
ПРОЕКТ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

 

 

 

Ученый совет 

 

10 июня 2021 г.                               № 10 

 

Постановление 

 

О внесении изменений в Правила приема в СВФУ на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры  

на 2021/22 учебный год 

 

 Заслушав и обсудив информацию начальника Центральной приемной 

комиссии СВФУ Е.А. Ильиной о внесении изменений в Правила приема в 

СВФУ на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2021/22 учебный год, Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в Правила приема в СВФУ на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2021/22 учебный год (приложение №1). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по непрерывному образованию и кадровой политике М.П. 

Федорова. 

 

 

Председатель       А.Н. Николаев 

 

Ученый секретарь      Е.Ф. Шарин 



Приложение №1 

 

Изменения, которые вносятся в Правила приема в СВФУ на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2021/22 учебный год 

 

 1. В связи с подключением филиалов СВФУ к суперсервису 

«Поступление в вуз онлайн» в абзаце четвертом пункта 10 раздела I. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ исключить слова «в головном вузе». 

 2. В связи с изменениями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство, внесенными приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 

ноября 2020 г. № 1456 "О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 

2020 г., регистрационный № 63650), внести следующие изменения: 

 2.1. В приложении №1 графу, содержащую сведения о количестве мест 

для приема на обучение на Автодорожном факультете по заочной форме по 

программе 08.03.01 Строительство (Автомобильные дороги), дополнить 

сноской следующего содержания: «Согласно приказу Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. № 1456 "О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования" прием на обучение по заочной форме 

допускается в отношении лиц, имеющих высшее образование. Обучение по 

программе бакалавриата лиц, получающих высшее образование впервые, 

осуществляется только в очной и очно-заочной формах.»; 

 2.2. В целях предоставления лицам, получающим высшее образование 

впервые, возможность поступления на обучение по программе 08.03.01 

Строительство в приложении №1 строки, содержащие сведения о приеме на 

обучение в Инженерно-техническом институте по программам 08.03.01 

Строительство (Промышленное и гражданское строительство), 08.03.01 

Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция), дополнить графами о 

количестве мест для приема на обучение по очно-заочной форме на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг – 15 мест; 

 2.3. В приложении №1 количество мест для приема на обучение по 

заочной форме на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по программам 08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское 



строительство), 08.03.01 Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция) 

Инженерно-технического института исключить; 

 2.4. В целях предоставления лицам, получающим высшее образование 

впервые, возможность поступления на обучение по программе 08.03.01 

Строительство в приложении №1 строку, содержащую сведения о приеме на 

обучение в Техническом институте (филиале) СВФУ в г. Нерюнгри по 

программе 08.03.01 Строительство (Промышленное и гражданское 

строительство), дополнить графой о количестве мест для приема на обучение 

по очно-заочной форме на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – 15 мест; 

 2.5. В приложении №1 графу, содержащую сведения о количестве мест 

для приема на обучение в Техническом институте (филиале) СВФУ в г. 

Нерюнгри по заочной форме по программе 08.03.01 Строительство 

(Промышленное и гражданское строительство), дополнить сноской 

следующего содержания: «Согласно приказу Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. № 1456 "О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования" прием на обучение по заочной форме допускается в 

отношении лиц, имеющих высшее образование. Обучение по программе 

бакалавриата лиц, получающих высшее образование впервые, осуществляется 

только в очной и очно-заочной формах.». 

 

 


