
 

Приём в 2020 году в Чукотский филиал 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова  

(г. Анадырь) 

 

Наименование  

специальности, 

 

направления подготовки/ 

 

квалификация/ 

 

срок обучения 

Вступительные испытания 

и проходные баллы 

для лиц,  

поступающих 

на базе  

среднего 

общего  

образования 

для лиц,  

поступающих 

на базе  

профессионального  

образования (СПО)  

результаты  

ЕГЭ * 

тестирование  

СВФУ** 

Очная форма обучения (срок обучения 4 года) 

бюджетные места  
1. Математика - 39 

(профильный уровень)  

2. Физика – 40 

3. Русский язык – 40 

 
*Для участия в конкурсе на базе 

среднего общего образования 

необходимы результаты ЕГЭ за 2016, 

2017, 2018, 2019 или 2020 годы. 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(бакалавриат) 

Заочная форма обучения (срок обучения 5 лет) 

08.03.01 Строительство (бакалавриат) 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

(бакалавриат) 

**Право сдавать тесты в качестве вступительных испытаний также имеют: 

- лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды; 

- выпускники школ Республики Крым и г. Севастополя, иностранные граждане;  

- лица, имеющие среднее профессиональное, начальное профессиональное (при наличии среднего общего 

образования) или высшее образование (участвуют в конкурсе на базе профессионального образования) 

СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ  

заявление подается онлайн priem2020.s-vfu.ru  

по очной форме обучения на бюджетные места 

- от лиц, поступающим по результатам тестов 31 июля 2020 г. 

- от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ 18 августа 2020 г. 

по заочной форме обучения на платные места 

- от лиц, поступающим по результатам тестов 09 октября 2020 г. 

- от лиц, поступающих по результатам ЕГЭ 16 октября 2020 г. 

Контакты отборочной комиссии Чукотского филиала СВФУ: 

• телефон 8 (42722) 2-49-55 

• телефон горячей линии отборочной комиссии, WhatsApp, Viber: +7-914-537-8000 

•адрес электронной почты: chukotka@s-vfu.ru  
• адрес офиса: 689000, г. Анадырь, ул. Студенческая, д.3. 

Чукотский филиал СВФУ в г. Анадырь – это возможность  

получить высшее образование, диплом федерального университета, не выезжая из Округа! 

Для наших студентов на дневной форме обучения: 

✓ бесплатное трехразовое питание 

✓ современное комфортабельное общежитие, совмещенное с учебными корпусами 

Выпускники энергетики могут продолжить обучение в магистратуре ведущего 

энергетического ВУЗа страны – МЭИ. 

 

mailto:chukotka@s-vfu.ru

