Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом СВФУ
от 30.04.2015 г. № 508-ОД

Дополнения, которые вносятся в приказ СВФУ от 30 сентября 2014 года
№1117-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 2015/16 учебный год»
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»
1.
Пункт 3 дополнить пунктами 3.1. и 3.2. следующего содержания:
3.1. Прием на обучение лиц, которые признаны гражданами Российской
Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 21
марта 2014 г. №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения Севастополя», и лиц,
которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно
проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики
Крым на территории Республики Крым или на территории города
федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с
государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего
образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее
соответственно – лица, признанные гражданами; граждане, постоянно
проживающие на территории; вместе – лица, постоянно проживающие в
Крыму), осуществляется в соответствии с особенностями, установленными
настоящими Правилами.
3.2. СВФУ проводит прием на обучение в рамках контрольных цифр приема
отдельно с формированием различных списков лиц, подавших документы,
необходимые для поступления, и списков, поступающих и проведением
различных конкурсов:
на места, выделенные в соответствии с частью 3.1 статьи 5
Федерального закона №84-ФЗ для приема на обучение лиц, постоянно
проживающих в Крыму (далее – выделенные бюджетные места);
на иные места (далее – общие бюджетные места).

СВФУ проводит прием на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг отдельно с формированием различных списков лиц,
подавших документы, необходимые для поступления, и списков
поступающих и проведением различных конкурсов:
При приеме на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму,
которые поступают на условиях, установленных пунктом 175 Правил.
При приеме на обучение иных лиц.
2.
Пункт 54 дополнить строками следующего содержания:
Категории поступающих

Срок начала
приема документов

Прием на выделенные бюджетные места
От лиц, поступающих по результатам
19 июня 2015
вступительных
испытаний,
года
проводимых СВФУ самостоятельно
От лиц, поступающих по результатам
19 июня 2015
ЕГЭ или без вступительных испытаний
года

Срок завершения
приема
документов

8 июля 2015
года
14 июля 2015
года

3.

Подпункт «б» пункта 39 изложить в следующей редакции:
«б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических
олимпиад из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, члены сборных
команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам, из числа лиц, постоянно проживающих в
Крыму;».
4.

Абзац второй пункта 45 изложить в следующей редакции:
«победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных
команд Российской Федерации, победителям и призерам IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад, указанным в подпункте «б» пункта 39
Правил, членам сборных команд Украины, указанным в подпункте «б»
пункта 39 Правил, победителям и призерам олимпиад школьников – при
поступлении на обучение без использования особых прав, указанных
соответственно в подпунктах «а» и «б» пункта 39 и подпункте «а» пункта 43
Правил (как по тем же программам бакалавриата, программам специалитета,
по которым они поступают на обучение с использованием указанных особых
прав, так и по иным программам бакалавриата, программам специалитета вне
зависимости от соответствия профиля олимпиад специальностям и (или)
направлениям подготовки);».
5.

В пункте 61:

а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства). В случае
поступления на обучение в соответствии с установленными настоящими
Правилами особенностями приема на обучение лиц, постоянно
проживающих в Крыму, поступающий указывает в заявлении, что он
относится к числу указанных лиц;»;
б) в подпункте «и» слова «для отдельных категорий поступающих»
заменить словами «, проводимых СВФУ самостоятельно».
6.

В пункте 57:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции: «а) документ
(документы), удостоверяющий личность, гражданство. В случае поступления
на обучение в соответствии с установленными настоящими Правилами
особенностями приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму,
поступающий представляет документ (документы), подтверждающий, что он
принадлежит к числу указанных лиц;»;
б) в подпункте 3:
в абзаце первом слова «(в случае, установленном Федеральным
законом, - также свидетельство о признании иностранного образования)»
исключить;
абзац второй после слов «о высшем образовании» дополнить словами
«, или соответствующий документ иностранного государства об
образовании»;
абзац третий дополнить словами «или соответствующий документ
иностранного государства об образовании»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«При представлении документа иностранного государства об
образовании поступающий представляет свидетельство о признании
иностранного образования, за исключением следующих случаев:
если поступающий представляет документ иностранного государства
об образовании, соответствующем части 3 статьи 107 Федерального закона;
если поступающий является лицом, постоянно проживающим в Крыму,
и представляет документ об образовании, образец которого утвержден
Кабинетом Министров Украины;»;
в) в подпункте 8 исключить слова «диплом должен быть получен не
ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно, либо документ, подтверждающий получение
такого диплома в указанный период.»;
г) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
9. для использования особого права Копия или оригинал

или преимущества победителями и Документ должен быть выдан не
призерами IV этапа всеукраинской ранее 4 лет до дня завершения
ученической
олимпиады, приема документов и вступительных
указанными в подпункте «б» пункта испытаний включительно.
39
Правил,
документ,
подтверждающий, что поступающий
стал победителем или призером IV
этапа всеукраинской ученической
олимпиады.
д) в подпункте 11 слова «из числа лиц, признанных гражданами»
заменить словами «, указанными в подпункте б) пункта 39 Правил».
7.
Абзацы второй-четвертый пункта 123 Правил изложить в следующей
редакции:
«члены сборных команд Российской Федерации и указанные в
подпункте «б» пункта 39 Правил члены сборных команд Украины;
победители всероссийской олимпиады школьников и указанные в
подпункте «б» пункта 39 Правил победители IV этапа всеукраинских
ученических олимпиад;
призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные в
подпункте «б» пункта 39 Правил призеры IV этапа всеукраинских
ученических олимпиад;».
8.

Дополнить пунктами 133.1 и 133.2 следующего содержания:
«133.1. После завершения зачисления без вступительных испытаний, на
места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, на места в
пределах квоты целевого приема количество конкурсных мест по общему
конкурсу увеличивается на число поступающих без вступительных
испытаний, не представивших оригинал документа установленного образца,
а также посредством добавления количества незаполненных мест в пределах
квоты приема лиц, имеющих особые права.
Количество незаполненных мест в пределах квоты целевого приема
добавляется к количеству конкурсных мест по общему конкурсу.
133.2. Поступающие, зачисленные на обучение, исключаются из
списков, поступление в соответствии с которыми является для них менее
приоритетным.».
9.

Пункт 134 изложить в следующей редакции:
«134. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам

обучения на места в рамках контрольных цифр проводятся в следующие
сроки:
1) при приеме на общие бюджетные места:
а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде
списков поступающих - 27 июля 2015 года;
б) зачисление поступающих без вступительных испытаний и на места в
пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, и квоты целевого
приема (далее - места в пределах квот):
в 18ч. 00 мин. 29 июля 2015 г. завершается прием оригинала документа
установленного образца от лиц, одновременно подавших заявления о приеме
в соответствии с двумя или более подпунктами пункта 58 Правил в
различные организации высшего образования;
30 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без
вступительных испытаний и на места в пределах квот, представивших
оригинал документа установленного образца;
в) первый этап зачисления по общему конкурсу:
30 июля 2015 года:
поступающие, зачисленные на обучение без вступительных испытаний,
а также на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права,
исключаются из списков поступающих по общему конкурсу по тем же
условиям поступления;
количество конкурсных мест по общему конкурсу увеличивается в
соответствии с пунктом 133.1 Правил;
в 18ч. 00 мин. 3 августа 2015 года завершается прием оригинала
документа установленного образца от лиц, включенных в конкурсный
список, желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления по
общему конкурсу;
в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие
оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных
мест по общему конкурсу;
4 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших
оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных
мест по общему конкурсу;
г) второй этап зачисления по общему конкурсу:
4 августа 2015 года:
лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из конкурсного

списка, в соответствии с которым они зачислены;
количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на
количество заполненных мест;
в 18ч. 00 мин. 6 августа 2015 года завершается прием оригинала
документа установленного образца от лиц, включенных в конкурсный
список;
лица, до установленного срока не представившие оригинал документа
установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают
из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления;
в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие
оригинал документа установленного образца, до заполнения 100%
конкурсных мест по общему конкурсу;
7 августа 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших
оригинал документа установленного образца, до заполнения 100%
конкурсных мест по общему конкурсу;
2) при приеме на выделенные бюджетные места:
а) размещение на официальном сайте и на информационном стенде
списков поступающих - 15 июля 2015 года;
б) зачисление поступающих без вступительных испытаний и на места в
пределах квот:
в 16ч. 00 мин. 16 июля 2015 г. завершается прием оригинала документа
установленного образца от лиц, одновременно подавших заявления о приеме
в соответствии с двумя или более подпунктами пункта 58 Правил в
различные организации высшего образования;
17 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении поступающих без
вступительных испытаний и на места в пределах квот, представивших
оригинал документа установленного образца;
в) первый этап зачисления по общему конкурсу:
17 июля 2015 года:
поступающие, зачисленные на обучение без вступительных испытаний,
а также на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права,
исключаются из списков поступающих по общему конкурсу по тем же
условиям поступления;
количество конкурсных мест по общему конкурсу увеличивается в
соответствии с пунктом 133.1 Правил;
в 16ч. 00 мин. 21 июля 2015 года завершается прием оригинала
документа установленного образца от лиц, включенных в конкурсный

список, желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления по
общему конкурсу;
в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие
оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных
мест по общему конкурсу;
22 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших
оригинал документа установленного образца, до заполнения 80% конкурсных
мест по общему конкурсу;
г) второй этап зачисления по общему конкурсу:
22 июля 2015 года:
лица, зачисленные на первом этапе, исключаются из конкурсного
списка, в соответствии с которым они зачислены;
количество конкурсных мест в конкурсных списках уменьшается на
количество заполненных мест;
в 16ч. 00 мин. 24 июля 2015 года завершается прием оригинала
документа установленного образца от лиц, включенных в конкурсный
список;
лица, до установленного срока не представившие оригинал документа
установленного образца, а также отозвавшие указанный оригинал, выбывают
из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления;
в рамках каждого конкурсного списка выделяются лица, представившие
оригинал документа установленного образца, до заполнения 100%
конкурсных мест по общему конкурсу;
27 июля 2015 г. издается и размещается на официальном сайте и на
информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, представивших
оригинал документа установленного образца, до заполнения 100%
конкурсных мест по общему конкурсу;
д) 27 июля 2015 года:
незаполненные выделенные бюджетные места добавляются к общим
бюджетным местам;».
10. Дополнить разделом 10 следующего содержания:
«10. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ, ПОСТОЯННО
ПРОЖИВАЮЩИХ В КРЫМУ
175. Для приема лиц, постоянно проживающих в Крыму,
устанавливаются следующие особенности:
1) перечень программ бакалавриата и программ специалитета, на
которые СВФУ объявляет прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, с
указанием количества мест для приема и перечня вступительных испытаний

(минимального количества баллов по вступительным испытаниям)
устанавливаются СВФУ и приведены в приложении 3 Правил;
2) перечень программ магистратуры, на которые СВФУ объявляет
прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, с указанием количества мест
для приема и перечня вступительных испытаний (минимального количества
баллов по вступительным испытаниям) устанавливаются СВФУ и приведены
в приложении 4 Правил;
3) особые права, указанные в пункте 43 Правил, и преимущество,
предусмотренное пунктом 45 Правил, предоставляются победителям и
призерам олимпиад школьников (за исключением творческих олимпиад и
олимпиад в области физической культуры и спорта) при наличии у них
результатов ЕГЭ не ниже 65 баллов:
для использования особого права, указанного в подпункте «а» пункта
43 Правил, - по общеобразовательному предмету, соответствующему
профилю олимпиады. Указанный общеобразовательный предмет выбирается
СВФУ из числа общеобразовательных предметов, соответствующих профилю
олимпиады, установленных в перечне олимпиад школьников, утверждаемом
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, а в случае если в указанном перечне
установлены общеобразовательные предметы, соответствующие профилю
олимпиады, по которым не проводится ЕГЭ, - устанавливается СВФУ
самостоятельно;
для использования особого права, указанного в подпункте «б» пункта
43 Правил, или преимущества, указанного в пункте 45 Правил, - по
общеобразовательному предмету, соответствующему вступительному
испытанию.
176. Прием на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, на
условиях, установленных пунктом 175 Правил, осуществляется на
выделенные бюджетные места и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Лица, постоянно проживающие в Крыму, могут поступать на общие
бюджетные места, а также на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг без использования условий, установленных пунктом
175 Правил.
177. Прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета на выделенные
бюджетные места и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг осуществляется по выбору поступающих на
основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных

испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно, при этом поступающие
могут сдавать указанные вступительные испытания вне зависимости от
наличия у них результатов ЕГЭ.
При поступлении на такие места указанные лица могут сдавать все
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СВФУ
самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных
испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов
иных вступительных испытаний, либо представлять результаты ЕГЭ в
качестве результатов всех указанных вступительных испытаний.».
11.

Дополнить приложением №3 следующего содержания:

УчП

Код
НПС

НПС (образовательная
программа)

К

выделенные
бюджетные
места

Приложение №3
Перечень программ бакалавриата и программ специалитета, на которые
СВФУ объявляет прием лиц, постоянно проживающих в Крыму, с указанием
количества мест для приема и перечня вступительных испытаний
(минимального количества баллов по вступительным испытаниям)
Условные обозначения:
С – собеседование
Т – тестирование
Е – ЕГЭ
Вступительные испытания на базе
среднего общего образования и на базе
профессионального образования (по
приоритетности)
1

2

Очная форма

АДФ

08.03.01

АДФ

08.05.02

АДФ

23.03.02

АДФ

23.03.03

Строительство
(Автомобильные дороги)
Строительство,
эксплуатация,
восстановление и
техническое прикрытие
автомобильных дорог,
мостов и тоннелей
Наземные транспортнотехнологические
комплексы (Подъемнотранспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование)
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов
(Автомобильный сервис;
Автомобили и
автомобильное хозяйство)

ПБ

1

Математика
(Т/Е) - 37

Физика
(Т/Е) - 37

С

1

Математика
(Т/Е) - 37

Физика
(Т/Е) - 37

АБ

1

Математика
(Т/Е) - 37

Физика
(Т/Е) - 37

АБ

2

Математика
(Т/Е) - 37

Физика
(Т/Е) - 37

3

Профессиональное
обучение (Транспорт)
Техносферная
безопасность
(Безопасность
технологических процессов
и производств)
Горное дело (Подземная
разработка рудных
месторождений)
Горное дело (Шахтное и
подземное строительство)
Горное дело (Горные
машины и оборудование)
Горное дело (Открытые
горные работы)
Горное дело (Обогащение
полезных ископаемых)

АБ

1

Математика
(Т/Е) - 37

АБ

1

Русский язык Математика
(С) - 40
(Т/Е) - 36

АДФ

44.03.04

ГИ

20.03.01

ГИ

21.05.04

ГИ

21.05.04

ГИ

21.05.04

ГИ

21.05.04

ГИ

21.05.04

ГРФ

21.05.02

Прикладная геология

С

1

ГРФ

21.05.03

Технология геологической
разведки

С

1

ГРФ

21.03.01

Нефтегазовое дело

АБ

1

ИЕН

44.03.01

Педагогическое
образование (Химия)

ПБ

1

АБ

1

ИЗФиР 41.03.01

ИЗФиР 45.03.01

ИЗФиР 45.03.01

ИЗФиР 45.03.01

ИЗФиР 45.03.01

ИЗФиР 45.03.01

Зарубежное
регионоведение
(Американские
исследования)
Филология (Зарубежная
филология (английский
язык и литература))
Филология (Преподавание
филологических
дисциплин (английский
язык и литература))
Филология (Зарубежная
филология (японский,
китайский, корейский
языки и литература))
Филология (Прикладная
филология (французский
язык и литература) по
программе двойного
дипломирования с
университетом Версаль
Сен-Кантэн-ан-Ивлин
(Франция)
«Филологическое
обеспечение культурной
инженерии и туризма»)
Филология (Зарубежная

Физика
(Т/Е) - 37

С

Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 32

С

Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 32

С

2

Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 32
Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 32

С
С

Русский язык
(С) - 36
Математика
(Т/Е) - 30
Математика
(Т/Е) - 30
Математика
(Т/Е) - 35

Математика
(Т/Е) - 32
Физика
(Т/Е) - 36
Физика
(Т/Е) - 36
Физика
(Т/Е) - 40
Обществозн
Русский язык
ание (Т/Е) (С) - 38
42
Иностранны
й язык
Русский язык
(английский
(С) - 40
язык) (Т/Е) 45

АБ

АБ

АБ

3

АБ

АБ

Иностранны
й язык
Русский язык
(английский
(С) - 40
язык) (Т/Е) 45

филология (немецкий язык
и литература))
ИЗФиР 45.03.02

ИЗФиР 45.03.02

ИМИ 01.03.01
ИМИ 01.03.02

ИМИ

02.03.02

ИМИ 09.03.01
ИМИ 09.03.03
ИМИ 44.03.01
ИМИ 44.03.01
ИП

37.03.01

ИТИ 08.03.01

ИТИ 08.03.01
ИТИ 08.03.01

ИТИ 08.03.01

ИТИ 08.03.01

ИТИ 08.03.01
ИТИ 08.03.01

Лингвистика (Перевод и
переводоведение)
Лингвистика
(Лингвистическое
обеспечение
международной логистики
(Совместный учебный план
с университетом Цзямусы)
(г. Цзямусы, КНР))
Математика
Прикладная математика и
информатика
Фундаментальная
информатика и
информационные
технологии
Информатика и
вычислительная техника
Прикладная информатика
Педагогическое
образование (Математика)
Педагогическое
образование
(Информатика)
Психология
Строительство
(Промышленное и
гражданское
строительство)
Строительство
(Проектирование зданий и
сооружений)
Строительство (Городское
строительство)
Строительство
(Производство и
применение строительных
материалов, изделий и
конструкций)
Строительство
(Теплогазоснабжение и
вентиляция)
Строительство (Экспертиза
и управление
недвижимостью)
Строительство
(Водоснабжение и

АБ

1

Иностранны
й язык
Русский язык
(английский
(С) - 40
язык) (Т/Е) 45

АБ

1

Иностранны
Русский язык
й язык (Т/Е)
(С) - 40
- 45

3

Математика
(Т/Е) - 40

АБ

1

Русский
Обществозна
язык (С) ние (Т/Е) - 42
40

АБ

1

Русский
Обществозна
язык (С) ние (Т/Е) - 42
40

АБ

1

Русский язык
(С) - 44

Биология
(Т/Е) - 42

4

Математика
(Т/Е) - 40

Физика
(Т/Е) - 36

АБ
АБ

АБ

Русский
язык (С) 40

АБ
АБ

АБ

АБ

АБ

АБ

АБ

АБ

ПБ

водоотведение)
ИТИ

ИТИ

ИТИ

ИФ

07.03.01

Архитектура

1

1

Математика
(Т/Е) - 35

Физика
(Т/Е) - 36

1

Математика
(Т/Е) - 40

Физика
(Т/Е) - 36

1

История
(Т/Е) - 46

Обществозн
ание (Т/Е) 46

АБ

1

История
(Т/Е) - 46

Обществозн
ание (Т/Е) 46

АБ

1

История
(Т/Е) - 46

Обществозн
ание (Т/Е) 46

ПБ

1

АБ

Технология
лесозаготовительных и
35.03.02 деревоперерабатывающих АБ
производств (Технология
деревообработки)
Землеустройство и
21.03.02
АБ
кадастры (Кадастр
недвижимости)
История (История
46.03.01
АБ
международных
отношений)

ИФ

46.03.01

ИФ

44.03.05

ИФ

44.03.01

История (Археология)
Педагогическое
образование (История и
обществознание)
Педагогическое
образование (История)

ИФКи 49.03.01
С

Физическая культура
(Национальные виды
спорта и народные игры)

АБ

1

ИФКи 49.03.01
С

Физическая культура
(Спортивнооздоровительный туризм)

АБ

1

АБ

1

Физическая культура
(Технология спортивной
подготовки)
Физическая культура для
лиц с отклонениями в
ИФКи 49.03.02
состоянии здоровья
С
(адаптивная физическая
культура) (Адаптивное
физическое воспитание)
Педагогическое
ИФКи
образование (Безопасность
44.03.05
С
жизнедеятельности,
физическая культура)
Культурология
51.03.01
ИЯКН
(Социокультурное
проектирование)
ИФКи
49.03.01
С

Творческий
Творческий
экзамен по
экзамен по
черчению рисунку - 90
90

Математика
(Т/Е) - 40

Обществозн
ание (Т/Е) 46
Профессион
Русский язык
альное
(С) - 36
испытание 70
Профессион
Русский язык
альное
(С) - 36
испытание 70
Профессион
Русский язык
альное
(С) - 36
испытание 70
История
(Т/Е) - 46

1

Профессион
Русский язык
альное
(С) - 36
испытание 70

АБ

1

Профессион
Русский язык
альное
(С) - 36
испытание 70

АБ

1

Русский язык
(С) - 36

АБ

МИ

31.05.01

Лечебное дело

С

1

Биология
(Т/Е) - 52

МИ

31.05.02

Педиатрия

С

1

Биология
(Т/Е) - 48

Собеседование
профильной
направленности - 40
Профессион
альное
испытание
(Т/Е) - 80
Профессион
Русский
альное
язык (С) испытание
48
(Т/Е) - 80
Русский
язык (С) 48

МИ

32.05.01

Медико-профилактическое С
дело

1

Биология
(Т/Е) - 48

Русский
язык (С) 48
Русский
язык (С) 48

МИ

31.05.03

Стоматология

С

1

Биология
(Т/Е) - 52

МИ

33.05.01

Фармация

С

1

Биология
(Т/Е) - 48

МИ

34.03.01

Сестринское дело

АБ

1

Биология
(Т/Е) - 46

ПБ

1

Обществозн
Русский язык
ание (Т/Е) (С) - 40
42

ПБ

1

Обществозн
Русский язык
ание (Т/Е) (С) - 40
42

ПБ

1

Обществозн
Русский язык
ание (Т/Е) (С) - 38
42

АБ

1

Обществозн
Русский язык
ание (Т/Е) (С) - 50
42

АБ

1

Русский язык Литература
(С) - 50
(Т/Е) - 36

Педагогическое
ФЛФ 44.03.05 образование (Русский язык АБ
и литература)

1

Русский язык Литература
(С) - 50
(Т/Е) - 36

АБ

1

Иностранны
й язык
Русский язык
(английский
(С) - 50
язык) (Т/Е) 36

АБ

1

Русский язык Литература
(С) - 50
(Т/Е) - 36

АБ

1

Русский язык Литература
(С) - 50
(Т/Е) - 36

АБ

1

Русский язык Литература
(С) - 50
(Т/Е) - 36

АБ

1

Физика (Т/Е)
- 40

Русский
язык (С) 36

АБ

1

Физика (Т/Е)
- 40

Русский
язык (С) 36

АБ

1

Математика

Русский

Педагогическое
образование (Начальное
образование)
Педагогическое
ПИ 44.03.01 образование (Дошкольное
образование)
Педагогическое
ПИ 44.03.01
образование (Технология)
Реклама и связи с
общественностью (Реклама
и связи с общественностью
в коммерческой сфере;
ФЛФ 42.03.01
Реклама и связи с
общественностью в
системе государственного
и муниципального
управления)
ПИ

44.03.01

ФЛФ 42.03.02

ФЛФ 44.03.05

Журналистика

Педагогическое
образование (Русский и
иностранный языки)

Филология (Отечественная
ФЛФ 45.03.01 филология (русский язык и
литература))
Филология (Прикладная
ФЛФ 45.03.01
филология (русский язык))
Филология (Преподавание
филологических
ФЛФ 45.03.01
дисциплин (русский язык и
литература))
Физика (Фундаментальная
ФТИ 03.03.02
физика)
Радиофизика
ФТИ 03.03.03 (Электроника: микро- и
наноэлектроника)
ФТИ 11.03.01
Радиотехника

Русский
язык (С) 48
Русский
язык (С) 48

Профессион
альное
испытание
(Т/Е) - 80

ФТИ 13.03.01

ФТИ

13.03.01

ФТИ 13.03.02

ФТИ 13.03.02

ФТИ 14.03.02

ФТИ 29.03.04

ФТИ 44.03.05
ФЭИ 38.03.01
ФЭИ 38.03.02
ФЭИ 38.03.03

ТИ

11.03.02

ТИ

11.03.02

ТИ

15.03.01

ТИ

15.03.01

(Радиотехнические
средства передачи, приема
и обработки сигналов)
Теплоэнергетика и
теплотехника
(Энергообеспечение
предприятий)
Теплоэнергетика и
теплотехника
(Энергообеспечение
предприятий)
Электроэнергетика и
электротехника
(Электроснабжение)
Электроэнергетика и
электротехника
(Электроснабжение)
Ядерные физика и
технологии (Радиационная
безопасность человека и
окружающей среды)
Технологии
художественной обработки
материалов (Технологии
обработки драгоценных
камней и металлов)
Педагогическое
образование (Физика и
информатика)
Экономика (Финансы и
кредит)
Менеджмент
(Международный
менеджмент)
Управление персоналом
Инфокоммуникационные
технологии и системы
связи (Многоканальные
телекоммуникационные
системы)
Инфокоммуникационные
технологии и системы
связи (Сети связи и
системы коммутации)
Машиностроение
(Оборудование и
технология сварочного
производства)
Машиностроение
(Оборудование и
технология сварочного
производства)

(Т/Е) - 40

язык (С) 36

АБ

1

Математика
(Т/Е) - 40

Русский
язык (С) 36

ПБ

1

Математика
(Т/Е) - 40

Русский
язык (С) 36

АБ

1

Математика
(Т/Е) - 40

Русский
язык (С) 36

ПБ

1

Математика
(Т/Е) - 40

Русский
язык (С) 36

АБ

1

Математика
(Т/Е) - 40

Русский
язык (С) 36

АБ

1

Творческий
экзамен - 70

Русский
язык (С) 36

АБ

1

Математика
(Т/Е) - 36

Русский
язык (С) 36

АБ

1

Русский язык Математика
(С) - 45
(Т/Е) - 50

АБ

1

Русский язык Математика
(С) - 45
(Т/Е) - 50

АБ

1

Русский язык Математика
(С) - 45
(Т/Е) - 50

1

Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 36

1

Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 36

АБ

АБ

АБ

ПБ

Информатика и
вычислительная техника
(Программное обеспечение
ТИ 09.03.01 средств вычислительной ПБ
техники и
автоматизированных
систем)
Инфокоммуникационные
технологии и системы
ТИ 11.03.02 связи (Многоканальные ПБ
телекоммуникационные
системы)
Прикладная математика и
информатика
(Математическое
АБ
МПТИ 01.03.02
моделирование и
вычислительная
математика)
МПТИ 45.03.01

Филология (Зарубежная
филология (английский
язык и литература))

Нефтегазовое дело
(Эксплуатация и
обслуживание объектов
добычи газа,
МПТИ 21.03.01
газоконденсата и
подземных хранилищ;
Эксплуатация и
обслуживание объектов
добычи нефти)
Горное дело (Горные
машины и оборудование;
Подземная разработка
МПТИ 21.05.04 рудных месторождений;
Электрификация и
автоматизация горного
производства)
МПТИ 01.03.01
НТИ

01.03.02

НТИ

45.03.01

НТИ

44.03.02

НТИ

38.03.01

НТИ

08.03.01

Математика
Прикладная математика и
информатика
Филология (Отечественная
филология (русский язык и
литература))
Психолого-педагогическое
образование
Экономика (Экономика
труда)
Строительство
(Промышленное и
гражданское
строительство)

1

Русский язык Математика
(С) - 40
(Т/Е) - 40

1

Математика
(Т/Е) - 40

Русский
язык (С)

АБ

1

Иностранный
язык
(английский
язык) (Т/Е) 45

Русский
язык (С)

АБ

1

Математика
(Т/Е) - 35

Русский
язык (С)

С

1

Математика
(Т/Е) - 32

Русский
язык (С)

АБ

1

АБ

1

АБ

1

Русский язык Литература
(С) – 50
(Т/Е) - 36

АБ

1

Русский язык
(С) - 38

АБ

1

Русский язык Математика
(С) - 45
(Т/Е) - 50

АБ

1

Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 40

Математика
Русский
(Т/Е) - 40
язык (С)
Русский язык Математика
(С) - 40
(Т/Е) - 40

Биология
(Т/Е) - 40

НТИ

13.03.01

НТИ

13.03.02

НТИ

21.05.04

ЧФ

09.03.01

ЧФ

21.05.02

Теплоэнергетика и
теплотехника
(Промышленная
теплоэнергетика )
Электроэнергетика и
электротехника
(Электроснабжение)
Горное дело (Открытые
горные работы,
Маркшейдерское дело,
Подземная разработка
пластовых месторождений)
Информатика и
вычислительная техника
Прикладная геология

АБ

1

Русский язык Математика
(С) - 38
(Т/Е) - 28

АБ

1

Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 40

С

1

Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 40

АБ

1

С

1

Русский язык Математика
(С) - 40
(Т/Е) - 40
Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 30

Заочная форма

ЧФ

13.03.02

Электроэнергетика и
электротехника

АБ

1

ЧФ

21.05.04

Горное дело

С

1

Всего мест

12.

Русский язык Математика
(С) - 40
(Т/Е) - 40
Русский язык Математика
(С) - 36
(Т/Е) - 32
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Дополнить приложением №4 следующего содержания:

Приложение №4
Перечень программ магистратуры, на которые СВФУ объявляет прием лиц,
постоянно проживающих в Крыму, с указанием количества мест для приема и
перечня вступительных испытаний (минимального количества баллов по
вступительным испытаниям)
УчП

Код
НПС

НПС (образовательная программа)

выделенные
бюджетные
места

Вступительные
испытания
(минимальное
количество баллов)

Очная форма

ИЗФиР

41.04.01

ИЗФиР

45.04.01

ИЗФиР

45.04.01

ИЗФиР

45.04.02

ИМИ

01.04.01

ИМИ

01.04.02

ИМИ

02.04.02

Зарубежное регионоведение
(Арктическое регионоведение)
Филология (Теоретическое и
прикладное языкознание)
Филология (Литература народов
зарубежных стран (на английском
язык)) (сетевая программа
совместно с КФУ)
Лингвистика (Лингвистика и
кросс-культурная коммуникация)
Математика (Дифференциальные
уравнения, оптимальное
управление и принятие решения)
Прикладная математика и
информатика (Вычислительные
технологии)
Фундаментальная информатика и
информационные технологии

1

Междисциплинарный
экзамен - 55

1

Общее языкознание - 40

1

Зарубежная литература
- 40

1

Общее языкознание (на
английском язык) - 50

1

Собеседование
профильной
направленности - 60

1

Собеседование
профильной
направленности - 60

1

Собеседование
профильной

ИФКиС 49.04.01

ИФКиС 49.04.01

ИФКиС 49.04.02

ИФКиС

49.04.03

ФЛФ

42.04.02

ФЛФ

45.04.01

ФЛФ

45.04.01

ФЛФ

ФЭИ
ФЭИ

(Автоматизация научных
исследований)
Физическая культура
(Профессиональное образование в
сфере физической культуры и
спорта)
Физическая культура
(Современные технологии
физического воспитания)
Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая
культура) (Адаптивное физическое
воспитание в учреждениях общего
и профессионального образования
(специальные медицинские
группы)
Спорт (Система подготовки
спортсменов по олимпийским
видам спорта)
Журналистика (Язык и стиль массмедиа)
Филология (Мультикультурное
обучение русскому языку как
иностранному в сфере образования
и туризма)
Филология (Лингвокультурология)

Филология (Литература и культура
российских макрорегионов)
45.04.01
(Сетевая программа совместно с
САФУ и УрФУ)
Менеджмент (Стратегический и
38.04.02 инновационный менеджмент (на
английском языке))
Финансы и кредит (Финансовое
38.04.08
управление в секторах экономики)
Всего мест

направленности - 80

1

Собеседование
профильной
направленности - 80

1

Собеседование
профильной
направленности - 80

1

Собеседование
профильной
направленности - 80

1

Собеседование
профильной
направленности - 80

1

Собеседование
профильной
направленности - 51

1

Собеседование
профильной
направленности - 38

1

Собеседование
профильной
направленности - 51

1

Собеседование
профильной
направленности - 51

1

Менеджмент - 50
Английский язык - 75

1

Экономика и финансы 55 Русский язык - 25
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