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Дорогие 
абитуриенты!

Выбор будущей профессии – 
занятие непростое. Каждый 

из нас хочет, чтобы профессия приносила 
ему чувство удовлетворения от хорошо 
выполненного дела, чтобы она была ему 
по душе, приносила стабильные доходы. 
Знать, как толково распоряжаться фи-
нансами семьи, организации, региона, 
страны, как устроена экономическая и со-
циальная жизнь государства –  всем этим 
может овладеть тот человек, который 
поступает в Финансово-экономический 
институт СВФУ.

Вас ждут компетенции по экономике, 
финансам и менеджменту, а также по 
цифровой экономике, магистерские 
программы, на которых читают лекции и 
проводят практические занятия выпуск-
ники Массачусетского технологического 
института (MTI), профессора из ведущих 
университетов Южной Кореи и Франции. 
Наши студенты хорошо знают иностран-
ные языки, профессионально компетент-
ны, мобильны, могут адаптироваться в 
любой языковой среде. Академическая 
среда университета, демократичные вы-

сококвалифицированные преподаватели, 
развитый кампус университета, которому 
могут позавидовать любые вузы мира 
–  это все наш родной Северо-Восточный 
федеральный университет. Будущее за 
людьми, которые могут выигрывать в 
условиях жесткой конкуренции. Наш 
университет яркое тому доказательство, 
ведь только пройдя жесткий конкурент-
ный отбор, он стал одним из десяти фе-
деральных университетов Российской 
Федерации и 
признан одним из лучших образователь-
ных, научных центров страны.

Ждем Вас в нашей большой и дружной 
семье финансово-экономического инсти-
тута!

ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ СВФУ

Адрес:

Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Белинского, д.58, 
Приемная директора — каб. 303

Финансово-экономический институт

Телефоны:

+7 (4112) 49-67-85

Сайт ФЭИ:
https://www.s-vfu.ru/universitet/
rukovodstvo-i-struktura/instituty/fei/

Сайты:

https://s-vfu.ru – основной сайт СВФУ
https://priem.s-vfu.ru – сайт Цен-
тральной приемной комисии СВФУ
https://postupi.s-vfu.ru – портал для 
абитуриентов СВФУ

E-mail:
feisvfu@mail.ru
priem.fei@yandex.ru

Профориентация ФЭИ:
89141108395 
Прокопий Владимирович

Соцсети:

Вступайте в 
телеграмм канал  ФЭИ:
https://t.me/feisvfu 

ПОС ФЭИ, вконтакте:
https://vk.com/posfei_ppossvfu



П Р О Г Р А М М Ы Количество мест приема

Какие направления предлагает Финансово-экономический институт?

Аспирантура

-Группа научной специальности 5.2 Экономика 
Научная специальность 5.2.3 Региональная и 
отраслевая экономика
-Группа научной специальности 5.4 Социология 
Научная специальность 5.4.4 Социальная структу-
ра, социальные институты и процессы

Льготная 
стоимость обучения

• 50% стоимости обучения для студентов, 
поступивших на места по ДОПОУ по всем 
направлениям бакалавриата, в случае, 
если абитуриент закончил школу, входя-
щую в Ассоциацию «Северо-Восточный 
университетский образовательный округ» 
(смотреть перечень школ  Ассоциации 
«СВ УОО» на сайте ФДОП);
• согласно суммы конкурсных баллов для 
снижения стоимости обучения для физлиц по 
договорам об оказании платных образователь-
ных услуг.

Среднее-профессиональное 
образование

• Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)
Очная форма обучения - 1 г. 10 м., 
заочная форма обучения -  2 г. 10 м.

Условия приема: средний балл по аттестату 
(в случае если средний балл больше 3,2, 
то льготная стоимость обучения)

Направления (профиль)
бакалавриата

Вступительные испытания
на базе среднего общего
образования (ЕГЭ)

Вступительные испытания
на базе диплома СПО и ВО

Экономика (очная форма обучения)
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Мировая экономика
Финансы и кредит
Экономика и организация труда

- Математика профильная - 39 б.; 
- русский язык - 40 б.; 
по выбору (или): 
- обществознание - 45 б.; 
- иностранный язык - 30 б.

Математика в экономике 
(тестирование) - 39 б.; 
Основы экономики (тестирование) 
- 45 б.; 
Русский язык (тестирование) - 40 б.

Экономика (очно-заочная форма обучения)
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит

- Математика профильная - 39 б.; 
- русский язык - 40 б.; 
по выбору (или): 
- обществознание - 45 б.; 
- иностранный язык - 30 б.

Математика в экономике 
(тестирование) - 39 б.; 
Основы экономики (тестирование) - 45 б.; 
Русский язык (тестирование) - 40 б.

Экономика (очная форма обучения)
Совместная программа 
двух дипломов СВФУ и НИУ ВШЭ 
(г. Москва)
Экономика и анализ данных

- Математика – 65 б.; 
- русский язык – 45 б.
по выбору (или): 
- обществознание - 50 б.; 
- информатика и ИКТ – 55 б.

Математика (ЕГЭ) – 65 б.; 
Русский язык (ЕГЭ) – 45 б.
по выбору (или): 
- обществознание (ЕГЭ) - 50 б.; 
- информатика и ИКТ (ЕГЭ) – 55 б.

Менеджмент 
(очная; очно-заочная форма обучения)
Управление бизнесом

- Математика профильная - 39 б.; 
- русский язык - 40 б.; 
по выбору (или): 
- информатика и ИКТ- 44 б.;
- обществознание - 45 б.; 
- иностранный язык - 30 б. 

Математика в экономике 
(тестирование) - 39 б.; 
Основы менеджмента 
(собеседование) - 45 б.; 
Русский язык (тестирование) - 40 б.

Государственное 
и муниципальное управление 
(очная; очно-заочная форма обучения)
Государственная и муниципальная служба

- Математика профильная - 39 б.; 
- русский язык - 40 б.; 
по выбору (или): 
- обществознание - 45 б.; 
- иностранный язык - 30 б.

Математика в экономике 
(тестирование) - 39 б.; 
Основы менеджмента 
(собеседование) - 45 б.; 
Русский язык (тестирование) - 40 б.

Магистратура

38.04.01 Экономика:
• Бухгалтерский учет и анализ, ОФО – 10 платных мест, ЗФО - 4 бюджетных, 6 платных мест
• Конвергенция: Управление бизнесом в цифровой экономике (на английском языке), ОФО – 7 бюджетных,3 платных мест
• Региональная экономика, ЗФО – 10 платных мест
• Экономика и организация природопользования, ОФО – 10 платных, ЗФО – 10 платных мест
• Экономика предприятий и организаций нефтяной и газовой промышленности, ОФО – 8 бюджетных, 2 платных, ЗФО – 10 платных  мест
• Экономика труда, ОФО – 7 бюджетных, 3 платных, ЗФО - 10 платных мест
38.04.02 Менеджмент: 
• Стратегический и инновационный менеджмент, ОФО – 7 бюджетных, 3 платных мест
• Управление предприятием, ОФО – 10 платных мест
• Экономика и управление на предприятии, ЗФО – 5 бюджетных, 6 платных мест
38.04.03 Управление персоналом (Управление человеческими ресурсами), ОФО – 8 бюджетных, 2 платных, ЗФО – 10 платных мест
38.04.04 Государственное и муниципальное управление: 
• Региональное и муниципальное управление, ОФО –10 платных мест
• Цифровой город, ЗФО - 4 бюджетных, 6 платных мест
38.04.08 Финансы и кредит (Финансовое управление в секторах экономики), ОФО – 10 платных, ЗФО – 10 платных  мест
39.04.01 Социология (Социология региона), ОФО – 7 бюджетных, 3 платных  мест 

По всем направлениям магистратуры: собеседование профильной направленности - 60 б.

Наименование НПС Количество мест 
для приема по 
очной форме

Количество мест 
для приема по 
очно-заочной 
форме

на места
КЦП

на места 
по ДОПОУ

на места 
КЦП

на места 
по ДОПОУ

Экономика (очная форма обучения)
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Мировая экономика
Финансы и кредит
Экономика и организация труда

15 29

Экономика (Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, Финансы и кредит)

30

Экономика (Экономика и анализ данных 
(совместная программа двойного дипло-
мирования СВФУ и НИУ ВШЭ))

16 6

Менеджмент 
(Управление бизнесом)

5 17 15

Государственное 
и муниципальное 
управление (Государственная 
и муниципальная служба)

5 17 15



Т Р У Д О У С Т Р О Й С Т В О 

Экономика
(Экономика и анализ данных 
(совместная программа двух 
дипломов СВФУ и НИУ ВШЭ))

Экономика 
(Экономика и организация труда) 

Экономика 
(Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит) 

Выпускники, успешно освоившие программу «Эко-
номика и анализ данных», будут востребованы на 
рынке труда в качестве экономистов, аналитиков, 
финансовых консультантов в:
• экономических, финансовых, маркетинговых, 
производственно-экономических и аналитических 
службах организаций различных отраслей, сфер и 
форм собственности;
• аналитических центрах и центрах экономическо-
го анализа;
• финансовых, кредитных и страховых учрежде-
ниях;
• органах государственной и муниципальной вла-
сти;
• академических и ведомственных научно-исследо-
вательских организациях;
• IT - компаниях

Программа нацелена на подготовку экономистов в области 
экономики труда, которые должны будут обладать широким 
спектром знаний, умений и навыков, обеспечивающих их 
компетентность в области экономики и управления, а также 
способностью осуществлять профессиональную коммуни-
кацию. Актуальность профиля «Экономика и организация 
труда» обусловлена высокими требованиями к подготовке 
компетентных специалистов в области управления трудом 
и персоналом, высокой востребованностью на рынке труда 
специалистов, владеющих знаниями современной экономи-
ки труда и навыками прикладного анализа трудовых отноше-
ний, процессов, происходящих на рынке труда. 
На протяжении многих лет программа «Экономика труда» 
была всегда востребована и по ней было подготовлено свы-
ше 400 специалистов в области социально-трудовой сферы 
для экономики республики. Кафедра при реализации об-
разовательных программ активно сотрудничает с руковод-
ством и специалистами Министерства труда и социального 
развития РС (Я), Государственного Комитета РС (Я) по занято-
сти населения и другими организациями и предприятиями 
региона. Выпускники кафедры на 100% трудоустраиваются. 
Большинство выпускников СВФУ (около 90%) трудоустраива-
ются на территории Республики Саха (Якутия) и им необхо-
димо на высокопрофессиональном уровне развивать эконо-
мику региона, владея методами и практическими навыками 
по экономике и организации труда. Ежегодно на ФЭИ обра-
щаются работодатели (в основном, промышленные горно-
добывающие предприятия) с просьбой направить к ним на 
практику студентов по специальности «Экономика труда» и 
дальнейшего их трудоустройства.

Студенты автоматически проходят сертификацию с 
1 по 4 уровней из 13 международной квалифика-
ции бухгалтера АССА и в настоящее время успешно 
работают в международной компании PWC. Наши 
выпускники работают бухгалтерами, аналитиками, 
внутренними аудиторами в предприятиях различ-
ных форм собственности различного уровня, ауди-
торских фирмах, банках.
Во время обучения лучшие студенты помимо прак-
тики проходят стажировку в аудиторских компани-
ях, счетной палате.

Первая на Дальнем Востоке учебная программа 
по экономике и анализу данных. Преимущества 
образовательной программы:
• обучение у ведущих ученых – преподавателей 
Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики» – университета, 
входящего в топ-200 мировых предметных рей-
тингов;
• возможность получить 2 диплома о высшем об-
разовании без выезда из Якутска;
• сочетание фундаментальной экономической и 
прикладной финансовой подготовки с образова-
нием в области финансовых технологий и анализа 
данных (Big Data, AI, машинное обучение);
• включение в программу обучения уникальных 
курсов, знания которых востребованы на рынке 
труда (Python для извлечения и анализа данных, 
Анализ данных в бизнесе, Глубинное обучение и 
т.д.);
• в программе сочетаются совмещение тради-
ционного и онлайн-обучения: часть дисциплин 
преподается в режиме «онлайн» и по технологии 
«blended learning» совместно преподавателями 
НИУ ВШЭ и СВФУ.
• отсутствие аналогичных программ на Дальнем 
Востоке России.

*Видеоролик - Уникальной программы двойного 
дипломирования «Экономика и анализ данных» 
СВФУ и НИУ ВШЭ

Уникальная программа двойного дипло-
мирования «Экономика и анализ данных» 
(совместная программа двух дипломов 
СВФУ и НИУ ВШЭ)

В КАКИХ КОМПАНИЯХ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ?

 «Экономика (Мировая эконо-
мика, Финансы и кредит)»

«Менеджмент (Управление бизнесом)»

• экономические, финансовые, маркетинго-
вые, производственно-экономические и ана-
литические службы организаций различных 
отраслей, сфер и форм собственности;
• финансовые учреждения, обслуживающие 
внешнеэкономические, валютно-кредит-
ные и финансовые процессы как на нацио-
нальном, так и на международном уровнях: 
банки, финансовые, страховые и трастовые 
компании;
• коммерческие фирмы, ведущие внешнеэ-
кономическую деятельность;
• совместные предприятия, представитель-
ства международных компаний;
• департаменты, комитеты, службы, центры, 
отделы внешнеэкономического профиля го-
сударственных органов управления;
• академические и ведомственные науч-
но-исследовательские организации.

Выпускники-менеджеры работают на предприятиях всех отраслей эконо-
мики республики и за ее пределами. Многие стали успешными руково-
дителями разных организаций, учреждений, у кафедры есть выпускники 
- действующие министры республики. Региону и Российской Федерации 
в целом нужны эффективные управленческие работники, знающие и те-
орию, и практику управления, умеющие своевременно принимать пра-
вильные решения в условиях нестабильной внешней среды.

Государственное и муниципальное 
управление (Государственная и 
муниципальная служба)

Выпускники ГМУ смогут занимать руководящие по-
сты в разных государственных структурах: органах 
исполнительной власти (улусных и городских ад-
министрациях, муниципалитетах и т.д.); надзорных 
службах (налоговая инспекция, прокуратура и т.д.); 
законодательных органах власти любого уровня; 
пенсионном или другом государственном фонде; 
органах социальной защиты; отделах по связям с 
общественностью и т.д. 



Я  В Ы Б И Р А Ю  Ф Э И  С В Ф У

Сроки приемной кампании СВФУ-2023

Сроки приема документов, необходимых для поступления

Центральная приемная комиссия и все отборочные комиссии учебных подразделений СВФУ будут располагаться в Главном 

учебном корпусе СВФУ по адресу: 677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, ориентировочно на 1, 2 и 3 этажах. Здесь будут прини-

мать документы для поступления на программы СПО, бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

СПО Бакалавриат, 
специалитет

Магистратура Аспирантура

Прием на обучение по очной, очно-заочной и заочной 
формам на бюджетные и платные места

по результатам вступительных 
испытаний, 
проводимых СВФУ 
самостоятельно

20 июня -
10 августа

20 июня - 
15 июля

1 июля - 
30 июля

5 сентября - 
4 октября

по результатам ЕГЭ / среднего 
балла документа об обра-
зовании

20 июня - 
15 августа

20 июня - 
25 июля

- -

При приеме в СВФУ (все направления подготовки/специальности):

Перечень индивидуальных достижений при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета

1. Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 

чемпиона Европы, лица, занявшего первые и призовые места на Кубке мира, на первенстве мира, первенстве Европы по 

видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр - 10 б. 

2. Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, Кубка мира, победителя первенства мира, первенства Европы по 

видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр - 10 б. 

3. Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно –знак ГТО, Комплекс ГТО) Начисление баллов за наличие знака ГТО 

осуществляется однократно: золотой знак - 7 б., серебряный знак - 4 б., бронзовый знак - 2 б 

4. Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации аттестата о среднем общем образовании 

с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образова-

нии для награжденных золотой (серебряной) медалью- 7 б

5. Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации диплома о

среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном

образовании с отличием: со сроком обучения не менее 3 лет 10 мес. - 7 б. ; со сроком обучения не менее 2 лет 10 мес. -5 б.; 

со сроком обучения не менее 1 года 10 мес., - 3 б.;  со сроком обучения не менее 10 мес. - 2 б.

6. Волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание, сроки осуществления которой соответствуют критериям:

6.1. Участие в мероприятиях волонтерской (добровольческой) деятельности, осуществленной в период не позднее, чем за 

2 календарных месяца до завершения приема документов поступающих:

-не менее 3-х мероприятий или 20 часов указанной деятельности - 2 б.

-от 4 до 6 мероприятий или 30 часов указанной деятельности - 3 б.

-более 6 мероприятий или более 50 часов указанной деятельности - 4 б

6.2. Наличие звания победителя или призера:

-федерального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» - 4 б.; регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Доброволец России» - 2 б. Документы должны быть выданы в 2021-2022, 2022-2023 уч. г.

7. Участие в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах:

7.1. Участие и (или) результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, олимпиа-

дах, включенных в Перечень олимпиад школьников Минобрнауки РФ по предметам из перечня вступительных 

испытаний по соответствующему направлению подготовки (специальности) (не используемые для получения 

особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления 

– ЕГЭ ниже 75 б.): победители/призеры - 10 б., участники регионального/заключительного этапов - 3 б.

7.2. Участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в Перечень, утвержденный Министерством 

просвещения РФ в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и 

сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2015 

г. №1239 по предметам/профилям мероприятий из перечня вступительных испытаний по соответствующему 

направлению подготовки (специальности): победитель - 7 б., призер - 5 б. 

7.3. Наличие диплома Северо-Восточной олимпиады школьников при приеме по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим предметам/профилям олимпиады: победитель - 7 б., призер - 5 б.

7.4. Наличие диплома Северо-Восточной олимпиады школьников по филологии (родные языки), филология 

(русский язык и литература) при приеме на все направления подготовки (специальности): 

победитель/призер - 6 б., участник заключительного этапа - 3 б.

7.5. Наличие диплома Северо-Восточной олимпиады для иностранных граждан и лиц, имеющих среднее общее 

образование, полученное в иностранных образовательных организациях, при приеме по направлениям подго-

товки (специальностям) соответствующим профилям олимпиады: победитель - 4 б., призер - 2 б.

7.6. Наличие диплома Северо-Восточной олимпиады для выпускников прошлых лет, при приеме по направлениям 

подготовки (специальностям) соответствующим профилям олимпиады: победитель - 5 б., призер -3 б.,участник-1б.

7.7. Наличие удостоверяющего документа лауреата, дипломанта олимпиад, научнопрактических конференций, 

конкурсов, в том числе профессионального мастерства при приеме по направлениям подготовки (специально-

стям), соответствующим предметам/профилям олимпиады, проводимые федеральными государственными орга-

нами, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, профессиональными 

образовательными организациями и другими государственными, некоммерческими организациями

регионального/федерального значения: -международные и всероссийские: победитель - 7 б., призер - 5 б., ; участ-

ник - 1 б. - региональные, республиканские, общевузовские, институтские/факультетские: победитель  5 б., призер 

- 3 б., участник - 1 б.; муниципальные, мероприятия, проводимые ОО СПО/НПО: победитель - 3 б., призер - 2 б

8. Наличие статуса победителя или призера международного чемпионата по

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилим-

пикс» - 8 б. Наличие статуса победителя или призера национального чемпионата по профессиональному

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 6 б. 

9. Творческие мероприятия:

9.1. Наличие удостоверяющего документа лауреата, дипломанта творческих конкурсов,смотров, фестивалей, 

проводимые федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, профессиональными образовательными организациями при приеме на все 

направления подготовки (специальности) международные и всероссийские: победитель/призер - 3 б.; региональ-

ные, республиканские, общевузовские, институтские/факультетские:

победитель/призер - 2 б.; муниципальные, мероприятия, проводимые ОО СПО/НПО: победитель/призер - 1 б. 

9.3. Участие и (или) результаты участия в творческих мероприятиях, включенных вПеречень, утвержденный 

Министерством просвещения РФ: победитель/призер - 3 б.

...

*подробнее об индивидуальных достижениях, в правилах приема СВФУ 2023 на сайте ЦПК  https://priem.s-vfu.ru


