Необходимые документы для формирования личного дела
поступающего
1. Документ об образовании (оригинал или копия). Аттестат; диплом о среднем
профессиональном образовании (техникум, колледж); диплом о высшем образовании с
приложением (на русском языке), оформленном в установленном порядке. Копия должна
быть заверена нотариально.
2. Документ удостоверяющий личность (копия). Паспорт/удостоверение личности, с
переводом на русский язык, оформленном в установленном порядке. Копия должна быть
заверена нотариально.
3. 6 фотографий 3*4
4. Медицинская справка является обязательной при поступлении.
5. Заявление о приёме на имя Ректора (заполняется лично абитуриентом по образцу).
6. Заявление о согласии на обработку персональных данных (заполняется лично
абитуриентом по образцу).
7. Договор об образовании – 2 экземпляра, один с подписью ректора остается на руках у
поступающего.
8. Заявление о согласии на зачисление (заполняется лично абитуриентом по образцу).
Если поступающему необходимо оставить оригинал документа об образовании на руках,
то к заявлению о согласии на зачисление прилагается копия, заверенная нотариально и
прикладывается заявление на имя ректора Университета (в свободной форме) с просьбой
быть зачисленным по копии документа.
9. Личная карточка поступающего. Заполняется лично и подробно (заполняется лично
абитуриентом по образцу).
10. Личная карточка иностранного студента. Заполняется лично и подробно с указанием
актуальной информации.
11. Заявление на ускоренное обучение. (при поступлении на основании диплома колледжа);
12. Дополнительное соглашение на ускоренное обучение (при поступлении на основании
диплома колледжа);
13. Дополнительные требования при обучении с применением ДОТ (о наличие
компьютера и доступа в интернет);
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Вступительные испытания для поступающих в СибУПК
Для граждан РФ: поступление на базе среднего общего образования - по результатам ЕГЭ.
Крайний срок действующих результатов ЕГЭ – 2014 год. Минимальные баллы приведены ниже.
Поступление на базе СПО и ВО – по результатам вступительных испытаний, проводимых
университетом самостоятельно.
Для иностранных граждан: поступление на базе среднего общего образования, СПО и ВО
– по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно.
Перечень вступительных испытаний
Код

Наименование направления
подготовки/специальности
19.03.04 Технология продукции о организация
общественного питания

Уровень
образования
Бакалавр

09.03.03 Прикладная информатика

Бакалавр

35.03.07

Бакалавр

Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

Бакалавр

38.03.01
38.03.02
38.03.06
38.03.07
38.05.01

Экономика
Менеджмент
Торговое дело
Товароведение
Экономическая безопасность

Бакалавр

40.03.01
43.03.02
43.03.03
42.03.01
40.05.01

Юриспруденция
Туризм
Гостиничное дело
Реклама и связи с общественностью
Правовое обеспечение национальной
безопасности

Бакалавр

Специалист

Специалист

Вступительные испытания
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Информатика и ИКТ
Русский язык
Математика
Биология
Русский язык
Математика
Биология
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык
Обществознание
История

Минимальное количество баллов, необходимое для поступления
Русский язык
Математика
Обществознание
История
Физика
Информатика и ИКТ
Химия
Биология

36 баллов
27 баллов
42 балла
32 балла
36 баллов
40 баллов
36 баллов
36 баллов
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Поступающий может пройти вступительные испытания дистанционно. Для этого ему
необходимо зайти на главную страницу сайта университета www.sibupk.su и создать Личный
кабинет, далее следовать инструкции (ссылка: http://old.sibupk.su/services/abit_form/enter_abit.php)
Подготовиться к прохождению вступительных испытаний самостоятельно поступающие
могут при помощи программ вступительных испытаний, размещенных на сайте Университета
www.sibupk.su (раздел «Абитуриенту»).
График издания приказов о зачислении в СибУПК
Дата издания
приказа о зачислении
Очная форма обучения
31.07.2018
07.08.2018
31.08.2018
Очно-заочная форма обучения
31.07.2018
07.08.2018
31.08.2018
28.09.2018
Заочная форма обучения
02.04.2018
27.04.2018
31.05.2018
25.06.2018
31.07.2018
30.08.2018
14.09.2018
28.09.2018
15.10.2018
31.10.2018
30.11.2018
28.12.2018

Дата передачи личных дел
в приемную комиссию Университета
(не позднее указанной даты)
26.07.2018
26.07.2018
23.08.2018
26.07.2018
26.07.2018
23.08.2018
20.09.2018
19.03.2018
16.04.2018
21.05.2018
18.06.2018
26.07.2018
20.08.2018
07.09.2018
21.09.2018
08.10.2018
22.10.2018
22.11.2018
21.12.2018
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