
ПРОЕКТ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

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

 

Ученый совет 

20 февраля 2018 г.          № 06 

 

Постановление 

 

О внесении изменений в Правила приема в СВФУ на обучение по 

образовательным программам высшего образования на 2018/19 учебный 

год 

 

 

 Заслушав и обсудив информацию ответственного секретаря Приемной 

комиссии 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 2018/19 учебный год, Правила приема в СВФУ на обучение 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2018/19 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 

2018/19 учебный год (приложение 1); 

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

образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2018/19 учебный год (приложение 2); 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

проректора по педагогическому образованию Федорова М.П.. 

 

 

 

Председатель       Е.И. Михайлова 

 

 

Ученый секретарь      Е.Ф.Шарин 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к Постановлению Ученого Совета ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» 

от ____________ 2018 г. 

«О внесении изменений  в Правила приема в СВФУ 

на обучение по образовательным программам высшего образования 

на 2018/19 учебный год» 

 

Изменения, которые вносятся в Правила приема в СВФУ на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2018/19 

учебный год 

 

1. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.01.2018 г. № 24 "О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147" абзац шестой п.88 изложить в следующей редакции: 

«документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность на территории инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи Федерального 

закона от 29 июля 2017 г. №216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 

31, ст. 4765) организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного научно-

технологического центра»; 

 

2. В целях объявления приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения по очной 

форме в Институте зарубежной филологии и регионоведения по образовательной программе 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный язык (немецкий) и дополнительное образование) 

приложение №1 дополнить строкой следующего содержания: 



Код и наименование НПС 

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 

ИНСТИТУТ ЗАРУБЕЖНОЙ ФИЛОЛОГИИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(Иностранный язык 

(немецкий) и 

дополнительное образование 

(прикладной бакалавриат) 

 15        

Иностранный язык – 

42 б.;  

Русский язык – 36 б.; 

Обществознание – 42 

б. 

Тест 

 Русский язык – 36 б.; 

Обществознание – 42 б. 

Собеседование по 

иностранному языку – 

40б. 

 

3. В целях объявления приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения по очно-

заочной форме в Институте физической культуры и спорта в приложении №1 строки, содержащие сведения о приеме по 

образовательной программе 49.03.01 Физическая культура (Технология спортивной подготовки) (академический 

бакалавриат), изложить в следующей редакции: 

Код и наименование НПС 

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 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

49.03.01 Физическая 

культура (Технология 

спортивной подготовки) 

(академический бакалавриат) 

5(1) 13   12     

Профессиональное 

испытание – 80 б. 

Биология – 36 б.;  

Русский язык – 36 б.  

Тест 

Профессиональное 

испытание – 80 б. 

Биология – 36 б. (Т);  

Русский язык – 36 б. (Т) 

 

4. В связи с уточнением наименования образовательной программы в приложении №1 в строке, содержащей сведения о 

приеме в Институт языков и культуры народов СВ РФ по программе 43.03.02 Туризм (Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг (сетевая программа с 3 курса совместно с Бохайским университетом (КНР))) 



(академический бакалавриат), слова «(сетевая программа с 3 курса совместно с Бохайским университетом (КНР))» 

исключить. 

 

5. В связи с уточнением наименования образовательной программы в приложении №4 в строке, содержащей сведения о 

приеме в Институт зарубежной филологии и регионоведения по программам 45.04.01 Филология ((Теоретическая и 

прикладная филология; Литература народов зарубежных стран (на английском языке); Филологическое обеспечение 

информационно-коммуникационной деятельности (японский, китайский, корейский языки); Образовательный 

менеджмент в межкультурной коммуникации)), слова «(на английском языке)» исключить. 

 

6. В целях объявления приема на места по договорам об оказании платных образовательных услуг для обучения по очно-

заочной форме в Институте физической культуры и спорта в приложении №4 строки, содержащие сведения о приеме по 

образовательным программам 49.04.01 Физическая культура (Подготовка высококвалифицированных спортсменов в 

избранном виде спорта (спорт высших достижений)), 49.04.01 Физическая культура (Управление и организация 

физкультурно-массовой работы  с населением),  49.04.03 Спорт (Система подготовки спортсменов по олимпийским видам 

спорта), 49.04.03 Спорт (Менеджмент и правовое регулирование в сфере физической культуры и спорта), изложить в 

следующей редакции: 

Код и наименование НП 

Количество мест для 

приема по очной форме 

Количество мест для 
приема по очно - 

заочной форме 

Количество мест для 
приема по заочной 

форме Перечень вступительных испытаний (минимальное 

количество баллов) Всего на 
места в 

рамках КЦП 

на места 
по 

ДОПОУ 

Всего на 
места в 

рамках КЦП 

на места 
по 

ДОПОУ 

Всего на 
места в 

рамках КЦП 

на места 
по 

ДОПОУ 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

49.04.01 Физическая культура (Подготовка 

высококвалифицированных спортсменов в избранном 

виде спорта (спорт высших достижений)) 

4 4  12    Собеседование - 80 б. 

49.04.01 Физическая культура (Управление и 

организация физкультурно-массовой работы  с 

населением) 

 18  12   Собеседование - 80 б. 

 49.04.03 Спорт (Система подготовки спортсменов по 

олимпийским видам спорта) 
3 5  12   Собеседование - 80 б. 

49.04.03 Спорт (Менеджмент и правовое 

регулирование в сфере физической культуры и 

спорта) 

 18  12 9  Собеседование - 80 б. 

 



 

7. В целях уточнения количества мест в приложении №4 строки, содержащие сведения о приеме по образовательным 

программам магистратуры 45.04.01 Филология (Прикладная филология в профессиональной деятельности), 45.04.01 

Филология (Филологическое обеспечение экспертно-правовой деятельности) на Филологическом факультете, изложить в 

следующей редакции: 

Код и наименование НП 

Количество мест для 

приема по очной форме 

Количество мест для 

приема по очно - 
заочной форме 

Количество мест для 

приема по заочной форме 
Перечень вступительных испытаний (минимальное 

количество баллов) Всего на 

места в 
рамках КЦП 

на места по 

ДОПОУ 

Всего на 

места в 
рамках КЦП 

на места 

по 
ДОПОУ 

Всего на 

места в 
рамках КЦП 

на места по 

ДОПОУ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

45.04.01 Филология ((Прикладная филология в 

профессиональной деятельности)) 
8 2      

Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

45.04.01 Филология (Филологическое обеспечение 

экспертно-правовой деятельности) 
 10    10  

Собеседование профильной 

направленности - 80 б. 

 

8. В приложении №4 исключить сведения о приеме на Филологический факультет на обучение по очной форме на 

места по договорам об оказании платных услуг по образовательной программе магистратуры 45.04.01 Филология 

(Якутская художественная словесность в контексте русской и зарубежной литературы). 



Приложение 2 

к Постановлению Ученого Совета ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» 

от ____________ 2018 г. 

«О внесении изменений в Правила приема в СВФУ 

на обучение по образовательным программам  

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

на 2018/19 учебный год» 

 

1. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.01.2018 г. № 23 "О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 13" абзац шестой п.4 изложить в следующей 

редакции: 

«документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность на территории инновационного центра «Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи Федерального 

закона от 29 июля 2017 г. №216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 

31, ст. 4765) организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного научно-

технологического центра»; 

2. В связи с уточнением наименования образовательной программы по направлению 05.06.01 Науки о Земле 

(Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география) для приема в Институт естественных наук 

наименование направления изложить в следующей редакции: 05.06.01 Науки о Земле (Физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов).  


