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СПОРТА

Каждый выпускник может найти 
свою дорогу и открыть свою дверь.

Дополнительная информация по 
телефону:

8 (3462) 76-31-86 
или по адресу:

628412, ул. Энергетиков, 8, Сургут, 
ХМАО – Югра, Тюменская область, 

СурГУ.

Приемная комиссия СурГУ
8 (3462) 76-29-14 – приемная комиссия,

8 (3462) 76-29-57 – аспирантура.
E-mail: pr_kom@surgu.ru

Сайт СурГУ: www.surgu.ru

Вот уже более 15 лет мы 
продолжаем и развиваем 

лучшие традиции высшего 
образования

Наша главная задача – подготовка 
высококвалифицированных 

специалистов
  

Любой студент имеет возмож-
ность реализовать свои 

таланты.
  

СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ



Специальность
«Клиническая психология»

Специальность
«Психология служебной деятельности»

Направление «Реклама и связи с 
общественностью»

Квалификация выпускника: 
клинический психолог
Форма обучения: очная
Срок обучения: 5,5 лет
Вступительные испытания: 
биология, русский язык, обществознание.

В учебном плане – психологические курсы класси-
ческого университетского образования, а также уни-
кальные и интересные дисциплины: «Клиническая 
психология в экспертной практике», «Психология те-
лесности», «Психология сексуальности», «Практикум 
по нейро- и патопсихологии», «Педиатрия», «Психи-
атрия» и др.

С третьего курса, в рамках практикумов и кур-
совых исследований, будущий специалист начинает 
практическую деятельность на клинических базах 
(городские поликлиники и больницы, Геронтологиче-
ский центр, Коррекционная школа, СКПНД и др.).

Клинический психолог может работать в сфере 
клинико-психологической диагностики, экспертизы, 
психологической помощи больным людям, инвали-
дам,  детям с особенностями развития, социальной 
помощи населению, в общественных и хозяйственных 
организациях, административных и правоохрани-
тельных органах, научно-исследовательских и кон-
салтинговых организациях, а также в сфере частной 
практики.

Возможные места работы: поликлиники, клини-
ческие больницы, диспансеры, лечебно-реабилитаци-
онные центры, центры различных видов социальной 
и медико-социальной реабилитации, детские сады и 
школы, как общеобразовательного, так и специаль-
ного вида, административные и правоохранительные 
органы, производственные предприятия повышенной 
сложности и высоких  технологий, частные предпри-
ятия по оказанию клинико-психологических услуг на-
селению.

Квалификация выпускника: психолог
Форма обучения: очная
Срок обучения: 5 лет
Вступительные испытания:
биология, русский язык, обществознание.

Область профессиональной деятельности специ-
алистов-психологов включает решение комплексных 
задач: психологического обеспечения управления, слу-
жебной деятельности личного состава и подразделений 
в сфере правоохранительной деятельности, обороны, 
безопасности личности, общества и государства; в об-
ласти образования, социальной помощи, организации 
работы психологических служб, предоставляющих ус-
луги физическим лицам и организациям, и психологи-
ческого образования.

Профессиональная деятельность специалистов рас-
пространяется на психические процессы, свойства и 
состояния человека, их проявления в служебной дея-
тельности, в межличностных и социальных взаимодей-
ствиях. 

Учебный план подготовки специалистов по направ-
лению «Психология служебной деятельности» предус-
матривает такие дисциплины, как «Психология стресса 
и стрессоустойчивого поведения», «Психология кадро-
вого менеджмента», «Психологическое обеспечение 
служебной деятельности», «Психология конфликта», 
«Психология толпы и массовых беспорядков», «Психо-
логия общения и переговоров», «Юридическая психо-
логия», «Психология профессиональной деятельности» 
и др.

Выпускник по этой специальности может работать 
психологом на предприятиях и в организациях, веду-
щим специалистом по работе с персоналом, менедже-
ром по набору персонала, специалистом по проведе-
нию психологической реабилитации и восстановлению 
работоспособности сотрудников, военнослужащих и 
иных лиц и т. п.

Профиль «Реклама и связи с общественностью 
в коммерческой сфере»
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная/заочная
Срок обучения: 4 года/4,5 года
Вступительные испытания:
обществознание, история, русский язык.

Область профессиональной деятельности бакалав-
ров по профилю «Реклама и связи с общественностью в 
коммерческой сфере» – коммуникационные процессы 
в межличностной, социальной, экономической и куль-
турной сферах, формирование техники и технологии 
массовых, деловых и персональных коммуникаций, 
пропаганда конкурентных свойств товаров, услуг, орга-
низаций, их позиционирование в рыночной среде, воз-
действие на общественное мнение.

Учебным планом по направлению предусматрива-
ется изучение следующих специальных дисциплин: Те-
ория и практика связей с общественностью, Принципы 
ведения переговоров, Выпуск учебной радиопрограм-
мы, газеты, Реклама в коммуникационном процессе, 
Организация и проведение кампаний в связях с обще-
ственностью, Организация и проведение дебатов и др.

Возможные места работы: крупные градообра-
зующие предприятия (ОАО «Сургутнефтегаз», ООО 
«Газпром переработка» и др.); администрация города 
и района; различные банки; СМИ; предприятия малого 
и среднего бизнеса различных сфер деятельности; ре-
кламные и PR-агентства и др.


