ДОРОГОЙ ДРУГ!
Всего шаг отделяет Тебя от
взрослой,
самостоятельной
жизни. Сейчас Ты находишься
перед выбором – с какой
профессией
связать
свое
будущее,
куда
поступить
учиться, какие качества и

таланты хотел бы развить в
годы студенчества? Это очень
ответственный и интересный
момент в жизни. Именно
поэтому принятие решения
должно быть обдуманным и
взвешенным.

Ты – думающий и энергичный молодой человек.
Хочешь получить качественное образование.
Мечтаешь о яркой и насыщенной студенческой жизни.
Желаешь быть востребованным на рынке труда самых перспективных
регионов мира как Арктика, Дальний Восток, Сибирь,
Китай, Южная Корея, Азиатско-Тихоокенский регион–
тогда ТВОЯ дорога в
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.К. АММОСОВА!

на это есть 5 причин!!!
I ПРИЧИНА
СВФУ – один из лучших вузов России, входящий в число
10 федеральных университетов.
Международный рейтинг по версии Round University Ranking

2019 г.
Рейтинг СВФУ
в мире (ок.12 000 вузов)

575
279
673
335
467
530
635
255
278

Рейтинг университетов
Сводный рейтинг
Преподавание
Исследования
Гуманитарные науки
Естественные науки
Социальные науки
Технические науки
Науки о жизни
Медицинские науки

Рейтинг СВФУ
в РФ (ок.1000 вузов)

15
15
16
7
20
15
49
4
3

II ПРИЧИНА: Университетский кампус "Сэргэлээх".
 43 учебно-лабораторных корпуса с современнейшим учебно-научным
оборудованием;
 15
благоустроенных
современных
общежитий.
Победитель
всероссийского смотра-конкурса "Лучшая программа развития
студенческого общежития»;

 Арктический
инновационный
центр
–научно-инновационный
образовательный комплекс, где работают 10 лабораторий, Центр
коллективного
пользования
парком
уникального
научного
оборудования, сектор юридического сопровождения инновационной
деятельности и др.;
 Клиника медицинского института с новейшим
медицинским
оборудованием и учебно-научными лабораториями;
 Культурный центр "Сергеляхские огни";
 Профилакторий «Смена»- неоднократный победитель всероссийского
конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА»;
 Плавательный бассейн "Долгун";
 Спорткомплекс "Юность", более 30 спортивных секций
 Крупнейшая научная библиотека, лауреат премии им. И.И. Крафта в
номинации "Библиотека года". Доступ к учебно-научным электронным
ресурсам России и мира;
 Бесплатный wi-fi во всем кампусе и др.
III ПРИЧИНА: Новое качество образования

17
143
6

факультетов и институтов
кафедр
научно-исследовательских
институтов
139 направлений подготовки и
специальностей
433 основных образовательных
программ, в том числе:
195 бакалавриата
специалитета
32
175 магистратуры
ординатуры
23
СПО
8
студентов из 42
19000 иностранных государств и
37 субъектов РФ

 Цифровой университет;
 Центр развития цифровых компетенций;
 Международный центр развития
перспективных компетенций;
 Практика в лучших компаниях и
организациях;
 Пространство коллективной работы
«Точка кипения»;
 Дом научной коллаборации;
 Студенческий бизнес-инкубатор «OREH»;
 около 400 студенческих научных кружков;
 Центр интеллектуальной собственности;
 Языковой центр;
 Студенты победители и призеры многих
значимых международных, всероссийских
олимпиадных, проектных и научноисследовательских конкурсов

IV ПРИЧИНА: Широкое сотрудничество






более 100 договоров с российскими и зарубежными университетами;
член Университета Арктики (более 170 вузов из 8 стран);
обменные и сетевые программы, совместные исследовательские проекты;
договора с 27 зарубежными компаниями;
долгосрочные договора с более чем 600 ведущими компаниями, в том
числе с крупными работодателями как "Газпром", "ЯТЭК", "Ростелеком",
"Алроса", "Водоканал", "Мечел", "Сахатранснефтегаз", Якутэнерго" и др.;

Сетевые программы:
 География (прикладная геоматика), Университ. Экс-Марсель (Франция)
 Мировая экономика, университет Ницца-София Антиполис (Франция)
 Туризм и окружающая среда, университет Версаль Сен-Кантэн-ан-Ивлин
(Франция);
 Технология туроператорских услуг, Бохайский университет (Китай);
 Прикладная филология, университет Экс-Марсель (Франция);
 Лингвистическое обеспечение международной логистики, университет
Цзямусы (Китай);
 Реклама и связи с общественностью с 3 курса, БФУ, САФУ;
 Филология, Литература народов зарубежных стран (на английском языке),
КФУ;
 Филология, Литература и культура российских макрорегионов, УрФУ;
 Биология, БФУ, УрФУ, САФУ, ДВФУ;
 Международная профессиональная коммуникация в евразийском
контексте, УрФУ, САФУ;
Обменные программы и стажировки:
Болонский университет (Италия), Университет Линнея (Швеция),
Университет Турку (Финляндия), Хэйлунцзянский институт иностранных
языков, Цзилиньский университет, Цицикарский университет (Китай);
Университет иностранных языков Хангук, Университет Чосон, Университет
Тэгу, Международная школа бизнеса Солбридж Университет Вусон,
Пусанский национальный университет, Университет Менджи (Ю.Корея);
Университет Хоккайдо HUSTEP (Япония); Университет Инсбрук, Университет
Альпен-Адрия (Австрия); Университет Версаль–Сен-Квентин-ан-Ивелин,
Университет Перпиньян Виа Домиция, Университет София Антиполис,
Университет Сержи Понтуаз, Университет Ренн, Университет Гавр,
Университет им Поля Сабатье (Франция); Университет Аляски, Университет
Западного Вашингтона (США); Университет Северной Британской Колумбии
(Канада); Европейский Университет Виадрина (Германия), МГУ им.
Ломоносова, РГПУ им. Герцена, БФУ, САФУ и др российские вузы.
V ПРИЧИНА: Университет – дружественный студентам








СВФУ признан лучшим социально-ориентированным вузом России:
координатор сетевого проекта всех федеральных вузов по развитию
студенческого самоуправления;
профсоюзная
организация
студентов,
23
органа
студенческого
самоуправления;
346 научных студенческих кружка;
более 50 бесплатных спортивных секций, кружков художественной
самодеятельности и творчества;
11 профильных студенческих стройотрядов, в том числе за пределами
республики, как: космодром "Восточный", олимпийские и спортобъекты,
волонтерство в международных мероприятиях и др.;
широкая программа социальной помощи студентам, социальные
стипендии;
Поддержка талантливых студентов. Стажировки, сетевые программы,
именные, академические, правительственные, президентские стипендии за

достижения в науке, учебе, спорте, общественной жизни, художественном
творчестве;
 студенческий бизнес-инкубатор "Орех" признан лучшей студенческой
организацией РФ в данной области, присуждена премия "Молодые львы"
 санаторий-профилакторий "Смена"- признан лучшим студенческим
профилакторием
РФ,
награжден
золотой
медалью
"Гемма"
международного конкурса "Лучшие товары и услуги Евразии" и др.

В СВФУ – Учимся побеждать!!!
В СВФУ – Ты в надежных руках!!!

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ – 2020
 Сроки приема документов на очное
обучение
 Победителям / призерам СВОШ

2019, 2020 гг.
 Дипломантам всех олимпиад
РСОШ, в том числе СВОШ по
филологии 2017, 2018, 2019,
2020 гг.
 Дипломантам всех олимпиад
РСОШ, в том числе СВОШ по
филологии 2017,2018,2019,2020 гг.
 Участникам олимпиад РСОШ
заключительного этапа, но
не ставшим дипломантами

20 ИЮНЯ -26 ИЮЛЯ
5/10 баллов дополнительно
Зачисление без вступительных
испытаний при условии ЕГЭ по
предмету 75 б.

10 баллов дополнительно, при
ЕГЭ по предмету меньше 75 б.
3 балла дополнительно

* Подробнее о Правилах приема и об учете индивидуальных достижений при
поступлении в СВФУ на сайте.
Контакты:
Факультет довузовского образования и профориентации
+7(4112) 49-68-02, 49-66-99, 36-34-81
fdop.s-vfu@mail.ru
fdop.s-vfu.ru
Центральная приемная комиссия +7 (4112) 32-00-47;
+7 (4112) 49-69-62;
pk_svfu@mail.ru
www.s-vfu.ru

