМИ 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 
(Программное обеспечение средств 

вычислительной техники и автоматизированных 
систем) (прикладной бакалавриат) 

4   

ИМИ 09.03.03 Прикладная информатика (академический 
бакалавриат) 3   

ИМИ 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи (академический бакалавриат) 7   

ИМИ 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи (прикладной бакалавриат) 1   

ИМИ 44.03.01 Педагогическое образование 
(Информатика) (академический бакалавриат) 3   

ИМИ 44.03.01 Педагогическое образование (Математика) 
(академический бакалавриат) 7   



ИМИ 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Математика и 
информатика) (академический бакалавриат) 

3   

ИП 37.03.01 Психология (академический бакалавриат) 1   
ИП 37.05.01 Клиническая психология (специалитет) 1   

ИП 39.03.02 Социальная работа (Психосоциальная 
работа с населением) (академический бакалавриат) 1   

ИП 
39.03.03 Организация работы с молодежью 

(Социально-психологическая работа с молодёжью) 
(академический бакалавриат) 

1   

ИП 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного 
поведения (Психолого-педагогическая 
профилактика девиантного поведения) 

(специалитет) 

6   

ИТИ 07.03.01 Архитектура  (академический бакалавриат) 1   

ИТИ 08.03.01 Строительство (Проектирование зданий и 
сооружений) (академический бакалавриат) 3   

ИТИ 
08.03.01 Строительство (Производство и 

применение строительных материалов, изделий и 
конструкций) (академический бакалавриат) 

3   

ИТИ 
08.03.01 Строительство (Промышленное и 

гражданское строительство) (академический 
бакалавриат) 

8   

ИТИ 
08.03.01 Строительство (Промышленное и 
гражданское строительство) (прикладной 

бакалавриат) 
  1 

ИТИ 08.03.01 Строительство (Теплогазоснабжение и 
вентиляция) (академический бакалавриат) 5   

ИТИ 08.03.01 Строительство (Теплогазоснабжение и 
вентиляция) (прикладной бакалавриат)   3 

ИТИ 08.03.01 Строительство (Экспертиза и управление 
недвижимостью) (академический бакалавриат) 3   

ИТИ 
08.03.01 Строительство (Энергоэффективность и 

экологичность зданий) (академический 
бакалавриат) 

1   

ИТИ 21.03.02 Землеустройство и кадастры (Кадастр 
недвижимости) (академический бакалавриат) 4 1 

ИТИ 
35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (Технология 
деревообработки) (академический бакалавриат) 

3   

ИФ 41.03.04 Политология (Государственная политика и 
управление) (академический бакалавриат) 1   



ИФ 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (История и 
обществознание) (академический бакалавриат) 

4   

ИФ 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (История и право) 
(академический бакалавриат) 

4   

ИФ 46.03.01 История (академический бакалавриат) 4   

ИФКиС 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая 
культура) (прикладной бакалавриат) 3   

ИФКиС 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Безопасность 

жизнедеятельности и физическая культура) 
(академический бакалавриат) 

3   

ИФКиС 
49.03.01 Физическая культура (Технология 
спортивной подготовки) (академический 

бакалавриат) 
1   

ИЯКН 43.03.01 Сервис (общий) (академический 
бакалавриат) 1   

ИЯКН 43.03.01 Сервис (Сервис в индустрии моды и 
красоты) (академический бакалавриат) 1   

ИЯКН 

43.03.02 Туризм (Технология и организация 
туроператорских и турагентских услуг (сетевая 

программа с Бохайским университетом)) 
(академический бакалавриат) 

1   

ИЯКН 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Родной язык (якутский) и 

литература и иностранный язык (английский)) 
(академический бакалавриат) 

1   

ИЯКН 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Родной язык и литература 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока и начальное образование) 
(академический бакалавриат) 

1   

ИЯКН 
45.03.01 Филология (Отечественная филология 
(якутский язык и литература)) (академический 

бакалавриат) 
1   

МИ 31.05.01 Лечебное дело (специалитет) 38   
МИ 31.05.02 Педиатрия (специалитет) 25   
МИ 31.05.03 Стоматология (специалитет) 8   

МИ 32.05.01 Медико-профилактическое дело 
(специалитет) 7   

МИ 33.05.01 Фармация (специалитет) 3   

МИ 34.03.01 Сестринское дело (академический 
бакалавриат) 5   



МПТИ 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(академический бакалавриат) 1   

МПТИ 

21.03.01 Нефтегазовое дело (Эксплуатация и 
обслуживание объектов добычи газа, 

газоконденсата и подземных хранилищ; 
Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 

нефти) (академический бакалавриат) 

1   

МПТИ 

21.05.04 Горное дело (Горные машины и 
оборудование; Подземная разработка рудных 

месторождений; Обогащение полезных 
ископаемых) (специалитет) 

7   

МПТИ 21.05.04 Горное дело (Электрификация и 
автоматизация горного производства) (специалитет) 2   

НТИ 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(Электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций, учреждений) 

(прикладной бакалавриат) 

2   

НТИ 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное 
образование) (академический бакалавриат) 3   

ПИ 44.03.01 Педагогическое образование (Дошкольное 
образование) (прикладной бакалавриат) 5   

ПИ 44.03.01 Педагогическое образование (Начальное 
образование) (прикладной бакалавриат) 7   

ПИ 44.03.01 Педагогическое образование (Технология) 
(прикладной бакалавриат) 2   

ПИ 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
(Психология и педагогика профессионального 

образования) (академический бакалавриат) 
1   

ПИ 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(Психология и социальная педагогика) 
(академический бакалавриат) 

3   

ПИ 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
(Психолого-педагогическое сопровождение общего 

и дополнительного образования) (академический 
бакалавриат) 

  2 

ПИ 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование (Логопедия) (академический 

бакалавриат) 
3   

ПИ 
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(Информатика и вычислительная техника) 
(академический бакалавриат) 

1   

ПИ 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) (Начальное образование и 2   



дополнительное образование) (академический 
бакалавриат) 

ФЛФ 42.03.02 Журналистика (академический 
бакалавриат) 2   

ФЛФ 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Русский язык и 
литература) (академический бакалавриат) 

7   

ФЛФ 
45.03.01 Филология (Преподавание филологических 

дисциплин (русский язык и литература))  
(академический бакалавриат) 

2   

ФТИ 03.03.03 Радиофизика (Электроника: микро- и 
наноэлектроника) (академический бакалавриат) 2   

ФТИ 
11.03.01 Радиотехника (Радиотехнические средства 

передачи, приема и обработки сигналов) 
(академический бакалавриат) 

4   

ФТИ 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(Энергообеспечение предприятий) (академический 
бакалавриат) 

4   

ФТИ 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
(Электроснабжение) (академический бакалавриат) 5   

ФТИ 15.03.01 Машиностроение (академический 
бакалавриат) 2   

ФТИ 15.03.01 Машиностроение (прикладной 
бакалавриат) 1   

ФТИ 
29.03.04 Технологии художественной обработки 
материалов (Технологии обработки драгоценных 
камней и металлов) (академический бакалавриат) 

5   

ФТИ 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (Физика и информатика; 
Физика и математика) (академический бакалавриат) 

6   

ФЭИ 38.03.01 Экономика  (академический бакалавриат) 1   

ФЭИ 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (академический бакалавриат) 1   

ЮФ 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат) 5   
 
 
 
 
 
  
 
 

  



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом СВФУ 
от 31.05.17 г. № 613-ОД  

Квота целевого приема по образовательным программам магистратуры 

 УчП Код и наименование НП   

Кол-во 
мест для 
целевого 

приема по 
очной 
форме 

 Всего  8 

АДФ 
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
(Организация и управление инженерно-техническим 
образованием) 

1 

ГИ 20.04.01 Техносферная безопасность (Управление 
пожарной безопасностью) 1 

ИЕН 44.04.01 Педагогическое образование (Химическое 
образование) 1 

ИЗФиР 
45.04.01 Филология (Филологическое обеспечение 
информационно-коммуникационной деятельности 
(японский, китайский, корейский языки)) 

1 

ИМИ 44.04.01 Педагогическое образование (Математическое 
образование в профильной школе) 3 

ПИ  
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 
(Практическая психология в образовании и социальной 
сфере) 

1 

 
 
 

  


