
Информация для претендентов на поступление в 10 класс 

Специализированного учебно-научного центра 

– Университетского лицея СВФУ и их родителей (законных представителей) 

 

1. Претенденты на поступление в СУНЦ СВФУ и их родители (законные представители) 

должны, прежде всего, внимательно ознакомиться с Порядком приёма в СУНЦ на 2021-2022 учебный 

год, где прописаны условия подачи заявления и необходимые для этого документы, информация о 

проведении вступительных испытаний и порядок зачисления в СУНЦ. 

2. Родителям (законным представителям) претендентов на поступление в СУНЦ 

необходимо предоставить в приемную комиссию следующие документы: 

а) личное заявление от родителей (в форме установленного образца); 

б) копию паспорта ребенка (стр. 2,3,5) или свидетельства о рождении, в случае если ребенок 

еще не получил паспорт); 

в) справку из школы об обучении, заверенную подписью директора и печатью образовательной 

организации; 

г) фотографии 3х4 – 6 шт. 

3.  Приём документов: 1 поток 16.03-23.03.2021 г.; 2 поток 01.06-14.06.2021г.; 3 поток 10.08-

23.08.2021 г. 

4. Вступительные испытания проходят в два этапа:  

 первый этап – письменные экзамены по двум профильным предметам. Вход на экзамены 

строго по паспорту. 

 второй этап – собеседование с претендентами на поступление и их родителями 

(законными представителями). С собой принести портфолио претендента за 7 – 9 класс.  

 

Профили Вступительные 

испытания 

1 поток  2 поток 3 поток 

Физико-

технический 

Математика  23 марта  

10.00-11.30 

357 каб 

15 июня 

10.00-11.30 

357 каб 

24 августа 

10.00-11.30 

357 каб 

Физика 24 марта 

10.00-11.30  

357 каб 

16 июня 

10.00-11.30  

357 каб 

25 августа 

10.00-11.30  

357 каб 

Математика и ИТ Математика  23 марта 

10.00-11.30 

355 каб 

15 июня 

10.00-11.30 

355 каб 

24 августа 

10.00-11.30 

355 каб 

Информатика и 

ИКТ 

24 марта 

10.00-11.30 

355 каб 

16 июня 

10.00-11.30  

355 каб 

25 августа 

10.00-11.30  

355 каб 

Химико-

технологический 

Математика 23 марта 

10.00-11.30 

357 каб 

15 июня 

10.00-11.30 

357 каб 

24 августа 

10.00-11.30 

357 каб 

Химия 24 марта 

10.00-11.30 

361 каб 

16 июня 

10.00-11.30 

361 каб 

25 августа 

10.00-11.30  

361 каб 

Биолого-

экологический 

Химия 24 марта 

10.00-11.30 

359 каб 

16 июня 

10.00-11.30 

355 каб 

25 августа 

10.00-11.30 

355 каб 

Биология 23 марта 

10.00-11.30 

359 каб 

15 июня 

10.00-11.30 

359 каб 

24 августа 

10.00-11.30  

359 каб 

Лингвистический  Русский язык 23 марта 

10.00-11.30 

361 каб 

15 июня 

10.00-11.30 

361каб 

24 августа 

10.00-11.30  

361 каб 

Английский язык 24 марта 16 июня 25 августа 



10.00-11.30 

361 каб  

10.00-11.30 

361 каб 

10.00-11.30  

361каб 

 

 

      На второй этап допускаются претенденты, успешно прошедшие первый этап вступительных 

испытаний.  

Профили Вступительные испытания 2 поток 3 поток 

По всем 

профилям 

Собеседование с поступающими и 

родителями с предоставлением 

портфолио поступающего 

15 – 19 июня по 

индивидуальному 

графику 

24 - 28 августа по 

индивидуальному 

графику 

 

5. В день проведения вступительных испытаний необходимо получить экзаменационный 

лист в каб. 322 «а» КФЕН с 09.30-09.55. 

6. Предъявив экзаменационный лист членам экзаменационной комиссии, претендент на 

поступление в СУНЦ допускается в кабинет для прохождения вступительного испытания. Порядок 

прохождения испытания и оформления работы будет подробно объяснен членами экзаменационной 

комиссии. 

На всех вступительных испытаниях запрещено пользоваться мобильными телефоном и 

и иными средствами связи! Кроме того, на испытании по математике запрещается пользоваться 

калькуляторами. 

7. Результаты вступительных испытаний будут известны:  

Вступительные испытания 

Дата 

ознакомления с 

результатами 

Дата просмотра 

работ и 

апелляции 

1 поток (23.03.2021– 26.03.2021) 

математика, химия, 

физика, информатика и ИКТ, 

 биология, русский язык, английский язык 

 

01.04.2021 

02.04.2021 

03.04.2021 

 

02.04.2021 

03.04.2021 

04.04.2021 

2 поток (15.06.2021– 19.06.2021) 

математика, химия, 

физика, информатика и ИКТ, 

 биология, русский язык, английский язык 

 

22.06.2021 

23.06.2021 

24.06.2021 

 

23.06.2021 

24.06.2021 

25.06.2021 

3 поток (24.08.2021– 28.08.2021) 

математика, химия, 

физика, информатика и ИКТ, 

 биология, русский язык, английский язык 

 

26.08.2021 

27.08.2021 

28.08.2021 

 

27.08.2021 

28.08.2021 

29.08.2021 

 

Списки допущенных во второй этап, а также рекомендованных для зачисления, размещаются 

на сайте, либо можно узнать информацию, позвонив по телефонам: (4112) 49-68-75, 49-66-49.  

8. Претендент на поступление в СУНЦ и (или) его родители (законные представители) 

могут ознакомиться с письменной работой претендента. О времени проведения ознакомления будет 

сообщено дополнительно, в день проведения вступительного испытания. 

В другие дни ознакомление с работами не проводится, работы и их ксерокопии на руки не 

выдаются! 

9. Обращаем внимание претендентов на поступление в СУНЦ и их родителей (законных 

представителей), что в период до начала конкурсных испытаний Вам необходимо позаботиться о 

наличии медицинской справки формы № 086/У с заключением о возможности обучения в 

общеобразовательном учреждении. 

10. Открытое заседание приёмной комиссии о зачислении в СУНЦ состоится в августе 

месяце. На заседание приглашаются рекомендованные на поступление в СУНЦ и их родители 

(законные представители). 

11. Для получения дополнительных уточняющих сведений можно обращаться по 

телефонам: (4112) 49-68-75, 49-66-49, +7924 468 02 08. 

Наш адрес: г. Якутск, ул. Кулаковского, 48, каб. 322 «а» 



Наш сайт: https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-

podrazdeleniya/lyceum/ 

Е-mail: sunts_svfu@mail.ru 

Instagram: sunts_svfu      

 

 

Желаем успехов! 

https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/lyceum/
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