
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МПТИ (ф) СВФУ!



Какую специальность выбрать?



Перечень образовательных программ-2022

Очная форма обучения
Код НПС Наименование НПС Количество мест для

приема по очной
форме

Перечень вступительных
испытаний для 

поступающих на
базе СОО

Перечень вступительных 
испытаний для

поступающих на базе СПО или 
ВОБюджет Договор Цел. об.

01.03.02 Прикладная математика и
информатика

(Математическое моделирование и
вычислительная математика)

18 1 1 Математика (39); 
Физика (39) / 

Информатика и ИКТ (44);
Русский язык (40)

Элементы высшей математики
(тестирование) (39); 

Информатика и
информационные технологии

(тестирование) (44); 
Русский язык

(тестирование) (40)
21.03.01 Нефтегазовое дело

(Эксплуатация и обслуживание
объектов добычи газа, газоконденсата и 
подземных хранилищ; Эксплуатация и

обслуживание объектов добычи нефти)

32 2 5 Математика (39); 
Физика (39) /

Информатика и ИКТ (44);
Русский язык (40)

Безопасность 
жизнедеятельности
(тестирование) (40); 

Основы нефтегазового дела 
(тестирование) (40); 

Русский язык 
(тестирование) (40)

21.05.04 Горное дело 
(Горные машины и оборудование)

18 2 2 Математика (39); 
Физика (39) /

Информатика и ИКТ (44);
Русский язык (40)

Безопасность 
жизнедеятельности
(тестирование) (40); 

Основы горного дела 
(тестирование) (40);

Русский язык 
(тестирование) (40)



21.05.04 Горное дело 
(Подземная разработка рудных

месторождений)

18 2 2 Математика (39); 
Физика (39) /

Информатика и ИКТ (44);
Русский язык (40)

Безопасность 
жизнедеятельности
(тестирование) (40); 

Основы горного дела 
(тестирование) (40);

Русский язык
(тестирование) (40)

21.05.04 Горное дело 
(Электрификация и автоматизация 

горного производства)

18 2 1 Математика (39); 
Физика (39) /

Информатика и ИКТ (44);
Русский язык (40)

Безопасность 
жизнедеятельности
(тестирование) (40); 

Основы горного дела 
(тестирование) (40);

Русский язык 
(тестирование) (40)

44.03.05 Педагогическое 
образование 

(с двумя профилями подготовки)
(Иностранный язык (английский) и

Информатика)

18 2 3 Профессиональное
испытание (40);

Обществознание (45);
Русский язык (40)

Профессиональное испытание
(тестирование) (40); 
Основы педагогики 
(тестирование) (39);

Русский язык 
(тестирование) (40)

45.03.01 Филология 
(Зарубежная филология (английский 

язык и литература))

18 2 2 Литература (40);
Иностранный язык
(английский) (30); 
Русский язык (40)

Иностранный язык в
профессиональной сфере

(тестирование) (40); 
Русская литература 
(тестирование) (40);

Русский язык
(тестирование) (40)



Заочная форма обучения
13.03.02 Электроэнергетика и

электротехника
(Электроэнергетика)

15 Математика (39); 
Физика (39) /

Информатика и ИКТ (44);
Русский язык (40)

Безопасность 
жизнедеятельности
(тестирование) (40); 

Основы электротехники 
(тестирование) (40); 

Русский язык 
(тестирование) (40)

21.05.04 Горное дело 
(Горные машины и оборудование; 

Подземная разработка рудных
месторождений;

Электрификация и автоматизация 
горного производства)

8 10 1 Математика (39); 
Физика (39) /

Информатика и ИКТ (44);
Русский язык (40)

Безопасность 
жизнедеятельности
(тестирование) (40); 

Основы горного дела 
(тестирование) (40);

Русский язык
(тестирование) (40)



Минимальные баллы

Русский язык – 40 б. 
Математика – 39 б. 
Физика – 39 б.
Обществознание – 45 б.
История – 35 б.
Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии – 44 б.
Иностранный язык – 30 б.
Литература – 40 б.



Какие документы подавать?



Необходимые документы для поступления 
на программы бакалавриата и специалитета

№ Вид документа Примечание

1. Паспорт Копия (обязательно)
Страницы 2, 3, 5

2. Аттестат / диплом Оригинал или копия (обязательно)
С приложением

3. СНИЛС Копия или номер 
(при отсутствии предоставляется уникальный идентификационный 
номер)

Дополнительные документы при наличии
4. Медицинская справка 086у / 302н Оригинал или копия
5. ИНН Копия или номер
6. Фотографии Формат 3х4

4 шт. / цифровая
7. Индивидуальные достижения Копии

Для поступающих на целевое обучение
8. Договор о целевом обучении Копия с предоставлением оригинала
9. Согласие законного представителя на заключение 

договора о целевом обучении
Только в случае, если абитуриенту нет 18 лет на момент заключения 
договора о целевом обучении

Для поступающих по особой квоте
10 Документы, подтверждающие льготную категорию Копии

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, ветераны боевых действий



Где подавать документы?



В сроки, установленные Правилами приема в СВФУ, документы, необходимые для 
поступления, предоставляются (направляются) в Приемную комиссию МПТИ (ф) СВФУ 
одним из следующих способов:

а) представляются лично поступающим или доверенным лицом:
в г. Мирном - Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном – Российская 
Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ойунского, 14; 

в г. Якутске - СВФУ – Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 
Кулаковского, д. 42, Главный учебный корпус;

б) направляются в электронной форме (документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 
электронной информационной системы СВФУ (личный кабинет абитуриента) priem2022.s-
vfu.ru;

в) направляются в электронной форме с использованием суперсервиса «Поступление в 
вуз онлайн» посредством федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - ГОСУСЛУГИ;

г) направляются в СВФУ через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 
Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58, 
Приемная комиссия СВФУ.

Места приема документов



Когда подавать документы?



Сроки приема документов

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению –
20 июня 2022 г.;

срок завершения приема документов от поступающих на обучение с прохождением 
дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности, иных вступительных испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно – 10 июля 
2022 г., далее эти поступающие проходят вступительные испытания;

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 
вступительных испытаний, проводимых СВФУ самостоятельно, в том числе от поступающих без 
вступительных испытаний — 25 июля 2022 г.

При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг при 
наличии вакантных мест прием документов завершается не позднее 14 октября 2022 г.



Когда сдавать вступительные экзамены?



Сроки проведения вступительных испытаний

Сроки проведения вступительных испытаний: 11 июля – 25 июля 2022 г.

При поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, а 
также в случае проведения дополнительного приема, вступительные испытания начинаются с 
11 июля 2022 г., могут быть проведены в несколько потоков по мере формирования групп из 
числа лиц, подавших документы, и завершаются не позднее 21 октября 2022 г.

Расписание вступительных испытаний размещается на официальном сайте СВФУ к 1 июня 2022 
г. В случае необходимости расписание может быть дополнено.



Когда я узнаю, что поступил в МПТИ (ф) СВФУ?



Сроки зачисления

При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам 
специалитета по очной, очно-заочной, заочной формам обучения:

1) 27 июля 2022 г. осуществляется публикация конкурсных списков;

2) зачисление проводится в 2 этапа:

28 – 30 июля 2022 г. проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется 
зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
3 – 9 августа 2022 г. проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление 
лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках 
контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний;

3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе:
на этапе приоритетного зачисления — 28 июля 2022 г.;
на основном этапе зачисления — 3 августа 2022 г.;

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
на этапе приоритетного зачисления – 30 июля 2022 г.;
на основном этапе зачисления – 9 августа 2022 г.



Куда обращаться, если у меня имеются вопросы?



Позвоните нам по номерам: 
+79243644437, +79142263493

Напишите нам в WhatsApp: +79246624586

Напишите нам на электронную почту: 
pkmpti@inbox.ru

Подпишитесь на нашу страницу 
в Instagram: @mpti_official 

mailto:pkmpti@inbox.ru


https://postupi.s-vfu.ru

https://priem.s-vfu.ru

https://postupi.s-vfu.ru/
https://priem.s-vfu.ru/

