
ПРОЕКТ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

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

 

Ученый совет 

 

26 марта 2020 г.                         № 07 

 

Постановление 

 

О внесении дополнений и изменений в Правила приема в СВФУ на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2020/21 учебный год 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника Центральной приемной 

комиссии СВФУ Е.А. Ильиной о внесении дополнений и изменений в Правила 

приема в СВФУ на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2020/21 учебный год, Ученый совет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить дополнения и изменения в Правила приема в СВФУ на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2020/21 учебный год (приложение). 

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 

к Постановлению Ученого Совета ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральныйуниверситет имени М.К. Аммосова» 

от 26 марта 2020 г. № 07 

 «О внесении изменений и дополнений в Правила приема в СВФУ 

на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета,  

программам магистратуры на 2020/21 учебный год» 

 

Дополнения и изменения, которые вносятся в Правила приема в СВФУ на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2020/21 учебный год 

 

1. В приложении №1 строки, содержащие сведения о приеме для обучения в Институте физической культуры и 

спорта по образовательным программам бакалавриата 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (Безопасность жизнедеятельности и дополнительное образование (в сфере туризма и спортивного 

ориентирования)), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Безопасность 

жизнедеятельности и физическая культура), 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(Физическая культура и дополнительное образование (физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа)), 

изложить в следующей редакции: 

 

 



Код НПС 
НПС (образовательная 

программа) 

Количество мест для 

приема на обучение 

по очной форме 

Количество мест для 

приема на обучение 

по очно-заочной 

форме 

Количество мест для 

приема на обучение 

по заочной форме 

Вступительные 

испытания на базе 

среднего общего 

образования 

Вступительные испытания 

на базе СПО в случае 

совпадения УГС СПО с 

УГНПС ВО и на базе ВО  на места 

в рамках 

КЦП 

в т.ч. 

особая 

квота 

на места 

по 

ДОПОУ 

на места 

в рамках 

КЦП 

в т.ч. 

особая 

квота 

на места 

по 

ДОПОУ 

на места 

в рамках 

КЦП 

в т.ч. 

особая 

квота 

на места 

по 

ДОПОУ 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(Безопасность 

жизнедеятельности и 

дополнительное 

образование (в сфере 

туризма и спортивного 

ориентирования)) 

24 3 1       

Профессиональное 

испытание: 70; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

Профессиональное 

испытание: 70; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

(Безопасность 

жизнедеятельности и 

физическая культура) 

36 4 1       

Профессиональное 

испытание: 70; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

Профессиональное 

испытание: 70; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

44.03.05 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 
(Физическая культура и 

дополнительное 

образование 

(физкультурно-

оздоровительная и 

спортивно-массовая 

работа)) 

  12       

Профессиональное 

испытание: 70; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

Профессиональное 

испытание: 70; 

Обществознание: 44; 

Русский язык: 40 

 



2. На основании представления Филологического факультета и в целях объявления приема для обучения по 

образовательной программе бакалавриата 45.03.01 Филология (Прикладная филология (филологический консалтинг)) по 

заочной форме приложение №1 дополнить строкой следующего содержания: 

Код НПС 
НПС (образовательная 

программа) 

Количество мест для 

приема на обучение 

по очной форме 

Количество мест для 

приема на обучение 

по очно-заочной 

форме 

Количество мест для 

приема на обучение 

по заочной форме 

Вступительные 

испытания на базе 

среднего общего 

образования 

Вступительные испытания 

на базе СПО в случае 

совпадения УГС СПО с 

УГНПС ВО и на базе ВО  на места 

в рамках 
КЦП 

в т.ч. 

особая 
квота 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места 

в рамках 
КЦП 

в т.ч. 

особая 
квота 

на места 

по 
ДОПОУ 

на места 

в рамках 
КЦП 

в т.ч. 

особая 
квота 

на места 

по 
ДОПОУ 

45.03.01 

Филология (Прикладная 

филология 

(филологический 

консалтинг)) 

      9 1 11 

Русский язык: 40; 

Литература: 40; 

Иностранный язык: 40 

Русский язык: 40; 

Литература: 40; 

Иностранный язык: 40 

 

3. В приложении №1 строку, содержащую сведения о приеме для обучения на Филологическом факультете по 

образовательной программе бакалавриата 45.03.01 Филология (Отечественная филология (русский язык и литература)), 

изложить в следующей редакции: 

Код НПС 
НПС (образовательная 

программа) 

Количество мест для 

приема на обучение 

по очной форме 

Количество мест для 

приема на обучение 

по очно-заочной 

форме 

Количество мест для 

приема на обучение 

по заочной форме 

Вступительные 

испытания на базе 

среднего общего 

образования 

Вступительные испытания 

на базе СПО в случае 

совпадения УГС СПО с 

УГНПС ВО и на базе ВО  на места 

в рамках 

КЦП 

в т.ч. 

особая 

квота 

на места 

по 

ДОПОУ 

на места 

в рамках 

КЦП 

в т.ч. 

особая 

квота 

на места 

по 

ДОПОУ 

на места 

в рамках 

КЦП 

в т.ч. 

особая 

квота 

на места 

по 

ДОПОУ 

45.03.01 

Филология 

(Отечественная 

филология (русский язык 

и литература)) 

25 3 5       

Русский язык: 40; 

Литература: 40; 

Иностранный язык: 40 

Русский язык: 40; 

Литература: 40; 

Иностранный язык: 40 

 



4. В связи с уточнением наименования образовательной программы бакалавриата Физико-технического института 

в приложении №1 наименование образовательной программы 03.03.02 Физика (Фундаментальная физика; Медицинская 

физика; Возобновляемая энергия) изложить в следующей редакции: 03.03.02 Физика (Фундаментальная физика; 

Медицинская физика). 

 

5. В целях улучшения условий поступления талантливой молодежи приложение №3 дополнить строками 

следующего содержания: 

         При приеме на обучение по направлениям подготовки (специальностям) Института естественных наук, Института 

математики и информатики, Института психологии, Инженерно-технического института, Педагогического института, 

Физико-технического института, Политехнического института (филиала) СВФУ в г. Мирном, Технического института 

(филиала) СВФУ в г. Нерюнгри, Чукотского филиала СВФУ в г. Анадыре учитываются следующие индивидуальные 

достижения: 

         Наличие диплома победителя Регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы» в Республике Саха (Якутия) по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

конкурса - 5 б. 

         Наличие диплома призера Регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы» в Республике Саха (Якутия) по соответствующему направлению подготовки (специальности) и (или) по профилям 

конкурса - 3 б. 

         Диплом должен быть выдан в 2020 г. 

 

6. В приложении №4 строку, содержащую сведения о приеме для обучения в Финансово-экономическом институте 

по образовательной программе магистратуры 38.04.01 Экономика (Бухгалтерский учет и анализ), изложить в следующей 

редакции: 



Код НП НП (образовательная программа) 

Количество мест для 

приема на обучение 

по очной форме 

Количество мест для 

приема на обучение 

по очно-заочной 

форме 

Количество мест для 

приема на обучение 

по заочной форме 

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 

38.04.01 
Экономика (Бухгалтерский учет и 

анализ) 
 10    10 

Собеседование профильной 

направленности - 60 

 

7. В целях поддержки и стимулирования к дальнейшему профессиональному росту граждан, проявивших творческие 

способности и склонность к исследовательской деятельности, приложение №5 дополнить строками следующего 

содержания: 

Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающий 

документ 
Кол-во баллов 

При приеме на обучение по программам магистратуры Института естественных наук, Института математики и 

информатики, Физико-технического института, Финансово-экономического института 

Наличие диплома победителя Студенческой олимпиады «Газпром» при приеме по 

программам магистратуры, соответствующим профилям олимпиады. При наличии 

нескольких документов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору 

поступающего. Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Копия 

подтверждающего 

документа 

7 б. 

Наличие диплома призера Студенческой олимпиады «Газпром» при приеме по программам 

магистратуры, соответствующим профилям олимпиады. При наличии нескольких 

документов учитывается одно индивидуальное достижение по выбору поступающего. 

Документ должен быть выдан в 2019-2020 уч. г. 

Копия 

подтверждающего 

документа 

5 б. 

 


