Стань студентом
университета после
девятого класса!
УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СИБУПК
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
• Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
Квалификация: Товаровед-эксперт

• Поварское и кондитерское дело

Квалификация: Специалист по поварскому
и кондитерскому делу

• Гостиничное дело

Квалификация: Специалист по гостеприимству

Дистанционное
образование в СибУПК
Дистанционные образовательные технологии — это
форма организации обучения, при которой общение
между преподавателем и студентом осуществля
ется на расстоянии посредством Интернета, видео
связи и т.д. В любое время и в любом месте вы смо
жете получать полноценное образование.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:
• Экономика (бакалавриат и магистратура)
• Менеджмент (бакалавриат и магистратура)
• Юриспруденция (бакалавриат и магистратура)
• Психолого-педагогическое образование
(бакалавриат и магистратура)
• Гостиничное дело (бакалавриат)
• Торговое дело (бакалавриат)
• Товароведение (бакалавриат)

• Информационные системы и программирование

• Технология продукции и организация
общественного питания (бакалавриат)

• Экономика и бухгалтерский учет

Вступительные испытания такие же,
как на всех других формах обучения!

Квалификация: Специалист по информационным
системам
Квалификация: Бухгалтер

• Право и организация социального обеспечения
Квалификация: Юрист

• Банковское дело

Прием документов с 01 марта по 20 декабря
Подробнее — на сайте www.distantsibupk.tilda.ws

Квалификация: Специалист по банковскому делу

Обучение ведется по очной, заочной формам обучения

Поступление в колледж без экзаменов!
Прием документов:
с 01 июня по 14 августа — на очную форму обучения
с 01 марта по 25 ноября — на заочную форму обучения

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

По окончании университета
выдается диплом
государственного образца
Мы обеспечиваем качественное
непрерывное образование

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:
г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 26, каб. 136
(м. «Студенческая», ост. «Горская»)

• Профессиональная переподготовка по различным
направлениям

тел.: +7 383 346-58-52, +7-913-703-05-22
e-mail: d_select@sibupk.nsk.su, input@sibupk.nsk.su

• Повышение квалификации
• Семинары, тренинги, мастер-классы
• Дополнительные профессиональные программы
г. Новосибирск, (метро «Студенческая»)
пр. К. Маркса, 26/2, ауд. 202
тел. +7 383 346-19-53, WhatsApp:+7-996-376-32-25
e-mail: cdpo@sibupk.nsk.su, idpo@sibupk.nsk.su

Богатые традиции рождают
блестящее будущее

Бессрочная лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки на право ведения образовательной деятельности № 2790
от 03.12.2018 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 3210 от 24.07.2019 г.

По вопросам приема иностранных студентов —
e-mail: 54sibupk@gmail.com, pr@sibupk.nsk.su
тел.: +7 (383) 346-17-13,
+7-999-463-20-55 (WhatsApp, Telegram)

www.sibupk.su

Вступительные
испытания

Направление
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Вступительные
испытания

Направление
Профиль

БАКАЛАВРИАТ

СПЕЦИАЛИТЕТ

Форма и срок обучения: очная — 4 года,
очно-заочная — 4 года 6 мес., заочная — 4 года 6 мес.

Форма и срок обучения: очная – 5 лет, очно-заочная – 6 лет,
заочная – 6 лет

40.03.01 Юриспруденция

40.05.02 Правовое обеспечение
национальной безопасности

Гражданско-правовая
Уголовно-правовая

42.03.01 Реклама и связи
с общественностью

Реклама и связи с общественностью
в коммерческой сфере

38.03.01 Экономика

Экономика предприятий и организаций
Бухгалтерский учет и финансы

38.03.02 Менеджмент

Менеджмент организации

42.03.02 Туризм

Технология и организация туроператорских
и турагентских услуг

38.03.06 Торговое дело

Маркетинг и логистика в торговле

38.03.07 Товароведение

Товароведение и экспертиза товаров

43.03.03 Гостиничное дело
Гостиничная деятельность

35.03.07 Технология производства
и переработки сельскохозяйственной
продукции
Технология хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции

09.03.03 Прикладная информатика
Прикладная информатика
в информационной сфере

Русский язык,
обществознание,
история /
информатика
и ИКТ
Русский язык,
обществознание,
история /
информатика
и ИКТ
Русский язык,
математика,
обществознание
/ история
Русский язык,
математика,
обществознание
/ история
Русский язык,
история,
обществознание
/ биология
Русский язык,
математика,
обществознание
/ история
Русский язык,
математика,
обществознание
/ история
Русский язык,
обществознание,
история /
информатика
и ИКТ
Русский язык,
биология,
математика /
физика
Русский язык,
математика,
информатика
и ИКТ / физика

Русский язык,
19.03.04 Технология продукции
и организация общественного питания математика,
Технология продукции и организация
в предприятиях питания

физика /
биология

44.03.02 Психолого-педагогическое
образование

Русский язык,
биология,
математика /
обществознание

Психология и педагогика в социальной сфере

Государственно-правовая

38.05.01 Экономическая безопасность
Экономико-правовое обеспечение
экономической безопасности

Русский язык,
обществознание,
история /
информатика и
ИКТ
Русский язык,
математика,
обществознание
/ история

• Диплом государственного образца
• Ускоренная форма обучения при наличии
профильного среднего профессионального
образования
• Все студенты очной формы обучения
обеспечиваются общежитием
(студенты-заочники — на время сессии)
• Высокий процент трудоустройства выпускников
по специальности в первый год после окончания
университета (около 90 %).

МАГИСТРАТУРА
Форма и срок обучения:
очная — 2 года, заочная — 2 года 6 мес.
Вступительные испытания: собеседование

19.04.04 Технология продукции и
организация общественного питания

Почему мы
выбираем СибУПК

Собеседование

Технология продукции, организация
и управление в предприятиях питания

• Все формы обучения (очная, очно-заочная,
заочная, заочная с использованием
дистанционных образовательных технологий)
• Гибкая система оплаты за обучение
• Для студентов-юношей на период обучения
по очной форме предоставляется отсрочка
от службы в рядах Российской армии

38.04.01 Экономика

Собеседование

38.04.02 Менеджмент

Собеседование

38.04.03 Управление персоналом

Собеседование

38.04.06 Торговое дело

Собеседование

38.04.08 Финансы и кредит

Собеседование

ОТКРЫТЫЕ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ
ОЛИМПИАДЫ

43.04.02 Туризм

Собеседование

Олимпиада «Яркая жизнь» — для поступающих

44.04.02 Психолого-педагогическое
образование

Собеседование

40.04.01 Юриспруденция

Собеседование

09.04.01 Информатика
и вычислительная техника

Собеседование

Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Бизнес-аналитика в экономике
и управлении

Управление рисками

Управление персоналом коммерческих
организаций
Коммерческая логистика

Финансовый менеджмент

Организация и управление
в туристическом бизнесе

• Бассейн, спортивные и тренажерные залы,
проектные и инновационные центры
• Активная студенческая жизнь

на программы специалитетата и бакалавриата.
Проводится по 7 предметам.
Сроки проведения: с 10 января по 25 мая 2022 г.

Олимпиада «Стань магистром» — для поступающих

Психология и педагогика в социальной сфере
Уголовное право и уголовное
судопроизводство

Автоматизированные системы обработки
информации и управления

• Шесть учебных корпусов, оснащенные
лаборатории и компьютерные классы

на программы магистратуры.
Сроки проведения: с 10 января по 20 июня 2022 г.
Результаты Олимпиад учитываются при поступлении
в университет по соответствующим образовательным
программам.
Победителям, призерам и участникам Олимпиад
предоставляются скидки на обучение.
Регистрация на сайте: www.sibupk.su
или по тел. +7-999-463-20-55

