
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,  

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОВНЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Наименование учре-

ждения 

Профильные 

классы 
Особенности учебного плана 

Контактная ин-

формация 

(телефон приёмной, 

электронная почта) 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-
тельное учреждение 

гимназия «Лаборато-

рия Салахова» 

физико-

математический 

Профильные предметы: математика, физи-

ка, информатика и ИКТ 

50-33-17 

gim1@admsurgut.ru 

химико-

биологический 

Профильные предметы: математика, хи-

мия, биология 

гуманитарный Профильные предметы: русский язык, ли-
тература, история 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 
гимназия № 2 

Информационно-

технологический 

профиль 

Информационно-технологический профиль 

реализуется совместно с Томским государ-

ственным университетом «Радио и элек-
троники». По окончании 10 класса учащи-

еся получают свидетельство «Оператор 

ПК», по окончании 11 класса получают 
свидетельство «Программиста». Профиль-

ные предметы: информатика и ИКТ по 

программе «открытого молодежного уни-

верситета» (г. Томск), алгебра и начала 
анализа, физика. 

Профессии профиля: инженер, програм-

мист, бухгалтер, математик, физик, инже-
нер – электронщик и другие технические 

инженерные специальности, связанные с 

информационными технологиями. 

52-26-80 

gim2@admsurgut.ru 

Социально-
гуманитарный 

профиль 

Социально-гуманитарный профиль реали-
зуется совместно с Сургутским государ-

ственным педагогическим университетом. 

Учащиеся гимназии дополнительно изуча-
ют предметы история, обществознание на 

базе СурГПУ.  

Профильные предметы: история, обще-

ствознание, право, экономика, английский 
язык 

Профессии профиля: экономист, бухгал-

тер, переводчик, юрист, учитель истории, 
специалист по рекламе и связям с обще-

ственностью, журналист, учитель англий-

ского языка, секретарь-референт, лингвист 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-

тельное учреждение 

гимназия имени 
Ф.К. Салманова 

Социально-
гуманитарный 

класс (включает 

две группы: соци-
ально-

гуманитарную и  

социально-
экономическую). 

Физико-

математический 

класс. 
Химико-

биологический 

класс. 

Социально-гуманитарный профиль пред-
полагает изучение на профильном уровне 

русского языка, английского языка и исто-

рии; социально-экономический профиль – 
русского языка, обществознания, экономи-

ки, права и математики; физико-

математический – математики, физики, 
информатики; химико-биологический – 

математики, химии и биологии. 

Для расширения и углубления профиля 

учащимся на выбор предлагаются более 20 
элективных курсов: 

1. Гомеостаз в живой природе. 

2. Деловой английский. 
3. История химии. 

4. Ключи к тайнам Клио. 

52-52-17 
gim3@admsurgut.ru 



5. Методы решения физических задач. 

6. Обществознание и социология. 
7. Основы государства и  права. 

8. Основы менеджмента. 

9. Основы программирования. 

10. Основы экономической теории. 
11. Практикум по математике. 

12. Решение задач повышенной сложно-

сти по физике. 
13. Решение задач повышенной сложно-

сти по химии. 

14. Риторика. 

15. Россия в документах, личностях кар-
тах. 

16. Современная политическая карта ми-

ра. 
17. Человек-общество-мир. 

18. Что вы знаете о своей наследственно-

сти. 
19. Элективный курс по информатике. 

20. Элективный курс по математике и 

информатике с экономическим содержа-

нием. 
21. Физика и практика в старшей школе. 

22. Черчение. 

23. Русское правописание: орфография и 
пунктуация. 

Для реализации индивидуальной образова-

тельной траектории учащиеся 10-11-х 
классов имеют возможность обучаться по 

индивидуальному учебному плану. 

Индивидуальный учебный план предпола-

гает выбор из вариативной части базисного 
учебного плана дополнительных часов для 

изучения отдельных предметов и электив-

ных курсов.  

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-

тельное учреждение 

лицей № 1 

8-9 классы  
Сетевая профильная школа 

физико-

математический 
 

Профильные предметы: 

математика (7 часов), 
физика (3 часа) 

32-94-61 

lic1@admsurgut.ru 

информационно-

математический 

 

Профильные предметы: 

информатика (2 часа), 

черчение (1 час), 
математика (6 часов) 

химико-

биологический 
 

Профильные предметы: 

математика (6 часов),  
химия (3 часа), 

биология (3 часа) 

социально-

гуманитарный 
 

Профильные предметы: 

литература (3 часа)  
обществознание (2 часа) 

10-11 классы 

Предуниверсарий для старшеклассников во взаимодействии с СурГПУ,  

лицейский «Газпром-класс» в сотрудничестве с ООО «Газпром переработка», сетевая 
профильная школа 

физико-

математический 

Профильные предметы:  

математика (алгебра и начала анализа - 4 
часа, геометрия - 2 часа),  

физика (5 часов),  

32-94-61 

lic1@admsurgut.ru 



информатика (4 часа). 

В учебном плане классов физико-
математического профиля с целью созда-

ния условий для дифференциации и инди-

видуализации содержания обучения 

предусмотрена возможность для изучения 
элективных курсов: 1 час в 10 классе, 2 

часа в 11 классе. 

естественно – 

научный  
(Газпром класс) 

Профильные предметы:  

математика (алгебра и начала анализа - 4 
часа, геометрия - 2 часа),  

физика (5 часов),  

химия (3 часа). 
В учебном плане класса естественно-

научного профиля с целью создания усло-

вий для дифференциации и индивидуали-
зации содержания обучения, предусмотре-

на возможность для изучения элективных 

курсов в объеме - 3 часа. 

социально-
экономический 

Профильные предметы: 
математика (алгебра и начала анализа- 4 

часа, геометрия - 2 часа), 

обществознание (3 часа),  
экономика (2 часа),  

право (2 часа). 

В учебном плане классов социально-

экономического профиля с целью создания 
условий для дифференциации и индивиду-

ализации содержания обучения преду-

смотрена возможность для изучения элек-
тивных курсов: 4 часа в 10 классе, 4 часа в 

11 классе. 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-
тельное учреждение 

Сургутский есте-

ственно-научный ли-
цей 

Физико-

математический 

Предуниверсарий для старшеклассников во 

взаимодействии с СурГУ,  
сетевая профильная школа 

Материально-технические ресурсы:  

1. Лаборатории по химии. 
2. Лаборатории по физике. 

3. Поливалентный зал. 

4. Компьютерные классы. 
5. Мобильные классы.  

6. Мультимедийное оборудование. 

50-14-22 

lic2@admsurgut.ru 

Химико-

биологический 

Социально-

математический 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-
тельное учреждение 

лицей № 3 

Информационно-

технический 

Профильные предметы: 

Информатика (4 часа в неделю) 
Физика (5 часов в неделю) 

Математика (6 часов в неделю) 

Элективные курсы по профилю: «Про-
граммирование», «Решение сюжетных за-

дач», «Методы решения физических задач» 

31-66-19 

lic3@admsurgut.ru 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-
тельное учреждение 

лицей имени генерал-

майора Хисматулина 

Василия Ивановича 

Юридический Профильные предметы:  

русский язык, история, обществознание, 
право, экономика. 
Учебный план включает в себя курсы, под-

держивающие профиль: «Основы процес-

суального права», «Правоохранительные 
органы», «Нравственные основы семейной 

жизни». 

21-22-66 

lic4@admsurgut.ru 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-

тельное учреждение 

Физико-
математический 

профиль 

Профиль реализуется в школе с 2004 года. 

На профильном уровне изучаются матема-
тика (6час.), физика (5час.), информатика и 

45-78-27 
sc1@admsurgut.ru  

mailto:lic2@admsurgut.ru


средняя общеобразо-

вательная школа № 1 

 ИКТ (4час.). Обязательные элективные 

курсы представлены одночасовыми прак-
тикумами по предметам: алгебра и начала 

анализа, геометрия, физика, русский язык. 

Элективные курсы направленны на расши-

рение предметного содержания, формиро-
вание умений и способов деятельности, 

связанных с решением практических задач. 

Освоение программ элективных курсов 
способствует созданию условий личной 

успешности обучающихся, так как во вре-

мя занятий отрабатываются навыки по ре-

шению тестовых задач повышенного уров-
ня сложности и, как следствие, успешное 

прохождение испытаний в форме ЕГЭ. 

Социально-

экономический 
профиль 

Профиль реализуется в школе с 2004 года. 

МБОУ СОШ №1 является городским ре-
сурсным центром социально-

экономического направления. Важным 

проектом в программе развития школы 
является проект «Реализация социально-

экономического профиля в сотрудничестве 

«Школа-ВУЗ-Предприятие», который реа-

лизуется при поддержке департамента об-
разования Администрации города в соот-

ветствии с соглашениями о сотрудничестве 

с соц. партнерами школы: БУ ВО «Сургут-
ский государственный университет», Сур-

гутская торгово-промышленная палата, 

Фонд поддержки предпринимательства, 

предприятия малого и среднего бизнеса, 
ПАО «Сбербанк», ПАО «БАНК УРАЛ-

СИБ» посредством использования сов-

местных кадровых, информационных, ма-
териально-технические ресурсов. На про-

фильном уровне изучаются математика (6 

час.), обществознание (З час.), право (2 
час.). «Экономика» (2 часа) изучается как 

отдельный предмет. Обязательные элек-

тивные курсы представлены практикумами 

по предметам: алгебра и начала анализа (1 
час), геометрия (1 час), русский язык (2 

часа), элективные курсы по экономике (14 

курсов по 10 часов). Профильные электив-
ные курсы по экономике разрабатываются 

и преподаются профессорско-

преподавательским составом Института 
экономики и управления БУ ВО «Сургут-

ский государственный университет». 

Совместно с Сургутской торгово-

промышленной палатой, Фондом поддерж-
ки предпринимательства, Институтом гос-

ударства и права реализуется практико-

ориентированный модуль «Старт в малый 
бизнес», направленный на развитие у обу-

чающихся предпринимательских компе-

тенций, получение опыта будущей профес-

сии через систему социальных и производ-
ственных практик обучающихся школы на 

предприятиях малого и среднего бизнеса. 

 



С 2016 года МБОУ СОШ №1 является пи-

лотной школой по реализации проекта 
Центрального банка России «Обучение 

основам финансовой грамотности в обра-

зовательной организации». 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа № 7 

Технологический 
(специализация 

«Химическая тех-

нология») 

Профильные предметы: 
химия; 

технология. 

Элективные курсы: 

 «Моделирование и прототипирование»; 

 «Экологический инжиниринг»; 

 «Нанотехнологии»; 

 «Теория и практика сочинения рассуж-

дения» 

50-07-08 
sc7@admsurgut.ru 

Технологический 

(специализация 

«Инженерные 
технологии») 

Профильные предметы: 

информатика и ИКТ; 

технология. 
Элективные курсы: 

 «Элементы дискретной математики»; 

 «Решение задач с параметрами»; 

 «Инженерная графика»; 

 «Теория и практика сочинения рассуж-

дения» 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-
тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа № 10 
с углубленным  

изучением отдельных 

предметов 

Химико-

биологический 

10Б – 11Б классы - химико-биологический 

профиль (профильные предметы: химия, 
биология, математика) 

На профильном уровне изучаются (вариа-

тивная часть учебного плана):  химия– 3 

часа;  алгебра и начала анализа – 4 часа;  

геометрия – 2 часа;  биология- 3 часа 
В учебном плане предусмотрена возмож-

ность для изучения элективных курсов  

10Б класс – 6 часов;  11Б класс – 6 часов. 

50-07-12 

sc10@admsurgut.ru 

Физико-

математический 

10А - 11А классы - физико-

математический профиль (профильные 

предметы: математика, физика) 

На профильном уровне изучаются:  ал-

гебра и начала анализа– 4часа;  геометрия 

– 2 часа;  физика– 5 часов. 
В учебном плане предусмотрена возмож-
ность для изучения элективных курсов: 

10А класс – 7 часов; 11А класс – 7 часов. 

 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-
тельное учреждение 

средняя школа № 12 

социально-

гуманитарный 

Профильные предметы: 

иностранный язык (английский) 
русский язык 

обществознание 

34-34-75 

sc12@admsurgut.ru 

информационно-

технологический 

Профильные предметы: 

информатика и ИКТ 
математика 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-
тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа № 13 

Физико-

математический 

Предметы по выбору на профильном 

уровне: Математика - 7 часов Физика - 5 
часов 
Элективные курсы: 
Практикум по решению физических задач. 
В мире случайных закономерностей (тео-
рия вероятностей с элементами комбина-

торики и математической статистики). 
Индивидуальный проект 

52-50-71 

sc13@admsurgut.ru 

Муниципальное бюд- Социально- Профильные предметы: 23-00-35 



жетное общеобразова-

тельное учреждение 
средняя общеобразо-

вательная школа № 18 

имени Виталия Яко-

влевича Алексеева 

гуманитарный 

профиль 
(10, 11 классы) 

русский язык (3 ч.); 

обществознание (3 ч.); 
право (2ч.) 

sc18@admsurgut.ru  

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-
вательная школа № 19 

Технологический 

Специализация 

«Электротехни-

ка», «КИП и А» 

Профильные предметы:  

математика,  

технология 

51-16-25 

sc19@admsurgut.ru 

Технологический 

Специализация 

«Веб-дизайн», 
«Журналистика» 

Профильные предметы:  

история,  

обществознание,  
технология 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 
средняя общеобразо-

вательная школа № 24 

Художественно-

эстетический про-

филь 

Профильные предметы:  

мировая художественная культура, 

композиция  

52-26-77 

sc24@admsurgut.ru 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа № 27 

Социально-
гуманитарный 

профиль 

(10, 11 классы) 

Социально-гуманитарный профиль пред-
полагает изучение на профильном уровне 

русского языка, обществознания.  

Планируется преподавание элективных 

курсов, направленных на расширение и 
углубление знаний обучающихся по про-

филю. 

Реализация профиля будет осуществляться 
в сотрудничестве с социальным партнёром: 

БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский госу-

дарственный педагогический универси-

тет», Социально-гуманитарный факультет, 
кафедра социально-гуманитарного образо-

вания.  

52-04-31 
sc27@admsurgut.ru 

Муниципальное бюд-
жетное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-

вательная школа № 44 

Физико-
математический 

профиль  

Профильные предметы:  
математика,  

физика.  

23-77-13 
sc44@admsurgut.ru  

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 
средняя общеобразо-

вательная школа № 45 

Физико-

математический 

Преподавание предметов на профильном 

уровне: математика , физика- 5 ч; 

- элективные курсы по профильным пред-
метам; 

 -практикумы;  

-научно-исследовательская деятельность 

обучающихся; 
-экскурсии в соответствии с программой 

профильного обучения; 

В физико-математическом классе учащие-
ся выбирают индивидуальные или коллек-

тивные проекты по физике или по матема-

тике. Учащиеся будут иметь  возможность 
представить свои проекты в различных 

конкурсах и конференциях. Кроме того 

учащимся предоставляется возможность 

посещать современные предприятия и зна-
комиться с высокотехнологическим произ-

водственным циклом. Экскурсии на пред-

приятия и общение с сотрудниками позво-
ляет сделать осознанный выбор будущей 

профессии. 

25-31-23 

sc45@admsurgut.ru 

mailto:sc44@admsurgut.ru


Химико-

биологический 

Углубить знания по профильным дисци-

плинам: биологии, математике, химии, ре-
ализовать интерес к научно-

исследовательской деятельности и подго-

товиться к успешной сдаче ЕГЭ. 
Преподавание предметов на профильном 
уровне: химия, биология 

- элективные курсы по профильным пред-

метам 
-практикумы по биологии, химии 

-научно-исследовательская деятельность 

-волонтёрство в соответствии с програм-

мой профильного обучения 
Преподавание ведётся преподавателями 

Медицинского института СурГУ и учите-

лями школы.  

Социально-

гуманитарный 

Осуществление осознанного выбора буду-

щей специальности, построение индивиду-

альной образовательной траектории благо-

даря выбору элективных курсов и профо-
риентации  

Преподавание предметов на профильном 

уровне: литература, история, право, эконо-
мика. 

- элективные курсы по профильным пред-

метам 
-практикумы 

-научно-исследовательская деятельность 

-социальное партнерство с филологиче-

ским факультетом СурГПУ 
-экскурсии в соответствии с программой 

профильного обучения; 

-Исторические квесты. 

Муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

средняя общеобразо-
вательная школа № 46 

с углубленным изуче-

нием отдельных 
предметов 

Физико-

математический 

Профильные предметы:  

математика, физика, информатика 

35-35-41 

sc46@admsurgut.ru 

Социально-

гуманитарный 

Профильные предметы:  

русский язык, обществознание, история, 
право 

Информационно-

технологический 

Профильные предметы:  

математика, информатика 

Пожарно-
спасательный 

Профильные предметы:  
физическая культура; математика 

 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сур-

гутский государственный педагогический университет» 

 
Юридический адрес: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. 

50 лет ВЛКСМ, дом 10/2 

Телефон: (3462) 319434 
Факс: (3462) 319468 

Е-mail: office@surgpu.ru  

Официальный сайт: http://www.surgpu.ru/  
Руководитель: Коноплина Надежда Васильевна 

 

Код 

специ-

ально-
сти 

Наименование 

специальности 

Квалификации 

(степень), при-
сваиваемая по 

завершении 

образовании 

Форма 
обуче-

ния 

Нормативный срок обучения 

На базе сред-

него (полно-
го) общего 

образования 

На базе сред-

него профес-
сионального 

образования 

На базе выс-

шего профес-
сионального 

образования 

37.03.01 Психология Бакалавр очная 4 года 4 года  

37.04.01 Психология Магистр очная   2 года 

44.03.01 

Педагогическое об-

разование (профиль 

Математическое об-

разование) 

Бакалавр очная 4 года 4 года  

38.03.03 
Управление персо-

налом 
Бакалавр 

очная / 

заочная 

4 года / 

4 года 10 мес. 

4 года / 

4 года 10 мес. 
 

38.03.01 Экономика Бакалавр очная  4 года 4 года  

38.03.02 Менеджмент Бакалавр очная 4 года 4 года  

44.04.01 

Педагогическое об-
разование/профиль 

Дошкольное образо-

вание 

Магистр  очная 2 года  2 года 

44.04.01 

Педагогическое об-
разование/профиль 

Начальное образо-

вание 

Магистр  очная 2 года   

44.03.01 

Педагогическое об-

разование             

(профиль дошколь-
ное образование) 

Бакалавр 
очная / 

заочная 

4 года / 

4 года 10 мес. 

4 года / 

4 года 10 мес. 
 

44.03.01 

Педагогическое об-

разование            

(профиль начальное 

образование) 

Бакалавр 
очная / 

заочная 

4 года / 

4 года 10 мес. 

4 года / 

4 года 10 мес. 
 

44.03.01 

Педагогическое об-

разование (профиль 

образование в обла-

сти безопасности 
жизнедеятельности) 

Бакалавр очная 4 года 4 года  

mailto:office@surgpu.ru
http://www.surgpu.ru/


44.03.01 

Педагогическое об-

разование (профиль 
образование в обла-

сти безопасности 

жизнедеятельности) 

Магистр очная 2 года   

44.03.01 

Педагогическое об-

разование (профиль 

Физкультурное об-

разование) 

Бакалавр 
очная / 

заочная 

4 года / 

4 года 10 мес. 

4 года / 

4 года 10 мес. 
 

44.04.01 

Педагогическое об-

разование (профиль 

Физкультурное об-
разование) 

Магистр очная 2 года   

44.03.01 

Педагогическое об-

разование (профиль 

Историческое обра-
зование) 

Бакалавр 
очная / 

заочная 

4 года / 

4 года 10 мес. 

4 года / 

4 года 10 мес. 
 

54.03.01 Дизайн Бакалавр очная 4 года 4 года  

44.03.03 

Специальное (де-

фектологическое) 

образование) 

Бакалавр 
очная / 
заочная 

4 года / 
4 года 10 мес. 

4 года / 
4 года 10 мес. 

 

44.04.03 

Специальное (де-

фектологическое) 

образование) 

Магистр очная   2 года 

46.03.02 

Документоведение и 
архивоведение 

(профиль Докумен-

тационный менедж-
мент) 

Бакалавр очная 4 года 4 года  

43.03.02 Туризм Бакалавр очная 4 года 4 года  

46.04.02 
Документоведение и 

архивоведение 
Магистр очная   2 года 

44.04.01 

Педагогическое об-

разование (профиль 
Историческое обра-

зование) 

Магистр очная 2 года   

44.03.05 

Педагогическое об-

разование (профили 

Историческое обра-
зование и Обще-

ствоведческое обра-

зование) 

Бакалавр  очная 4 года 4 года  

49.03.02 

Физическая культу-

ра для лиц с откло-

нениями в состоя-
нии здоровья (адап-

тивная физическая 

культура) 

Бакалавр очная 4 года 4 года  



51.03.03 
Социально-

культурная деятель-

ность 

Бакалавр очная  4 года 4 года  

51.04.03 

Социально-

культурная деятель-
ность 

Магистр очная 2 года  2 года 

44.03.01 

Педагогическое об-

разование (направ-

ленность Изобрази-
тельное искусство) 

Бакалавр 
очная / 

заочная 

4 года / 

4 года 10 мес. 

4 года / 

4 года 10 мес. 
 

39.03.01 Социология Бакалавр очная 4 года 4 года  

27.03.02 
Управление каче-

ством 
Бакалавр очная 4 года 4 года  

050401.

65 
История 

Учитель исто-

рии 
очная 5 лет   

100103.
65 

Социально-

культурный сервиз и 

туризм 

Менеждер 

Оч-

ная/заоч

ная 

5 лет/5 лет 10 
месяцев 

  

032001.

65 

Документоведение и 
документационное 

обеспечение управ-

ления 

Менеждер очная 5 лет   

39.03.03 
Организация работы 

с молодёжью 
Бакалавр очная 4 года   

080505.

65 

Управление персо-

налом 
Менеждер 

Оч-

ная/заоч
ная 

5 лет/5 лет 10 

месяцев 
  

080507.
65 

Менеджмент орга-
низации 

Менеждер очная 5 лет   

080101.

65 

Экономическая тео-

рия 
Экономист очная 5 лет   

220501.
00.65 

Управление каче-
ством 

Инженер - ме-
неждер 

очная 5 лет   

050708.
00.65 

Педагогика и мето-

дика начального об-

разования с допол-
нительной специ-

альностью Ино-

странный язык 

 очная 5 лет   



050708.

00.65 

Педагогика и мето-
дика начального об-

разования с допол-

нительной специ-
альностью Логопе-

дия 

 
Оч-

ная/заоч

ная 

5 лет/5 лет 10 

месяцев 
  

050707.

00.65 

Педагогика и мето-
дика дошкольного 

образования с до-

полнительной спе-
циальностью Ино-

странный язык 

 очная 5 лет   

050707.

00.65 

Педагогика и мето-

дика дошкольного 

образования с до-
полнительной спе-

циальностью Соци-

альная дошкольная 

педагогика и психо-
логия 

 очная 5 лет   

030301.
65 

Психология 

Психолог, пре-

подаватель 

психологии 

Оч-

ная/заоч

ная 

5 лет/5 лет 10 
месяцев 

  

050717.
00.65 

Специальная до-

школьная педагоги-

ка и психология с 
дополнительной 

специальностью Ло-

гопедия 

Логопед 

Оч-

ная/заоч

ная 

5 лет/5 лет 10 
месяцев 

  

050720.
65 

Физическая культу-
ра 

Педагог по фи-
зической куль-

туре, специа-

лист по адап-

тивной физи-
ческой культу-

ре 

Оч-

ная/заоч

ная 

5 лет/5 лет 10 
месяцев 

  

050104.

00.65 

Безопасность жиз-

недеятельности с 

дополнительной 
специальностью Фи-

зическая культуру 

 очная 5 лет   

032102.

65 

Физическая культу-

ра для лиц с откло-

нениями в состоя-

нии здоровья (адап-
тивная физическая 

культура) 

специалист по 

адаптивной 

физической 
культуре 

очная 5 лет   

050602.

65 

Изобразительное 

искусство 

Учитель изоб-
разительного 

искусства 

Оч-
ная/заоч

ная 

5 лет/5 лет 10 

месяцев 
  

040104.

65 

Организация работы 

с молодёжью 
 очная 5 лет   



0714401
.65 

Социально-

культурная деятель-

ность 

 очная 5 лет   

  



 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Сургутский государственный университет»  

 

Юридический адрес: г. Сургут, пр. Ленина, д. 1. 

Телефон: 8 3462 76 29 14 
Факс: 8 3462 76 29 29 

Е-mail: pr_kom@surgu.ru  

Официальный сайт: www.surgu.ru  
Руководитель: Сергей Михайлович Косенок 

 

Код 

специ-
ально-

сти 

Наименование 
специальности 

Квалификации 
(степень), 

присваиваемая 

по завершении 
образовании 

Форма 
обучения 

Нормативный срок обучения 

На базе сред-
него (полного) 

общего обра-

зования 

На базе сред-
него профес-

сионального 

образования 

На базе выс-
шего профес-

сионального 

образования 

Политехнический институт 

01.03.02 
Прикладная матема-

тика и информатика 
Бакалавр Очная 4 4 4 

09.03.01 

Информатика и вы-

числительная тех-

ника 

Бакалавр 
Очная/ 

заочная 
4/5 4/5 4/5 

09.04.01 

Информатика и вы-

числительная тех-

ника 

Магистр Очная - - 2 

09.03.02 

Информационные 

системы и техноло-

гии 

Бакалавр Очная 4 4 4 

09.04.02 

Информационные 

системы и техноло-

гии 

Магистр Очная - - 2 

09.03.04 
Программная инже-

нерия 
Бакалавр Очная 4 4 4 

08.03.01 Строительство Бакалавр 
Очная/ 
заочная 

4/5 4/5 4/5 

11.03.02 

Инфокоммуникаци-

онные технологии и 

системы связи 

Бакалавр 
Очная/ 
заочная 

4/5 4/5 4/5 

11.04.02 

Инфокоммуникаци-

онные технологии и 

системы связи 

Магистр Очная - - 2 

27.03.04 
Управление в тех-

нических системах 
Бакалавр 

Очная/ 

заочная 
4/5 4/5 4/5 

27.04.04 
Управление в тех-

нических системах 
Магистр Очная - - 2 

03.03.02 Физика Бакалавр Очная 4 4 4 

13.03.02 
Электроэнергетика 

и электротехника 
Бакалавр 

Очная/ 

заочная 
4/5 4/5 4/5 

13.04.02 
Электроэнергетика 
и электротехника 

Магистр Очная - - 2 

Институт экономики и управления 

38.03.01 Экономика Бакалавр 
Очная/ 
заочная 

4/4,5 4/4,5 4/4,5 

mailto:pr_kom@surgu.ru
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38.04.01 Экономика Магистр 
Очная/ 

заочная 
- - 2/2,5 

38.04.08 Финансы и кредит Магистр 
Очная/ 

заочная 
- - 2/2,5 

38.03.02 Менеджмент Бакалавр 
Очная/ 
заочная 

4/4,5 4/4,5 4/4,5 

38.04.02 Менеджмент Магистр 

Очная/ 

очно-

заочная 

- - 2/2,5 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Бакалавр 
Очная/ 
заочная 

4/4,5 4/4,5 4/4,5 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Магистр 
Очная/ 
заочная 

- - 2/2,5 

38.03.03 
Управление персо-

налом 
Бакалавр 

Очная/ 

заочная 
4/4,5 4/4,5 4/4,5 

38.04.03 
Управление персо-

налом 
Магистр 

Очная/ 
заочная 

- - 2/2,5 

Институт государства и права 

40.03.01 Юриспруденция Бакалавр 
Очная/ 
заочная 

4/4,5 4/4,5 4/4,5 

40.04.01 Юриспруденция Магистр 
Очная/ 
заочная 

- - 2/2,5 

41.03.04 Политология Бакалавр Очная 4 4 4 

41.04.04 Политология Магистр 
Очная/ 

заочная 
- -  

Медицинский институт 

31.05.01 Лечебное дело 
Врач общей 

практики 
Очная 6 6 6 

31.05.02 Педиатрия 
Врач-педиатр 

общей прак-

тики 

Очная 6 6 6 

Институт гуманитарного образования и спорта 

49.03.02 

Физическая культу-

ра для лиц с откло-

нениями в состоя-
нии здоровья (Адап-

тивная физическая 

культура) 

Бакалавр Очная 4 4 4 

49.04.02 

Физическая культу-

ра для лиц с откло-
нениями в состоя-

нии здоровья (Адап-

тивная физическая 
культура) 

Магистр - - -  

49.03.01 
Физическая  

культура 
Бакалавр 

Очная/ 

заочная 
4/5 4/5 4/5 

49.04.01 
Физическая  

культура 
Магистр Очная - - 2 



49.03.03 

Рекреация и спор-

тивно-

оздоровительный 
туризм 

Бакалавр Очная - -  

37.05.01 
Клиническая  
психология 

Клинический 
психолог 

Очная 5,5 5,5 5,5 

37.05.02 

Психология  

служебной деятель-

ности 

Психолог Очная 5 5 5 

46.03.01 История Бакалавр Очная 4 4 4 

46.04.01 История Магистр Очная - - 2 

51.03.04 

Музеология и охра-
на объектов куль-

турного и природ-

ного наследия 

Бакалавр Очная 4 4 4 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
Бакалавр 

Очная/ 

заочная 
4/4,5 4/4,5 4/4,5 

45.03.02 Лингвистика Бакалавр Очная 4 4 4 

45.04.02 Лингвистика Магистр Очная - - 2 

44.03.01 
Педагогическое об-

разование 
Бакалавр Очная 4 4 4 

44.04.01 
Педагогическое об-

разование 
Магистр Очная - - 2 

51.03.02 
Народная художе-

ственная культура 
Бакалавр 

Очная/ 

заочная 
4/5 4/5 4/5 

Институт естественных и технических наук 

06.03.01 Биология Бакалавр Очная 4 4 4 

06.04.01 Биология Магистр Очная - - 2 

05.03.06 
Экология и приро-

допользование 
Бакалавр 

Очная/ 
заочная 

4/5 4/5 4/5 

04.05.01 
Фундаментальная и 

прикладная химия 

Химик. Пре-
подаватель 

химии 

Очная 5 5 5 

20.03.01 
Техносферная без-

опасность 
Бакалавр 

Очная/ 
заочная 

4/4,5 4/4,5 4/4,5 

20.05.01 
Пожарная безопас-

ность 
Специалист 

Очная/ 

заочная 
5/6 5/6 5/6 

04.03.01 Химия Бакалавр Очная 4 4  

04.04.01 Химия Магистр Очная - -  

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тюменский индустриальный университет»  

Сургутский институт нефти и газа  

Сокращенное наименование: филиал ТИУ в г. Сургуте   
 

Юридический адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 38. 

Фактический адрес: 628404, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 38 

Телефон: 35-25-90 

Факс: 35-25-88 
Е-mail: sing@tsogu.ru  

Официальный сайт: www.tsogu.ru 

Директор: Тюкавкина Ольга Валерьевна  
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Код 

специ-

ально-

сти 

Наименование 

направления 

Квалификации 

(степень), присва-

иваемая по завер-

шении образова-

ния 

Форма 

обучения 

Нормативный срок обучения 

На базе среднего 

(полного) обра-

зования 

На базе про-

фессиональ-

ного образо-

вания 

21.03.01 

Нефтегазовое дело 

Профиль - Эксплуатация 
и обслуживание объектов 

добычи нефти 

Бакалавр 

Очная форма 4 года - 

Заочная форма 
5 лет 

 
- 

Заочная (уско-

ренная) 
- 

3 г. 

6 мес. 

21.03.01 

Нефтегазовое дело 

Профиль – «Бурение 
нефтяных и газовых сква-

жин» 

Бакалавр 

Очная форма - - 

Заочная (уско-

ренная) 
- 

3 г. 

6 мес. 

21.03.01 

Нефтегазовое дело 
Профиль – «Сооружение 

и ремонт объектов систем 

трубопроводного транс-
порта» 

Бакалавр 

Очная форма 4 года - 

Заочная форма 5 лет - 

Заочная (уско-

ренная) 
- 

3 г. 

6 мес. 

21.03.03 

Эксплуатация транспорт-

но-технологических ма-

шин и комплексов 
Профиль – «Автомобили 

и автомобильное хозяй-

ство» 

Бакалавр 

Очная форма 4 года - 

Заочная форма 5 лет - 

Заочная (уско-

ренная) 
- 

3 г. 

6 мес. 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Код специаль-

ности  

Наименование 

Специальности и 

направлений 

 

Квалификация (сте-

пень), присваиваемая 

по завершении обра-

зования 

Форма 

обучения 

Нормативный срок обучения 

На базе сред-

него (общего) 

образования 

На базе сред-

него (полного) 

образования 

23.02.03 
 

Техническое обслужи-

вание и ремонт авто-

мобильного транспорта  

Техник Очная 3 года 10 мес. - 

21.02.01 

Разработка и эксплуа-

тация нефтяных и га-

зовых месторождений  

Техник - технолог Очная 3 года 10 мес. - 

mailto:sing@tsogu.ru
http://www.tsogu.ru/


 
Сургутский институт экономики, управления и права (филиал)  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Тюменский государственный университет» 

 
Фактический адрес: 628403, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 

Рабочая, д. 43, корп. 1. 

Телефон: (3462) 249-528 

Факс: (3462) 501-914 
Е-mail: tgusf1@wsnet.ru  

Официальный сайт: www.tgusf.ru   

Директор: Патракова Галина Васильевна 
 

Код 

специ-

альности 

Наименование 

специальности 
Квалификации 

(степень), присваи-

ваемая по завер-

шении образования 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения (на 

базе основного об-

щего образования) 

40.03.01 Юриспруденция Бакалавр заочная 5 лет 

38.03.04 
Государственное и муници-

пальное управление 
Бакалавр заочная 4,5 года 

38.03.01 

Экономика 

Профили: 

 Финансы и кредит; 
 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит; 

 Налоги и налогообложение; 
 Экономика предприятий и 

организаций. 

Бакалавр заочная 5 лет 

38.03.02 

Менеджмент 

 Профили: 

 Маркетинг; 

 Управление проектом; 

 Финансовый менеджмент 

Бакалавр заочная 5 лет 

 

 

mailto:tgusf1@wsnet.ru
http://www.tgusf.ru/


ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Автономное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Сургутский политехнический колледж» 

 

Юридический адрес: 628403, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Маяковско-

го, дом 41 
Телефон: 8 (3462) 20-69-40 

Факс: 8 (3462) 20-69-40 (доб. 195) 

Е-mail: surpk@surpk.ru  
Официальный сайт: www.surpk.ru  

Руководитель: директор – Шутов Вадим Николаевич 

 

Код спе-

циально-

сти 

Наименова-

ние 

специально-

сти 

Квалификации 

(степень), присва-

иваемая по за-

вершении образо-

вании 

Форма 

обуче-

ния 

Нормативный срок обучения 

На базе основ-

ного общего 

образования 

На базе средне-

го (полного) 

общего образо-

вания 

На базе средне-

го профессио-

нального обра-

зования 

08.02.01 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и со-

оружений 

Техник очное 
3 г. 10 мес. 

 
  

08.01.05 

Мастер сто-

лярно-

плотничных и 

паркетных ра-

бот 

Плотник; 

Столяр строитель-

ный, 

Паркетчик 

очное 2 г. 10 мес.   

08.01.07 

Мастер обще-

строительных 

работ 

Арматурщик; 

Электросварщик 

ручной сварки; 

Монтажник по 

монтажу стальных 

и железобетонных 

конструкций 

очное 2 г. 10 мес.   

08.01.14 

Монтажник 

санитарно-

технических, 

вентиляцион-

ных систем и 

оборудования 

Монтажник сани-

тарно-технических 

систем и оборудо-

вания; 

Монтажник систем 

вентиляции, 

кондиционирова-

ния воздуха, 

пневмотранспорта 

и аспирации; 

Электрогазосвар-

щик 

очное 2 г. 10 мес.   

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

Техник по компью-

терным системам 
очное 3 г. 10 мес.   

09.02.03 

Программиро-

вание в ком-

пьютерных 

системах 

Техник-

программист 
очное 3 г. 10 мес.   

mailto:surpk@surpk.ru
http://www.surpk.ru/
consultantplus://offline/ref=276BAA4A0932E3D6D525C93FF6853CC08E38A06060AB5A574AEF5F03597E5A074F725852923B54F3j8q5E
consultantplus://offline/ref=276BAA4A0932E3D6D525C93FF6853CC08E38A06060AB5A574AEF5F03597E5A074F725852923B5DF8j8qAE
consultantplus://offline/ref=276BAA4A0932E3D6D525C93FF6853CC08E38A06060AB5A574AEF5F03597E5A074F725852923B5DFFj8q6E
consultantplus://offline/ref=276BAA4A0932E3D6D525C93FF6853CC08E38A06060AB5A574AEF5F03597E5A074F725852923B5DFDj8q7E
consultantplus://offline/ref=276BAA4A0932E3D6D525C93FF6853CC08E38A06060AB5A574AEF5F03597E5A074F725852923A5DFAj8qBE
consultantplus://offline/ref=276BAA4A0932E3D6D525C93FF6853CC08E38A06060AB5A574AEF5F03597E5A074F725852923A5DF9j8q7E


09.01.03 

Мастер по об-

работке циф-

ровой инфор-

мации 

Оператор элек-

тронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

очное 2 г. 10 мес. 10 мес.  

13.02.07 

Электроснаб-

жение (по от-

раслям) 

Техник очное 3 г. 10 мес.   

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрическо-

го и электро-

механического 

оборудования 

(по отраслям) 

Техник очное 3 г. 10 мес.   

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрообору-

дования (по 

отраслям) 

Электромонтер по 

ремонту и обслу-

живанию 

электрооборудова-

ния 

очное 2 г. 10 мес. 10 мес.  

15.02.07 

Автоматизация 

технологиче-

ских процессов 

и производств 

(по отраслям) 

Техник очное 3 г. 10 мес.   

15.01.05 

Сварщик 

(электросва-

рочные и 

газосварочные 

работы) 

Электрогазосвар-

щик; 

Электросварщик 

ручной сварки 

очное 2 г. 10 мес. 10 мес.  

15.01.20 

Слесарь по 

контрольно-

измеритель-

ным приборам 

и автоматике 

Слесарь по кон-

трольно-

измерительным 

приборам и автома-

тике 

очное 2 г. 10 мес. 10 мес.  

15.01.26 

Токарь-

универсал 

Токарь; Токарь-

расточник; 

Токарь-

карусельщик; 

Токарь-

револьверщик 

очное 2 г. 10 мес.   

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Техник-технолог очное 3 г. 10 мес.   

19.01.17 

Повар, конди-

тер 

Повар, 

кондитер 
очное 2 г. 10 мес. 10 мес.  

22.02.06 

Сварочное 

производство 
Техник очное 3 г. 10 мес.   

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт авто-

мобильного 

транспорта 

Техник очное 3 г. 10 мес.   
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consultantplus://offline/ref=276BAA4A0932E3D6D525C93FF6853CC08E38A06060AB5A574AEF5F03597E5A074F725852923A5FFEj8q3E
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23.01.03 Автомеханик 

Слесарь по ремонту 

автомобилей; 

Оператор запра-

вочных станций; 

Водитель автомо-

биля 

очное 2 г. 10 мес.   

26.01.09 

Моторист су-

довой 

Моторист самосто-

ятельного управле-

ния судовым двига-

телем; 

Помощник механи-

ка 

очное 2 г. 10 мес.   

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

Менеджер по про-

дажам 
очное 2 г. 10 мес.   

38.01.02 

Продавец, кон-

тролер-кассир 

Кассир торгового 

зала; 

Контролер-кассир; 

Продавец непродо-

вольственных 

товаров;  

Продавец продо-

вольственных това-

ров 

очное 2 г. 10 мес.   

43.02.01 

Организация 

обслуживания 

в обществен-

ном питании 

Менеджер очное 3 г. 10 мес.   

43.02.02 

Парикмахер-

ское искусство 
Технолог очное 2 г. 10 мес.   

46.02.01 

Документаци-

онное обеспе-

чение управ-

ления и архи-

воведение 

Специалист по до-

кументационному 

обеспечению 

управления, архи-

вист 

очное 2 г. 10 мес.   

46.01.01 Секретарь 

Секретарь-

машинистка; 

Секретарь-

стенографистка 

очное 2 г. 10 мес.   

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

(специальные (коррекционные) группы) 

18880 Маляр Маляр очное 10 мес.   

16675 Повар Повар очное 10 мес.   

17530 

Рабочий зе-

леного стро-

ительства 

Рабочий зеленого 

строительства 
очное 10 мес.   

13450 
Столяр стро-

ительный 

Столяр строи-

тельный 
очное 10 мес.   
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Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Сургутский медицинский колледж» 

 

Юридический адрес: Российская Федерация, 628402, Ханты-Мансийский  автономный округ – Югра, город 

Сургут, улица Федорова 61/1  
Телефон: 8(3462) 26-72-28 

Факс: 8(3462) 26-72-28 

E-mail: smeduch@mail.ru 
Официальный сайт: http://surgutmed.ru  

Руководитель: Татьяна Павловна Прохорова 

 

Код 

специ-

ально-

сти 

Наимено-

вание спе-

циальности 

Квалификации 

(степень), при-

севаемая по за-

вершении обра-

зования 

Фор-

ма 

обу-

чения 

Нормативный срок обучения 

На базе сред-

него (полно-

го) общего 

образования 

На базе сред-

него профес-

сионального 

образования 

На базе выс-

шего профес-

сионального 

образования 

31.02.01  Лечебное 

дело 

Фельдшер очная 3 года 10 мес. - - 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра/ медицин-

ский брат 

очно - 

заоч-

ная 

3 года 10 мес. - - 

34.02.01 Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра/ медицин-

ский брат 

очная 2 года 10 мес. - - 

 

mailto:smeduch@mail.ru
http://surgutmed.ru/


Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский профессиональный колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 
 

Юридический адрес: 628400, г. Сургут, ул. Энергетиков д. 49/1 

Телефон: 8 (3462) 24-89-82 

Факс: 8 (3462) 24-89-82 
E-mail: buza79@list.ru  
Официальный сайт: http://www.znamenskol.ru 

Руководитель: Лоншакова Екатерина Владимировна 
 

Код спе-

циаль-

ности 

Наименова-

ние специ-

альности 

Квалификация 

(степень), при-

сваиваемая по 

завершении об-

разования 

Форма 

обуче-

ния 

Нормативный срок обучения 

На базе сред-

него (полного) 

общего обра-

зования 

На базе сред-

него профес-

сионального 

образования 

На базе выс-

шего профес-

сионального 

образования 

53.02.03 Инструмен-

тальное ис-

полнитель-

ство  

Артист, препода-

ватель, концерт-

мейстер 

очная - - - 

53.02.06 Хоровое ди-

рижирование 

Хормейстер, пре-

подаватель 

очная - - - 

53.02.04 Вокальное 

искусство 

Артист-вокалист, 

преподаватель 

очная 3 года 10 меся-

цев 

3 года 10 меся-

цев 

3 года 10 меся-

цев 

53.02.05 Сольное и 

хоровое 

народное пе-

ние 

Артист-вокалист, 

преподаватель, 

руководитель 

народного коллек-

тива 

очная 3 года 10 меся-

цев 

3 года 10 меся-

цев 

3 года 10 меся-

цев 

54.02.02 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Художник-мастер, 

преподаватель 

очная 3 года 10 меся-

цев 

3 года 10 меся-

цев 

3 года 10 меся-

цев 

51.02.01 Народное ху-

дожественное 

творчество 

(театральное 

творчество) 

Руководитель лю-

бительского твор-

ческого коллекти-

ва, преподаватель 

очная 3 года 10 меся-

цев 

3 года 10 меся-

цев 

3 года 10 меся-

цев 

53.02.08 Музыкальное 

звукоопера-

торское ма-

стерство 

Специалист зву-

кооператорского 

мастерства 

очная 3 года 10 меся-

цев 

3 года 10 меся-

цев 

3 года 10 меся-

цев 

54.02.01 Дизайн Дизайнер, препо-

даватель 

очная 3 года 10 меся-

цев 

3 года 10 меся-

цев 

3 года 10 меся-

цев 

 

mailto:buza79@list.ru
http://www.znamenskol.ru/


Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Сургутский музыкальный колледж» 
 

Юридический адрес: Российская Федерация, 628404, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Сургут, улица Энтузиастов, дом 28. 
Телефон: 45-74-97 

Факс: 35-22-48 

Е-mail: surgutmusic@mail.ru  

Официальный сайт: http://surgutmusic.ru  
Руководитель: Лариса Валерьевна Яруллина 

 

Код 

специ-

ально-

сти 

Наименова-

ние 

специально-

сти 

Квалификации 

(степень), при-

сваиваемая по 

завершении обра-

зовании 

Форма 

обуче-

ния 

Нормативный срок обучения 

На базе сред-

него (полного) 

общего обра-

зования 

На базе сред-

него профес-

сионального 

образования 

На базе выс-

шего профес-

сионального 

образования 

53.02.02 

Музыкальное 

искусство 

эстрады 
(по виду эст-

радное пение) 

«Артист, препода-
ватель, руководи-

тель эстрадного 

коллектива» 

очная 
3 года  

10 месяцев 

3 года  

10 месяцев 

3 года  

10 месяцев 

53.02.03 

Инструмен-
тальное ис-

полнительство 

(по видам ин-

струментов) 
 

 

«Артист, 

преподаватель, 

концертмейстер*» 

очная 
3 года  

10 месяцев 

3 года  

10 месяцев 

3 года  

10 месяцев 

53.02.06 
Хоровое 

дирижирова-

ние 

«Дирижер хора, 

преподаватель» 
очная 

3 года  

10 месяцев 

3 года  

10 месяцев 

3 года  

10 месяцев 

53.02.07 
Теория музы-

ки 

«Преподаватель, 

организатор музы-

кально-

просветительской 
деятельности» 

очная 
3 года  

10 месяцев 

3 года  

10 месяцев 

3 года  

10 месяцев 

 
 * Квалификация «концертмейстер» присваивается при подготовке по следующим видам инструментов: фор-

тепиано, инструменты народного оркестра 

 

 

 

mailto:surgutmusic@mail.ru
http://surgutmusic.ru/


 

Сургутский нефтяной техникум (филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

Югорский государственный университет 

 

Юридический адрес: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуе-

вицкого, д. 3 
Телефон: 8 (3462) 45-76-11, 45-77-16 

Факс: 8 (3462) 45-76-11 

Е-mail: snt@bk.ru  

Официальный сайт: http://snt.ugrasu.ru/    
Руководитель: Саркисян Иосиф Семенович 

 

Код спе-

циально-

сти 

Наименование спе-

циальности 

Квалифика-

ции (степень), 

присваивае-

мая по завер-

шении обра-

зования 

Форма 

обуче-

ния 

Нормативный срок обучения 

На базе 

среднего 

(полного) 

общего обра-

зования 

На базе 

среднего 

профессио-

нального об-

разования 

На базе 

высшего 

профессио-

нального об-

разования 

15.02.01 

«Монтаж и техниче-

ская эксплуатация 

промышленного обо-

рудования» (по от-

раслям) 

Техник-

механик 

очная/ 

заочная 
3 года 10 мес. 2 года 10 мес. - 

18.02.09 
«Переработка нефти 

и газа» 

Техник-

технолог 

очная/ 

заочная 
3 года 10 мес. 2 года 10 мес. - 

21.02.01 

«Разработка и экс-

плуатация нефтяных 

и газовых месторож-

дений» 

Техник-

технолог 

очная/ 

заочная 
3 года 10 мес. 2 года 10 мес. - 

21.02.02 
«Бурение нефтяных и 

газовых скважин» 

Техник-

технолог 

очная/ 

заочная 
3 года 10 мес. 2 года 10 мес. - 

23.02.03 

«Техническое об-

служивание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Техник 
очная/ 

заочная 
3 года 10 мес. 2 года 10 мес. - 

38.02.01 

«Экономика и бух-

галтерский учет» (по 

отраслям) 

Бухгалтер 
очная/ 

заочная 
2 года 10 мес. 1 год 10 мес. - 

 

mailto:snt@bk.ru
http://snt.ugrasu.ru/


 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

профессиональная образовательная организация  

«Златоустовский техникум технологий и экономики»  

 

Юридический адрес: 628415, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Сургут, улица Чехова, д. 10/2 

Телефон: 8(3462)34-42-43  
Факс: 8(3462)34-42-27 

Е-mail: technikum@list.ru  

Официальный сайт: www.ztte.ru   

Руководитель: Сирачитдинова Галия Медхатовна 
 

Код спе-

циально-

сти 

Наименова-

ние 

специально-

сти 

Квалификации 

(степень), при-

сваиваемая по 

завершении 

образовании 

Форма 

обуче-

ния 

Нормативный срок обучения 

На базе средне-

го (основного) 

общего образо-

вания 

На базе 

(полного) обще-

го образования 

На базе средне-

го профессио-

нального обра-

зования 

На базе высшего 

профессиональ-

ного образова-

ния 

40.02.01 

Право и орга-

низация соци-

ального обес-

печения 

юрист заочная 
3 года 10  

месяцев 

2 года 10  

месяцев 

2 года 10  

месяцев 

2 года 10  

месяцев 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учёт 

(по отраслям) 

бухгалтер заочная 
3 года 10  

месяцев 

2 года 10  

месяцев 

2 года 10  

месяцев 

2 года 10 

месяцев 

38.02.04 
Коммерция 

(по отраслям) 

менеджер по 

продажам 
заочная 

3 года 10  

месяцев 

2 года 10  

месяцев 

2 года 10  

месяцев 

2 года 10  

месяцев 

38.02.05 

Товароведе-

ние и экспер-

тиза качества 

потребитель-

ских товаров 

товаровед-

эксперт 
заочная 

3 года 10  

месяцев 

2 года 10  

месяцев 

2 года 10  

месяцев 

2 года 10  

месяцев 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественно-

го питания 

техник-технолог заочная 
4 года 10  

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

3 года 10  

месяцев 

 

mailto:technikum@list.ru
http://www.ztte.ru/


Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

Сургутский финансово-экономический колледж  

(Сургутский филиал Финуниверситета) 

 

Адрес: 628408, ХМАО – Югра, г. Сургут, Энергетиков, д. 15/1 
Юридический адрес:125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д.49 

Телефон:+7(3462)24-68-46 

Факс: +7(3462)24-68-46 
Е-mail: surfek@rambler.ru 

Официальный сайт: www.fa.ru/fil/surgut 

Директор колледжа Какубава Лэла Хиударовна 
 

Код спе- 

циаль-

ности 

Наименова-

ние спе-

циальности 

Квалифи-

кация 

Форма 

обу-

чения 

Нормативный срок обучения 

На базе основно-

го общего обра-

зования 

На базе среднего 

(полного) общего 

образования 

На базе среднего 

профессиональ-

ного образования 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтер-

ский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер 

Очная 

 

Заочная 

2 года 10 месяцев 

 

-  

- 

 

2 года 10 месяцев 

- 

 

2года 10 месяцев 

38.02.06 Финансы Финансист 

Очная 

 

Заочная 

2 года 10 месяцев 

 

4 года 4 месяца 

- 

 

2 года 10 месяцев 

- 

 

2года 10 месяцев 

 

 

mailto:surfek@rambler.ru
http://www.fa.ru/fil/surgut


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский индустриальный университет»  

Сургутский институт нефти и газа  

Сокращенное наименование: филиал ТИУ в г. Сургуте   
 

Юридический адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 38. 
Фактический адрес: 628404, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 38 

Телефон: 35-25-90 

Факс: 35-25-88 

Е-mail: sing@tsogu.ru  
Официальный сайт: www.tsogu.ru 

Директор: Тюкавкина Ольга Валерьевна  
 

 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Код специаль-

ности  

Наименование 

Специальности и 

направлений 

 

Квалификация (сте-

пень), присваиваемая 

по завершении обра-

зования 

Форма 

обучения 

Нормативный срок обучения 

На базе сред-

него (общего) 

образования 

На базе сред-

него (полного) 

образования 

23.02.03 

 

Техническое обслужи-
вание и ремонт авто-

мобильного транспорта  

Техник Очная 3 года 10 мес. - 

21.02.01 

Разработка и эксплуа-

тация нефтяных и га-
зовых месторождений  

Техник - технолог Очная 3 года 10 мес. - 

 

 

mailto:sing@tsogu.ru
http://www.tsogu.ru/

