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ПРИКАЗ 

 
 №  

 
Якутск 

 

Об утверждении суммы конкурсных баллов для снижения стоимости 

обучения по программам магистратуры для приема на 2021-2022 

учебный год 
 

 В целях обеспечения доступности высшего образования на территории 

РС(Я) и поддержки абитуриентов, имеющих хорошие показатели по 

результатам вступительных испытаний, в соответствии с Положением о 

порядке снижения стоимости обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг от 18 апреля 2018 года п р и к а з ы в а ю: 

 1. Установить сумму конкурсных баллов для снижения стоимости 

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг для 

приема на 2021-2022 учебный год по основным программам магистратуры 

очной формы обучения согласно приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по образовательной деятельности Голикова А.И. 

 

 

Ректор                                                                                           А.Н. Николаев 

 

 

 



Приложение  

к приказу СВФУ 

 

от №   
 

Сумма конкурсных баллов для снижения стоимости обучения по программам 

магистратуры для приема на 2021-2022 учебный год 

 
Подразделение Наименование направления 

подготовки 

Сумма конкурсных 

баллов 

 

Автодорожный факультет По всем направлениям 80 

Горный институт По всем направлениям 75 

Институт естественных 

наук 

По всем направлениям 70 

Институт зарубежной 

филологии и 

регионоведения 

По всем направлениям 60 

 

 

 

 

 

 

 

Институт математики и 

информатики 

44.04.01 Педагогическое 

образование                                    

01.04.01 Математика  

01.04.02 Прикладная 

математика и информатика   

09.04.03 Прикладная 

информатика  

27.04.05 Инноватика  

 

80 

02.04.02 Фундаментальные 

информатика   и 

информационные технологии  

09.04.01 Информатика и 

вычислительная техника   

 

70 

Институт психологии По всем направлениям 55 

Инженерно-технический 

институт 

По всем направлениям 80 

Исторический факультет По всем направлениям 80 

Институт физической 

культуры и спорта 
По всем направлениям 70 

Институт языков и 

культуры народов СВ РФ 
По всем направлениям 70 

Медицинский институт По всем направлениям 80 

Педагогический институт По всем направлениям 80 

Филологический факультет По всем направлениям 90 

Физико-технический 

институт 

По всем направлениям 80 

Финансово-экономический 

институт 
По всем направлениям 80 

Юридический факультет По всем направлениям 75 
 


