
 

 

 

Приложение №3 

Перечень индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета 

 

Баллы за индивидуальные достижения учитываются только при наличии сведений 

о них в заявлении о приеме, заполненном лично поступающим или доверенным лицом, и 

при представлении всех документов, подтверждающих получение результатов 

индивидуальных достижений. При приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более 10 баллов суммарно. 

 

При приеме в СВФУ (все направления подготовки/специальности) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Параолимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место 

на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Параолимпийских игр и Сурдолимпийских игр - 10 б. 

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании при наличии документа, подтверждающего о 

награждении золотой медалью - 5 б. 

Наличие аттестата о среднем (полном) общем образовании при наличии документа, 

подтверждающего о награждении серебряной медалью - 3 б. 

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием (при 

условии, что срок обучения не менее 3-х лет) - 5 б. 

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием (при 

условии, что срок обучения не менее 1 года 10 мес.) - 3 б. 

Наличие документа, подтверждающего участие в мероприятиях в качестве 

волонтера и добровольца: 

Международные - 5 б. 

Всероссийские - 3 б. 

Региональные - 2 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2018-2019, 2019-

2020 уч. г. 

Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, общий стаж работы в 

должностях, соответствующих программе бакалавриата и (или) программе специалитета: 

- от одного года до трех лет - 4 б. 

- от трех лет - 7 б. 

Подтверждающий документ - копия трудовой книжки, заверенная руководителем 

(уполномоченным лицом) организации. 

Наличие диплома победителя/призера олимпиад из Перечня Российского совета 

олимпиад школьников 2016-2017 уч. г. / 2017-2018 уч. г. / 2018-2019 уч. г. / 2019-2020 уч. 

г., не используемого для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении 

на обучение по конкретной совокупности условий поступления, по предметам из перечня 

вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки 



 

 

 

(специальности) и (или) по профилям олимпиады - 10 б.  

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2016-2017 уч. г., или 2017-2018 

уч. г., или 2018-2019 уч. г., или 2019-2020 уч. г. 

Наличие документа, удостоверяющего участие в заключительном этапе олимпиад 

из Перечня Российского совета олимпиад школьников 2019-2020 уч. г. по предметам из 

перечня вступительных испытаний по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) и (или) по профилям олимпиады - 3 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г.  

Наличие грамоты/диплома победителя регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам из перечня вступительных испытаний по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

олимпиады - 10 б.  

Наличие грамоты/диплома призера регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам из перечня вступительных испытаний по соответствующему 

направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям олимпиады - 7 б.  

При наличии нескольких дипломов (грамот) учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом (грамота) должен быть выдан в 2016-

2017 уч. г., или 2017-2018 уч. г., или 2018-2019 уч. г, или 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома победителя Северо-Восточной олимпиады школьников при 

приеме по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилям 

олимпиады - 10 б.  

Наличие диплома призера Северо-Восточной олимпиады школьников при приеме 

по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилям олимпиады 

- 5 б.  

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2018-2019 уч. г. или 2019-2020 

уч. г. 

Наличие диплома победителя Арктической олимпиады СВФУ при приеме по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилям олимпиады - 7 

б.  

Наличие диплома призера Арктической олимпиады СВФУ при приеме по 

направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилям олимпиады - 5 

б.  

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома победителя/призера международной олимпиады школьников 

«Туймаада», по предметам из перечня вступительных испытаний по соответствующему 

направлению подготовки - 10 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2017-2018 уч. г., или 2018-2019 

уч. г., или 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома победителя Отраслевой олимпиады школьников «Газпром» при 

приеме по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилям 



 

 

 

олимпиады - 10 б.  

Наличие диплома призера Отраслевой олимпиады школьников «Газпром» при 

приеме по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилям 

олимпиады - 5 б.  

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2018-2019 уч. г. или 2019-2020 

уч. г. 

Наличие диплома победителя междисциплинарной многопрофильной олимпиады 

«Технологическое предпринимательство» при приеме по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим профилям олимпиады - 5 б. 

Наличие диплома призера междисциплинарной многопрофильной олимпиады 

«Технологическое предпринимательство» при приеме по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим профилям олимпиады - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2018-2019 уч. г. или 2019-2020 

уч. г. 

Наличие диплома победителя Всероссийской метапредметной олимпиады «Ближе к 

Дальнему» по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по 

профилям олимпиады - 7 б. 

Наличие диплома призера Всероссийской метапредметной олимпиады «Ближе к 

Дальнему» по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по 

профилям олимпиады - 5 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2018-2019 уч. г. или 2019-2020 

уч. г. 

Наличие диплома победителя олимпиады школьников «Россия в электронном мире» 

при приеме по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилям 

олимпиады - 5 б.  

Наличие диплома призера олимпиады школьников «Россия в электронном мире» 

при приеме по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилям 

олимпиады - 3 б.  

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома победителя школьной лиги Международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» при приеме по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим профилям чемпионата - 5 б.  

Наличие диплома призера олимпиады школьной лиги Международного 

инженерного чемпионата «CASE-IN» при приеме по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим профилям чемпионата - 3 б.  

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома победителя олимпиады СВФУ для выпускников прошлых лет при 

приеме по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилям 

олимпиады - 5 б.  

Наличие диплома призера олимпиады СВФУ для выпускников прошлых лет при 



 

 

 

приеме по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилям 

олимпиады - 3 б.  

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома победителя олимпиады СВФУ для иностранных граждан и лиц, 

имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных 

организациях, при приеме по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим профилям олимпиады - 5 б.  

Наличие диплома призера олимпиады СВФУ для иностранных граждан и лиц, 

имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных 

организациях, при приеме по направлениям подготовки (специальностям), 

соответствующим профилям олимпиады - 3 б.  

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие грамоты/диплома победителя Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) и (или) по профилям олимпиады - 10 б. 

Наличие грамоты/диплома призера Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

олимпиады - 7 б. 

При наличии нескольких дипломов (грамот) учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом (грамота) должен быть выдан в 2017-

2018 уч. г., или 2018-2019 уч. г., или 2019-2020 уч. г. 

 Наличие грамоты/диплома победителя регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) и (или) по профилям олимпиады - 7 б. 

 Наличие грамоты/диплома призера регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) и (или) по профилям олимпиады - 5 б. 

При наличии нескольких дипломов (грамот) учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом (грамота) должен быть выдан в 2018-

2019 уч. г., 2019-2020 уч. г. 

Наличие статуса победителя национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» - 7 б.  

Наличие статуса победителя/призера регионального этапа чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» - 5 б. 

Наличие диплома победителя профориентационного конкурса «Навигатор 

поступления» - 3 б. 

Наличие диплома призера профориентационного конкурса «Навигатор 

http://www.olimpiada-profmast.ru/
http://www.olimpiada-profmast.ru/
http://www.olimpiada-profmast.ru/
http://www.olimpiada-profmast.ru/
http://www.olimpiada-profmast.ru/
http://www.olimpiada-profmast.ru/
http://www.olimpiada-profmast.ru/


 

 

 

поступления» - 1 б. 

При наличии нескольких дипломов (грамот) учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома/сертификата победителя международной сертификационной 

олимпиады «Траектория Будущего» - 3 б.  

Наличие диплома/сертификата призера международной сертификационной 

олимпиады «Траектория Будущего» - 1 б.  

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие удостоверения и нагрудного знака действительного члена Малой академии 

наук Республики Саха (Якутия) - 5 б. 

Наличие удостоверения и нагрудного знака члена-корреспондента Малой академии 

наук Республики Саха (Якутия) - 3 б. 

Удостоверение и нагрудной знак должны быть выданы в 2018-2019 уч. г. или 2019-

2020 уч. г. 

Наличие документа, подтверждающего статус Стипендиата Главы Республики Саха 

(Якутия) - 7 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2018-2019, 2019-

2020 уч. г. 

Наличие удостоверения и золотой медали «Академик Владимир Петрович 

Ларионов» или большой медали «Знанием победишь» Фонда содействия развитию 

культуры, науки, образования РС (Я) - 7 б. 

Наличие диплома/сертификата победителя Республиканской предметной 

олимпиады вузов России в Республике Саха (Якутия) при приеме по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим профилям олимпиады - 7 б.  

Наличие диплома/сертификата призера Республиканской предметной олимпиады 

вузов России в Республике Саха (Якутия) при приеме по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим профилям олимпиады - 5 б.  

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие удостоверяющего документа лауреата, дипломанта очных Международных 

или Всероссийских научно-практических конференций, конкурсов, смотров и др. по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

конференции, конкурса, смотра и др. - 10 б. 

Наличие удостоверяющего документа об очном участии в Международных или 

Всероссийских научно-практических конференциях, конкурсах, смотрах и др. по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

конференции, конкурса, смотра и др. - 5 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2018-2019 уч. г., 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома Лауреата Республиканской научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее - Инникигэ хардыы» имени академика В.П. Ларионова 

по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

конференции - 10 б. 

Наличие диплома I степени Республиканской научной конференции молодых 



 

 

 

исследователей «Шаг в будущее - Инникигэ хардыы» имени академика В.П. Ларионова 

по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

конференции - 7 б. 

Наличие диплома II, III, степени Республиканской научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее - Инникигэ хардыы» имени академика В.П. Ларионова 

по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

конференции - 5 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2018-2019 уч. г., 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома Лауреата Республиканской научно-практической конференции 

«Шаг в будущую профессию» по соответствующему направлению подготовки 

(специальности) и (или) по профилям конференции - 10 б. 

Наличие диплома I степени - 7 б. 

Наличие диплома II, III, степени - 5 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2018-2019 уч. г., 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома/грамоты победителя или призера национального чемпионата 

WorldSkillsRussia или JuniorSkills - 10 б. 

Наличие сертификата об участии в национальном чемпионате WorldSkillsRussia или 

JuniorSkills - 5 б. 

Наличие диплома/грамоты победителя или призера регионального этапа 

национального чемпионата WorldSkillsRussia или JuniorSkills - 5 б. 

При наличии диплома/грамоты и сертификата учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2018-2019 уч. г., 

2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома участника Всероссийского форума профессиональной навигации 

«ПроеКТОрия» - 10 б. 

Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома победителя/призера Республиканской деловой игры «Министр», 

«Молодежь - инновационно-стратегический ресурс развития Республики Саха (Якутия)» - 

5 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2018-2019 уч. г., 2019-2020 уч. 

г. 

Наличие сертификата участника Международных интеллектуальных игр по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

мероприятий игр - 3 б. 

Документ должен быть выдан в 2018-2019 уч. г., 2019-2020 уч. г. 

Наличие сертификата участника Азиатско-Тихоокеанской конференции юных 

исследователей по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) 

по профилям мероприятий игр - 3 б. 

Документ должен быть выдан в 2018-2019 уч. г., 2019-2020 уч. г. 

Наличие сертификата участника Якутской международной конференции-конкурса 

юных исследователей по соответствующему направлению подготовки (специальности) и 

(или) по профилям мероприятий игр - 3 б. 



 

 

 

Документ должен быть выдан в 2018-2019 уч. г., 2019-2020 уч. г. 

Документ, подтверждающий владение родным языком коренных малочисленных 

народов Севера (справка, выданная образовательной организацией среднего общего 

образования, и (или) выписка из реестра носителей языков коренных малочисленных 

народов Севера) - 3 б. 

Наличие свидетельства об успешном окончании подготовительного отделения или 

полных подготовительных курсов факультета довузовского образования и 

профориентации по предметам из перечня вступительных испытаний по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) - 3 б.  

Свидетельство должно быть выдано в 2020 г. 

Наличие аттестата о среднем общем образовании выпускника Специализированного 

учебно-научного центра - Университетского лицея ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. 

Аммосова» - 5 б. 

Наличие свидетельства об окончании университетского класса СВФУ по 

соответствующему направлению подготовки - 3 б. 

Наличие документа, подтверждающего статус победителя Всероссийского 

исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант 

Победы» - 5 б. 

Наличие документа, подтверждающего участие во Всероссийском историческом 

диктанте на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» - 2 б. 

Документ должен быть выдан в 2020 г. 

Наличие сертификата об обучении по программам дополнительного образования 

Дома научной коллаборации Н.Г. Соломонова - 3 б. (2019, 2020 гг.). 

Наличие сертификата участника Олимпиады кружкового движения Национальной 

технологической инициативы - 2 б. (2019, 2020 гг.). 

Наличие сертификата участников всероссийских и республиканских конкурсов, 

проводимых Домом научной коллаборации Н.Г. Соломонова - 2 б. («ГИС-хакатон 2020», 

«Биохакатон 2019»). 

При приеме в СВФУ (все направления подготовки/специальности за 

исключением направлений подготовки Института физической культуры и спорта) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского Физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца - 3 б. 

Наличие серебряного знака отличия Всероссийского Физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца - 2 б.  

При приеме на обучение по направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (все профили), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (все профили), а также по всем направлениям Института 

психологии, Педагогического института учитываются следующие индивидуальные 

достижения: 

Наличие диплома победителя Олимпиады школьников РС (Я) по педагогике и 



 

 

 

психологии - 5 б. 

Наличие диплома призера Олимпиады школьников РС (Я) по педагогике и 

психологии - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

При приеме на обучение по направлениям подготовки (специальностям) 

Автодорожного факультета, Горного института, Геологоразведочного факультета, 

Инженерно-технического института, Института математики и информатики, 

Физико-технического института учитываются следующие индивидуальные 

достижения: 

Наличие диплома победителя / лауреата Дальневосточного конкурса «Я-

ИНЖЕНЕР» (категория «Будущий инженер») - 8 б.  

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 уч. 

г. 

При приеме на обучение по направлениям подготовки (специальностям) 

Института естественных наук, Института математики и информатики, Института 

психологии, Инженерно-технического института, Педагогического института, 

Физико-технического института, Политехнического института (филиала) СВФУ в 

г. Мирном, Технического института (филиала) СВФУ в г. Нерюнгри, Чукотского 

филиала СВФУ в г. Анадыре учитываются следующие индивидуальные 

достижения: 

Наличие диплома победителя Регионального трека Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» в Республике Саха (Якутия) по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

конкурса - 5 б. 

Наличие диплома призера Регионального трека Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие вызовы» в Республике Саха (Якутия) по 

соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

конкурса - 3 б. 

Диплом должен быть выдан в 2020 г. 

При приеме на Автодорожный факультет (на все направления) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие грамоты/диплома победителя политехнической олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) - 3 б. 

Наличие грамоты/диплома призера политехнической олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) - 2 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. 

г. 

Наличие диплома победителя многопрофильной инженерной олимпиады СВФУ 

для школьников - 5 б. 

Наличие диплома призера многопрофильной инженерной олимпиады СВФУ для 

школьников - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

При приеме в Горный институт (на все направления) учитываются 

следующие индивидуальные достижения: 



 

 

 

Наличие грамоты/диплома победителя политехнической олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) - 3 б. 

Наличие грамоты/диплома призера политехнической олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) - 2 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие грамоты/диплома победителя/призера международной конференции 

школьников по профилю подготовки («Техносферная безопасность», «Горное дело») - 7 

б. 

Наличие грамоты/диплома победителя/призера всероссийской конференции 

школьников по профилю подготовки («Техносферная безопасность», «Горное дело») - 5 

б. 

Наличие грамоты/диплома победителя/призера республиканской конференции 

школьников по профилю подготовки («Техносферная безопасность», «Горное дело») - 3 

б. 

При наличии нескольких документов соответствующего уровня учитывается 

одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. Документ должен быть 

выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя многопрофильной инженерной олимпиады СВФУ 

для школьников - 5 б. 

Наличие диплома призера многопрофильной инженерной олимпиады СВФУ для 

школьников - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

При приеме на Геологоразведочный факультет (на все направления) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие грамоты/диплома победителя политехнической олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) - 5 б. 

Наличие грамоты/диплома призера политехнической олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) - 3 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. 

г. 

Наличие диплома победителя многопрофильной инженерной олимпиады СВФУ 

для школьников - 5 б. 

Наличие диплома призера многопрофильной инженерной олимпиады СВФУ для 

школьников - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

При приеме в Институт естественных наук (на все направления) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие диплома победителя Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального этапа по биологии, химии, географии, экологии - 5 б. 

Наличие диплома призера Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального этапа по биологии, химии, географии, экологии - 3 б. 



 

 

 

Наличие сертификата участника Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального этапа по биологии, химии, географии, экологии - 1 б. 

Диплом/сертификат должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя научно-практической конференции «Отходы в 

доходы» Эколого-географического отделения Института естественных наук - 5 б. 

Наличие диплома призера научно-практической конференции «Отходы в 

доходы» Эколого-географического отделения Института естественных наук - 3 б. 

Наличие сертификата участника научно-практической конференции «Отходы в 

доходы» Эколого-географического отделения Института естественных наук - 1 б. 

Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие сертификата/удостоверения о прохождении курсов по подготовке к ЕГЭ 

(не менее 72 ч.) в Центре непрерывного естественнонаучного образования (ЦНЕНО) 

ИЕН - 3 б. 

Наличие сертификата/удостоверения о прохождении курсов по подготовке к 

вступительным испытаниям на базе СПО в Центре непрерывного естественнонаучного 

образования (не менее 72 ч.) (ЦНЕНО) ИЕН - 3 б. 

Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. с указанием объема часов. 

При приеме на обучение по направлениям подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (Химия), 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) (Биология и химия; География и экология) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие диплома победителя секции по педагогическим наукам НПК «Шаг в 

будущее» регионального и муниципального уровня - 5 б. 

Наличие диплома призера секции по педагогическим наукам НПК «Шаг в 

будущее» регионального и муниципального уровня - 3 б. 

Наличие сертификата участника секции по педагогическим наукам НПК «Шаг в 

будущее» регионального и муниципального уровня - 1 б. 

Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие подтверждающего документа об успешном участии в школьной и 

районной олимпиаде по биологии, химии, географии и экологии - 1 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. 

Наличие документа, подтверждающего статус победителя олимпиад и НИР по 

биологии, химии, географии и экологии базовых школ Педагогического отделения ИЕН 

- 3 б.  

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 уч. 

г. 

При приеме на обучение по направлениям подготовки 05.03.02 География, 

05.03.06 Экология и природопользование учитываются следующие 

индивидуальные достижения: 

Наличие диплома победителя олимпиады по географии в рамках Большого 

географического фестиваля - 5 б. 

Наличие диплома призера олимпиады по географии в рамках Большого 

географического фестиваля - 3 б. 



 

 

 

Наличие сертификата участника олимпиады по географии в рамках Большого 

географического фестиваля - 1 б. 

Наличие диплома призера НПК в рамках Большого географического фестиваля - 

2 б. 

Наличие сертификата участника НПК в рамках Большого географического 

фестиваля - 1 б. 

Наличие диплома призера республиканского конкурса «Природа и мы» - 2 б. 

Наличие сертификата участника республиканского конкурса «Природа и мы» - 1 

б. 

Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии - 5 б. 

Наличие диплома призера регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии - 3 б. 

Наличие диплома победителя/призера республиканского турслета - 2 б. 

Наличие диплома лауреата/призера Всероссийской практической конференции 

по географическим наукам - 3 б. 

Наличие сертификата участника Всероссийской практической конференции по 

географическим наукам - 1 б. 

Наличие сертификата об окончании курсов дополнительного образования Дома 

научной коллаборации СВФУ по геоматике - 2 б. 

Наличие сертификата об окончании курсов Детского технопарка 

«КВАНТОРИУМ» по направлению «Геоквантум» - 2 б. 

Наличие диплома победителя/призера Пермской олимпиады школьников по 

географии - 2 б. 

Наличие сертификата участника Пермской олимпиады школьников по географии 

- 1 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 уч. 

г. 

При приеме на обучение по направлениям подготовки 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, 18.03.01 Химическая технология 

учитывается следующее индивидуальное достижение: 

Наличие диплома победителя заочной научно-практической конференции 

«Юный химик» Химического отделения Института естественных наук - 3 б. 

Наличие диплома призера заочной научно-практической конференции «Юный 

химик» Химического отделения Института естественных наук - 2 б. 

Наличие сертификата участника заочной научно-практической конференции 

«Юный химик» Химического отделения Института естественных наук - 1 б. 

Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

При приеме на обучение по направлению подготовки 06.03.01 Биология 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие сертификата члена научного кружка «Введение в биологию» - 5 б. 

Наличие диплома победителя заочной научно-практической конференции 

«Юный биолог» Биологического отделения Института естественных наук - 3 б. 



 

 

 

Наличие диплома призера заочной научно-практической конференции «Юный 

биолог» Биологического отделения Института естественных наук - 2 б. 

Наличие сертификата участника заочной научно-практической конференции 

«Юный биолог» Биологического отделения Института естественных наук - 1 б. 

Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя очного Всероссийского турнира «Юный биолог» - 

10 б. 

Наличие диплома призера очного Всероссийского турнира «Юный биолог» - 7 б. 

Наличие сертификата участника очного Всероссийского турнира «Юный биолог» 

- 3 б. 

Наличие диплома победителя регионального уровня турнира «Юный биолог» - 7 

б. 

Наличие диплома призера регионального уровня турнира «Юный биолог» - 5 б. 

Наличие сертификата участника регионального уровня турнира «Юный биолог» - 

1 б. 

Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя/призера I этапа Всероссийских олимпиад по 

математике, информатике, химии, биологии, иностранному языку - 8 б. 

Наличие диплома победителя/призера II этапа (зональный этап) Всероссийских 

олимпиад по математике, информатике, химии, биологии, иностранному языку - 5 б. 

Наличие диплома победителя/призера III этапа (региональный этап) 

Всероссийских олимпиад по математике, информатике, химии, биологии, иностранному 

языку - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2018-2019 уч. г. 

или 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома победителя/призера профильных олимпиад из Перечня 

Российского совета олимпиад школьников, подтвержденного 60 баллами по 

профильной дисциплине и полученного в 7 классе - 3 б. 

Наличие диплома победителя/призера Республиканской научно-

исследовательской конференции «Лаврентьевские чтения» - 3 б. 

Результаты участия в чемпионате, первенстве субъекта Российской Федерации 

по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, подтвержденных дипломом, или заверенным спортивной 

федерацией итоговым протоколом, или итоговым результатом на официальном сайте 

спортивной федерации, полученных в 10-11 классах: 

Чемпионат мира (1-10 место) - 10 б. 

Чемпионат РФ (1-10 место) - 8 б. 

Чемпионат ДВФО (1-5 место) - 5 б. 

Чемпионат РС (Я) (1-3 место) - 3 б. 

При приеме в Институт зарубежной филологии и регионоведения (на все 

направления) учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие грамоты ИЗФиР (за подписью директора ИЗФиР, грамота действительна 

в течение 3 лет с даты выдачи) - 2 б. 

Наличие грамоты кафедр ИЗФиР (за подписью заведующего кафедрой, грамота 



 

 

 

действительна в течение 3 лет с даты выдачи) - 1 б.  

При наличии нескольких грамот учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. 

Наличие сертификата об окончании курсов по подготовке к ЕГЭ (не менее 72 

часов) Языкового центра СВФУ - 2 б.  

Наличие сертификата о сдаче международных экзаменов (уровень В1, 

полученный после сдачи международных экзаменов CambridgeExam, IELTS, 

DELF/DALF, DeutschesSprachdiplom (DSD), Topik, HSK, JLPT) - 2 б. 

Наличие сертификата о сдаче международных экзаменов (уровень В2, 

полученный после сдачи международных экзаменов CambridgeExam, IELTS, 

DELF/DALF, DeutschesSprachdiplom (DSD), Topik, HSK, JLPT) - 3 б.  

Наличие сертификата о сдаче международных экзаменов (уровень С1, 

полученный после сдачи международных экзаменов CambridgeExam, IELTS, 

DELF/DALF, DeutschesSprachdiplom (DSD), Topik, HSK, JLPT) - 5 б.  

При приеме на обучение по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение (Американские исследования) учитывается следующее 

индивидуальное достижение: 

Наличие диплома победителя Республиканского конкурса «Будущий дипломат» 

(действителен в течение 3 лет с даты выдачи) - 3 б.  

Наличие диплома призера Республиканского конкурса «Будущий дипломат» 

(действителен в течение 3 лет с даты выдачи) - 1 б. 

При приеме на обучение по направлению подготовки 45.03.01 Филология 

(Прикладная филология (Иностранные языки и информационно-

коммуникационные технологии)) учитывается следующее индивидуальное 

достижение: 

Наличие диплома победителя/призера конкурсов знатоков французского языка и 

культуры в рамках республиканской недели французского языка и культуры 

«Francophonie» - 3 б.  

При приеме на обучение по направлениям подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный язык 

(английский) и иностранный язык (китайский)), 44.03.01 Педагогическое 

образование (Иностранный язык (английский)), 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение (Американские исследования) учитывается следующее 

индивидуальное достижение: 

Наличие сертификата о сдаче международных экзаменов (уровень В1, 

полученный после сдачи CambridgeExam и/или уровень 4-5 (Ваnd 4-5) - 5 б. 

При приеме в Институт математики и информатики (на все направления) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие грамоты/диплома/сертификата победителя республиканских 

дистанционных олимпиад по математике, или физике, или информатике - 5 б. 

Наличие грамоты/диплома/сертификата призера республиканских 

дистанционных олимпиад по математике, или физике, или информатике - 3 б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие грамоты/сертификата победителя в НПК республиканского уровня в 

секции «Технические науки» - 5 б.  



 

 

 

Наличие грамоты/сертификата призера в НПК республиканского уровня в секции 

«Технические науки» - 3 б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие грамоты/диплома победителя городской олимпиады по геометрии - 3 б. 

Наличие грамоты/диплома призера городской олимпиады по геометрии - 2 б. 

Наличие грамоты/диплома победителя чемпионата по элементарной математике - 

3 б. 

Наличие грамоты/диплома призера чемпионата по элементарной математике - 2 

б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Участие в очном заключительном этапе олимпиады Национальной 

технологической инициативы (НТИ) по всем профилям, кроме «Инженерные 

биологические системы» и «Новые материалы и сенсоры» - 5 б. 

Участие во втором отборочном этапе олимпиады Национальной технологической 

инициативы (НТИ) по всем профилям, кроме «Инженерные биологические системы» и 

«Новые материалы и сенсоры» - 3 б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Результаты участия в республиканском конкурсе «Моя профессия - ИТ» в 

категории «А» (11 классы) или «В» (СПО):  

Наличие диплома победителя - 5 б.  

Наличие диплома призера - 3 б.  

Диплом должен быть выдан в 2020 г. 

Результаты участия в соревнованиях Республиканских робототехнических 

фестивалей «РобоФест-Якутск» и «РобОТС» для школьников:  

Наличие диплома победителя - 5 б.  

Наличие диплома призера - 3 б.  

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан не ранее 2019 г. 

Наличие диплома победителя Республиканской командной олимпиады 

школьников по программированию - 7 б.  

Наличие диплома призера Республиканской командной олимпиады школьников 

по программированию - 5 б.  

Диплом должен быть выдан не ранее 2019 г. 

Наличие свидетельства об окончании Малой академии математики и 

информатики - 3 б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие сертификата участника Школы абитуриента Физико-технического 

института (ШАФТИ) - 3 б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

При приеме на обучение по направлениям подготовки 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, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (Информатика и математика) 

учитывается следующее индивидуальное достижение: 



 

 

 

Наличие диплома за 1 место в городском конкурсе «Выбор.ПРОФ.Якутск» по 

соответствующим направлениям - 2 б. 

Наличие диплома за 2-3 места в городском конкурсе «Выбор.ПРОФ.Якутск» по 

соответствующим направлениям - 1 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан не ранее 2019 г. 

При приеме в Институт психологии (на все направления) учитывается 

следующее индивидуальное достижение: 

Работа волонтером в летних лагерях и в других учреждениях в качестве 

представителя помогающей профессии (вожатый, тьютор, помощник психолога, 

педагога, воспитателя и т.п.) в течение 1 года - 5 б. 

Работа волонтером в летних лагерях и в других учреждениях в качестве 

представителя помогающей профессии (вожатый, тьютор, помощник психолога, 

педагога, воспитателя и т.п.) в течение 2 или более лет - 7 б. 

Подтверждающий документ - справка или сертификат, подтверждающий работу. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2018-2020 гг. 

Наличие свидетельства об успешном окончании профильной дополнительной 

общеобразовательной программы (психология или педагогика) в учреждениях 

дополнительного образования республики (не менее 140 часов) - 10 б. 

Наличие свидетельства об успешном окончании профильной дополнительной 

общеобразовательной программы (психология или педагогика) в учреждениях 

дополнительного образования республики (не менее 70 часов) - 7 б. 

Наличие свидетельства об успешном окончании профильной дополнительной 

общеобразовательной программы (психология или педагогика) в учреждениях 

дополнительного образования республики (не менее 40 часов) - 5 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2015-2020 гг. 

При приеме в Инженерно-технический институт (на все направления) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие грамоты/диплома победителя Республиканского конкурса Малой 

инженерной академии СВФУ - 3 б. 

Наличие грамоты/диплома призера Республиканского конкурса Малой 

инженерной академии СВФУ - 1 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие грамоты победителя/призера республиканских конкурсов и олимпиад по 

черчению среди школьников - 3 б. 

Наличие свидетельства участника республиканских конкурсов и олимпиад по 

черчению среди школьников - 1 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2018-2020 гг. 

Наличие грамоты победителя/призера Всероссийских и республиканских 

выставок, олимпиад по рисунку, живописи, научно-практических конференций, ворк-

шопов - 3 б. 



 

 

 

Наличие свидетельства участника Всероссийских и республиканских выставок, 

олимпиад по рисунку, живописи, научно-практических конференций, ворк-шопов - 1 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2018-2020 гг. 

Наличие сертификата участника Школы абитуриента Физико-технического 

института (ШАФТИ) - 3 б. 

Сертификат должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя многопрофильной инженерной олимпиады СВФУ 

для школьников - 3 б. 

Наличие диплома призера многопрофильной инженерной олимпиады СВФУ для 

школьников - 1 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

При приеме на Исторический факультет (на все направления) учитываются 

следующие индивидуальные достижения: 

Наличие диплома победителя Олимпиады Исторического факультета СВФУ для 

школьников «Общество. История. Политика» - 3 б. 

Наличие диплома призера Олимпиады Исторического факультета СВФУ для 

школьников «Общество. История. Политика» - 1 б. 

Диплом должен быть выдан в 2018-2020 гг. 

Наличие диплома победителя Республиканской олимпиады по истории и 

обществознанию среди учащихся 11 классов - 3 б. 

Наличие диплома призера Республиканской олимпиады по истории и 

обществознанию среди учащихся 11 классов - 1 б. 

Диплом должен быть выдан в 2018-2020 гг. 

Наличие диплома победителя Республиканского конкурса «Будущий дипломат» - 

3 б. 

Наличие диплома призера Республиканского конкурса «Будущий дипломат» - 1 

б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2018-2020 гг. 

Наличие подтверждающего документа об успешном окончании курсов по 

истории и (или) обществознанию, проводимых Историческим факультетом СВФУ - 1 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2018-2020 гг. 

При приеме в Институт физической культуры и спорта (на все 

направления) учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского Физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца - 5 б. 

Наличие серебряного знака отличия Всероссийского Физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца - 3 б. 

Наличие документа, удостоверяющего участие в олимпиадах и спортивных 

мероприятиях: Республиканские предметные олимпиады (ОБЖ, физическая культура), 



 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре - 5 б.  

Документ должен быть выдан в 2017-2020 гг. 

Наличие грамоты/диплома победителя/призера Республиканской военно-

спортивной игры «Снежный барс» среди старшеклассников - 3 б.  

Документ должен быть выдан в 2018-2020 гг.  

Наличие грамоты/диплома победителя/призера Всероссийского соревнования 

«Азимут» по спортивному ориентированию среди старшеклассников - 5 б.  

Документ должен быть выдан в 2019-2020 гг.  

Наличие диплома победителя всероссийских турниров (чемпионатов) в 2019-

2020 гг. - 5 б.  

Наличие диплома призера всероссийских турниров (чемпионатов) в 2019-2020 гг. 

- 3 б.  

Наличие диплома победителя республиканских турниров (чемпионатов) в 2019-

2020 гг. - 2б. 

При приеме в Институт языков и культуры народов СВ РФ (на все 

направления) учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие грамоты/диплома победителя Олимпиады школьников Республики Саха 

(Якутия): якутский язык, якутский язык как государственный, якутская литература, 

языки КМНС (республиканский этап) - 3 б. 

Наличие грамоты/диплома призера Олимпиады школьников Республики Саха 

(Якутия): якутский язык, якутский язык как государственный, якутская литература, 

языки КМНС (республиканский этап) -2 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие грамоты/диплома победителя Олимпиады школьников Республики Саха 

(Якутия): якутский язык, якутский язык как государственный, якутская литература, 

языки КМНС (муниципальный этап) - 2 б. 

Наличие грамоты/диплома призера Олимпиады школьников Республики Саха 

(Якутия): якутский язык, якутский язык как государственный, якутская литература, 

языки КМНС (муниципальный этап) - 1 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие публикаций (научных статей, художественных произведений) за 

последние 3 года - 1 б. 

Наличие успешного результата итогового сочинения 2019/20 учебного года по 

якутскому языку и литературе, по родным языкам и литературе коренных 

малочисленных народов Севера - 1 б. 

Наличие диплома победителя Республиканской научно-практической 

конференции школьников, студентов, магистрантов «Билим-2019», «Билим-2020» и 

других республиканских НПК - 3 б. 

Наличие диплома призера Республиканской научно-практической конференции 

школьников, студентов, магистрантов «Билим-2019», «Билим-2020» и других 

республиканских НПК - 1 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 



 

 

 

Наличие грамоты/диплома победителя муниципальных, республиканских, 

российских, международных общественно-культурных мероприятий и соревнований по 

национальным видам спорта (творческих конкурсов, смотров, фестивалей и др.) - 3 б. 

Наличие грамоты/диплома призера муниципальных, республиканских, 

российских, международных общественно-культурных мероприятий и соревнований по 

национальным видам спорта (творческих конкурсов, смотров, фестивалей и др.) - 2 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя Региональной олимпиады школьников «Языки и 

культура народов Северо-Востока Российской Федерации» - 3 б. 

Наличие диплома призера Региональной олимпиады школьников «Языки и 

культура народов Северо-Востока Российской Федерации» - 1 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома 1 степени или гран-при Республиканской олимпиады по 

туризму за 2019, 2020 гг. - 3 б. 

Наличие диплома 2-3 степени Республиканской олимпиады по туризму за 2019, 

2020 гг. - 1 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие свидетельства об успешном окончании «Воскресной школы молодого 

лидера» Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации 

за 2019, 2020 гг. - 3 б. 

Наличие диплома/грамоты победителя интеллектуальной игры «Еркен ей» для 

школьников - 3 б. 

Наличие диплома/грамоты призера интеллектуальной игры «Еркен ей» для 

школьников - 2 б. 

Наличие сертификата участника интеллектуальной игры «Еркен ей» для 

школьников - 1 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие сертификата участникам семинара-консультации по выполнению 

КИМов и ЕРЭ, заданий вступительных испытаний по якутскому языку и литературе - 2 

б. 

При наличии нескольких сертификатов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Сертификат должен быть выдан в 2020 г. 

При приеме на обучение по направлению подготовки 52.05.04 Литературное 

творчество учитывается следующее индивидуальное достижение: 

Наличие диплома/грамоты победителя заочного конкурса творческих работ для 

школьников - 4 б. 

Наличие диплома/грамоты призера заочного конкурса творческих работ для 

школьников - 3 б. 

Наличие сертификата участника заочного конкурса творческих работ для 

школьников - 1 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 



 

 

 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

При приеме на обучение по направлениям подготовки 43.03.01 Сервис, 

43.03.02 Туризм (Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг) учитывается следующее индивидуальное достижение: 

Наличие грамоты/диплома победителя республиканского конкурса «JuniorSkills» 

- 2 б. 

Наличие грамоты/диплома 2-3 степени республиканского конкурса «JuniorSkills» 

- 1 б. 

При приеме в Медицинский институт (на все направления) учитываются 

следующие индивидуальные достижения: 

Наличие диплома победителя Практической конференции по медицине для 

школьников, проводимой Медицинским институтом СВФУ, в случае участия в период 

обучения в 9-11 классах - 5 б. 

Наличие диплома призера Практической конференции по медицине для 

школьников, проводимой Медицинским институтом СВФУ, в случае участия в период 

обучения в 9-11 классах - 3 б. 

Наличие сертификата участника Практической конференции по медицине для 

школьников, проводимой Медицинским институтом СВФУ, в случае участия в период 

обучения в 9-10 классах - 1 б. 

При наличии нескольких сертификатов баллы суммируются. 

Наличие свидетельства об окончании Малой медицинской академии - 5 б. 

Свидетельство должно быть выдано в 2018-2020 гг. 

При приеме в Педагогический институт (на все направления) учитываются 

следующие индивидуальные достижения: 

 Наличие сертификата участника городского конкурса «Выбор.ПРОФ.Якутск» - 1 

б. 

Сертификат должен быть выдан в 2018-2020 гг. 

Наличие удостоверения об окончании педагогического класса ПИ СВФУ (не 

менее 140 ч.) - 7 б. 

Наличие свидетельства об окончании педагогического класса ПИ СВФУ (не 

менее 110 ч.) - 5 б. 

Наличие сертификата об окончании педагогического класса ПИ СВФУ (не менее 

72 ч.) - 3 б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Результаты участия в олимпиаде по предмету «Информатика и ИКТ», 

проводимой в рамках положения «Олимпиада» Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена (РГПУ, г. Санкт-Петербург) и 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (СВФУ им. М.К. 

Аммосова, г. Якутск): 

Наличие грамоты/диплома победителя - 8 б. 

Наличие грамоты/диплома призера, правильно решившего 85-95% заданий - 5 б. 

Наличие грамоты/диплома призера, правильно решившего 75-84% заданий - 3 б. 

Наличие сертификата участника - 1 б. 

Документ должен быть выдан в 2020 г. 

При приеме на обучение по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 



 

 

 

(дефектологическое) образование (Логопедия) учитывается следующее 

индивидуальное достижение: 

Наличие диплома победителя Республиканской дистанционной 

профориентационной олимпиады «Мой выбор» - 3 б. 

Наличие диплома призера Республиканской дистанционной 

профориентационной олимпиады «Мой выбор» - 2 б. 

Наличие сертификата участника Республиканской дистанционной 

профориентационной олимпиады «Мой выбор» - 1 б. 

Документ должен быть выдан в 2018-2020 гг. 

При приеме на обучение по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) (Информатика и вычислительная 

техника) учитывается следующее индивидуальное достижение: 

Наличие диплома победителя Республиканской командной олимпиады 

школьников по программированию - 5 б. 

Наличие диплома призера Республиканской командной олимпиады школьников 

по программированию - 3 б. 

Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

При приеме на Филологический факультет (на все направления) 

учитывается следующее индивидуальное достижение: 

Наличие сертификата «Лучшее сочинение» за участие в мероприятии «Пробное 

сочинение» в 2019-2020 уч. г. - 3 б. 

При приеме на обучение по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие сертификата участника Школы медиа и коммуникаций СВФУ - 3 б. 

Сертификат должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Результаты участия в Республиканском конкурсе «Премия малой прессы за 

заслуги в области детской и юношеской журналистики», организуемого СВФУ: 

Наличие удостоверяющего документа лауреата 1 степени - 3 б. 

Наличие удостоверяющего документа лауреата 2 степени - 2 б. 

Наличие удостоверяющего документа лауреата 3 степени - 1 б. 

Документ должен быть выдан в 2020 г. 

При приеме на обучение по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие диплома победителя региональной олимпиады по массовым 

коммуникациям «PR-ОЛИМП» - 3 б. 

Наличие диплома призера региональной олимпиады по массовым 

коммуникациям «PR-ОЛИМП» - 1 б. 

Наличие сертификата участника школы массовых коммуникаций «ThePRtime» - 

3 б. 

При приеме в Физико-технический институт (на все направления) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие грамоты/диплома победителя политехнической олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) - 10 б. 

Наличие грамоты/диплома призера политехнической олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) - 5 б. 



 

 

 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие грамоты/диплома победителя Республиканской командной олимпиады 

школьников по программированию РС (Я) - 10 б. 

Наличие грамоты/диплома призера Республиканской командной олимпиады 

школьников по программированию РС (Я) - 5 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального этапа по физике - 5 б. 

Наличие диплома призера Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального этапа по физике - 3 б. 

Наличие сертификата участника Всероссийской олимпиады школьников 

муниципального этапа по физике - 1 б. 

Диплом/сертификат должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя многопрофильной инженерной олимпиады СВФУ 

для школьников - 5 б. 

Наличие диплома призера многопрофильной инженерной олимпиады СВФУ для 

школьников - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Наличие грамоты/диплома победителя олимпиады по физике, математике, 

информатике Малой физической академии - 5 б. 

Наличие грамоты/диплома призера олимпиады по физике, математике, 

информатике Малой физической академии - 3 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2020 г. 

Наличие грамоты/диплома победителя научно-практической конференции 

республиканского уровня в секции «технические науки», «естественные науки» - 7 б. 

Наличие грамоты/диплома призера научно-практической конференции 

республиканского уровня в секции «технические науки», «естественные науки» - 5 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. 

г. 

Наличие грамоты/диплома победителя республиканского конкурса «Моя 

профессия - ИТ» в категории «А» - 7 б. 

Наличие грамоты/диплома призера республиканского конкурса «Моя профессия 

- ИТ» в категории «А» - 5 б. 

Наличие грамоты/диплома победителя республиканских робототехнических 

фестивалей «РобоФест-Якутск» и «РобОТС» для школьников - 7 б. 

Наличие грамоты/диплома призера республиканских робототехнических 

фестивалей «РобоФест-Якутск» и «РобОТС» для школьников - 5 б. 

Документы должны быть выданы в 2019-2020 уч. г. 

Наличие подтверждающего документа об участии в очных профильных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня (кроме школьного) - 2 б. 



 

 

 

При наличии нескольких подтверждающих документов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору поступающего. Подтверждающий документ 

должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие сертификата участника Школы абитуриента Физико-технического 

института (ШАФТИ) в 2020 г. (не менее 72 ч.) - 3 б. 

Наличие сертификата об окончании Малой физической академии в 2020 г. (не 

менее 72 ч.) - 3 б. 

При наличии нескольких подтверждающих документов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору поступающего. Подтверждающий документ 

должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

При приеме на обучение по направлению подготовки 29.03.04 Технология 

художественной обработки материалов (Технология обработки драгоценных 

камней и металлов) учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие грамоты/диплома победителя олимпиады по Изобразительному 

искусству - 10 б. 

Наличие грамоты/диплома призера олимпиады по Изобразительному искусству - 

5 б. 

Документы должны быть выданы в 2019, 2020 гг. 

Наличие грамоты/диплома победителя городского конкурса 

«Выбор.ПРОФ.Якутск» по соответствующему направлению - 5 б. 

Наличие грамоты/диплома призера городского конкурса «Выбор.ПРОФ.Якутск» 

по соответствующему направлению - 3 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. 

г. 

При приеме в Финансово-экономический институт (на все направления) 

учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие грамоты/диплома победителя Республиканской телевизионной 

олимпиады по финансам и экономике среди учащихся 11 классов - 7 б. 

Наличие грамоты/диплома призера Республиканской телевизионной олимпиады 

по финансам и экономике среди учащихся 11 классов - 5 б. 

Наличие сертификата республиканской телевизионной олимпиады по финансам 

и экономике среди учащихся 11 классов - 2 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя Республиканского конкурса «Будущий дипломат» - 

5 б. 

Наличие диплома призера Республиканского конкурса «Будущий дипломат» - 3 

б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие грамоты/диплома победителя конференции или конкурсов, 

организуемых Малой экономической академией СВФУ - 5 б. 

Наличие грамоты/диплома призера конференции или конкурсов, организуемых 

Малой экономической академией СВФУ - 3 б. 



 

 

 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя ежегодной республиканской олимпиады по 

предпринимательству среди школьников и студентов - 7 б. 

Наличие диплома призера ежегодной республиканской олимпиады по 

предпринимательству среди школьников и студентов - 5 б. (2 место), 3 б. (3 место) 

Наличие сертификата участника ежегодной республиканской олимпиады по 

предпринимательству среди школьников и студентов - 2 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя муниципального конкурса «Профессиональный 

выбор» по предпринимательству - 5 б. 

Наличие диплома призера муниципального конкурса «Профессиональный 

выбор» по предпринимательству - 3 б. 

Наличие сертификата участника муниципального конкурса «Профессиональный 

выбор» по предпринимательству - 1 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя очной олимпиады ВШЭ среди школьников 

«Высшая проба» по экономике и финансовой грамотности - 10 б. 

Наличие диплома призера очной олимпиады ВШЭ среди школьников «Высшая 

проба» по экономике и финансовой грамотности - 7 б. 

Наличие сертификата участника очной олимпиады ВШЭ среди школьников 

«Высшая проба» по экономике и финансовой грамотности - 5 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома победителя научно-практической конференции «Шаг в 

будущее - Инникигэ хардыы имени В.П. Ларионова» в секции «Общественные науки», 

«Экономические науки» - 7 б. 

Наличие диплома призера научно-практической конференции «Шаг в будущее - 

Инникигэ хардыы имени В.П. Ларионова» в секции «Общественные науки», 

«Экономические науки» - 5 б. 

Наличие сертификата участника научно-практической конференции «Шаг в 

будущее - Инникигэ хардыы имени В.П. Ларионова» в секции «Общественные науки», 

«Экономические науки» - 2 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома участника региональных, всероссийских и международных 

моделей ООН «Лучший делегат» - 5 б. 

Наличие сертификата участника региональных, всероссийских и международных 

моделей ООН, участник дебатов - 3 б. 

При наличии нескольких документов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Документ должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие грамоты «Лидер школьного самоуправления», «Гордость школы», 

«Выпускник года» - 2 б. 



 

 

 

При наличии нескольких грамот учитывается одно индивидуальное достижение 

по выбору поступающего. Грамота должна быть выдана в 2019, 2020 гг. 

Наличие подтверждающего документа об участии в очных профильных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня (кроме школьного) - 2 б. 

При наличии нескольких подтверждающих документов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору поступающего. Подтверждающий документ 

должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие соглашения о сотрудничестве, аттестата выпускника школы-партнера 

ФЭИ - 5 б. 

При наличии нескольких подтверждающих документов учитывается одно 

индивидуальное достижение по выбору поступающего. Подтверждающий документ 

быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

При приеме на Юридический факультет (на все направления) учитываются 

следующие индивидуальные достижения: 

Наличие диплома победителя/призера олимпиады по праву, организуемой ЮФ 

СВФУ - 5 б. 

Наличие сертификата участника олимпиады по праву, организуемой ЮФ СВФУ - 

2 б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Сертификат международного экзамена по французскому языку DELF/DALF (не 

ниже уровня В1) - 10 б. 

Наличие диплома/грамоты лауреата Всероссийского заочного конкурса 

молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» - 5 б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

При приеме в Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном (на 

все направления) учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие диплома победителя Региональной олимпиады школьников - 5 б. 

Наличие диплома призера Региональной олимпиады школьников - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2019, 2020 гг. 

Наличие диплома I степени ежегодной Всероссийской НПК «Молодежь и 

научно-технический прогресс в современном мире» на базе Политехнического 

института (филиала) СВФУ в г. Мирном - 5 б. 

Наличие диплома II, III степени ежегодной Всероссийской НПК «Молодежь и 

научно-технический прогресс в современном мире» на базе Политехнического 

института (филиала) СВФУ в г. Мирном - 3 б. 

При наличии нескольких дипломов учитывается одно индивидуальное 

достижение по выбору поступающего. Диплом должен быть выдан в 2020 г. 

При приеме на обучение по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое 

дело (Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и 

подземных хранилищ; Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти) 

учитывается следующее индивидуальное достижение: 

Наличие аттестата выпускника «Роснефть-класса» МБОУ СОШ №1 г. Ленска и 

МБОУ СОШ №26 г. Мирный - 3 б. 



 

 

 

Аттестат должен быть выдан в 2020 г. 

При приеме на обучение по направлениям подготовки 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика (Математическое моделирование и вычислительная 

математика), 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 

информационных систем (Системное и интернет-программирование) учитываются 

следующие индивидуальные достижения: 

Наличие статуса кандидата в мастера спорта или мастера спорта по шахматам и 

(или) шашкам при предоставлении копии удостоверения - 5 б. 

Наличие диплома победителя республиканского конкурса «Моя профессия - ИТ» 

в категории «А» - 5 б. 

Наличие диплома призера республиканского конкурса «Моя профессия - ИТ» в 

категории «А» - 3 б. 

Наличие диплома победителя республиканских робототехнических фестивалей 

«РобоФест-Якутск» и «РобОТС» для школьников - 5 б. 

Наличие диплома призера республиканских робототехнических фестивалей 

«РобоФест-Якутск» и «РобОТС» для школьников - 3 б. 

Дипломы должны быть выданы в 2020 г. 

При приеме в Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри (на все 

направления) учитываются следующие индивидуальные достижения: 

Наличие диплома I степени XXI Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов - 3 б. 

Наличие диплома II-III степени XXI Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов и студентов - 2 б. 

Дипломы должны быть выданы в 2019-2020 уч. г. 

Наличие сертификата об обучении на годовых курсах по подготовке к ЕГЭ на 

базе Технического института (филиала) СВФУ в г. Нерюнгри - 2 б. 

Сертификат должен быть выдан в 2020 г. 

Наличие диплома I степени Региональной олимпиады по информатике и 

программированию для студентов и учеников старших классов - 3 б. 

Наличие диплома II-III степени Региональной олимпиады по информатике и 

программированию для студентов и учеников старших классов - 2 б. 

Дипломы должны быть выданы в 2019-2020 уч. г. 

Наличие диплома I степени краеведческой научно-практической конференции, 

посвященной 75-летию Великой Победы в Отечественной войне - 3 б. 

Наличие диплома II степени краеведческой научно-практической конференции, 

посвященной 75-летию Великой Победы в Отечественной войне - 2 б. 

Наличие диплома III степени краеведческой научно-практической конференции, 

посвященной 75-летию Великой Победы в Отечественной войне - 1 б. 

Дипломы должны быть выданы в 2019-2020 уч. г. 

При приеме на обучение по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное 

образование и начальное образование) учитывается следующее индивидуальное 

достижение: 

Наличие диплома I степени ежегодной региональной конференции «Психолого-

педагогическое сопровождение участников педагогического процесса» - 3 б. 



 

 

 

Наличие диплома II-III степени ежегодной региональной конференции 

«Психолого-педагогическое сопровождение участников педагогического процесса» - 2 

б. 

Дипломы должны быть выданы в 2019-2020 уч. г. 

При приеме на обучение по направлениям подготовки 45.03.01 Филология 

(Отечественная филология (русский язык и литература)), 45.03.01 Филология 

(Зарубежная филология (английский язык и литература)) учитывается следующее 

индивидуальное достижение: 

Наличие грамоты/диплома победителя районной олимпиады по Филологии - 3 б. 

Наличие грамоты/диплома призера районной олимпиады по Филологии - 1 б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

При приеме в Чукотский филиал СВФУ (на все направления) учитывается 

следующее индивидуальное достижение: 

Наличие диплома/сертификата за 1 место в Чукотской окружной молодежной 

научно-практической конференции - 2 б. 

Наличие диплома/сертификата за 2-3 места в Чукотской окружной молодежной 

научно-практической конференции - 1 б. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 


