
ЗАОЧНАЯ ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ

Вступительные испытания на 
заочную форму обучения  

проводятся с 6 по 17 сентября.

Прием документов для поступления 
на первый курс заочной формы обучения 
на направления подготовки бакалавриата 
и специальности начинается с   20 мая  и      
завершается:

•  5 сентября
у лиц, сдающих внутренние вступительные 
испытания СурГУ, а также  сдающих до-
полнительные вступительные испытания 
на направления «Народная художественная 
культура», «Физическая культура»
• 19 сентября
у лиц, поступающих на основе ЕГЭ
 

ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРОФЕС- 
СИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВОЗ-
МОЖЕН ПЕРЕВОД НА УСКОРЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ПЛАНУ.

Приемная комиссия СурГУ:
8 (3462) 76-29-14 – приемная комиссия,
8 (3462) 76-29-57 – аспирантура.
E-mail: pr_kom@surgu.ru
Подготовительные курсы,
(с октября по май): 
тел.: 8 (3462) 76-29-14.
Адрес: 628412, г. Сургут, ХМАО – Югра,
Тюменская обл., пр. Ленина, 1, СурГУ.

Сайт СурГУ: www.surgu.ru

 

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДО-
КУМЕНТОВ:

• заявление о приеме в университет;
• копия документа, удостоверяющего лич-
ность и гражданство;
• оригинал или копия документа государ-
ственного образца, подтверждающего на-
личие среднего  общего образования;
• документы, дающие право на льготы;
• копия миграционной карты и уведомле-
ние (для иностранных граждан);
• медицинская справка для лиц, поступа-
ющих на специальности и направления 
подготовки: пожарная безопасность, элек-
троэнергетика и электротехника; 

• документы, подтверждающие инди-
видуальные достижения; 
• заявление о согласии на зачисление;
• иные документы по усмотрению по-
ступающего (медицинская справка 
по форме 086-У; копия сертификата о 
профилактических прививках; 3 фото-
графии – по одной для личного дела, за-
четной книжки и студенческого билета, 
копии СНИЛС и ИНН – для лиц, пре-
тендующих после зачисления в вуз, на 
получение стипендии и др.).

При подаче заявления абитуриент дол-
жен предъявить: паспорт и  военный би-
лет (или приписное свидетельство).

СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ



СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 УНИВЕРСИТЕТ

Университет проводит прием на заочную форму 
обучения на следующие направления бакалавриата 
и специальности:

Управление персоналом 
(Управление персоналом организации).
Срок обучения – 4,5 года.
Вступительные испытания: математика, обще-
ствознание,  русский язык.

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Юриспруденция 
(Уголовно-правовой; Гражданско-правовой; Государ-
ственно-правовой).
Срок обучения – 4,5 года.
Вступительные испытания: обществознание, исто-
рия, русский язык.

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА

Физическая культура
(Спортивная тренировка; Спортивный менед-
жмент).
Срок обучения – 4,5 года.
Вступительные испытания: профессиональное 
испытание, собеседование, русский язык, обще-
ствознание. 
Народная художественная культура
(Руководство любительским театром, Руководство 
хореографическим любительским коллективом).
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания: творческое испытание, 
профессиональное испытание, русский язык, об-
ществознание.
Реклама и связи с общественностью
(Реклама и связи с общественностью в коммерче-
ской сфере).
Срок обучения – 4,5 года.
Вступительные испытания: обществознание, исто-
рия, русский язык.

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНИЧЕ-
СКИХ НАУК

Экология и природопользование
(Экология).
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания: география, математи-
ка, русский язык.

Техносферная безопасность
(Безопасность жизнедеятельности в техносфере).
Срок обучения – 4,5 года.
Пожарная безопасность
Срок обучения – 6 лет.
Вступительные испытания: математика, русский 
язык, физика.

Примечание: в скобках курсивом выделены  
профили подготовки. 

Вступительные испытания на заочную форму обу-
чения– в форме ЕГЭ:
– для лиц, получивших среднее общее образование. 

Вступительные испытания на заочную форму обу-
чения в форме тестирования, проводимого СурГУ 
самостоятельно:

– для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов, инвалидов;
- для лиц, имеющих профессиональное образова-
ние;
– иностранных граждан.

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Информатика и вычислительная техника 
(Автоматизированные системы обработки инфор-
мации и управления). 
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания: информатика и ИКТ, ма-
тематика, русский язык. 
Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи
(Системы радиосвязи и радиодоступа. Оптические 
сети и системы связи).
Управление в технических системах
(Управление и информатика в технических системах).
Электроэнергетика и электротехника
(Электроэнергетические системы и сети).
Строительство
(Промышленное и гражданское строительство).
Срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания: физика, математика, 
русский язык.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Экономика
(Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Финансы и 
кредит; Налоги и налогообложение; Коммерция; Эко-
номика предприятий и организаций).
Менеджмент
(Производственный менеджмент; Финансовый ме-
неджмент).
Государственное и муниципальное управление
(Муниципальное управление; Государственное муни-
ципальное управление в социальной сфере).

основан 26 мая 1993 года


