
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

с 20 по 27  июня  2017  года в городе Нарьян-Маре ведет прием документов абитуриентов  для 

обучения в головном вузе (город Архангельск), Северодвинском филиале САФУ  (г. 

Северодвинск), Коряжемском филиале САФУ (г. Коряжма) по заочной форме обучения 

(бюджетная и платная основа) по программам высшего образования (бакалавриат и  специалитет).   

Приемная комиссия работает по адресу: г. Нарьян-Мар, улица Студенческая, дом 1 , кабинет № 16 – 1 этаж; 

(здание Ненецкого аграрно-экономического техникума)  с 08.00 до 17.00  часов  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 июня  

2017 года (без обеда)          ТЕЛЕФОН (81853) 4-13-66.  

1.Перечень документов для поступления на программы бакалавриата и специалитета по заочной форме : 

 

• Заявление  (форма  будет размещена  на сайте САФУ) – можно заполнить дома, подписать и сдать; или  заполнить 

при сдаче документов;  Вы можете выбрать 3 направления подготовки!  

• Заявление о согласии на зачисление (форма будет размещена на сайте САФУ) – можно заполнить дома, подписать 

и сдать; или  заполнить при сдаче документов;   

• паспорт и копия паспорта (все заполненные страницы + 19 стр. сведения о ранее выданных паспортах);  

• оригинал и копия документа об образовании (аттестат, либо диплом НПО, СПО, ВПО с приложениями!);  

• копии свидетельств ЕГЭ 2013 годов (если в качестве вступительных испытаний заявляются результаты ЕГЭ); 

примечание: в 2014, 2015, 2016, 2017  годах свидетельства не выдаются, проверка результатов идет по ФИС);  

• 4 фото размером 3 х 4 см (черно-белые или цветные; каждое фото подписано карандашом с обратной стороны: 

ФИО полностью); 

• копия  свидетельства о браке (для женщин), в случае, если документ об образовании выдан на другую фамилию;  

• копии ИНН и СНИЛС (если поступаете на платной основе),  

• медицинская справка (для ряда направлений подготовки) с записью  «Годен для обучения по специальности 

«Наименование специальности (направления подготовки)»; перечень представлен  в п. 3 информации;  

• справка с места работы (для работающих);  



• документы, подтверждающие особые, преимущественные  права  абитуриентов при приеме на программы 

бакалавриата и специалитета (п.п. 4.8-4.11  Правил приема);  

• документы, подтверждающие индивидуальные достижения абитуриента;  

• может быть представлен договор о целевом обучении с Департаментом образования,  культуры и спорта НАО по 

направлениям  подготовки «Педагогическое образование» и   «Специальное (дефектологическое) образование» 

Контактное лицо в Департаменте –   Пакулина Ольга Борисовна, телефон  2-12-25).  

При условии предъявления аттестата (документа о получении среднего (полного) общего образования) в качестве 

вступительных испытаний могут быть зачтены только результаты ЕГЭ (действительны результаты 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017   годов). Результаты ЕГЭ должны быть не менее минимального количества баллов САФУ   

При условии предъявления диплома о профессиональном образовании:  

-начальном профессиональном образовании (НПО) 

-среднем профессиональном образовании (СПО)  

-высшем образовании (ВО), в качестве вступительных испытаний могут быть зачтены   результаты ЕГЭ 

(действительны результаты 2013, 2014, 2015, 2016, 2017   годов) или результаты вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно,  по указанным предметам.  Возможен вариант зачета 1(2) 

дисциплин по ЕГЭ и остальных дисциплин на основе вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно (по усмотрению абитуриента).   

2. Программы сдаваемых дисциплин и примерные тесты Вы можете узнать на сайте САФУ   

3. Медицинская справка предоставляется при поступлении на следующие направления подготовки 

(специальности)  

В медицинскую справку (форма 086у) необходимо внести запись «Годен для обучения по направлению(ям) 

подготовки ________________________________ и указать 1-3 направление подготовки, актуальные для Вас. 

Головной вуз (г. Архангельск): Педагогическое образование (все профили); Психолого-педагогическое образование; 

Специальное (дефектологическое) образование; Педагогика и психология девиантного поведения; Теплоэнергетика и 

теплотехника; Электроэнергетика и электротехника; Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 



Пожарная безопасность; Медицинская биофизика; Прикладная геология; Горное дело;  Технологические машины и 

оборудование;  Физкультура; Педагогическое образование с 2 профилями подготовки.  

*Для поступающих  по направлениям  «Физическая культура» медицинскую справку 086у необходимо заверить в  

отделении спортивной медицины Ненецкой окружной больницы (здание по ул. Ленина), телефон 6-50-66.  

Филиал САФУ (г. Северодвинск): Педагогическое образование (все профили); Психолого-педагогическое 

образование; Ядерные физика и технологии; Наземные транспортно-технологические комплексы;  

Филиал САФУ (г. Коряжма):  Педагогическое образование (все профили); Психолого-педагогическое образование; 

Педагогическое образование с 2 профилями подготовки. 

 

4. Расписание  вступительных испытаний, проводимых  приемной  комиссией в г.  Нарьян-Маре.   

Экзамен Дата Время Место проведения  

Физическая культура 

Гимнастика 

21 июня 2017 9.00  Школа № 5 г. Нарьян-Мара  

Физическая культура 

Легкая атлетика 

22 июня 2017 9.00  ГБУ ДО НАО «ДЮЦ «Лидер» 

Стадион 

Физическая культура 

Плавание 

23 июня 2017 9.00  ГБУ ДО НАО «Дворец спорта для детей и юношества 

«НОРД» 

Бассейн 

Математика  24 июня 2017 09.00  ГБПОУ НАО  

«НАЭТ» 

 

История  

 

24 июня 2017 09.00 ГБПОУ НАО 

«НАЭТ» 

 

Иностранный язык 24 июня 2017 09.00 ГБПОУ НАО 

«НАЭТ» 

 

Обществознание  24 июня 2017 14.00  ГБПОУ НАО  

«НАЭТ» 

 

Биология  24 июня 2017 14.00 ГБПОУ НАО 

«НАЭТ» 

 

Физика  24 июня 2017 14.00  ГБПОУ НАО  

«НАЭТ» 

 



Информатика и ИКТ 24 июня 2017 14.00 ГБПОУ НАО 

«НАЭТ» 

 

Русский язык 25 июня 2017 9.00 ГБПОУ НАО 

«НАЭТ» 

 

 

 

5.  Семь  шагов, которые ВЫ должны сделать , чтобы стать студентом САФУ (заочная форма обучения)  

5.1. Ваши  шаги  при  поступлении   на обучение по заочной форме  на бюджет (эти направления подготовки  

(специальности), по которым есть бюджетные места,  выделены подчеркиванием в таблице  п.8   информации ):   

1. Внимательно ознакомиться с Правилами приема в САФУ и другими документами по приему на сайте САФУ  

2. Написать заявление дома, или при подаче документов;  

3. Предоставить документы в филиал САФУ для участия в конкурсе (ул. Студенческая, дом 1, каб. 16) в следующие 

сроки  20, 21, 22, 23 июня с 08.00 до 17.00; телефон 4-13-66;  

4. Записаться на участие в экзаменах, если Вы не имеете результатов ЕГЭ по сдаваемым дисциплинам;  

5. Сдать экзамены в установленные сроки (смотри расписание): 21, 22, 23 июня – физкультура (специализация); 24- 

25 июня 2017 года (смотри расписание внутренних экзаменов);    

6. При условии успешной сдачи донести необходимые документы в срок до 13.00 27 июня  2017 года.  

7. Узнать результаты участия в конкурсе на сайте САФУ  в августе 2017 года.   

 

5.2. Ваши  шаги  при  поступлении   на обучение по заочной форме  на  платной основе: 

1. Внимательно ознакомиться с Правилами приема в САФУ и другими документами по приему на сайте САФУ  

2. Написать заявление дома, или при подаче документов ;  

3. Предоставить документы (в копиях) в филиал САФУ для участия в конкурсе (ул. Студенческая, дом 1, каб. 16) в 

следующие сроки 20, 21, 22, 23 июня с 08.00 до 17.00; телефон 4-13-66;  

4. Записаться на участие в экзаменах, если Вы не имеете результатов ЕГЭ по сдаваемым дисциплинам;  



5. Сдать экзамены в установленные сроки (смотри расписание);  21, 22, 23 июня – физкультура (специализация); 24- 

25 июня 2017 года (смотри расписание внутренних экзаменов);    

6. Заключить договор об обучении в срок до 12.00 часов 27 июня 2017  года.  

7. При условии успешной сдачи донести необходимые документы и копию платежки с оплатой первого семестра 

2017-2018 учебного года в срок до 13.00 27 июня  2017 года.  

 

5.3. Ваши  шаги  при  поступлении   на обучение по заочной форме   на направление подготовки  «Педагогическое 

образование» (профиль «Физическая культура») на бюджетной и платной основах 

1. Внимательно ознакомиться с Правилами приема в САФУ и другими документами по приему на сайте САФУ  

2. Написать заявление дома, или при подаче документов ;  

3. Предоставить документы (в копиях) в филиал САФУ для участия в конкурсе (ул. Студенческая, дом 1, каб. 20) в 

следующие сроки 20 июня с 08.00 до 17.00; телефон 4-13-66;  

4. Записаться на участие в экзаменах  по физкультуре (21, 22, 23 июня), а также по  русскому языку и обществознанию, 

если Вы не имеете результатов ЕГЭ по сдаваемым дисциплинам;  

5. Сдать экзамены в установленные сроки: 21, 22, 23, 24, 25  июня 2017 года (смотри расписание экзаменов);    

В случае поступления на бюджетной основе:  

6. При условии успешной сдачи донести необходимые документы в срок до 13.00 27 июня  2017 года.  

7. Узнать результаты участия в конкурсе на сайте САФУ  в августе 2017 года.   

В случае поступления на  платной основе :  

6. Заключить договор об обучении в срок до 12.00 27 июня 2017  года.  

7. При условии успешной сдачи донести необходимые документы и копию платежки с оплатой первого семестра 2017-

2018  учебного года в срок до 13.00 27 июня  2017 года.  

6. Сроки зачисления   (высшее образование – бакалавриат и специалитет – заочная форма)   

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА БЮДЖЕТ НЕОБХОДИМ ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ!!!  

Мероприятия Заочная форма 



1. В рамках контрольных цифр приема (бюджет) 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов (в пределах 

квот и целевого приема)  

15 августа 2017 года  

Приказ о зачислении абитуриентов (в пределах квот и целевого приема) 16 августа 2017 года 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов на основные 

конкурсные бюджетные  места – 1 этап  

17 августа 2017 года 

Приказ о зачислении абитуриентов на основные конкурсные бюджетные  места 

(80%) – 1 этап  

18 августа 2017 года 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов на основные 

конкурсные бюджетные  места – 2 этап  

22 августа 2017 года 

Приказ о зачислении абитуриентов на основные конкурсные бюджетные  места 

(100%) – 2 этап  

23 августа 2017 года 

2. По договору (платное) 

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от абитуриентов для  обучения 

по договору (платно) 

20 октября  2017 года 

Приказ о зачислении абитуриентов для  обучения по договору (платно)  20 октября  2017 года 

 

7. Сроки обучения по программам бакалавриата и специалитета (заочная форма) зависят от уровня Вашего 

образования.  Все абитуриенты поступают на первый курс. Затем, в начале учебного 2017-2018 учебного года 

проводится анализ предоставленных документов.  Срок обучения для студентов, имеющих общее среднее образование 

(представлен аттестат), или НПО  – 5 лет. Срок обучения студентов, имеющих профильное среднее профессиональное 

образование, или  высшее образование  может быть  ускоренным с учетом перезачета дисциплин представленного 

диплома (4 года).  

 

8.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА САФУ (ЗАОЧНАЯ 

ФОРМА)  

8.1. ГОЛОВНОЙ ВУЗ (г. АРХАНГЕЛЬСК)   

Направление 

подготовки/спец-ть 

(подчеркнуты направления 

подготовки  (спец-ти), по 

Базовый уровень образования  Неоходимость 

медсправки (да, нет) 
Вступительные испытания и кол-

во минимальных баллов, которые 

нужно иметь по ЕГЭ  



которым есть бюджетные 

места 

 

38.03.01 «Экономика» 

38.03.02 «Менеджмент» 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

 

Среднее (полное) общее  

образование 

нет Математика (ЕГЭ, 27 баллов) 

Обществознание (ЕГЭ, 42 баллов) 

Русский язык (ЕГЭ, 40 баллов) 

 

Профессиональное образование 

(среднее, высшее)  

нет  

ЕГЭ или внутренний экзамен 

 

 

38.03.06 «Торговое дело» 

Среднее (полное) общее  

образование 

нет Математика (ЕГЭ, 27 баллов) 

Обществознание (ЕГЭ, 42 баллов) 

Русский язык (ЕГЭ, 40 баллов) 

Профессиональное образование 

(среднее, высшее)  

нет  

ЕГЭ или внутренний экзамен 

 

40.03.01 «Юриспруденция» 

(для лиц, имеющих высшее 

образование) 

 

Профессиональное образование 

 ( высшее) 

 

нет 

История (ЕГЭ, 35 баллов) 

Обществознание (ЕГЭ, 42 баллов) 

Русский язык (ЕГЭ, 40 баллов) 

 

ЕГЭ или внутренний экзамен 

44.03.01  Педагогическое 

образование Профиль 

«Технология и безопасность 

жизнедеятельности» 

 

44.03.05 Педагогическое 

образование Двойной профиль 

«Начальное образование и 

дополнительное образование» 

 

Среднее  (полное) общее 

образование; 

 

 

 

да  

Математика (ЕГЭ, 27 баллов) 

Обществознание (ЕГЭ, 42 балла) 

Русский язык (ЕГЭ, 40 баллов) 

Профессиональное образование 

(среднее, высшее) 

 

да 

 

 

 

 

 

Математика (27 баллов) 

Обществознание ( 42 балла) 

Русский язык (40 баллов) 

 

ЕГЭ или внутренний экзамен 

35.03.01       «Лесное дело» 

 

 

 

 

Среднее  (полное) общее 

образование; 

 

 

нет 

 

 

Математика (ЕГЭ, 27 баллов) 

Биология  (ЕГЭ, 38 баллов) 

Русский язык (ЕГЭ, 40 баллов) 



44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование» 

44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) 

образование» 

Профессиональное образование 

(среднее, высшее) 

да 

 

да 

 

Математика ( 27 баллов) 

Биология  (38 баллов) 

Русский язык (40 баллов) 

 

ЕГЭ или внутренний экзамен 

08.03.01  «Строительство» 

13.03.01  «Теплоэнергетика и 

теплотехника» 

13.03.02. «Электроэнергетика и 

электротехника» 

15.03.02  «Технологические 

машины и оборудование» 

21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

21.03.02  «Землеустройство и 

кадастры» 

23.3.03   «Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

 

 

 

 

Среднее  (полное) общее 

образование; 

 

нет 

да 

 

да 

 

нет 

 

нет 

нет 

 

да 

 

 

 

 

 

Математика (ЕГЭ, 27 баллов) 

Физика  (ЕГЭ, 36 баллов) 

Русский язык (ЕГЭ, 40 баллов) 

 

Профессиональное образование 

 (среднее, высшее) 

  

Математика  

Физика   

Русский язык 

ЕГЭ или внутренний экзамен 

 

 

 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

 

09.03.03      «Прикладная 

информатика» 

 

 

 

Среднее  (полное) общее 

образование; 

 

 

 

 

нет 

 

Математика (ЕГЭ 27 баллов) 

Информатика и ИКТ  (ЕГЭ, 40 баллов) 

Русский язык (ЕГЭ 36 баллов) 

Профессиональное образование 

(среднее, высшее) 

 

нет 

Математика  

Информатика и ИКТ   

Русский язык  

 

ЕГЭ или внутренний экзамен 

 

42.03.01 «Реклама и связи  с 

общественностью» 

 

 

Среднее  (полное) общее 

образование; 

 

 

 

нет 

История (ЕГЭ 35 баллов) 

Обществознание (ЕГЭ 42 балла) 

Русский язык (ЕГЭ 40 баллов) 



44.05.01  «Педагогика и 

психология девиантного 

поведения» 

 

 

Профессиональное образование 

(среднее, высшее) 

да 

 

 

 

нет 

История 

Обществознание 

Русский язык  

 

ЕГЭ или внутренний экзамен 

 

 

44.03.01 «Педагогическое 

образование Профиль «Языки и 

литература» 

 

Среднее  (полное) общее 

образование; 

 

 

 

да 

Иностранный язык (ЕГЭ, 30 баллов) 

Обществознание (ЕГЭ 42 балла) 

Русский язык (40 баллов) 

Профессиональное образование 

(среднее, высшее) 

Иностранный язык 

Обществознание 

Русский язык 

ЕГЭ или внутренний экзамен 

 

 

44.03.01  Педагогическое 

образование Профиль 

«Физическая культура» 

Среднее  (полное) общее 

образование; 

 

да 

 

 

 

Обществознание (ЕГЭ, 42 балла) 

Русский язык (ЕГЭ, 40 баллов) 

Физическая культура (45 баллов) 

Профессиональное образование 

(среднее, высшее) 

да 

 

Обществознание 

Русский язык 

Физкультура  

ЕГЭ или внутренний экзамен 

 

44.03.01  Педагогическое 

образование  

Профиль «История» 

 

Среднее  (полное) общее 

образование; 

 

 

да 

 

Обществознание (ЕГЭ, 42 балла) 

История (ЕГЭ, 35 баллов) 

Русский язык (ЕГЭ, 40 баллов) 

Профессиональное образование 

(среднее, высшее) 

 

да 

Обществознание 

История  

Русский язык  

ЕГЭ или внутренний экзамен 

 

 

 

39.03.02 Социальная работа 

Среднее  (полное) общее 

образование; 

 

 

нет 

 

Обществознание (ЕГЭ, 42 балла) 

История (ЕГЭ, 35 баллов) 

Русский язык (ЕГЭ, 40 баллов) 

Профессиональное образование 

(среднее, высшее) 

 

нет 

Обществознание 

История  

Русский язык  

ЕГЭ или внутренний экзамен 

8.2. ФИЛИАЛ САФУ В г. СЕВЕРОДВИНСКЕ 

Направление 

подготовки/спец-ть   

Базовый уровень образования  Необходимость 

медсправки (да, нет) 
Вступительные испытания  



 

 

 

44.03.01 Педагогическое 

образование Профиль 

«Дошкольное образование» 

 

Среднее (полное) общее  

образование) 
да Математика (ЕГЭ, 27 баллов) 

Обществознание (ЕГЭ, 42 балла) 

Русский язык (ЕГЭ, 40 баллов) 
Профессиональное образование 

(среднее, высшее)  
да Математика 

Обществознание 

Русский язык 
ЕГЭ или внутренний экзамен 

38.03.01 «Экономика» 

38.03.02 «Менеджмент» 

 

Среднее (полное) общее  образование нет Математика (ЕГЭ,27 баллов) 

Обществознание (ЕГЭ, 42 баллов) 

Русский язык (ЕГЭ, 40 баллов) 

Профессиональное образование 

(среднее, высшее)  

нет ЕГЭ или внутренний экзамен 

 

40.03.01 «Юриспруденция» 

(для лиц, имеющих высшее 

образование) 
 

 

Профессиональное образование 

(высшее) 

 

 

нет 

История (ЕГЭ, 35 баллов) 

Обществознание (ЕГЭ, 42 баллов) 

Русский язык (ЕГЭ, 40 баллов) 
ЕГЭ или внутренний экзамен  

23.05.01    Наземные 

транспортно-технологические 

средства  

 

Среднее  (полное) общее 

образование; 

 

 

 

да 

 

 

 

 

Математика (ЕГЭ, 27 баллов) 

Физика  (ЕГЭ, 36 баллов) 

Русский язык (ЕГЭ, 36 баллов) 

Профессиональное образование 

(среднее, высшее) 

Математика  

Физика   

Русский язык  

ЕГЭ или внутренний экзамен 
26.03.02     Кораблестроение, 

океанотехника и 

системотехника объектов 

морской инфраструктуры 

 

 

15.03.01     Машиностроение 

 

Среднее  (полное) общее 

образование; 

 

 

 

нет 

 

Математика (ЕГЭ, 27 баллов) 

Физика  (ЕГЭ, 36 баллов) 

Русский язык (ЕГЭ, 36 баллов) 

Профессиональное образование 

(среднее, высшее) 
нет Математика  

Физика   

Русский язык  

ЕГЭ или внутренний экзамен 
 

44.03.02. 

Психолого-педагогическое 

Среднее  (полное) общее 

образование; 

 

 

да 

Математика (ЕГЭ, 27 баллов) 

Биология  (ЕГЭ, 38 баллов) 

Русский язык (ЕГЭ, 40 баллов) 



образование Профессиональное образование 

(среднее, высшее) 
 

да 

 

 

Математика  

Биология   

Русский язык 

ЕГЭ или внутренний экзамен 

 

 

44.03.01    Педагогическое 

образование Профиль 

«Филологическое 

образование» 

Среднее  (полное) общее 

образование; 

 

да Литература (ЕГЭ, 35 баллов) 

Обществознание (ЕГЭ, 42 балла) 

Русский язык (ЕГЭ, 40 баллов) 
Профессиональное образование 

(среднее, высшее) 
да Литература 

Обществознание 

Русский язык 
ЕГЭ или внутренний экзамен 

 

 

 

44.03.01 Педагогическое 

образование Профиль 

«Иностранный язык» 

 

 

 

 

Среднее  (полное) общее 

образование; 

 

да Иностранный язык (ЕГЭ, 30 балла) 

Обществознание (ЕГЭ, 42 балла) 

Русский язык (ЕГЭ, 40 баллов) 
Профессиональное образование 

(среднее, высшее) 
да Иностранный язык 

Обществознание 

Русский язык 
ЕГЭ или внутренний экзамен 

 

 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

Среднее  (полное) общее 

образование; 

 

нет Математика  (ЕГЭ, 27 баллов) 

Информатика и ИКТ (ЕГЭ, 42 балла) 

Русский язык (ЕГЭ, 40 баллов) 
Профессиональное образование 

(среднее, высшее) 
нет Математика   

Информатика и ИКТ  

Русский язык  
ЕГЭ или внутренний экзамен 

8.3.  ФИЛИАЛ САФУ В г. КОРЯЖМЕ 

Направление 

подготовки/спец-ть   

Базовый уровень образования  Неоходимость 

медсправки (да, нет) 
Вступительные испытания  

38.03.02 «Менеджмент» 

 

 

44.03.01 Педагогическое 

образование Профиль 

«Технология и безопасность 

Среднее (полное) общее  

образование 

 нет 

 

 

Математика (ЕГЭ,27 баллов) 

Обществознание (ЕГЭ, 42 балла) 

Русский язык (ЕГЭ, 40 баллов) 

Профессиональное образование 

(среднее, высшее)  

 

да 

Математика 

Обществознание 

Русский язык 



жизнедеятельности» 

 

 

ЕГЭ или внутренний экзамен 

44.03.02 «Психолого-

педагогическое 

образование» 

 

среднее  (полное) общее 

образование 

да Математика (ЕГЭ, 27 баллов) 

Биология  (ЕГЭ, 38 баллов) 

Русский язык (ЕГЭ, 40 баллов) 

Профессиональное образование 

(среднее, высшее) 

да Математика  

Биология   

Русский язык 
ЕГЭ или внутренний экзамен 

 

 

 
 

 

 

 


