Прием в 2019 году в Чукотский филиал
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова»
(г. Анадырь)
Наименование
специальности,
направления подготовки/
квалификация/
срок обучения

Вступительные испытания
и минимальные баллы
для лиц,
поступающих
на базе
среднего общего
образования
результаты
ЕГЭ

для лиц,
поступающих
на базе
профессионального
образования
тестирование
СВФУ

Очная форма обучения (срок обучения 4 года),
Количество бюджетных мест - 15

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (академический бакалавриат)
Сроки приема документов
По ЕГЭ
с 20 июня по 26 июля

Тестирование СВФУ
с 20 июня по 10 июля

Сроки проведения вступит. испытаний
На бюджет
1.математика - 27 с 11 июля – 23 июля
2.физика
- 36
На платной основе
3.русск. язык - 36
с 11 июля – 9
августа

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет)
Сроки приема документов
с 20 июня по 18
октября

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника

с 20 июня по 11
октября

(академический бакалавриат)

1.математика - 27
2.информатика - 40
3.русск. язык - 36

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
(академический бакалавриат)

1.математика - 27
2.физика
- 36
3.русск. язык - 36

Для участия в конкурсе на базе среднего общего образования необходимы результаты ЕГЭ
за 2015, 2016, 2017, 2018 или 2019 годы.
Право сдавать тесты в качестве вступительных испытаний имеют:
- лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды,
- выпускники школ Республики Крым и г. Севастополя, иностранные граждане;
- лица, имеющие среднее профессиональное, начальное профессиональное (при наличии
среднего общего образования) или высшее образование (участвуют в конкурсе на базе
профессионального образования)
С 2017 года студенты Чукотского филиала СВФУ бесплатно питаются в столовой ЧМК. Иногородним
студентам предоставляется места в общежитии.

Обязательные документы, необходимые для поступления в СВФУ:
1. Заявление установленной формы

2. Документ(ы), удостоверяющий личность, гражданство, (копия)
3. Документ об образовании установленного образца *
4. 2 фотографии поступающего
5. Медицинское заключение о допуске к обучению по данному направлению/специальности
(кроме направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»)
Лица, имеющие особые права, обязаны предоставить подтверждающие документы .
Контакты и доп.информация:

