ЧУКОТСКИЙ
ФИЛИАЛ СВФУ
в Г. АНАДЫРЬ

Дорогие
абитуриенты!
Специальности, которые мы
предлагаем вам в Чукотском
филиале СВФУ – «Электроэнергетика и
электротехника», «Информатика и вычислительная техника», являются одними из
самых востребованных в Чукотском автономном округе и представляют основу для
выстраивания экономики, хозяйственной
деятельности каждого предприятия. У нас
вы сможете получить необходимые компетенции, опираясь на уникальный профессиональный опыт предприятий Чукотского
автономного округа, и станете незаменимыми специалистами в округе.
В филиале ведется активное привлечение
студентов к научной деятельности. Ежегодно проводится научная студенческая
конференция, на которой обучающиеся
представляют свои научные интересы. Так,
в прошлом году издан сборник статей студентов, который зарегистрирован в базе
РИНЦ.

дежной палате при Думе Чукотского автономного округа, являются общественными
наблюдателями за проведением государственной итоговой аттестации в школах
округа. Совсем недавно наши ребята представили Чукотский автономный округ на
студенческой весне в Самаре.
Для наших студентов очной формы обучения предоставляется современное комфортабельное общежитие, совмещенное с
учебными корпусами, бесплатное трехразовое питание. Оформление справок-вызовов на учебу для студентов заочной формы
обучения производится согласно ТК РФ.
Ждем вас в нашем дружном коллективе
студентов, преподавателей Чукотского филиала СВФУ!

Туяра АЛЕКСЕЕВА,
директор ЧФ СВФУ

Студенты не только занимаются постижением профессиональных компетенций, но
и участвуют в социальной жизни округа,
например, состоят в Общественной моло-
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ПРОГРАММЫ

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ ФИЛИАЛ?
Прием на 2022/23 учебный год
Наименование
специальности,
направления подготовки/
квалификация/
срок обучения

Как поступать?
Право сдавать вступительные испытания, проводимые СВФУ
в качестве вступительных испытаний, имеют:

Вступительные испытания
и минимальные баллы
Для лиц, поступающих
на базе среднего общего
образования

Для лиц,
поступающих на базе
профессионального образования

Результаты ЕГЭ

Вступительные испытания,
проводимые СВФУ

Очная форма обучения (срок обучения 4 года), бакалавриат
Прием документов с 20.06.2022 г. по 10.07.2022 г.
13.03.02 Электроэнергетика
и электротехника
(Электроснабжение)
Количество бюджетных мест - 16

1. Математика – 39 б.
2. Русский язык – 40 б.
3. На выбор: Физика – 39 б. или
Информатика и ИКТ - 44 б.

1. Математические основы
электроэнергетики (тестирование)
– 39 б.
2. Русский язык – 40 б.
3. На выбор: Физические основы
электроэнергетики (тестирование)
– 39 б. / Основы информатики и
электроэнергетики (тестирование)
– 44 б.

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет, стоимость 84 т. р. за 1 уч. год), бакалавриат

- дети-инвалиды, инвалиды;
- иностранные граждане;
- лица, имеющие среднее профессиональное, начальное профессиональное (при наличии среднего
общего образования) или высшее образование (участвуют в конкурсе на базе профессионального
образования).
Для участия в конкурсе на базе среднего общего образования необходимы результаты ЕГЭ за 2018,
2019, 2020, 2021 или 2022 годы.
Обязательные документы, необходимые для поступления в СВФУ:
1. Заявление установленной формы
2. Паспорт, СНИЛС, ИНН
3. Документ об образовании установленного образца
4. Медицинское заключение о допуске к обучению по данному направлению/специальности
5. Фотографии поступающего 3x4, цветное – 4 шт.
Лица, имеющие особые права, обязаны предоставить подтверждающие документы.
Промежуточная аттестация для студентов заочной формы обучения на базе Чукотского филиала СВФУ
запланирована на март-апрель 2023 г. в течение 40 календарных дней.
Вызов к месту обучения оформляется в соответствии с ТК РФ.

Прием документов с 20.06.2022 г. по 14.10.2022 г.
13.03.02 Электроэнергетика
и электротехника
(Электроснабжение)

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Технология разработки программного обеспечения)

1. Математика – 39 б.
2. Русский язык – 40 б.
3. На выбор: Физика – 39 б. или
Информатика и ИКТ – 44 б.

1. Математические основы
электроэнергетики (тестирование)
– 39 б.
2. Русский язык – 40 б.
3. На выбор: Физические основы
электроэнергетики (тестирование)
– 39 б. / Основы информатики и
электроэнергетики (тестирование)
– 44 б.

1. Математика – 39 б.
2. Русский язык – 40 б.
3. Информатика и ИКТ – 44 б.

1. Элементы высшей математики
для информатики и вычислительной техники (тестирование) – 39 б.
2. Русский язык (тестирование)
– 40 б.
3. Информатика и информационные технологии (тестирование)
– 44 б.

Индивидуальный подход
Образовательная деятельность в филиале имеет все признаки индивидуального обучения.
Студенты 1 курса направления подготовки бакалавриата «Информатика и вычислительная
техника» в рамках подготовки будущего бизнес-проекта непосредственно разрабатывают программное обеспечение проекта на факультативе «Web-технологии и приложения».
Студенты программы «Электроэнергетика и электротехника» в рамках летней производственной практики обучаются на программе «Подготовка к аттестации по электробезопасности на II
группу допуска (г. Якутск)».
В рамках проекта «Цифровая кафедра» студенты могут получить дополнительную квалификацию «Разработка приложений на языке Python», «BIM: Проектирование инженерных систем», «BIM:
Проектирование объектов строительства», «Тренер, менеджер киберспортивных команд», «Администрирование сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», «Дизайн графических и пользовательских интерфейсов». Практики студенты проходят на таких известных всем вам
предприятиях, как АО «Чукотэнерго», ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», Анадырский морской порт.

ПОДРОБНОСТИ
В каких компаниях
студенты проходят практику

Дополнительные
возможности

Студенты Чукотского филиала СВФУ проходят учебные и производственные практики на предприятиях Чукотского автономного округа, в т.ч. АО «Чукотэнерго», ООО «Золоторудная компания «Майское», АО «Анадырьморпорт», ООО «Иультинское дорожное ремонтно-строительное предприятие», ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз», ГАПОУ ЧАО «Чукотский многопрофильный колледж», МП ГО Анадырь «Городское коммунальное
хозяйство» и другие.

– возможность участия в социальных проектах округа: работа в Общественной молодежной палате при Думе Чукотского
автономного округа, командировки в районы ЧАО в качестве
корпуса общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации и т.д.
– участие во всероссийских студенческих активностях: фестиваль «Студенческая весна» (в 2022 году – г. Самара, в 2023
году – г. Пермь), гранты, конкурсы, соревнования;
– прохождение практики на ведущих предприятиях ЧАО, а также за пределами региона;
– современное комфортабельное общежитие, совмещенное с
учебными корпусами (для иногородних студентов очной формы обучения);
– бесплатное трехразовое питание для студентов очной формы
обучения.

Нина КЕУКЕЙ,

выпускница ЧФ СВФУ, советник-эксперт Управления
по делам международного сотрудничества и Арктики
Аппарата Губернатора и Правительства ЧАО:
– Я поступила в наш филиал в 2015 году. За время обучения получила большую базу знаний не только по направлению обучения, но и навыки в самых
разных областях. Университет предоставил возможность заниматься научной деятельностью, участвовать в международных образовательных программах, форумах и фестивалях, пройти практику в ведущих региональных
компаниях. Это все открыло мне путь в будущую профессию.
Преподавательский состав не только филиала, но и головного университета – настоящие профессионалы, наставники, которые вкладывают душу в
образование, помогают преодолеть трудности. Небольшой состав Чукотского филиала создает атмосферу университета с индивидуальным подходом к каждому студенту. Благодаря филиалу можно получить качественное
высшее образование, не покидая пределов Чукотки, и стать востребованным специалистом в родном регионе.

Я ВЫБИРАЮ СВФУ

Сроки приемной
кампании СВФУ-2022
Отборочная комиссия Чукотского филиала СВФУ располагается по адресу:
689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Студенческая, д. 3. Здесь принимают
документы для поступления на программы бакалавриата. Вопросы можно
задавать по электронной почте: chukotka@s-vfu.ru или по телефонам:
+7 (914) 537-80-00, +7 (4272) 22-49-54. Ниже вы можете ознакомиться
с общей информацией по поступлению в университет по всем имеющимся
образовательным направлениям (в т.ч. бакалавриат ЧФ СВФУ).
Сроки приема документов,
необходимых для поступления
СПО

Бакалавриат,
специалитет

Магистратура

Аспирантура

Ординатура

Прием на обучение по очной, очно-заочной и заочной
формам на бюджетные и платные места
по результатам
вступительных
испытаний,
проводимых СВФУ
самостоятельно

20 июня 10 августа

20 июня 10 июля

1 июля 30 июля

5 сентября 4 октября

1 июля 5 августа

по результатам
ЕГЭ / среднего
балла документа
об образовании

20 июня 15 августа

20 июня 25 июля

-

-

-

Сроки проведения
вступительных испытаний
СПО

Бакалавриат,
специалитет

Магистратура

Аспирантура

Ординатура

Сроки проведения вступительных испытаний для поступления
на обучение по очной, очно-заочной и заочной формам
на бюджетные
места

11 августа 15 августа

11 июля 25 июля

1 августа 10 августа

5 октября 14 октября

25 июля 31 августа

на платные места

11 июня 15 августа

11 июля не позднее
21 октября

11 августа не позднее
21 октября

5 октября 14 октября

25 июля 31 августа

Основные сроки
зачисления
СПО

Бакалавриат, специалитет

Магистратура

Аспирантура

Ординатура

Формирование
и публикация списков
поступающих
/ конкурсных
списков

16
августа

27
июля

11
августа

Октябрь

3
августа

Завершение приема
оригиналов
документов об
образовании
и заявлений
о согласии на
зачисление
от лиц, поступающих без
вступительных
испытаний, в
рамках особой
и целевой квот

-

28
июля

18:00
(по
местному
времени)
12
августа

Октябрь

18:00
(по местному времени)
5
августа

Зачисление без
вступительных
испытаний на
места в рамках
особой и целевой квот

-

30
июля

15
августа

Не
позднее
1 ноября

Не
позднее
1 сентября

Завершение приема
оригиналов
документов об
образовании
и заявлений
о согласии на
зачисление от
лиц, поступающих по общему
конкурсу

17:00
(по
местному
времени)
17
августа

3
августа

18:00
(по
местному
времени)
18
августа

Октябрь

18:00
(по местному времени)
5
августа

Зачисление
по общему
конкурсу

19
августа

9
августа

19
августа

Не
позднее
1 ноября

Не
позднее
1 сентября

