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Уважаемые абитуриенты! 

Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ имени М.К.Аммосова объявляет прием 

абитуриентов в 2018-2019 учебном году по очной, очно-заочной и заочной формам обучения по следующим 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИТЕТА ИЯКН СВ РФ 

 

№ Код и наименование НПС (профиль) 

Количество мест для 
приема по очной форме 

Количество мест для 

приема по очно - 

заочной форме 

Количество мест для 
приема по заочной форме 

Вступительные испытания на базе 

среднего общего образования (по 
приоритетности) 

Форма 
общеобразов

ательных 

вступительн
ых 

испытаний 

на базе СПО 

Вступительные испытания на базе 
СПО в случае совпадения УГС 

СПО с УГНПС ВО и на базе ВО 

(по приоритетности) 

Всего на места 
в рамках КЦП 

(в том числе 

особая квота) 

на места 

по 
ДОПОУ 

Всего на 

места в 

рамках КЦП 
(в том числе 

особая квота) 

на места 

по 
ДОПОУ 

Всего на 

места в 

рамках КЦП 
(в том числе 

особая квота) 

на места 

по 
ДОПОУ 

1.  

39.03.03 Организация работы с 

молодежью (Региональная и 

муниципальная молодежная 

политика) (академический 

бакалавриат) 

  12         

История – 32 б.; 

Обществознание – 42 

б.; Русский язык – 36 б. 

Тест 

История – 32 б. (Т); 

Обществознание – 42 

б. (Т); Русский язык – 

36 б. (Т) 

2.  
43.03.01 Сервис (Общий) 

(академический бакалавриат) 
9 (1) 9   8     

Математика – 28 б.; 

Русский язык – 36 б.; 

Обществознание – 42 б. 

Тест 

Математика – 28 б. 

(Т); Русский язык – 36 

б. (Т); 

Обществознание – 42 

б. (Т) 

3.  

43.03.01 Сервис (Сервис в 

индустрии моды и красоты) 

(академический бакалавриат) 

10 (1) 8         

Математика – 28 б.; 

Русский язык – 36 б.; 

Обществознание – 42 б. 

Тест 

Математика – 28 б. 

(Т); Русский язык – 36 

б. (Т); 

Обществознание – 42 

б. (Т) 

4.  

43.03.02 Туризм (Технология и 

организация туроператорских 

и турагентских услуг 

(академический бакалавриат) 

10 (1) 8   8     

История – 32 б.; 

Русский язык – 36 б.; 

Обществознание – 42 б. 

Тест 

История – 32 б. (Т); 

Русский язык – 36 б. 

(Т); Обществознание – 

42 б. (Т) 

5.  
44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 
11 (2) 3         

Обществознание – 42 

б.; Русский язык – 36 б.; 
Тест 

Обществознание – 42 

б. (Т); Русский язык – 
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№ Код и наименование НПС (профиль) 

Количество мест для 

приема по очной форме 

Количество мест для 

приема по очно - 
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной форме 

Вступительные испытания на базе 
среднего общего образования (по 

приоритетности) 

Форма 

общеобразов

ательных 
вступительн

ых 

испытаний 
на базе СПО 

Вступительные испытания на базе 

СПО в случае совпадения УГС 

СПО с УГНПС ВО и на базе ВО 
(по приоритетности) 

Всего на места 

в рамках КЦП 

(в том числе 
особая квота) 

на места 
по 

ДОПОУ 

Всего на 

места в 
рамках КЦП 

(в том числе 

особая квота) 

на места 
по 

ДОПОУ 

Всего на 

места в 
рамках КЦП 

(в том числе 

особая квота) 

на места 
по 

ДОПОУ 

профилями подготовки) 

(Родной язык (якутский) и 

литература и иностранный 

язык (английский)) 

(академический бакалавриат) 

Профессиональное 

испытание* – 34 б. 

36 б. (Т); 

Профессиональное 

испытание – 34 (Т) 

6.  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(Родной язык (якутский) и 

литература и Мировая 

художественная культура)) 

(академический бакалавриат) 

11 (2) 3         

Обществознание – 42 

б.; Русский язык – 36 б.; 

Профессиональное 

испытание* – 34 б. 

Тест 

Обществознание – 42 

б. (Т); Русский язык – 

36 б. (Т); 

Профессиональное 

испытание – 34 б. (Т) 

7.  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(Родной язык и литература 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока и начальное 

образование) (академический 

бакалавриат) 

5 (1)           

Обществознание – 42 

б.; Русский язык – 36 б.; 

Профессиональное 

испытание* – 34 б. 

Тест 

Обществознание – 42 

б. (Т); Русский язык – 

36 б. (Т); 

Профессиональное 

испытание – 34 б. (Т) 

8.  

45.03.01 Филология 

(Отечественная филология 

(эвенский, эвенкийский, 

юкагирский, чукотский, 

долганский языки и 

литература)) (академический 

бакалавриат) 

4 (1)           

Русская литература – 32 

б.; Русский язык – 36 б.; 

Профессиональное 

испытание* – 34 б. 

Тест 

Русская литература – 

32 б. (Т); Русский язык 

– 36 б. (Т); 

Профессиональное 

испытание – 34 б. (Т) 

9.  45.03.01 Филология 6 (1)           Русская литература – 32 Тест Русская литература – 



 3 

№ Код и наименование НПС (профиль) 

Количество мест для 

приема по очной форме 

Количество мест для 

приема по очно - 
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной форме 

Вступительные испытания на базе 
среднего общего образования (по 

приоритетности) 

Форма 

общеобразов

ательных 
вступительн

ых 

испытаний 
на базе СПО 

Вступительные испытания на базе 

СПО в случае совпадения УГС 

СПО с УГНПС ВО и на базе ВО 
(по приоритетности) 

Всего на места 

в рамках КЦП 

(в том числе 
особая квота) 

на места 
по 

ДОПОУ 

Всего на 

места в 
рамках КЦП 

(в том числе 

особая квота) 

на места 
по 

ДОПОУ 

Всего на 

места в 
рамках КЦП 

(в том числе 

особая квота) 

на места 
по 

ДОПОУ 

(Отечественная филология 

(якутский язык и литература)) 

(академический бакалавриат) 

б.; Русский язык – 36 б.; 

Профессиональное 

испытание* – 34 б. 

32 б. (Т); Русский язык 

– 36 б. (Т); 

Профессиональное 

испытание – 34 б. (Т) 

10.  

45.03.01 Филология 

(Прикладная филология 

(якутский язык)) 

(академический бакалавриат) 

5 (1)           

Русская литература – 32 

б.; Русский язык – 36 б.; 

Профессиональное 

испытание* – 34 б. 

Тест 

Русская литература – 

32 б. (Т); Русский язык 

– 36 б. (Т); 

Профессиональное 

испытание – 34 б. (Т) 

11.  

45.03.01 Филология 

(Прикладная филология 

(якутский, русский языки) 

(академический бакалавриат) 

6 (1)           

Русская литература – 32 

б.; Русский язык – 36 б.; 

Профессиональное 

испытание* – 34 б. 

Тест 

Русская литература – 

32 б. (Т); Русский язык 

– 36 б. (Т); 

Профессиональное 

испытание – 34 б. (Т) 

12.  

45.03.01 Филология. 

(Прикладная филология 

(якутский, английский языки) 

(академический бакалавриат) 

  10         

Русская литература – 32 

б.; Русский язык – 36 б.; 

Иностранный язык – 36 

б.; Профессиональное 

испытание* – 34 б. 

Тест 

Русская литература – 

32 б. (Т); Русский язык 

– 36 б. (Т); 

Иностранный язык – 

36 б. (Т); 

Профессиональное 

испытание – 34 б (Т) 

13.  

51.03.01 Культурология 

(Социокультурное 

проектирование) 

(академический бакалавриат) 

10 (1) 8     10 (1) 8 

Обществознание – 42 

б.; Русский язык – 36 б.; 

История – 32 б. 

Тест 

Обществознание – 42 

б. (Т); Русский язык – 

36 б. (Т); История – 32 

б. (Т) 

14.  

51.03.02 Народная 

художественная культура 

(Руководство любительским 

театром) (академический 

  8         

Русская литература – 32 

б.; Русский язык – 36 б.; 

Творческое испытание 

– 65 б. 

Тест 

Русская литература – 

32 б. (Т); Русский язык 

– 36 б. (Т); Творческое 

испытание – 65 б.  
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№ Код и наименование НПС (профиль) 

Количество мест для 

приема по очной форме 

Количество мест для 

приема по очно - 
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной форме 

Вступительные испытания на базе 
среднего общего образования (по 

приоритетности) 

Форма 

общеобразов

ательных 
вступительн

ых 

испытаний 
на базе СПО 

Вступительные испытания на базе 

СПО в случае совпадения УГС 

СПО с УГНПС ВО и на базе ВО 
(по приоритетности) 

Всего на места 

в рамках КЦП 

(в том числе 
особая квота) 

на места 
по 

ДОПОУ 

Всего на 

места в 
рамках КЦП 

(в том числе 

особая квота) 

на места 
по 

ДОПОУ 

Всего на 

места в 
рамках КЦП 

(в том числе 

особая квота) 

на места 
по 

ДОПОУ 

бакалавриат) 

15.  
52.05.04 Литературное 

творчество (специалитет) 
  6         

Русская литература – 32 

б.; Русский язык – 36 б.; 

Творческое испытание 

– 34 б. 

Тест 

Русская литература – 

32 б. (Т); Русский язык 

– 36 б. (Т); Творческое 

испытание – 34 б.  
 

 

Сроки приема документов, необходимых для поступления: 

Категории поступающих 
Срок начала приема 

документов 

Срок завершения 

приема документов 

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам обучения на 

места в рамках контрольных цифр 

 от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ 

самостоятельно 
20 июня 2018 г. 10 июля 2018 г. 

 от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ 20 июня 2018 г. 26 июля 2018 г. 

 

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам обучения на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

 от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых СВФУ 

самостоятельно 
20 июня 2018 г. 31 июля 2018 г. 

 от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ 20 июня 2018 г. 10 августа 2018 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ ИЯКН СВ РФ 
 

№ Код и наименование НП (профиль) 

Очная форма 
Очно-заочная 

форма 
Заочная форма 

Перечень вступительных 

испытаний (минимальное 

количество баллов) 
на места 

в рамках 

КЦП 

на места 

по 

ДОПОУ 

на 

места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по 

ДОПОУ 

на 

места в 

рамках 

КЦП 

на места 

по 

ДОПОУ 

1.  43.04.02 Туризм (Организация туризма)   8         
Собеседование профильной 

направленности – 85 б. 

2.  

44.04.01 Педагогическое образование (Теория и методика 

формирования полилингвальной личности в мультикультурном 

социуме) 

4 1         
Собеседование профильной 

направленности – 85 б. 

3.  
45.04.01 Филология (Литература народов РФ (якутская 

литература)) 
6           

Собеседование профильной 

направленности – 85 б. 

4.  45.04.01 Филология (Языки народов РФ (якутский язык)) 6           
Собеседование профильной 

направленности – 85 б. 

5.  45.04.01 Филология (Фольклористика и мифология) 6           
Собеседование профильной 

направленности – 85 б. 

6.  
45.04.01 Филология (Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание) 
5           

Собеседование профильной 

направленности – 85 б. 

7.  45.04.01 Филология (Текстология и литературная критика) 5           
Собеседование профильной 

направленности – 85 б. 

8.  45.04.01 Филология (Имиджелогия и спичрайтинг) 5           
Собеседование профильной 

направленности – 85 б. 

9.  
45.04.02 Лингвистика (Перевод художественной литературы 

(якутско-русский, русско-якутский перевод)) 
7           

Собеседование профильной 

направленности – 85 б. 

10.  51.04.01 Культурология (Визуальная культура) 4 4         
Собеседование профильной 

направленности – 85 б. 

11.  
51.04.01 Культурология (Управление в сфере культуры и 

искусства) 
3 5     5 5 

Собеседование профильной 

направленности – 85 б. 

12.  51.04.01 Культурология (Региональная культура) 3 5 5 5     
Собеседование профильной 

направленности – 85 б. 

13.  
51.04.02 Народная художественная культура (Культурное 

наследие народов СВ РФ) 
  5         

Собеседование профильной 

направленности – 85 б. 
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Сроки приема документов, необходимых для поступления в магистратуру на обучение по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 20 июня 2018 г. – 20 

июля 2018 г. 

 

Обозначения:  

КЦП – контрольные цифры приема (бюджет РФ). 

ДОПОУ – договоры об оказании платных образовательных услуг. 

НПС – направление подготовки (специальность).  

УГС СПО – укрупненная группа специальностей среднего профессионального образования. 

УГНПС ВО – укрупненная группа направлений подготовки и специальностей высшего образования.  

Т – тестирование. 

С – собеседование. 

*Профессиональное испытание – результаты ЕРЭ (Единый республиканский экзамен) по якутскому языку и литературе, по родным 

языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера ИЛИ вступительные испытания, проводимые СВФУ самостоятельно по 

родному языку и литературе (якутский, эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский, долганский языки и литература). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: учитываются только результаты ЕГЭ по Математике ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ. 

 

Подробная информация:  

http://priem.s-vfu.ru 

 

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/iyikn 

 

e-mail: director-iycn@mail.ru 

 

Телефон: 8(4112) 496-745, 8(4112) 496-755, 8(4112) 496-752. 

 
 

Отборочная комиссия ИЯКН СВ РФ находится в Главном учебном корпусе СВФУ по адресу:  

г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, каб. 232, 202б. 
 

http://priem.s-vfu.ru/
http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/instituty/iyikn
mailto:director-iycn@mail.ru

