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 Перечень  предоставляемых документов:

• заявление о приеме в университет;
• копия документа, удостоверяющего личность и граж-
данство;
• оригинал или копия документа государственного об-
разца, подтверждающего наличие среднего  общего обра-
зования;
• документы, дающие право на льготы;
• копия миграционной карты и уведомление (для ино-
странных граждан);
• медицинская справка для лиц, поступающих на специ-
альности и направления подготовки: Лечебное дело, Пе-
диатрия, Пожарная безопасность, Педагогическое образо-
вание, Электроэнергетика и электротехника; 
• документы, подтверждающие индивидуальные достиже-
ния; 
• заявление о согласии на зачисление;
• иные документы по усмотрению поступающего (меди-
цинская справка по форме 086-У; копия сертификата о 
профилактических прививках; 3 фотографии – по одной 
для личного дела, зачетной книжки и студенческого биле-
та, копии СНИЛС и ИНН – для лиц, претендующих после 
зачисления в вуз на получение стипендии, и др.).
При подаче заявления абитуриент должен предъявить: 
паспорт и  военный билет (или приписное свидетельство).

Прием документов в 2016 году на первый 
курс очной формы обучения по направлениям подго-
товки  бакалавриата и    специальностям  начинается                      
20 июня и завершается:

• 19 июля  у выпускников, поступающих на спортивные 
направления подготовки и направление «Народная худо-
жественная культура»
• 10 июля у лиц, поступающих в СурГУ по результатам 
вступительных испытаний, проводимых СурГУ самостоя-
тельно и на базе профессионального образования.
• 22 июля у выпускников, поступающих на ме-
дицинские специальности.
• 23 июля  у лиц, поступающих на места в рамках кон-
трольных цифр приема  только по результатам ЕГЭ. 
• 18 августа у лиц, поступающих на места  по догово-
рам об оказании платных образовательных услуг  только 
по результатам ЕГЭ.

Вступительные испытания, проводимые  
СурГУ самостоятельно: с 1 июля по 26 июля. 

Предоставление оригиналов документов (заявления 
о согласии на зачисление) до: 

28 июля – льготные категории и целевой приём 
1 августа – на первый этап зачисления на бюджетные 
места 
6 августа – на второй этап зачисления на бюджетные 
места;
20 августа – на внебюджетные места.

Зачисление:
29 июля – льготные категории и целевой приём;
3 августа – первый этап (зачисление на  80 % бюджет-
ных мест);
8 августа – второй этап (зачисление на  100 % бюджет-
ных мест);
22 августа – на внебюджетные места



СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

     
     Университет осуществляет подготовку по сле-
дующим направлениям бакалавриата и специ-
альностям:

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Прикладная математика и информатика (Прикладная мате-
матика и информатика*); Информационные системы и тех-
нологии (Информационные системы и технологии); Инфор-
матика и вычислительная техника (Автоматизированные 
системы обработки информации и управления); Программ-
ная инженерия (Программное обеспечение средств вычисли-
тельной техники и автоматизированных систем);
 Вступительные испытания: информатика и ИКТ, математика, 
русский язык.
Управление в технических системах (Управление и информа-
тика в технических системах); Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи (Системы радиосвязи и  радио-
доступ, Оптические сети и системы связи); Электроэнерге-
тика и электротехника (Электроэнергетические системы и 
сети); Физика (Геофизика); Строительство (Промышленное и 
гражданское строительство). 
Вступительные испытания: физика, математика, русский язык.

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

Биология (Микробиология; Ботаника; Зоология). 
Вступительные испытания: биология, математика, русский язык.
Экология и природопользование (Экология). 
Вступительные испытания: география, математика, русский язык.

   

Техносферная безопасность (Безопасность жизнедеятельно-
сти в техносфере). Пожарная безопасность.
Вступительные испытания: математика, русский язык, физика.
Фундаментальная и прикладная химия. 
Вступительные испытания: химия, математика, русский язык. 

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА

Физическая культура (Спортивный менеджмент; Спортивная 
тренировка); Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура) 
(Адаптивное физическое воспитание, Адаптивный спорт).
Вступительные испытания: профессиональное испытание, со-
беседование, русский язык, обществознание.
Клиническая психология; Психология служебной деятельно-
сти. 
Вступительные испытания: биология, русский язык, общество-
знание. 
История (История международных отношений; Историческое 
краеведение); Музеология и охрана объектов культурного и 
природного наследия (Культурный туризм и экскурсионная 
деятельность; Выставочная деятельность). 
Вступительные испытания: история, обществознание, русский 
язык.
Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с обще-
ственностью в коммерческой сфере). 
Вступительные испытания: обществознание, история, русский 
язык.
Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур; Перевод и переводоведение). 
Вступительные испытания: иностранный язык, русский язык, 
история.
Педагогическое образование (Технологическое образование).
Вступительные испытания: обществознание, математика,  рус-
ский язык. 
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Народная художественная культура (Руководство люби-
тельским театром, Руководство хореографическим люби-
тельским коллективом). 
Вступительные испытания: творческое испытание, професси-
ональное испытание, русский язык, обществознание.
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И 
УПРАВЛЕНИЯ

Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Финансы 
и кредит; Налоги и налогообложение; Коммерция; Экономика 
предприятий и организаций). 
Менеджмент (Финансовый менеджмент; Производственный 
менеджмент); Государственное и муниципальное управле-
ние (Муниципальное управление; Государственное муници-
пальное управление в социальной сфере); Управление персо-
налом (Управление персоналом организации). 
Вступительные испытания: математика, обществознание, 
русский язык.

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Юриспруденция (Уголовно-правовой; Гражданско-правовой; 
Государственно-правовой).
Политология. 
Вступительные испытания: обществознание, история, рус-
ский язык.

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

Лечебное дело Педиатрия.
Вступительные испытания: химия, биология, русский язык, про-
фессиональное испытание.

*Примечание: в скобках курсивом выделены  профили. 


