
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем выпускников вашего образовательного учреждения получить 

современное высшее образование в БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный педагогический университет» по направлениям 

подготовки «Гостиничное дело» направленность «Гостинично-ресторанная 

деятельность» и «Документоведение и архивоведение» направленность 

«Документационный менеджмент».  

Срок обучения 4 года. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: 

 

Направление 

подготовки 
 

Наименование вступительного 

испытания 

Форма 

проведения 

Макс. 

б. 
Мин.б. 

Гостиничное дело 
1 Обществознание  

Устно 

(дистанционно) 
100 44 

2 Русский язык  
Письменно 

(дистанционно) 
100 40 

3 

один предмет 

по выбору 

поступающего 

История 
Устно 

(дистанционно) 
100 35 

Иностранный 

язык 

Устно 

(дистанционно) 
100 30 

Документоведение 

и архивоведение 
1 Русский язык   

Письменно 

(дистанционно) 
100 40 

2 История  
Устно 

(дистанционно) 
100 35 

3 

один предмет 

по выбору 

поступающего 

Обществознание 
Устно 

(дистанционно) 
100 44 

Иностранный 

язык 

Устно 

(дистанционно) 
100 30 

 

Программы для подготовки вступительных экзаменов размещены на сайте 

СурГПУ в разделе «Абитуриент»: http://www.surgpu.ru/Abitur/ 

Расписание вступительных испытаний будут также размещены на сайте. 

Студенты, поступающие на обучение на базе среднего профессионального 

образования, могут сдавать вступительные испытания, проводимые Университетом, вне 

зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; а также использовать результаты 

ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям. 

Иногородним студентам, обучающимся на бюджетной основе, предоставляется 

общежитие.  

 

ФОРМА И СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

 

Форма подачи документов для поступления в 2021 году –ДИСТАНЦИОННО, 

через личный кабинет абитуриента на сайте www.surgpu.ru 

18 июня – срок начала приема документов. Начало работы приемной комиссии. 

7 июля – срок завершения приема документов от поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно,  

29 июля – срок завершения вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно. 

*Подробная информация о сроках приема размещена на сайте СурГПУ в разделе 

«Абитуриент» 

 

 

http://www.surgpu.ru/Abitur/


 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

1. Паспорт или иной документ (документы), удостоверяющий личность и 

гражданство, и его копия. 

2. Документ об образовании и приложение к нему (оригинал или копия). 

3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии). 

4. Документы, подтверждающие особые права (при поступлении с использованием 

особых прав). 

5. Копия договора о целевом обучении, заверенная заказчиком целевого обучения, 

или незаверенная копия указанного договора с предъявлением его оригинала (при 

поступлении на места в пределах целевой квоты). 

6. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего 

(представляются по усмотрению поступающего). 

7. Иные документы (медицинская справка по форме 086-У, копия приписного 

свидетельства или военного билета, справка с места работы) (представляются по 

усмотрению поступающего). 

Формы заявления на поступление, согласие на обработку персональных данных и 

др. размещены на http://www.surgpu.ru/Abitur/ 

 

КОНТАКТЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Руководитель образовательной программы «Гостиничное дело»  - к.и.н., доцент, 

кафедры социально-гуманитарного образования  

Пяткова Светлана Геннадьевна, тел.: +79128155556, 

e-mail: spyatkova@surgpu.ru. 

 

Руководитель образовательной программы «Документоведение и архивоведение» 

- к.и.н., ст. преподаватель кафедры социально-гуманитарного образования  

Михеева Юлия Сергеевна, тел.: +7 932 408 69 68 (Viber, WhatsApp), 

e-mail: YuMiheeva@surgpu.ru. 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Консультация по вопросам поступления в Сургутский государственный 

педагогический университет состоится 4 июня 2021 года в 15.00  в формате 

видеоконференции Zoom. 

 

Тема: Консультация по вступительным экзаменам 

Время: 4 июн. 2021 15:00 Екатеринбург 

Подключиться к конференции Zoom 

 

https://us02web.zoom.us/j/81967704150?pwd=UFpqSER2UllhdFFKRDkrTEtXMVJWdz09 

 

Идентификатор конференции: 819 6770 4150 

Код доступа: 941090 

 

 

С целью эффективной работы во время консультации просим своевременно отправить 

заявки студентов по Google форме до 3 июня 2021 

г.:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHDoWDKCosamZP9ZxyWVwBvMZWL-

SSILyXvNi5d2lk100Pzw/viewform?usp=sf_link 

 

 

http://www.surgpu.ru/Abitur/
https://us02web.zoom.us/j/81967704150?pwd=UFpqSER2UllhdFFKRDkrTEtXMVJWdz09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHDoWDKCosamZP9ZxyWVwBvMZWL-SSILyXvNi5d2lk100Pzw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHDoWDKCosamZP9ZxyWVwBvMZWL-SSILyXvNi5d2lk100Pzw/viewform?usp=sf_link

