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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правила приема в федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический)
федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (далее — университет)
составлены на основании: Федерального закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона
Российской Федерации от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»; Закона РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»; Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»; Федерального закона от 24 мая
1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом»; Постановления Правительства
РФ от 27 ноября 2013 года № 1076 «О порядке заключения и расторжения
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении»; Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015
года № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (далее –
Порядок); Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 января 2017 года № 13 «Об утверждении Порядка приема на
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обучение по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 сентября 2014
года № 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме
на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата и программам специалитета»; Приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 года № 36 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования».
1. Действие правил
1.1. Настоящие правила приема в университет (далее — Правила)
устанавливают порядок подачи заявлений о приеме в университет, сроки и
условия проведения вступительных испытаний, зачисления в число
обучающихся, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций по
результатам вступительных испытаний.
1.2. Действие настоящих Правил распространяется на все структурные
подразделения университета, включая филиалы. Сроки приема документов
и проведения вступительных испытаний в филиалах не могут отличаться
от сроков, установленных настоящими Правилами.
1.3. В случае изменения порядка приема в образовательные организации
среднего профессионального и высшего образования, установленного
Министерством образования и науки Российской Федерации, и при изменении
внутренней структуры университета в Правила могут быть внесены изменения.
2. Организация приема граждан в университет
2.1. Организация приема, в том числе организация проведения
дополнительных вступительных испытаний, вступительных испытаний,
проводимых университетом самостоятельно, конкурса и зачисления
в университет, осуществляется приемной комиссией университета.
2.2. Председателем приемной комиссии университета является ректор.
2.3. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
определяются Положением о приемной комиссии.
2.4. Работу приемной комиссии, делопроизводство, а также личный
прием абитуриентов и их родителей (законных представителей) организует
ответственный секретарь, который назначается ректором университета.
2.5. Для
организации
вступительных
испытаний,
проводимых
университетом
самостоятельно,
председателем
приемной
комиссии
утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.
2.6. Полномочия
и
порядок
деятельности
экзаменационных
и апелляционных комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми
ректором университета.
2.7. При приеме в университет обеспечивается соблюдение прав граждан
в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность
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оценки способностей и склонностей поступающих, доступность руководства
приемной комиссии на всех этапах проведения приема.
2.8. Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью
сведений, представляемых поступающими. С целью подтверждения
достоверности указанных сведений приемная комиссия вправе обращаться
в соответствующие
государственные
информационные
системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.
2.9. Приемная комиссия вносит в федеральную информационную систему
сведения, необходимые для информационного обеспечения приема граждан
в университет.
2.10. Университет имеет право вести прием документов, необходимых
для поступления, в зданиях университета, в зданиях филиалов, а также
в зданиях иных организаций и передвижных пунктах приема документов
уполномоченными должностными лицами университета.
3. Организация информирования абитуриентов
3.1. Университет объявляет прием граждан для обучения по основным
образовательным программам согласно лицензии на осуществление
образовательной деятельности по этим образовательным программам.
3.2. В целях ознакомления поступающих и (или) их родителей (законных
представителей) с Уставом университета, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
дающим право на выдачу документа установленного образца о высшем и среднем
профессиональном образовании, образовательными программами высшего и
среднего профессионального образования, реализуемыми университетом,
указанные документы размещены на официальном сайте университета.
3.3. Информация о количестве мест в рамках контрольных цифр приема
(далее – КЦП), по договорам об образовании, перечень направлений
подготовки, специальностей и соответствующих им вступительных испытаний,
программы вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, а
также иная информация,
предусмотренная
нормативными
актами
Министерства науки и высшего образования РФ, Министерством просвещения
Российской Федерации, размещаются на информационном стенде приемной
комиссии и на официальном сайте университета.
3.4. Информация о количестве поданных заявлений, в том числе полный
пофамильный перечень лиц, подавших заявления, представляется приемной
комиссией по каждому направлению подготовки (специальности) с выделением
форм получения образования отдельно на места в рамках КЦП и на места по
договорам об образовании и размещается на официальном сайте университета и
на информационном стенде приемной комиссии (отборочных комиссий).
3.5. В период приема документов приемная комиссия университета
ежедневно обновляет информацию, информирует о количестве поданных
заявлений и конкурсе, организует функционирование специальных телефонных
линий для ответов на все вопросы поступающих и раздела сайта университета
для ответов на обращения, связанные с приемом в университет.
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II. ПРИЕМ НА ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
4. Прием на программы бакалавриата и специалитета
4.1. Настоящий раздел регламентирует прием граждан Российской
Федерации (далее – граждане, лица, поступающие, абитуриенты), иностранных
граждан, лиц без гражданства (далее – иностранные граждане, лица,
поступающие, абитуриенты) в университет для обучения по образовательным
программам высшего образования за счет средств соответствующего бюджета
(далее – бюджетные места), по договорам об образовании с юридическими и
(или) физическими лицами (далее – договор об образовании), а также
определяет особенности проведения вступительных испытаний для граждан
с ограниченными возможностями здоровья по программам высшего
образования. Порядок приема в аспирантуру регламентирован в пункте 13
настоящих Правил. Порядок приема иностранных граждан регламентирован в
пункте 14 настоящих Правил.
4.2. Прием на обучение осуществляется по следующим условиям
поступления на обучение: по университету в целом, включая все филиалы;
отдельно по каждой форме обучения; отдельно по программам бакалавриата по
каждому направлению подготовки в целом, по программам специалитета по
каждой специальности в целом, по программам магистратуры по каждой
образовательной программе в целом. Прием на направления 44.03.01 и 44.03.05
«Педагогическое образование» осуществляется по профилям.
Прием осуществляется раздельно в рамках контрольных цифр и по
договорам об образовании.
4.3. По каждой совокупности условий поступления организация проводит
отдельный конкурс. В рамках контрольных цифр проводится отдельный
конкурс по каждой совокупности условий поступления и каждому из
следующих оснований приема на обучение: на места в пределах квоты приема
лиц, имеющих особое право (особая квота); в пределах квоты приема на
целевое обучение (целевая квота); в рамках контрольных цифр приема за
вычетом особой квоты и целевой квоты (основные места в рамках КЦП).
Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета на базе различных уровней образования проводится единый
конкурс по одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию
приема (при его наличии).
4.4. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
4.5. Прием в университет на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета проводится:
4.5.1. По результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам,
соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое
осуществляется прием на базе среднего общего образования; по результатам
дополнительных вступительных испытаний профильной, творческой и (или)
профессиональной направленности (при их наличии).
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4.5.2. На основании результатов вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, – следующих категорий граждан:
1) по любым общеобразовательным предметам:
− дети-инвалиды, инвалиды;
− иностранные граждане;
− лица, которые получили документ о среднем общем образовании в
течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных
испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период
аттестационные
испытания
государственной
итоговой
аттестации
по образовательным программам среднего общего образования сданы не в
форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в
иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный
период);
2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые
прошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным
предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что
они получили документ о среднем общем образовании в течение 1 года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и в
этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным
предметам.
4.5.3. На основании результатов вступительных испытаний, форма
и перечень которых определяются университетом самостоятельно – лица,
имеющие
профессиональное
образование.
Поступающие
на
базе
профессионального образования могут использовать результаты ЕГЭ в качестве
результатов общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно.
4.6. Университет вправе самостоятельно установить на каждое
направление подготовки (специальность) по каждому вступительному
испытанию минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение вступительных испытаний. Минимальное количество баллов,
установленное университетом по общеобразовательным предметам, не может
быть ниже количества баллов ЕГЭ, установленного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
сфере образования.
Университет устанавливает на каждое направление подготовки
(специальность) минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение дополнительных вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной
направленности,
дополнительных
вступительных
испытаний профильной направленности.
Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено
в ходе приема.
4.7. Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом граждан в образовательную организацию
персональных данных поступающих в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. В заявлении о приеме фиксируется с
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заверением личной подписью поступающего согласие на обработку его
персональных данных.
4.8. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета гражданам предоставляются особые права:
1) прием без вступительных испытаний;
2) прием в пределах особой квоты, при условии успешного прохождения
вступительных испытаний. Особая квота устанавливается ежегодно
университетом в размере не менее 10% от объема контрольных цифр по каждой
совокупности условий поступления на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета;
3) преимущественное право зачисления при условии успешного
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях;
4) иные особые права, установленные Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.9. Без вступительных испытаний в университет принимаются:
1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством
образования и науки Российской Федерации, для обучения по программам
бакалавриата и программам специалитета по направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим профилю всероссийской олимпиады
школьников или международной олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за
годом проведения соответствующей олимпиады;
2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад,
члены сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах
по общеобразовательным предметам, – в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры
и члены сборных команд относятся к числу лиц, признанных гражданами и лиц,
которые являются постоянно проживавшими на день принятия на территории
Республики Крым или на территории города федерального значения
Севастополя гражданами Российской Федерации и обучались в соответствии с
государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего
образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины.
3) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр при приеме для обучения по программам бакалавриата
по направлениям подготовки в области физической культуры и спорта;
4) победители и призеры олимпиад школьников I-III уровней,
проводимых в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей
олимпиады, для обучения по программам бакалавриата и программам
специалитета
по
направлениям
подготовки
(специальностям),
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соответствующим профилю олимпиады школьников, при наличии результатов
ЕГЭ по профильному олимпиаде предмету не ниже 75 баллов. Результаты
победителя (призера) для предоставления особого права должны быть
получены за 9-11 классы обучения по общеобразовательной программе.
Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или)
направлениям подготовки определяется университетом.
4.10. Право на прием в пределах особой квоты при условии успешного
прохождения вступительных испытаний имеют:
− дети-инвалиды; инвалиды I и II групп; инвалиды с детства; инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы;
− ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4
пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О
ветеранах» (гарантия действует в течение срока, установленного
законодательством Российской Федерации);
− дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (гарантия
действует в течение срока, установленного законодательством Российской
Федерации).
4.11. Преимущественное право зачисления при условии успешного
прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях имеют:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя
- инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации
по месту жительства указанных граждан;
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»;
5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов,
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погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы
в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период
прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения
вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту
и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу
по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров,
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена
военная служба;
10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные
с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г»
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи
51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны
боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях
ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного
оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых
радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных
испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных
аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения
работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также
непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий
(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил
Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации,
лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских
формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы);
13) военнослужащие,
сотрудники
Федеральной
службы
войск
национальной гвардии Российской Федерации, органов внутренних дел
Российской Федерации,
уголовно-исполнительной системы, федеральной
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противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской
Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона;
14) выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении государственных
федеральных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к
военной или иной государственной службе.
4.12. КЦП граждан для обучения за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации устанавливаются
на конкурсной основе по направлениям подготовки (специальностям),
реализуемым в имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях высшего образования.
4.13. Квота приема на целевое обучение по специальностям,
направлениям подготовки высшего образования устанавливается с учетом
потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых
особенностей. Установление квоты приема на целевое обучение, утверждение
порядка и сроков ее установления осуществляется Правительством Российской
Федерации.
4.14. Университет
вправе
осуществлять
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации в области образования прием
граждан сверх установленных бюджетных мест для обучения на основе
договоров об образовании.
5. Прием документов от поступающих
5.1. Прием документов на все программы обучения начинается 20 июня
2019 года (за исключением иных сроков, установленных п.14.8 Правил приема).
5.2. Сроки завершения приема документов в зависимости от условий
поступления и оснований приема:
5.2.1. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной и
очно-заочной форме обучения по программам бакалавриата и программам
специалитета:
− 08 июля 2019 года – при поступлении на направления подготовки
(специальности), при приеме на которые проводятся дополнительные
вступительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности;
− 11 июля 2019 года – при поступлении по результатам вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно;
− 26 июля 2019 года – при поступлении по результатам ЕГЭ.
5.2.2. При приеме на обучение по договорам об образовании по очной
форме обучения по программам бакалавриата и программам специалитета:
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− 26 августа 2019 года – при поступлении на направления подготовки
(специальности), при приеме на которые проводятся дополнительные
вступительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности;
− 29 августа 2019 года – при поступлении по результатам вступительных
испытаний, проводимых университетом самостоятельно и по результатам ЕГЭ.
5.2.3. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по заочной
форме обучения по программам бакалавриата и программам специалитета:
− 24 июля 2019 года – при поступлении на направления подготовки
(специальности), при приеме на которые проводятся дополнительные
вступительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности;
− 01 августа 2019 года – при поступлении по результатам вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно;
− 12 августа 2019 года – при поступлении по результатам ЕГЭ.
5.2.4. При приеме на обучение по договорам об образовании по очнозаочной и заочной форма обучения по программам бакалавриата и программам
специалитета:
− 25 сентября 2019 года – при поступлении на направления подготовки
(специальности), при приеме на которые проводятся дополнительные
вступительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности;
− 28 сентября 2019 года – при поступлении по результатам
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно и по
результатам ЕГЭ.
5.3. Прием в университет для обучения проводится по личному
заявлению граждан.
5.4. Поступающий на первый курс для обучения по программам
бакалавриата или программам специалитета вправе подать заявление
одновременно не более чем в 5 организаций высшего образования
и участвовать в конкурсе одновременно не более чем по 3 направлениям
подготовки (специальностям) в каждой из организаций. При этом поступающий
вправе указать в заявлении по каждому направлению подготовки
(специальности) различные условия поступления и (или) различные основания
приема.
5.5. По каждой из специальностей и направлений подготовки
поступающий вправе одновременно подать заявление о приеме по результатам
конкурса для обучения в организации высшего образования и для обучения в ее
филиале (филиалах).
5.6. Поступающие, указанные в пункте 4.9. Правил, используют свое
право при поступлении на обучение по программам бакалавриата или
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований только в одну
организацию высшего образования только на одну образовательную программу
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по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований,
обуславливающих соответствующее особое право).
В другие образовательные организации высшего образования указанные
лица вправе поступать на конкурсной основе в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования.
5.7. При подаче заявления о приеме в университет поступающий
представляет по своему усмотрению:
– оригинал или копию документа, удостоверяющего его личность,
гражданство;
− оригинал
или
копию
документа
установленного
образца
об образовании;
− 2 фотографии (размер 3х4) поступающего для лиц, поступающих по
результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
университетом
самостоятельно,
или
поступающих
на
направления
подготовки
(специальности), по которым проводятся дополнительные вступительные
испытания профильной направленности;
− при поступлении на обучение по специальностям и направлениям
подготовки, входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки,
при приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта
по соответствующей должности или специальности, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 года
№ 697, поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки,
содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта
по соответствующей должности, профессии или специальности. Медицинская
справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний.
5.8. Лица, имеющие особые или преимущественные права, представляют
по своему усмотрению оригинал или копию соответствующих документов при
подаче заявления о приеме:
1) лица с ограниченными возможностями здоровья – документ,
подтверждающий инвалидность; при необходимости создания специальных
условий при проведении вступительных испытаний – документ,
подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность,
требующие создания указанных условий (заключение психолого-медикопедагогической комиссии; справку об установлении инвалидности, выданную
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы);
2) победители и призеры заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников – документ, подтверждающий, что поступающий
является победителем или призером заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников;
3) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад
из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму – документ, подтверждающий,
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что поступающий является победителем или призером IV этапа всеукраинской
ученической олимпиады;
4) члены сборных команд Российской Федерации – документ,
подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной
команды;
5) члены сборных команд Украины, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам, из числа лиц, постоянно
проживающих в Крыму – документ, подтверждающий, что поступающий был
включен в число членов сборной команды;
6) чемпионы и призеры в области спорта – документ, подтверждающий
статус указанного чемпиона или призера;
7) победители и призеры олимпиад школьников, для использования
особого права или преимущества – документ, подтверждающий, что
поступающий является победителем или призером олимпиады школьников;
8) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, до достижения ими возраста 23 лет, для использования
преимущественного
права
зачисления
–
документ
(документы),
подтверждающий данный статус;
9) выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении государственных
федеральных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к
военной
или
иной
государственной
службе,
для
использования
преимущественного права зачисления – документ установленного образца,
выданный общеобразовательной организацией или профессиональной
образовательной организацией, находящейся в ведении федерального
государственного органа и реализующей дополнительные общеобразовательные
программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к
военной или иной государственной службе;
10) документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего, результаты которых учитываются при приеме на обучение
в соответствии с правилами приема, утвержденными университетом
самостоятельно (представляются по усмотрению поступающего) приложение 6;
11) иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
5.9. При подаче заявления о приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета поступающий представляет документ
установленного образца о среднем общем образовании, или документ о
среднем профессиональном образовании, или документ о начальном
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении среднего
(полного) общего образования, или документ о начальном профессиональном
образовании, на базе среднего (полного) общего образования, или документ о
высшем образовании; при подаче заявления о приеме на обучение по
программам магистратуры – документ установленного образца о высшем
образовании; при подаче заявления о приеме на программы аспирантуры –
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документ установленного образца о высшем образовании специалиста или
магистра.
5.10. В заявлении о приеме на обучение (на русском языке) поступающим
указываются следующие обязательные сведения:
− фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
− дата рождения;
− сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
− при поступлении на обучение в соответствии с особенностями,
установленными Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1
статьи 5 или статье 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ, - сведения
о том, что поступающий относится к числу таких лиц;
− реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе,
когда и кем выдан документ;
− сведения о предыдущем уровне образования и документе
об образовании, его подтверждающем;
− направление(-я) подготовки и (или) специальность(-и), для обучения
по которым он планирует поступать в университет, с указанием условий
поступления на обучение и оснований приема;
− при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета сведения о наличии или отсутствии у поступающего
особых прав (при наличии особых прав – с указанием сведений о документах,
подтверждающих наличие таких прав);
− при поступлении на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при
наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек,
указывается, какие результаты ЕГЭ и по каким общеобразовательным
предметам должны быть использованы);
− сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам
общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно для отдельных категорий поступающих (с указанием
оснований для участия в конкурсе по результатам таких вступительных
испытаний и перечня вступительных испытаний);
− сведения о необходимости создания для поступающего специальных
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием
перечня вступительных испытаний и специальных условий);
− язык, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступительное
испытание, проводимое организацией самостоятельно, по которому
университет установил возможность сдачи на различных языках;
− сведения о намерении сдавать вступительные испытания с
использованием дистанционных технологий и месте их сдачи;
− сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных
достижений (при наличии – с указанием сведений о них);
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− сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности
в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;
− почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию
поступающего);
− способ возврата поданных документов в случае не поступления
на обучение (в случае представления оригиналов документов).
5.11. В заявлении фиксируется и заверяется личной подписью
поступающего или доверенного лица факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования):
– с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности,
копией свидетельства о государственной аккредитации и приложениями к ним
или отсутствия указанного свидетельства;
– с информацией о предоставляемых поступающим особых правах
и преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета;
– с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;
− с правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции
по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно;
− при поступлении на обучение на места в рамках КЦП – отсутствие
у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра –
при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета;
− при поступлении на обучение на места в рамках КЦП – отсутствие
у поступающего диплома магистра, диплома специалиста, за исключением
поступающих, имеющих высшее образование, подтверждаемое присвоением
им квалификации «дипломированный специалист» – при поступлении на
обучение по программам магистратуры;
– с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме
достоверных сведений и представления подлинных документов.
Кроме того, в заявлении фиксируется и заверяется личной подписью
поступающего или доверенного лица:
– подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более
чем в 5 организаций высшего образования, включая организацию, в которую
подается данное заявление; при подаче нескольких заявлений о приеме
на обучение в организацию высшего образования – подтверждение
одновременной подачи заявлений о приеме по результатам конкурса не более
чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в данной
организации;
– подтверждение подачи заявления о приеме на основании
соответствующего особого права, указанного в п. 4.9 Правил, только в данную
организацию высшего образования, а также подтверждение факта подачи
заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в
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данную организацию высшего образования и только на одну образовательную
программу;
– согласие поступающего на обработку его персональных данных.
5.12. Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает
заявление о согласии на зачисление с приложением оригинала документа об
образовании установленного образца при поступлении на обучение на места в
рамках КЦП на основании особого права, указанного в пункте 4.9 Правил.
5.13. В случае поступления на обучение в соответствии с двумя или более
подпунктами пункта 5.12 Правил поступающий подает заявление о согласии на
зачисление с приложением оригинала документа об образовании в одну из
организаций, а в заявлениях о приеме в иные организации указывает, в какую
организацию подано (будет подано) заявление о согласии на зачисление.
5.14. Поступающие вправе представить заявление и документы
в приемную комиссию университета одним из следующих способов:
− представить лично или через доверенное лицо непосредственно
в приемную комиссию университета, в том числе по месту нахождения
филиала;
− представить уполномоченному должностному лицу университета,
проводящему прием документов в здании иной организации или
в передвижном пункте приема документов;
− в электронной форме (в том числе на электронную почту
priem@narfu.ru);
− направить через операторов почтовой связи общего пользования
(далее – по почте).
Документы, направленные абитуриентом по почте или в электронной
форме, принимаются при их поступлении в университет не позднее сроков,
установленных подпунктами 5.2 и 12.4 настоящих Правил для завершения
приема документов.
5.15. При направлении документов по почте или подаче заявления в
электронном виде поступающий к заявлению о приеме прилагает копии
документов, удостоверяющих его личность и гражданство, копию документа
об образовании, а также иных документов, предусмотренных настоящими
Правилами.
Университет размещает на официальном сайте список лиц, подавших
документы, с указанием сведений о приеме или отказе в приеме документов,
а также с указанием причин в случае отказа.
5.16. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все принятые документы, материалы сдачи вступительных испытаний,
в том числе дополнительных вступительных испытаний, а также документы,
связанные с апелляцией и оригиналы (копии) доверенностей, представленные в
университет доверенными лицами.
5.17. В случае представления поступающим заявления, содержащего
не все сведения, а также в случае представления неполного комплекта
документов и (или) несоответствия поданных документов установленным
требованиям университет возвращает документы поступающему:
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– в случае представления документов лично поступающим (доверенным
лицом) – в день представления документов;
– в случае направления документов через операторов почтовой связи
общего пользования или в электронной форме – в течение 3 рабочих дней после
дня поступления документов в университет.
5.18. Поступающему (доверенному лицу) при личном представлении
документов выдается расписка о приеме документов.
5.19. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение
отозвать поданные документы, подав заявление об их отзыве с указанием
способа возврата документов. Поданные документы возвращаются:
– лично абитуриенту отозвавшему поданные документы или доверенному
лицу, в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления
не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня; в течение первых двух часов
следующего рабочего дня - в случае подачи заявления менее чем за 2 часа до
конца рабочего дня;
– направление через операторов почтовой связи общего пользования (в
этом случае возвращаются только оригиналы документов). Документы
возвращаются не позднее 20 рабочих дней после отзыва поданных документов
или после завершения процедур зачисления по соответствующим условиям
поступления в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении об
отзыве поданных документов или в заявлении о приеме.
5.20. Университет осуществляет проверку достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При
проведении указанной проверки университет вправе обращаться в
соответствующие
государственные
информационные
системы,
государственные (муниципальные) органы и организации. Поступающие,
представившие в приемную комиссию университета заведомо подложные
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
6. Вступительные испытания
6.1. При приеме на первый курс университет устанавливает перечень
вступительных испытаний на каждом направлении подготовки и специальности
в соответствии с перечнем вступительных испытаний, утвержденных Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 сентября 2014
года №1204.
При приеме на направления подготовки (специальности), по которым
проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, вуз устанавливает не менее двух
вступительных испытаний из Перечня вступительных испытаний.
Перечень вступительных испытаний на 2019 год, а также их
приоритетность при формировании конкурсных списков и зачислении
представлен в Приложении 1. Внутренние вступительные испытания по
общеобразовательным предметам (кроме физической культуры) проводятся
письменно, в форме тестирования. Вступительное испытание по физической
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культуре проводится в форме тестирования двигательной подготовленности
абитуриента.
6.2. Все вступительные испытания, проводимые вузом при приеме
на первый курс, включая дополнительные вступительные испытания,
завершаются не позднее 26 июля 2019 года (за исключением вступительных
испытаний при приеме по заочной форме обучения, на направления
магистратуры).
6.3. Результаты всех вступительных испытаний, в том числе
дополнительных вступительных испытаний, оцениваются по 100-балльной
шкале.
6.4. Результаты победителей и призеров Всероссийской олимпиады
школьников, членов сборных команд Российской Федерации, победителей и
призеров IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц,
постоянно проживающих в Крыму, победителей иных олимпиад школьников, а
также призеров олимпиад школьников при приеме на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета признаются университетом как
наивысшие результаты вступительных испытаний («100» баллов) по этим
общеобразовательным предметам (как по тем же программам бакалавриата,
программам специалитета, по которым они поступают на обучение с
использованием указанных особых прав, так и по иным программам
бакалавриата, программам специалитета вне зависимости от соответствия
профиля олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки).
Указанное право предоставляется победителям и призерам олимпиад
школьников I-III уровней (за исключением творческих олимпиад и олимпиад в
области физической культуры и спорта) при наличии у них результатов ЕГЭ по
общеобразовательному
предмету,
соответствующему
вступительному
испытанию, не менее 75 баллов.
6.5. При поступлении на направления 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) «Физическая культура» и
«Безопасность жизнедеятельности», абитуриентам, имеющим звание Мастер
спорта Российской Федерации, Мастер спорта международного класса
Российской Федерации, Заслуженный мастер спорта Российской Федерации
подтвержденное документально, признается университетом как наивысший
результат вступительного испытания («100» баллов) по физической культуре.
6.6. На вступительных испытаниях (в том числе дополнительных
вступительных испытаниях) должна быть обеспечена спокойная и
доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.
Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных
мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при
себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники
(в том числе калькуляторы), за исключением случаев, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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6.7. Запрещается засчитывать в качестве вступительных испытаний (в том
числе дополнительных вступительных испытаний) выпускные экзамены
на подготовительных отделениях, курсах (школах) при университете.
6.8. Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, место
проведения экзамена, консультации, а также дата объявления результатов)
утверждается председателем приемной комиссии до 01 июня 2019 года и
размещается на сайте университета и на информационном стенде приемной
комиссии.
6.9. В расписании вступительных испытаний (в том числе
дополнительных вступительных испытаний) фамилии председателей
экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются.
В расписании вступительных испытаний (в том числе дополнительных
вступительных испытаний) должен быть предусмотрен дополнительный
резервный день (дни) для лиц, указанных в подпункте 6.13. настоящих Правил.
6.10. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке.
6.11. Для поступающих на места в рамках КЦП, а также на места
по договорам об образовании, на определенное направление подготовки
(специальность) (за исключением категорий граждан, указанных в подпункте
4.5.3. настоящих Правил) устанавливаются одинаковые вступительные
испытания.
6.12. Лица, забравшие документы после завершения приема документов
или получившие на вступительных испытаниях, в том числе и дополнительных,
результат ниже установленного минимального количества баллов,
подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний
(дополнительных вступительных испытаний), выбывают из конкурса.
6.13. Лица, не явившиеся на вступительное испытание (дополнительное
вступительное испытание) по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в
параллельных группах или в резервный день.
6.14. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний
на каждое направление подготовки (специальность) в несколько потоков
по соответствующим форме получения образования и (или) условиям обучения
не допускается повторное участие абитуриента в сдаче вступительных
испытаний в другом потоке.
6.15. Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму
обучения признаются университетом в качестве результатов вступительных
испытаний на другие формы получения образования и (или) условия обучения.
6.16. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний,
при нарушении поступающим Правил во время проведения вступительных
испытаний,
проводимых
вузом
самостоятельно,
дополнительных
вступительных испытаний члены приемной комиссии, экзаменационной
комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить
поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением
акта об удалении. В случае удаления поступающего с вступительного
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испытания приемная комиссия возвращает поступающему принятые
документы.
6.17. Результаты вступительных испытаний, проводимых университетом
самостоятельно, объявляются на официальном сайте и на информационном
стенде при проведении устного вступительного испытания – в день его
проведения; при проведении письменного вступительного испытания – в
течение следующего рабочего дня после проведения вступительного
испытания.
После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться с проверенной
работой в день объявления результатов или в течение следующего рабочего дня.
7. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
7.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья и (или)
инвалиды в случае отсутствия у них результатов ЕГЭ сдают вступительные
испытания, определенные университетом в соответствии с Перечнем
вступительных испытаний, с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные
особенности) таких поступающих. Вступительное испытание по русскому
языку может проводиться в письменной форме в виде сочинения, изложения
или диктанта.
7.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение следующих требований:
− вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории,
количество поступающих в одной аудитории не должно превышать: при сдаче
вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; при сдаче
вступительного испытания в устной форме – 6 человек. Допускается
присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего
количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также
проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими,
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;
− продолжительность вступительных испытаний по письменному
заявлению поступающих, поданному до начала проведения вступительных
испытаний, может быть увеличена по отношению ко времени проведения ЕГЭ
по соответствующему общеобразовательному предмету, вступительного
испытания, проводимого университетом самостоятельно, или дополнительного
вступительного испытания, но не более чем на 1,5 часа;
− присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться
с экзаменатором);
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− поступающим предоставляется в доступной для них форме инструкция
о порядке проведения вступительных испытаний;
− поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут
в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами;
− материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие
специальных кресел и других приспособлений).
7.3. Дополнительно при проведении вступительных испытаний
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости
от индивидуальных
особенностей
поступающих
с
ограниченными
возможностями здоровья:
а) для слепых:
− задания для выполнения на вступительном испытании, а также
инструкция о порядке проведения вступительных испытаний оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля, или в виде электронного документа,
доступного с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
− письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом Брайля, или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
− поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300
люкс;
− поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее устройство;
− задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16–20);
в) для глухих и слабослышащих:
− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
− предоставляются услуги сурдопереводчика;
г) для слепоглухих:
− предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований,
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих:
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− все вступительные испытания по желанию поступающих могут
проводиться в письменной форме;
е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей:
− письменные
задания
выполняются
на
компьютере
со специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
− по желанию поступающих все вступительные испытания могут
проводиться в устной форме.
8. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
8.1. По результатам вступительного испытания, проводимого вузом
самостоятельно, дополнительного вступительного испытания поступающий
имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее – апелляция).
По результатам
ЕГЭ
приемная
комиссия
университета
апелляции
не принимает.
8.2. В случае проведения письменного испытания поступающий может
ознакомиться со своей работой в порядке, установленном университетом.
8.3. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительного испытания и (или) соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания.
8.4. Апелляция подается поступающим в день объявления результатов
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. Апелляция
о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания
также может быть подана в день проведения вступительного испытания.
Приемная комиссия обеспечивает прием апелляций в течение всего
установленного срока (в рабочее время).
8.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего
рабочего дня после дня ее подачи.
8.6. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции; при этом он должен иметь при себе документ,
удостоверяющий его личность.
8.7. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) при рассмотрении
апелляции имеет право присутствовать один из родителей или законных
представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии
с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
8.8. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной
комиссии об оценке по вступительному испытанию (как в случае ее
повышения, так и понижения или оставления без изменения).
8.9. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большинством голосов.
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8.10. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводят до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления
поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии
заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
8.11. В случае проведения выездных вступительных испытаний
рассмотрение апелляций обеспечивается на месте проведения вступительных
испытаний.
9. Порядок организации приема на целевое обучение
9.1. Университет проводит прием граждан на целевое обучение на
конкурсной основе в пределах целевой квоты по специальностям,
направлениям
подготовки,
входящим
в
перечень,
определяемый
Правительством Российской Федерации.
9.2. Право на прием на целевое обучение по образовательным
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета в пределах установленной квоты имеют граждане,
которые в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключили договор
о целевом обучении с:
1) федеральными государственными органами, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления;
2) государственными и муниципальными учреждениями, унитарными
предприятиями;
3) государственными корпорациями;
4) государственными компаниями;
5) организациями, включенными в сводный реестр организаций
оборонно-промышленного комплекса, формируемый в соответствии с частью 2
статьи 21 Федерального закона от 31 декабря 2014 года N 488-ФЗ «О
промышленной политике в Российской Федерации»;
6) хозяйственными обществами, в уставном капитале которых
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования;
7) акционерными обществами, акции которых находятся в собственности
или в доверительном управлении государственной корпорации;
8) дочерними хозяйственными обществами организаций, указанных в
пунктах 4, 6 и 7 настоящей части;
9) организациями, которые созданы государственными корпорациями или
переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями
федеральных законов об указанных корпорациях.
9.3. Существенными условиями договора о целевом обучении являются:
1) обязательства заказчика целевого обучения:
а) по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину,
заключившему договор о целевом обучении, в период обучения мер
поддержки, включая меры материального стимулирования, оплату
дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых за рамками
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образовательной программы, осваиваемой в соответствии с договором о
целевом обучении, предоставление в пользование и (или) оплату жилого
помещения в период обучения, и (или) других мер;
б) по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом
обучении, не позднее срока, установленного договором о целевом обучении, с
указанием места осуществления трудовой деятельности в соответствии с
полученной квалификацией;
2) обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении:
а) по освоению образовательной программы, указанной в договоре о
целевом обучении (с возможностью изменения образовательной программы и
(или) формы обучения по согласованию с заказчиком целевого обучения);
б) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех лет
в соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок,
установленный таким договором.
9.4. В случае отсутствия обязательных условий в договоре о целевом
обучении университет отказывает гражданину в приеме на целевое обучение.
9.5. Сторонами договора о целевом обучении наряду с гражданином и
заказчиком целевого обучения может также являться университет,
осуществляющий образовательную деятельность, и (или) организация, в
которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом
обучении.
9.6. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий
предоставляет копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком
целевого обучения, или незаверенную копию указанного договора с
предъявлением его оригинала.
9.7. Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства
осуществляется при наличии в организации информации о заключенном
договоре о целевом обучении, полученной от соответствующего федерального
государственного органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без
представления поступающим копии договора о целевом обучении.
9.8. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты
указываются сведения о заказчиках целевого обучения (кроме сведений,
относящихся к приему на целевое обучение в интересах безопасности
государства).
9.9. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут
на основании имеющихся результатов ЕГЭ и результатов дополнительных
вступительных испытаний участвовать в общем конкурсе на любые формы
получения образования в случае, если об этом они указали при подаче
заявления о приеме в университет в сроки, установленные подпунктами 5.2
и 12.4 настоящих Правил.
9.10. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных
испытаний и зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем
конкурсе по соответствующим направлениям подготовки (специальностям).
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10. Зачисление в университет
10.1. Процедуре зачисления на программы бакалавриата и специалитета
по очной и очно-заочной формам обучения предшествует объявление 27 июля
2019 года на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной
комиссии сформированных в следующей последовательности списков
поступающих, зачисление которых может рассматриваться приемной
комиссией по каждому направлению подготовки (специальности) по
различным условиям поступления с указанием суммы набранных баллов по
всем вступительным испытаниям:
− лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний;
− лица, имеющие право на прием в пределах особой квоты;
− лица, имеющие право на прием в пределах квоты приема на целевое
обучения;
− лица, претендующие на основные места в рамках КЦП.
Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются
следующим образом:
− члены сборных команд Российской Федерации и члены сборных
команд Украины из числа лиц, признанных гражданами Российской
Федерации;
− победители всероссийской олимпиады школьников и победители IV
этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных
гражданами Российской Федерации;
− призеры всероссийской олимпиады школьников и победители IV этапа
всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами
Российской Федерации;
− чемпионы (призеры) в области спорта;
− победители олимпиад школьников;
− призеры олимпиад школьников.
В пределах каждой из указанных категорий поступающих
осуществляется ранжирование в соответствии с количеством баллов,
начисленных
за
индивидуальные
достижения.
При
равенстве
по предшествующим критериям более высокое место в списке занимают
поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
Списки поступающих по результатам вступительных испытаний
ранжируется по следующим основаниям:
– по убыванию суммы конкурсных баллов;
– при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы
конкурсных баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных
испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний,
установленной университетом;
– при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право
зачисления.
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Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
10.2. Индивидуальные достижения поступающих, которые учитываются
приемной комиссией университета посредством начисления баллов
поступающим на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета представлен в Приложении 6.
Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не
более 10 баллов суммарно. Учет индивидуальных достижений осуществляется
при условии представления поступающим документов, подтверждающих
получение результатов индивидуальных достижений.
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в качестве
преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов, представлен в
Приложении 6.
10.3. В списках поступающих указываются следующие сведения:
– по каждому поступающему без вступительных испытаний: основание
приема без вступительных испытаний; количество баллов за индивидуальные
достижения; наличие преимущественного права зачисления; наличие заявления
о согласии на зачисление;
– по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
сумма конкурсных баллов; количество баллов за каждое вступительное
испытание; количество баллов за индивидуальные достижения; наличие
преимущественного права зачисления; наличие заявления о согласии на
зачисление.
10.4. Зачислению на места в рамках КЦП подлежат поступающие,
подавшие заявление о согласии на зачисление, к которому прилагается
оригинал документа об образовании установленного образца; при поступлении
на места по договорам об образовании – заявление о согласии на зачисление, к
которому прилагается оригинал документа об образовании установленного
образца либо его копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с
предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией.
Приложение оригинала документа об образовании не требуется, если он был
представлен в университет ранее (при подаче заявления о приеме или
предшествующего заявления о согласии на зачисление).
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления
и основания приема, в соответствии с которыми поступающий хочет быть
зачисленным. Указанное заявление заверяется подписью поступающего и
подается в университет не позднее дня завершения приема заявлений о
согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на
зачисление указанное заявление подается в университет не позднее 20.00 часов
по местному времени.
10.5. Университет ежедневно (не позднее начала рабочего дня) обновляет
на своем официальном сайте списки поступающих до издания
соответствующих приказов о зачислении.
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10.6. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком
до заполнения установленного количества мест.
10.7. Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения
на места в рамках КЦП проводится в следующие сроки:
− 28 июля 2019 года – завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих
на места в пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления
о приеме в две или более организации высшего образования в соответствии с
пунктом 69 Порядка;
− 29 июля 2019 года – издание приказа о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квот;
− 01 августа 2019 года – завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные
конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления
на основные конкурсные места;
− 03 августа 2019 года – издание приказа о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных конкурсных
мест;
− 06 августа 2019 года – завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные
конкурсные места;
− 08 августа 2019 года – издание приказа о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных
конкурсных мест.
10.8. Лица, включенные в конкурсный список и не представившие
(забравшие) оригинал документа установленного образца об образовании и
заявление о согласии на зачисление в установленные п. 10.7 сроки, выбывают
из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
10.9. При поступлении на обучение на места в рамках КЦП по
программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной
формам обучения поступающий может дважды подать в университет заявление
о согласии на зачисление с указанием различных условий поступления и (или)
оснований приема.
Если поступающий подал заявление о согласии на зачисление и после
этого повторно подает в данную организацию заявление о согласии на
зачисление или отзывает поданные документы из данной организации, то он
одновременно подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее
поданным заявлением о согласии на зачисление или заявление об отказе от
зачисления является основанием для исключения поступающего из числа
зачисленных на обучение.
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Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на
обучение, добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям
поступления.
10.10. Зачисление поступающих на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения на места
в рамках КЦП проводится в следующие сроки:
− 13 августа 2019 года – размещение на официальном сайте вуза и на
информационном стенде приемной комиссии сформированных списков
поступающих, зачисление которых может рассматриваться приемной
комиссией по каждому направлению подготовки (специальности) по
различным условиям поступления с указанием суммы набранных баллов по
всем вступительным испытаниям;
− 15 августа 2019 года – завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квот;
− 16 августа 2019 года – издание приказа о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, без вступительных испытаний и на места в
пределах квот;
− 20 августа 2019 года – завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц включенных в списки поступающих на основные
конкурсные места;
− 22 августа 2019 года – издание приказа о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, на основные конкурсные места;
− 23 августа 2019 года – завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные
конкурсные места (при наличии незаполненных мест);
− 24 августа 2019 года – издание приказа о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, на основные конкурсные места (этап
зачисления проводится при наличии заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и не
зачисленных (или отказавшихся от зачисления) на предыдущем этапе, а также
при наличии мест, оставшихся не заполненными на предыдущих этапах
зачисления).
Если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных
документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии
на зачисление в университет на указанные места, то поступающий
одновременно подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее
поданным заявлением о согласии на зачисление; заявление об отказе от
зачисления является основанием для исключения поступающего из числа
зачисленных на обучение.
Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на
обучение на предшествующем этапе (этапах) зачисления, добавляются к
основным конкурсным местам по тем же условиям поступления.
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10.11. Сроки окончания приема заявлений о согласии на зачисление от
поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета на места по договорам об образовании:
− 29 августа 2019 года – для очной формы обучения;
− 28 сентября 2019 года – для очно-заочной и заочной форм обучения.
10.12. Зачисление на места по договорам об образовании по программам
бакалавриата и программам специалитета производится на конкурсной основе в
рамках установленного плана приема и завершается:
− 30 августа 2019 года – для очной формы обучения;
− 30 сентября 2019 года – для очно-заочной и заочной форм обучения.
10.13. Представленные
поступающим
оригиналы
документов
возвращаются лицу, отозвавшему поданные документы либо не поступившему
на обучение, в соответствии со способом возврата поданных документов,
указанным в заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о
приеме на обучение, в течение 20 рабочих дней после отзыва поданных
документов или после подведения итогов конкурса.
10.14. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.
Приказы о зачислении с указанием количества баллов, набранных на
вступительных испытаниях, как на бюджетные места, так и на места
по договорам об образовании, и основания зачисления (без вступительных
испытаний, вне конкурса или целевой прием) публикуются на официальном
сайте университета и на информационном стенде приемной комиссии в день их
издания и доступны пользователям в течение шести месяцев со дня их издания.
10.15. Приказ (приказы) о зачислении на целевые места дополнительно
должен содержать информацию об органах государственной власти или органах
местного самоуправления, направивших абитуриента для поступления в вуз по
целевому приему, с указанием на наличие договора университета с указанными
органами за исключением информации, содержащей сведения, составляющие
государственную
тайну, и сведения, содержащие научно-техническую
информацию, подлежащую экспортному контролю, а также, при наличии,
информацию о согласовании учредителем размера квоты по целевому приему.
11. Особенности приема на обучение лиц, постоянно проживающих в
Крыму
При приеме на обучение проводится общий конкурс, выделение
(квотирование) бюджетных мест не предусмотрено. При приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета лица, получившие в 2017
или 2018 году в образовательных организациях, расположенных на
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя
аттестат о среднем общем образовании по результатам государственной
итоговой аттестации, вправе в год получения аттестата поступать на обучение
по своему выбору на основании результатов единого государственного
экзамена и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых
организацией высшего образования самостоятельно (гарантия действует в
течение срока, установленного законодательство Российской Федерации).
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12. Прием в магистратуру
12.1. Прием для обучения по программам магистратуры проводится
по заявлениям граждан, имеющих высшее образование, по результатам
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.
12.2. Вступительные испытания при приеме для обучения по
направлениям подготовки магистратуры университет устанавливает в форме
конкурса портфолио согласно утвержденным магистерским программам.
12.3. На бюджетные места по программам магистратуры вправе
поступать лица с дипломом бакалавра или дипломированного специалиста.
Лица, имеющие диплом специалиста, либо диплом магистра, либо диплом об
окончании аспирантуры (адъюнктуры), либо диплом об окончании ординатуры;
либо диплом об окончании ассистентуры-стажировки могут обучаться только
на основании договора об образовании.
12.4. Прием документов для обучения по программам магистратуры
начинается 20 июня 2019 года и заканчивается:
1) при поступлении на бюджетные места по очной и заочной формам
обучения 17 августа 2019 года;
2) при поступлении на места с оплатой стоимости обучения:
− для очной формы обучения 29 августа 2019 года;
− для очно-заочной и заочной форм обучения 28 сентября 2019 года.
12.5. Прием в университет для обучения по программам магистратуры
проводится по личному заявлению граждан.
При поступлении на обучение на места в рамках КЦП в заявлении
фиксируется (с заверением личной подписью поступающего) отсутствие у
поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением
поступающих, имеющих высшее образование, подтверждаемое присвоением
им квалификации «дипломированный специалист».
12.6. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в университет
поступающий представляет:
− оригинал или копию документа, удостоверяющего его личность,
гражданство;
− оригинал или копию документа государственного образца
об образовании;
− ведомость оценки портфолио;
− портфолио
в
соответствии
с
требованиями,
заявленными
по направлению подготовки (в портфолио предоставляются только копии
документов);
− 2 фотографии поступающего 3х4 см.
12.7. Зачисление поступающих на обучение по программам магистратуры
по очной и заочной формам обучения на места в рамках КЦП проводится в
следующие сроки:
− 24 августа 2019 года – объявление результатов оценки портфолио и
размещение на официальном сайте вуза и на информационном стенде
приемной комиссии сформированных списков поступающих, зачисление
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которых может рассматриваться приемной комиссией по каждому направлению
подготовки (специальности) по различным условиям поступления с указанием
суммы набранных баллов за вступительное испытание. При равенстве
набранных конкурсных баллов ранжирование списков поступающих
производится по среднему баллу документа о предыдущем образовании,
представленном в приемную комиссию при подаче заявления;
− 27 августа 2019 года – завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на места в пределах
целевой квоты;
− 28 августа 2019 года – издание приказа о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление на места в пределах целевой квоты;
− 29 августа 2019 года – завершение приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные
конкурсные места;
− 30 августа 2019 года – издание приказа о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, на основные конкурсные места.
Если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных
документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии
на зачисление в университет на указанные места, то поступающий
одновременно подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее
поданным заявлением о согласии на зачисление; заявление об отказе от
зачисления является основанием для исключения поступающего из числа
зачисленных на обучение.
Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на
обучение на предшествующем этапе (этапах) зачисления, добавляются к
основным конкурсным местам по тем же условиям поступления.
12.8. Сроки окончания приема заявлений о согласии на зачисление от
поступающих на обучение по программам магистратуры на места по договорам
об образовании:
− 29 августа 2019 года – для очной формы обучения;
− 28 сентября 2019 года – для очно-заочной и заочной форм обучения.
12.9. Зачислении на места по договорам об образовании по программам
магистратуры производится на конкурсной основе и завершается:
− 30 августа 2019 года – для очной формы обучения;
− 30 сентября 2019 года – для очно-заочной и заочной форм обучения.
13. Прием в аспирантуру
13.1. Прием для обучения по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих и осуществляется на конкурсной основе
по университету в целом, включая все филиалы.
13.2. Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом
кандидата наук, не имеют права повторного получения второго или
последующего высшего образования по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований.
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13.3. Зачисление для обучения по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре проводится по заявлениям граждан,
имеющих высшее образование (специалитет или магистратура), по результатам
суммы конкурсных баллов.
13.4. Прием документов для обучения по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре начинается 20 июня 2019 года и
заканчивается:
− 10 июля 2019 года при приеме на обучение в рамках контрольных цифр
приема по очной форме обучения;
− 20 августа 2019 года при приеме на обучение по договорам об
образовании по очной форме обучения;
− 20 сентября 2019 года при приеме на обучение по договорам об
образовании по заочной форме обучения.
Поступающие вправе представить заявление и документы в приемную
комиссию университета одним из следующих способов:
− представить лично или через доверенное лицо (при предъявлении
выданной поступающим и оформленной в установленном порядке
доверенности с указанием в ней предоставленных доверенному лицу
полномочий) непосредственно в приемную комиссию университета, в том
числе по месту нахождения филиала. Поступающему или доверенному лицу
выдается расписка в приеме документов;
− в электронной форме (в том числе на электронную почту
priem@narfu.ru);
− направить через операторов почтовой связи общего пользования
(далее – по почте).
Документы, направленные абитуриентом по почте или в электронной
форме, принимаются при их поступлении в университет не позднее сроков,
установленных подпунктом 13.4 настоящих Правил для завершения приема
документов.
13.5. При направлении документов по почте или подаче заявления в
электронном виде поступающий к заявлению о приеме прилагает копии
документов, удостоверяющих его личность и гражданство, копию документа
об образовании, а также иных документов, предусмотренных настоящими
Правилами.
13.6. Прием в университет для обучения по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится по личному
заявлению граждан.
В заявлении о приеме на обучение (на русском языке) поступающим
указываются следующие обязательные сведения:
− фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
− дата рождения;
− сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
− реквизиты документа, удостоверяющего его личность, в том числе c
указанием, когда и кем выдан документ;
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− сведения о предыдущем уровне образования и документе
об образовании и (или) квалификации, его подтверждающем;
− направление подготовки, для обучения по которому он планирует
поступать, с указанием формы обучения и условий обучения;
− сведения о необходимости создания для поступающего специальных
условий при проведении вступительных испытаний в связи с его
ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием
перечня вступительных испытаний и специальных условий);
− сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных
достижений, результаты которых учитываются при приеме на обучение в
соответствии с п. 13.16;
− сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности
в предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;
− почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию
поступающего);
− способ возврата поданных документов в случае не поступления
на обучение (в случае представления оригиналов документов).
13.7. Заявление о приеме на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре подается на имя ректора университета с
приложением:
− документа, удостоверяющего личность, гражданство поступающего;
− оригинала или ксерокопии документа о высшем образовании и о
квалификации (не ниже специалитета или магистратуры);
− 2 фотографии поступающего размером 3х4 см;
− при необходимости создания специальных условий при проведении
вступительных испытаний – документ, подтверждающий инвалидность, срок
действия которого истекает не ранее дня подачи заявления о приеме;
− документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения
поступающего по избранному направлению подготовки, результаты которых
включаются в сумму конкурсных баллов при приеме на обучение в
соответствии с п. 13.16 (представляются по усмотрению поступающего).
13.8. Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а
также по договорам об образовании на определенное направление подготовки
устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
13.9. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
формируются на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам специалитета или
магистратуры.
Во время проведения вступительных испытаний поступающим
запрещается иметь при себе и использовать средства связи и электронновычислительной техники, за исключением случаев, установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

34

13.10. Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
− специальную дисциплину, соответствующую профилю направления
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
− иностранный язык.
13.11. Вступительные испытания в соответствии с программой
вступительных испытаний могут проводиться как в устной, так и в письменной
форме, с сочетанием указанных форм или в иных формах.
Для подготовки ответа поступающие используют экзаменационные листы,
которые хранятся в личном деле поступающего.
13.12. Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной
комиссией по пятибалльной шкале. Каждое вступительное испытание
оценивается отдельно. Минимальный проходной балл по каждому
вступительному испытанию – три балла.
13.13. Результаты проведения вступительного испытания оформляются
протоколом. Протоколы приема вступительных испытаний после утверждения
хранятся в личном деле поступающего.
13.14. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном
сайте и на информационном стенде не позднее трех дней с момента проведения
вступительного испытания.
13.15. Пересдача вступительных испытаний не допускается.
13.16. Зачисление осуществляется по сумме конкурсных баллов. Сумма
конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное
испытание и индивидуальные достижения (учитываются индивидуальные
достижения, соответствующие направлению подготовки). При равной
сумме набранных конкурсных баллов зачисляются лица, имеющие более
высокий балл по специальной дисциплине.
Индивидуальные достижения поступающих учитываются в том случае,
если период, прошедший с даты его получения, подтверждающего результат
индивидуального достижения, до дня завершения приема документов для
поступления в аспирантуру составляет не более трех лет включительно. Баллы
за кандидатские экзамены выставляются без ограничений по срокам сдачи.
Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов в соответствии с «Перечнем показателей индивидуальных
достижений поступающих» (приложение 7). Указанные баллы начисляются
поступающему,
представившему
документы,
подтверждающие
индивидуальные достижения, и включаются в сумму конкурсных баллов. При
наличии нескольких индивидуальных достижений по одному наименованию из
«Перечня
показателей
индивидуальных
достижений
поступающих»
учитывается только одно достижение. Максимальный балл за индивидуальные
достижения поступающих – 10 баллов, из них максимальное количество баллов
за научные публикации и результаты интеллектуальной деятельности не более
5 баллов.
При равной сумме набранных конкурсных баллов зачисляются лица,
имеющие более высокий балл по специальной дисциплине. При равной сумме
набранных конкурсных баллов и равенстве баллов по сданным вступительным
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испытаниям зачисляются лица, имеющие баллы за индивидуальные
достижения с учетом приоритетности:
1. наличие статьи в журналах Web of Science;
2. наличие статьи в журналах Scopus
3. наличие статьи в журналах РИНЦ (ядро);
4. наличие показателей грантовой деятельности;
5. наличие патентов и свидетельств;
6. победы в научных олимпиадах;
7. наличие диплома с отличием;
8. Участие с докладом в научных и научно-технических конференциях:
- всероссийская /международная (внутрироссийская);
- международная (зарубежная);
9. наличие результатов сдачи кандидатских экзаменов.
Копии документов, подтверждающих индивидуальные достижения,
вкладываются в личное дело абитуриента.
13.17. Лица, забравшие документы после завершения приема документов
или не получившие на вступительных испытаниях количество баллов,
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают
из конкурса.
Зачислению на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу
подлежат поступающие, представившие оригинал документа о высшем
образовании и о квалификации установленного образца не позднее 18.00
по местному времени 24 июля 2019 года, на места по договорам об образовании
по очной форме обучения - поступающие, давшие согласие на зачисление не
позднее 18.00 по местному времени 29 августа 2019 года. На места по
договорам об образовании по заочной форме обучения – поступающие, давшие
согласие на зачисление не позднее 18.00 по местному времени 28 сентября 2019
года.
13.18. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и
не представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал документа о
высшем образовании и о квалификации установленного образца, выбывают из
конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
13.19. Зачисление поступающих для обучения по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на места в рамках контрольных
цифр приема, а также по договорам об образовании по очной и заочной формам
обучения осуществляется в следующие сроки:
- 29 июля 2019 года – издание, объявление и размещение на официальном
сайте университета и информационном стенде приемной комиссии приказа о
зачислении лиц на места в рамках контрольных цифр приема;
- 30 августа 2019 года – издание, объявление и размещение на
официальном сайте университета и информационном стенде приемной
комиссии приказа о зачислении на места по договорам об образовании по
очной форме обучения.
- 30 сентября 2019 года – издание, объявление и размещение на
официальном сайте университета и информационном стенде приемной
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комиссии приказа о зачислении на места по договорам об образовании по
заочной форме обучения.
13.20. Прием на целевое обучение в аспирантуру и зачисление на места в
пределах целевой квоты производятся в соответствии с разделом 9 Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 января 2017 года № 13.
13.21. Прием в аспирантуру иностранных граждан и лиц без гражданства
производятся в соответствии с разделом 10 «Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре», утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2017
года № 13.
Прием документов осуществляется в следующие сроки:
- у иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на
образование, - в сроки, установленные Министерством образования и науки
Российской Федерации;
- у иностранных граждан, поступающих на обучение на основе договоров
об образовании в сроки, указанные в п. 13.4 Правил.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в университет
иностранный гражданин представляет следующие документы:
- копию паспорта иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
- оригинал документа иностранного государства об образовании или об
образовании и о квалификации (или его заверенную в установленном порядке
копию) представляется с оригиналом свидетельства о признании иностранного
образования, за исключением случаев, в которых представление указанного
свидетельства не требуется: документ иностранного государства об образовании
соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона №273-ФЗ; документ об
образовании соответствует требованиям статьи 6 Федерального закона №84-ФЗ,
при этом поступающий представляет документ (документы) подтверждающие его
отнесение к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона №84-ФЗ;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа об иностранном образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой
документ об образовании);
- копии документов или иных доказательств, подтверждающих их
принадлежность к соотечественникам, проживающим за рубежом, в
соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ;
- свидетельство участника Государственной программы;
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- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и
отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе;
- две фотографии поступающего размером 3х4 см.
Прием иностранных граждан в организации на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на
основании результатов вступительных испытаний (за исключением приема
иностранных граждан на обучение в рамках квоты на образование).
Зачисление иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты
на образование, проводится в сроки, определяемые Министерством
образования и науки Российской Федерации; на обучение по договорам об
образовании осуществляется в сроки указанные в пункте 13.19.
14. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без
гражданства
14.1. Прием иностранных граждан (лиц без гражданства) на обучение
осуществляется:
14.1.1. За счет средств бюджетных ассигнований в соответствии
с международными договорами Российской Федерации, федеральными
законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой
на образование иностранных граждан и лиц без гражданства.
Иностранные граждане, указанные в подпункте 14.1.1 настоящих Правил
принимаются в университет без вступительных испытаний по направлениям
Министерства образования и науки Российской Федерации.
14.1.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, которые попадают
под статус соотечественников, проживающих за рубежом.
Указанная категория граждан имеет право на получение высшего
образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии
соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального
закона от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом».
14.1.3. За счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии
с договорами об образовании.
Иностранные граждане, указанные в подпунктах 14.1.2, 14.1.3 настоящих
Правил принимаются на основании вступительных испытаний на конкурсной
основе.
14.2. Граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики и Республики Таджикистан в соответствии с российским
законодательством могут быть приняты на обучение наравне с гражданами
Российской Федерации:
− на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета – на
общих основаниях (на конкурсной основе);
− на дополнительные места – по договорам об образовании.
Формулировки соглашения применимы непосредственно к соглашению
и должны быть конкретизированы в Правилах приема, так как прием ведется в
соответствии с ними (ст. 1 Соглашения)
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14.3. Прием иностранных граждан осуществляется по личному заявлению
поступающего.
При подаче документов для поступления на обучение иностранный
гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на
обучение реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в российской Федерации
или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина).
Соотечественник указывает в заявлении о приеме на обучение сведения о
поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона
№99-ФЗ от 24.05.1999 «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом».
На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся
гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в вуз иностранный
гражданин представляет следующие документы:
− копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации;
− оригинал документа государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа
иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации,
признаваемый в Российской Федерации на уровне документа государственного
образца об образовании (или его заверенную в установленном порядке копию),
а также в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
копию свидетельства о признании данного документа;
− заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ
об образовании);
− иностранные граждане, подпадающие под действие подпункта 14.1.2,
дополнительно представляют оригинал или копии документов или иных
доказательств,
подтверждающих
принадлежность
соотечественника,
проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17
Федерального закона Российской Федерации «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» № 99-ФЗ;
− 4 фотографии поступающего 3х4 см;
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− подписанное гражданином обязательство выполнять правила
пребывания и передвижения, установленные для иностранных граждан
законодательством Российской Федерации;
− иностранные граждане, подпадающие под действие подпункта 14.1.1,
дополнительно представляют направление Министерства образования и науки
Российской Федерации.
14.4.
Документы
государственного
образца,
соответствующие
российским документам об основном общем образовании или среднем
(полном) общем образовании, выданные образовательными учреждениями
Азербайджанской Республики; Грузии; Кыргызской Республики; Латвийской
Республики; Литовской Республики; Республики Абхазия; Республики
Армения; Республики Беларусь; Республики Казахстан; Республики Молдова;
Республики Таджикистан; Республики Южная Осетия; Туркменистана;
Украины; Эстонской Республики принимаются без прохождения процедуры
признания и установления в Российской Федерации эквивалентности.
Документы государственного образца о среднем (полном) общем
образовании, полученные в перечисленных государствах, представляются в
подлиннике с нотариально заверенным переводом на русский язык.
14.5. При предъявлении документа иностранного государства об
образовании поступающий представляет свидетельство о признании
иностранного образования, за исключением следующих случаев:
- если поступающий представляет документ иностранного государства об
образовании, соответствующем части 3 статьи 107 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»;
- если поступающий является лицом, постоянно проживающим в Крыму,
и представляет документ об образовании, образец которого утвержден
Кабинетом Министров Украины.
14.6. Все переводы имени и фамилии в документах на русский язык
должны совпадать.
14.7. Прием документов на первый курс осуществляется в следующие
сроки:
14.7.1. У иностранных граждан, указанных в подпункте 14.1.1 настоящих
Правил, в сроки, установленные Министерством образования и науки
Российской Федерации.
14.7.2. У иностранных граждан, указанных в подпунктах 14.1.2 и 14.1.3
настоящих Правил, при получении высшего образования в сроки, установленные
пунктом 5 настоящих Правил; при получении среднего профессионального
образования в сроки, установленные пунктом 15 настоящих Правил.
14.7.3. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для
обучения по договорам об образовании с физическими и (или) юридическими
лицами, осуществляется в сроки, определенные пп. 5, 12, 13, 16 Правил.
14.8. Прием документов от иностранных граждан, осуществляемый в
иных организациях, производится в период с 15 марта 2019 года.
Вступительные испытания для иностранных граждан, осуществляемые в
рамках данного приема документов, проводятся в период с 15 марта 2019 года.
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III. ПРИЕМ НА ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
15. Основные положения приема на программы среднего
профессионального образования
15.1. Настоящий раздел Правил регламентирует прием в университет
граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства,
в том числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее – граждане,
лица, поступающие), на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования по профессиям, специальностям среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании, заключаемым при приеме
на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее договор об образовании).
15.2. Прием иностранных граждан на обучение осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской
Федерации
или
местных
бюджетов в
соответствии
с международными договорами Российской Федерации, федеральными
законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой
на образование иностранных граждан в Российской Федерации, а также
по договорам об образовании.
15.3. Прием граждан в университет для обучения по программам среднего
профессионального образования (СПО) осуществляется по заявлениям лиц,
имеющим основное общее образование или среднее общее образование.
15.4. Прием на обучение по образовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если
иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
15.5. Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом в образовательную организацию персональных
данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области персональных данных.
15.6. Объем и структура приема абитуриентов на обучение за счет
средств федерального бюджета определяется в соответствии с заданиями
(КЦП), устанавливаемыми ежегодно федеральным органом исполнительной
власти, в ведении которого находится университет.
15.7. Университет вправе осуществлять прием сверх установленных
бюджетных мест для обучения на основе договоров об образовании с оплатой
стоимости обучения.
15.8. Прием на обучение по образовательным программам СПО
осуществляется
на
основе
результатов
освоения
поступающими
образовательной программы основного общего или среднего общего
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образования, указанных
об образовании.
СПО

в

представленных

поступающими

документах

16. Прием документов от поступающих для обучения по программам

16.1. Прием для обучения по образовательным программам проводится
по личному заявлению граждан.
16.2. Прием документов от поступающих на очную форму обучения
на места, финансируемые из федерального бюджета, осуществляется с 20 июня
до 15 августа 2019 года, а при наличии свободных мест – до 25 ноября
2019 года; на места по договорам об образовании – до 29 августа 2019 года.
Прием документов на заочную форму обучения на места, финансируемые
за счет средств федерального бюджета, осуществляется с 20 июня до 15 августа
2019 года, а при наличии свободных мест – до 25 ноября 2019 года; на места по
договорам об образовании – до 28 сентября 2019 года.
16.3. При подаче заявления (на русском языке) о приеме
в образовательные организации поступающие предъявляют следующие
документы:
16.3.1. Граждане Российской Федерации:
− оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
− оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или)
квалификации;
− 4 фотографии поступающего 3х4 см.
16.3.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе
соотечественники, проживающие за рубежом:
− копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской
Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»;
− оригинал документа иностранного государства об образовании и (или)
о квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если
удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской
Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей
107 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в случае,
установленном Федеральным законом, – также свидетельство о признании
иностранного образования);
− заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации
и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ);
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− копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 года № 99ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом»;
− 4 фотографии поступающего 3х4 см.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего,
указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать
фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
16.4. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные
сведения:
− фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии);
− дата рождения;
− реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем
выдан;
− сведения о предыдущем уровне образования и документе
об образовании и (или) квалификации, его подтверждающем;
− специальность(и)/профессию(и), для обучения по которым он
планирует поступать в образовательную организацию, с указанием условий
обучения и формы получения образования (в рамках КЦП, мест по договорам
об образовании);
− нуждаемость в предоставлении общежития;
− необходимость создания для поступающего специальных условий при
проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии
на осуществление
образовательной
деятельности,
свидетельства
о государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
по образовательным программам и приложения к ним или отсутствия копии
указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью
поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
− получение среднего профессионального образования впервые;
− ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа об образовании
и (или) квалификации.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения,
не соответствующие
действительности,
образовательная
организация
возвращает документы поступающему.
16.5. При поступлении на обучение по специальностям, входящим
в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение
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по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении
трудового
договора
или
служебного
контракта
по соответствующей
должности
или
специальности,
утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 года
№ 697, поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки,
содержащей сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии
с перечнем
врачей-специалистов,
лабораторных
и
функциональных
исследований, установленным приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),
и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.
В случае непредставления поступающим медицинской справки либо
представления недействительности медицинской справки, отсутствия в ней
полностью или частично сведений о проведении медицинского осмотра,
соответствующего
требованиям,
установленным
приказом
Минздравсоцразвития России, университет обеспечивает прохождение
поступающим медицинского осмотра полностью или в недостающей части
в порядке, установленном указанным приказом. Информация о времени и месте
прохождения медицинского осмотра размещается на официальном сайте.
В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания,
установленные приказом Минздравсоцразвития России, университет
обеспечивает
его
информирование
о
связанных
с
указанными
противопоказаниями последствиях в период обучения в образовательной
организации и последующей профессиональной деятельности.
16.6. Поступающие вправе представить заявление и документы
в приемную комиссию университета одним из следующих способов:
− представить лично или через доверенное лицо непосредственно
в приемную комиссию университета, в том числе по месту нахождения
филиала;
− представить уполномоченному должностному лицу университета,
проводящему прием документов в здании иной организации или
в передвижном пункте приема документов;
− в электронной форме (в том числе на электронную почту
priem@narfu.ru);
− направить через операторов почтовой связи общего пользования
(далее – по почте).
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Документы, направленные по почте или в электронной форме,
принимаются при их поступлении в университет не позднее сроков,
установленных пунктом 16.2 настоящих Правил.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о
приеме прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, документа об образовании и (или) квалификации, а также иных
документов, предусмотренных п. 16.3 настоящих Правил.
При личном представлении оригиналов документов поступающим
допускается заверение их ксерокопии в приемной комиссии.
16.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все принятые документы. В том числе оригиналы (копии)
доверенностей, представленные в университет доверенными лицами.
16.8. Поступающему (доверенному лицу) при личном представлении
документов выдается расписка о приеме документов.
16.9. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать
оригинал документа об образовании и (или) квалификации и другие документы,
представленные поступающим. Документы должны возвращаться в течение
следующего рабочего дня после подачи заявления.
16.10. Поступающие, представившие в приемную комиссию заведомо
подложные
документы,
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
17. Зачисление в университет для обучения по программам СПО
17.1. Поступающий на места, финансируемые из средств федерального
бюджета, представляет оригинал документа государственного образца
об образовании до 20 августа 2019 года до 20.00.
17.2. 22 августа 2019 года – издание приказа о зачислении лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших
оригиналы соответствующих документов.
17.3. 22 августа 2019 года – размещение приказа на информационном
стенде приемной комиссии и на официальном сайте университета.
17.4. Издание приказов о зачислении на места по договорам об
образовании заканчивается:
− 30 августа 2019 года – для очной формы обучения;
− 30 сентября 2019 года – для заочной формы обучения.
17.5. В случае, если численность поступающих превышает количество
мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, университет осуществляет прием
на обучение по образовательным программам СПО по специальностям
на основе результатов освоения поступающими образовательной программы
основного общего или среднего общего образования, указанных
в представленных поступающими документах государственного образца
об образовании.
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При равенстве среднего балла документа о предыдущем образовании
рейтинг выстраивается в следующем порядке:
№

1

2

3

4

5

6

7

8

35.02.01
Лесное и
лесопарковое
хозяйство
биология

УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная
техника
информатика

Остальные
специальности

Лица, имеющие в документе
математика
о предыдущем образовании
или алгебра,
более высокий балл
геометрия
Лица, имеющие в документе
химия
математика или
физика
о предыдущем образовании
алгебра, геометрия
более высокий балл
Лица, имеющие в документе
физика
физика
химия
о предыдущем образовании
более высокий балл
Лица, имеющие в документе
черчение
о предыдущем образовании
более высокий балл
Лица, имеющие в документе
русский язык
о предыдущем образовании
более высокий балл
Победители и призеры олимпиад школьников по математике, физике, химии с учетом
уровня этапа (региональный, городской, районный); победители и призеры конкурсных
исследовательских
работ
школьников
с учетом
уровня
(международный,
всероссийский, региональный, городской, районный)
Участники олимпиад школьников по математике, физике, химии с учетом уровня этапа
(региональный, городской, районный); участники конкурсных исследовательских работ
школьников с учетом уровня (международный, всероссийский, региональный,
городской, районный)
Победители и призеры спортивных соревнований не ниже регионального уровня;
наличие спортивного разряда, звания «Кандидат в мастера спорта», «Мастер спорта»

Все заявленные индивидуальные достижения должны подтверждаться
соответствующими документами.
При равенстве по предшествующим критериям более высокое место
в списке занимают лица, относящиеся к следующим категориям:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя
- инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации
по месту жительства указанных граждан;
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»;
5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
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либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
7) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов,
погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы
в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период
прохождения службы в органах прокуратуры либо после увольнения
вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту
и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную службу
по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров,
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена
военная служба;
10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные
с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г»
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе»;
11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны
боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях
ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного
оружия под землей, в учениях с применением таких оружия и боевых
радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных
испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных
аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения
работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также
непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий
(военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил
Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск Министерства
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внутренних дел Российской Федерации, лица, проходившие службу
в железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники
органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
13) военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской
Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона.
IV. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
ЭКСТЕРНОВ В УНИВЕРСИТЕТ
18.1 Зачисление в университет в качестве экстернов осуществляется
приемной комиссией университета в соответствии с Правилами приема в
университет в сроки, установленные разделами II и III настоящих правил.
18.2. При подаче заявления экстерны предъявляют следующие
документы:
− документы, определяемые Правилами приема в университет по
соответствующему уровню образования и Положением об экстернате по
программам высшего образования в Северном (Арктическом) федеральном
университете имени М.В. Ломоносова;
− справку об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно
устанавливаемому
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность;
− иные документы на усмотрению претендента.
18.3. Ответственность за подлинность документов несет заявитель в
соответствии с законодательством РФ.
18.4. Для граждан, получивших образование в иностранных
образовательных организациях, требуется прохождение процедуры признания
иностранного образования в установленном законодательством РФ порядке.
18.5. При приеме заявления университет обеспечивает ознакомление
экстерна со следующими документами:
− копией лицензии на осуществление образовательной деятельности с
приложениями;
− копией
свидетельства
о
государственной
аккредитации
с
приложениями;
− Уставом университета;
− Правилами внутреннего распорядка;
− основной профессиональной образовательной программой;
− настоящими Правилами;
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− иными
локальными
актами
университета,
регулирующими
образовательную деятельность.
18.6. Факт ознакомления с документами и согласие экстерна на обработку
его персональных данных заверяется личной подписью в заявлении.
18.7. Подготовленный комплект документов передается приемной
комиссией в аттестационную комиссию соответствующей высшей школы/
филиала/ института/ управления подготовки и аттестации научнопедагогических кадров (далее – учебное структурное подразделение) для
проведения аттестации экстерна и принятия решения о его зачислении в
университет.
18.8. Представленные документы рассматриваются на заседании
аттестационной комиссии учебного структурного подразделения в течение
десяти рабочих дней с даты подачи заявления.
18.9. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом
заседания аттестационной комиссии о возможности зачисления в качестве
экстерна заявителя и доводится аттестационной комиссией до сведения
претендента в письменной форме через операторов почтовой связи заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение трех рабочих
дней.
18.10. Зачисление в университет в качестве экстерна производится
приказом ректора на основании решения приемной комиссии по рекомендации
аттестационной комиссии.
18.11. Изданию приказа о зачислении экстернов в университет для
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
предшествует заключение договора об образовании (договора об оказании
платных образовательных услуг).
18.12. Приемная комиссия в течение десяти рабочих дней готовит проект
приказа по университету о зачислении претендента в качестве экстерна.
18.13. Зачисление экстерна осуществляется на период от одного месяца
до двух лет шести месяцев по программам бакалавриата, специалитета; от
одного месяца до года по программам магистратуры; от одного месяца до
шести месяцев по программам аспирантуры.
18.14. После
зачисления
учебный
офис/ директорат/ управление
подготовки и аттестации научно-педагогических кадров формирует личное
дело экстерна, в котором находятся документы, указанные в п. 18.2 Правил,
протокол аттестационной комиссии, а также материалы, подтверждающие
результаты освоения части образовательной программы в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
18.15. После зачисления в университет экстерну на основании его
личного заявления формируется индивидуальный учебный план в соответствии
с Регламентом обучения по индивидуальному учебному плану.
____________

49

Приложение № 1
к Правилам приема
в федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова»
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ,
ПО КОТОРЫМ ОБЪЯВЛЕН ПРИЕМ В 2019 ГОДУ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Наименование направления
подготовки/специальности

Код
01.03.02

Прикладная математика и информатика

03.03.02

Физика

04.05.01

Фундаментальная и прикладная химия
(специалитет, срок обучения 5 лет)

05.03.04

Гидрометеорология

05.03.06

Экология и природопользование

06.03.01

Биология

08.03.01

Строительство

08.05.01

Строительство уникальных зданий и сооружений
(специалитет, срок обучения 6 лет)

09.03.01

Информатика и вычислительная техника

09.03.02

Информационные системы и технологии

09.03.03

Прикладная информатика

10.03.01

Информационная безопасность

12.03.04

Биотехнические системы и технологии

Вступительные
испытания
(по приоритету)
Математика (проф.)
Информатика и ИКТ
Русский язык
Физика
Математика (проф.)
Русский язык
Химия
Математика (проф.)
Русский язык
География
Математика (проф.)
Русский язык
География
Математика (проф.)
Русский язык
Биология
Математика (проф.)
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Информатика и ИКТ
Русский язык
Математика (проф.)
Информатика и ИКТ
Русский язык
Математика (проф.)
Информатика и ИКТ
Русский язык
Математика (проф.)
Информатика и ИКТ
Русский язык
Математика (проф.)
Биология
Русский язык
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13.03.01

Теплоэнергетика и теплотехника

13.03.02

Электроэнергетика и электротехника

15.03.02

Технологические машины и оборудование

15.03.04

Автоматизация технологических процессов и
производств

18.03.01

Химическая технология

18.03.02

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

19.03.01

Биотехнология

20.03.01

Техносферная безопасность

21.03.01

Нефтегазовое дело

21.03.02

Землеустройство и кадастры

21.05.02

Прикладная геология
(специалитет, срок обучения 5 лет)

21.05.04

Горное дело (специалитет, срок обучения 5,5 лет)

23.03.03

Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов

27.03.01

Стандартизация и метрология

28.03.01

Нанотехнологии и микросистемная техника

29.03.04

Технология художественной обработки материалов

35.03.01

Лесное дело

35.03.02

Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств

35.03.10

Ландшафтная архитектура

Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Информатика и ИКТ
Русский язык
Математика (проф.)
Химия
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Биология
Математика (проф.)
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Физика
Математика (проф.)
Русский язык
Физика
Математика (проф.)
Русский язык
Биология
Математика (проф.)
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Биология
Математика (проф.)
Русский язык
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37.03.01

Психология

37.05.02

Психология служебной деятельности
(специалитет, срок обучения 5 лет)

38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

38.03.04

Государственное и муниципальное управление

38.03.05

Бизнес-информатика

39.03.01

Социология

39.03.02

Социальная работа

40.03.01

Юриспруденция

41.03.02

Регионоведение России

41.03.05

Международные отношения

42.03.01

Реклама и связи с общественностью

42.03.02

Журналистика

44.03.02

Психолого-педагогическое образование

44.03.03

Специальное (дефектологическое) образование

44.03.05

44.03.05

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) «Биология» и «География» (срок
обучения 5 лет)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) «Биология» и «Химия» (срок обучения
5 лет)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) «Иностранный язык (первый язык)» и
«Иностранный язык (второй язык)» (срок обучения
5 лет)

Биология
Русский язык
Математика (проф.)
Биология
Русский язык
Математика (проф.)
Математика (проф.)
Обществознание
Русский язык
Математика (проф.)
Обществознание
Русский язык
Математика (проф.)
Обществознание
Русский язык
Математика (проф.)
Обществознание
Русский язык
Обществознание
Математика (проф.)
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
История
Иностранный язык
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык
Литература
Обществознание
Русский язык
Биология
Математика (проф.)
Русский язык
Русский язык
Математика (проф.)
Биология
Биология
Обществознание
Русский язык
Биология
Обществознание
Русский язык
Иностранный язык
Обществознание
Русский язык
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44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) «История» и «Обществознание» (срок
обучения 5 лет)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) «Математика» и «Информатика» (срок
обучения 5 лет)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) «Начальное образование» и
«Иностранный язык» (срок обучения 5 лет)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) «Русский язык как иностранный» и
«Английский язык»
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) «Технология» и «Экономика» (срок
обучения 5 лет)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) «Физическая культура» и «Безопасность
жизнедеятельности» (срок обучения 5 лет)

44.05.01

Педагогика и психология девиантного поведения
(специалитет, срок обучения 5 лет)

45.03.01

Филология

45.03.02

Лингвистика

46.03.01

История

47.03.03

Религиоведение
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Наименование направления
подготовки/специальности

Код
38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

38.03.04

Государственное и муниципальное управление

40.03.01

Юриспруденция

43.03.02

Туризм

История
Обществознание
Русский язык
Математика (проф.)
Обществознание
Русский язык
Обществознание
Математика (проф.)
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
Математика (проф.)
Обществознание
Русский язык
Обществознание
Русский язык
Физическая культура
Обществознание
История
Русский язык
Русский язык
Литература
Обществознание
Русский язык
Иностранный язык
История
История
Обществознание
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык

Вступительные
испытания
(по приоритету)
Математика (проф.)
Обществознание
Русский язык
Математика (проф.)
Обществознание
Русский язык
Математика (проф.)
Обществознание
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Наименование направления
подготовки/специальности

Код

08.03.01 Строительство
09.03.03 Прикладная информатика
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
15.03.02 Технологические машины и оборудование
21.03.02 Землеустройство и кадастры
23.03.03

Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов

35.03.01 Лесное дело
40.03.01

Юриспруденция (на базе высшего образования)

44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
Педагогическое образование (с двумя профилями
44.03.05 подготовки) «История» и «Обществознание» (срок
обучения 5 лет 10 месяцев)
Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) «Начальное образование» и
44.03.05
«Дополнительное образование» (срок обучения 5 лет
6 месяцев)
Педагогическое образование (с двумя профилями
44.03.05 подготовки) «Физическая культура» и «Безопасность
жизнедеятельности» (срок обучения 5 лет 6 месяцев)
Педагогическое образование (с двумя профилями
44.03.05 подготовки) «Языки» и «Литература» (срок обучения 5
лет 10 месяцев)
44.05.01

Педагогика и психология девиантного поведения (срок
обучения 5 лет 10 месяцев)

46.03.01 История

Вступительные
испытания
(по приоритету)
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Информатика и ИКТ
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Биология
Математика (проф.)
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык
Биология
Математика (проф.)
Русский язык
Русский язык
Математика (проф.)
Биология
История
Обществознание
Русский язык
Обществознание
Математика (проф.)
Русский язык
Обществознание
Русский язык
Физическая культура
Иностранный язык
Русский язык
Обществознание
Обществознание
История
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
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Приложение № 2
к Правилам приема
в федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова»
НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код
01.04.02
03.04.02
05.04.06

05.04.06
06.04.01
06.04.01
08.04.01
09.04.02
09.04.03
13.04.01
13.04.02
15.04.02
18.04.01
18.04.01
19.04.01
21.04.01
27.04.01

Наименование направления подготовки
Прикладная математика и информатика Магистерская
программа «Высокопроизводительные и облачные
вычисления»
Физика Магистерская программа «Радиационная и
волновая диагностика устройств и материалов»
Экология и природопользование Магистерская
программа «Управление экологическими рисками в
Арктике»
Экология и природопользование Магистерская
программа «Экологическая безопасность и управление
природопользованием в Арктическом регионе»
Биология Магистерская программа «Прикладная
психофизиология»
Биология Магистерская программа «Биоразнообразие
Арктики»
Строительство Магистерская программа
«Строительство в холодном климате»
Информационные системы и технологии Магистерская
программа «Геоинформационные технологии»
Прикладная информатика Магистерская программа
«Информационные технологии в медицине и социальной
сфере»
Теплоэнергетика и теплотехника Магистерская
программа «Энергоменеджмент»
Электроэнергетика и электротехника Магистерская
программа «Оптимизация систем электроснабжения»
Технологические машины и оборудование Магистерская
программа «Эксплуатационный инжиниринг
транспортных и технологических машин»
Химическая технология Магистерская программа
«Химическая технология переработки древесины»
Химическая технология Магистерская программа
«Химическая технология целлюлозно-бумажного
производства»
Биотехнология Магистерская программа «Пищевая
биотехнология»
Нефтегазовое дело Магистерская программа «Освоение
месторождений арктического шельфа»
Стандартизация и метрология Магистерская программа

Вступительные
испытания
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
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35.04.01

35.04.02

35.04.09
37.04.01
38.04.02

38.04.04
39.04.02
40.04.01
41.04.01
42.04.02
44.04.01
44.04.01
44.04.01
44.04.01
44.04.01
44.04.03

45.04.01

46.04.01

47.04.01

«Освоение Арктических месторождений нефти и газа на
основе современных методов метрологического и
информационного обеспечения»
Лесное дело Магистерская программа «Устойчивое
лесоуправление»
Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств Магистерская
программа «Инновационные технологии
деревообрабатывающих производств»
Ландшафтная архитектура Магистерская программа
«Ландшафтная архитектура»
Психология Магистерская программа «Психология
управления»
Менеджмент Магистерская программа «Управление
логистическими системами: производственная
инфраструктура»
Государственное и муниципальное управление
Магистерская программа «Управление развитием
приарктических территорий»
Социальная работа Магистерская программа
«Социальная работа с различными группами населения»
Юриспруденция Магистерская программа «Право
Арктики»
Зарубежное регионоведение Магистерская программа
«Европейские исследования: арктический вектор»
Журналистика Магистерская программа «Аналитическая
Интернет-журналистика»
Педагогическое образование Магистерская программа
«Управление в образовании»
Педагогическое образование Магистерская программа
«Педагогика впечатлений: досуговая, рекреационная и
спортивно-оздоровительная анимация»
Педагогическое образование Магистерская программа
«Информационные технологии в образовании»
Педагогическое образование Магистерская программа
«История и обществознание»
Педагогическое образование Магистерская программа
«Русский язык как иностранный»
Специальное (дефектологическое) образование
Магистерская программа «Образование лиц с
эмоциональными и поведенческими расстройствами»
Филология Магистерская программа «Литературная
компаративистика: франко-русские литературные
отношения»
История Магистерская программа «История и культура
стран циркумполярного мира: сравнительные
исследования»
Философия Магистерская программа «Лидерство и
управление сложными социально-экономическими,
политическими и социотехническими системами»

Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
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ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код
38.04.01

Наименование направления подготовки
Экономика Магистерская программа «Экономика и
управление на предприятии»
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Код
38.04.01
40.04.01
44.04.01

44.04.02

44.04.03

Наименование направления подготовки
Экономика Магистерская программа «Экономический
анализ, учет и аудит»
Юриспруденция Магистерская программа «Теория и
практика применения уголовного закона»
Педагогическое образование Магистерская программа
«Теория физической культуры и технология физического
воспитания»
Психолого-педагогическое образование Магистерская
программа «Психологическое консультирование в
образовании»
Специальное (дефектологическое) образование
Магистерская программа «Логопедическая работа с
лицами с нарушениями речи»

Вступительные
испытания
Конкурс портфолио

Вступительные
испытания
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
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Приложение № 3
к Правилам приема
в федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова»
ФИЛИАЛ САФУ В г. КОРЯЖМЕ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код

Наименование направления
подготовки/специальности

09.03.03

Прикладная информатика

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) «Дошкольное образование» и «Начальное
образование» (срок обучения 5 лет)
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Код

Наименование направления
подготовки/специальности

38.03.02

Менеджмент

44.03.02

Психолого-педагогическое образование

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) «Дошкольное образование» и «Начальное
образование» (срок обучения 5 лет 10 месяцев)

Вступительные
испытания
(по приоритету)
Математика (проф.)
Информатика и ИКТ
Русский язык
Математика (проф.)
Русский язык
Обществознание

Вступительные
испытания
(по приоритету)
Математика (проф.)
Обществознание
Русский язык
Биология
Математика (проф.)
Русский язык
Математика (проф.)
Русский язык
Обществознание
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ФИЛИАЛ САФУ В г. СЕВЕРОДВИНСКЕ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Наименование направления
подготовки/специальности

Код
09.03.01

Информатика и вычислительная техника

14.03.02

Ядерные физика и технологии

15.03.01

Машиностроение

15.03.05

Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств

23.05.01

Наземные транспортно-технологические средства
(специалитет, срок обучения 5 лет)

26.03.02

Кораблестроение, океанотехника и системотехника
объектов морской инфраструктуры

27.03.04

Управление в технических системах

38.03.01

Экономика

40.03.01

Юриспруденция

44.03.01

Педагогическое образование
Профиль «Иностранный язык»

44.03.01

Педагогическое образование
Профиль «Филологическое образование»

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) «Дошкольное образование» и «Начальное
образование» (срок обучения 5 лет)
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Код

Наименование направления
подготовки/специальности

26.03.02

Кораблестроение, океанотехника, и системотехника
объектов морской инфраструктуры

40.03.01

Юриспруденция

Вступительные
испытания
(по приоритету)
Математика (проф.)
Информатика и ИКТ
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Обществознание
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык
Иностранный язык
Русский язык
Обществознание
Обществознание
Литература
Русский язык
Математика (проф.)
Русский язык
Обществознание

Вступительные
испытания
(по приоритету)
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Наименование направления
подготовки/специальности

Код
15.03.01

Машиностроение

15.03.05

Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств

26.03.02

Кораблестроение, океанотехника и системотехника
объектов морской инфраструктуры

38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

40.03.01

Юриспруденция (для лиц, имеющих высшее
образование)

44.03.01

Педагогическое образование
Профиль «Дошкольное образование»

44.03.01

Педагогическое образование
Профиль «Филологическое образование»

44.03.02

Психолого-педагогическое образование
НАПРАВЛЕНИЯ МАГИСТРАТУРЫ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Код

15.04.05

26.04.02

44.04.01

Наименование направления подготовки
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств Магистерская
программа «Технологии, оборудование и
автоматизация машиностроительного
производства»
Кораблестроение, океанотехника и системотехника
объектов морской инфраструктуры Магистерская
программа «Жизненный цикл судовых ядерных
энергетических установок»
Педагогическое образование Магистерская программа
«Филологическое образование»
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Код
38.04.02

Наименование направления подготовки
Менеджмент Магистерская программа «Управление
производственной системой в судостроительном
комплексе»

Вступительные
испытания
(по приоритету)
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Физика
Русский язык
Математика (проф.)
Обществознание
Русский язык
Математика (проф.)
Обществознание
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык
Обществознание
Математика (проф.)
Русский язык
Обществознание
Литература
Русский язык
Биология
Математика (проф.)
Русский язык

Вступительные
испытания
Конкурс портфолио

Конкурс портфолио
Конкурс портфолио

Вступительные
испытания
Конкурс портфолио
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44.04.01
44.04.02

Педагогическое образование Магистерская программа
«Менеджмент в образовании»
Психолого-педагогическое образование Магистерская
программа «Психология образования»

Конкурс портфолио
Конкурс портфолио
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Приложение № 4
к Правилам приема
в федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова»
НАПРАВЛЕНИЯ АСПИРАНТУРЫ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код

Наименование направления подготовки

01.06.01

Математика и механика

03.06.01

Физика и астрономия

04.06.01

Химические науки

05.06.01

Науки о земле

06.06.01

Биологические науки

08.06.01

Техника и технологии строительства

09.06.01

Информатика и вычислительная техника

13.06.01

Электро - и теплотехника

21.06.01

Геология, разведка и разработка полезных
ископаемых

31.06.01

Клиническая медицина

35.06.02

Лесное хозяйство

35.06.04

Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве

37.06.01

Психологические науки

38.06.01

Экономика

39.06.01

Социологические науки

40.06.01

Юриспруденция

41.06.01

Политические науки и регионоведение

44.06.01

Образование и педагогические науки

45.06.01

Языкознание и литературоведение

46.06.01

Исторические науки и археология

Вступительные
испытания

Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык

62

47.06.01

Философия, этика и религиоведение

51.06.01

Культурология

Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код

Вступительные
испытания

Наименование направления подготовки

01.06.01

Математика и механика

05.06.01

Науки о земле

08.06.01

Техника и технологии строительства

21.06.01

Геология, разведка и разработка полезных
ископаемых

35.06.02

Лесное хозяйство

35.06.04

Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве

37.06.01

Психологические науки

38.06.01

Экономика

39.06.01

Социологические науки

40.06.01

Юриспруденция

41.06.01

Политические науки и регионоведение

44.06.01

Образование и педагогические науки

45.06.01

Языкознание и литературоведение

46.06.01

Исторические науки и археология

47.06.01

Философия, этика и религиоведение

51.06.01

Культурология

Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык
Специальная дисциплина
Иностранный язык

ФИЛИАЛ САФУ В г. СЕВЕРОДВИНСК
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код
45.06.01

Наименование направления подготовки
Языкознание и литературоведение
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Код
45.06.01

Наименование направления подготовки
Языкознание и литературоведение

Вступительные
испытания

Специальная дисциплина
Иностранный язык
Вступительные
испытания

Специальная дисциплина
Иностранный язык
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Приложение № 5
к Правилам приема
в федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова»
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код

08.02.05

09.02.06

09.02.07

13.02.11

23.02.01

23.02.04

23.02.07
35.02.01

23.02.04

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I
Базовое
Специальность
образование
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
основное общее
образование
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов
среднее общее
образование
основное общее
образование
Сетевое и системное администрирование
среднее общее
образование
основное общее
образование
Информационные системы и программирование
среднее общее
образование
основное общее
образование
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
среднее общее
образование
Организация перевозок и управления на транспорте
основное общее
(по видам)
образование
основное общее
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
образование
строительных, дорожных машин и оборудования (по
среднее общее
отраслям)
образование
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
основное общее
агрегатов автомобилей
образование
основное общее
Лесное и лесопарковое хозяйство
образование
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
среднее общее
строительных, дорожных машин и оборудования (по
образование
отраслям)
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ФИЛИАЛ САФУ В г. СЕВЕРОДВИНСК
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Код

Специальность
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
15.02.08 Технология машиностроения
22.02.06 Сварочное производство
26.02.02 Судостроение

26.02.04

Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и
механизмов

26.02.06

Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
15.02.08 Технология машиностроения
22.02.06 Сварочное производство
26.02.02 Судостроение
Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и
механизмов
Эксплуатация судового электрооборудования и средств
26.02.06
автоматики
26.02.04

Базовое
образование
основное общее
образование
основное общее
образование
основное общее
образование
основное общее
образование
среднее общее
образование
основное общее
образование
среднее общее
образование
основное общее
образование
среднее общее
образование
среднее общее
образование
среднее общее
образование
среднее общее
образование
среднее общее
образование
среднее общее
образование
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Приложение № 6
к Правилам приема
в федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова»
ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ В УНИВЕРСИТЕТ В 2019 ГОДУ

1. Перечень мероприятий, результаты участия в которых учитываются в
качестве индивидуальных достижений поступающих с начислением баллов при
приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
при наличии представленных в приемную комиссию подтверждающих
документов (копий документов)
№
Категория
1 Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
2 Аттестат о среднем общем
образовании с отличием, или
аттестата о среднем (полном)
общем образовании для
награжденных золотой
медалью, или аттестата о
среднем (полном) общем
образовании для
награжденных серебряной
медалью
3 Премия Президента России
4 Диплом о среднем
профессиональном
образовании с отличием
5 Осуществление
волонтерской
(добровольческой)
деятельности

Мероприятие

Порядок учета
Наличие золотого знака
отличия и удостоверение к
нему установленного
образца
Учитываются медали
федерального уровня (при
наличии удостоверения)

С даты завершения периода
осуществления указанной
деятельности до дня
завершения приема
документов и вступительных
испытаний прошло не более
четыре лет
6 Участие и (или) результаты Всероссийская олимпиада
Победители и призеры
участия поступающих в
школьников
заключительного этапа (если
олимпиадах и иных
не использовано особое
интеллектуальных и (или)
право в соответствии с п. 4.9
творческих конкурсах,
Правил)
проводимых в целях
Победители и призеры
выявления и поддержки лиц,
регионального этапа
проявивших выдающиеся
Олимпиады школьников I-III Победители и призеры
способности
уровней, проводимых в
олимпиады школьников
порядке, установленном
(если не использовано право
федеральным органом
в соответствии с п. 4.9
исполнительной власти
Правил)

Баллы
2

8

10
8

2

10

8
10
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7 Чемпионат по
профессиональному
мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
"Абилимпикс"
8 Выпускник профильных
классов «Роснефть-класс»,
«Строительный класс»,
«Лесной класс»

Олимпиада САФУ «Будущее Победитель
Арктики»
Призер
Всероссийский
Победитель
образовательнопрофориентационный проект
«Царь-плотник»
Олимпиада по
Победитель
программированию для
Призер
школьников «Технокубок»;
Международная
Победитель
сертификационная
Призер
олимпиада «Траектория
Будущего»
Олимпиада для
Победитель
старшеклассников
Призер
«Знаниемания»
Региональная телевизионная Победитель
гуманитарная олимпиада
Призер
школьников «Наследники
Ломоносова»
Областная учебноПобедитель
исследовательская
Призер
конференция «Юность
Поморья»
Турнир (конкурс) для
Победитель
старшеклассников «ЯПризер
предприниматель»
Образовательный
Победитель
инженерный конкурс по
Призер
моделированию «Придай
Форму Будущему»
Фестиваль проектов
Победитель
школьников «КосмОдиас» Призер
Профориентационный
Победитель
конкурс «Навигатор
Призер
поступления»; Юниорские
турниры WorldSkills
Мероприятия, определяемые Победители и призеры
в соответствии с принятым
положением/ порядком
проведения/ регламентом
мероприятия, реализуемых
университетом
Наличие статуса победителя

10
8
5

5
3
5
3

5
3
5
3

5
3

5
3
5
3

5
3
5
3

3

3

3

⃰ Соответствие профиля олимпиады/конкурсного мероприятия направлению подготовки/специальности
определяет приемная комиссия
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2. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в качестве
преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов (без начисления
баллов)
№
1

Мероприятие ⃰
Мероприятия
различного
уровня,
организатором/
соорганизатором
которых
является
САФУ
(за
исключением мероприятий,
указанных в п. 1 данного
приложения)

Порядок учета
Участники мероприятий, определяемых в
соответствии с принятым положением/
порядком
проведения/
регламентом
мероприятия, при наличии представленных в
приемную
комиссию
подтверждающих
документов (копий документов)

Баллы
Не
начисляются

⃰ Соответствие профиля мероприятия направлению подготовки/специальности определяет приемная комиссия
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Приложение № 7
к Правилам приема
в федеральное государственное
автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный
университет имени М.В. Ломоносова»

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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НА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ
№
1

2

3

4

5

Основание
Количество
(предъявляемые
баллов
документы)
Научные работы, публикации по направлению Научные работы,
подготовки за последние 3 года:
публикации
- статьи в научных журналах, входящих в базу
2 балла/ к-во
РИНЦ
авторов
по направлению подготовки
- статьи в рецензируемых журналах по перечню ВАК
5 баллов/ к(RCSI – ядро РИНЦ) по направлению подготовки
во авторов
- статьи в научных журналах, входящих в
5 баллов без
международные базы Scopus, Web of Science и др. по
деления
направлению подготовки
Патенты и свидетельства по направлению
Патенты,
подготовки:
свидетельства
- свидетельства на программы для ЭВМ, баз данных,
2 балла/ к-во
топологий интегральных микросхем
авторов
- патент на промышленный образец
3 балла/ к-во
авторов
- патент на полезную модель
4 балла/ково авторов
- па патент на изобретение
5 баллов/ кво авторов
Грантовая и проектная деятельность по направлению
Справка об
подготовки:
участии в научно- работа в качестве исполнителя гранта (научного исследовательских 2 балла/ к-во
проектах
проекта), работа в составе временной творческой
участников
группы
- работа в качестве руководителя гранта (научного
3 балла
проекта)
Участие с докладом в научных и научно- Сертификаты,
технических
конференциях
по
направлению дипломы, грамоты
подготовки (грамота за лучший доклад):
за лучший доклад
- всероссийская /международная (внутрироссийская)
1 балл
- международная (зарубежная)
2 балла
Победитель
и
призер
научных
олимпиад,
Диплом
организуемых при участии Министерства науки и победителя или
высшего образования, по направлению подготовки:
призера
Наименование достижения*
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6

7

- вузовский этап
- региональный этап
- всероссийский этап
- международный этап
Успехи в профессиональной подготовке

Сданные экзамены кандидатского минимума (без
ограничений по срокам сдачи)

Диплом
специалиста/магис
тра с отличием по
направлению
подготовки
Удостоверение
(справка)

2
3
4
5
2 балла

1 балл за
каждый
экзамен

⃰ Учитываются индивидуальные достижения, соответствующие направлению подготовки. Соответствие
представленных индивидуальных достижений направлению подготовки определяет приемная комиссия.
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