
 

При наличии нескольких документов учитывается одно или инди-
видуальное достижение по выбору  поступающего.  

Документ должен быть выдан в 2019-2020гг. 
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ФЭИ СВФУ 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ДОСТИЖЕНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ  

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА  

Направления бакалавриата 

 

Республиканская телевизион-
ная олимпиада по финансам и 
экономике среди учащихся 11 
классов 

Диплом победителя (10б.)/ 
диплом призера (5б.)/  

сертификат участника (2б.) 

Республиканский  конкурс 
"Будущий дипломат" 

Диплом победителя (5б.)/ 
диплом призера (3б.)/  

 

Конференция или конкурс, 
организуемый Малой эконо-
мической академией СВФУ 

Грамота/ 
диплом победителя (10б.)/  

Грамота/ 
диплом призера (5б.) 

Ежегодная республиканская 
олимпиада по предпринима-
тельству среди школьников и 
студентов 

Диплом победителя (10б.)/ 
диплом призера  

(8б-2 место), (5б-3 место)/  
сертификат участника (2 б.) 

Муниципальный конкурс 
"Профессиональный выбор" по 
предпринимательству 

Диплом победителя (10б.)/ 
диплом призера (5б.) / 

сертификат участника (2б.) 

Олимпиада ВШЭ среди школь-
ников "Высшая проба" по эко-
номике и финансовой грамот-
ности 

Диплом победителя (10б.)/ 
диплом призера (8б.) / 

сертификат участника (5б.) 

Научно-практическая конфе-
ренция "Шаг в будущее" -  
Инникигэ хардыы имени  
академика В.П.Ларионова 
(«Экономические науки» , 
«Общественные науки» 

Диплом победителя (10б.) 
Сертификат участника (2б.) 

Региональные, всероссийские 
и международные модели 
ООН "Лучший делегат" 

Диплом (5б.) 

Региональные, всероссийские 
и международные модели 
ООН , участник дебатов 

Сертификат участника (3б.) 

Грамота "Лидер школьного 
самоуправления", "Гордость 
школы", "Выпускник года"  
и подобное 

Грамота (2б.) 

Участие в профильных олим-
пиадах, конкурсах, конферен-
циях различного уровня 
(кроме перечисленных выше) 

Подтверждающий документ 
(3б.) 

Выпускник школ-партнеров 
ФЭИ  

Соглашение о сотрудничестве 
, аттестат выпускника школы 

(5б.) 



ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ,  
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИНСТИТУТОМ  

В целях реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего профессионального экономиче-

ского образования и улучшения кадрового обеспечения эконо-

мической реформы в республике Указом Президента Республи-

ки Саха (Якутия) № 1052 от 22 мая 1995 года на базе экономи-

ческого факультета ЯГУ был открыт Экономический институт 

Якутского государственного университета, а в 1996 году он 

преобразован в Финансово-экономический институт. 

В области экономики наступило время  

профессионалов - людей имеющих  

базовое высшее экономическое,  

финансовое образование.  

 

Финансово-экономический институт  

Северо-Восточного  

федерального университета  

является ведущим высшим учебным  

заведением, осуществляющим  

подготовку высококвалифицированных  

экономических кадров  

для Республики Саха (Якутия). 

Директор ФЭИ— 

кандидат экономических наук, доцент  

Набережная Анна Тимофеевна 

экономических кадров  

для Республики Саха (Якутия). 

Директор ФЭИ— 

кандидат экономических наук, доцент  

Направления 

бакалавриата 

Профиль 

(деление  

на профили  

с 3-го курса) 

Вступительные  

испытания 

на базе среднего (общего) 

образования 

38.03.01  

Экономика 
очная форма 

обучения  
 

заочная форма  

обучения  

Мировая экономика 
Математика  

профильная- 39 б. 

Бухгалтерский учет Обществознание - 44 б. 

Финансы и кредит 
 
Русский язык - 40 б. 

38.03.01  

Экономика 
очная форма 

обучения 

 
заочная форма  

обучения 

Совместная програм-

ма двух дипломов 
СВФУ  

с Университетом 

Ниццы София  
Антиполис 

(Франция) 

Математика  профильная 

 - 39 б. 

Обществознание - 44 б. 

Русский язык- 40б. 

Собеседование по 

интр.языку - 50 б 

38.03.02  

Менеджмент 
очная форма 

обучения 
 

заочная форма  

обучения 

Финансовый  

менеджмент 

Математика  профильная 

- 39 б. 

Обществознание - 44 б. 

Маркетинг Русский язык - 40 б. 

38.03.04 

Государственное и муниципальное  

управление 

 

очная форма обучения   

 
заочная форма обучения 

Математика  профильная 

 - 39 б. 

Обществознание  - 44 б. 

Русский язык  - 40 б. 

38.03.03 Управление персоналом  

 
заочная форма обучения 

Математика  профильная 
 - 39 б. 

Обществознание  - 44 б. 

Русский язык  - 40 б. 

Направления  

бакалавриата 

Вступительные  

испытания на базе 

СПО в случае 

 совпадения  

УГС СПО и УГНПС 

ВО на базе ВО 

38.03.01 Экономика 
по всем профилям 

Математика профильная 
- 39 б. (Тест) 
Русский язык 
- 40 б. (Тест) 
Собеседование по  

профильной  

направленности – 50б. 

38.03.01 Экономика. 
Совместная 
программа двух 
дипломов СВФУ 

 с Университетом  

Ниццы София 
Антиполис (Франция) 

Математика профильная 
- 39 б. (Тест) 
Русский язык 
- 40 б. (Тест) 

Собеседование по  

профильной  

направленности – 50б. 

38.03.02  

Менеджмент 
по всем 
профилям 
  

Математика профильная 
- 39 б. (Тест) 
Русский язык 
- 40 б. (Тест) 
Собеседование по  

профильной направлен-

ности – 50б. 

  
  
38.03.04  

Государственное  

муниципальное  

управление 
  

Математика профильная 
- 39 б. (Тест) 
Русский язык 
- 40 б. (Тест) 
Собеседование по  

профильной  

направленности – 50б. 

38.03.03 Управление  

персоналом 

Математика профильная 
- 39 б. (Тест) 
Русский язык 
- 40 б. (Тест) 
Собеседование по  

профильной  

направленности – 50б. 

Специальность 
среднего профессионального 

образования 

Период 

обучения 
Условия 
приема 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям)  очная форма 

1г. 10м. 

средний балл по 

аттестату 
(в случае если с/б 

больше 3,2, то льгот-

ная 
стоимость обучения 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) заочная  

форма 

2г. 10м. 

Выпускники программы СПО ФЭИ СВФУ имеют возмож-

ность поступить на ускоренную форму обучения  

на направления  

бакалавриата, реализуемые ФЭИ СВФУ 


