
в Чукотский филиал  

Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова 
 

 

Офис ЧФ СВФУ находится в колледже 
 

сайт университета s-vfu.ru или филиала s-vfu.chukotka.ru,  

 

тел.отборочной комиссии 8(42722) 2-49-54,  

8-964-141-0262 

 

pk.svfu.chukotka@mail.ru. 

ПРИЕМ  

О ПЛАТНОМ ОБУЧЕНИИ в Чукотском филиале  

Северо-Восточного федерального университета  

в 2016/2017 учебном году 

 
Университет может зачислить на платное обучение по дого-

ворам оказания платных образовательных услуг лиц, не прошед-

ших по конкурсу на бюджетные места, выделенные в рамках кон-

трольных цифр приема. 

При этом баллы по ЕГЭ/вступит. испытаниям должны быть не 

ниже минимально установленных. 

 

Постановлением Ученого совета СВФУ им. М.К.Аммосова № 7 

от 24.03.2016 утверждена стоимость обучения на освоение образова-

тельных программ высшего образования на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

Лица, поступающие по результатам ЕГЭ на очное обуче-

ние, при условии успешного прохождения вступительных испыта-

Направление/

специальность 

форма  

обучения 

полная  

стоимость 

за 1 год 

обучения 

пониженная 

стоимость 

за 1 год  

обучения 

Электроэнергетика и 

электротехника 
очная 175 000 79 000 

Теплоэнергетика и 

теплотехника 
заочная 64 000 не установлена 

Информатика и  

вычислительная  

техника 

заочная 64 000 не установлена 

с 1 августа 2016 года 

http://www.s-vfu.ru
http://www.s-vfu.chukotka.ru/
mailto:pk.svfu.chukotka@mail.ru


Перечень специальностей/направлений  

подготовки, вступительные испытания  

и минимальные баллы 

Наименование 

специальности/ 

направления  

подготовки, 

квалификация, 

срок обучения 

Форма 

обучения/ 

финансовое 

обеспечение 

Вступительные испытания 

и минимальные баллы ЕГЭ 

для лиц,  

поступающих 

на базе  

среднего  

общего 

образования 

для лиц,  

поступающих 

на базе  

профессионального 

образования  

результаты 

ЕГЭ 

тестирование 

СВФУ 

Электроэнергетика 

и электротехника 

(бакалавриат), 

срок обучения  

4 года 

Очная, 

Бюджетное 

и 

платное  

обучение 

1.математика - 35 

2.физика        - 36 

3.русск. язык -36  

Теплоэнергетика и  

теплотехника 

(бакалавриат), 

срок обучения  

5 лет 

Заочная, 

Бюджетное  

и 

платное  

обучение 

1.математика -40 

2.физика    - 40 

3.русск. язык-36  

Информатика и 

вычислительная 

техника 

(бакалавриат), 

срок обучения  

5 лет 

Заочная, 

платное  

обучение 

1.математика-40 

2.информатика    - 40 

3.русск. язык-40  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,  

необходимые для поступления в СВФУ:  
 

1. Заявление установленной формы 

2. Документ (документы), удостоверяющий личность, граждаство, 

подтверждающий признание гражданином Российской Феде-

рации в соответствии с Федеральным конституционным зако-

ном (копия) 
3. Документ об образовании установленного образца * 

4. 2 цветные фотографии поступающего 3х4 

5. Мед.заключение о допуске к обучению по данному направле-

нию/специальности  
 

* Для лиц, поступающих на базе среднего общего образования:  

 аттестат, 

 результаты ЕГЭ за 2012, 2013, 2014, 2015 или 2016 годы. 

 

Прием заявлений с 20 июня по 26 июля.  

На платное обучение прием заявлений   - до 12 августа. 

Зачисление в период с 1 по 8 августа. 
 

 *Для лиц, поступающих на базе профессионального  образования: 

 диплом НПО + аттестат,  

 или диплом СПО, или диплом ВПО.  

 

Прием заявлений с 20 июня по 10 июля. 

Обязательное тестирование по математике, физике, 

русскому языку в период с 11 по 22 июля 2016 года. 

 
 

Зачисление в период с 1 по 8 августа.   

На платное очное обучение издание приказа о зачислении  

19 августа. 

 

На платное заочное обучение возможен прием документов и 


