Приняты на
на заседании Ученого совета СВФУ
«18» января 2013 г.

Утверждены
приказом СВФУ
от «24» января 2013 г. № 51 -ОД
(в редакции приказа СВФУ
от «29» января 2013 г. № 69-ОД)

Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К.Аммосова» на 2013 год
1. Общие положения
1.1. Правила приема в ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет
им.М.К.Аммосова» разработаны на основании:

Закона Российской Федерации Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании»;

Федерального закона от 16.11.2011 г. №318-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части установления имеющим государственную
аккредитацию образовательным учреждениям среднего профессионального и высшего
профессионального образования контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;

Федерального закона от 24.10.2007г. №232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего
профессионального образования)»;

Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального
образования (приказ Минобрнауки России от 28.12.2011 г. №2895, зарегистрирован в Минюст России
24.01.2012 г. №23011);

Порядка приема в государственные образовательные учреждения среднего профессионального
образования Российской Федерации (приказ Минобразования России от 15.01.2009 г. № 4,
зарегистрирован в Минюст России 2.02.2009 г. № 13239);

Порядка приема в государственные образовательные учреждения начального
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 22.03.2012 г. №221, зарегистрирован
в Минюст России 10.05.2012 г. №24096);

Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального
образования РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г. №71);

Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении) (утв. Постановлением Правительства РФ от
18.07.2008 г. №543);

Типового положения об образовательном учреждении начального профессионального
образования (утв. Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г. №521);

Перечня
вступительных
испытаний
в
образовательные учреждения
высшего
профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию (приказ Минобрнауки
России от 28.10.2009 г. №505 в ред. Приказов Минобрнауки России от 24.01.2011 г. №86, от 3.10.2011
г. №2433, от 13.12.2012 г. №1045);

Перечня вступительных испытаний
в образовательные учреждения
среднего
профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию, по специальностям
среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 г. №357 в ред.
Приказа Минобрнауки России от 11.03.2011 г. №1353);

Перечня олимпиад школьников на 2012-2013 учебный год (приказ Минобрнауки России от
14.11.12. №916, зарегистрирован в Минюст России 11.12.12 №26075);

Порядка проведения олимпиад школьников (приказ Минобрнауки России от 22.10.2007 г.
№285, в редакции приказов Минобрнауки России от 04.09.2008 г. №255, от 20.03.2009 г. №92, от
06.10.2009 г. №371, от 11.10.2010 г. № 1006));

Положения о всероссийской олимпиаде школьников (приказ Минобрнауки России 02.12.2009
г. №695, в редакции приказа Минобрнауки России от 07.02.2011 г. N 168);


Перечня направлений подготовки (специальностей), по которым при приеме в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального
образования для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста могут
проводиться дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности (приказ Минобрнауки России от 17.01.2011 г. №25 в ред. приказа Минобрнауки
России от 5.12.12 г. №1015);

Порядка перевода студентов из одного высшего учебного заведения Российской Федерации в
другое (приказ Минобразования РФ от 24.02.1998 г. №501 в ред. Приказа Минобразования РФ от
26.03.2001 №1272, Решения Верховного Суда РФ от 15.07.2009 № ГКПИ09-772, Приказа
Минобрнауки России от 15.02.2010 г. №118);

Порядка перевода студентов из одного среднего специального учебного заведения в другое
среднее специальное учебное заведение и из высшего учебного заведения в среднее специальное
учебное заведение (Приказ Минобразования РФ от 20.12.99 г. №1239).
1.2.
В ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова» (далее –
СВФУ) принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства,
в том числе соотечественники за рубежом.
1.3.
На первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного образца о среднем
(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании, высшем профессиональном
образовании, а также документ о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о
получении предъявителем среднего (полного) общего образования. Перечень направлений подготовки
(специальностей) и вступительных испытаний для приема на первый курс для обучения по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста утверждается решением Ученого
совета (Приложение 1).
1.4.
На первый курс для обучения по сокращенным программам подготовки бакалавра
принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного образца о среднем
профессиональном образовании соответствующего профиля, высшем профессиональном образовании.
Перечень направлений подготовки и вступительных испытаний для приема по сокращенным
программам подготовки бакалавра утверждается решением Ученого совета (Приложение 2).
1.5.
На первый курс для обучения по программам магистратуры принимаются заявления от лиц,
имеющих документ государственного образца о высшем профессиональном образовании. Перечень
направлений подготовки и вступительных испытаний для приема на первый курс для обучения по
программам магистратуры утверждается решением Ученого совета (Приложение 3).
1.6.
На первый курс для обучения по программам среднего и начального профессионального
образования принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного образца:

о среднем (полном) общем или среднем профессиональном образовании, а также диплом о
начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем
среднего (полного) общего образования;

об основном при общем образовании – в группы, осуществляющие прием на базе основного
общего образования.
1.7.
Количество мест для приема на первый курс студентов, обучающихся за счет средств
федерального бюджета, определяется контрольными цифрами приема (далее – КЦП),
устанавливаемыми Минобрнауки России (госзаданием).
1.8.
В целях содействия государственным и муниципальным органам власти в подготовке кадров
для решения социально-экономических проблем Республики Саха (Якутия), субъектов РФ, СВФУ
имеет право выделять места для целевого приема и организовывать на эти места отдельный конкурс.
Решение о выделении целевых мест по направлениям подготовки (специальностям) с указанием их
количества принимается Ученым советом СВФУ после рассмотрения поданных заявок.
1.9.
Лица, не прошедшие по общему конкурсу и конкурсу на целевые места на направления
подготовки и/или специальности, могут участвовать в конкурсе и быть зачисленными в вуз на места с
оплатой стоимости обучения юридическими и/или физическими лицами.
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С правилами приема можно ознакомиться на сайте университета: http://www.s-vfu.ru
Справки по правилам приема можно получить в Приемной комиссии СВФУ по адресам:
Приемная комиссия СВФУ
677000, г.Якутск, пр.Ленина, 1, Учебный корпус гуманитарных факультетов СВФУ, каб.712, 713
(точная информация о месте расположения Приемной комиссии на официальном сайте).
Тел.: 8(4112) 49-69-62, факс: 8(4112) 42-29-74. E-mail: pk_svfu@mail.ru
Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри
678922, г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 16, тел. 8 (41147) 4-72-87. Е-mail:NTI.ZK@yandex.ru.
Официальный сайт: свфу.рф
Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном, Республика Саха (Якутия)
678170, г. Мирный, ул. Тихонова, 5/1, Тел./факс: 8 (41136) 35238. Е-mail: umo_mir@mail.ru.
Официальный сайт: http://www.unimir-ysu.ru/
Чукотский филиал СВФУ в г. Анадыре
689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Студенческая, д. 3. Тел./факс: 8 (42722) 2-49-55.
E-mail: svfu.chukotka@mail.ru
2.
Прием на 1 курс для обучения по программам бакалавриата, программам
подготовки специалиста, среднего профессионального образования, начального
профессионального образования в нормативные сроки
Прием документов
2.1. Для приема на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста, программам среднего профессионального образования принимаются
заявления от лиц, имеющих документ государственного образца о среднем (полном) общем
образовании, среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном
образовании, а также документ государственного образца о начальном профессиональном
образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего
образования.
Получение образования по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра,
рассматривается как получение второго высшего профессионального образования.
2.2. Прием для обучения по основным профессиональным образовательным программам
начального профессионального образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих
основное общее и (или) среднее (полное) общее образование.
2.3. Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста вправе подать личные заявления и участвовать в конкурсах
одновременно не более чем по трем направлениям подготовки (специальностей) в зависимости
от организации конкурса.
Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на
поступление без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения
вступительных испытаний либо преимущественное право на поступление в имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального и
высшего профессионального образования для обучения за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, могут воспользоваться предоставленным
им правом, подав заявление о приеме в одно из имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального
образования соответственно на одно направление подготовки (специальность) по выбору
поступающего лица. В другие имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования указанные
лица вправе поступать на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования.
2.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения:
2.4.1 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
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2.4.2 дата рождения;
2.4.3 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
2.4.4 сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его
подтверждающем;
2.4.5 направление(-я) подготовки (специальность(-и), (в случае приема по основным
профессиональным образовательным программам начального профессионального образования –
профессия, для обучения по которой он планирует поступать в образовательное учреждение) для
обучения по которым он планирует поступать в вуз, с указанием формы получения образования
и условий обучения (в рамках КЦП, места по договорам с оплатой стоимости обучения);
2.4.6 сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ (при наличии нескольких
результатов ЕГЭ, срок действия у которых не истек, поступающий указывает, какие результаты ЕГЭ
и по каким общеобразовательным предметам он использует);
2.4.7 об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно (для граждан, указанных в подпункте 2.12.2 пункта 2.12 настоящих Правил), при
отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года;
2.4.8 наличие/отсутствие у лица диплома победителя или призера соответствующей олимпиады
школьников (при наличии - с указанием наименования олимпиады, реквизитов диплома победителя
или призера данной олимпиады);
2.4.9 наличие/отсутствие у лица права быть отнесённым к категории лиц, которые имеют право
поступления без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения
вступительных испытаний, преимущественное право на поступление (при наличии - с указанием
сведений о документе, подтверждающем наличие такого права);
2.4.10 нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные
системы общего пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельства о государственной аккредитации вуза и приложений к ним или отсутствием копии
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:

получение высшего профессионального образования данного уровня, начального
профессионального, среднего профессионального образования впервые;

подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов (в случае приема по основным
профессиональным образовательным программам начального профессионального образования,
среднего профессионального образования – не требуется);

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой
предоставления оригинала документа государственного образца об образовании;

ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с
правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний и аттестационных
испытаний.
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные подпунктами 2.4.1-2.4.10 настоящего пункта, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, вуз возвращает документы поступающему.
Абитуриент при подаче заявления установленного образца предъявляет следующие
документы:
№ Наименование
Форма документа
Категория абитуриентов
п/п Документа
Государственного образца,
1.
Документ об образовании*
Все
оригинал или копия

2.
3.

Документ, удостоверяющий
личность и гражданство
4 фотографии

Копия

Все

Размером 3х4 (черно-белый
или цветной снимок без
головного убора на матовой
бумаге)

Лица, поступающие на
направления подготовки
(специальности), по которым
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4.

Направление для участия в
конкурсе на целевое место

проводятся дополнительные
вступительные испытания
творческой и (или)
профессиональной
направленности,
вступительные испытания,
проводимые вузом
самостоятельно
Абитуриенты, претендующие
на участие в конкурсе на
целевое место

Оригинал

*лица, поступающие на целевые места, также лица, которые имеют право поступления без вступительных
испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, преимущественное право
на поступление, представляют оригиналы документов государственного образца об образовании при подаче
заявления.

Лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной службы, имеют
право в течение года после службы, использовать результаты ЕГЭ, сданные ими в течение года
до призыва на военную службу. Указанные лица при поступлении в СВФУ предоставляют
военный билет.
Контроль за достоверностью сведений об участии поступающих в ЕГЭ осуществляется
приемной комиссией путем направления в федеральную базу данных об участниках ЕГЭ и о
результатах ЕГЭ соответствующего запроса об участии поступающего в ЕГЭ, о подтверждении
правильности сведений о результатах ЕГЭ.
2.5. Приемная комиссия имеет право затребовать дополнительно от абитуриентов, имеющих
право на внеконкурсное зачисление, другие документы, установленные законодательством РФ
(Приложение 4). Данные категории граждан имеют право на внеконкурсное зачисление при
успешном прохождении вступительных испытаний, утвержденных настоящими Правилами.
2.6. Сроки приема документов:
с 20 июня – начало приема документов (в том числе по почте).
При этом установлено, что прием документов завершается:

5 июля – для лиц, поступающих на обучение по направлениям подготовки
(специальностям), при приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания
творческой и (или) профессиональной направленности;

10 июля – для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых
СВФУ самостоятельно;

25 июля – для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ на образовательные
программы высшего профессионального образования, среднего профессионального образования;

31 августа – для лиц, поступающих на профессии начального профессионального
образования. При наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 декабря
текущего года;
Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений начального
профессионального и среднего профессионального образования, а также граждане, имеющие
среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных
государств, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период проведения государственной
(итоговой) аттестации, вправе подать заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля в соответствии с
Порядком проведения единого государственного экзамена, который утверждается
Министерством образования и науки Российской Федерации.
2.7. Абитуриенты, не проживающие в г. Якутске, имеют право отправить свои документы
через отделения почтовой связи по адресу: 677000, г. Якутск, Белинского, 58, Учебнолабораторный корпус, каб.214, Управление делопроизводства и контроля документооборота (с
пометкой «для Приемной комиссии»). Документы, направленные через операторов почтовой
связи, принимаются не позднее сроков, установленных п.2.6. настоящих Правил.
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Прием документов в электронно-цифровой форме в 2013 году в СВФУ производится на email: pk_svfu@mail.ru (прием документов в Политехнический институт (филиал) ФГАОУ ВПО
«СВФУ» в г.Мирном производится на e-mail: pk-mpti@yandex.ru).
Уведомление о вручении, заверенное подписью уполномоченного сотрудника приемной
комиссии СВФУ и оттиском календарного штемпеля объекта почтовой связи места назначения
письма, и опись вложения, заверенная подписью и оттиском календарного штемпеля объекта
почтовой связи места отправления письма, являются основанием подтверждения приема
документов поступающего.
При направлении документов по почте поступающий к личному заявлению о приеме
прилагает все необходимые документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящих Правил. По
каждому направлению подготовки (специальность) абитуриент направляет заявление о приеме и
отдельный комплект необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящих Правил.
Предоставление абитуриентом по почте неполного комплекта документов, предоставление
абитуриентом по почте нечитаемых личных заявлений и нечитаемых ксерокопий документов, а также
направление абитуриентом почтового отправления по адресу, отличающемуся от приведенного в
настоящем пункте Правил, может служить основанием для отказа в рассмотрении личного заявления
абитуриента.
2.8.
Абитуриенты имеют право ознакомиться с лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации по направлению подготовки
(специальности), дающим право на выдачу документа государственного образца о высшем
профессиональном образовании. Лицензия на право ведения образовательной деятельности,
свидетельство о государственной аккредитации по направлению подготовки (специальности)
размещены на официальном сайте и на информационных стендах университета.
2.9.
При личном предоставлении документов поступающему выдается расписка о приеме
документов.
Личные дела поступающих хранятся в СВФУ в течение шести месяцев с момента начала
приема документов.
2.10. Лица, забравшие заявление и документы, выбывают из дальнейшего конкурса для приема на
места за счет средств соответствующего бюджета и на места с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами.
Поступающие, представившие в приемную комиссию СВФУ заведомо подложные документы,
несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
Вступительные испытания
2.11. При приеме на первый курс по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста СВФУ устанавливает не менее трех вступительных испытаний согласно Приложению 1.
При приеме по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования, в случае наличия трех вступительных испытаний в Приложении 1,
вступительное испытание по русскому языку является обязательным, а второе вступительное
испытание определяется абитуриентом самостоятельно.
Все вступительные испытания, проводимые вузом при приеме на первый курс по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста, включая дополнительные вступительные
испытания, завершаются не позднее 25 июля. Расписание вступительных испытаний, проводимых
СВФУ самостоятельно, утверждается председателем Приемной комиссии (заместителем) и доводится
до сведения абитуриентов не позднее 20 июня 2013 года.
Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных испытаний,
проводимых СВФУ самостоятельно, представлены результаты ЕГЭ текущего года по
соответствующим общеобразовательным предметам, вуз учитывает результаты ЕГЭ в качестве
результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам.
2.12. Прием граждан на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста проводится:
2.12.1. На основании результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим
направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации в области образования, и по результатам
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дополнительных вступительных испытаний (при наличии) - лиц, имеющих среднее (полное) общее
или среднее профессиональное образование.
2.12.2. На основании результатов вступительных испытаний, форма которых указана в Приложении 5
настоящих Правил, следующих категорий граждан (по их желанию) при отсутствии у них результатов
ЕГЭ текущего года:

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г.;

имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по программам
бакалавриата или программам подготовки специалиста соответствующего профиля;

имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях
иностранных государств.
2.12.3. На основании результатов вступительных испытаний, форма и перечень которых указаны в
Приложении 2, следующих категорий граждан:

имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по
сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля;

имеющих высшее профессиональное образование - при приеме для обучения по программам
бакалавриата, программам подготовки специалиста.
2.13. Для обучения по программам подготовки специалиста среднего профессионального
образования прием в СВФУ проводится на основании результатов ЕГЭ по общеобразовательным
предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), для лиц, имеющих среднее
(полное) общее образование или начальное профессиональное образование.
2.14. Для обучения по программам начального профессионального образования прием в СВФУ
проводится на основании:

результатов собеседования или ГИА для лиц, имеющих основное общее образование;
2.15. Все вступительные испытания, включая испытания творческой и (или) профессиональной
направленности, оцениваются по 100-балльной шкале.
2.16. По каждому вступительному испытанию устанавливается минимальное количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний (далее - нижние границы).
2.16.1. Нижние границы по вступительным испытаниям в форме ЕГЭ и вступительным испытаниям,
проводимым СВФУ самостоятельно по общеобразовательным предметам, устанавливаются не ниже
минимального количества баллов, установленного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.
2.16.2. Нижние границы по вступительным испытаниям в форме ЕГЭ и вступительным испытаниям,
проводимым СВФУ самостоятельно по общеобразовательным предметам, для лиц, допущенных к
конкурсу для приема на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами, на места, финансируемые за счет средств бюджета региона, приравниваются
установленному Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки минимальному
количеству баллов, подтверждающему освоение общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования.
2.16.3. Нижние границы по вступительным испытаниям творческой и (или) профессиональной
направленности СВФУ устанавливает самостоятельно.
2.17. Граждане с ограниченными возможностями здоровья, в случае отсутствия у них результатов
ЕГЭ, сдают вступительные испытания в форме, установленной СВФУ.
2.18. При организации вступительных испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно,
дополнительных вступительных испытаний на каждое направление подготовки (специальность)
высшего профессионального образования в несколько потоков по соответствующей форме
получения образования и (или) с условием обучения не допускается повторное участие абитуриента
в сдаче вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний в другом потоке.
Лица, не явившиеся на вступительное испытание, дополнительное вступительное испытание
по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к ним в параллельных группах на следующем этапе сдачи вступительных испытаний,
дополнительных вступительных испытаний или индивидуально в период до их полного завершения.
2.19. По результатам вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания
поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление
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о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с
его (их) результатами (далее - апелляция).
2.19.1. В случае проведения письменного испытания поступающий может ознакомиться со своей
работой в порядке, установленном СВФУ.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена. В ходе рассмотрения апелляции
проверяется только правильность оценки результатов сдачи вступительного испытания.
2.19.2. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после объявления оценки по
экзамену. При этом поступающий имеет право ознакомиться со своей экзаменационной работой в
порядке, установленном СВФУ. Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего
рабочего дня.
2.19.3. Рассмотрение апелляций проводится не позднее дня после дня ознакомления с
экзаменационными работами.
2.19.4. В апелляционную комиссию при рассмотрении вступительных испытаний,
дополнительных вступительных испытаний рекомендуется включать в качестве независимых
экспертов представителей органов исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющих
управление в сфере образования.
2.19.5. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий
должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.
С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из
родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в
соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия (Семейный
кодекс РФ (Собрание законодательства РФ, 1996, №1, ст. 16).
2.19.6. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке
по экзамену.
2.19.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и
решение утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение
апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под роспись).
Особенности приема победителей (призеров) олимпиад
2.20. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников*,
члены сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам школьников, зачисляются без вступительных испытаний по
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю Всероссийской
олимпиады школьников, международной олимпиады.
Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников для
подтверждения своих льгот предъявляют в приемную комиссию диплом победителя или призера
олимпиады, в котором указано название олимпиады и общеобразовательный предмет.
Результаты победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом
Минобрнауки России, признаются как наивысшие результаты вступительных испытаний («100»
баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки
(специальности), не соответствующие профилю олимпиады.
*Примечание: Результаты победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
являются бессрочными

2.21. Победителям и призерам олимпиад, включенным в перечень олимпиад школьников на
2012-2013гг., предоставляется льготы первого или второго порядка при поступлении в СВФУ на
направления подготовки (специальности), соответствующие профилю олимпиады.
 льгота первого порядка - быть зачисленным в образовательное учреждение без вступительных
испытаний на направления подготовки (специальности), соответствующие профилю олимпиады;
 льготы второго порядка - быть приравненными к лицам, набравшим максимальное
количество баллов по единому государственному экзамену по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные
вступительные испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности.
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Соответствие направлений подготовки (специальностей) профилю олимпиады
определяется приемной комиссией СВФУ и утверждается соответствующим приказом ректора.
По каждому общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады:

в случае предоставления льготы призерам олимпиады предоставляется льгота того же или
более высокого порядка также и победителям олимпиады;

в случае предоставления льготы победителям (призерам) олимпиад III уровня предоставляется
льгота того же или более высокого порядка также и победителям (призерам) олимпиад I и II уровней;

в случае предоставления льготы победителям (призерам) олимпиад II уровня предоставляется
льгота того же или более высокого порядка также и победителям (призерам) олимпиад I уровня.
Информация о предоставлении указанных льгот объявляется на официальном сайте
СВФУ и на информационных стендах в срок до 1 июня 2013 года.
2.22. Победителям и призерам Северо-Восточной олимпиады школьников при условии
успешного прохождения вступительных испытаний в течение одного года с момента
утверждения списков победителей и призеров могут быть предоставлены следующие льготы при
поступлении в СВФУ:
 победителям– целевые места на направления подготовки (специальности) по
соответствующему профилю, на основе договоров с органами государственной власти,
органами местного самоуправления;
 призерам – льготы при зачислении на направления подготовки (специальности) в
соответствии с Порядком зачисления в СВФУ при равенстве конкурсных баллов и
отсутствии или наличии равных преимущественных прав.
2.23. Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
принимаются без вступительных испытаний на направления подготовки (специальности)
Института физической культуры и спорта СВФУ.
2.23.1. Приемная комиссия оценивает вступительное испытание по специальности в 100 баллов
(при условии выполнения норматива по плаванию) членам сборных команд РФ, мастерам спорта
международного класса и мастерам спорта России по олимпийским видам спорта, выполнившим
или подтвердившим это звание за последние 2 года, поступающим на направления подготовки
(специальности):

034400 – Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура);

034300 – Физическая культура;

050100 – Педагогическое образование.
Зачисление
2.24. Прием в СВФУ организуется по направлениям подготовки (специальностям).
Зачисление на профили направлений подготовки (специальностей) организуется в
следующих исключительных случаях:

если направление подготовки (специальность) реализуется в двух и более учебных
подразделениях СВФУ, зачисление в этом случае производится на направление (специальность)
института (факультета);

если по профилям одного направления подготовки установлен различный перечень
вступительных испытаний;

по направлениям 032700.62 - Филология, 050100.62 - Педагогическое образование,
051000.62 - Профессиональное обучение.
2.25.
Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на официальном сайте вуза и
на информационном стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной
комиссии сформированных в следующей последовательности полных пофамильных перечней
лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по каждому направлению
подготовки (специальности) по различным условиям приема с указанием суммы набранных
баллов по всем вступительным испытаниям (далее - полный пофамильный перечень):

лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний;
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лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного прохождения
вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с
их указанием);

лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места, выделенные для целевого
приема, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием);

лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по мере убывания
количества набранных баллов (с их указанием).
СВФУ ежедневно, начиная с 31 июля, обновляют на своих официальных сайтах полную
информацию о предоставленных оригиналах документов государственного образца об
образовании лицами из списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по
каждому направлению подготовки (специальности).
2.26. На направление подготовки (специальность) зачисляются лица, имеющие более высокое
количество набранных баллов на вступительных испытаниях, в том числе дополнительных
вступительных испытаниях, а при равном количестве набранных баллов - лица, имеющие
преимущественные права на зачисление; при равном количестве набранных баллов на
вступительных испытаниях, при отсутствии или наличии равных преимущественных прав на
зачисление - лица, имеющие более высокий балл по профильному общеобразовательному
предмету (вступительному испытанию творческой и (или) профессиональной направленности).
2.27. Зачисление поступающих для обучения на первый курс по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста, за исключением поступающих для получения образования
по заочной форме обучения, осуществляется в следующие сроки:
30 июля - объявление и размещение на официальном сайте вуза и на информационном стенде
приемной комиссии:

приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих в соответствии с законодательством
Российской Федерации право на поступление без вступительных испытаний, вне конкурса, а
также лиц, поступающих на места, выделенные для целевого приема;

утвержденных председателем приемной комиссии пофамильных перечней лиц, успешно
прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных
баллов (с их указанием), с выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной
комиссией к зачислению, по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом
оставшегося количества КЦП;
4 августа - завершение предоставления оригинала документа государственного образца об
образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания, включенными в списки
лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению, по каждому направлению подготовки
(специальности) при приеме на места в рамках КЦП;
5 августа – издание, объявление и размещение на официальном сайте вуза и информационном
стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц из списка рекомендованных
приемной комиссией к зачислению по каждому направлению подготовки (специальности),
успешно прошедших вступительные испытания при приеме на места в рамках КЦП.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению и не представившие (забравшие)
оригинал документа государственного образца об образовании в установленные настоящим
пунктом сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
2.28. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц,
включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного заполнения вакантных мест по
следующему графику:
5 августа - объявление на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной
комиссии утвержденных председателем приемной комиссии:

пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания,
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с выделением
в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому
направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося количества мест в рамках КЦП
и (или) мест в рамках КЦП, освободившихся в результате возврата документов абитуриентам,
отказавшимся от зачисления;
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пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания,
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с выделением
в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому
направлению подготовки (специальности) на места по договорам с оплатой стоимости обучения
(при их наличии);
9 августа – завершение предоставления оригинала документа государственного образца об
образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания при приеме на места в
рамках КЦП;
10 августа - издание, объявление и размещение на официальном сайте вуза и информационном
стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября лиц, успешно прошедших
вступительные испытания при приеме на места в рамках КЦП и представивших оригинал
документа государственного образца об образовании.
2.29. Зачисление лиц для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста по договорам с оплатой стоимости обучения начинается 30 июля при отсутствии
вакантных мест в рамках КЦП и завершается за 10 дней до начала учебных занятий.
2.30. Зачисление для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста по заочной форме обучения должно проводиться после завершения вступительных
испытаний, в том числе дополнительных вступительных испытаний, и заканчиваться не позднее
чем за 10 дней до начала учебных занятий.
2.31. По письменному заявлению оригинал документа государственного образца об образовании
и другие документы, ранее предоставленные поступающим, должны возвращаться Приемной
комиссией в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
2.32. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата или программам
подготовки специалиста в установленные настоящими Правилами сроки предоставляют в вуз:

при зачислении на места в рамках КЦП - оригинал документа государственного образца
об образовании и 4 фотографии (если они не были предоставлены ранее);

при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения, в том числе при
зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное образование:

для обучения в качестве студента - оригинал документа государственного образца об
образовании и 4 фотографии (если они не были предоставлены ранее);
2.33. Поступающий, направивший документы по почте, при предоставлении оригинала
документа государственного образца об образовании предоставляет оригинал документа,
удостоверяющего его личность, копия которого была направлена им по почте, и военный билет
(при необходимости).
2.34. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов, набранных на
вступительных испытаниях как на места в рамках КЦП, так и на места по договорам с оплатой
стоимости обучения, и основания зачисления (без вступительных испытаний, вне конкурса или
целевой прием) публикуются на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной
комиссии в день их издания и должны быть доступны пользователям в период до 31 декабря
текущего года включительно.
Приказ (приказы) о зачислении на места по целевому приему дополнительно должен
содержать информацию об органах государственной власти или органах местного
самоуправления, направивших абитуриента для поступления в государственный или
муниципальный вуз по целевому приему, с указанием на наличие договора вуза с указанными
органами, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную
тайну, и сведения, содержащие научно-техническую информацию, подлежащую экспортному
контролю, а также, при наличии, информацию о согласовании учредителем размера квоты по
целевому приему.
2.35. Зачисление для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста по заочной форме обучения, заканчивается не позднее, чем за 10 дней до начала
учебных занятий.
2.36. Зачисление на все формы обучения по программам среднего профессионального
образования по результатам ЕГЭ проводится поэтапно по конкурсу свидетельств о результатах
11

ЕГЭ (составление предварительного списка зачисленных и списка резерва; оповещение
абитуриентов, прошедших конкурс и включенных в список резерва; сбор оригиналов документов
абитуриентов; уточнение списка зачисленных и списка резерва; окончательное зачисление) в
срок с 15 августа по 20 августа.
2.37. Зачисление для обучения по программам начального профессионального образования
(программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)) проводится в срок с 1
сентября по 10 сентября.
Зачисление при наличии свободных мест может осуществляться до 31 декабря текущего
года.
2.38. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам конкурса или
возврата документов поступающим, учредитель вуза в исключительных случаях может
предоставить вузу право объявить дополнительный прием на направления подготовки
(специальности), имеющие важное значение для развития экономики Российской Федерации или
региона, из числа лиц, имеющих результаты ЕГЭ. При этом зачисление по результатам
дополнительного приема должно заканчиваться не позднее 1 сентября.
2.39. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с
Порядком приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального
образования, при этом сроки предоставления поступающими оригинала документа
государственного образца об образовании и сроки зачисления поступающих определяются вузом
самостоятельно и не позднее 15 августа публикуются на официальном сайте вуза и на
информационном стенде приемной комиссии.
Зачисление на дополнительные места для обучения по программам среднего
профессионального образования (программам подготовки специалистов среднего звена)
заканчивается не позднее 15 сентября.
Зачисление на дополнительные места для обучения по программам начального
профессионального образования (программам подготовки квалифицированных рабочих
(служащих)) может осуществляться до 31 декабря.
Организация целевого приема
2.40. СВФУ рассматривает заявки на целевой прием от органов государственной власти или
органов местного самоуправления, поступившие в срок до 30 апреля, и принимает решение о
выделении целевых мест по каждому направлению подготовки (специальности) с указанием их
количества в КЦП и в пределах квот, установленных учредителем.
2.41. СВФУ информирует о принятом решении органы государственной власти или органы
местного самоуправления и заключает с ними договоры на целевой прием с учетом конкурсной
основы приема в высшее учебное заведение.
2.42. Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки (специальность)
определяется не позднее, чем за месяц до начала приема документов и не должно превышать 15
процентов от КЦП по каждому направлению подготовки (специальности), (в случае среднего
профессионального образования - не должно превышать 30 процентов от общего количества
бюджетных мест по каждой специальности), за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ. Об этом оповещаются абитуриенты и общественность.
2.43. При необходимости установления СВФУ более высокой доли поступающих по целевому
приему она может быть увеличена до начала приема документов после процедуры согласования
с учредителем.
2.44. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема документов,
вступительных испытаний и зачисления.
2.45. В случае, если договаривающиеся с СВФУ стороны не обеспечивают конкурс между
лицами, направленными на целевые места, приемная комиссия обязана уменьшить количество
выделенных целевых мест, поставив в известность об этом соответствующие государственные
или муниципальные органы и поступающих на целевые места. Все процедуры по целевому
приему оформляются протоколами приемной комиссии.
2.46. По целевому приему зачисляются лица, прошедшие конкурс на целевые места при
условии успешного прохождения вступительных испытаний.
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2.47. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем конкурсе
на любые формы обучения.
2.48. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и
зачисления, передаются на общий конкурс по данному направлению подготовки
(специальности).
3. Прием для обучения по сокращенным программам подготовки бакалавров
(на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля, на базе
высшего профессионального образования)
3.1. Для обучения по сокращенным программам высшего образования принимаются заявления от
лиц, имеющих документ государственного образца о высшем профессиональном образовании
или документ государственного образца о среднем профессиональном образовании
соответствующего профиля.
При этом под соответствующими профилями понимаются:
–
в среднем профессиональном образовании и высшем профессиональном образовании –
такие основные образовательные программы этих уровней профессионального образования,
которые имеют близкие или одинаковые по наименованию общепрофессиональные и
специальные дисциплины и учебные элементы в программах дисциплин;
–
в высшем профессиональном образовании – такие основные образовательные программы
по соответствующим направлениям подготовки (специальностям), которые близки по
содержанию (до 55-60% и выше).
3.2. Прием для получения второго высшего образования осуществляется на места с оплатой
стоимости обучения.
3.3. Прием на сокращенные программы обучения на базе среднего профессионального
образования соответствующего профиля возможен как на плановые места (при наличии КЦП),
так и на места с оплатой стоимости обучения.
3.4. К личному заявлению о приеме для обучения по сокращенным программам высшего
профессионального образования прилагаются:

ксерокопии документов, удостоверяющих личность и гражданство поступающего;

оригинал или ксерокопия документа государственного образца о высшем
профессиональном образовании (среднем профессиональном образовании);

6 фотографий размером 3х4 (черно-белый или цветной снимок без головного убора на
матовой бумаге).
При личном представлении документов поступающий предъявляет документы, удостоверяющие
его личность и гражданство.
3.5. Прием документов для обучения по сокращенным программам высшего образования
начинается 20 июня 2013 года и заканчивается 25 июля 2013 года.
3.6. Перечень направлений подготовки и вступительных испытаний при приеме для обучения по
сокращенным программам высшего образования утверждается Центральной приемной
комиссией СВФУ (Приложение 3).
3.7. Программы вступительных испытаний при приеме для обучения по сокращенным
программам высшего профессионального образования формируются предметными комиссиями
и утверждаются решением Ученого совета соответствующего учебного подразделения СВФУ.
3.8. Зачисление для обучения по сокращенным программам высшего образования лиц, успешно
прошедших вступительные испытания, осуществляется в сроки, устанавливаемые Центральной
приемной комиссией СВФУ отдельно для каждого направления подготовки (специальности), но
не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий.
4. Прием для обучения по программам магистратуры
4.1. Для приема на обучение по программам магистратуры принимаются заявления от лиц, имеющих
документ государственного образца о высшем профессиональном образовании.
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4.1.1. Получение образования по программам магистратуры лицами, имеющими диплом специалиста,
диплом магистра, рассматривается как получение второго высшего профессионального образования,
если иное не установлено федеральными законами.
4.1.2. Лица, получившие документы государственного образца о высшем профессиональном
образовании, подтверждаемом присвоением им квалификации «дипломированный специалист»,
имеют право продолжить на конкурсной основе обучение по программе магистратуры
соответствующего уровня высшего профессионального образования, которое не рассматривается как
получение ими второго высшего профессионального образования.
4.2. К личному заявлению о приеме на первый курс для обучения по программам магистратуры
прилагаются:

ксерокопии документов, удостоверяющих личность и гражданство поступающего;

оригинал или ксерокопия документа государственного образца о высшем профессиональном
образовании;

4 фотографии размером 3х4 (черно-белый или цветной снимок без головного убора на матовой
бумаге).
При личном представлении документов поступающий предъявляет документы, удостоверяющие его
личность и гражданство, а также документ государственного образца о высшем профессиональном
образовании (диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра).
4.3. Прием документов на обучение по программам магистратуры осуществляется в два этапа: 1 этап с 20 июня 2013 года по 15 июля 2013 года, 2 этап (при наличии плановых мест) – с 1 августа 2013 года
по 15 августа 2013 года.
4.4. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на поступление
вне конкурса, при подаче личного заявления о приеме дополнительно представляют оригиналы или
ксерокопии соответствующих документов, предусмотренных пунктом 2.5. настоящих Правил.
4.5. Перечень вступительных испытаний при приеме на первый курс для обучения по программам
магистратуры утверждается решением Ученого совета СВФУ (Приложение 2).
4.6. Программы вступительных испытаний при приеме на первый курс для обучения по программам
магистратуры формируются на основе государственного образовательного стандарта подготовки
бакалавров по соответствующему направлению подготовки и утверждаются решением Ученого совета
учебного подразделения СВФУ.
4.7. Процедура зачисления поступающих для обучения по программам магистратуры, успешно
прошедших вступительные испытания, осуществляется поэтапно и включает в себя:

подведение итогов вступительных испытаний и объявление полного пофамильного
ранжированного по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием) перечня лиц,
успешно прошедших вступительные испытания, зачисление которых может рассматриваться
Центральной приемной комиссией СВФУ по различным условиям конкурса: вне конкурса, в общем
конкурсе и т.д.;

прием у поступающих оригиналов документов государственного образца об образовании и
оригиналов документов, дополнительно представленных при подаче личного заявления
(представляются в отборочную комиссию учебного подразделения);

издание приказа о зачислении.
Зачисление на первый курс для обучения по программам магистратуры осуществляется в сроки,
устанавливаемые Центральной приемной комиссией СВФУ, но не позднее чем за 10 дней до начала
учебных занятий.
5. Прием на второй и последующие курсы, в том числе в порядке перевода из других
образовательных учреждений
5.1. Прием на второй и последующие курсы и перевод в СВФУ осуществляется отдельно по
программам бакалавриата, магистратуры и программам подготовки специалиста.
5.2.Прием на второй и последующий курсы в СВФУ для обучения по основным образовательным
программам высшего профессионального образования лиц, не освоивших программу обучения за 1
курс в исходном образовательном учреждении, не производится.
5.3. Прием на второй и последующий курсы и перевод в СВФУ осуществляется на места:
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финансируемые за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации;

с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами на договорной
основе (далее по тексту – места с оплатой стоимости обучения).
5.4. Количество вакантных бюджетных мест для приема на второй и последующие курсы и перевода в
СВФУ определяется как разница между бюджетными местами для приема на первый курс по данному
направлению подготовки или специальности соответствующего года приема и фактическим
количеством студентов, обучающихся по направлениям подготовки или специальностям на
соответствующем курсе на бюджетных местах.
Сверх установленного количества бюджетных мест осуществляется прием и перевод на места с
оплатой стоимости обучения. Общее количество студентов, обучающихся в СВФУ, не должно
превышать предельную численность контингента обучающихся, которая установлена лицензией на
право ведения образовательной деятельности.
5.5. Объявление о количестве вакантных бюджетных мест для приема на второй и последующие
курсы, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета, по каждому направлению
подготовки (специальности), размещаются на официальном сайте СВФУ в следующие сроки:
для обучения в весеннем семестре – 15 марта, для обучения в осеннем семестре – 15 октября.
5.6. Если количество вакантных бюджетных мест на конкретном курсе определенной основной
образовательной программы по направлению подготовки или специальности меньше количества
поданных заявлений от лиц, желающих поступить на второй и последующие курсы или перевестись в
СВФУ, аттестационная комиссия проводит конкурсный отбор лиц, наиболее подготовленных для
продолжения образования, формирует рейтинг и передает в приемную комиссию СВФУ
рекомендацию к зачислению.
5.7. Прием в СВФУ на второй и последующие курсы, а также зачисление в порядке перевода в СВФУ
из имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, проводится по заявлению
граждан.
5.8.На второй и последующий курсы для обучения по основным образовательным программам
высшего профессионального образования принимаются заявления от лиц, имеющих диплом
государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании, академическую
справку установленного образца или документ государственного образца о высшем
профессиональном образовании.
5.8.1.В заявлении указывается курс, направление подготовки (специальность), форма получения
образования и условия обучения (в рамках КЦП, места по договорам с оплатой стоимости обучения),
на которые заявитель желает поступить, и уровень образования, на базе которого заявитель получал
высшее профессиональное образование в исходном образовательном учреждении.
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:

копия паспорта;

ксерокопия свидетельства о государственной аккредитации исходного образовательного
учреждения;

копия лицензии на право ведения образовательной деятельности исходного образовательного
учреждения;

диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании,
академическая справка установленного образца или документ государственного образца о высшем
профессиональном образовании;

Фото 3х4 – 6 шт.
5.9. Для перевода для обучения в СВФУ по основным образовательным программам высшего
профессионального образования, программам среднего профессионального и начального
профессионального образования принимаются заявления от лиц, обучающихся в другом
образовательном учреждении.
5.9.1. В заявлении указывается курс, направление подготовки (специальность), форма получения
образования, на которые студент желает перейти, и уровень образования, на базе которого студент
получает профессиональное образование в другом образовательном учреждении.
К заявлению о переводе прилагаются следующие документы:
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копия паспорта;

ксерокопия свидетельства о государственной аккредитации исходного образовательного
учреждения;

копия лицензии на право ведения образовательной деятельности исходного образовательного
учреждения;

копия зачетной книжки;

копия документа об образовании;

Фото 3х4 – 6 шт.
5.10. Для приема на второй и последующие курсы прием документов начинается 20 августа и
заканчивается 1 октября 2013 года;
Для перевода из других образовательных учреждений прием документов осуществляется два раза
в год: с 15 января по 20 февраля, с 20 августа по 1 октября.
5.11.Предварительное рассмотрение поступающих заявлений и документов осуществляет Приемная
комиссия.
5.12. Аттестационные испытания проводятся в тех учебных подразделениях СВФУ (в факультетах,
институтов), в которых студент намерен продолжить свое образование.
5.13.В установленные сроки аттестационная комиссия проводит аттестационные испытания в форме
рассмотрения ксерокопии зачетной книжки, диплома государственного образца о неполном высшем
профессиональном образовании, академической справки установленного образца или документа
государственного образца о высшем профессиональном образовании, собеседования
профессиональной направленности.
5.14. Решение заседания аттестационной комиссии оформляются протоколом, протокол впоследствии
прилагается к проекту приказа о зачислении. В протоколе указываются перечень и объемы
перезачитываемых дисциплин и практик с оценкой или отметкой о зачете (в соответствии с названием,
объемом, и формой промежуточного или итогового контроля знаний, установленной учебным планом
СВФУ), перечень дисциплин, подлежащих сдаче/пересдаче, курс обучения, форма обучения,
наименование учебной группы. Записи о перезачтенных дисциплинах впоследствии вносятся в
зачетные книжки студентов заместителем директора (декана) по учебной работе.
5.15. В случае если по итогам аттестации (сравнения копии зачетной книжки и учебного плана)
заявителя, выявлена необходимость ликвидации им академической задолженности (разницы), в
приказе о переводе (зачислении) указывается срок ликвидации выявленной задолженности (срок
должен быть установлен с учетом того, что студент обязан ликвидировать академическую
задолженность до начала очередной зачетно-экзаменационной сессии).
5.16. По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть перезачтены студенту
(поступающему) или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины
(разделы дисциплин), студент обязан ликвидировать академическую задолженность.
Сдаче подлежит:

разница в учебных планах, возникшая из-за методических отличий в последовательности
реализации федерального государственного образовательного стандарта или федерального
компонента государственного образовательного стандарта по направлению подготовки или
специальности;

разница в дисциплинах - региональных или вузовских составляющих учебного плана,
устанавливаемых Ученым советом СВФУ.
5.17. В этих целях составляется индивидуальный учебный план ликвидации академической
задолженности, который должен предусматривать, в том числе, перечень дисциплин (разделов
дисциплин), подлежащих изучению, их объемы и установленные сроки сдачи положенных экзаменов
и (или) зачетов (ликвидации академической задолженности). Срок выполнения индивидуального
плана устанавливается руководителем соответствующего учебного подразделения (филиала) не более
чем на текущий учебный год. Индивидуальный учебный план ликвидации академической
задолженности может содержать, как правило, не более десяти дисциплин.
5.18. В случае если студент принимается на обучение в СВФУ на место с оплатой стоимости
обучения, приказ о зачислении издается после заключения с ним договора на оказание платных
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образовательных услуг. При данном случае ликвидация академической разницы осуществляется на
основании соответствующего договора (дополнительного соглашения).
5.19.В случае успешной сдачи аттестационных испытаний и положительного решения по приему в
СВФУ секретарь аттестационной комиссии передает заявление и документы с выпиской из протокола
заседания аттестационной комиссии в Приемную комиссию, которая рассматривает документы
заявителя и принимает решение о зачислении/переводе.
5.20. При положительном решении вопроса о зачислении в СВФУ в порядке перевода из исходного
образовательного учреждения Приемная комиссия выдает студенту справку установленного образца о
согласии принять данного студента для обучения в СВФУ.
5.21. Студент представляет указанную справку в исходное образовательное учреждение, в котором он
обучается, с письменным заявлением об отчислении в связи с переводом и о выдаче ему в связи с
переводом академической справки и документа об образовании, на основании которого он был
зачислен в вуз, из личного дела.
5.22.На основании представленной справки и заявления студента руководитель исходного
образовательного учреждения, из которого студент переводится, в течение 10 дней со дня подачи
заявления издает приказ о его отчислении с формулировкой «Отчислен в связи с переводом в СевероВосточный федеральный университет им.М.К.Аммосова». Из личного дела студента извлекается и
выдается ему на руки документ об образовании, на основании которого он был зачислен в
образовательное учреждение, а также оформляется и выдается академическая справка установленного
образца (в случае начального профессионального образования – справка установленного образца об
обучении), копия выписки из приказа об отчислении. В личном деле остается копия документа об
образовании, заверенная вузом, а также сданные студентом студенческий билет и зачетная книжка.
5.23.Решение о зачислении на вакантные бюджетные места (при наличии) или на места с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами принимается комиссией в
соответствии с локальными нормативными положениями.
5.24. Приказ о зачислении студента в СВФУ в порядке перевода издается после получения всех
необходимых документов. Общий список документов, необходимых при переводе из другого вуза,
определен в Приложении 6. До получения документов ректор (руководитель учебного подразделения,
директор филиала) своим распоряжением имеет право допустить студента (поступающего) к занятиям.
6. Правила приема иностранных граждан в СВФУ
6.1. Прием иностранных граждан в высшие учебные заведения для обучения по программам
бакалавриата, программам подготовки специалиста и программам магистратуры осуществляется
в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской Федерации, в
соответствии с международными договорами Российской Федерации и межправительственными
соглашениями Российской Федерации за счет средств соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации (в том числе в пределах установленной Правительством
Российской Федерации квоты), а также по договорам с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами.
6.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств соответствующего бюджета
осуществляется:
6.2.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации, в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О
сотрудничестве с зарубежными странами в области образования» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 35, ст. 4034; 2010, № 38, ст. 4825) (далее – Постановление №
638), - в федеральные государственные образовательные учреждения высшего
профессионального образования по направлениям Министерства образования и науки
Российской Федерации (далее – направления).
6.2.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств участников Договора об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29
марта 1996 г. на поступление в учебные заведения, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 662 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, № 27, ст. 3364), с Соглашением о сотрудничестве в области
образования, г. Ташкент, 15 мая1992 г. (Бюллетень международных договоров, 1994, № 6, стр. 9),
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с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, одобренным постановлением
Правительства Российской Федерации от 2 февраля 1994 г. № 43 (Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерации, 1994, № 6, ст. 465), и иными международными
договорами Российской Федерации - в государственные высшие учебные заведения.
6.2.3. На основании свидетельства участника Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, ставших 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 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 26, ст. 2820;2009, №
11, ст. 1278; № 27, ст. 3341; 2010, № 3, ст. 275), - в государственные и муниципальные
образовательные учреждения высшего профессионального образования.
6.2.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2002, № 22,
ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30,
ст. 3740;2010, № 30, ст. 4010) (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ) - в государственные
образовательные учреждения высшего профессионального образования.
6.3. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 6.2.2-6.2.4 пункта 6.2. настоящих
Правил, в высшие учебные заведения для получения образования за счет средств
соответствующего бюджета осуществляется на конкурсной основе, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
6.4. Прием иностранных граждан в высшие учебные заведения для обучения по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами осуществляется на
условиях, устанавливаемых настоящими Правилами.
6.5. Прием иностранных граждан в высшие учебные заведения для обучения по основным
образовательным программам, требующих особого порядка реализации федеральных
государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, содержащих
научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю, допускается только с
разрешения федерального органа исполнительной власти, на который возложены функции
учредителя.
6.6. Прием документов на первый курс осуществляется в следующие сроки:
6.6.1. У иностранных граждан, указанных в подпункте 6.2.1. пункта 6.2. настоящих Правил, в
сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации.
6.6.2. У иностранных граждан, указанных в подпунктах 6.2.2.-6.2.4. пункта 6.2. настоящих
Правил, в сроки, установленные пунктом 2.6. настоящих Правил.
6.6.3. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, начинается 20 июня и
завершается за 20 дней до начала учебных занятий.
6.7. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в вуз иностранный гражданин
предоставляет следующие документы:

копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);

оригинал документа государственного образца об образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), либо оригинал документа иностранного государства об уровне
образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа
государственного образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию),
а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копию
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свидетельства о признании данного документа. Указанные документы об образовании
предоставляются в соответствии с пунктом 6.8 и подпунктом 6.8.1 пункта 6.8 настоящих Правил;

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об уровне образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании);

копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника,
проживающего
за
рубежом,
к
группам,
предусмотренным
статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ;

4 фотографии.
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные во
въездной визе.
6.8. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе бакалавриата или по
программе подготовки специалиста, предоставляет документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании или о среднем профессиональном образовании, либо
документ иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации, признаваемый
в Российской Федерации на уровне документа государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или о среднем профессиональном образовании.
6.8.1. Для обучения по программам магистратуры принимаются иностранные граждане,
имеющие диплом бакалавра, или диплом специалиста с высшим профессиональным
образованием, или диплом специалиста, либо документ иностранного государства об уровне
образования и (или) квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне диплома
бакалавра, или диплома специалиста с высшим профессиональным образованием, или диплома
специалиста.
6.9. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной Постановлением № 638
квоты, предоставляют также направление.
6.10. Прием иностранных граждан в высшие учебные заведения для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется на основании результатов
вступительных испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам, форма
которых определяется вузом самостоятельно.
Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году по соответствующим
общеобразовательным предметам, вуз учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов
вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам и не допускает указанных
лиц до вступительных испытаний, форма которых определяется вузом самостоятельно.
6.11. Иностранные граждане, поступающие на первый курс на основании вступительных
испытаний, форма которых определяется вузом самостоятельно, вправе подать заявление в один
вуз и участвовать в конкурсе одновременно по трем направлениям подготовки (специальностям),
по которым реализуются основные образовательные программы в вузе, а также одновременно на
места в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах ЕГЭ, вправе поступать на
основании результатов ЕГЭ и подать заявление о приеме одновременно не более чем в пять
вузов, по трем направлениям подготовки (специальностям), на различные формы получения
образования, по которым реализуются основные образовательные программы, а также
одновременно на места в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
6.12. Перечень вступительных испытаний для иностранных граждан, указанных в подпунктах
6.2.2-6.2.4 пункта 6.2 настоящих Правил, определяются вузом в соответствии с Приложениями 13, 5настоящих Правил. Прием граждан на первый курс для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста проводится:
6.12.1. На основании результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим
направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации в области образования, и по
результатам дополнительных вступительных испытаний (при наличии) - лиц, имеющих среднее
(полное) общее или среднее профессиональное образование.
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6.12.2. На основании результатов вступительных испытаний, форма которых указана в
Приложении 5 настоящих Правил, - лиц, имеющих среднее (полное) общее образование,
полученное в образовательных учреждениях иностранных государств.
6.12.3. На основании результатов вступительных испытаний, форма и перечень которых указаны
в Приложении 2, следующих категорий граждан:

имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по
сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля;

имеющих высшее профессиональное образование - при приеме для обучения по
программам бакалавриата, программам подготовки специалиста.
6.13. Прием иностранных граждан по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и
(или) юридическими лицами проводится по результатам собеседования по русскому языку и
собеседования по профильному предмету (в случае приема на сокращенные программы
подготовки бакалавра и программы магистратуры – собеседование).
6.14. Если иностранными гражданами, указанными в подпунктах 6.2.2-6.2.4 пункта 6.2 и в
пункте 6.4. настоящих Правил, предоставлены результаты ЕГЭ по общеобразовательным
предметам, включенным вузом в перечень вступительных испытаний на соответствующее
направление подготовки или специальность, вуз учитывает результаты ЕГЭ в качестве
результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам.
6.15. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за счет средств
соответствующего бюджета и являющиеся победителями и призерами заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, принимаются без вступительных испытаний в
государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального
образования по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю
всероссийской олимпиады школьников.
6.16. Результаты победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников признаются государственными и муниципальными высшими учебными
заведениями как наивысшие результаты вступительных испытаний («100» баллов) по этим
общеобразовательным предметам при приеме на направления подготовки (специальности), не
соответствующие профилю олимпиады.
6.17. Иностранные граждане - победители и призеры олимпиад школьников принимаются в
государственные и муниципальные образовательные учреждения высшего профессионального
образования в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, который
утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.
6.18. Иностранные граждане, указанные в подпункте 6.2.1. пункта 6.2. настоящих Правил,
принимаются в федеральные государственные образовательные учреждения высшего
профессионального образования без вступительных испытаний по направлениям.
6.19. Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 6.2.2-6.2.4 пункта 6.2
настоящих Правил, на места, финансируемые за счет средств соответствующего бюджета,
проводится в порядке и в сроки, установленные пунктами 2.27-2.28 настоящих Правил.
6.20. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании направлений, проводится в
сроки, определяемые Министерством образования и науки Российской Федерации.
6.21. Зачисление иностранных граждан для обучения по договорам с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами завершается не позднее, чем за 10 дней до
начала учебных занятий.
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Приложение 1
Перечень направлений подготовки (специальностей) и вступительных испытаний по
программам высшего профессионального образования, среднего профессионального
образования, начального профессионального образования
АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Код

051000.62

Квалификац
ия (степень)

Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Вступительные
испытания

Профессиональное обучение Очная (4 года) Русский язык
Профиль
Математика
Физика
 Транспорт
190100.62 Бакалавр Наземные транспортноОчная (4 года)
технологические комплексы Заочная (5 лет)
Профиль
 Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование
190600.62 Бакалавр Эксплуатация транспортно- Очная (4 года)
технологических машин и
комплексов
Профили
 Автомобильный сервис
 Автомобили и
автомобильное хозяйство
270800.62 Бакалавр Строительство
Очная (4 года)
Профили
 Автомобильные дороги
 Автодорожные мосты и
тоннели
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Код

Бакалавр

Квалификац
ия (степень)

Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

020201.65

Специалист Фундаментальная и
прикладная химия

Очная (5 лет)

020400.62

Бакалавр

Очная (4 года)

020400.62

Бакалавр

021000.62

Бакалавр

022000.62

Бакалавр

050100.62

Бакалавр

Биология
Профили
 Общая биология
 Ботаника
Биология
Профиль
 Охотоведение
География
Профиль
 Рекреационная география
и туризм
Экология и
природопользование
Профили
 Природопользование
 Геоэкология
Педагогическое образование*
Профиль
 Биология и химия
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Очная (4 года)

Очная (4 года)

Вступительные
испытания

Русский язык
Химия
Математика
Русский язык
Биология
Химия
Русский язык
Биология
Математика
Русский язык
География
Математика

Очная (4 года)

Русский язык
География
Математика

Очная (5 лет)

Русский язык
Обществознание
Биология

050100.62

Бакалавр

050100.62

Бакалавр

240100.62

Бакалавр

Код

130101.65

130102.65

131000.62
Код

130400.65

130400.65

Квалификац
ия (степень)

Педагогическое образование* Очная (5 лет)
Профиль
 География и история
Педагогическое образование Очная (4 года)
Профиль
 Химия
Химическая технология
Очная (4 года)
Профиль
 Химическая технология
природных
энергоносителей и
углеродных материалов
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Специалист Прикладная геология
Очная (5 лет)
Специализации
 Геологическая съемка,
поиски и разведка твердых
полезных ископаемых
 Поиски и разведка
подземных вод и
инженерно-геологические
изыскания
Специалист Технология геологической
разведки
Специализации
 Геофизические методы
поисков и разведки
месторождений полезных
ископаемых
 Технология и техника
разведки месторождений
полезных ископаемых
Бакалавр Нефтегазовое дело
Очная (4 года)
ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Квалификац
ия (степень)

Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Русский язык
Обществознание
География
Русский язык
Обществознание
Химия
Русский язык
Математика
Химия

Вступительные
испытания

Русский язык
Математика
Физика

Вступительные
испытания

Специалист Горное дело
Очная (5,5 лет) Русский язык
Специализация
Заочная (6 лет) Математика
Физика
 Подземная разработка
рудных месторождений
Специалист Горное дело
Очная (5,5 лет)
Специализации
 Открытые горные работы
 Шахтное и подземное
строительство
 Горные машины и
оборудования

22

280700.62

Код

Бакалавр

Квалификац
ия (степень)

120700.62

Бакалавр

250400.62

Бакалавр

270800.62

Бакалавр

270100.62

Бакалавр

Код

032000.62

Техносферная безопасность Очная (4 года)
Профили
 Безопасность
технологических
процессов и производств
 Защита в чрезвычайных
ситуациях
 Пожарная безопасность
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Землеустройство и кадастры Очная (4 года)
Профиль
 Кадастр недвижимости
Технология
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств
Профиль
 Технология
деревообработки
Строительство
Профили
 Промышленное и
гражданское
строительство
 Городское строительство
 Проектирование зданий
 Производство и
применение строительных
материалов, изделий и
конструкций
 Теплогазоснабжение и
вентиляция
 Водоснабжение и
водоотведение
 Экспертиза и управление
недвижимостью
Архитектура
Очная (5 лет)

Вступительные
испытания

Русский язык
Математика
Физика

Русский язык
Математика
Творческий экзамен
ИНСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
Квалификац
ия (степень)

Бакалавр

Направление подготовки
(специальность)

Зарубежное регионоведение
Профиль
 Американские
исследования
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Форма обучения
(срок обучения)

Очная (4 года)

Вступительные
испытания

Русский язык
История
Иностранный язык
(английский)

032700.62

Бакалавр

032700.62

Бакалавр

032700.62

Бакалавр

032700.62

Бакалавр

035700.62

Бакалавр

Филология
Профили
 Зарубежная филология
(английский язык и
литература)
 Преподавание
филологических
дисциплин
Филология
Профили
 Прикладная филология
(французский язык и
литература)
 Зарубежная филология
(немецкий язык и
литература)
 Зарубежная филология
(китайский язык и
литература)
 Зарубежная филология
(корейский язык и
литература)
 Зарубежная филология
(японский язык и
литература)
Филология
Профиль
– Прикладная филология
(французский язык и
литература)
по программе двойного
дипломирования с
университетом Версаль
Сен-Кэнтэн-ан-Ивлин
(Франция)
"Культурная инженерия и
туризм"
Филология
Профиль
– Зарубежная филология
(китайский язык и
литература). Совместный
учебный план с
Хэйлунцзянским
университетом (г. Харбин,
КНР)
Лингвистика
Профиль
 Перевод и
переводоведение

24

Очная (4 года)

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)

Очная (4 года)

Русский язык
Литература
Иностранный язык

Очная
(платное
обучение, 4
года)

Русский язык
Литература
Иностранный язык

Очная (платное Русский язык
обучение, 4
Литература
года)
Иностранный язык

Очная (4 года)

Русский язык
Иностранный язык
(английский)
Литература

035700.62

Код

Бакалавр

Лингвистика
Очная (4 года) Русский язык
Профиль
Иностранный язык
Литература
 Лингвистическое
обеспечение
международной логистики
Совместный учебный план
с университетом Цзямусы
(г. Цзямусы, КНР).
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Квалификац
ия (степень)

010100.62
010300.62

Бакалавр
Бакалавр

010400.62

Бакалавр

050100.62

Бакалавр

050100.62

Бакалавр

230100.62

Бакалавр

230700.62

Бакалавр

Код

030300.62

030401.65

040400.62

Квалификац
ия (степень)

Бакалавр

Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Математика
Очная (4 года)
Фундаментальная
информатика и
информационные технологии
Прикладная математика и
информатика
Профили
– Системный анализ,
исследование операций и
управление
– Математическое
моделирование и
вычислительная
математика
Педагогическое образование Очная (4 года)
Профиль
 Математика
Педагогическое образование Очная (4 года)
Профиль
 Информатика
Информатика и
Очная (4 года)
вычислительная техника
Прикладная информатика
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
Направление подготовки
(специальность)

Психология

Форма обучения
(срок обучения)

Очная (4 года)

Вступительные
испытания

Русский язык
Математика
Информатика и ИКТ

Русский язык
Обществознание
Математика
Русский язык
Обществознание
Информатика и ИКТ
Русский язык
Математика
Информатика и ИКТ
Вступительные
испытания

Русский язык
Биология
Математика
Специалист Клиническая психология
Очная (5,5 лет) Русский язык
Специализация
Биология
Математика
 Клинико-психологическая
помощь ребенку и семье
Бакалавр Социальная работа
Очная (4 года) Русский язык
Профиль
История
Обществознание
 Психосоциальная работа с
населением
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040700.62

050407.65

Код

034300.62

Бакалавр

Организация работы с
Очная (4 года) Русский язык
молодежью
История
Профиль
Обществознание
 Социальнопсихологическая работа с
молодежью
Специалист Педагогика и психология
Очная (5 лет)
Русский язык
девиантного поведения
Обществознание
Специализация
Математика
 Психолого-педагогическая
профилактика
девиантного поведения
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Квалификац
ия (степень)

Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Вступительные
испытания

Физическая культура
Очная (4 года) Русский язык
Профили
Биология
Специальность
 Национальные виды
спорта и народные игры
 Спортивная тренировка
 Спортивнооздоровительный туризм
034400.62 Бакалавр Физическая культура для лиц Очная (4 года)
с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная
физическая культура)
Профиль
 Адаптивное физическое
воспитание
050100.62 Бакалавр Педагогическое образование Очная (4 года) Русский язык
Профиль
Обществознание
Специальность
 Физическая культура
050100.62 Бакалавр Педагогическое образование* Очная (5 лет)
Профиль
 Безопасность
жизнедеятельности.
Физическая культура
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ
Код

Бакалавр

Квалификац
ия (степень)

032700.62

Бакалавр

032700.62

Бакалавр

032700.62

Бакалавр

Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Филология
Очная (4 года)
Профиль
 Прикладная филология
(якутский язык)
Филология
Очная (4 года)
Профиль
 Прикладная филология
(якутский язык (перевод))
Филология
Очная (4 года)
Профили
 Отечественная филология
(якутский язык и
литература)
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Вступительные
испытания

Русский язык
Литература
Якутский язык и
литература

Русский язык
Литература
Якутский язык и
литература

032700.62

Филология
Профиль
 Отечественная филология
(эвенский, эвенкийский,
юкагирский, чукотский,
долганский языки и
литературы)
Бакалавр Культурология
Профиль
 Социокультурное
проектирование
Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль
 Родной язык и литература
и культура народов РС (Я)
Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль
 Родной язык и литература
и английский язык
Бакалавр Педагогическое образование*
Профиль
 Начальное образование,
родной язык коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока
Специалист Литературное творчество
Специализация
 Литературный работник

Очная (4 года) Русский язык
Заочная (5 лет) Литература
Родной язык и
литература

071500.62

Бакалавр

Очная (4 года)

100100.62

Бакалавр

100100.62

Бакалавр

100400.62

Бакалавр

033000.62

050100.62

050100.62

050100.62

071101.65

Бакалавр

Народная художественная
культура
Профили
 Руководство
этнокультурным центром
 Руководство
любительским театром
Сервис
Профиль
 Сервис в индустрии моды
и красоты
Сервис
Профиль
 Социокультурный сервис
Туризм
Профиль
 Технология и организация
туроператорских и
турагентских услуг
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Очная (4 года) Русский язык
Заочная (5 лет) Обществознание
История
Очная (5 лет)

Русский язык
Обществознание
Якутский язык и
литература

Очная (5 лет)

Очная (5 лет)

Русский язык
Обществознание
Родной язык и
литература

Очная (5 лет)

Русский язык
Литература
Якутский язык и
литература
Творческий экзамен
Русский язык
Литература
Творческий экзамен

Очная (4 года) Русский язык
Заочная (5 лет) Математика
Обществознание
Заочная (5 лет) Русский язык
Математика
Обществознание
Очная (4 года) Русский язык
Заочная (5 лет) История
Обществознание

100400.62

Код

Бакалавр

Квалификац
ия (степень)

030600.62

Бакалавр

050100.62

Бакалавр

050100.62

Бакалавр

Код

060101.65
060103.65
060105.65
060201.65
060301.65
060500.62
Код

Квалификац
ия (степень)

Туризм
Заочная (5 лет) Русский язык
Профиль
История
Обществознание
 Технология и организация
экскурсионных услуг
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

История
Очная (4 года)
Профили
 История международных
отношений
 Этнология и антропология
Педагогическое образование Очная (4 года)
Профиль
 История
Педагогическое образование* Очная (5 лет)
Профиль
 История и обществознание
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Специалист Лечебное дело
Очная (6 лет)
Специалист Педиатрия
Специалист Медико-профилактическое
дело
Специалист Стоматология
Очная (5 лет)
Специалист Фармация
Бакалавр Сестринское дело
Очная (4 года)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Квалификац
ия (степень)

050100.62

Бакалавр

050100.62

Бакалавр

050400.62

Бакалавр

Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Педагогическое образование Очная (4 года)
Профили
 Начальное образование
 Дошкольное образование
 Технология
Педагогическое образование* Очная (5 лет)
Профиль
 Начальное образование и
тьюторство в основной
малокомплектной
(кочевой) школе Севера
Психолого-педагогическое
Очная (4 года)
образование
Профили
 Психология и социальная
педагогика
 Психология и педагогика
профессионального
образования
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Вступительные
испытания

Русский язык
История
Обществознание

Русский язык
Обществознание
История

Вступительные
испытания

Русский язык
Химия
Биология

Вступительные
испытания

Русский язык
Обществознание
Математика

Русский язык
Биология
Математика

050700.62

Специальное
Очная (4 года)
(дефектологическое)
образование
Профиль
 Логопедия
050700.62 Бакалавр Специальное
Заочная
(дефектологическое)
(платное
образование
обучение, 5лет)
Профиль
 Олигофренопедагогика
051000.62 Бакалавр Профессиональное обучение Очная (4 года)
Профиль
Заочная (5 лет)
 Информатика и
вычислительная техника
051000.62 Бакалавр Профессиональное обучение Очная (4 года)
Профиль
 Экономика и управление
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Высшее профессиональное образование
Код

150700.62

Бакалавр

Квалификац
ия (степень)

Направление подготовки
(специальность)

Бакалавр

Машиностроение
Профиль
 Оборудование и
технология сварочного
производства
210700.62 Бакалавр Инфокоммуникационные
технологии и системы связи
Профиль
 Многоканальные
телекоммуникационные
системы
Среднее профессиональное образование
090305.51 Информационная безопасность
автоматизированных систем

Форма обучения
(срок обучения)

Русский язык
Математика
Информатика и ИКТ
Русский язык
Математика
Физика

Вступительные
испытания

Очная (4 года) Русский язык
Заочная
Математика
(платное
Физика
обучение, 5 лет)

Очная (2 года Русский язык
10 месяцев)
Математика /
Информатика и ИКТ
150415.51 Сварочное производство
Очная (2 года Русский язык
10 месяцев)
Математика / Физика
210709.51 Многоканальные телекоммуникационные Очная (2 года 6 Русский язык
системы
месяцев)
Математика / Физика
230115.51 Программирование
в
компьютерных Очная (2 года Русский язык
системах
10 месяцев)
Математика /
Информатика и ИКТ
270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и Очная (2 года Русский язык
сооружений
10 месяцев)
Математика
270813.51 Водоснабжение и водоотведение
Очная (2 года Русский язык
10 месяцев)
Математика
Начальное профессиональное образование
на базе основного общего образования
150709.02 Сварщик (электросварочные и
Очная (2 года 5 Русский язык (ГИА
газосварочные работы)
месяцев)
или собеседование)
Математика (ГИА или
270802.09 Мастер общестроительных работ
29

270802.13
270802.10
Код

Мастер жилищно-коммунального
хозяйства
Мастер отделочных строительных работ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Квалификац
ия (степень)

011200.62

Бакалавр

011800.62

Бакалавр

050100.62

Бакалавр

140100.62

Бакалавр

140400.62

Бакалавр

140800.62

Бакалавр

210400.62

Бакалавр

261400.62

Бакалавр

Код

031300.62

Квалификац
ия (степень)

Бакалавр

Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Физика
Очная (4 года)
Профили
 Фундаментальная физика
 Медицинская физика
Радиофизика
Профиль
– Электроника, микро- и
наноэлектроника
Педагогическое образование* Очная (5 лет)
Профиль
 Физика и информатика
Теплоэнергетика и
Очная (4 года)
теплотехника
Профиль
 Энергообеспечение
предприятий
Электроэнергетика и
электротехника
Профиль
 Электроснабжение
Ядерные физика и технологии
Профиль
 Радиационная
безопасность человека и
окружающей среды
Радиотехника
Профиль
 Радиотехнические
средства передачи, приема
и обработки сигналов
Технология художественной Очная (4 года)
обработки материалов
Профиль
 Технология обработки
драгоценных камней и
металлов
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление подготовки
(специальность)

Журналистика

Форма обучения
(срок обучения)

Очная (4 года)
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собеседование)

Вступительные
испытания

Русский язык
Физика
Математика

Русский язык
Обществознание
Физика
Русский язык
Математика
Физика

Русский язык
Математика
Творческий экзамен

Вступительные
испытания

Русский язык
Литература
Творческий экзамен

031600.62

032700.62

050100.62

050100.62

Код

Бакалавр

Реклама и связи с
Очная (платное Русский язык
общественностью
обучение, 4
Обществознание
Профили
года)
Творческий экзамен
 Реклама и связи с
общественностью в
коммерческой сфере
 Реклама и связи в системе
государственного и
муниципального
управления
Бакалавр Филология
Очная (4 года) Русский язык
Профили
Литература
История
 Отечественная филология
(русский язык и
литература)
 Прикладная филология
(русский язык)
 Преподавание
филологических
дисциплин (русский язык
и литература)
Бакалавр Педагогическое образование* Очная (5 лет)
Русский язык
Профиль
Обществознание
Литература
 Русский язык и литература
Бакалавр Педагогическое образование* Очная (5 лет)
Русский язык
Профиль
Обществознание
Иностранный язык
 Русский и иностранный
(английский)
языки
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Квалификац
ия (степень)

Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

040100.62

Бакалавр

Социология

Очная (4 года)

080100.62

Бакалавр

Экономика
Профили
 Экономика труда
 Финансы и кредит
 Налоги и
налогообложение
 Мировая экономика
 Мировая экономика
совместно с
университетом Ницца
София-Антиполис
(Франция)
 Страхование
 Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Очная (4 года)
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Вступительные
испытания

Русский язык
Обществознание
Иностранный язык
Русский язык
Математика
Иностранный язык

080200.62

Бакалавр

080400.62
081100.62

Бакалавр
Бакалавр

100700.62

Бакалавр

Код

Квалификац
ия (степень)

Менеджмент
Очная (4 года)
Профили
 Финансовый менеджмент
 Международный
менеджмент
Управление персоналом
Очная (4 года)
Государственное и
Очная (4 года)
муниципальное управление
Торговое дело
Очная (4 года)
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление подготовки
(специальность)

Высшее профессиональное образование
030900.62 Бакалавр Юриспруденция

Форма обучения
(срок обучения)

Очная (4 года)

Вступительные
испытания

Русский язык
Обществознание
История
Иностранный язык

Среднее профессиональное образование (Юридический колледж)
030912
Право
и
организация
социального Очная (платное Русский язык
обеспечения
обучение,
История
базовый
уровень - 1 год
10 месяцев)
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал СВФУ), г. МИРНЫЙ
Код

Квалификац
ия (степень)

010100.62

Бакалавр

010400.62

Бакалавр

032700.62

Бакалавр

Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Математика
Очная (4 года)
Профиль
 Дифференциальные
уравнения, динамические
системы и оптимальное
управление
Прикладная математика и
информатика
Профиль
 Математическое
моделирование и
вычислительная
математика
Филология
Очная (4 года)
Профиль
 Зарубежная филология
(английский язык и
литература)
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Вступительные
испытания

Русский язык
Математика
Информатика и
ИКТ

Русский язык
Литература
Иностранный язык

131000.62

130400.65

Код

Бакалавр

Нефтегазовое дело
Очная (4 года) Русский язык
Профили
Заочная
Математика
(платное
Физика
 Эксплуатация и
обучение, 5 лет)
обслуживание объектов
добычи газа,
газоконденсата и
подземных хранилищ
 Эксплуатация и
обслуживание объектов
добычи нефти
Специалист Горное дело
Очная (5,5 лет)
Специализации
Заочная
(платное
 Горные машины и
обучение, 6, 5
оборудования
лет)
 Подземная разработка
рудных месторождений
 Электрификация и
автоматизация горного
производства
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал СВФУ), г. НЕРЮНГРИ
Квалификац
ия (степень)

010400.62

Бакалавр

032700.62

Бакалавр

050400.62

080100.62

130102.65
130400.65

140400.62

Направление подготовки
(специальность)

Прикладная математика и
информатика

Форма обучения
(срок обучения)

Очная (4 года)

Филология
Очная (4 года)
Профиль
 Отечественная филология
(русский язык и
литература)
Бакалавр Психолого-педагогическое
Очная (4 года)
образование
Заочная
(платное
обучение, 5 лет)
Бакалавр Экономика
Очная (4 года)
Профили
 Финансы и кредит
 Экономика труда
Специалист Технология геологической
Очная (5 лет)
разведки
Специалист Горное дело
Очная (5,5 лет)
Специализации
Заочная
(платное
 Подземная разработка
пластовых месторождений обучение, 6,5
 Открытые горные работы лет)
 Маркшейдерское дело
Бакалавр Электроэнергетика и
Очная (4 года)
электротехника
Профиль
 Электропривод и
автоматика
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Вступительные
испытания

Русский язык
Математика
Информатика и ИКТ
Русский язык
Литература
История

Русский язык
Биология
Математика
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Физика

140400.62

Бакалавр

230700.62

Бакалавр

270800.62

Бакалавр

Код

Электроэнергетика и
Заочная
Русский язык
электротехника
(платное
Математика
Профиль
обучение, 5 лет) Физика
 Электроснабжение
Прикладная информатика
Очная (4 года) Русский язык
Профиль
Математика
Информатика и ИКТ
 Прикладная информатика
в экономике
Строительство
Очная (4 года) Русский язык
Профили
Заочная
Математика
(платное
Физика
 Промышленное и
обучение, 5 лет)
гражданское
строительство
 Городское строительство и
хозяйство
ЧУКОТСКИЙ ФИЛИАЛ (г. АНАДЫРЬ ЧАО)

Квалификац
ия (степень)

Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Вступительные
испытания

130101.65

Специалист Прикладная геология

Очная (5 лет)

140400.62

Бакалавр

Электроэнергетика и
электротехника

230100.62

Бакалавр

Информатика и
вычислительная техника

Очная (4 года)
Заочная
(платное
обучение, 5 лет)
Заочная
Русский язык
(платное
Математика
обучение, 5 лет) Информатика и ИКТ
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Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика

Приложение 2
Перечень направлений подготовки и вступительных испытаний для приема по
сокращенным программам подготовки бакалавров (на базе среднего профессионального
образования соответствующего профиля, на базе высшего профессионального
образования)
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
Код

Квалификац
ия (степень)

Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Вступительные
испытания

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля
(повышенный уровень)
030300.62 Бакалавр Психология
Заочная
Собеседование
(платное
профильной
040700.62 Бакалавр Организация работы с
обучение, 4
направленности
молодежью
года)
Профиль
 Социальнопсихологическая работа с
молодежью
040400.62 Бакалавр Социальная работа
Профиль
 Психосоциальная работа с
населением
для лиц, имеющих высшее профессиональное образование
030300.62 Бакалавр Психология
Заочная
Собеседование
(платное
профильной
040400.62 Бакалавр Социальная работа
обучение, 3
направленности
Профиль
 Психосоциальная работа с года)
населением
040700.62 Бакалавр Организация работы с
молодежью
Профиль
 Социальнопсихологическая работа с
молодежью
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля
050100.62 Бакалавр Педагогическое образование Очная (3 года) Собеседование
Профиль
профильной
направленности
 Физическая культура
034300.62 Бакалавр Физическая культура
Очная (3 года)
Профиль
 Спортивнооздоровительный туризм
034300.62 Бакалавр Физическая культура
Заочная
Профиль
(платное
обучение, 3 года
 Спортивная тренировка
6 месяцев)
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля;
для лиц, имеющих высшее профессиональное образование
033000.62 Бакалавр Культурология
Заочная
Собеседование
Профиль
(платное
профильной
обучение,
3
года
направленности
 Социокультурное
6 месяцев)
проектирование
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100100.62

Бакалавр

Сервис
Заочная
Собеседование
Профили
(платное
профильной
 Социокультурный сервис обучение, 3 года направленности
 Сервис в индустрии моды 6 месяцев)
и красоты
100400.62 Бакалавр Туризм
Профили
 Технология и организация
экскурсионных услуг
 Технология и организация
туроператорских и
турагентских услуг
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля
060500.62 Бакалавр Сестринское дело
Заочная
Биология
(платное
(тестирование)
обучение, 3 года Сестринское дело
6 месяцев)
(тестирование)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля
050100.62 Бакалавр Педагогическое образование Заочная (3 года Собеседование
Профили
6 месяцев)
профильной
направленности
 Начальное образование
 Дошкольное образование
 Технология
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля;
для лиц, имеющих высшее профессиональное образование
080100.62 Бакалавр Экономика
Заочная
Математика
Профиль
(платное
(тестирование)
обучение, 3 года
 Бухгалтерский учет,
6 месяцев)
анализ и аудит
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля;
для лиц, имеющих высшее профессиональное образование
030900.62 Бакалавр Юриспруденция
Заочная
Собеседование
(платное
профильной
обучение, 3 года направленности
6 месяцев)
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал СВФУ), г. НЕРЮНГРИ
для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля;
для лиц, имеющих высшее профессиональное образование
050400.62 Бакалавр Психолого-педагогическое
Заочная
Биология
образование
(платное
(собеседование)
обучение, 3 года Математика
080100.62 Бакалавр Экономика
6 месяцев)
Профили
(собеседование)
 Экономика труда
 Финансы и кредит
140400.62 Бакалавр Электроэнергетика и
электротехника
Профиль
 Электроснабжение
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270800.62

Бакалавр

230700.62

Бакалавр

Строительство
Заочная
Математика
Профили
(платное
(собеседование)
обучение, 3 года
 Промышленное и
6 месяцев)
гражданское
строительство
 Городское строительство и
хозяйство
Прикладная информатика
Профиль
 Прикладная информатика
в экономике
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Приложение 3
Перечень направлений подготовки и вступительных испытаний для приема по
программам магистратуры
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Код

Квалификац
ия (степень)

Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

020100.68

Магистр

Химия, магистерская
программа
- Химическое
материаловедение

021000.68

Магистр

022000.68

Магистр

020400.68

Магистр

050100.68

Магистр

География, магистерская
программа
- Географические основы
устойчивого развития
рекреации и туризма
Экология и
Очная (2 года)
природопользование,
магистерская программа
- Геоэкология
Биология, магистерская
Очная (2 года)
программа
- Зоология позвоночных
Педагогическое образование, Очная (2 года)
магистерская программа
- Приоритеты в
естественнонаучном
образовании

Вступительные
испытания

Очно-заочная (2 Собеседование
года 5 месяцев) профильной
направленности.
Теоретические основы
химического
материаловедения
Очная (2 года) Собеседование
профильной
направленности

Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности.
Теоретические основы
обучения естественных
дисциплин

ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Код

280700.68

Код

Квалификац
ия (степень)

Магистр

Направление подготовки
(специальность)

Вступительные
испытания

Экзамен по
специальности.
Собеседование
профильной
направленности
ИНСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
Квалификац
ия (степень)

032000.68

Магистр

032700.68

Магистр

Техносферная безопасность,
магистерская программа
 Управление безопасным
развитием техносферы

Форма обучения
(срок обучения)

Направление подготовки
(специальность)

Очная (2 года)

Форма обучения
(срок обучения)

Зарубежное регионоведение, Очная (2 года)
магистерская программа
– Арктическое
регионоведение
Филология
Очная (2 года)
магистерская программа
– Теоретическое и
прикладное языкознание
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Вступительные
испытания

Междисциплинарный
экзамен по
специальности
Общее языкознание

032700.68

035700.68

Код

010100.68

010300.68

010400.68

Код

034300.68

Магистр

Филология
Очная (2 года) Теоретические основы
магистерская программа
лингводидактики
– Теория и методика
преподавания
филологических
дисциплин
Магистр
Лингвистика,
Очная (2 года) Общее языкознание (на
магистерская программа
английском языке)
– Языки и лингвистика
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Квалификац
ия (степень)

Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Вступительные
испытания

Магистр

Математика, магистерская
Очная (2 года) Высшая математика
программа
(собеседование)
- Дифференциальные
уравнения и их приложения
Магистр
Фундаментальная
Фундаментальная
информатика и
информатика
информационные технологии,
(собеседование)
магистерская программа
- Автоматизация научных
исследований
Магистр
Прикладная математика и
Высшая математика
информатика, магистерская
(собеседование)
программа
- Математическое
моделирование
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Квалификац
ия (степень)

Направление подготовки
(специальность)

Магистр

Форма обучения
(срок обучения)

Вступительные
испытания

Физическая культура,
Очная (2 года) Собеседование
магистерские программы
профильной
направленности
 Профессиональное
образование в сфере
физической культуры и
спорта
 Подготовка
высококвалифицированны
х спортсменов в
избранном виде спорта
(спорт высших
достижений)
034400.68 Магистр
Физическая культура для лиц Очная (2 года) Собеседование
с отклонениями в состоянии
профильной
здоровья (адаптивная
направленности
физическая культура),
магистерская программа
 Адаптивное физическое
воспитание в учреждениях
общего и
профессионального
образования (специальные
медицинские группы)
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ
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Код

Квалификац
ия (степень)

032700.68

Магистр

035700.68

Магистр

050100.68

Магистр

Код

Квалификац
ия (степень)

050100.68

Магистр

050400.68

Магистр

051000.68

Магистр

Код

031300.68

Квалификац
ия (степень)

Магистр

Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Филология, магистерские
Очная (2 года)
программы
 Языки народов РФ
(якутский язык)
 Литература народов РФ
(якутская литература)
Лингвистика, магистерская
Очная (2 года)
программа
 Перевод и
переводоведение (якутскорусский, русско-якутский
перевод)
Педагогическое образование, Очная (2 года)
магистерская программа
 Теория и методика
формирования
полилингвальной
личности в
мультикультурном
социуме
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Педагогическое образование, Очная (2года)
магистерская программа
– Педагогическое
сопровождение детства в
условиях Севера
Психолого-педагогическое
Очная (2года)
образование, магистерская
программа,
 Инновационные процессы
в образовании
Профессиональное обучение Очная (2года)
(по отраслям), магистерская
программа
 Профессиональнопедагогические
технологии
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление подготовки
(специальность)

Журналистика,
магистерская программа
– Периодическая печать
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Форма обучения
(срок обучения)

Очная (2 года)

Вступительные
испытания

Собеседование
профильной
направленности

Якутский язык
(собеседование)
Русский язык
(собеседование)
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности

Вступительные
испытания

Собеседование
профильной
направленности

Собеседование
профильной
направленности

Собеседование
профильной
направленности

Вступительные
испытания

Творческий экзамен

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Код

Квалификац
ия (степень)

040100.68

Магистр

080100.68

Магистр

080200.68

Магистр

080300.68

Магистр

081100.68

Магистр

Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Социология, магистерская
Очная (2 года)
программа
– Комплексный социальный
анализ
Экономика,
Очная (2 года)
магистерская программа
– Экономика труда
Менеджмент,
Очная (2 года)
магистерская программа
– Стратегический и
инновационный
менеджмент
Финансы и кредит,
Очная (2 года)
магистерская программа
– Финансовое управление в
секторах экономики
Государственное и
Очная (2года)
муниципальное управление,
магистерская программа
– Государственное и
муниципальное
управление социальноэкономическим развитием
сельских территорий
Севера
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Вступительные
испытания

Социология
(тестирование)
Иностранный язык
(тестирование)
Экономическая теория
(письменная работа)
Иностранный язык
(тестирование)
Менеджмент
(письменная работа)
Иностранный язык
(тестирование)
Экономика и финансы
(письменная работа)
Иностранный язык
(тестирование)
Менеджмент
(письменная работа)
Иностранный язык
(тестирование)

Приложение 4
Перечень документов, предоставляемых гражданами, имеющими право на внеконкурсное
зачисление
1.
дети – сироты, лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот при поступлении в
образовательные учреждения в соответствии со статьей 1 ФЗ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» предоставляют документы, удостоверяющие фактическое отсутствие
обоих родителей.
2.
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица в возрасте до 23 лет из числа детей,
оставшихся без попечения родителей в соответствии со статьей 1 ФЗ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» предоставляют документы, удостоверяющие фактическое отсутствие
обоих родителей и постановление об установлении попечительства.
3.
дети-инвалиды, инвалиды I и II группы, которым согласно заключению федерального
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в вузе в силу ст. 16
Закона «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г. и ст. 19 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. получают высшее
профессиональное образование в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида и удостоверением об инвалидности.
4.
граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы,
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации на основании статьи 16 Закона «Об
образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г. предоставляют свидетельство о рождении, свидетельство
о смерти одного из родителей, удостоверение об инвалидности I группы родителя, справка о
среднедушевом доходе семьи, выданная органом социальной защиты населения по месту
жительства.
5.
ветераны боевых действий и приравненные к ним категории граждан в соответствии с
Постановлением Минтруда РФ от 11.10.2000 г. № 69 предоставляют удостоверение единого
образца, установленного Правительством РФ для каждой категории.
6.
граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
вооруженных силах РФ, других войсках воинских формированиях и органах в силу пункта 5.1
статьи 19 Федерального закона «О статусе военнослужащих» № 76-ФЗ от 27.05.1998 г. и пункта
5 статьи 16 Закона «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г. предоставляют документ,
подтверждающий статью увольнения с военной службы или продолжительность военной
службы.
7.
граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, инвалиды
Чернобыльской катастрофы и приравненные к ним категории граждан согласно статье 14 Закона
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» № 1244-1 от 15.05.1991 г. предоставляют удостоверение единого образца.
8.
дети и внуки граждан, страдающие заболеваниями, связанными с радиационными
воздействиями на их родителей вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в силу Закона
№» № 1244-1 от 15.05.1991 г. «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и Письма Минобразования РФ от
23.02.1998 г. № 06-52-43ин/ «Об извлечениях из законодательных актов РФ, предоставляющих
льготы по приему» предоставляют заключение регионального межведомственного экспертного
Совета по установлению причинной связи с заболеваниями.
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Приложение 5
Форма вступительных испытаний
1. Прием в СВФУ на 1 курс для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста следующих категорий граждан:
 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009г.;
 имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по программам
бакалавриата или программам подготовки специалиста соответствующего профиля;
 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях
иностранных государств.)
проводится по результатам письменных экзаменов (тестирований) по общеобразовательным
предметам на следующие направления подготовки (специальности):
АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Код

051000.62

Квалификац
ия (степень)

Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Вступительные
испытания

Профессиональное обучение Очная (4 года) Русский язык
Профиль
Математика
Физика
 Транспорт
190100.62 Бакалавр Наземные транспортноОчная (4 года)
технологические комплексы Заочная (5 лет)
Профиль
 Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование
190600.62 Бакалавр Эксплуатация транспортно- Очная (4 года)
технологических машин и
комплексов
Профили
 Автомобильный сервис
 Автомобили и
автомобильное хозяйство
270800.62 Бакалавр Строительство
Очная (4 года)
Профили
 Автомобильные дороги
 Автодорожные мосты и
тоннели
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Код

Бакалавр

Квалификац
ия (степень)

Направление подготовки
(специальность)

020201.65

Специалист Фундаментальная и
прикладная химия

020400.62

Бакалавр

020400.62

Бакалавр

021000.62

Бакалавр

Форма обучения
(срок обучения)

Очная (5 лет)

Биология
Очная (4 года)
Профили
 Общая биология
 Ботаника
Биология
Очная (4 года)
Профиль
 Охотоведение
География
Очная (4 года)
Профиль
 Рекреационная география
и туризм
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Вступительные
испытания

Русский язык
Химия
Математика
Русский язык
Биология
Химия
Русский язык
Биология
Математика
Русский язык
География
Математика

022000.62

Бакалавр

050100.62

Бакалавр

050100.62

Бакалавр

050100.62

Бакалавр

240100.62

Бакалавр

Код

130101.65

130102.65

131000.62
Код

130400.65

Квалификац
ия (степень)

Экология и
Очная (4 года)
природопользование
Профили
 Природопользование
 Геоэкология
Педагогическое образование* Очная (5 лет)
Профиль
 Биология и химия
Педагогическое образование* Очная (5 лет)
Профиль
 География и история
Педагогическое образование Очная (4 года)
Профиль
 Химия
Химическая технология
Очная (4 года)
Профиль
 Химическая технология
природных
энергоносителей и
углеродных материалов
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Специалист Прикладная геология
Очная (5 лет)
Специализации
 Геологическая съемка,
поиски и разведка твердых
полезных ископаемых
 Поиски и разведка
подземных вод и
инженерно-геологические
изыскания
Специалист Технология геологической
разведки
Специализации
 Геофизические методы
поисков и разведки
месторождений полезных
ископаемых
 Технология и техника
разведки месторождений
полезных ископаемых
Бакалавр Нефтегазовое дело
Очная (4 года)
ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Квалификац
ия (степень)

Направление подготовки
(специальность)

Специалист Горное дело
Специализация
 Подземная разработка
рудных месторождений
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Форма обучения
(срок обучения)

Русский язык
География
Математика

Русский язык
Обществознание
Биология
Русский язык
Обществознание
География
Русский язык
Обществознание
Химия
Русский язык
Математика
Химия

Вступительные
испытания

Русский язык
Математика
Физика

Вступительные
испытания

Очная (5,5 лет) Русский язык
Заочная (6 лет) Математика
Физика

130400.65

280700.62

Код

010100.62
010300.62

010400.62

050100.62

050100.62

230100.62
230700.62
Код

034300.62

Специалист Горное дело
Очная (5,5 лет)
Специализации
 Открытые горные работы
 Шахтное и подземное
строительство
 Горные машины и
оборудования
Бакалавр Техносферная безопасность Очная (4 года)
Профили
 Безопасность
технологических
процессов и производств
 Защита в чрезвычайных
ситуациях
 Пожарная безопасность
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Квалификац
ия (степень)

Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Вступительные
испытания

Бакалавр
Бакалавр

Математика
Очная (4 года) Русский язык
Математика
Фундаментальная
Информатика и ИКТ
информатика и
информационные технологии
Бакалавр Прикладная математика и
информатика
Профили
– Системный анализ,
исследование операций и
управление
– Математическое
моделирование и
вычислительная
математика
Бакалавр Педагогическое образование Очная (4 года) Русский язык
Профиль
Обществознание
Математика
 Математика
Бакалавр Педагогическое образование Очная (4 года) Русский язык
Профиль
Обществознание
Информатика и ИКТ
 Информатика
Бакалавр Информатика и
Очная (4 года) Русский язык
вычислительная техника
Математика
Информатика и ИКТ
Бакалавр Прикладная информатика
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Квалификац
ия (степень)

Бакалавр

Направление подготовки
(специальность)

Физическая культура
Профили
 Национальные виды
спорта и народные игры
 Спортивная тренировка
 Спортивнооздоровительный туризм
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Форма обучения
(срок обучения)

Очная (4 года)

Вступительные
испытания

Русский язык
Биология
Специальность

034400.62

Физическая культура для лиц Очная (4 года)
с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная
физическая культура)
Профиль
 Адаптивное физическое
воспитание
050100.62 Бакалавр Педагогическое образование Очная (4 года) Русский язык
Профиль
Обществознание
Специальность
 Физическая культура
050100.62 Бакалавр Педагогическое образование* Очная (5 лет)
Профиль
 Безопасность
жизнедеятельности.
Физическая культура
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ
Код

Бакалавр

Квалификац
ия (степень)

032700.62

Бакалавр

032700.62

Бакалавр

032700.62

Бакалавр

032700.62

Бакалавр

033000.62

Бакалавр

050100.62

Бакалавр

050100.62

Бакалавр

Направление подготовки
(специальность)

Филология
Профиль
 Прикладная филология
(якутский язык)
Филология
Профиль
 Прикладная филология
(якутский язык (перевод))
Филология
Профиль
 Отечественная филология
(якутский язык и
литература)
Филология
Профиль
 Отечественная филология
(эвенский, эвенкийский,
юкагирский, чукотский,
долганский языки и
литературы)
Культурология
Профиль
 Социокультурное
проектирование
Педагогическое образование*
Профиль
 Родной язык и литература
и культура народов РС (Я)
Педагогическое образование*
Профиль
 Родной язык и литература
и английский язык
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Форма обучения
(срок обучения)

Очная (4 года)

Вступительные
испытания

Русский язык
Литература
Якутский язык и
литература

Очная (4 года)

Очная (4 года)

Русский язык
Литература
Якутский язык и
литература

Очная (4 года) Русский язык
Заочная (5 лет) Литература
Родной язык и
литература

Очная (4 года) Русский язык
Заочная (5 лет) Обществознание
История
Очная (5 лет)

Очная (5 лет)

Русский язык
Обществознание
Якутский язык и
литература

050100.62

071101.65

Бакалавр

Педагогическое образование* Очная (5 лет)
Профиль
 Начальное образование,
родной язык коренных
малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока
Специалист Литературное творчество
Очная (5 лет)
Специализация
 Литературный работник

071500.62

Бакалавр

100100.62

Бакалавр

100100.62

Бакалавр

100400.62

Бакалавр

100400.62

Бакалавр

Код

Квалификац
ия (степень)

050100.62

Бакалавр

050100.62

Бакалавр

Народная художественная
Очная (4 года)
культура
Профили
 Руководство
этнокультурным центром
 Руководство
любительским театром
Сервис
Очная (4 года)
Профиль
Заочная (5 лет)
 Сервис в индустрии моды
и красоты
Сервис
Заочная (5 лет)
Профиль
 Социокультурный сервис
Туризм
Очная (4 года)
Профиль
Заочная (5 лет)
 Технология и организация
туроператорских и
турагентских услуг
Туризм
Заочная (5 лет)
Профиль
 Технология и организация
экскурсионных услуг
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Педагогическое образование Очная (4 года)
Профили
 Начальное образование
 Дошкольное образование
 Технология
Педагогическое образование* Очная (5 лет)
Профиль
 Начальное образование и
тьюторство в основной
малокомплектной
(кочевой) школе Севера
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Русский язык
Обществознание
Родной язык и
литература

Русский язык
Литература
Якутский язык и
литература
Творческий экзамен
Русский язык
Литература
Творческий экзамен

Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
История
Обществознание

Русский язык
История
Обществознание

Вступительные
испытания

Русский язык
Обществознание
Математика

050400.62

Бакалавр

050700.62

Бакалавр

050700.62

Бакалавр

051000.62

Бакалавр

051000.62

Бакалавр

Код

Квалификац
ия (степень)

150700.62

Бакалавр

210700.62

Бакалавр

Код

Квалификац
ия (степень)

011200.62

Бакалавр

011800.62

Бакалавр

050100.62

Бакалавр

Психолого-педагогическое
Очная (4 года)
образование
Профили
 Психология и социальная
педагогика
 Психология и педагогика
профессионального
образования
Специальное
Очная (4 года)
(дефектологическое)
образование
Профиль
 Логопедия
Специальное
Заочная
(дефектологическое)
(платное
образование
обучение, 5лет)
Профиль
 Олигофренопедагогика
Профессиональное обучение Очная (4 года)
Профиль
Заочная (5 лет)
 Информатика и
вычислительная техника
Профессиональное обучение Очная (4 года)
Профиль
 Экономика и управление
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Русский язык
Биология
Математика

Русский язык
Математика
Информатика и ИКТ
Русский язык
Математика
Физика
Вступительные
испытания

Машиностроение
Заочная
Русский язык
Профиль
(платное
Математика
обучение, 5 лет) Физика
 Оборудование и
технология сварочного
производства
Инфокоммуникационные
технологии и системы связи
Профиль
 Многоканальные
телекоммуникационные
системы
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Физика
Очная (4 года)
Профили
 Фундаментальная физика
 Медицинская физика
Радиофизика
Профиль
– Электроника, микро- и
наноэлектроника
Педагогическое образование* Очная (5 лет)
Профиль
 Физика и информатика
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Вступительные
испытания

Русский язык
Физика
Математика

Русский язык
Обществознание
Физика

140100.62

Бакалавр

140400.62

Бакалавр

140800.62

Бакалавр

210400.62

Бакалавр

261400.62

Бакалавр

Код

Квалификац
ия (степень)

Теплоэнергетика и
Очная (4 года)
теплотехника
Профиль
 Энергообеспечение
предприятий
Электроэнергетика и
электротехника
Профиль
 Электроснабжение
Ядерные физика и технологии
Профиль
 Радиационная
безопасность человека и
окружающей среды
Радиотехника
Профиль
 Радиотехнические
средства передачи, приема
и обработки сигналов
Технология художественной Очная (4 года)
обработки материалов
Профиль
 Технология обработки
драгоценных камней и
металлов
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

031300.62

Бакалавр

Журналистика

031600.62

Бакалавр

032700.62

Бакалавр

Реклама и связи с
общественностью
Профили
 Реклама и связи с
общественностью в
коммерческой сфере
 Реклама и связи в системе
государственного и
муниципального
управления
Филология
Очная (4 года)
Профили
 Отечественная филология
(русский язык и
литература)
 Прикладная филология
(русский язык)
 Преподавание
филологических
дисциплин (русский язык
и литература)

Русский язык
Математика
Физика

Русский язык
Математика
Творческий экзамен

Вступительные
испытания

Очная (4 года)

Русский язык
Литература
Творческий экзамен
Очная (платное Русский язык
обучение, 4
Обществознание
года)
Творческий экзамен
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Русский язык
Литература
История

050100.62

Педагогическое образование* Очная (5 лет)
Русский язык
Профиль
Обществознание
Литература
 Русский язык и литература
050100.62 Бакалавр Педагогическое образование* Очная (5 лет)
Русский язык
Профиль
Обществознание
Иностранный язык
 Русский и иностранный
(английский)
языки
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал СВФУ), г. МИРНЫЙ
Код

010100.62

010400.62

032700.62

131000.62

130400.65

Код

010400.62

Бакалавр

Квалификац
ия (степень)

Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

Вступительные
испытания

Бакалавр

Математика
Очная (4 года) Русский язык
Профиль
Математика
Информатика и
 Дифференциальные
ИКТ
уравнения, динамические
системы и оптимальное
управление
Бакалавр Прикладная математика и
информатика
Профиль
 Математическое
моделирование и
вычислительная
математика
Бакалавр Филология
Очная (4 года) Русский язык
Профиль
Литература
Иностранный язык
 Зарубежная филология
(английский язык и
литература)
Бакалавр Нефтегазовое дело
Очная (4 года) Русский язык
Профили
Заочная
Математика
(платное
Физика
 Эксплуатация и
обучение, 5 лет)
обслуживание объектов
добычи газа,
газоконденсата и
подземных хранилищ
 Эксплуатация и
обслуживание объектов
добычи нефти
Специалист Горное дело
Очная (5,5 лет)
Специализации
Заочная
(платное
 Горные машины и
обучение, 6, 5
оборудования
лет)
 Подземная разработка
рудных месторождений
 Электрификация и
автоматизация горного
производства
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал СВФУ), г. НЕРЮНГРИ
Квалификац
ия (степень)

Бакалавр

Направление подготовки
(специальность)

Прикладная математика и
информатика
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Форма обучения
(срок обучения)

Очная (4 года)

Вступительные
испытания

Русский язык
Математика
Информатика и ИКТ

032700.62

050400.62

080100.62

130102.65
130400.65

140400.62

140400.62

230700.62

270800.62

Код

Бакалавр

Филология
Очная (4 года) Русский язык
Профиль
Литература
История
 Отечественная филология
(русский язык и
литература)
Бакалавр Психолого-педагогическое
Очная (4 года) Русский язык
образование
Заочная
Биология
(платное
Математика
обучение, 5 лет)
Бакалавр Экономика
Очная (4 года) Русский язык
Профили
Математика
Обществознание
 Финансы и кредит
 Экономика труда
Специалист Технология геологической
Очная (5 лет)
Русский язык
разведки
Математика
Специалист Горное дело
Очная (5,5 лет) Физика
Специализации
Заочная
(платное
 Подземная разработка
пластовых месторождений обучение, 6,5
 Открытые горные работы лет)
 Маркшейдерское дело
Бакалавр Электроэнергетика и
Очная (4 года)
электротехника
Профиль
 Электропривод и
автоматика
Бакалавр Электроэнергетика и
Заочная
Русский язык
электротехника
(платное
Математика
Профиль
обучение, 5 лет) Физика
 Электроснабжение
Бакалавр Прикладная информатика
Очная (4 года) Русский язык
Профиль
Математика
Информатика и ИКТ
 Прикладная информатика
в экономике
Бакалавр Строительство
Очная (4 года) Русский язык
Профили
Заочная
Математика
(платное
Физика
 Промышленное и
обучение, 5 лет)
гражданское
строительство
 Городское строительство и
хозяйство
ЧУКОТСКИЙ ФИЛИАЛ (г. АНАДЫРЬ ЧАО)
Квалификац
ия (степень)

Направление подготовки
(специальность)

Форма обучения
(срок обучения)

130101.65

Специалист Прикладная геология

Очная (5 лет)

140400.62

Бакалавр

Очная (4 года)
Заочная
(платное
обучение, 5 лет)

Электроэнергетика и
электротехника
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Вступительные
испытания

Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика

230100.62

Бакалавр

Информатика и
вычислительная техника

Заочная
Русский язык
(платное
Математика
обучение, 5 лет) Информатика и ИКТ
за исключением следующих вступительных испытаний:
 Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной
направленности;
 Вступительные испытания по якутскому языку и литературе, родному языку и литературе
проводится в устной форме.
2. На остальные направления подготовки (специальности) форма вступительных испытаний
установлена в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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Приложение 6
Общий список документов, необходимых при переводе из другого вуза
1.
Заявление установленного образца (бланк выдается Центральной приемной комиссией
СВФУ)
2.
Разрешение на обработку персональных данных (бланк выдается Центральной приемной
комиссией СВФУ)
3.
Протокол заседания аттестационной комиссии
4.
Копия лицензии исходного образовательного учреждения
5.
Копия свидетельства о государственной аккредитации исходного образовательного
учреждения
6.
Копия зачетной книжки студента
7.
Копия паспорта студента (с указанием прописки)
8.
Документ об образовании государственного образца (оригинал)
9.
Академическая справка, выданная исходным вузом / в случае начального
профессионального образования – справка установленного образца об обучении (оригинал)
10.
Выписка из приказа об отчислении с формулировкой «Отчислен в связи с переводом в
СВФУ».
11.
Свидетельство о результатах ЕГЭ (оригинал), при наличии.
12.
Фото 3х4 – 6 шт.
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