Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом СВФУ
от 31.03.14 г. № 282-ОД

ПРАВИЛА ПРИЕМА
в федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К.Аммосова» на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2014/15 учебный год
I. Общие положения
1.
Правила приема в федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К.Аммосова» (далее – СВФУ) на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год (далее – Правила)
регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства (далее - поступающие) на обучение в СВФУ, в том числе Технический
институт (филиал) СВФУ в г.Нерюнгри, Политехнический институт (филиал) СВФУ в
г.Мирном, Чукотский филиал СВФУ, по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата и программам специалитета, программам
магистратуры – за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (далее - соответственно контрольные цифры, бюджетные ассигнования) и на места по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или)
юридических лиц (далее - договоры об оказании платных образовательных услуг).
2.
Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон), Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 года №71 (ред. от 02 ноября
2013 года), Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2014/15 учебный год, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 09 января 2014 года №3 (далее – Порядок приема), Уставом
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени
М.К.Аммосова».
3.
Для организации приема в СВФУ создается Приемная комиссия СВФУ (далее –
Приемная комиссия). Председателем Приемной комиссии является Ректор СВФУ.

Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии определяются
Положением.
4.
Приемная комиссия размещает документы, регламентирующие организацию
приема в СВФУ и работу Приемной комиссии, а также всю необходимую информацию
на официальном сайте СВФУ http://www.s-vfu.ru/ (далее – официальный сайт СВФУ) на
странице Приемной комиссии http://priem.s-vfu.ru/ и на информационном стенде
Приемной комиссии, установленном по адресу: Российская Федерация, Республика
Саха (Якутия), г.Якутск, пр.Ленина, 1, 7 этаж, кабинеты 712, 713 и во время приемной
кампании Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Кулаковского,
50, корпус технических факультетов СВФУ. Указанные источники информации
являются официальными источниками информации об организации приема в СВФУ и о
работе Приемной комиссии.
5.
Прием на обучение осуществляется на первый курс.
Прием на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета проводится по заявлениям поступающих и на основании результатов
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов
вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний,
проводимых СВФУ самостоятельно, в соответствии с настоящими Правилами.
Прием в СВФУ по программам бакалавриата и программам специалитета
допускается по результатам ЕГЭ, сданным в 20121, 2013, 2014 годах. Лицам,
проходившим военную службу по призыву и уволенным с военной службы, в течение
года после увольнения с военной службы при поступлении предоставляется право
использовать результаты ЕГЭ, сданного ими в течение года до призыва на военную
службу.
Для участия в сдаче ЕГЭ в дополнительные сроки2 выпускники прошлых лет
подают соответствующее заявление до 5 июля 2014 года3. После получения расписки
(направления), в которой указывается перечень общеобразовательных предметов для
сдачи ЕГЭ, поступающие обращаются в Центр мониторинга качества образования
Министерства образования Республики Саха (Якутия)4.
1

Согласно части 2 статьи Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действительны четыре года,
следующих за годом получения таких результатов. Вместе с тем в соответствии с п.4.3. статьи 15 Закона Российской Федерации
«Об образовании», утратившего силу в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», срок действия свидетельства о результатах ЕГЭ истекал 31 декабря, следующего за
годом его получения. Таким образом, на 1 сентября 2013 г. действуют свидетельства о результатах ЕГЭ, выданные после 1
января 2012 г. Учитывая, что Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» изменен срок действия результатов ЕГЭ, срок действия указанных свидетельств о результатах ЕГЭ после 1
сентября 2013 г. составляет четыре года, следующих за годом получения таких результатов. Следовательно, прием в
организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам бакалавриата и программам специалитета,
допускается по результатам ЕГЭ, подтвержденным свидетельством о результатах ЕГЭ, выданными в 2012 и 2013 годах и
действующими до окончания 2016 и 2017 годов соответственно.
2
Расписание проведения ЕГЭ в дополнительные сроки утверждено приказом Минобрнауки России от 26 февраля 2014 года
№143 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2014 году».
3
Сроки подачи заявления на участие в ЕГЭ прописаны в пункте 11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России №1400 от 26
декабря 2013 года.
4
Контактные данные Центра мониторинга качества образования Министерства образования Республики Саха (Якутия),
г.Якутск, ул.Чайковского, 30, здание СОШ №20, 8-4112-36-01-23, http://cmkosakha.ru.

Прием на обучение по программам магистратуры проводится по заявлениям
поступающих и на основании результатов вступительных испытаний, установление
перечня и проведение которых осуществляется СВФУ самостоятельно.
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Порядок учета
индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение в СВФУ по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
2014/15 учебный год определен в приложении 1 настоящих Правил.
6.
К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются
лица, имеющие среднее общее образование5. К освоению программ магистратуры
допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование
соответствующего уровня, наличие которого подтверждено одним из следующих
документов об образовании или об образовании и о квалификации (далее - документ
установленного образца):

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца,
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования (далее - Минобрнауки России), или федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере культуры;

документ государственного образца об уровне образования или об уровне
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.;

документ об образовании и о квалификации образца, установленного
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова» (далее - Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова) и федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный университет» (далее - Санкт-Петербургский государственный
университет), или образца, установленного по решению коллегиального органа
управления образовательной организации;

5

Наличие среднего общего образования подтверждается документом установленного образца о среднем общем образовании
или документом установленного образца о среднем профессиональном образовании, а также полученным до вступления в силу
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» документом
государственного образца о начальном профессиональном образовании, в котором есть запись о получении среднего (полного)
общего образования, или документом установленного образца о высшем образовании. При наличии высшего образования
прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета осуществляется только на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг.


документ (документы) иностранного государства об образовании или об
образовании и о квалификации (далее - документ иностранного государства об
образовании) в случае, если удостоверяемое указанным документом образование
признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в
соответствии со статьей 107 Федерального закона6.
7.
Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на конкурсной
основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом7.
Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или)
юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными
нормативными актами СВФУ в соответствии с законодательством Российской
Федерации8.
Условиями
приема на обучение
по основным профессиональным
образовательным программам гарантируются соблюдение права на образование и
зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования,
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы
соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц.
8.
СВФУ проводит прием на обучение раздельно по каждой совокупности условий
поступления:
1)
прием на обучение без вступительных испытаний по программам
бакалавриата и программам специалитета в соответствии с пунктом 23,
подпунктом а) пункта 26 настоящих Правил:
а) отдельно для обучения в головном вузе и для обучения в каждом из его
филиалов;
б) отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
в) по программам бакалавриата, программам специалитета в зависимости от их
направленности (профиля) в соответствии с Приложениями 3-5 Правил;
г) отдельно на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам
об оказании платных образовательных услуг;
2)
прием на обучение по итогам отдельных конкурсов в соответствии
с результатами вступительных испытаний:
а) отдельно для обучения в головном вузе и для обучения в каждом из его
филиалов;
б) отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
в) по программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в зависимости от их направленности (профиля) в соответствии
с Приложениями 3-5 Правил;
6

Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; №30, ст. 4036; №48, ст. 6165;
Российская газета, 2014, 5 февраля.
7
Часть 4 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; №30, ст. 4036; №48, ст. 6165; Российская
газета, 2014, 5 февраля).
8
Часть 5 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; №30, ст. 4036; №48, ст. 6165; Российская
газета, 2014, 5 февраля).

г) отдельно по каждому виду приёма:
 на места в пределах квоты приёма лиц, имеющих особое право;
 на места в пределах квоты целевого приёма;
 на места в рамках контрольных цифр за вычетом количества мест, на которые
зачислены лица, имеющие право на поступление на обучение без вступительных
испытаний (по программам бакалавриата, программам специалитета), лица,
поступившие в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право (по
программам бакалавриата, программам специалитета), и квоты целевого приема
(далее - места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу);
 на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (по
программам бакалавриата, программам специалитета - за вычетом количества
мест, на которые зачислены лица, имеющие право на поступление на обучение
без вступительных испытаний);
д) отдельно в
зависимости
от
уровня
образования
поступающих
(по программам бакалавриата, программам специалитета) (за исключением
случаев, в которых отдельные конкурсы в зависимости от уровня образования
поступающих не проводятся в соответствии с пунктом 19 Правил):
 для поступающих на базе среднего общего образования;
 для поступающих на базе среднего профессионального образования (включая
поступающих на базе начального профессионального образования, полученного
до вступления в силу Федерального закона и подтвержденного документом
государственного образца о начальном профессиональном образовании, в
котором есть запись о получении среднего (полного) общего образования) и на
базе высшего образования (далее - поступающие на базе профессионального
образования).
Лица, имеющие профессиональное образование, могут по их желанию поступать
на обучение по итогам конкурса для поступающих на базе среднего общего образования
(при наличии высшего образования - только на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг).
9.
Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля)
образовательных программ (подпункт «в» подпункта 1 пункта 8, подпункт «в»
подпункта 2 пункта 8 Правил) проводится в соответствии с приложениями 3 - 5 Правил.
10. По различным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры прием на обучение проводится в соответствии с пунктом 8 Правил.
Для поступления на обучение поступающие подают личное заявление о приеме с
приложением необходимых документов в соответствии с пунктом 44 данных Правил.
Форма личного заявления поступающего устанавливается Приемной комиссией и
размещается на официальном сайте СВФУ не позднее 1 июня 2014 года.
11. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия
(далее - доверенное лицо), может осуществлять представление в СВФУ документов,
необходимых для поступления, отзыв указанных документов, иные действия, не

требующие личного присутствия поступающего, при предъявлении выданной
поступающим и оформленной в установленном порядке9 доверенности с указанием в
ней предоставленных доверенному лицу полномочий. Форма доверенности
представлена в приложении 2 к настоящим Правилам.
12. При приеме на обучение в СВФУ, в том числе филиалы СВФУ, по программам
бакалавриата, программам специалитета по очной форме обучения на места в рамках
контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг
устанавливаются следующие сроки:
а)
начало приема необходимых документов – 20 июня;
б)
срок завершения приёма необходимых для поступления документов от лиц,
поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний,
проводимых СВФУ самостоятельно – 25 июля;
в)
срок завершения приема необходимых документов от лиц, поступающих на
обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ
самостоятельно, в том числе дополнительных вступительных испытаний
творческой и (или) профессиональной направленности - 10 июля;
13. При приеме на обучение в СВФУ (головной вуз) по программам бакалавриата,
программам специалитета по заочной форме обучения на места в рамках контрольных
цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются
следующие сроки:
а)
начало приема документов, необходимых для поступления - 20 июня;
б)
срок завершения приёма необходимых для поступления документов от лиц,
поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых
СВФУ самостоятельно – 15 августа;
в)
срок завершения приема необходимых документов от лиц, поступающих на
обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ
самостоятельно, в том числе дополнительных вступительных испытаний творческой и
(или) профессиональной направленности - 10 июля;
13.1. При приеме на обучение в филиале СВФУ г. Нерюнгри по программам
бакалавриата, программам специалитета по заочной форме обучения на места в рамках
контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг
устанавливаются следующие сроки:
а)
начало приема документов, необходимых для поступления - 20 июня;
б)
срок завершения приёма необходимых для поступления документов от лиц,
поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых
СВФУ самостоятельно – 31 августа;
в)
срок завершения приема необходимых документов от лиц, поступающих на
обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ
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самостоятельно, в том числе дополнительных вступительных испытаний творческой и
(или) профессиональной направленности - 30 сентября;
от лиц, поступающих на обучение на базе профессионального образования, - 30
октября;
13.2. При приеме на обучение в филиале СВФУ г. Мирном по программам
бакалавриата, программам специалитета по заочной форме обучения на места в рамках
контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг
устанавливаются следующие сроки:
а)
начало приема документов, необходимых для поступления - 20 июня;
б)
срок завершения приёма необходимых для поступления документов от лиц,
поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых
СВФУ самостоятельно – 15 сентября;
в)
срок завершения приема необходимых документов от лиц, поступающих на
обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ
самостоятельно, в том числе дополнительных вступительных испытаний творческой и
(или) профессиональной направленности - 15 сентября;
13.3. При приеме на обучение в Чукотском филиале СВФУ по программам
бакалавриата, программам специалитета по заочной форме обучения на места в рамках
контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг
устанавливаются следующие сроки:
а)
начало приема документов, необходимых для поступления - 20 июня;
б)
срок завершения приёма необходимых для поступления документов от лиц,
поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых
СВФУ самостоятельно – 15 сентября;
в)
срок завершения приема необходимых документов от лиц, поступающих на
обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ
самостоятельно, в том числе дополнительных вступительных испытаний творческой и
(или) профессиональной направленности - 15 сентября;
14. При приеме на обучение по программам магистратуры по очной, очнозаочной и заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр и по
договорам об оказании платных образовательных услуг устанавливаются следующие
сроки:
а)
начало приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня;
б)
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, - 15 июля;
в)
при наличии вакантных мест прием документов может быть продлен до 10
августа.
II. Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал
оценивания их результатов и минимального количества баллов, подтверждающего
успешное прохождение вступительных испытаний
15. Перечень вступительных испытаний в СВФУ сформирован на основании приказа
Минобрнауки России от 09 января 2014 года №1 «Об утверждении перечня

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета»10.
16. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры результаты каждого вступительного испытания, проводимого
СВФУ самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам,
соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится
прием на обучение, в том числе целевой прием, устанавливается СВФУ, если
минимальное количество баллов ЕГЭ не установлено учредителем СВФУ 11.
Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов).
Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.
17. Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым СВФУ
объявляет прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
по очной форме, перечень и форма вступительных испытаний при приеме в СВФУ на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме
лиц, поступающих на базе среднего общего образования и профессионального
образования, приняты решением Ученого совета СВФУ №04 от 27 февраля 2014 года,
утверждены приказом СВФУ №179-ОД от 28 февраля 2014 года. Приоритетность
вступительных испытаний при ранжировании поступающих и минимальное количество
баллов устанавливаются согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
17.1. Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым СВФУ
объявляет прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
по заочной форме, перечень и форма вступительных испытаний при приеме в СВФУ на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме
лиц, поступающих на базе среднего общего образования и профессионального
образования, с указанием приоритетности вступительных испытаний и минимального
количества баллов устанавливаются согласно приложению 4 к настоящим Правилам.
17.2. Перечень направлений подготовки, по которым СВФУ объявляет прием на
обучение по программам магистратуры по очной, очно-заочной, заочной формам,
перечень и форма вступительных испытаний при приеме в СВФУ на обучение по
программам магистратуры по очной, очно-заочной, заочной формам с указанием
приоритетности вступительных испытаний и минимального количества баллов
устанавливаются согласно приложению 5 к настоящим Правилам.
18. По
одному
общеобразовательному
предмету
проводится
одно
общеобразовательное вступительное испытание.
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19. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут
по своему усмотрению поступать на обучение по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно (далее
общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий
поступающих):
а)
лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды в соответствии с
разделом VI настоящих Правил;
б)
иностранные граждане в соответствии с разделом X настоящих Правил;
в)
лица, до 1 января 2009 г. получившие документ государственного образца
об уровне образования или об уровне образования и квалификации,
подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, если они
не сдавали ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний включительно;
г)
лица, получившие среднее общее образование в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, - если указанные лица получили документ
о среднем общем образовании в течение 1 года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в течение
этого периода;
д)
граждане Российской Федерации и лица без гражданства, имеющие среднее
общее образование, подтвержденное документом иностранного государства об
образовании, - если указанные лица получили указанный документ в течение 1 года
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно
и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода;
е) лица, получающие (получившие) среднее общее образование в рамках освоения
образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе
образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных
с основными образовательными программами основного общего и среднего общего
образования, - если указанные лица прошли государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ в течение 1
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно
и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода.
20. Лица, указанные в пункте 19 Правил, по своему усмотрению сдают все
общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий
поступающих либо сдают одно или несколько указанных вступительных испытаний
наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных
общеобразовательных вступительных испытаний.
21. Если перечень вступительных испытаний на базе профессионального образования
совпадает с перечнем вступительных испытаний на базе среднего общего образования,
конкурсы в зависимости от уровня образования поступающих, указанного в подпункте
«д» подпункта 2 пункта 8 Правил, не проводятся.

22. Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов не
могут различаться при приёме для обучения в СВФУ и для обучения
в филиалах СВФУ, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на
места в пределах квоты приёма лиц, имеющих особое право, на места в пределах квоты
целевого приёма и на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу (при
отсутствии различий в иных условиях поступления, указанных в подпункте 2 пункта 8
Правил).
III. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета при условии
успешного прохождении вступительных испытаний
23. Право на прием без вступительных испытаний на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета имеют:
а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном
Минобрнауки России (далее - члены сборных команд), по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады
школьников или международной олимпиады;
б) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - чемпионы и призеры в области
спорта), по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической
культуры и спорта.
23.1. Соответствие направлений подготовки и специальностей профилю всероссийской
олимпиады школьников, международной олимпиады по общеобразовательным
предметам определяется решением Приемной комиссии. Указанное решение Приемной
комиссии доводится до сведения поступающих не позднее 1 июня 2014 года путем
опубликования на официальном сайте СВФУ и размещения на информационном стенде
Приемной комиссии.
24. Право на прием при успешном прохождении вступительных испытаний на
обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты имеют
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной
экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных
организациях, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квота приема
указанных категорий поступающих устанавливается СВФУ в размере 10 процентов
общего объема контрольных цифр, выделенных СВФУ на 2014/15 учебный год, по

специальностям и (или) направлениям подготовки. Количество мест по направлениям
подготовки и специальностям, выделенных для приема в пределах установленной
квоты, доводится до сведения поступающих не позднее 1 июня 2014 года.
24.1. Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов при
приеме на места в пределах квоты для лиц, имеющих особое право, и на места в
пределах квоты целевого приема соответствуют требованиям перечня вступительных
испытаний и минимального количества баллов при приеме на места в рамках
контрольных цифр по общему конкурсу.
25.
Преимущественное право зачисления предоставляется лицам12:
а)
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
б)
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано
обучение в соответствующих образовательных организациях;
в)
граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства
указанных граждан;
г)
граждане,
которые
подверглись
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона
Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС»13;
д)
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы,
в том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или)
иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
е)
дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
ж)
дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной
службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, погибших
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных
ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,

Части 7 и 8 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
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полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях
и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
з)
дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы
в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда
здоровью в связи с их служебной деятельностью;
и)
военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту
и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу
по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров,
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная
служба;
к)
граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта
2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»14;
л)
инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий
из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»23;
м)
граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия,
боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с
применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического
прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации
радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и
других военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения
работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные
участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа
вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, лица,
проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях,
сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
н)
военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел
Российской
Федерации,
уголовно-исполнительной
системы,
федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие
задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих
14 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2001, № 30, ст. 3061; 2002, № 26, ст.
2521; № зо, ст. 3029, 3033; 2003, № 1, ст. 1.

к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные
военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на
территории Северо-Кавказского региона.
26. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом Минобрнауки России (далее - олимпиады школьников),
по решению Приемной комиссии предоставляются следующие особые права при приеме
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников:
а)
прием без вступительных испытаний на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. Соответствие
направлений подготовки и специальностей профилю указанных олимпиад школьников
определяется решением Приемной комиссии;
б)
быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество
баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные
вступительные испытания15.
Решение Приемной комиссии доводится до сведения поступающих не позднее 1
июня 2014 года путем опубликования на официальном сайте СВФУ и размещения на
информационном стенде Приемной комиссии.
27. Лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний, на прием в
пределах квоты приема лиц при условии успешного прохождения вступительных
испытаний, имеющих особые права, указанные в пунктах 23, 24, 26 настоящих Правил,
могут воспользоваться предоставленным им правом один раз, подав заявление о приеме
в одну организацию высшего образования только на одну имеющую
государственную аккредитацию образовательную программу по выбору
поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих
соответствующее особое право). В случае подачи заявления о приеме в другие вузы или
на иные направления подготовки (специальности) указанные лица участвуют в общем
конкурсе в соответствии с Порядком приема. Особые права (льготы), указанные в
пунктах 24 и 25 настоящих Правил, распространяются исключительно на граждан
Российской Федерации и не предоставляются гражданам иностранных государств, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
27.1. Особые права, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 26 Правил, могут
предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права,
указанного
в
подпункте
«б»
пункта
26
Правил,
поступающим
устанавливается
наивысший
результат
(100
баллов)
соответствующего
вступительного испытания (испытаний).
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27.2. Особые права, указанные в пункте 26 Правил, предоставляются по решению
СВФУ. Особое право, предоставляемое призерам олимпиады школьников,
предоставляется также победителям олимпиады школьников. Особое право,
предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников III
уровня, предоставляется также соответственно победителям либо победителям и
призерам олимпиад школьников I и II уровней соответствующего профиля, особое
право, предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад
школьников II уровня, - также соответственно победителям либо победителям и
призерам олимпиад школьников I уровня соответствующего профиля.
28. По решению СВФУ поступающим предоставляется преимущество посредством
установления
наивысшего
результата
(100
баллов)
общеобразовательного
вступительного
испытания,
соответствующего
профилю
олимпиады,
или
дополнительного вступительного испытания (испытаний), соответствующего профилю
олимпиады:
победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд,
победителям и призерам олимпиад школьников - при поступлении на обучение без
использования особых прав, указанных соответственно в подпункте «а» пункта 23 и
подпункте «а» пункта 26 Правил (как по тем же программам бакалавриата, программам
специалитета, по которым они поступают на обучение с использованием указанных
особых прав, так и по иным программам бакалавриата, программам специалитета вне
зависимости от соответствия профиля олимпиад специальностям и (или) направлениям
подготовки);
чемпионам и призерам в области спорта - при поступлении без использования особого
права, указанного в подпункте «б» пункта 26 Правил, на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета по специальностям и (или) направлениям
подготовки в области физической культуры и спорта (в том числе по тем же программам
бакалавриата, программам специалитета, по которым они поступают на обучение с
использованием указанного особого права).
29. Для использования особых прав и преимуществ победителям и призерам
олимпиады школьников (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в области
физической культуры и спорта) необходимо наличие результатов ЕГЭ (для лиц с
ограниченными возможностями здоровья – вступительного испытания, проводимого
СВФУ самостоятельно) не менее 65 баллов по каждому из указанных
общеобразовательных предметов.
IV. Прием документов, необходимых для поступления
30. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам
специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем
в 5 организаций высшего образования и участвовать в конкурсе не более чем по 3
специальностям и (или) направлениям подготовки в каждой из указанных организаций.
31. По каждой из указанных в пункте 30 Правил специальностей и направлений
подготовки в каждой из указанных в пункте 30 Правил организаций поступающий

вправе одновременно подать заявления о приеме по результатам конкурса для обучения
в организации высшего образования и для обучения в ее филиале (филиалах) или для
обучения в нескольких филиалах, по различным формам обучения, по различным
программам бакалавриата в пределах направления подготовки (программам
специалитета в пределах специальности) либо по различным совокупностям программ
бакалавриата в пределах направления подготовки (совокупностям программ
специалитета в пределах специальности), по которым проводятся конкурсы, а также по
различным видам приема, указанным в подпункте «г» подпункта 2 пункта 8 Правил.
Кроме того, поступающий, имеющий право на поступление на обучение без
вступительных испытаний, может подать заявление о приеме для поступления на
обучение в указанные выше организации без вступительных испытаний (за счет
бюджетных ассигнований - только в одну из указанных выше организаций).
32. При намерении одновременно поступать в СВФУ по различным условиям
поступления поступающий подает одно заявление о приеме в СВФУ. В заявлении
поступающий указывает свои предпочтения по приоритетности поступления на
обучение по различным условиям поступления.
33. Поступающий использует каждое из следующих особых прав при поступлении на
обучение по программам бакалавриата или программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований только в одну организацию высшего образования только на
одну имеющую государственную аккредитацию образовательную программу по выбору
поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих
соответствующее особое право):
 право на прием без вступительных испытаний;
 право на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право;
34. Одновременно с подачей заявления о приеме на обучение с использованием
каждого из особых прав поступающий вправе подать заявление о приеме на обучение
без использования указанных особых прав в ту же организацию высшего образования на
те же и (или) другие образовательные программы, а также в другие организации
высшего образования.
35. Поступающий может использовать особое право, указанное в подпункте «б»
пункта 26 Правил, и преимущество, указанное в пункте 25 Правил, одновременно подав
заявление (заявления) о приеме на обучение по итогам нескольких отдельных
конкурсов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 8 Правил. Поступающий использует
каждое из имеющихся у него оснований для предоставления указанных особого права и
преимущества в рамках каждого конкурса, в котором он участвует, в отношении одного
вступительного испытания по его выбору.
36. Поступающий не может одновременно подать заявление о приеме на обучение на
базе среднего общего образования и на базе профессионального образования в одну и ту
же организацию высшего образования на одну и ту же образовательную программу.
37. Прием документов может также проводиться уполномоченными должностными
лицами СВФУ в порядке, установленном локальным нормативным актом СВФУ, в
зданиях иных организаций.

38. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
СВФУ одним из следующих способов:
а) представляются поступающим или доверенным лицом в организацию:
 СВФУ – Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677000, г.Якутск,
ул. Кулаковского, д. 50, корпус технических факультетов;
 Технический институт (филиал) СВФУ в г.Нерюнгри – Российская
Федерация, Республика Саха (Якутия), 678960, г.Нерюнгри, ул.Кравченко,
д.16;
 Политехнический институт (филиал) СВФУ в г.Мирном - Российская
Федерация, Республика Саха (Якутия), 678170, г.Мирный, ул.Тихонова, д.5/1;
 Чукотский филиал СВФУ, Российская Федерация, Чукотский автономный
округ, 689000, г.Анадырь, ул.Студенческая, д.3;
б) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования
по адресу: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677000, г.Якутск,
ул.Белинского, д.58, Приемная комиссия СВФУ;
в) направляются в электронно-цифровой форме способом направления скан-копий
документов, необходимых для поступления, по электронной почте Приемной комиссии
по адресу pk_svfu@mail.ru либо через личный кабинет абитуриента на официальном
сайте СВФУ.
39. В случае, если документы, необходимые для поступления, представляются в
СВФУ поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу
выдается расписка в приеме документов.
40. В случае направления документов, необходимых для поступления, через
операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные
документы принимаются, если они поступили в СВФУ не позднее срока завершения
приема документов, установленных в пунктах 12-14 Правил. СВФУ размещает на
официальном сайте список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с
указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа - с
указанием причин отказа).
41. Основанием подтверждения приема документов поступающего, направившего
документы в Приемную комиссию через операторов почтовой связи общего
пользования, служат:

уведомление о вручении, заверенное подписью уполномоченного сотрудника
СВФУ и оттиском календарного штемпеля отделения почтовой связи места
назначения письма, и опись вложения, заверенная подписью и оттиском
календарного штемпеля отделения почтовой связи места отправления письма;

накладная (или ее копия), заверенная подписью уполномоченного сотрудника
СВФУ (при отправке курьерской почтой с доставкой почтового отправления
непосредственно в адрес Приемной комиссии).
42. В заявлении установленной формы о приеме на обучение поступающий указывает
следующие сведения:

а)
фамилия, имя, отчество (при наличии);
б)
дата рождения;
в)
сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
г)
реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе реквизиты
выдачи указанного документа (когда и кем выдан);
д)
сведения
об
образовании
и
документе
установленного
образца,
отвечающем требованиям, указанным в пункте 6 Правил;
е)
перечень условий поступления на обучение с указанием приоритетности
поступления на обучение по различным условиям поступления;
ж)
при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета - сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых
прав (при наличии особых прав - с указанием сведений о документах,
подтверждающих наличие таких прав);
з)
при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета - сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или месте сдачи ЕГЭ
в дополнительные сроки (при наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия
которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким
общеобразовательным предметам должны быть использованы при проведении
конкурса);
и)
при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета - сведения об участии в конкурсе по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих (с указанием
оснований для участия в конкурсе по результатам таких вступительных испытаний и
перечня вступительных испытаний);
к) необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении
вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями здоровья или
инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и специальных
условий);
л) наличие или отсутствие у поступающего индивидуальных достижений (при наличии с указанием сведений о них);
м) наличие или отсутствие у поступающего потребности в предоставлении места для
проживания в общежитии в период обучения;
н) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);
о) способ возврата поданных документов в случае не поступления на обучение (в случае
представления оригиналов документов).
43. В заявлении установленной формы фиксируются с заверением личной подписью
поступающего следующие факты:
1)
ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы
общего пользования):
 с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);

 с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или с
информацией об отсутствии указанного свидетельства;
 с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и
преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета;
 с датами завершения представления поступающими оригинала документа
установленного образца на каждом этапе и на каждой стадии зачисления на места
в рамках контрольных цифр, с датами завершения представления поступающими
сведений о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
 с правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний,
проводимых СВФУ самостоятельно;
2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
3) ознакомление поступающего с информацией об ответственности за достоверность
сведений, указываемых в заявлении о приеме, и за подлинность документов,
подаваемых для поступления;
4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома
магистра;
при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у
поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих,
имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им
квалификации «дипломированный специалист»;
5)
при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета:
 подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5
организаций высшего образования, включая СВФУ;
 при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в СВФУ - подтверждение
одновременной подачи заявлений о приеме по результатам конкурса не более чем
по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в СВФУ;
6)
при
поступлении
на
обучение
по
имеющим
государственную
аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета на места
в рамках контрольных цифр на основании особых прав:
 подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего
особого права только в СВФУ;
 при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в СВФУ —
подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего
особого права только на данную образовательную программу.
44. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет:
а)
документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;

б)
документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным
в пункте 6 Правил (в случае, установленном Федеральным законом, - также
свидетельство о признании иностранного образования):
 при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета - документ установленного образца о среднем общем образовании,
или документ установленного образца о среднем профессиональном образовании,
или полученный до вступления в силу Федерального закона документ
государственного образца о начальном профессиональном образовании, в
котором есть запись о получении среднего (полного) общего образования, или
документ установленного образца о высшем образовании;
 при поступлении на обучение по программам магистратуры - документ
установленного образца о высшем образовании;
в)
для поступающих, указанных в подпункте «а» пункта 19 Правил,
при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих - документ,
подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность;
г)
при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных
испытаний
документ,
подтверждающий
ограниченные
возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;
д)
для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства,
инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, - заключение федерального учреждения медикосоциальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в
соответствующих организациях;
е)
для использования особого права или преимущества победителями и
призерами всероссийской олимпиады - диплом победителя или призера
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, полученный не
ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно, либо документ, подтверждающий получение такого диплома в
указанный период;
ж)
для использования особого права или преимущества членами сборных
команд - документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число
членов сборной команды не ранее 4 лет до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний включительно;
з)
для использования особого права чемпионами и призерами в области
спорта - документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера;
и)
для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих
особые права, - документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу
соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;
к) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 25
Правил, - документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу

соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;
л) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 26
Правил, - документ установленного образца, выданный общеобразовательной
организацией или профессиональной образовательной организацией, находящейся в
ведении федерального государственного органа и реализующей дополнительные
общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних
обучающихся к военной или иной государственной службе;
м) для использования особого права или преимущества победителями и призерами
олимпиад школьников - диплом победителя или призера олимпиады школьников,
полученного не ранее 1 года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно, либо документ, подтверждающий получение такого диплома
в указанный период;
н) для подтверждения действительности на дату вступления в силу Федерального закона
результатов ЕГЭ, сданного до призыва на военную службу, - военный билет;
о) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с Порядком
учета индивидуальных достижений при приеме в СВФУ (представляются по
усмотрению поступающего);
п) при приёме на обучение по основным профессиональным образовательным
программам по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень
которых утверждается Правительством Российской Федерации, поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующим должности, профессии или специальности16.
По следующим специальностям и направлениям подготовки поступающий
представляет заключение предварительного медицинского осмотра (обследования)
(далее - медицинская справка), содержащее сведения о проведении медицинского
осмотра в соответствии с перечнем врачей-специалистов, лабораторных и
функциональных исследований17: Профессиональное обучение (по отраслям),
Педагогическое образование, Педагогическое образование (с двумя профилями),
Педагогика и психология девиантного поведения, Психолого-педагогическое
образование, Специальное (дефектологическое) образование, Сестринское дело,
Лечебное дело, Педиатрия, Медико-профилактическое дело, Фармация, Стоматология,
Наземные транспортно-технологические комплексы, Эксплуатация транспортно16

Часть 7 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; №30, ст. 4036; №48, ст. 6165;
Российская газета, 2014, 5 февраля).
17
Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований установлен приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда», а также Приложением 6 Правил.

технологических машин и комплексов, Теплоэнергетика и теплотехника,
Электроэнергетика и электротехника, Ядерные физика и технологии, Горное дело,
Прикладная геология18. Медицинская справка признается действительной, если она
получена не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний и заверена подписью главного врача и печатью лечебно-профилактического
учреждения.
В случае отсутствия медицинской справки или ее недействительности СВФУ
организует возможность прохождения поступающим медицинского осмотра полностью
или в недостающей части в порядке, установленном приказом СВФУ на момент начала
приёма документов. Информация о времени и месте прохождения медицинского
осмотра размещается на официальном сайте СВФУ и на информационном стенде
Приемной комиссии. В случае если у поступающего имеются медицинские
противопоказания СВФУ обеспечивает его информирование о связанных с указанными
противопоказаниями последствиях, в том числе о возможном отчислении в связи с
невыполнением учебного плана, в период обучения в СВФУ и последующей
профессиональной деятельности. В случае, если медицинская справка представляется в
СВФУ поступающим или доверенным лицом, информирование оформляется распиской
поступающего или доверенного лица, подтверждающей ознакомление об указанных
последствиях; расписка сдается в Приемную комиссию для хранения в личном деле
поступающего.
р) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
с)
рекомендуется на момент подачи заявления или на момент зачисления
дополнительно предоставлять справки о состоянии здоровья (форма 086/у) с отметкой о
результатах флюорографического обследования и сертификата о профилактических
прививках (форма 156/у)19.
т) 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно.
45. При подаче необходимых документов для каждого поступающего оформляется
личное дело, в котором хранятся оригиналы или копии документов, указанных в
подпунктах «а» - «с» пункта 44 Правил. Заверения копий указанных документов не
требуется. При представлении оригиналов документов, удостоверяющих личность,
гражданство, военного билета указанные оригиналы предъявляются лично.
В случае подачи заявления о приеме в одну организацию поступающий
представляет оригинал или копию документа установленного образца, в случае
одновременной подачи заявлений о приеме в несколько организаций поступающий
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Специальности и направления подготовки, входящие в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697.
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Постановление Главного государственного санитарного врача по РС(Я) от 01.04.2013 №3 М.Е.Игнатьевой «Об
организации обязательных профилактических флюорографических обследований студентов, обучающихся в
учебных заведениях профессионального образования в Республике Саха (Якутия)»

представляет в каждую из указанных организаций копию документа установленного
образца.
Поступающий представляет оригинал документа установленного образца в случае
подачи заявления о приеме:
а)
на основании особого права, указанного в пункте 23 Правил;
б)
на основании особого права, указанного в подпункте «а» пункта 26
Правил;
в)
на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права;
г)
на места в пределах квоты целевого приема.
46. В случае одновременной подачи заявлений о приеме в соответствии с
двумя или более подпунктами пункта 45 Правил в различные организации высшего
образования поступающий представляет оригинал документа установленного образца
при подаче заявления о приеме в одну из организаций высшего образования, а в
остальные организации высшего образования представляет копию документа
установленного образца с указанием организации высшего образования, в которую
представлен оригинал документа установленного образца.
47. Документ, указанный в подпункте «в» или «г» пункта 44 Правил,
принимается СВФУ, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о
приеме, документ, указанный в подпункте «д», или «и», или «к» пункта 44 Правил, если срок его действия истекает не ранее дня завершения приема документов и
вступительных испытаний.
Поступающий может представить при подаче документов, необходимых для
поступления, документ, указанный в подпункте «д», или «и», или «к» пункта 44 Правил,
срок действия которого истекает ранее дня завершения приема документов и
вступительных испытаний, но не ранее дня подачи заявления о приеме. При этом
соответствующие права предоставляются поступающему в случае, если до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно он
представил документ, срок действия которого истекает не ранее указанного дня.
Если в документе, указанном в подпункте «в», или «г», или «д», или «и», или «к»
пункта 44 Правил, не указан срок его действия, срок принимается равным году, начиная
с даты получения документа.
48. Заявление установленного образца о приеме на обучение представляется на
русском языке, документы, заполненные на иностранном языке, - с переводом на
русский язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в
иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, либо с проставлением апостиля (за
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации
и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).
49. В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные Правилами, а также в случае отсутствия полного комплекта
документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установленным

Правилами, СВФУ вправе отказать в приёме документов и возвращает их
поступающему.
50. Поступающий несёт ответственность за достоверность сведений, указанных в
заявлении о приёме, и подлинность поданных документов. Приемная комиссия
осуществляет проверку достоверности указанных сведений и подлинности указанных
документов. При проведении указанной проверки приемная комиссия вправе
обращаться в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.
51. Поступающий имеет право отозвать поданные документы, подав заявление об их
отзыве с указанием способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему
поданные документы, или доверенному лицу, направление через операторов почтовой
связи общего пользования).
52. Поданные документы возвращаются одним из следующих способов:
а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость передачи поданных
документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу, комплект
поданных документов передается указанному лицу. Указанное лицо имеет право
получить указанные документы:
до конца текущего рабочего дня - в случае подачи заявления об отзыве документов не
позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления об
отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных документов через
операторов почтовой связи общего пользования, возврат поданных документов
осуществляется только в части оригиналов документов.
V. Вступительные испытания, проводимые СВФУ самостоятельно
53. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, с
сочетанием указанных форм, в иных формах, определяемых СВФУ.
54. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
55. Вступительные испытания по якутскому языку и литературе, родному (эвенскому,
эвенкийскому, чукотскому, долганскому, юкагирскому) языку и литературе проводятся
в форме собеседования на якутском языке, родном (эвенском, эвенкийском, чукотском,
долганском, юкагирском) языке соответственно.
56. Вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры
Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации и
отдельные дополнительные вступительные испытания проводятся на якутском языке.
57. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих
(в том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших
необходимые документы). Расписание всех вступительных испытаний (предмет, дата,
время, место проведения вступительного испытания, консультации) утверждается

председателем Приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения
поступающих не позднее 20 июня 2014 года.
58. При проведении СВФУ самостоятельно одинаковых вступительных испытаний
для различных конкурсов:
а)
общеобразовательное вступительное испытание для отдельных категорий
поступающих проводится в качестве единого для всех конкурсов;
б)
дополнительные
вступительные
испытания,
проводимые
СВФУ
самостоятельно вступительные испытания на базе профессионального образования,
вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры
проводятся одним из следующих способов: отдельное вступительное испытание в
рамках каждого конкурса; единое вступительное испытание в рамках нескольких
конкурсов.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
59. Для сдачи вступительного испытания, проводимого вузом самостоятельно,
поступающему оформляется экзаменационный лист с личной фотографией. В день
проведения консультации, либо за 1 день до начала вступительного испытания
поступающий в обязательном порядке лично получает экзаменационный лист в
Приемной комиссии. Для входа в аудиторию, в которой проводится вступительное
испытание, поступающий предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, и указанный экзаменационный лист.
60. Поступающему выдается бланк листа устного (устно-письменного) ответа или
бланк титульного листа с вкладышами для выполнения письменной работы и (или)
письменного тестового задания, а также листы для черновиков. Все выдаваемые
поступающему листы должны быть заверены оттиском печати Приемной комиссии. В
процессе выполнения заданий вступительного испытания поступающий может
обратиться к должностным лицам, проводящим соответствующее испытание, с
просьбой предоставить дополнительные листы бумаги для выполнения письменной
экзаменационной работы или для черновиков. Дополнительно выдаваемые для
выполнения работы листы бумаги также должны быть заверены оттиском печати
Приемной комиссии.
61. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства
связи, любые справочные материалы (в том числе учебные пособия, монографии,
конспекты и т.д.) и электронно-вычислительную технику, если их использование
специально не предусмотрено программой конкретного вступительного испытания.
62. Во время проведения вступительных испытаний все организационные вопросы
задаются поступающими лицам, проводящим вступительные испытания, вслух. Ответ
оглашается таким образом, чтобы все поступающие могли его услышать.
Консультирование поступающих по существу вопросов испытания не допускается.
63. Поступающие, опоздавшие к началу вступительных испытаний, проводящихся в
письменной или устно-письменной форме, могут быть допущены в аудиторию только с
разрешения лица, ответственного за проведение вступительных испытаний, по

письменному заявлению поступающего. Отметка об опоздании ставится на титульном
листе письменной работы поступающего или на бланке листа устного (устнописьменного) ответа. Опоздание на вступительное испытание не дает права на
продление времени проведения экзамена. После выхода из аудитории хотя бы одного
поступающего, ознакомленного с содержанием экзаменационного задания, опоздавшие
на вступительное испытание не допускаются.
63.1. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к
сдаче вступительного испытания в другой группе или в резервный день в период до их
полного завершения на основании поданного в Приемную комиссию письменного
заявления и подтверждающих документов.
63.2. При нарушении поступающим порядка проведения вступительных испытаний
уполномоченные должностные лица вправе удалить его с места проведения
вступительного испытания с составлением акта об удалении.
64. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте СВФУ
и на информационном стенде Приемной комиссии:
 при проведении устного вступительного испытания - в день его проведения;
 при проведении письменного вступительного испытания - не позднее третьего
рабочего дня после проведения вступительного испытания.
После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой
поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня.
VI. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
65. СВФУ обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальные особенности).
66. Вступительные испытания с учётом личных заявлений поступающих с
ограниченными возможностями будут проводиться в здании Учебно-лабораторного
корпуса по адресу г. Якутск, ул. Белинского, 58 (ГУЛК).
67. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями
здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме -12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
ассистента из числа работников СВФУ или привлеченных лиц, оказывающего
поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую

помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями,
проводящими вступительное испытание).
68. Продолжительность
вступительного
испытания
для
поступающих
с
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Приёмной
комиссии СВФУ, но не более чем на 1,5 часа к установленной программой
вступительных испытаний продолжительности.
69. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в
доступной для них форме инструкция по порядку проведения вступительных
испытаний.
70. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи
вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в
связи с их индивидуальными особенностями.
71. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефноточечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо
зачитываются ассистентом из числа работников СВФУ или привлеченных лиц;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или
на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо
надиктовываются ассистенту;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом
Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б)
для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее
устройство;
возможно
также
использование
собственных
увеличивающих устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в)
для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей
аппаратуры коллективного пользования;
г)
для слепоглухих предоставляются услуги сурдопереводчика (помимо
требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжёлыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные
испытания проводятся в письменной форме (дополнительные вступительные испытания
творческой и (или) профессиональной направленности - по решению СВФУ); при
желании поступающего вступительные испытания проводятся в устной форме;

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или
отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту из числа работников
СВФУ или привлеченных лиц;
вступительные испытания проводятся в устной форме (дополнительные вступительные
испытания творческой и (или) профессиональной направленности - по решению СВФУ);
при желании поступающего вступительные испытания проводятся в письменной форме;
72. Условия, указанные в пунктах 67-71 Правил, предоставляются поступающим на
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания
соответствующих специальных условий.
VII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
73. По результатам вступительного испытания, проводимого СВФУ самостоятельно,
поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученными
результатамиы вступительного испытания.
74. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
75. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания
или в течение следующего рабочего дня.
76. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после
дня ее подачи.
77. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет
право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными
до достижения совершеннолетия.
78. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает
решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или
оставлении указанной оценки без изменения.
79. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до
сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего
(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью
поступающего (доверенного лица). Решение апелляционной комиссии (копия) хранится
в личном деле поступающего.
VIII. Зачисление на обучение

80. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний
приемная комиссия СВФУ формирует и размещает на официальном сайте и на
информационном стенде пофамильные списки поступающих (далее - списки
поступающих):
 списки поступающих без вступительных испытаний по каждой совокупности
условий поступления в соответствии с подпунктом 1 пункта 8 Правил;
 списки поступающих, прошедших вступительные испытания (далее - конкурсные
списки поступающих), по каждому конкурсу, проводимому в соответствии с
подпунктом 2 пункта 8 Правил, с указанием количества набранных баллов по
каждому вступительному испытанию, а также суммарного количества набранных
баллов (далее - сумма конкурсных баллов).
В случае проведения отдельных конкурсов в зависимости от уровня образования
поступающих, указанного в подпункте «д» подпункта 2 пункта 8 Правил, распределение
мест между конкурсами на базе среднего общего образования и на базе
профессионального образования осуществляется пропорционально числу лиц,
поступающих на базе соответствующего образования, зачисление которых может
рассматриваться приемной комиссией. Распределение мест осуществляется таким
образом, чтобы количество мест для поступающих на базе соответствующего
образования было меньше числа соответствующих лиц, зачисление которых может
рассматриваться приемной комиссией (за исключением случая, когда число лиц,
поступающих на базе соответствующего образования, зачисление которых может
рассматриваться приемной комиссией, недостаточно для указанного распределения).
81. Списки поступающих обновляются ежедневно до издания соответствующих
приказов о зачислении.
82. Списки
поступающих
без
вступительных
испытаний
ранжируются
следующим образом:
 члены сборных команд;
 победители всероссийской олимпиады школьников; призеры всероссийской
олимпиады школьников; чемпионы и призеры в области спорта; победители
олимпиад школьников; призеры олимпиад школьников.
В пределах каждой из указанных категорий поступающих более высокое место в
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
83. Конкурсные списки поступающих ранжируются следующим образом:
 по убыванию суммы конкурсных баллов;
 при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию количества баллов,
набранных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии
с приоритетностью вступительных испытаний, установленной СВФУ;
 при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
84. Зачисление проводится в направлении от начала к концу списка поступающих.

84.1. Зачислению на места в рамках контрольных цифр подлежат поступающие,
представившие оригинал документа установленного образца.
84.2. Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
подлежат поступающие, давшие письменное согласие на зачисление не позднее конца
рабочего дня, установленного СВФУ в качестве даты завершения представления
сведений о согласии на зачисление. Изъявление согласия определяется письменным
заявлением поступающего и заключением договора об оказании платных
образовательных услуг.
84.3. При зачислении рекомендуется дополнительно предоставлять справки о
состоянии здоровья (форма 086/у) с отметкой о результатах флюорографического
обследования и сертификата о профилактических прививках (форма 156/у)20.
85. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной форме обучения на места в рамках контрольных
цифр проводится в следующие сроки:
а) первый этап зачисления:
28 июля списки поступающих размещаются на официальном сайте и на
информационном стенде;
30 июля завершается прием оригинала документа установленного образца
от поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в пределах квоты
целевого приема (от лиц, одновременно подавших заявления о приеме в
соответствии с двумя или более подпунктами пункта 45 Правил в различные
организации высшего образования);
31 июля:
издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ
(приказы) о зачислении поступающих без вступительных испытаний, поступающих на
места в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, поступающих на места в
пределах квоты целевого приема;
количество конкурсных мест в соответствующих конкурсных списках на места в рамках
контрольных цифр по общему конкурсу увеличивается на количество мест, равное
числу поступающих без вступительных испытаний на места в рамках контрольных
цифр, не представивших оригинал документа установленного образца, а также на
количество мест, оставшихся вакантными в пределах квоты приема лиц, имеющих
особые права, и квоты целевого приема;
на официальном сайте и на информационном стенде размещаются конкурсные списки
на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с выделением списков лиц,
рекомендованных к зачислению на первом этапе;

20

Постановление Главного государственного санитарного врача по РС(Я) от 01 апреля 2013 года №3
М.Е.Игнатьевой «Об организации обязательных профилактических флюорографических обследований студентов,
обучающихся в учебных заведениях профессионального образования в Республике Саха (Якутия)»

4 августа завершается прием оригинала документа установленного образца от
поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на первом
этапе;
5 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в списки лиц,
рекомендованных к зачислению на первом этапе, и представивших в установленный
срок оригинал документа установленного образца;
б) второй этап зачисления (зачисление лиц, включенных в списки поступающих, до
заполнения вакантных мест):
5 августа на официальном сайте и на информационном стенде размещаются
конкурсные списки на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу с
выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению на
втором этапе с учетом оставшегося количества мест (в том числе мест, освободившихся
в связи с непредставлением в установленный срок (отзывом) оригинала документа
установленного образца);
8 августа завершается прием оригинала документа установленного образца от
поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к зачислению на втором
этапе;
11 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде
приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в списки лиц,
рекомендованных к зачислению на втором этапе, и представивших в установленный
срок оригинал документа установленного образца.
86. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по заочной форме обучения, на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг, а также на обучение по программам магистратуры
зачисление завершается не позднее чем за 10 дней до начала учебного года. Зачисление
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится после
зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне зависимости от сроков
зачисления на места в рамках контрольных цифр.
87. Поступающий, направивший (доверенное лицо поступающего, направившего)
документы через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной
форме, при представлении оригинала документа установленного образца представляет
оригинал документа, удостоверяющего его личность.
88. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению на первом или
втором этапе и не представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал
документа установленного образца, выбывают из конкурса и рассматриваются как
отказавшиеся от зачисления на места в рамках контрольных цифр приема.
89. Если поступающий поступает на обучение одновременно по различным
условиям, указанным в подпункте 1 и (или) подпункте 2 пункта 8 Правил, то при
зачислении на обучение по каким-либо условиям он исключается из списков
поступающих по тем направлениям, которые определены им в заявлении о приеме как
менее приоритетные.

90. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу,
отозвавшему поданные документы, либо не поступившему на обучение, в соответствии
со способом возврата поданных документов, указанным в заявлении об отзыве
поданных документов или в заявлении о приеме на обучение, в течение 20 рабочих дней
соответственно после отзыва поданных документов или после подведения итогов
конкурса.
91. Приказы о зачислении, размещенные на официальном сайте СВФУ, доступны
пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания.
IX. Особенности организации целевого приема
92. СВФУ вправе проводить целевой приём в пределах установленных контрольных
цифр21.
93. Квота целевого приёма на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры по каждой специальности и по каждому
направлению подготовки ежегодно устанавливается учредителем СВФУ. Количество
мест, выделенных для целевого приёма, доводится до сведения поступающих не
позднее 1 июня 2014 года.
93.1. Перечень вступительных испытаний и минимальное количество баллов не
могут различаться при приеме на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое
право, на места в пределах квоты целевого приема и на места в рамках контрольных
цифр по общему конкурсу.
94. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе договора о
целевом приеме, заключаемого СВФУ с заключившими договор о целевом обучении с
гражданином федеральным государственным органом, органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, государственным
(муниципальным)
учреждением,
унитарным
предприятием,
государственной
корпорацией, государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном
капитале которого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования22.
95. Право на обучение на условиях целевого приема для получения высшего
образования имеют граждане, которые заключили договор о целевом обучении с
органом или организацией, указанными в пункте 94 Правил, и приняты на целевые
места по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема в соответствии с
Правилами.
96. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
а)
обязательства СВФУ по организации целевого приема гражданина,
заключившего договор о целевом обучении;
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б)
обязательства органа или организации, указанных в пункте 94 Правил,
по организации учебной и производственной практики гражданина, заключившего
договор о целевом обучении23.
97. Существенными условиями договора о целевом обучении являются:
а) меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период обучения
органом или организацией, указанными в пункте 94 Правил и заключившими договор о
целевом обучении (к указанным мерам могут относиться меры материального
стимулирования, оплата платных образовательных услуг, предоставление в пользование
и (или) оплата жилого помещения в период обучения и другие меры социальной
поддержки);
б) обязательства органа или организации, указанных в пункте 94 Правил, и гражданина
соответственно по организации учебной, производственной и преддипломной практики
гражданина, а также по его трудоустройству в организацию, указанную в договоре о
целевом обучении, в соответствии с полученной квалификацией;
в) основания освобождения гражданина от исполнения обязательства по
трудоустройству.
98. Гражданин, не исполнивший обязательства по трудоустройству, за исключением
случаев, установленных договором о целевом обучении, обязан возместить в полном
объеме органу или организации, указанным в пункте 94 Правил, расходы, связанные с
предоставлением ему мер социальной поддержки, а также выплатить штраф в
двукратном размере относительно указанных расходов.
99. Орган или организация, указанные в пункте 94 Правил, в случае неисполнения
обязательства по трудоустройству гражданина выплачивает ему компенсацию в
двукратном размере расходов, связанных с предоставлением ему мер социальной
поддержки.
100. Порядок заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о
целевом обучении, а также их типовые формы установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 года №1076 «О порядке
заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении».
101. В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема указываются
сведения о заключивших договор о целевом обучении с поступающим органе или
организации, указанных в пункте 94 Правил.
102. В списке лиц, подавших заявления, и в списке поступающих на места в пределах
квоты целевого приема не указываются сведения, относящиеся к приему на места в
пределах квоты целевого приема в интересах безопасности государства.
103. Зачисление на места в пределах квоты целевого приема лиц, подготовка которых
осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным
приказом (приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте и на
информационном стенде.
23

Часть 5 статьи 56 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; №30, ст. 4036; №48, ст. 6165;
Российская газета, 2014, 5 февраля).

X. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства
104. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на
получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование иностранных
граждан), а также за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц в
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг24.
105. Прием иностранных граждан для обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета Российской Федерации осуществляется:
105.1. в пределах квоты на образование иностранных граждан, установленной
Правительством Российской Федерации в Постановлении от 08 октября 2013 года № 891
«Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации», – по направлениям Министерства образования и науки
Российской Федерации;
105.2. в соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам
государств – участников Договора об углублении интеграции в экономической и
гуманитарной областях от 29 марта 1996 года на поступление в учебные заведения,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999
года № 662, с Соглашением о сотрудничестве в области образования, г. Ташкент, 15 мая
1992 года, 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 года № 43, и иными международными договорами Российской Федерации
и межправительственными соглашениями Российской Федерации;
105.3. 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 года № 637 (далее – Государственная
программа);
105.4. в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом» (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ).
106. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства, указанных в пункте
105.1. Правил, осуществляется по направлениям, выданным Минобрнауки России, и
оформляется отдельным приказом (приказами) СВФУ.
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При необходимости прохождения обучения на подготовительных отделениях,
подготовительных факультетах федеральных государственных организаций высшего
образования по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим
подготовку к освоению образовательных программ на русском языке, зачисление
иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на образование
иностранных граждан осуществляется после завершения указанного обучения.
107. Прием иностранных граждан, указанных в пунктах 105.2 – 105.4 настоящих
Правил, в СВФУ для получения образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета осуществляется на конкурсной основе, на одинаковых с
гражданами Российской Федерации условиях, определяемых настоящими Правилами,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
108. При подаче документов для поступления на обучение иностранный
гражданин или лицо без гражданства предоставляет следующие документы:

Заявление о приеме установленной формы, заполненное на русском языке;

Копии документов об образовании:
при приеме на обучение по программам бакалавриата или программам
специалитета:
а) оригинал документа государственного образца о среднем общем образовании
или о среднем профессиональном образовании (или его заверенную в
установленном порядке копию), или
б) оригинал (или его заверенную в установленном порядке копию)
легализованного в установленном порядке (при необходимости) документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ
об образовании), признаваемого в Российской Федерации, при необходимости со
свидетельством о признании документа иностранного государства об уровне
образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации;
при приеме на обучение по программам магистратуры:
а) оригинал диплома бакалавра или диплома специалиста с высшим
профессиональным образованием, или диплома специалиста (или его заверенную
в установленном порядке копию), или
б) оригинал (или его заверенную в установленном порядке копию)
легализованного в установленном порядке (при необходимости) документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ
об образовании), признаваемого в Российской Федерации, при необходимости со
свидетельством о признании документа иностранного государства об уровне
образования и (или) квалификации на территории Российской Федерации;

Заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об

образовании);

Копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации или
личность лица без гражданства 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»25 (далее - документ, удостоверяющий
личность иностранного гражданина);

В случае поступления на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального
закона № 99-ФЗ или в соответствии с Государственной программой соотечественник
дополнительно представляет оригиналы или копии документов или иных доказательств,
подтверждающих соответственно 26:
а) гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на
момент предъявления - для лиц, состоявших в гражданстве СССР;
б) проживание в прошлом на территории Российского государства, Российской
республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации, соответствующую
гражданскую принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую
принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления - для выходцев
(эмигрантов);
в) родство по прямой восходящей линии с указанными лицами - для потомков
соотечественников;
г) проживание за рубежом - для всех указанных лиц.

Копию медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для обучения
в Российской Федерации, выданного официальным органом страны проживания
кандидата;

Копию медицинской справки об отсутствии вируса иммунодефицита человека
(ВИЧ) и заболевания СПИД, выданной официальным органом страны проживания
кандидата;

Расписку, подтверждающую ознакомление с правилами пребывания иностранных
граждан на территории Российской Федерации;

4 (четыре) фотографии 3х4 см (фотографии должны быть сделаны в текущем
календарном году);
109. Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при
наличии) поступающего, указанным во въездной визе (при отсутствии въездной визы –
на имя, фамилию, отчество (при наличии), указанные в документе, удостоверяющем
личность иностранного гражданина).
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2003, № 46, ст. 4437; 2006, № 30, ст. 3286; 2007, № 1,
ст. 21; № 2, ст. 361; № 49, ст. 6071; 2008, № 19, ст. 2094; № 30, ст. 3616; 2009, № 19, ст. 2283; № 23, ст. 2760; № 26, ст. 3125;
2010, № 21, ст. 2524; № 31, ст. 4196; № 40, ст. 4969; № 52, ст. 7000; 2011, № 1, ст. 29, 50; № 13, ст. 1689; № 17, ст. 2321; № 27,
ст. 3880; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7645; 2013, № 19, ст. 2309; № 23, ст. 2866; № 27, ст. 3461; № 30, ст. 4037;
ст. 4040; ст. 4057.
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109.1. Документы, заполненные на иностранном языке, представляются с переводом на
русский язык, заверенным в установленном порядке. Документы, полученные в
иностранном государстве, представляются в легализованном виде в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением
апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством
Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление
апостиля не требуются).
110. Прием документов для участия в конкурсе от поступающих на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
осуществляется в сроки, установленные пунктами 13-14 Правил. Сроки приема
документов для приема на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг могут быть изменены по решению Приемной комиссии.
111. Иностранным гражданам предоставляется право приема на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета по результатам вступительных
испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно27.
112. Иностранные граждане, поступающие на базе среднего общего образования, и
лица без гражданства, имеющие среднее общее образование, подтвержденное
документом иностранного государства об образовании, если указанные лица получили
данный документ в течение 1 года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно и не сдавали ЕГЭ в течение этого периода, по
своему усмотрению сдают все общеобразовательные вступительные испытания, либо
сдают одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с
представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных
предметов.
113. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры осуществляется в сроки, установленные
пунктами 85-86 Правил. Сроки зачисления иностранных граждан на места по договорам
об оказании платных образовательных услугу могут быть продлены по решению
Приемной комиссии.
114. Прибывающему на учебу иностранному гражданину рекомендуется также быть
соответственно экипированным (исходя из климатических условий) и иметь при себе
необходимые финансовые средства для покрытия расходов по пребыванию в России.
115. СВФУ не берет на себя обязательств по пребыванию в России членов семей и
других родственников иностранных граждан, принятых на обучение.
116. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение
по
образовательным
программам,
содержащим
сведения,
составляющие
государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование
иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о государственной тайне.
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Приложение 1
ПОРЯДОК
учета индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение в СВФУ по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
2014/15 учебном году
I. Учет индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета
1.
Поступающие на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, по
своему усмотрению при подаче заявления на участие в конкурсе могут наряду с необходимым
перечнем документов представить документы, подтверждающие их индивидуальные
достижения за период, не ранее 4-х лет до дня завершения приема документов (успехи в учёбе,
победы в олимпиадах школьников, спортивные достижения, успехи в творческих конкурсах,
успехи в научно-исследовательской деятельности, получение дополнительного образования и
т.п.).
2.
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения:

Дипломы победителей и призёров олимпиад школьников;

Грамоты за участие в научно-исследовательской работе, в спортивных состязаниях, в
творческих конкурсах (искусство, музыка и т.д.);

Сертификаты участников научно-практических конференций, школ юных биологов,
филологов, историков и т.п., творческих фестивалей;

Свидетельства, удостоверения, классификационные (зачётные) книжки и т.п.
Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело абитуриента.
3.
Индивидуальные достижения оцениваются по 10-бальной шкале. При зачислении
учитывается максимальный балл из представленных наименований индивидуальных
достижений (далее – балл индивидуальных достижений).
4.
Поступающие, набравшие балл индивидуальных достижений, при зачислении
попадают в категорию лиц, имеющих преимущественное право при прочих равных
условиях.
5.
Слушателям, окончившим полный курс (8 месяцев) Факультета довузовского
образования и профориентации СВФУ, при приеме на обучение по соответствующему
направлению подготовки (специальности) устанавливается 7 баллов;
6.
Шкала перевода показателей индивидуальных достижений абитуриента при
поступлении в СВФУ:
Автодорожный факультет
Индивидуальные достижения
Баллы
Победители Олимпиад школьников по математике, физике
10
Призеры Олимпиад школьников по математике, физике
8
Горный факультет
Индивидуальные достижения
Диплом победителя СВОШ по математике
Диплом победителя СВОШ по физике
Диплом призера СВОШ по математике
Диплом призера СВОШ по физике
Мастера спорта

Баллы
10
9
7
6
5

Геологоразведочный факультет
Индивидуальные достижения
Диплом победителя СВОШ по математике
Диплом призера СВОШ по математике

Баллы
10
8

Победители и призеры республиканских олимпиад по математике
Победители и призеры улусных олимпиад по математике и физике
Институт естественных наук
Индивидуальные достижения
Диплом победителя СВОШ по математике, русскому языку, географии,
биологии, химии, обществознанию
Диплом призера СВОШ по математике, русскому языку, географии, биологии,
химии, обществознанию

5
3

Баллы
10
7

Институт зарубежной филологии и регионоведения
Индивидуальные достижения
Место
Баллы
на направление 45.03.01 «Филология»
профиль «Зарубежная филология (английский язык и литература)»
победители СВОШ по английскому языку
10
2 место
9
призеры СВОШ по английскому языку
3 место
8
лица, закончившие Языковой центр ИЗФиР
5
победители языковых олимпиад различных уровней:
1 место
8
республиканских
2 место
7
3 место
6
1 место
6
городских / улусных
2 место
5
3 место
4
лица, закончившие школы с углубленным изучением иностранных
5
языков
лица, окончившие с медалями образовательные учреждения
среднего (полного) общего или начального профессионального
образования, имеющие государственную аккредитацию, а также
9
лица, окончившие с отличием образовательные учреждения
среднего профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию
активисты молодежных общественных движений
3
лица, занимающиеся художественной самодеятельностью
3
на направление 45.03.01 «Филология»
профиль «Преподавание филологических дисциплин» (английский язык и литература)»
победители СВОШ по английскому языку
10
2 место
9
призеры СВОШ по английскому языку
3 место
8
лица, закончившие Языковой центр ИЗФиР
5
победители языковых олимпиад различных уровней:
1 место
8
республиканских
2 место
7
3 место
6
1 место
6
городских / улусных
2 место
5
3 место
4
лица, закончившие школы с углубленным изучением иностранных
5
языков

лица, окончившие с медалями образовательные учреждения
среднего (полного) общего или начального профессионального
образования, имеющие государственную аккредитацию, а также
9
лица, окончившие с отличием образовательные учреждения
среднего профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию
активисты молодежных общественных движений
3
лица, занимающиеся художественной самодеятельностью
3
на направление 41.03.01 «Зарубежное регионоведение»
профиль «Американские исследования»
победители СВОШ по английскому языку
10
2 место
9
призеры СВОШ по английскому языку
3 место
8
лица, закончившие Языковой центр ИЗФиР
5
победители языковых олимпиад различных уровней:
1 место
8
республиканских
2 место
7
3 место
6
1 место
6
городских / улусных
2 место
5
3 место
4
лица, закончившие школы с углубленным изучением иностранных
5
языков
лица, окончившие с медалями образовательные учреждения
среднего (полного) общего или начального профессионального
образования, имеющие государственную аккредитацию, а также
9
лица, окончившие с отличием образовательные учреждения
среднего профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию
лица, имеющие отличные оценки по истории и географии
6
активисты молодежных общественных движений
3
лица, занимающиеся художественной самодеятельностью
3
на направление 45.03.02 «Лингвистика» профиль, «Перевод и переводоведение»
победители СВОШ по английскому языку
10
2 место
9
призеры СВОШ по английскому языку
3 место
8
лица, закончившие Языковой центр ИЗФиР
5
победители языковых олимпиад различных уровней:
1 место
8
республиканских
2 место
7
3 место
6
1 место
6
городских / улусных
2 место
5
3 место
4
лица, закончившие школы с углубленным изучением иностранных
5
языков
лица, окончившие с медалями образовательные учреждения
среднего (полного) общего или начального профессионального
образования, имеющие государственную аккредитацию, а также
9
лица, окончившие с отличием образовательные учреждения
среднего профессионального образования, имеющие

государственную аккредитацию
дипломанты конференций «Шаг в будущее», «Лаврентьевские
чтения» и других конференций
лица, имеющие отличные оценки по истории и географии
активисты молодежных общественных движений
лица, занимающиеся художественной самодеятельностью
на направление 45.03.01 «Филология»
профиль «Зарубежная филология (немецкий язык и литература)»
победители СВОШ по английскому языку
2 место
призеры СВОШ по английскому языку
3 место
лица, закончившие Языковой центр ИЗФиР
победители языковых олимпиад различных уровней:
1 место
республиканских
2 место
3 место
1 место
городских / улусных
2 место
3 место
лица, закончившие школы с углубленным изучением иностранных
языков
лица, окончившие с медалями образовательные учреждения
среднего (полного) общего или начального профессионального
образования, имеющие государственную аккредитацию, а также
лица, окончившие с отличием образовательные учреждения
среднего профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию
дипломанты конференций «Шаг в будущее», «Лаврентьевские
чтения» и других конференций
лица, имеющие отличные оценки по истории и географии
активисты молодежных общественных движений
лица, занимающиеся художественной самодеятельностью
лица, имеющие более высокий средний балл аттестата
на направление 45.03.01 «Филология»
профиль «Зарубежная филология (французский язык и литература)»
победители СВОШ по английскому языку
2 место
призеры СВОШ по английскому языку
3 место
лица, закончившие Языковой центр ИЗФиР
победители языковых олимпиад различных уровней:
1 место
республиканских
2 место
3 место
1 место
городских / улусных
2 место
3 место
лица, закончившие школы с углубленным изучением иностранных
языков
лица, окончившие с медалями образовательные учреждения
среднего (полного) общего или начального профессионального

5
6
3
3

10
9
8
5
8
7
6
6
5
4
5

9

5
6
3
3
6

10
9
8
5
8
7
6
6
5
4
5
9

образования, имеющие государственную аккредитацию, а также
лица, окончившие с отличием образовательные учреждения
среднего профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию
дипломанты конференций «Шаг в будущее», «Лаврентьевские
5
чтения» и других конференций
лица, имеющие отличные оценки по истории и географии
6
активисты молодежных общественных движений
3
лица, занимающиеся художественной самодеятельностью
3
выпускники учителей доверия КФФ по порядку перечисления:
1 выпускник учительницы французского языка Хамагаттинской
7
Саха-Французской школы Аммосовой Е.И.
1 выпускник учительницы французского языка Легойской Саха7
Бельгийской школы Бурнашевой В.И.
1 выпускник учительницы французского языка МОУ СОШ №38
7
Саха-Канадского центра Петровой Р. С.
победитель республиканского конкурса «Hexagon»
5
учащиеся профильных школ с углубленным изучением
французского языка – Хамагаттинской Саха-французской,
Легойской Саха-Бельгийской и Саха-Канадской школ (по порядку
перечисления).
5
Примечание: конкурс среди выпускников этих школ при равенстве
баллов: приоритетное право зачисления имеют лица, имеющие
высокие баллы по французскому, русскому и якутскому языкам.
на направление 45.03.01 «Филология»
профили «Зарубежная филология (китайский, корейский, японский язык и литература)»
победители СВОШ по иностранным языкам
10
2 место
9
призеры СВОШ по иностранным языкам
3 место
8
лица, закончившие Языковой центр ИЗФиР
5
победители языковых олимпиад различных уровней:
1 место
8
республиканских
2 место
7
3 место
6
1 место
6
городских / улусных
2 место
5
3 место
4
лица, закончившие школы с углубленным изучением иностранных
5
языков
лица, окончившие с медалями образовательные учреждения
среднего (полного) общего или начального профессионального
образования, имеющие государственную аккредитацию, а также
9
лица, окончившие с отличием образовательные учреждения
среднего профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию
дипломанты конференций «Шаг в будущее», «Лаврентьевские
5
чтения» и других конференций
лица, имеющие отличные оценки по истории и географии
6
активисты молодежных общественных движений
3
лица, занимающиеся художественной самодеятельностью
3
лица, имеющие более высокий средний балл аттестата
6

лица, имеющие оценку в аттестате по восточным языкам
лица, изучавшие восточные языки на факультативных и языковых
курсах (сертификат)
на направление 45.03.02 «Лингвистика»
профиль "Лингвистическое обеспечение международной логистики"
победители СВОШ по иностранным языкам
2 место
призеры СВОШ по иностранным языкам
3 место
лица, закончившие Языковой центр ИЗФиР
победители языковых олимпиад различных уровней:
1 место
республиканских
2 место
3 место
1 место
городских / улусных
2 место
3 место
лица, закончившие школы с углубленным изучением иностранных
языков
лица, окончившие с медалями образовательные учреждения
среднего (полного) общего или начального профессионального
образования, имеющие государственную аккредитацию, а также
лица, окончившие с отличием образовательные учреждения
среднего профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию
дипломанты конференций «Шаг в будущее», «Лаврентьевские
чтения» и других конференций
лица, имеющие отличные оценки по истории и географии
активисты молодежных общественных движений
лица, занимающиеся художественной самодеятельностью
лица, имеющие более высокий средний балл аттестата
лица, имеющие оценку в аттестате по восточным языкам
лица, изучавшие восточные языки на факультативных и языковых
курсах (сертификат)
Инженерно-технический институт
Индивидуальные достижения
Диплом победителя СВОШ по математике
Диплом призера СВОШ по математике
Диплом победителя СВОШ по физике
Диплом призера СВОШ по физике
Диплом победителя Малой Инженерной Академии
Диплом призера Малой Инженерной Академии
Диплом победителя Чемпионата по профессиональному мастерству (World Skills
Russia)
Диплом призера Чемпионата по профессиональному мастерству (World Skills
Russia)

5
5

10
9
8
5
8
7
6
6
5
4
5

9

5
6
3
3
6
5
5

Баллы
10
7
10
7
10
7
10
7

Институт математики и информатики
Направление/
Специальность

Индивидуальные достижения

Баллы

Все НП(С)

Все НП(С)

Победители и призеры
муниципальных олимпиад по
профильным предметам
Победители и призеры
Региональных, всероссийских и
международных олимпиад по
профильным предметам

02.03.02 Фундаментальная
информатика и
информационные технологии
09.03.01 Информатика и
вычислительная техника
01.03.02 Прикладная
математика и информатика
09.03.03 Прикладная
информатика
44.03.01 Педагогическое
образование (профиль –
Информатика)

Победители и призеры XI
Республиканской командной
олимпиады школьников по
программированию

Все НП(С)

СВОШ СВФУ

Все НП(С)
Все НП(С)

Все НП(С)

Все НП(С)

Все НП(С)

Лично-командная олимпиада по
программированию в рамках
Лаврентьевских чтений
Олимпиада по математике в
рамках Лаврентьевских чтений
Победители и призеры открытого
лично-командного
чемпионата
Института
математики
и
информатики
СВФУ
по
элементарной математике
Республиканская научная
конференция – конкурс молодых
исследователей «Инникигэ
хардыы» имени академика
Владимира Петровича Ларионова,
научно-практическая
конференция, обучающихся в
профессиональных
образовательных организациях
«Шаг в будущую профессию»
Научно-практическая
конференция
молодых
исследователей «Шаг в будущее»
(г. Москва).
Примечание: Для работы на одну
и ту же тему учитывается только
наивысшее достижение.
Институт психологии

5

10

Победитель

10

Призер

7

Победитель
Призер
Победитель

10
7
10

Призер

7

Победитель
Призер
Победитель

10
7
10

Призер

7

Лауреат

7

Дипломант

5

Лауреаты и
дипломанты

10

Индивидуальные достижения
Диплом победителя СВОШ по истории, обществознанию, биологии
Диплом призера СВОШ по истории, обществознанию, биологии

Баллы
10
7

Исторический факультет
Наименование достижения
Победитель или призёр всероссийской олимпиады
школьников
- муниципальный этап
- региональный этап
Участник всероссийской олимпиады школьников
- муниципальный этап
- региональный этап
Участник научно-практической конференции

- школьный этап
- муниципальный этап
- региональный этап
- всероссийский этап
Участник научно-практической конференции
- муниципальный этап
- региональный этап
- всероссийский этап
Победитель и призёр творческих конкурсов
- муниципальный этап
- региональный этап
- всероссийский этап
- международный уровень
Участник творческих конкурсов
- муниципальный этап
- региональный этап
- всероссийский этап
- международный уровень
Дополнительное образование в области культуры и
искусства
Успехи в учёбе

Успехи в области физкультуры и спорта
- Заслуженный мастер спорта международного
класса
- Мастер спорта международного класса

Основание
(предъявленные
документы)
Диплом победителя или
призёра

Баллы

5
8
Диплом, грамота,
сертификат
3
5
Диплом, грамота за
лучший доклад, проект,
изобретение
2
4
7
10
Сертификат участника
2
4
6
Диплом победителя или
призёра
3
6
8
10
Грамота или сертификат
2
3
4
6
Диплом, удостоверение,
свидетельство
Аттестат или диплом с
отличием
Аттестат или диплом с
оценкой только на
«хорошо и отлично»
Удостоверение (2013г.,
2014г.)
Удостоверение (2013г.,
2014г.)

7
10
5

9
7

- Мастера спорта

- Кандидат в мастера спорта

- Первый спортивный разряд

- Член сборной команды России

- Член сборной команды субъектов РФ

- Призёры Чемпионатов и Первенств России 20132014гг.
- Призёры Всероссийских соревнований, призёры
Чемпионатов и Первенств Федеральных округов
2013-2014гг.
- Призёры Чемпионатов и Первенств субъектов РФ
2013-2014гг.
- Призёры Чемпионатов и Первенств городов и
районов субъектов РФ 2013-2014гг.

Удостоверение, приказ
Министерства спорта или
протоколы с печатью
(2013, 2014)
Классификационная
(зачётная) книжка
(2013г., 2014г.)
Классификационная
(зачётная) книжка
(2013г., 2014г.)
Списочный состав,
утверждённый
Министерством
Спорта РФ или
федерацией вида
спорта России
Списочный состав,
утверждённый
соответствующим
органом, отвечающим
за развитие ФКиС в
регионе
Грамоты и протоколы,
заверенные печатью
Грамоты и протоколы,
заверенные печатью
Грамоты и протоколы,
заверенные печатью
Грамоты и протоколы,
заверенные печатью

Институт физической культуры и спорта
Индивидуальные достижения
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников
Члены сборных команд Российской Федерации, кандидаты мастера спорта и
мастера спорта РФ
Чемпионы и призёры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр по направлениям подготовки в области физической культуры и спорта

5

3

1

10

8

6
4
2
1

Баллы
10
10
10

Диплом победителя СВОШ по физической культуре

10

Диплом участника Всероссийского фестиваля по видам спорта

7

Диплом призера СВОШ по физической культуре

6

Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ
Индивидуальные достижения
Победители СВОШ по общеобразовательным предметам в соответствии с
приоритетным предметом по данному направлению подготовки (специальности);

Баллы
10

Призеры СВОШ по общеобразовательным предметам в соответствии с
приоритетным предметом по данному направлению подготовки (специальности);
Лица, имеющие более высокий средний балл по гуманитарным (русский язык,
русская литература, якутский язык и литература, история, обществознание,
иностранный язык) предметам по документу о среднем общем образовании;
Победители республиканских олимпиад по русскому языку, якутскому языку,
иностранному языку, истории, обществознанию;
Призеры республиканских олимпиад по русскому языку, якутскому языку,
иностранному языку, истории, обществознанию;
Лица, окончившие профильные (естественнонаучные, математические и
гуманитарные) классы, школы, гимназии, лицеи;
Лица, окончившие с медалями образовательные учреждения среднего (полного)
общего
или
начального
профессионального образования,
имеющие
государственную аккредитацию, а также лица, окончившие с отличием
образовательные учреждения среднего профессионального образования,
имеющие государственную аккредитацию.

7
5

10
8
5
10

Медицинский институт
Индивидуальные достижения
Победитель СВОШ, всероссийской олимпиады школьников по биологии, химии
Призер СВОШ, всероссийской олимпиады школьников по биологии, химии
Участник заключительного этапа СВОШ, всероссийской олимпиады школьников
по биологии, химии
Участник отборочного этапа СВОШ, всероссийской олимпиады школьников по
биологии, химии
Победитель или призер научно-практической конференции «Шаг в будущее»
- школьный этап
- муниципальный этап
- региональный этап
- всероссийский этап
Участник научно-практической конференции «Шаг в будущее»
- муниципальный этап
- региональный этап
- всероссийский этап

Направления подготовки

44.03.04
Профессиональное
обучение (профиль –
Информатика и
вычислительная техника)

44.03.01 Педагогическое
образование

Педагогический институт
Индивидуальные достижения
Олимпиада школьников по
Диплом
информатике и программированию.
победителя
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский
университет информационных
Диплом
технологий, механики и оптики»
призера
(информатика).
Диплом
победителя
СВОШ по обществознанию,
математике, русскому языку
Диплом
призера

Баллы
10
10
5
3
2
4
7
10
2
4
6

Баллы
10

7
10
7

44.03.02 Психологопедагогическое
образование
СВОШ по биологии, русскому языку,
44.03.03 Специальное
математике
(дефектологическое)
образование
44.03.04
Профессиональное
СВОШ по математике, информатике,
обучение (профильрусскому языку
Информатика и
вычислительная техника)
44.03.04
Профессиональное
СВОШ по математике, физике,
обучение (профиль –
русскому языку
экономика и управление)
44.03.03 Специальное
Республиканская дистанционная
(дефектологическое)
профориентационная олимпиада
образование
«Мой выбор»
«Шаг в будущее» по
Все направления
психологическим и педагогическим
подготовки
наукам (республиканский уровень)
«Шаг в будущее» по
Все направления
психологическим и педагогическим
подготовки
наукам (российский уровень)

Все направления
подготовки

Все направления
подготовки

Победители Всероссийской
государственной олимпиады
школьников по педагогике
«Педлидер», «Педагогическая
звездочка»

Диплом
победителя

10

Диплом
призера

7

Диплом
победителя

10

Диплом
призера
Диплом
победителя
Диплом
призера
Диплом
победителя
Участие
Лауреат
Дипломант
Участие
Победитель
Дипломант
Участие
Диплом I
степени
Диплом II
степени
Диплом III
степени
Участие

Победители и призеры олимпиад по
художественным дисциплинам

Технологический институт
Индивидуальные достижения
Диплом победителя СВОШ по математике и физике
Диплом призера СВОШ по математике и физике
Диплом победителя и призера Технологической олимпиады СВФУ
Диплом победителя республиканских олимпиад по математике, физике,
информатике, химии
Диплом победителя и призера конференции «Шаг в будущее», «Шаг в будущую
профессию», «Лаврентьевские чтения» и т.д.
Диплом победителя Чемпионата по профессиональному мастерству (World Skills
Russia)
Диплом призера Чемпионата по профессиональному мастерству (World Skills
Russia)
Филологический факультет
Индивидуальные достижения

7
10
7
2
1
5
3
2
10
7
3
10
7
5
3
10

Баллы
10
7
5
5
5
10
7

Баллы

Диплом победителя и призера всероссийских олимпиад по русскому языку и
литературе
Диплом победителя и призера региональных и республиканских олимпиад, в т.ч.
победители и призеры СВОШ
Призеры творческих конкурсов
Победители республиканских и городских этапов научной конференции «Шаг в
будущее»
Победители районных олимпиад и конкурсов
Победители факультетских и школьных олимпиад и конкурсов
Научные публикации в региональной и местной печати
Физико-технический институт
Индивидуальные достижения
Победители СВОШ по общеобразовательным предметам математике, русскому
языку, физике
Призеры СВОШ по общеобразовательным предметам математике, русскому
языку, физике
Победители российских, республиканских олимпиад по физике, математике,
астрономии, информатике
Призеры российских, республиканских олимпиад по физике, математике,
астрономии, информатике
Победители улусных олимпиад по физике, математике, астрономии,
информатике
Призеры улусных олимпиад по физике, математике, астрономии, информатике
Лауреаты и дипломанты Республиканской научной конференции «Шаг в
будущее» РФ и РС (Я) по физико-математическим наукам и техническим наукам
Лица, набравшие наибольшее количество баллов в тестировании
профессиональной направленности (при поступлении на направление 44.03.05
«Педагогическое образование»)
Выпускники специализированных классов с физико–математическим, физико–
техническим уклоном
Лауреаты смотра художественных работ (при поступлении на направление
29.03.04 «Технология художественной обработки материалов»)
Победители и призеры олимпиад по художественным дисциплинам (при
поступлении на направление 29.03.04 «Технология художественной обработки
материалов»)
Победители и призеры школьного конкурса «Проектируем и исследуем»
Победители и призеры Политехнической олимпиады школьников
Финансово-экономический институт
Индивидуальные достижения
диплом победителя СВОШ по математике
диплом призера СВОШ по математике
диплом победителя Республиканской телевизионной олимпиады по финансам и
экономике
диплом призера Республиканской телевизионной олимпиады по финансам и
экономике
диплом победителя Республиканского конкурса «Будущий дипломат»
диплом победителя Республиканской олимпиады по математике
диплом призера Республиканской олимпиады по математике

10
8
10
8
5
3
5

Баллы
7
5
6
6
4
4
6
10
4
8
10
9
8

Баллы
10
7
10
7
7
10
7

Юридический факультет
Индивидуальные достижения
Победитель или призёр всероссийской олимпиады школьников
- муниципальный этап
- региональный этап
Участник всероссийской олимпиады школьников
- муниципальный этап
- региональный этап
Участник научно-практической конференции
- школьный этап
- муниципальный этап
- региональный этап
- всероссийский этап
Участник научно-практической конференции
- муниципальный этап
- региональный этап
- всероссийский этап
Победитель и призёр творческих конкурсов
- муниципальный этап
- региональный этап
- всероссийский этап
- международный уровень
Участник творческих конкурсов
- муниципальный этап
- региональный этап
- всероссийский этап
- международный уровень
Дополнительное образование в области культуры и искусства
Успехи в учёбе при наличии аттестата или диплома с отличием
Успехи в учёбе при наличии аттестата или диплома с оценкой только на «хорошо
и отлично»
Политехнический институт (филиал СВФУ) г. Мирный
Индивидуальные достижения
победители СВОШ по общеобразовательным предметам в соответствии с
профильным предметом по данному направлению подготовки (специальности)
призеры СВОШ по общеобразовательным предметам в соответствии с
профильным предметом по данному направлению подготовки (специальности)
победители и призеры олимпиад МПТИ и других олимпиад по
общеобразовательным предметам, являющимися профильными по
соответствующему направлению подготовки (специальности)
выпускники подготовительных курсов МПТИ (ф) СВФУ
лица, окончившие с медалями образовательные учреждения среднего (полного)
общего или начального профессионального образования, имеющие
государственную аккредитацию, а также лица, окончившие с отличием
образовательные учреждения среднего профессионального образования,
имеющие государственную аккредитацию
лауреаты, дипломанты региональных, республиканских, всероссийских научнопрактических конференций «Шаг в будущее» (секции по профилю подготовки)
лица, имеющие более высокий средний балл по документу о среднем (полном)

Баллы
5
8
3
5
2
4
7
10
2
4
6
3
6
8
10
2
3
4
6
7
10
5

Баллы
10
10
10
10

7

7
7

общем образовании или среднем профессиональном образовании
лица, имеющие наивысшие оценки по документу о среднем (полном) общем
образовании или среднем профессиональном образовании по профильному
предмету по данному направлению подготовки (специальности)
лица, окончившие профильные классы по соответствующим направлениям
подготовки (специальностям)
выпускники Верхневилюйской гимназии, Сунтарского ПТЛ, Мирнинского РТК
на основании существующих договоров
лица из числа коренных малочисленных народов Севера
лица, имеющие более высокий спортивный разряд
Технический институт (филиал СВФУ) г. Нерюнгри
Индивидуальные достижения
Направление/специаль
ность
Диплом победителя СВОШ по русскому языку
Все НП (С)
Диплом призера СВОШ по русскому языку
Диплом победителя СВОШ по математике
09.03.03 Прикладная
информатика
38.03.01 Экономика
08.03.01 Строительство
13.03.02
Диплом призера СВОШ по математике
Электроэнергетика и
электротехника
21.05.04 Горное дело
21.05.03 Технология
геологической разведки
Диплом победителя СВОШ по литературе
45.03.01 Филология.
Профиль: «Зарубежная
филология (английский
Диплом призера СВОШ по литературе
язык и литература)
Диплом победителя СВОШ по биологии
44.03.02 Психологопедагогическое
Диплом призера СВОШ по биологии
образование
Участие во II туре СВОШ по всем предметам
Все НП (С)
Диплом победителя «Всероссийской научноВсе НП (С)
практической конференции молодых ученых,
аспирантов и студентов (г.Нерюнгри)»
Диплом призера «Всероссийской научноВсе НП (С)
практической конференции молодых ученых,
аспирантов и студентов (г.Нерюнгри)»
Диплом победителя Республиканской научной
Все НП (С)
конференции молодых исследователей «Шаг в
будущее – Инникигэ хардыы»
Диплом победителя Научно-практической
Все НП (С)
конференции "Шаг в будущее" г.Нерюнгри
Посещение курсов по подготовке к ЕГЭ на базе
Все НП (С)
Технического института (ф) СВФУ в г.Нерюнгри
Чукотский филиал г. Анадырь, ЧАО
Индивидуальные достижения
диплом победителя Международной Олимпиады по математике

5
5
5
5
5

Баллы
10
7
10

7

10
7
10
7
3
7

5

7

5
3

Баллы
10

диплом призера Международной Олимпиады по математике
диплом победителя СВОШ по математике
диплом призера СВОШ по математике
диплом победителя всероссийской, межрегиональной, региональной
дистанционной олимпиады или конкурса по математике
диплом призера всероссийской, межрегиональной, региональной дистанционной
олимпиады или конкурса по математике
диплом победителя Международной Олимпиады по физике
диплом призера Международной Олимпиады по физике
диплом победителя СВОШ по физике
диплом призера СВОШ по физике
диплом победителя всероссийской, межрегиональной, региональной
дистанционной олимпиады или конкурса по физике
диплом призера всероссийской, межрегиональной, региональной дистанционной
олимпиады или конкурса по физике
диплом победителя Международной Олимпиады по информатике
диплом призера Международной Олимпиады по информатике
диплом победителя СВОШ по информатике
диплом призера СВОШ по информатике
диплом победителя всероссийской, межрегиональной, региональной
дистанционной олимпиады или конкурса по информатике
диплом призера всероссийской, межрегиональной, региональной дистанционной
олимпиады или конкурса по информатике
диплом победителя Международной Олимпиады по русскому языку
диплом призера Международной Олимпиады по русскому языку
диплом победителя СВОШ по русскому языку
диплом призера СВОШ по русскому языку
диплом победителя всероссийской, межрегиональной, региональной
дистанционной олимпиады или конкурса по русскому языку
диплом призера всероссийской, межрегиональной, региональной дистанционной
олимпиады или конкурса по русскому языку

9
8
7
6
5
10
9
8
7
6
5
10
9
8
7
6
5
10
9
8
7
6
5

II. Учет индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам
магистратуры
1.
Поступающие на обучение по программам магистратуры по своему усмотрению при
подаче заявления на участие в конкурсе могут наряду с необходимым перечнем документов
представить документы, подтверждающие их индивидуальные достижения за период, не ранее
8 лет до дня завершения приема документов (успехи в научно-исследовательской деятельности,
получение дополнительного образования и т.п.).
2.
Копии удостоверяющих документов вкладываются в личное дело абитуриента.
3.
Индивидуальные достижения оцениваются по 10-бальной шкале. При зачислении
учитывается максимальный балл из представленных наименований индивидуальных
достижений (далее – балл индивидуальных достижений).
4.
Поступающие, набравшие балл индивидуальных достижений, при зачислении попадают
в категорию лиц, имеющих преимущественное право при прочих равных условиях.
5.
Шкала перевода показателей индивидуальных достижений абитуриента при
поступлении в СВФУ:
Порядок учета индивидуальных достижений при поступлении на обучение по
программам магистратуры
Достижение
Профессиональная деятельность в
соответствии с направлением подготовки
(стаж работы по профилю не менее 1 года)
Наличие научных публикаций в изданиях:
– региональных
– российских
– международных
Победители профессиональных конкурсов
по направлению подготовки:
– муниципальный уровень
– региональный уровень
– всероссийский уровень
– международный уровень
Участие в конкурсах на соискание грантов
разного уровня:
– региональный
– российский
– международный

Удостоверяющий документ
Копия трудовой книжки или
справка с места работы,
характеристика с места работы

Участие в проектах при поддержке
грантами разного уровня:

Справка от организаций
грантодателей или исполнителей
с указанием перечня работ,
выполняемых по гранту
участником в качестве
исполнителя по проекту, копия
приказа о создании научноисследовательского коллектива
(при наличии)

10

почетный знак, медаль, грамота

1

– региональный
– российский
– международный
Наличие наград.
Примечание: Оценивается каждая награда,
относящаяся к профессиональной области
знаний поступающего.

Ксерокопия (титульный лист,
оглавление, текст публикации,
выходные данные)

Диплом

Свидетельство об участии в
конкурсе или диплом, или
проектная заявка

Баллы
2

4
6
8

4
6
8
10

2
4
6

4
6

Приложение 2
Форма доверенности

ДОВЕРЕННОСТЬ № ___
_________________________________________________________________
(дата прописью)

_________________________________________________________________
(место выдачи)

Настоящей доверенностью ______________________________________________
(Ф.И.О. абитуриента,

_____________________________________________________________________
паспортные данные, место рождения, место регистрации,
____________________________________________________________________________________________
место проживания - если отличается от места регистрации)
____________________________________________________________________________________________

д о в е р я ю гражданину ______________________________________________
(Ф.И.О. доверенного лица,

_____________________________________________________________________
паспортные данные, место рождения, место регистрации,
_____________________________________________________________________________________________
место проживания - если отличается от места регистрации)

подавать в Приемную комиссию ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный
университет им.М.К.Аммосова» заявления о приеме с приложением документов,
необходимых для поступления, отзывать указанные документы, осуществлять
иные действия, не требующие личного присутствия поступающего, с правом
заполнения, подписания необходимых документов и совершения всех действий,
связанных с выполнением данного поручения.
Настоящая доверенность выдана сроком на 3 месяца (можно указать другой
срок) без права передоверия.

Подпись доверенного лица _________________/____________________/
Ф.И.О.

Должность и подпись лица,
удостоверившего доверенность*

_______________/______________/

__________________________________________________________________
Доверенность может быть удостоверена:
- нотариусом;
- организацией, в которой доверитель работает или учится,
- администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель находится на излечении.
Кроме того, в силу ч.2 ст.185.1 ГК РФ:
- доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных
учреждениях, которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской части, а при их
отсутствии старшим или дежурным врачом;
- доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных
заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности
работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих части,
соединения, учреждения или заведения;
- доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, которые
удостоверены администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной
защиты населения.

Приложение 3
Приоритетность вступительных испытаний при ранжировании поступающих по результатам вступительных испытаний
в 2014 г. и минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ, вступительных испытаний, проводимых СВФУ
самостоятельно, подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным
предметам и дополнительным вступительным испытаниям, для поступления на места в рамках контрольных цифр
приема и по договорам об оказании платных образовательных услуг
Порядок размещения вступительных испытаний определяет приоритетность вступительных испытаний при
ранжировании поступающих.

УчП

АДФ

АДФ

АДФ

АДФ
АДФ

код
НП(С)

Наименование
НП(С)

Профиль (специализация)

квалификация

Для лиц, поступающих на базе среднего
Для лиц, поступающих на базе
общего образования
профессионального образования
Минимальное
Минимальное
Приоритетность
Приоритетность
количество баллов
количество баллов
вступительных
вступительных
срок
для приема
для приема
форма
испытаний при
испытаний при
обучени
по
по
обучения
ранжировании для приема
ранжировании
для приема
я
договорам
договорам
поступающих по на места в
поступающих по на места в
об оказании
об оказании
результатам
результатам
рамках
рамках
платных
платных
вступительных
вступительных
КЦП
КЦП
образовател
образовател
испытаний
испытаний
ьных услуг
ьных услуг

АВТОДОРОЖНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Автомобильные
Математика
академический
08.03.01 Строительство дороги; Автодорожные
очная
4 года
Физика
бакалавр
мосты и тоннели
Русский язык
ПодъемноНаземные
транспортные,
Математика
транспортноакадемический
23.03.02
строительные,
очная
4 года
Физика
технологические
бакалавр
дорожные машины и
Русский язык
комплексы
оборудование
Эксплуатация
Автомобильный
транспортноМатематика
сервис; Автомобили и академический
23.03.03 технологически
очная
4 года
Физика
автомобильное
бакалавр
х машин и
Русский язык
хозяйство
комплексов
Профессиональн
Математика
академический
44.03.04 ое обучение (по
Транспорт
очная
4 года
Физика
бакалавр
отраслям)
Русский язык
08.03.01 Строительство Автомобильные дороги прикладной
очная
4 года
Математика

41
40
40

30
36
36

Математика
Физика
Русский язык

41
40
40

30
36
36

42
40
38

40
38
36

Математика
Физика
Русский язык

42
40
38

40
38
36

40
40
38

28
36
36

Математика
Физика
Русский язык

40
40
38

28
36
36

40
40
36
41

38
38
36
30

Математика
Физика
Русский язык
Математика

40
40
36
41

38
38
36
30

бакалавр

АДФ

АДФ

АДФ

ГРФ

ПодъемноНаземные
транспортные,
транспортно23.03.02
строительные,
технологические
дорожные машины и
комплексы
оборудование
Эксплуатация
Автомобильный
транспортносервис; Автомобили и
23.03.03 технологически
автомобильное
х машин и
хозяйство
комплексов
Профессиональн
44.03.04 ое обучение (по
Транспорт
отраслям)

21.03.01

Нефтегазовое
дело

ГРФ

21.05.02

Прикладная
геология

ГРФ

21.05.03

Технология
геологической
разведки

ГФ

20.03.01

Техносферная
безопасность

Геологическая съемка,
поиски и разведка
твердых полезных
ископаемых; Поиски и
разведка подземных
вод и инженерногеологические
изыскания
Геофизические методы
поисков и разведки
месторождений
полезных ископаемых;
Технология и техника
разведки
месторождений
полезных ископаемых

Физика
Русский язык

40
40

36
36

Физика
Русский язык

40
40

36
36

прикладной
бакалавр

очная

4 года

Математика
Физика
Русский язык

42
40
38

40
38
36

Математика
Физика
Русский язык

42
40
38

40
38
36

прикладной
бакалавр

очная

4 года

Математика
Физика
Русский язык

40
40
38

28
36
36

Математика
Физика
Русский язык

40
40
38

28
36
36

Математика
Физика
Русский язык
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Математика
академический
очная
4 года
Физика
бакалавр
Русский язык

40
40
36

38
38
36

Математика
Физика
Русский язык

40
40
36

38
38
36

35
40
40

35
40
40

Математика
Физика
Русский язык

35
40
40

35
40
40

прикладной
бакалавр

очная

4 года

специалист

очная

5 лет

Математика
Физика
Русский язык

30
36
36

30
36
36

Математика
Физика
Русский язык

30
36
36

30
36
36

специалист

очная

5 лет

Математика
Физика
Русский язык

30
36
36

30
36
36

Математика
Физика
Русский язык

30
36
36

30
36
36

35
40
40

24
36
36

Математика
Физика
Русский язык

35
40
40

24
36
36

ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Безопасность
Математика
технологических
академический
очная
4 года
Физика
процессов и
бакалавр
Русский язык
производств; Защита в

ГФ

ИЕН

ИЕН

ИЕН

ИЕН

ИЕН

ИЕН

ИЕН

ИЕН
ИЕН

21.05.04

Горное дело

чрезвычайных
ситуациях; Пожарная
безопасность
Открытые горные
работы; Горные
машины и
оборудование;
Подземная разработка
рудных
месторождений;
Шахтное и подземное
строительство

специалист

очная

5,5 лет

Математика
Физика
Русский язык

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
География
Рекреационная
академический
05.03.02
География
очная
4 года
Математика
география и туризм
бакалавр
Русский язык
очная,
География
Гидрометеороло
академический
05.03.04
Метеорология
платное 4 года
Математика
гия
бакалавр
обучение
Русский язык
Экология и
География
Природопользование; академический
05.03.06 природопользов
очная
4 года
Математика
Геоэкология
бакалавр
ание
Русский язык
Биология
академический
06.03.01
Биология
очная
4 года
Математика
бакалавр
Русский язык
Химическая технология
Математика
Химическая
природных
академический
18.03.01
очная
4 года
Химия
технология
энергоносителей и
бакалавр
Русский язык
углеродных материалов
Обществознание
Педагогическое
академический
44.03.01
Химия
очная
4 года
Химия
образование
бакалавр
Русский язык
Обществознание
Педагогическое
академический
44.03.05
Биология и химия
очная
5 лет
Биология
образование
бакалавр
Русский язык
Обществознание
Педагогическое
академический
44.03.05
География и история
очная
5 лет
География
образование
бакалавр
Русский язык
Фундаментальна
Химия
04.05.01
специалист
очная
5 лет
я и прикладная
Математика

30
36
36

24
36
36

Математика
Физика
Русский язык

30
36
36

24
36
36

50
35
40

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

50
35
40

50
35
40
50
40
40

45
30
36
50
35
40
45
30
36
45
35
36

50
35
40
50
40
40

45
30
36
50
35
40
45
30
36
45
35
36

40
40
40

35
36
36

Математика
Химия
Русский язык

40
40
40

35
36
36

40
40
40
40
42
40
40
42
40
50
40

39
36
36
39
37
36
39
37
36
45
36

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

40
40
40
40
42
40
40
42
40
50
40

39
36
36
39
37
36
39
37
36
45
36

-

-

химия

Русский язык
40
ИНСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
История
Иностранный
40
Зарубежное
Американские
академический
язык
50
ИЗФиР 41.03.01
очная
4 года
регионоведение
исследования
бакалавр
(английский
язык)
45
Русский язык
Литература
Иностранный
40
Зарубежная филология
академический
язык
50
ИЗФиР 45.03.01
Филология
(английский язык и
очная
4 года
бакалавр
(английский
литература)
язык)
45
Русский язык
Литература
Преподавание
Иностранный
40
филологических
академический
язык
50
ИЗФиР 45.03.01
Филология
очная
4 года
дисциплин (английский
бакалавр
(английский
язык и литература)
язык)
45
Русский язык
Прикладная филология
(французский язык и
литература) по
Литература
40
программе двойного
академический
Иностранный
50
ИЗФиР 45.03.01
Филология
дипломирования с
очная
4 года
бакалавр
язык
университетом Версаль
Русский язык
45
Сен-Кэнтэн-ан-Ивлин
(Франция) "Культурная
инженерия и туризм"
Литература
40
Зарубежная филология
академический
Иностранный
50
ИЗФиР 45.03.01
Филология
(немецкий язык и
очная
4 года
бакалавр
язык
литература)
Русский язык
45
Зарубежная филология
(корейский язык и
Литература
40
литература);
академический
Иностранный
50
ИЗФиР 45.03.01
Филология
Зарубежная филология
очная
4 года
бакалавр
язык
(японский язык и
Русский язык
45
литература);
Зарубежная филология

36

32
35
36

32
35
36

32
35
36

32
35
36

32
35
36
32
35
36

Русский язык

40

36

40
50

32
35

45

36

40
50

32
35

45

36

40
50

32
35

45

36

Литература
Иностранный
язык
Русский язык

40
50

32
35

45

36

Литература
Иностранный
язык
Русский язык

40
50

32
35

45

36

Литература
Иностранный
язык
Русский язык

40
50

32
35

45

36

История
Иностранный
язык
(английский
язык)
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
(английский
язык)
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
(английский
язык)
Русский язык

ИЗФиР 45.03.02

ИЗФиР 45.03.02

ИМИ

01.03.01

Лингвистика

Лингвистика

Математика

Прикладная
математика и
информатика

(китайский язык и
литература)
Лингвистическое
обеспечение
международной
логистики. Совместный академический
учебный план с
бакалавр
университетом
Цзямусы (г.Цзямусы,
КНР)

Перевод и
переводоведение

очная

4 года

Литература
Иностранный
академический
язык
очная
4 года
бакалавр
(английский
язык)
Русский язык
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

Дифференциальные
уравнения,
динамические системы академический
и оптимальное
бакалавр
управление; Общий
профиль
Математическое
моделирование и
вычислительная
академический
математика;
бакалавр
Системный анализ,
исследование операций
и управление

очная

01.03.02

ИМИ

Фундаментальна
Сетевые технологии;
я информатика и
академический
02.03.02
Автоматизация
информационны
бакалавр
научных исследований
е технологии

очная

4 года

ИМИ

Информатика и Технология разработки
академический
09.03.01 вычислительная
программного
бакалавр
техника
обеспечения

очная

4 года

ИМИ

09.03.03

очная

4 года

Прикладная
информатика в

академический
бакалавр

очная

4 года

ИМИ

Прикладная
информатика

Литература
Иностранный
язык
Русский язык

4 года

Математика
Информатика и
ИКТ
Русский язык

Математика
Информатика и
ИКТ
Русский язык
Информатика и
ИКТ
Математика
Русский язык
Информатика и
ИКТ
Математика
Русский язык
Информатика и
ИКТ

40
50
45

32
35
36

40
50

32
35

45

36

50
50

40
40

40

36

50
50
40

45
45
36

50

45

50
40
50

40
36
45

50
40
50

40
36
40

Литература
Иностранный
язык
Русский язык

Литература
Иностранный
язык
(английский
язык)
Русский язык

Математика
Информатика и
ИКТ
Русский язык

Математика
Информатика и
ИКТ
Русский язык
Информатика и
ИКТ
Математика
Русский язык
Информатика и
ИКТ
Математика
Русский язык
Информатика и
ИКТ

40
50
45

32
35
36

40
50

32
35

45

36

50
50

40
40

40

36

50
50
40

45
45
36

50

45

50
40
50

40
36
45

50
40
50

40
36
40

экономике; Прикладная
информатика в
государственном и
муниципальном
управлении;
Прикладная
информатика в
менеджменте
ИМИ

ИМИ

ИП

ИП

ИП

ИП

ИП

ИТИ

Математика
Русский язык

Математика
4 года Обществознание
Русский язык
Информатика и
Педагогическое
академический
ИКТ
44.03.01
Информатика
очная
4 года
образование
бакалавр
Обществознание
Русский язык
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ
Биология
академический
37.03.01
Психология
очная
4 года
Математика
бакалавр
Русский язык
очная,
Обществознание
Социальная
Психосоциальная
академический
39.03.02
платное 4 года
История
работа
работа с населением
бакалавр
обучение
Русский язык
Организация
Социальноочная,
История
академический
39.03.03
работы с
психологическая работа
платное 4 года Обществознание
бакалавр
молодежью
с молодежью
обучение
Русский язык
КлиникоБиология
Клиническая
психологическая
37.05.01
специалист
очная
5,5 лет
Математика
психология
помощь ребенку и
Русский язык
семье
Педагогика и
ПсихологоОбществознание
психология
педагогическая
44.05.01
специалист
очная
5 лет
История
девиантного
профилактика
Русский язык
поведения
девиантного поведения
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Профессиональн
ое испытание
академический
Творческое
07.03.01 Архитектура
Архитектура
очная
5 лет
бакалавр
испытание
Математика
Русский язык
44.03.01

Педагогическое
образование

Математика

академический
бакалавр

очная

50
40

45
36

Математика
Русский язык

50
40

45
36

50
40
40

40
40
36

50
40
40

40
40
36

50
40
40

40
40
36

Математика
Обществознание
Русский язык
Информатика и
ИКТ
Обществознание
Русский язык

50
40
40

40
40
36

42
40
47

42
40
47
44
42
47
40
40
45

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

42
40
47

42
40
47
44
42
47
40
40
45

42
40
45

42
40
45

Биология
Математика
Русский язык

42
40
45

42
40
45

48
40
45

48
40
45

Обществознание
История
Русский язык

48
40
45

48
40
45

90

70

90

70

90

70

90

70

40
40

36
36

Профессиональн
ое испытание
Творческое
испытание
Математика
Русский язык

40
40

36
36

-

-

-

-

ИТИ

08.03.01 Строительство

ИТИ

08.03.01 Строительство

ИТИ

08.03.01 Строительство

Промышленное и
гражданское
строительство
Проектирование зданий
и сооружений
Городское
строительство
Производство и
применение
строительных
материалов, изделий и
конструкций
Теплогазоснабжение и
вентиляция
Экспертиза и
управление
недвижимостью

академический
бакалавр
академический
бакалавр
академический
бакалавр

очная

4 года

очная

4 года

очная

4 года
Математика
Физика
Русский язык

45
36
40

24
36
36

Математика
Физика
Русский язык

45
36
40

24
36
36

академический
бакалавр

очная

4 года

академический
бакалавр

очная

4 года

академический
бакалавр

очная

4 года

Землеустройств
академический
Кадастр недвижимости
о и кадастры
бакалавр

очная

4 года

Математика
Физика
Русский язык

50
36
40

24
36
36

Математика
Физика
Русский язык

50
36
40

24
36
36

очная

4 года

Математика
Физика
Русский язык

35
36
40

24
36
36

Математика
Физика
Русский язык

35
36
40

24
36
36

50
50
50
50
50
50

39
32
36
39
32
36

Обществознание
История
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык

50
50
50
50
50
50

39
32
36
39
32
36

55
50
50

32
39
36

История
Обществознание
Русский язык

55
50
50

32
39
36

40
40

40
40

Обществознание
Биология

40
40

40
40

ИТИ

08.03.01 Строительство

ИТИ

08.03.01 Строительство

ИТИ

08.03.01 Строительство

ИТИ

21.03.02

ИТИ

Технология
лесозаготовител
ьных и
35.03.02
деревоперерабат
ывающих
производств

Технология
деревообработки

ИФ

44.03.01

Педагогическое
образование

История

ИФ

44.03.05

Педагогическое
образование

История и
обществознание

академический
бакалавр

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Обществознание
академический
очная
4 года
История
бакалавр
Русский язык
Обществознание
академический
очная
5 лет
История
бакалавр
Русский язык

История
История
международных
академический
ИФ
46.03.01
История
очная
4 года Обществознание
отношений; Историкобакалавр
Русский язык
архивоведение
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Педагогическое
академический
Обществознание
ИФКиС 44.03.01
Физическая культура
очная
4 года
образование
бакалавр
Биология

ИФКиС 44.03.05

ИФКиС 49.03.01

ИФКиС 49.03.01

ИФКиС 49.03.01

Педагогическое
образование

Физическая
культура

Физическая
культура

Физическая
культура

Безопасность
жизнедеятельности и
физическая культура

Спортивная тренировка

Спортивнооздоровительный
туризм

Национальные виды
спорта и народные
игры

академический
бакалавр

академический
бакалавр

академический
бакалавр

академический
бакалавр

очная

очная

очная

очная

5 лет

4 года

4 года

4 года

Русский язык
Профессиональн
ое испытание
Обществознание
Биология
Русский язык
Профессиональн
ое испытание
Биология
Русский язык
Профессиональн
ое испытание
Собеседование
Биология
Русский язык
Профессиональн
ое испытание
Собеседование
Биология
Русский язык
Профессиональн
ое испытание
Собеседование

40
90

40
50

40
40
40
90

40
40
40
50

40
40
90

40
40
50

70
40
40
90

50
40
40
50

70
40
40
90

50
40
40
50

Русский язык
Профессиональн
ое испытание
Обществознание
Биология
Русский язык
Профессиональн
ое испытание
Биология
Русский язык
Профессиональн
ое испытание
Собеседование
Биология
Русский язык
Профессиональн
ое испытание
Собеседование
Биология
Русский язык
Профессиональн
ое испытание
Собеседование

70
50
Физическая
культура для
лиц с
Биология
40
40
Биология
отклонениями в
Русский язык
40
40
Русский язык
Адаптивное физическое академический
ИФКиС 49.03.02
состоянии
очная
4 года Профессиональн
70
50
Профессиональн
воспитание
бакалавр
здоровья
ое испытание
ое испытание
(адаптивная
Собеседование
70
50
Собеседование
физическая
культура)
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сервис в индустрии
очная,
Обществознание
39
ИЯКН
моды и красоты;
академический
43.03.01
Сервис
платное 4 года Русский язык
36
Собеседование
СВ РФ
Социокультурный
бакалавр
обучение
Математика
30
сервис
Технология и
очная,
История
32
ИЯКН
академический
43.03.02
Туризм
организация
платное 4 года Русский язык
36
Собеседование
СВ РФ
бакалавр
туроператорских и
обучение
Обществознание
39

40
90

40
50

40
40
40
90

40
40
40
50

40
40
90

40
40
50

70
40
40
90

50
40
40
50

70
40
40
90

50
40
40
50

70

50

40
40
70

40
40
50

70

50

65

65

турагентских услуг;
Технология и
организация
экскурсионных услуг
ИЯКН
СВ РФ

Педагогическое
44.03.01
образование

ИЯКН
СВ РФ

Педагогическое
44.03.05
образование

ИЯКН
СВ РФ

ИЯКН
СВ РФ

ИЯКН
СВ РФ

ИЯКН
СВ РФ

Родной язык и
литература

академический
бакалавр

Родной язык (якутский)
и литература и
академический
Иностранный язык
бакалавр
(английский)
Родной язык коренных
малочисленных
Педагогическое
народов Севера,
академический
44.03.05
образование
Сибири и Дальнего
бакалавр
Востока и начальное
образование
45.03.01

45.03.01

45.03.01

Филология

Прикладная филология
академический
(якутский язык
бакалавр
(литература))

Филология

Прикладная филология
академический
(якутский язык
бакалавр
(перевод))

Филология

ИЯКН
СВ РФ

45.03.01

ИЯКН
СВ РФ

51.03.01 Культурология

ИЯКН

51.03.02

Филология

Народная

Отечественная
филология (якутский
язык и литература)

академический
бакалавр

Отечественная
филология (эвенский,
эвенкийский,
академический
юкагирский, чукотский,
бакалавр
долганский языки и
литература)

очная

очная

очная

очная

очная

очная

Обществознание
Русский язык
4 года
Якутский язык и
литература
Обществознание
Русский язык
5 лет
Якутский язык и
литература

40
36
36

36
36
36

40
40
36

36
39
36

Обществознание
Русский язык
Родной язык и
литература

40
36
36

Литература
Русский язык
4 года
Якутский язык и
литература
Литература
Русский язык
4 года
Якутский язык и
литература
Литература
Русский язык
4 года
Якутский язык и
литература

5 лет

очная

4 года

4 года

Социокультурное
проектирование

академический
бакалавр

очная

Руководство

академический

очная,

Литература
Русский язык
Родной язык и
литература

Обществознание
Русский язык
История
4 года Профессиональн

Обществознание
Русский язык
Якутский язык и
литература
Обществознание
Русский язык
Якутский язык и
литература

40
36
36

36
36
36

40
40
36

36
39
36

36
36
36

Обществознание
Русский язык
Родной язык и
литература

40
36
36

36
36
36

40
36
36

36
36
36

40
36
36

36
36
36

40
36
36

35
36
36

40
36
36

36
36
36

40
36
36

35
36
36

Литература
Русский язык
Якутский язык и
литература
Литература
Русский язык
Якутский язык и
литература
Литература
Русский язык
Якутский язык и
литература

40
36
36

35
36
36

39
36
36

32
36
36

Литература
Русский язык
Родной язык и
литература

39
36
36

32
36
36

40
36
32
-

39
36
32
85

Обществознание
Русский язык
История
Профессиональн

40
36
32
-

39
36
32
85

СВ РФ

художественная
этнокультурным
культура
центром; Руководство
любительским театром

МИ

34.03.01

Сестринское
дело

МИ

31.05.01

Лечебное дело

МИ

31.05.02

Педиатрия

МИ

31.05.03

Стоматология

МИ

Медико32.05.01 профилактическ
ое дело

МИ

33.05.01

ПИ

44.03.01

ПИ
ПИ

Фармация

Педагогическое
образование
Педагогическое
44.03.01
образование
Педагогическое
44.03.01
образование

ПИ

Психолого44.03.02 педагогическое
образование

ПИ

Специальное
44.03.03 (дефектологичес
кое)

бакалавр

платное
обучение

ое испытание
Творческое
испытание
Русский язык
Литература
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
Биология
академический
очная
4 года
Химия
бакалавр
Русский язык
Химия
специалист
очная
6 лет
Биология
Русский язык
Химия
специалист
очная
6 лет
Биология
Русский язык
Химия
специалист
очная
5 лет
Биология
Русский язык
Химия
специалист
очная
6 лет
Биология
Русский язык
Химия
специалист
очная
5 лет
Биология
Русский язык
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
академический
Начальное образование
очная
4 года
бакалавр
Обществознание
Дошкольное
академический
очная
4 года
Математика
образование
бакалавр
Русский язык
академический
Технология
очная
4 года
бакалавр
Психология и
социальная педагогика;
Биология
Психология и
академический
очная
4 года Русский язык
педагогика
бакалавр
Математика
профессионального
образования
Биология
академический
Логопедия
очная
4 года Русский язык
бакалавр
Математика

36
32

ое испытание
Творческое
испытание
Русский язык
Литература

52
48
48
48
52
48
48
52
48
48
52
48
48
52
48
48
52
48

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Биология
Химия
Русский язык
Химия
Биология
Русский язык
Химия
Биология
Русский язык
Химия
Биология
Русский язык
Химия
Биология
Русский язык
Химия
Биология
Русский язык

52
48
48
48
52
48
48
52
48
48
52
48
48
52
48
48
52
48

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

40
40
38

39
34
38

Собеседование

80

80

40
38
40

36
38
34

Собеседование

80

80

40
38
40

36
38
34

Собеседование

80

80

85

85
36
32

ПИ

ПИ

ТИ

ТИ

ТИ

ТИ

ТИ

ФЛФ

ФЛФ

образование
Профессиональн
44.03.04 ое обучение (по
отраслям)
Профессиональн
44.03.04 ое обучение (по
отраслям)

Информатика и
вычислительная
техника
Экономика и
управление

Математика
Информатика
Русский язык
Математика
академический
очная
4 года
Физика
бакалавр
Русский язык
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
академический
бакалавр

очная

4 года

Инфокоммуника
Многоканальные
Математика
ционные
академический
11.03.02
телекоммуникационные
очная
4 года
Физика
технологии и
бакалавр
системы
Русский язык
системы связи
Оборудование и
Физика
Машиностроени
академический
15.03.01
технология сварочного
очная
4 года
Математика
е
бакалавр
производства
Русский язык
Программное
обеспечение средств
Математика
Информатика и
вычислительной
прикладной
Информатика и
09.03.01 вычислительная
очная
4 года
техники и
бакалавр
ИКТ
техника
автоматизированных
Русский язык
систем
Инфокоммуника
Многоканальные
Математика
ционные
прикладной
11.03.02
телекоммуникационные
очная
4 года
Физика
технологии и
бакалавр
системы
Русский язык
системы связи
Оборудование и
Физика
Машиностроени
прикладной
15.03.01
технология сварочного
очная
4 года
Математика
е
бакалавр
производства
Русский язык
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Реклама и связи с
общественностью в
Реклама и связи коммерческой сфере;
Русский язык
с
Реклама и связи в
академический
42.03.01
очная
4 года Обществознание
общественность
системе
бакалавр
История
ю
государственного и
муниципального
управления
Творческий
академический
42.03.02 Журналистика
очная
4 года
экзамен
бакалавр
Русский язык

40
40
38
42
37
38

34
40
38
34
37
38

40
36
40
36
40
40

Собеседование

80

80

Собеседование

80

80

24
36
36

Математика
Физика
Русский язык

40
36
40

24
36
36

-

Физика
Математика
Русский язык

36
40
40

-

-

Собеседование

60

60

40
36
40

24
36
36

Математика
Физика
Русский язык

40
36
40

24
36
36

36
40
40

36
24
36

Собеседование

60

60

50
40
36

36
39
32

Русский язык
Обществознание
История

50
40
36

36
39
32

90
55
50

90
36
32

Творческий
экзамен
Русский язык

90
55
50

90
36
32

40
46
40

ФЛФ

44.03.05

Педагогическое Русский и иностранный академический
образование
языки
бакалавр

очная

5 лет

ФЛФ

44.03.05

Педагогическое
образование

очная

5 лет

ФЛФ

45.03.01

Филология

ФЛФ

45.03.01

Филология

ФЛФ

45.03.01

Филология

ФТИ

03.03.02

Физика

ФТИ

03.03.03

Радиофизика

ФТИ

11.03.01

Радиотехника

ФТИ

13.03.01

Теплоэнергетика
и теплотехника

ФТИ

13.03.02

Электроэнергети
ка и
электротехника

ФТИ

14.03.02

Ядерные физика
и технологии

Русский язык и
литература

академический
бакалавр

Литература
Собеседование
Русский язык
Иностранный
язык
(английский
язык)
Обществознание
Русский язык
Литература
Обществознание

Прикладная филология академический
очная
4 года
(русский язык)
бакалавр
Отечественная
академический
филология (русский
очная
4 года Русский язык
бакалавр
язык и литература)
Литература
История
Преподавание
филологических
академический
очная
4 года
дисциплин (русский
бакалавр
язык и литература)
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Фундаментальная
Физика
академический
физика; Медицинская
очная
4 года
Математика
бакалавр
физика
Русский язык
Физика
Электроника: микро- и академический
очная
4 года
Математика
наноэлектроника
бакалавр
Русский язык
Радиотехнические
Математика
средства передачи,
академический
очная
4 года
Физика
приема и обработки
бакалавр
Русский язык
сигналов
Математика
Энергообеспечение академический
очная
4 года
Физика
предприятий
бакалавр
Русский язык
Математика
академический
Электроснабжение
очная
4 года
Физика
бакалавр
Русский язык
Радиационная
Математика
академический
безопасность человека
очная
4 года
Физика
бакалавр
и окружающей среды
Русский язык

30

30

30

30

55
40
40

36
20
39

36
32
39

Литература
Собеседование
Русский язык
Иностранный
язык
(английский
язык)
Обществознание
Русский язык
Литература
Обществознание

55
40
40

36
20
39

55
40
40

55
40
40

36
32
39

55
40
36

36
32
32

Русский язык
Литература
История

55
40
36

36
32
32

45
40
40
45
40
40

36
24
36
36
24
36

Физика
Математика
Русский язык
Физика
Математика
Русский язык

45
40
40
45
40
40

36
24
36
36
24
36

40
45
40

24
36
36

Математика
Физика
Русский язык

40
45
40

24
36
36

40
45
40
40
45
40
40
45
40

24
36
36
24
36
36
24
36
36

Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык

40
45
40
40
45
40
40
45
40

24
36
36
24
36
36
24
36
36

ФТИ

Технология
Технология обработки
художественной
академический
29.03.04
драгоценных камней и
обработки
бакалавр
металлов
материалов

ФТИ

44.03.05

ФЭИ

ФЭИ

38.03.01

38.03.02

Экономика

Менеджмент

Экономика труда;
Финансы и кредит;
Налоги и
налогообложение;
Страхование; Мировая
экономика; Мировая академический
экономика совместно с
бакалавр
университетом Ниццы
София-Антиполис
(Франция);
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Финансовый
менеджмент;
академический
Международный
бакалавр
менеджмент

Управление
персоналом

38.03.03

ФЭИ

Государственное и
38.03.04 муниципальное
управление

38.03.06

4 года

Математика
Физика
Русский язык

Обществознание
Физика
Русский язык
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Педагогическое
академический
Физика и информатика
образование
бакалавр

ФЭИ

ФЭИ

очная

Торговое дело

ЮФ

40.03.01 Юриспруденция

Уголовно-правовой

ЮФ

40.03.01 Юриспруденция

Государственно-

очная

очная

5 лет

4 года

Математика
Иностранный
язык
Русский язык

Математика
Иностранный
очная
4 года
язык
Русский язык
Математика
академический
Иностранный
очная
4 года
бакалавр
язык
Русский язык
Математика
академический
Иностранный
очная
4 года
бакалавр
язык
Русский язык
Математика
очная,
академический
Иностранный
платное 4 года
бакалавр
язык
обучение
Русский язык
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
академический
Обществознание
очная
4 года
бакалавр
Русский язык
История
академический
очная
4 года

40
45
40

24
36
36

Математика
Физика
Русский язык

40
45
40

24
36
36

49
45
40

39
36
36

Обществознание
Физика
Русский язык

49
45
40

39
36
36

53
42

24
20

53
42

24
20

50

36

Математика
Иностранный
язык
Русский язык

50

36

50
40

24
20

50
40

24
20

45

36

45

36

50
40
45

24
20
36

50
40
45

24
20
36

50
40

24
20

50
40

24
20

45

36
24
20

45

36
24
20

36

Математика
Иностранный
язык
Русский язык
Математика
Иностранный
язык
Русский язык
Математика
Иностранный
язык
Русский язык
Математика
Иностранный
язык
Русский язык

50
55
50

Обществознание

60

-

60
65
60

-

36

50

правовой
ЮФ

40.03.01 Юриспруденция

НТИ

08.03.01 Строительство

НТИ

09.03.03

Прикладная
информатика

НТИ

13.03.02

Электроэнергети
ка и
электротехника

НТИ

38.03.01

Экономика

НТИ

Психолого44.03.02 педагогическое
образование

НТИ

45.03.01

Филология

НТИ

21.05.03

Технология
геологической
разведки

НТИ

21.05.04

Горное дело

бакалавр

академический
очная
4 года
бакалавр
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) СВФУ в г. НЕРЮНГРИ
Промышленное и
Математика
45
академический
гражданское
очная
4 года
Физика
36
бакалавр
строительство
Русский язык
40
Информатика и
50
Прикладная
академический
ИКТ
информатика в
очная
4 года
бакалавр
Математика
50
экономике
Русский язык
40
Математика
28
Электропривод и
академический
очная
4 года
Физика
36
автоматика
бакалавр
Русский язык
38
Математика
53
Иностранный
42
Экономика труда;
академический
язык
очная
4 года
Финансы и кредит
бакалавр
(английский
язык)
Русский язык
50
Биология
40
академический
очная
4 года Русский язык
38
бакалавр
Математика
40
Литература
40
Иностранный
50
Зарубежная филология
академический
язык
(английский язык и
очная
4 года
бакалавр
(английский
литература)
язык)
Русский язык
45
Математика
30
специалист
очная
5 лет
Физика
36
Русский язык
36
Открытые горные
работы;
Математика
30
Маркшейдерское дело;
специалист
очная
5,5 лет
Физика
36
Подземная разработка
Русский язык
36
пластовых
месторождений
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) СВФУ в г. МИРНЫЙ

Русский язык
История

65
60

55
50

45
36
40
50

24
36
36
40

50
40
28
36
38
53
42

24
36
24
36
36
24
20

50
40
38
40
40
50

36
36
36
24
32
20

36
24
36
36

Математика
Физика
Русский язык
Информатика и
ИКТ
Математика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Иностранный
язык
(английский
язык)
Русский язык
Биология
Русский язык
Математика
Литература
Иностранный
язык
(английский
язык)
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык

45
30
36
36

36
24
36
36

24
36
36

Математика
Физика
Русский язык

30
36
36

24
36
36

24
36
36
40
24
36
24
36
36
24
20

36
36
36
24
32
20

МПТИ 01.03.01

МПТИ 01.03.02

МПТИ 21.03.01

МПТИ 45.03.01

МПТИ 21.05.04

ЧФ

Математика

Прикладная
математика и
информатика

Нефтегазовое
дело

Дифференциальные
уравнения,
академический
динамические системы
бакалавр
и оптимальное
управление
Математическое
моделирование и
академический
вычислительная
бакалавр
математика
Эксплуатация и
обслуживание объектов
добычи газа,
газоконденсата и
академический
подземных хранилищ;
бакалавр
Эксплуатация и
обслуживание объектов
добычи нефти

Филология

Зарубежная филология
академический
(английский язык и
бакалавр
литература)

Горное дело

Горные машины и
оборудования;
Подземная разработка
рудных
месторождений;
Электрификация и
автоматизация горного
производства

Информатика и
09.03.01 вычислительная
техника

специалист

очная

очная

очная

очная

очная

Математика
Информатика и
ИКТ
Русский язык

50
50

28
40

40

36

Математика
Информатика и
ИКТ
Русский язык

50
50

28
40

40

4 года

Математика
Физика
Русский язык

4 года

4 года

4 года

5,5 лет

Математика
Информатика и
ИКТ
Русский язык

50
50

28
40

40

36

50
50

28
40

36

Математика
Информатика и
ИКТ
Русский язык

40

36

35
36
40

28
36
36

Математика
Физика
Русский язык

35
36
40

28
36
36

Литература
Иностранный
язык
(английский)
Русский язык

40
50

32
30

40
50

32
30

45

36

Литература
Иностранный
язык
(английский)
Русский язык

45

36

Математика
Физика
Русский язык

30
36
36

28
36
36

Математика
Физика
Русский язык

30
36
36

28
36
36

40
46

30
40

60

40

40

36

Собеседование
профильной
направленности

ЧУКОТСКИЙ ФИЛИАЛ СВФУ
Математика
прикладной
Информатика и
очная
4 года
бакалавр
ИКТ
Русский язык

Приложение 4
Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым СВФУ объявляет прием на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по заочной форме, перечень и форма вступительных испытаний при приеме в СВФУ
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по заочной форме лиц, поступающих на базе среднего
общего образования и профессионального образования, с указанием приоритетности вступительных испытаний и минимального
количества баллов

Порядок размещения вступительных испытаний определяет приоритетность вступительных испытаний при
ранжировании поступающих.

УчП

код НП(С)

Наименование
НП(С)

Профиль (специализация)

квалификация

форма
обучения

вступительные
срок
испытания для лиц,
обучени поступающих на базе
я
среднего общего
образования, - ЕГЭ

Минимальное количество
баллов по вступительным
испытаниям

Минимальное количество
баллов по вступительным
испытаниям

вступительные
испытания для
По
По договорам лиц, поступающих
договорам об
На места об оказании
На места
на базе
оказании
профессиональног в рамках
в рамках
платных
платных
КЦП образовательн о образования
КЦП

образователь
ных услуг

ых услуг

ГФ

21.05.04 Горное дело

Физическая
культура

ИФКиС

49.03.01

ИЯКН
СВ РФ

43.03.01 Сервис

ИЯКН
СВ РФ

43.03.02 Туризм

ГОРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Математика
30
24
специалист
заочная
6 лет Физика
36
36
Собеседование
Русский язык
36
36
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Биология
40
40
Русский язык
40
40
Собеседование
Спортивная
академический
заочная
5 лет Профессиональное
90
50
профильной
тренировка
бакалавр
испытание
направленности
Собеседование
70
50
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сервис в индустрии
заочная,
Обществознание
39
моды и красоты;
академический
платное
5 лет Русский язык
36
Собеседование
Социокультурный
бакалавр
обучение
Математика
30
сервис
Технология и
заочная,
История
32
организация
академический
платное
5 лет Русский язык
36
Собеседование
туроператорских и
бакалавр
обучение
Обществознание
39
турагентских услуг;

Подземная разработка
рудных
месторождений

60

60

50

50

-

65

-

65

ИЯКН
СВ РФ

45.03.01 Филология

ИЯКН
СВ РФ

51.03.01 Культурология

Технология и
организация
экскурсионных услуг
Отечественная
филология (эвенский,
эвенкийский,
юкагирский,
чукотский,
долганский языки и
литература)

академический
бакалавр

заочная

Литература
Русский язык
5 лет
Родной язык и
литература

заочная,
Обществознание
платное
5 лет Русский язык
обучение
История
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Педагогическое
Начальное
академический
заочная
5 лет
образование
образование
бакалавр
Обществознание
Педагогическое
Дошкольное
академический
заочная
5 лет Математика
образование
образование
бакалавр
Русский язык
Педагогическое
академический
Технология
заочная
5 лет
образование
бакалавр
Специальное
заочная,
Биология
Олигофренопедагогик академический
(дефектологическ
платное
5 лет Русский язык
а
бакалавр
ое) образование
обучение
Математика

ПИ

44.03.01

ПИ

44.03.01

ПИ

44.03.01

ПИ

44.03.03

ПИ

Профессионально
44.03.04 е обучение (по
отраслям)

Социокультурное
проектирование

Информатика и
вычислительная
техника

академический
бакалавр

академический
бакалавр

заочная,
платное
обучение

5 лет

Математика
Информатика и ИКТ
Русский язык

39
36
36

32
36
36

Литература
Русский язык
Родной язык и
литература

-

40
36
32

Обществознание
Русский язык
История

40
40
38

39
34
38

-

-

36
38
34
34
40

39
36
36

32
36
36

-

39
36
32

Собеседование

60

60

Собеседование

-

60

Собеседование

-

60

38

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ТИ

ТИ

Инфокоммуникац
Многоканальные
ионные
академический
11.03.02
телекоммуникационны
технологии и
бакалавр
е системы
системы связи

Заочная,
платное
обучение

Оборудование и
академический
15.03.01 Машиностроение технология сварочного
бакалавр
производства

Заочная,
платное
обучение

5 лет

5 лет

Математика
Физика
Русский язык

24
36
36

Математика
(тест)
Физика (тест)
Русский язык
(тест)

Физика
Математика
Русский язык

36
24
36

Физика (тест)
Математика
(тест)
Русский язык
(тест)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

-

24
36
36
36
24
36

ФЭИ

38.03.01 Экономика

ЮФ

40.03.01

заочная,
Математика
платное
5 лет Иностранный язык
обучение
Русский язык
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
заочная,
Обществознание
академический
платное
5 лет Русский язык
бакалавр
обучение
История
ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) СВФУ в г. НЕРЮНГРИ

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Юриспруденция

академический
бакалавр

НТИ

08.03.01 Строительство

Промышленное и
гражданское
строительство

НТИ

Прикладная
09.03.03
информатика

Прикладная
информатика в
экономике

академический
бакалавр

Электроснабжение

академический
бакалавр

НТИ

НТИ

НТИ

НТИ

Электроэнергетик
13.03.02 а и
электротехника

38.03.01 Экономика

Экономика труда;
Финансы и кредит

Психолого44.03.02 педагогическое
образование

21.05.04 Горное дело

академический
бакалавр

заочная,
платное
обучение

академический
бакалавр

академический
бакалавр
Открытые горные
работы;
Маркшейдерское дело;
Подземная разработка
пластовых

специалист

5 лет

Математика
Физика
Русский язык

заочная,
платное
обучение

5 лет

Математика
Информатика и ИКТ
Русский язык

-

заочная,
платное
обучение

5 лет

Математика
Физика
Русский язык

-

заочная,
платное
обучение

заочная,
платное
обучение

заочная,
платное
обучение

5 лет

5 лет

Математика
Иностранный язык
Русский язык

Биология
Русский язык
Математика

Математика
6,5 лет Физика
Русский язык

-

24
20
36

Математика
(тест)

-

40

40
45
40

Тестирование

-

50

-

24
36
36

24
36
36

24
40
36

-

24
36
36

24
20
36

-

-

36
36
24

24
36
36

Математика
(тест)
Физика (тест)
Русский
язык (тест)
Математика
(тест)
Информатика и
ИКТ (тест)
Русский язык
(тест)
Математика
(тест)
Физика (тест)
Русский язык
(тест)
Математика
(тест)
Иностранный
язык (тест)
Русский язык
(тест)
Биология (тест)
Русский язык
(тест)
Математика
(тест)
Математика
(тест)
Физика (тест)
Русский язык
(тест)

-

24
40
36

-

24
36
36
24

-

20
36

-

36
36
24

-

24
36
36

МПТИ

МПТИ

МПТИ

ЧФ

ЧФ

21.03.01

Нефтегазовое
дело

38.03.01 Экономика

21.05.04 Горное дело

Информатика и
09.03.01 вычислительная
техника
13.03.01

Теплоэнергетика
и теплотехника

месторождений
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) СВФУ в г.МИРНЫЙ
Эксплуатация и
обслуживание
объектов добычи газа,
газоконденсата и
заочная,
Математика
академический
подземных хранилищ;
платное
5 лет Физика
бакалавр
Эксплуатация и
обучение
Русский язык
обслуживание
объектов добычи
нефти

Финансы и кредит

Горные машины и
оборудования;
Подземная разработка
рудных
месторождений;
Электрификация и
автоматизация горного
производства

академический
бакалавр

специалист

заочная,
платное
обучение

заочная,
платное
обучение

5 лет

Математика
Иностранный язык
Русский язык

Математика
6,5 лет Физика
Русский язык

ЧУКОТСКИЙ ФИЛИАЛ СВФУ
Математика
заочная,
академический
Информатика и
платное
5 лет
бакалавр
ИКТ
обучение
Русский язык
заочная,
Математика
академический
платное
5 лет Физика
бакалавр
обучение
Русский язык

-

24
36
36

24
20
36

-

-

-

24
36
36

26
40
36
26
36
36

Математика
(тест)
Физика (тест)
Русский язык
(тест)

Математика
(тест)
Собеседование
профильной
направленности

Математика
(тест)
Физика (тест)
Русский язык
(тест)

24
-

36
36

24
-

50

24
-

36
36

Собеседование

-

40

Собеседование

-

40

Приложение 5
Перечень направлений подготовки, по которым СВФУ объявляет прием на обучение по программам магистратуры по очной,
очно-заочной, заочной формам, перечень и форма вступительных испытаний при приеме в СВФУ на обучение по программам
магистратуры по очной, очно-заочной, заочной формам с указанием приоритетности вступительных испытаний и
минимального количества баллов

Порядок размещения вступительных испытаний определяет приоритетность вступительных испытаний при
ранжировании поступающих.

УчП

код НП(с)

Наименование НП(С)

Профиль (образовательная программа) форма обучения

срок
обучения

Минимальное
количество баллов по
вступительным
испытаниям

вступительные испытания
для лиц, имеющих ВПО
для приема
для поступления в
по договорам
для приема
магистратуру
об оказании
на места в
рамках КЦП

1.

2.

1ГФ
2ГФ

20.04.01

20.04.01

Техносферная безопасность

Техносферная безопасность

Управление безопасным развитием
техносферы

очная, платное
обучение

Защита населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях

очно-заочная,
2 года 6
платное обучение месяцев

2 года

3.

3ИЕН

04.04.01

Химия

Химическое материаловедение

очная, платное
обучение

2 года

4.

4ИЕН

05.04.02

География

Географические основы устойчивого
развития рекреации и туризма

очная, платное
обучение

2 года

5.

5ИЕН

06.04.01

Биология

Зоология позвоночных

очная, платное
обучение

2 года

6.

6ИЕН

05.04.06

Экология и природопользование Геоэкология

очная, платное
обучение

2 года

7.

ИЕН

44.04.01

Педагогическое образование

очная, платное

2 года

Приоритеты в естественнонаучном

Экзамен по безопасности
жизнедеятельности
Собеседование
Экзамен по безопасности
жизнедеятельности
Собеседование
Собеседование по
теоретическим основам
химического
материаловедения
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование по

платных
образователь
ных услуг

65
35
65
35
-

60

-

60

-

60

-

60

-

60

образовании

обучение

Арктическое регионоведение

очная

2 года

очная

2 года

очная

2 года

8.

ИЗФиР 41.04.01

Зарубежное регионоведение

9.

ИЗФиР 45.04.01

Филология

10. ИЗФиР 45.04.01

Филология

11. ИЗФиР 45.04.02

Лингвистика

Языки и лингвистика

очная

2 года

12. ИМИ

01.04.01

Математика

Дифференциальные уравнения и их
приложения

очная

2 года

13. ИМИ

01.04.02

Прикладная математика и
информатика

Вычислительные технологии

очная

2 года

14. ИМИ

02.04.02

Фундаментальные информатика
Автоматизация научных исследований очная
и информационные технологии

2 года

15. ИМИ

44.04.01

Педагогическое образование

Теория и методика преподавания
филологических дисциплин
Теоретическое и прикладное
языкознание

Математика в профильном
образовании

очно-заочная,
2 года 6
платное обучение месяцев

16. ИП

44.04.02

Психолого-педагогическое
образование

Девиации в социальной сфере

очно-заочная,
2 года 6
платное обучение месяцев

17. ИФ

44.04.01

Педагогическое образование

История в современной школе

очно-заочная,
2 года 6
платное обучение месяцев

Физическая культура

Профессиональное образование в
сфере физической культуры и спорта

очная

18. ИФКиС 49.04.01

19. ИФКиС 49.04.01

Физическая культура

20. ИФКиС 49.04.02

Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии

Подготовка
высококвалифицированных
очная
спортсменов в избранном виде спорта
(спорт высших достижений)
Адаптивное физическое воспитание в
очная
учреждениях общего и

2 года

теоретическим основам
обучения естественных
дисциплин
Междисциплинарный
экзамен по специальности
Экзамен по теоретическим
основам лингводидактики
Экзамен по общему
языкознанию
Экзамен по общему
языкознанию (на
английском языке)
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Письменная работа
(реферат)
Междисциплинарный
экзамен профильной
направленности (устно)
Собеседование по
методике преподавания
истории
Собеседование
профильной
направленности

55

55

40

40

40

40

40

40

65

65

65

65

65

65

-

60
55

-

55

-

60

80

80

2 года

Собеседование
профильной
направленности

80

80

2 года

Собеседование
профильной

80

80

здоровья (адаптивная
физическая культура)

профессионального образования
(специальные медицинские группы)

Спорт

Система подготовки спортсменов по
Олимпийским видам спорта

очная

2 года

ИЯКН
45.04.01
СВ РФ

Филология

Языки народов РФ (якутский язык)

очная

2 года

23. ИЯКН 45.04.01
СВ РФ

Филология

Литература народов РФ (якутская
литература)

очная

2 года

24.

ИЯКН
45.04.01
СВ РФ

Филология

Фольклористика и мифология

очная

2 года

25.

ИЯКН
45.04.02
СВ РФ

Лингвистика

Перевод и переводоведение (якутскоочная
русский, русско-якутский перевод)

2 года

26.

ИЯКН
44.04.01
СВ РФ

Педагогическое образование

Теория и методика формирования
полилингвальной личности в
мультикультурном социуме

очная, платное
обучение

2 года

21. ИФКиС 49.04.03
22.

направленности

27. ПИ

44.04.01

Педагогическое образование

Семейное тьюторство

очно-заочная,
2 года 6
платное обучение месяцев

28. ПИ

44.04.01

Педагогическое образование

Менеджмент в системе дошкольного
образования

очно-заочная,
2 года 6
платное обучение месяцев

29. ПИ

44.04.01

Педагогическое образование

Проектный менеджмент в образовании

очно-заочная,
2 года 6
платное обучение месяцев

30. ПИ

44.04.01

Педагогическое образование

Технологии и менеджмент
электронного обучения

очно-заочная,
2 года 6
платное обучение месяцев

31. ПИ

44.04.02

Психолого-педагогическое
образование

Инновационные процессы в
образовании

заочная, платное 2 года 6
обучение
месяцев

32. ФЛФ

42.04.02

Журналистика

Периодическая печать

очная

2 года

33. ФЛФ

45.04.01

Филология

Сравнительное литературоведение.
Художественная критика

очная

2 года

Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности

80

80

85

85

85

85

85

85

85

85

-

85

-

80

-

80

-

80

-

80

-

80

51

51

51

51

34. ФЛФ

45.04.01

Филология

Мультикультурное обучение русскому
языку как иностранному в сфере
очная
образования и туризма

2 года

35. ФЛФ

45.04.01

Филология

Лингвокультурология

очная

2 года

36. ФЛФ

45.04.01

Филология

Литература и культура российских
макрорегионов (сетевая программа
совместно с САФУ, УРФУ)

очная

2 года

37. ФЛФ

44.04.01

Педагогическое образование

Междисциплинарные связи в обучении очно-заочная,
2 года 6
русскому языку и литературе
платное обучение месяцев

38. ФТИ

44.04.01

Педагогическое образование

Приоритетные направления науки в
физическом образовании

очно-заочная,
2 года 6
платное обучение месяцев

39. ФЭИ

38.04.01

Экономика

Экономика труда

очная

40. ФЭИ
41. ФЭИ

38.04.02

38.04.02

Менеджмент

Менеджмент

Инновационный и стратегический
менеджмент

очная

Стратегический маркетинг

очная

2 года

2 года

2 года

42. ФЭИ

38.04.04

Государственное и
муниципальное управление

Государственное и муниципальное
управление социально-экономическим очная
развитием сельских территорий Севера

2 года

43. ФЭИ

34.04.08

Финансы и кредит

Финансовое управление в секторах
экономики

очная

2 года

Правовое образование

очная, платное
обучение

44. ЮФ

44.04.01

Педагогическое образование

2 года

Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Собеседование
профильной
направленности
Экономическая теория
(письменная работа)
Иностранный язык (тест)
Менеджмент (письменная
работа)
Иностранный язык (тест)
Менеджмент (письменная
работа)
Иностранный язык (тест)
Менеджмент (письменная
работа)
Мотивационное эссе
Иностранный язык (тест)
Экономика и финансы
(тестирование)
Иностранный язык (тест)
Комплексный
междисциплинарный
вступительный экзамен

38

38

51

51

51

51

-

51

-

60

40

35

20
40

15
35

20
40

15
35

20
40

15
35

20
20
40

15
15
35

20

15

-

50

Приложение 6
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования,
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда», с указанием перечня врачей-специалистов,
перечня лабораторных и функциональных исследований, перечня общих и
дополнительных медицинских противопоказаний
Наименование направления
подготовки / специальности













Участие врачей
специалистов

Профессиональное
обучение (по отраслям)
Педагогическое
образование
Педагогическое
образование (с двумя
профилями)
Педагогика и психология
девиантного поведения
Психолого-педагогическое
образование
Специальное
(дефектологическое)
образование

Профпатолог
Терапевт
Психиатр
Нарколог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог

Сестринское дело
Лечебное дело
Педиатрия
Медико-профилактическое

Профпатолог
Терапевт
Психиатр
Нарколог

Лабораторные и
функциональные
исследования
Рентгенография
грудной клетки
Исследование крови
на сифилис
Мазки на гонорею
Исследование
на
гельминтозы
Исследования
на
носительство
возбудителей
кишечных инфекций
и
серологическое
обследование
на
брюшной тиф

Рентгенография
грудной клетки
Исследование крови
на сифилис

Дополнительные медицинские
противопоказания
Заболевания и
бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы; 3) сифилис в
заразном периоде;
4) лепра; 5) педикулез; 6)
заразные кожные заболевания:
чесотка, трихофития,
микроспория, парша,
актиномикоз с изъязвлениями
или свищами на открытых
частях тела;
7) заразные и деструктивные
формы туберкулеза легких,
внелегочный туберкулез с
наличием свищей,
бактериоурии, туберкулезной
волчанки лица и рук;
8) гонорея (все формы) на срок
проведения лечения
антибиотиками и получения
отрицательных результатов
первого контроля;
9) инфекции кожи и подкожной
клетчатки - только для
акушерских и хирургических
стационаров, отделений
патологии новорожденных,
недоношенных, а также
занятых изготовлением и
реализацией пищевых
продуктов;
10) озена
Заболевания и
бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия;








дело
Фармация
Стоматология

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог

Мазки на гонорею
Исследование
на
гельминтозы
Исследование
на
носительство
возбудителей
кишечных инфекций
и
серологическое
обследование
на
брюшной тиф
Мазок из зева и носа
на
наличие
патогенного
стафилококка.

Наземные транспортнотехнологические
комплексы
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов

Профпатолог
Терапевт
Психиатр
Нарколог
Невролог
Офтальмолог
Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Хирург

Рост,
вес,
определение группы
крови
и
резусфактор(при
прохождении
предварительного
медицинского
осмотра)
Аудиометрия
Исследование
вестибулярного
анализатора
Острота зрения
Светоощущение
Определение полей
зрения
Биомикроскопия
Сред глаза
Офтальмоскопия
Глазного дна

2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные
заболевания: чесотка,
трихофития, микроспория,
парша, актиномикоз с
изъязвлениями или свищами на
открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные
формы туберкулеза легких,
внелегочный туберкулез с
наличием свищей,
бактериоурии, туберкулезной
волчанки лица и рук;
7) гонорея (все формы) на срок
проведения лечения
антибиотиками и получения
отрицательных результатов
первого контроля;
8) инфекции кожи и подкожной
клетчатки - только для
акушерских и хирургических
стационаров, отделений
патологии новорожденных,
недоношенных, а также
занятых изготовлением и
реализацией пищевых
продуктов;
9) озена
1) Острота зрения с коррекцией
ниже 0,6 на лучшем глазу, ниже
0,2-на худшем
Допустимая коррекция при
близорукости дальнозоркости
8,0 D, в том числе контактными
линзами, астигматизме 3,0 В
(сумма сферы и цилиндра не
должна превышать 8,0 В).
Разница в силе линз двух глаз
не должна превышать 3,0 В.
2) Отсутствие зрения на одном
глазу при остроте зрения ниже
8,0(без коррекции )на другом
3) центральная скотома
абсолютная
или относительная (при
скотоме и
наличии изменений зрительной
функции не ниже значений,
указанных в п. 1 настоящей
графы подпункта - допуск без
ограничений ) .
4) Состояние после
рефракционных операций на
роговой оболочке (кератотомия,
кератомилез, кератоагуляция,
рефракционная кераопластика).
Допускаются к вождению лица
через 3 месяца после операции
при остроте зрения с
коррекцией не ниже 0,6 на

лучшем глазу, не ниже 0.2-на
худшем.
5) Допустимая коррекция при
близорукости и дальнозоркости
8,0 В, в том числе контактными
линзами, астигматизме -3,0В
(сумма сферы и цилиндра не
должна превышать 8,0В).
Разница сила линз двух глаза не
должна превышать 3,0 В, при
отсутствии осложнений и
исходной (до операции)
рефракции – от 8,0 до – 8,0В
При невозможности установить
дооперационную рефракцию
вопросы профессиональной
пригодности решаются
положительно при длине оси
глаза от 21,5 до 27,0мм.
6) Искусственный хрусталик,
хотя бы на одном глазу.
Допустимая коррекция при
близорукости и дальнозоркости
8,0В,в том числе контактными
линзами, астигматизме3,0в(сумма сферы и цилиндра
не должна превышать
8,0В).Разница сила двух глаз не
должна превышать
3,0В,нормальное поле зрения и
отсутствие осложнений в
течение полугода после
операции
7)Хронические заболевания
оболочек глаза,
сопровождающиеся
значительным нарушением
функции зрения, стойкие
изменения век, в оболочек,
парезы мышц век,
препятствующие зрению или
ограничивающие движение
глазного яблоко ( после
оперативного лечения с
положительным результатом
допуск осуществляется
индивидуально).
8) Хроническое, не
поддающееся
Консервативному лечению
воспаление слезного мешка, а
также упорное, не подающееся
слезотечение.
9)паралитическое косоглазие и
другие нарушения
содружественного движения
глаз.
10) Стойкая диплопия
вследствие косоглазия любой
этиологии.
11)Спонтанный нистагм при
отклонении зрачков на 70 *от








Теплоэнергетика и
теплотехника
Электроэнергетика и
электротехника
Ядерные физика и
технологии

Профпатолог
Терапевт
Психиатр
Нарколог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Невролог

Острота зрения
Поля зрения
Исследование
вестибулярного
анализатора
Аудиометрия

Горное дело
Прикладная геология

Профпатолог
Терапевт
Психиатр
Нарколог
Невролог
Офтальмолог
Хирург
Оториноларинголог
Стоматолог
Дерматовенеролог

Острота зрения
Спирометрия
Исследование
вестибулярного
анализатора
Аудиометрия
ФГДС
АЛТ
АСТ
Билирубин
УЗИ
брюшной
полости

среднего положения.
12)Ограничение поля зрения
более чем на 20* в любом из
меридианов.
13) Нарушение светоощущения.
14)Заболевания сетчатки и
зрительного нерва (пигментный
ретинит, атрофия зрительного
нерва, отслойка сетчатки и др.).
15) Глаукома
16) отсутствие одной верхней
или нижней конечности, кисти
или стопы, а также деформация
кисти или стопы, значительно
затрудняющая их движение. В
порядке исключения могут
допускаться лица одной
ампутированной голенью, если
ампутационная культя не менее
1/3 голени и подвижность в
коленном суставе
ампутированной конечности
полностью сохранена.
17) Отсутствие пальцев или
фаланг, а также неподвижность
в межфаланговых суставах:
Отсутствие двух фаланг
большого пальца на правой или
левой руке
1) Стойкое понижение слуха (3
и более месяца) любой
этиологии, одно- и
двустороннее (острота слуха:
шепотная речь не менее 3 м)
(кроме работ по ремонту и
эксплуатации ЭВМ)
2) Острота зрения с коррекцией
ниже 0,5 на одном глазу и ниже
0,2 - на другом
3) Стойкое слезотечение, не
поддающееся лечению
4) Ограничение поля зрения
более чем на 20° по любому из
меридианов
5) Нарушение функции
вестибулярного анализатора
любой этиологии
1) Грыжи с наклонностью к
ущемлению, выпадение прямой
2) Стойкое понижение слуха (3
и более месяца) любой
этиологии, одно- и
двустороннее (острота слуха:
шепотная речь менее 3 м)
3) Нарушение функции
вестибулярного анализатора
любой этиологии
4) Заболевания любой
этиологии, вызывающие
нарушение функции
вестибулярного аппарата,
синдромы головокружения,

нистагм (болезнь Меньера,
лабиринтиты, вестибулярные
кризы любой этиологии и др.)
5)Хронические заболевания
периферической нервной
системы с обострениями 3 и
более раза за календарный год
6) Острота зрения с коррекцией
ниже 0,5 на одном глазу и ниже
0,2 - на другом
Острота зрения с коррекцией
ниже 0,5 на одном глазу и ниже
0,2 - на другом
7) Стойкое слезотечение, не
поддающееся лечению
8) Рецидивирующая язвенная
болезнь желудка и 12-перстной
кишки с обострениями 2 раза и
более за календарный год
9) Хронические заболевания
гепатобилиарной системы с
обострениями 2 раза и более за
календарный год
10) Бронхиальная астма
11) Хронические
воспалительные и
дисгормональные заболевания
матки и придатков с частотой
обострения 3 раза и более за
календарный год
12) Хронические болезни почек
и мочевыводящих путей
13) Болезни полости рта, зубов
и челюстей (хронический
гингивит, стоматит,
пародонтит), отсутствие зубов,
множественный кариес
14) Хронические
рецидивирующие заболевания
кожи с частотой обострения 4
раза и более за календарный
год

