Информация
для партнеров и поступающих из стран ближнего зарубежья
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обучения.
О проведении
открытой олимпиады для старшеклассников «Яркая жизнь»
в странах ближнего зарубежья
Приглашаем принять участие в Олимпиаде старшеклассников и выпускников
колледжей «Яркая жизнь», которые в этом году планируют поступить в
Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК). Сроки
проведения Олимпиады: с 01.11.2017г. по 25.05.2019г.
Большая часть выпускников мечтает о получении бюджетного места, иногда в
ущерб профессиональным предпочтениям.
Мы предлагаем участникам Олимпиады СибУПК «Яркая жизнь» льготу в
оплате за обучение в размере 30% от годовой стоимости за первый год обучения по
высоко востребованным направлениям подготовки для победителей и призеров, а
также 20% для участников Олимпиады набравших проходные баллы и успешно
прошедших конкурс в период приемной кампании.
Для участников Олимпиады предлагается следующий перечень направлений
подготовки:
№

1
2
3

4

5
6

Направление подготовки

Стоимость по
приказу,
уч. год в тыс. руб.

Стоимость для
граждан РК после
успешного участия в
Олимпиаде «Яркая
жизнь», уч. год в
тыс. руб. (- 20%)

Бакалавриат, очная форма обучения
09.03.03 Прикладная информатика
129.0
19.03.04 Технология продукции и
129.0
организация общественного питания
35.03.07 Технология производства и
129.0
переработки сельскохозяйственной
продукции
38.03.01 Экономика (финансы и кредит,
115.3
бухучет, анализ и аудит, экономика
предприятий и организаций)
38.03.02 Менеджмент
115.3
38.03.06 Торговое дело
115.3

Стоимость для
граждан РК,
победителей и
призеров
Олимпиады «Яркая
жизнь», уч. год в
тыс. руб.
(- 30%)

103.2
103.2

90.3
90.3

103.2

90.3

92.24

80.5

92.24
92.24

80.5
80.5

7
8
9

38.03.07 Товароведение
115.3
92.24
80.5
40.03.01 Юриспруденция
115.3
92.24
80.5
103.2
90.3
42.03.01 Реклама и связи с
129.0
общественностью
10 43.03.02 Туризм
115.3
92.24
80.5
11 43.03.03 Гостиничное дело
115.3
92.24
80.5
12 44.03.02 Психолого-педагогическое
115.3
92.24
80.5
образование
Специалитет, очная форма обучения
13 38.05.01 Экономическая безопасность
115.3
92.24
80.5
Прим.: в 2019-2020 учебном году возможно увеличение стоимости обучения в случае увеличения базовых
нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки в РФ.

В таблице приведена сравнительная стоимость между поступающими в
университет на общих основаниях и победителями, призерами и участниками
Олимпиады «Яркая жизнь».
Льгота закрепляется в дополнительном соглашении к договору на обучение на
весь период.
Все Участники олимпиады получают справку, а набравшие проходные баллы
по всем предметам справку-приглашение в вуз.
Льгота снижения стоимости в размере 30% применяется к победителям,
призерам и участникам олимпиады, набравшим проходные баллы по 3-м
олимпиадным предметам.
Олимпиадные испытания по направлениям подготовки
Код
09.03.03

Направления подготовки
Прикладная информатика

19.03.04

Технология продукции и организация
общественного питания
Технология производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции
Психолого-педагогическое
образование
Экономика (финансы и кредит,
бухучет, анализ и аудит, экономика
предприятий и организаций)
Менеджмент
Торговое дело
Товароведение
Экономическая безопасность
Юриспруденция
Реклама и связи с общественностью
Туризм
Гостиничное дело

35.03.07

44.03.02
38.03.01

38.03.02
38.03.06
38.03.07
38.05.01
40.03.01
42.03.01
43.03.02
43.03.03

Олимпиадные испытания
Математика
Информатика и
Русский язык
ИКТ
Русский язык
Математика
Физика

Русский язык

Математика

Биология

Русский язык

Математика

Обществознание

Русский язык

Обществознание

История

По итогам Олимпиады 30 мая 2019 года публикуется итоговый протокол.
Поступающие из Казахстана, Киргизии, Узбекистана в период работы
приемной комиссии с 20 июня заключают договор на обучение по полной
стоимости в размере 115-129 тыс. руб. и дополнительное соглашение по льготе за
обучение.
Уважаемые выпускники, вы можете принять участие в олимпиаде в период
выездных приемных комиссий (см. график на сайте) в городах Казахстана,
Киргизии и Узбекистана, а также в режиме онлайн, обратившись в Отдел

продвижения образовательных услуг по электронной почте 54sibupk@gmail.com.
Результаты онлайн-участия рассматриваются оргкомитетом наряду с очным
участием.
При получении результатов Олимпиады просим обратить внимание,
количество баллов должно быть не ниже рекомендованных (см. таблицу).
Минимальное количество баллов, необходимое для поступления
Русский язык
Математика
Обществознание
История
Физика
Информатика и ИКТ
Биология

36 баллов
27 баллов
42 балла
32 балла
36 баллов
40 баллов
36 баллов

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. Требуется нотариально заверенный полный перевод
документа. Копия должна быть заверена нотариально.
2. Документ, удостоверяющий личность (копия). Паспорт с нотариально
заверенным переводом на русский язык или удостоверение личности (требуется
перевод только при наличии специфических букв национального алфавита)
3. 4 фотографии 3*4; для поступающих на ДОТ – 2 фотографии 3*4
4. Медицинская справка (копия) – желательно (есть специальности СибУПК, на
которые медицинская справка прилагается в обязательном порядке. (См. ниже в
приложении «О мед. справке»).
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. Если поступающий не достиг 18 лет,
договор подписывается одним из родителей или уполномоченным лицом.
8. Дополнительные соглашения (на ускоренное обучение и (или) на получение
скидки) – заполняется по образцу не менее, чем в 2 экземплярах.
9. Заявление о согласии на зачисление (заполняется лично абитуриентом по
образцу).
Если поступающему необходимо оставить оригинал документа об образовании на
руках (исключение – очная форма обучения), 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.
10. Личная карточка поступающего. Заполняется лично и подробно (заполняется
лично абитуриентом по образцу).
11. Заявление на ускоренное обучение (при поступлении на основании диплома о
среднем профессиональном и высшем образовании);
12. Дополнительные требования при обучении с применением ДОТ (о наличие
компьютера и доступа в интернет);

О медицинской справке поступающего в СибУПК
Медицинская справка 086-У является обязательной при поступлении на очную
форму обучения, а также заочную форму обучения на направления или
специальности, указанные в таблице.
Перечень направлений (специальностей) подготовки, при приёме на обучение, по
которым поступающий проходит обследование у врачей-специалистов
Код

Наименование

Участие врачей - специалистов

19.03.04

Технология продукции и организация
общественного питания

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог

44.03.02

Психолого-педагогическое
образование

Дерматовенеролог
Оториноларинголог
Стоматолог

Важно!!! Медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний.

Календарь для поступающих
Срок начала
приема
документов

Срок
Срок завершения
Примечание
окончания
вступительных
приема
испытаний
документа
очная форма обучения (на места по договорам об оказании платных образовательных услуг)
01 июня
30 августа
Прием
документов
от
лиц,
2019 года
2019 года
поступающих
на
обучение
по
программам
бакалавриата,
программам
специалитета
по
результатам ЕГЭ

01 июня
2019 года

24 августа
2019 года

29 августа
2019 года

Прием
документов
от
лиц,
поступающих
на
обучение
по
программам
бакалавриата,
программам
специалитета
по
результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
Университетом самостоятельно
01 июня
28 августа
29 августа
Прием
документов
от
лиц,
2019 года
2019 года
2019 года
поступающих
на
обучение
по
программам магистратуры
очно-заочная форма обучения (на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг)
01 июня
28 сентября
Прием
документов
от
лиц,
2019 года
2019 года
поступающих
на
обучение
по
программам
бакалавриата,
программам
специалитета
по
результатам ЕГЭ
01 июня
21 сентября
27 сентября
Прием
документов
от
лиц,
2019 года
2019 года
2019 года
поступающих
на
обучение
по
программам
бакалавриата,
программам
специалитета
по
результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
Университетом самостоятельно
01 июня
26 сентября
27 сентября
Прием
документов
от
лиц,
2019 года
2019 года
2018 года
поступающих
на
обучение
по
программам магистратуры
заочная форма обучения (на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг)
01 марта
28 декабря
Прием
документов
от
лиц,
2019 года
2019 года
поступающих
на
обучение
по
программам
бакалавриата,
программам
специалитета
по
результатам ЕГЭ
01 марта
24 декабря
27 декабря
Прием
документов
от
лиц,
2019 года
2019 года
2019 года
поступающих
на
обучение
по
программам
бакалавриата,
программам
специалитета
по
результатам
вступительных
испытаний,
проводимых
Университетом самостоятельно
01 марта
26 сентября
27 сентября
Прием
документов
от
лиц,
2019 года
2019 года
2019 года
поступающих
на
обучение
по
программам магистратуры
Прим.: В случае изменения сроков приема документов, все партнеры будут оповещены об этом
дополнительно.
Для справки!!
Стоимость обучения в договоре указывается за полный срок обучения (4 года и 4 года 6
месяцев – высшее образование), для указания и расчета стоимости с учетом сокращения,
заполняются дополнительные соглашения к договору.

Прием на программу с ускоренным сроком обучения возможен на основании
полученного ранее среднего профессионального или высшего образования. То есть, если на
специальности СибУПК поступают выпускники профильных и не профильных специальностей, то
срок обучения может быть сокращен на основании предыдущих результатов обучения и организован
по индивидуальному плану обучения. В случае непрофильного предыдущего образования,
сокращение срока обучения рассчитывается индивидуально (т.е. срок обучения может быть сокращен
не менее чем на 1 год). При наличии профильного предыдущего образования, как правило, срок
сокращения равен 1 году. Второе высшее образование всегда предполагает сокращение срока
обучения на 1 год.
На основании вновь утвержденного образовательного стандарта по направлению
«Юриспруденция» прием возможен только по очной и очно-заочной (очно-заочной с ДОТ).

Поступающий может пройти вступительные испытания дистанционно. Для этого ему
необходимо зайти на главную страницу сайта университета www.sibupk.su, зарегистрироваться
в Личном кабинете, далее следовать инструкции (ссылка: https://lk.sibupk.nsk.su/ )
Подготовиться к прохождению вступительных испытаний самостоятельно
поступающие могут при помощи программ вступительных испытаний, размещенных на сайте
Университета www.sibupk.su (раздел «Абитуриенту»).
Важно!!! С 1 марта 2018 года начинается прием документов на заочное обучение и
заочное обучение с ДОТ.

Текущая стоимость
обучения для граждан Республики Казахстан (РК)
в Сибирском университете потребительской кооперации (СибУПК)
/2018-2019 учебный год/
№

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

13

Направление подготовки

Стоимость по
приказу,
уч. год в тыс. руб.

Стоимость для
граждан РК после
успешного участия в
Олимпиаде «Яркая
жизнь», уч. год в
тыс. руб. (- 20%)

Бакалавриат, очная форма обучения, 4 года
09.03.03 Прикладная информатика
129.0
103.2
19.03.04 Технология продукции и
129.0
103.2
организация общественного питания
35.03.07 Технология производства и
129.0
103.2
переработки сельскохозяйственной
продукции
38.03.01 Экономика (финансы и кредит,
115.3
92.24
бухучет, анализ и аудит, экономика
предприятий и организаций)
38.03.02 Менеджмент
115.3
92.24
38.03.06 Торговое дело
115.3
92.24
38.03.07 Товароведение
115.3
92.24
40.03.01 Юриспруденция
115.3
92.24
103.2
42.03.01 Реклама и связи с
129.0
общественностью
43.03.02 Туризм
115.3
92.24
43.03.03 Гостиничное дело
115.3
92.24
44.03.02 Психолого-педагогическое
115.3
92.24
образование
Специалитет, очная форма обучения, 5 лет
38.05.01 Экономическая безопасность
115.3
92.24

Стоимость для
граждан РК,
победителей и
призеров
Олимпиады «Яркая
жизнь», уч. год в
тыс. руб.
(- 30%)

90.3
90.3
90.3

80.5

80.5
80.5
80.5
80.5
90.3
80.5
80.5
80.5

80.5

Магистратура
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Направления подготовки

очная, 2,0, тыс.
руб. в год

заочная, 2,5,
тыс. руб. в год

124,4

66,00

заочная
с применением ДОТ,
тыс. руб. в год, 2,5
42.00

137,8

66,00

-

137,8

66,00

-

137,8

66,00

-

124,4
124,4
124,4
124,4
124,4
124,4
124,4
124,4

66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00
66,00

42.00
42.00
42.00
42.00
-

44.04.02 Психолого-педагогическое
образование
09.04.01 Информатика и вычислительная
техника
19.04.04 Технология продукции и
организация общественного питания
19.04.03 Продукты питания животного
происхождения
38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент
38.04.03 Управление персоналом
38.04.06 Торговое дело
38.04.08 Финансы и кредит
40.04.01 Юриспруденция
43.04.01 Сервис
43.04.02 Туризм

Среднее профессиональное образование
на базе 11-го и 9-го классов
Код

09.02.04
19.02.10
38.02.01
38.02.05

40.02.01
43.02.11

Наименование

Информационные системы
(по отраслям)
Технология продукции
общественного питания
Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Товароведение и экспертиза
качества
потребительских товаров
Право и организация
социального обеспечения
Гостиничный сервис

Срок обучения
(нормативный)

Срок обучения
(нормативный)

2г 10м
3г 10м
2г 10м
3г 10м
1г 10м
2г 10м
1г 10м

3г 10м
4г 10м
2г 10м
3г 10м
2г 10м

1 курс
учебный год,
тыс. руб.
очная
66,21
66,21
66,21
66,21
56,30
56,30
56,30

1 курс
учебный год,
тыс. руб.
заочная
33,00
33,00
33,00
33,0
33,00

2г 10м

56,30

3г 10м

33,00

1г 10м
2г 10м
1г 10м
2г 10м

56,30
56,30
56,30
56,30

2г 10м
3г 10м
2г 10м
3г 10м

33,00
33,00
33,00
33,00

Прим.: в 2019-2020 учебном году возможно увеличение стоимости обучения в случае увеличения базовых
нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и науки в РФ.

Добро пожаловать в Университет!

