


 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
приказом СВФУ 
от 02.06.14  № 566-ОД 

 
 
 

Изменения, которые вносятся в приказ СВФУ от 31 марта 2014 года  
№282-ОД «Об утверждении Правил приема в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени 

М.К.Аммосова» на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2014/15 учебный год» 
 

1. В приложении 3 Правил приема в СВФУ на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 
2014/15 учебный год: 

1.1. Наименование профиля «Прикладная филология (французский 
язык и литература) по программе двойного дипломирования с университетом 
Версаль-Кантэн-ан-Ивлин (Франция) «Культурная инженерия и туризм» 
направления 45.03.01 «Филология» Института зарубежной филологии и 
регионоведения считать: 

«Прикладная филология (французский язык и литература) по 
программе двойного дипломирования с Университетом Версаля Сен-Кантэн-
ан-Ивлин (Франция) «Филологическое обеспечение культурной инженерии и 
туризма». 

1.2. В наименованиях профилей «Сервис в индустрии моды и красоты», 
«Социокультурный сервис» направления 43.03.01 «Сервис» Института 
языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации 
исключить наименование «Социокультурный сервис» и издать в следующей 
редакции: 

«Сервис в индустрии моды и красоты». 
1.3. В наименованиях профилей «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг», «Технология и организация 
экскурсионных услуг» направления 43.03.02 «Туризм» Института языков и 
культуры народов Северо-Востока Российской Федерации исключить 



наименование «Технология и организация экскурсионных услуг» и издать в 
следующей редакции: 

«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг». 
1.4. Установить минимальное количество баллов для приема на 

направление 34.03.01 «Сестринское дело» Медицинского института на места 
в рамках КЦП: 

Биология – 40 баллов, химия - 40 баллов, русский язык - 36 баллов. 
1.5. Дополнить строки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Уголовно-

правовой», форма обучения - очная и 40.03.01 Юриспруденция, общий 
профиль, форма обучения – очная,  уточнениями: 

Очная, платное обучение. 
 
2. Приложение 4 Правил приема в СВФУ на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 
2014/15 учебный год дополнить следующими направлениями подготовки: 

УчП код НП(С) Наименование 
НП(С) 

Профиль 
(специализация) квалификация форма 

обучения 
срок 

обучения 

Для лиц, поступающих на базе 
среднего общего образования 

Для лиц, поступающих на базе 
профессионального образования 

Приоритетность 
вступительных 
испытаний при 
ранжировании 
поступающих 

по результатам 
вступительных 

испытаний 

Минимальное 
количество баллов  

Приоритетность 
вступительных 
испытаний при 
ранжировании 

поступающих по 
результатам 

вступительных 
испытаний 

Минимальное 
количество баллов  

для 
приема на 

места в 
рамках 
КЦП 

для 
приема 

по 
договора

м об 
оказании 
платных 

образоват
ельных 
услуг 

для 
приема 

на места 
в рамках 

КЦП 

для 
приема 

по 
договора

м об 
оказании 
платных 

образоват
ельных 
услуг 

АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

АДФ 23.03.02 

Наземные 
транспортно-
технологичес

кие 
комплексы 

Подъемно-
транспортные, 
строительные, 

дорожные 
машины и 

оборудование 

академиче
ский 

бакалавр 

Заочная
, 

платное 
обучени

е 

5 лет 

Математика 
Физика 
Русский 

язык 

- 

24 
36 
36 

 

Собеседова
ние  - 40 

 
3. В приложении 5 Правил приема в СВФУ на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 
2014/15 учебный год строки  

УчП Код НП(с) Наименование 
НП(с) 

Профиль (образовательная 
программа) 

Форма 
обучени

я 

Срок 
обучения 

Вступительные 
испытания для лиц, 
имеющих ВПО для 

поступления в 
магистратуру 

Минимальное количество 
баллов по вступительным 

испытаниям 

Для приема 
на места в 

рамках КЦП 

Для приема по 
договорам об 

оказании 
платных 

образовательны
х услуг 

ИЕН  44.04.01 Педагогическое 
образование 

Приоритеты в 
естественнонаучном 
образовании 

очная, 
платно
е 
обучен
ие 

2 года  

Собеседование по 
теоретическим 
основам обучения 
естественных 
дисциплин 

- 60 



ИЯКН 
СВ РФ 44.04.01 Педагогическое 

образование  

Теория и методика 
формирования 
полилингвальной 
личности в 
мультикультурном 
социуме  

очная, 
платно
е 
обучен
ие 

2 года  
Собеседование 
профильной 
направленности 

- 85 

изложить в следующей редакции: 

УчП Код НП(с) Наименование 
НП(с) 

Профиль (образовательная 
программа) 

Форма 
обучения 

Срок 
обучения 

Вступительные 
испытания для лиц, 
имеющих ВПО для 

поступления в 
магистратуру 

Минимальное количество 
баллов по вступительным 

испытаниям 

Для приема 
на места в 

рамках КЦП 

Для приема по 
договорам об 

оказании 
платных 

образовательны
х услуг 

ИЕН  44.04.01 Педагогическое 
образование 

Приоритеты в 
естественнонаучном 
образовании 

Очно-
заочная, 
платное 
обучение 

2 года 5 
месяцев 

Собеседование по 
теоретическим 
основам обучения 
естественных 
дисциплин 

- 60 

ИЯКН 
СВ РФ 44.04.01 Педагогическое 

образование  

Теория и методика 
формирования 
полилингвальной 
личности в 
мультикультурном 
социуме  

очно-
заочная, 
платное 
обучение 

2 года 6 
месяцев 

Собеседование 
профильной 
направленности 

- 85 

 
4. Приложение 5 Правил приема в СВФУ на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 
2014/15 учебный год дополнить следующими направлениями подготовки: 

УчП Код 
НП(с) 

Наименование 
НП(с) 

Профиль (образовательная 
программа) 

Форма 
обучения 

Срок 
обучения 

Вступительные 
испытания для лиц, 
имеющих ВПО для 

поступления в 
магистратуру 

Минимальное количество 
баллов по вступительным 

испытаниям 

Для приема 
на места в 

рамках КЦП 

Для приема по 
договорам об 

оказании 
платных 

образовательны
х услуг 

ИМИ 09.04.01 Информатика 
и 
вычислительна
я техника 

Технология 
разработки 
программного 
обеспечения  

Очная, 
платное 
обучение 

2 года Собеседование 
профильной 
направленности 

- 40 

ИМИ 09.04.03 Прикладная 
информатика  

Прикладная 
информатика в 
экономике и 
управлении 

Очная, 
платное 
обучение 

2 года Собеседование 
профильной 
направленности 

- 40 

МИ 32.04.01 Общественное 
здравоохранен
ие 

Общественное 
здравоохранение 

Очная, 
платное 
обучение 

2 года Собеседование 
профильной 
направленности 

- 40 

ИЗФиР 43.04.02 Туризм Туризм, культурное 
наследие и 
окружающая среда 
совместно с 
Университетом 
Версаля Сен-Кантэн-
ан-Ивлин (Франция) 

Очная, 
платное 
обучение 

2 года Собеседование 
профильной 
направленности 
Иностранный язык 
(английский или 
французский) (тест 
и собеседование) 

- 
 

40 
 
 
40 

 
 

 


