
 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования  

 «Северо-Восточный государственный университет» 
  North-Eastern State University 

 
Лицензия № 2267 от 13.07.2016      Гос. Аккредитация № 2186 от 15 августа 2016 года 
Магаданская область, г. Магадан, ул. Портовая, д. 13,  e-mail:  pk@svgu.ru      svgu.ru   
Тел./факс:  8 800 222 5372  8(4132) 63-00-21 с 9-17 (+8 часов к Московскому времени) 
WhatsApp, Viber, Telegram: 89140310201 (круглосуточно сообщения, on-line ответы)   

http://abiturient.svgu.ru/     
 

Поступление в СВГУ - QR-код приглашение на вебинар, ответы на вопросы: 
Основные преимущества для иногородних абитуриентов: 
● Бюджетные очные места с  порогом ЕГЭ  от 130 баллов за 3 предмета по  ЕГЭ 
● Поступление без ЕГЭ для выпускников техникумов, колледжей, профессиональных 

училищ (внутренние экзамены) 
● Двойная стипендия при поступлении от 220 баллов по  ЕГЭ за 3 предмета 
● Полностью оплачиваемый проезд в г. Магадан, встреча в аэропорту, размещение в 

общежитии для всех поступающих на очные бюджетные места  
● Высокая стипендия всем поступившим иногородним от 4 500- 16 646  руб./месяц 
● Стипендия для иногородних с 18 лет - 16646 руб./месяц - доплата от Магаданской 

области 
● Содействуем  трудоустройству с первого курса на очном бюджетном обучении 
● Северные  надбавки и льготы, большой отпуск от  52 до 80 дней в году 
● Более 50-ти партнеров - работодателей, гарантия трудоустройства по завершению 

обучения  в г. Магадан и Магаданской области, высокие зарплаты от 60 000 руб./месяц 
262 очных бюджетных места, 17 очно-заочных, 102 заочных, 30 бюджетных мест магистратуры 

Специальность/направление с 
простыми  проходными баллами  

 от 130 до 168 за 3 предмета по ЕГЭ 

Профиль/специализация 

21.05.02 Прикладная геология 
 

Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений  твердых полезных ископаемых 

21.05.04 Горное дело 
 

Маркшейдерское дело 
Подземная разработка рудных месторождений 
Обогащение полезных ископаемых 
Горные машины и оборудование 

44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование Социальная педагогика и детская психология 

44.03.05 Педагогическое образование 
(с 2 профилями) 
 
 

Биология и химия 
Физико-математическое образование и 
информационно-коммуникационные технологии 

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика и информационная 
безопасность 

 
     Все справки по телефонам: 
    8 (4132) 63-00-21 (+8 часов к Московскому времени) 

   WhatsApp, Viber, Telegram:  89140310201 (круглосуточно) 
  

 

mailto:pk@svgu.ru
http://abiturient.svgu.ru/


  
 

Направления/ специальности Профили/специализации Присваиваемая 
квалификация 

(степень) 

Вступительные 
испытания 

(ЕГЭ) 

Форма и срок  
обучения 

очная заочная 

06.03.01 Биология Биология, экология  и 
экологическая безопасность бакалавр 

1. Биология  
2. Математика (профильная) 
3. Русский язык  

4 года – 

37.03.01 Психология 
 

бакалавр 
1. Биология  
2. Математика (профильная) 
3. Русский язык  

4 года 5 лет 

44.03.02 
Психолого-педагогическое 
образование 

Социальная педагогика и 
детская психология бакалавр 

1. Биология  
2. Русский язык  
3. Математика (профильная) 

 
4 года 

 
4,5 года 

40.03.01 Юриспруденция 
 

бакалавр 
1. Обществознание  
2. История  
3. Русский язык  

4 года 
4,5 года 

очно-заочная 
 4,5 года 

42.03.02 Журналистика 
 

бакалавр 
1. Литература  
2. Творческий экзамен  
3. Русский язык  

4 года – 

38.03.01 Экономика 

Бухгалтерский учет,  анализ и 

аудит бакалавр 1. Математика (профильная) 
2. Обществознание  
3. Русский язык  

4 года 
4,5 года 

Финансы и кредит бакалавр 4 года 

38.03.02  Менеджмент 

Управление малым и средним 
бизнесом бакалавр 1. Обществознание  

2. Математика (профильная) 
3. Русский язык  

4 года 4,5 года 
Производственный 
менеджмент 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление 

 бакалавр 4 года 4,5 года 

44.03.05 Педагогическое 
образование 
(с 2 профилями) 
  

История и общественные 

науки 

бакалавр 
1. Обществознание 
2. Русский язык  
3. Математика (профильная) 

5 лет 
 – 

Физико-математическое 
образование и 
информационно-коммуникаци
онные технологии 
Английский и немецкий языки 

Китайский и японский языки 

Русский язык и литература, 
русский язык как 
иностранный 
Дошкольное и начальное 
образование 
Биология и химия 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Физическая культура 
бакалавр 

1. Обществознание  
2. Русский язык  
3. Математика (профильная) 

4 года 
4,5 года Дополнительное образование 4 года 

08.03.01  Строительство 

Промышленное и гражданское 
строительство бакалавр 

 

1. Физика  
2. Математика (профильная) 
3. Русский язык  

4 года  4,5 года 

Строительство автомобильных 
дорог 4 года 4,5 года 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

Прикладная информатика и 
информационная безопасность бакалавр 

1. Информатика и ИКТ  
2. Математика (профильная) 
3. Русский язык  

4 года 4,5 года 

21.05.02 Прикладная геология 
 

Геологическая съемка, поиски 
и разведка месторождений 
твердых полезных ископаемых 

специалист 

 

5 лет 6 лет 

21.05.04 Горное дело 
 

Маркшейдерское дело 

 

5,5 лет 5,5 лет 
Подземная разработка рудных 
месторождений 5,5 лет 5,5 лет 

Обогащение полезных 
ископаемых 5,5 лет 5,5 лет 

Адрес приемной комиссии: 685000, г. Магадан, ул. Портовая, 13, каб.1104 
Телефон приемной комиссии: 8(4132) 63-00-21  с 9-17 + 8 часов МСК 
WhatsApp, Viber, Telegram: 89140310201 (круглосуточно)  
Электронный адрес: pk@svgu.ru      QR-код для on-line вебинара: 
Адрес сайта:   http://svgu.ru      и     http://abiturient.svgu.ru/    
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