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  Выбор направлений подготовки и специальностей СПО ВПО 

1. Экономика / Финансы и кредит: банковское дело / Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

2 3 

Бизнес-информатика   1 

Математика (Математический анализ, алгебра и логика / Алгебра, 

теория чисел, математическая логика) 

  1 

Социология   1 

2. Машиностроение   1 

Электроэнергетика и электротехника   1 

Экология и природопользование   1 

3. Строительство ЖД дорог/ Организация перевозок и управления на 

транспорте 

1 1 

4. Лингвистика   5 

5. Педагогика 3 4 

6. Медицина/Ветеринария   1/1 

7. Юриспруденция / Правовое обеспечение национальной безопасности 

(СибЮИ МВД РФ) 

  1/1 

8. Информатика и системы управления (Программирование систем ИИ)   1 

9. Перевод и переводоведение   1 

10. Журналистика   1 

11. (Графический) дизайн 1   

12. Реклама (и связи с общественностью) 1   
        

Итого: Вузы – 21 Сузы – 9 Армия - 1 
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Выбор специальности 

(предварительный)_11-е классы_2022г 

    

  

Наименования направлений 

подготовки и специальностей 

  

  

  

СПО 

  

  

  

ВПО 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Итоги приемной кампании – 2021 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На основные конкурсные бюджетные 

места 

Принято 

всего, 

чел 

Средний 

балл 

ЕГЭ  

Проходной 

балл  

(рейтинг) 

Конкурс, 

чел. на 

место 

1. Экономика / Финансы и кредит: 

банковское дело / Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

2 3 22 85,54 241 54,27 

Бизнес-информатика  - 1 15 83,67 243 51,97 

Математика (Математический 

анализ, алгебра и логика / Алгебра, 

теория чисел, математическая 

логика) 

 - 1 19 70,41 151 7,74 

Социология  - 1 17 78,5 223 49,18 
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Наименования направлений 

подготовки и специальностей 

  

  

  

 

СПО 

  

  

  

 

ВПО 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Итоги приемной кампании – 2021 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На основные конкурсные бюджетные места 

Принято 

всего, 

чел 

Средний 

балл ЕГЭ  

Проходной 

балл  

(рейтинг) 

Конкур

с, чел. 

на 

место 

2. Машиностроение  - 1 19 54,86 143 21,26 

Электроэнергетика и 

электротехника 

 - 1 85 68,32 168 8,78 

Экология и природопользование  - 1 57 63,15 125 3,6 

3. Информатика и системы 

управления (Программирование 

систем ИИ) 

 -   

  

1 

82 78,78 223/ 

286 

(МГТУ 

им. 

Баумана) 

14,07 

4. Юриспруденция /  

Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

(СибЮИ МВД РФ) 

 - 1/ 

  

  

1 

60/ 

  

30 (по 

квоте) 

89,02/ 

  

75,3 

255/ 

  

? 

29,07 

  

 ? 
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Наименования 

направлений подготовки 

и специальностей 

  

  

  

ВПО 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Итоги приемной кампании – 2021 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

На основные конкурсные бюджетные 

места 

Приня

то 

всего, 

чел 

Средний 

балл ЕГЭ  

Проходно

й балл  

(рейтинг) 

Конкурс, 

чел. на 

место 

5. 

 
 

Лингвистика 5 15 94 274 60,67 

Перевод и 

переводоведение 

1 14 91,14 267 53,57 

6. Журналистика 1 11 90,79 352 20,73 

7. Дизайн 1 28 78,85 292 8,79 

8. Реклама и связи с 

общественностью 

1 9 89,75 265 132,3 
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ИТОГИ ПОСТУПЛЕНИЯ 11-Х КЛАССОВ-2021г 
 

11-е классы окончило 33 чел.  

 

Выбрали сдавать ЕГЭ  19 чел.(58%).  

 

Из них поступило в ВУЗы  13 чел. (68%), или от всех 

11-классников – 39%.  

 

В учебные заведения СПО поступили 15 чел. (45%). 

 

Решили идти в армию 3 чел., из них 2 чел. не 

поступили.  

1 чел. не поступал. 
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СФУ_Учёт индивидуальных достижений поступающих   

в 2022 году 
     В соответствии с Правилами приёма поступающему может быть 

начислено до 10 баллов за индивидуальные достижения дополнительно к 

сумме баллов ЕГЭ и иных вступительных испытаний, в том числе за:  

 

 аттестат с отличием; аттестат о среднем (полном) общем образовании 

для награжденных золотой медалью 

 

 результаты участия в олимпиадах школьников 

 

 результаты участия в международных, всероссийских, окружных, 

межрегиональных и региональных интеллектуальных конкурсах 

 

 наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и др. 

 

Каждый вуз устанавливает собственные правила по тому, 

сколько баллов за какие индивидуальные достижения 

присваивать абитуриентам.  
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Целевое обучение в СФУ 
            С 1 января 2021 года порядок организации и осуществления целевого 

обучения устанавливает постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования». 

      

     Постановление включает: 

 положение о целевом обучении; 

 правила установления квоты приема на целевое обучение по 

образовательным программам высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 

 типовую форму договора о целевом обучении. 

      

      Гражданину, планирующему участвовать в конкурсе на зачисление в 

рамках квоты приёма на целевое обучение (целевая квота), необходимо 

заключить договор о целевом обучении до подачи заявления о приеме в 

СФУ. Договор о целевом обучении (или его заверенная копия, или оригинал 

договора с приложением его копии) предоставляется гражданином в 

приемную комиссию Университета при подаче документов на поступление. 
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                     Заказчики по договору о целевом обучении в СФУ 
                 На протяжении последних лет заказчиками по договору о целевом обучении в СФУ 

выступали такие организации и предприятия, как: 

 АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»; 

 АО «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь»; 

 АО «Красноярский машиностроительный завод»; 

 АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация»; 

 АО «Сибирский институт проектирования предприятий машиностроения»; 

 АО «Улан-Удэнский авиационный завод»; 

 ПАО «МРСК Сибири»; 

 ОАО «Российские железные дороги»; 

 АО «Красноярскнефтепродукт»; 

 АО «Красноярсккрайгаз»; 

 АО «Региональное управление строительства»; 

 Красноярский краевой фонд жилищного строительства; 

 Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие № 5; 

 МП г. Красноярска «Специализированное автотранспортное предприятие»; 

 ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»; 

 КГБУК «Красноярский краевой краеведческий музей»; 

 КГКУ «Центр информационных технологий Красноярского края»; 

 МП г. Красноярска «Издательский центр «Городские новости»; 

 ФГБУ «Государственный природный заповедник «Столбы»; 

 ФГБУ «Национальный парк «Шушенский бор»; 

 ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Саяно-Шушенский». 
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                          Новые правила приема в вузы с 2022/2023 года 
         

        Утвержденный приказ Минобрнауки России  от 13 

августа 2021 № 753 вступает в силу с 1 марта 2022 года и 

действует до 1 сентября 2027 года.  

 

        В 2022 году будут действительны результаты ЕГЭ 2018, 

2019, 2020, 2021 и 2022 годов. 

 

        Поступающим также следует собрать документы, 

которые подтвердят льготы при поступлении, если они 

есть. В выбранный вуз нужно принести оригиналы этих 

бумаг. Это правило действует для всех льготников, 

целевиков, победителей олимпиад и профильных 

профессиональных конкурсов. 
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 В 2022 году останется возможность для 

проведения единого конкурса по 

нескольким родственным специальностям 

или направлениям подготовки в пределах укрупненной 

группы.  

 

       Подать документы по-прежнему можно максимум 

в 5 вузов. Также вуз будет самостоятельно 

устанавливать максимальное количество 

специальностей и направлений подготовки, по 

которым абитуриент сможет участвовать в конкурсе —

 раньше было можно не больше 3 направлений, 

теперь от 2 до 10 направлений. 
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Дата Событие 

Не позднее 20 июня Начинается прием заявлений и документов у 

абитуриентов 

27 июля Публикация конкурсных списков 

28 июля Завершение приема заявлений о согласии на 

приоритетное зачисление 

30 июля Издание приказов о 

приоритетном зачислении (абитуриентов без 

вступительных испытаний, абитуриентов, 

имеющих льготы и заключивших договоры о 

целевом обучении) 

3 августа Завершение приема заявлений о согласии на 

основное зачисление 

9 августа Издание приказов об основном зачислении 

В 2022 году сроки подачи документов и зачислений 

будут отличаться от прежних 
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               Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования (Приказ Министерства 

Просвещения РФ от 2 сентября 2020 года N 457) 

 
         Условиями приема на обучение по образовательным программам должны 

быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее 

способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц (имеющих 

наиболее высокий средний балл аттестата). 

        

        Прием заявлений в образовательные организации на очную форму обучения 

осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в образовательной 

организации прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

      

      При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания (перечень 

утверждается Министерством просвещения РФ). 


