
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 в Правила приема в СВФУ на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 

учебный год 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника Центральной приемной 

комиссии Е.А. Ильиной о внесении дополнений в Правила приема в СВФУ на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2020/21 учебный год, Ученый совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 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 федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

от 26 марта 2020 г. № 07 

 «О внесении дополнений в Правила приема в СВФУ 

на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических  

кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год» 

 

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

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 

учебный год 

 

В целях поддержки и стимулирования к дальнейшему 

профессиональному росту граждан, проявивших творческие способности и 

склонность к исследовательской деятельности, приложение №3 дополнить 

строками следующего содержания: 

Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающий 

документ 

Кол-во 

баллов 

При приеме на обучение по программам аспирантуры Горного института, 

Геологоразведочного факультета, Института естественных наук, Института 

математики и информатики, Физико-технического института, Финансово-

экономического института 

Наличие диплома победителя Студенческой 

олимпиады «Газпром» при приеме по 

программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, 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 подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, 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. 

 


