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Приветственное слово ректора 
 

Жизнь современного молодого человека — это, 
прежде всего, стремление к успеху. Новое время 
ставит новые требования к глубине и качеству 
знаний, которые есть залог успешного будущего.  
Важно найти  свою дорогу, определить и занять свою 
нишу в этом мире и стать профессионалом своего 
дела. СыктГУ открывает перед вами огромные 
возможности в  раскрытии и реализации  потенциала. 
Здесь созданы все условия для подготовки 
востребованных кадров и формирования успешной 
личности.   

 
Добро пожаловать  в один из самых 

престижных вузов Республики Коми! 

Сыктывкарский госуниверситет сегодня: немного статистики 
В  Сыктывкарском государственном университете  обучается  6891 студент, в том числе 4743 (68,8%) – по 

очной форме обучения, 1989 (28,8%) – по заочной форме обучения. 2986 студентов (43,3%) обучаются на условиях 
возмещения затрат на обучение.  

Университет сегодня – это комплекс, в котором представлены все уровни образования: 
- среднее (полное) общее образование (Коми республиканский лицей при СыктГУ); 
-   начальное профессиональное образование (программа «Лаборант-эколог»); 

- среднее профессиональное образование (Колледж экономики, 
права и информатики); 
- высшее  профессиональное  образование (46 программ, в том 
числе 5 - магистерских  программ, реализуемых на 13 
факультетах); 
- послевузовское образование (аспирантура); 
- дополнительное образование (более 30  программ).  

Наряду с основным дипломом студенты могут получить 
диплом о втором высшем образовании, пройдя обучение на 
факультете параллельного образования и экстерната. 

Библиотека СыктГУ – особая гордость. Это читальные залы 
с разнообразным книжным фондом, обеспечивающие потребности 
студентов всех специальностей университета, а также 
информационная база электронной библиотеки, выход в которую 
осуществляется прямо на месте.  

На фото: читальный зал. 
В университете созданы прекрасные условия для досуга студентов, культурно-массовой и спортивной работы (4 

спортивных зала, 3 тренажерных зала, бассейн, Спортивный клуб, Туристический клуб, Центр художественного 
творчества).  

Студенты, преподаватели и сотрудники университета могут поправить свое здоровье в санатории-
профилактории СыктГУ. Профилакторий развивается: сегодня это современный оздоровительный центр, в котором есть 
инфракрасная сауна, массаж, гирудотерапия, физиопроцедуры, лечебная гимнастика, водные процедуры и многое 
другое. Открыт также стоматологический кабинет с современным оборудованием.  

В 2009 году при Сыктывкарском государственном университете была открыта автошкола, на базе которой 
ведется профессиональная подготовка по программе «Водитель автомобиля категории В». 

Иногородним абитуриентам и студентам предоставляется благоустроенное общежитие, которое становится 
вторым домом более чем для тысячи студентов.  

Университет гордится своими выпускниками. Среди них известные политические деятели, выдающиеся ученые, 
успешные предприниматели, знаменитые спортсмены. Содействие трудоустройству выпускников координирует Центр 
содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников.  

В рамках договора о сотрудничестве с Избирательной комиссией Республики Коми с 2010 года студенты могут 
получить знания о механизме выборов и принять участие в деятельности избирательных участковых комиссий. 

В мае 2009 года университет успешно прошел процедуру комплексной оценки деятельности. На основании 
решения Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, утвержденного 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, образовательные программы ГОУВПО 
«Сыктывкарский государственный университет» признаны аккредитованными на пятилетний период. 

Лицензия  на право ведения образовательной деятельности: серия АА   № 002103 от 05.08.2009 г. Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки.  Свидетельство о государственной аккредитации: серия  АА  №  002270   от 17.07.2009 г. 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 



 

ПРОРЕКТОРЫ СЫКТЫВКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый проректор  
Быковская Людмила Ивановна  
кандидат экономических наук  
Телефон: (8212) 24-34-80  
E-mail: reception@syktsu.ru 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Проректор по учебной работе  
Тимофеев Алексей Юрьевич  
кандидат физико-математических наук, доцент  
Телефон: (8212) 31-19-07 
 E-mail: tim@syktsu.ru 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проректор по информатизации  
Беляев Дмитрий Анатольевич  
кандидат экономических наук, доцент,  
декан факультета информационных систем и 
технологий СыктГУ  
Телефон: (8212) 55-08-92  
E-mail: bda@syktsu.ru  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проректор по экономическим вопросам - главный 
бухгалтер  
Цанхин Галина Александровна  
Телефон/факс:(8212) 43-65-74  
E-mail: tga@syktsu.ru  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проректор по научной и внеучебной работе  
Залевский Виктор Альбертович  
доктор экономических наук, доцент  
Телефон: (8212) 29-15-89, 31-19-05  
E-mail: reception@syktsu.ru  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проректор по административно-хозяйственной 
работе и безопасности  
Сычёв Александр Владимирович  
кандидат экономических наук  
Телефон: (8212) 43-68-25 
E-mail: ahch@syktsu.ru 



 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Декан математического факультета: кандидат физико-
математических наук, доцент  
Шергин Юрий Владимирович 
 
Телефон: (8212) 43-62-03  
E-mail: math@syktsu.ru 
 
Направление подготовки: Прикладная математика и 
информатика.  

Форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), физика (ЕГЭ). 
Квалификация выпускника: Бакалавр прикладной математики и информатики.  
Специальные изучаемые дисциплины: практикум на ЭВМ, алгоритмы и алгоритмические языки, основы 
информатики, системное программирование, языки и методы программирования, компьютерные сети, цикл 
математических дисциплин, имитационное моделирование. 
Области подготовки выпускников: Осуществляется профильная подготовка специалистов в области 
программирования и системного администрирования компьютерных сетей (системных программистов и 
системных  администраторов). На основе фундаментальной математической подготовки у студентов этого 
направления развиваются навыки моделирования различных физических, технических, производственных и 
социально-экономических процессов, постановки задачи, разработки, поиска и применения методов решения 
этой задачи для получения оптимального или предпочтительного решения. 
 
Направление подготовки: Математика и компьютерные 
науки.  
Форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), математика 
(ЕГЭ), физика (ЕГЭ). 
Квалификация выпускника: Бакалавр математики.  
Специальные изучаемые дисциплины: технология 
программирования, операционные системы, базы данных, 
математическое моделирование, программирование параллельных 
ЭВМ, сети и системы телекоммуникаций, математические 
дисциплины и их приложения в компьютерных науках, теория информации и кодирования. 
Области подготовки выпускников: При обучении основное внимание уделяется подготовке в области 
программирования, разработки и внедрения пакетов прикладных программ, программного моделирования 
производственных и социально-экономических процессов. Выпускники имеют возможность продолжить 
обучение в магистратуре СыктГУ по соответствующему направлению подготовки.  
 
МАГИСТРАТУРА (для лиц с высшим образованием). Направление подготовки: Математика. 
Компьютерные науки.  
Форма обучения: очная. Срок обучения: 2 года. Профиль: Математическое и компьютерное моделирование.  
Вступительные испытания: Междисциплинарный экзамен: Математика. Информатика (для лиц с профильным 
образованием); Междисциплинарный экзамен: Математика. Компьютерные науки (для лиц и непрофильным 
образованием). Квалификация выпускника: Магистр математики.  
Области подготовки выпускников: При обучении основное внимание уделяется подготовке в области 
программирования, разработки и внедрения пакетов прикладных программ.  
 
Трудоустройство выпускников математического факультета: Выпускники математического факультета 
широко востребованы и находят применение своим знаниям и умениям практически во всех отраслях 
экономики и управления: в академических научно-исследовательских институтах и в учреждениях 
профессионального образования, в банковской сфере и на предприятиях, в органах управления ведущих фирм 
региона и в структурах государственного и муниципального управления республики. Подготовленные 
факультетом специалисты работают во многих регионах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. 
Высокое качество подготовки на математическом факультете подтверждено нашими выпускниками, которые 
успешно работают в целом ряде стран Европы, Северной Америки, Австралии. 
 
Известные выпускники математического факультета: Около 50 выпускников факультета работают в вузах 
Республики Коми и в Коми Научном Центре УрО РАН (С.М. Полещиков, Н.А. Беляева, А.Ю. Тимофеев, И.И. 
Баженов, Ю.В. Шергин, Д.В. Холмогоров, А.В. Ермоленко, В.В. Миронов, А.А. Самородницкий, Д.А. Беляев). 
Среди выпускников факультета есть предприниматели, бизнесмены и руководители организаций (генеральный 
директор ООО "Бук-трейд" – М.В. Тулубенский, председатель Коми республиканской организации 
профсоюзов работников народного образования и науки РФ – М.Ю. Иванов, директор ООО "Эколайн", 
кандидат физико-математических наук - М.И. Игнатов, директор ООО "Эксперт Север" – Д.В. Смирнов, "ИП 
Гуляев" – Г.Ю. Гуляев, старший научный сотрудник отдела энергетики Коми НЦ УРО РАН, доктор 
экономических наук – С.Л. Садов, директор ГАОУОШИ РК "Коми республиканский физико-математический 
лицей-интернат" – Н.М. Шутова, директор СОШ № 1, г. Сыктывкар – Е.А. Шехонина).  



 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Декан физико-технического факультета: кандидат физико-математических 
наук, доцент Беляев Юрий Николаевич 
 
Телефон: (8212) 43-67-29 (131) 
E-mail: physics@syktsu.ru 
Сайт: www.fizteh.syktsu.ru 
Год открытия факультета: 1972. 
 
Направление подготовки: 
Радиофизика. 

Форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), 
математика (ЕГЭ), физика (ЕГЭ). 
Квалификация выпускника: Бакалавр радиофизики.  
Область профессиональной деятельности: В процессе 
обучения вы научитесь устанавливать и настраивать 
прикладные программы, периферийные устройства 
(принтеры, сканеры, модемы и т.д.), а также сможете 
самостоятельно создавать компьютерные сети.  
 
Направление подготовки: Геология. 
Форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), физика (ЕГЭ). 
Квалификация выпускника: Бакалавр геологии.  
Специальные изучаемые дисциплины: общая геология, минералогия, петрография (наука о горных породах), 
геотектоника, учение о полезных ископаемых, палеонтология. 
Область профессиональной деятельности:  В процессе обучения Вы овладеете компьютерной грамотой и 
ГИС-технологиями. 

 
Направление подготовки: Техносферная безопасность. 
Форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), физика (ЕГЭ). 
Квалификация выпускника: Бакалавр техносферной безопасности.  
Область профессиональной деятельности: Студенты готовятся к научно-исследовательской, 
экспериментальной, теоретической, расчетной и технологической деятельности. 
 
МАГИСТРАТУРА (для лиц с высшим образованием). Направление подготовки: Физика.  
Форма обучения: очная. Срок обучения: 2 года. Профиль: Информационные системы и процессы.  
Вступительные испытания: Междисциплинарный экзамен (для лиц с профильным образованием); Общая 
физика (для лиц с непрофильным образованием).  
Квалификация выпускника: Магистр физики.  
Области подготовки выпускников: создание и использование математических моделей и методов для решения 
практических задач естествознания, техники, экономики и управления; обеспечение программно-
информационной поддержки научно-исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационно-
управленческой деятельности. 
 
Трудоустройство выпускников физико-технического факультета: организации, где имеется 
радиоэлектронное оборудование и компьютерная техника, научные институты (КНЦ УрО РАН), 
производственные геологические организации (ОАО “Полярно-Уралгеология”, Вычегодская и Усинская ГРЭ), 
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и его структурные подразделения, отделы по ГО и ЧС в  организациях.   
 
Известные выпускники физико-технического факультета: С.И. Алёшин – победитель конкурса "Учитель 
года России" (2008г.), учитель Технологического лицея (г. Сыктывкар); М.В. Баженов -  директор филиала 
ОСАО «Ингосстрах»; С.В. Бешагин - директор ООО "Норд КОМП", Н.П. Богданов – кандидат физико-
математических наук, доцент УГТУ (г.Ухта), Л.Н. Котов – доктор физико-математических наук, заведующий 
кафедрой РФиЭ СыктГУ; А.П. Петраков - доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой ФТТ 
СыктГУ; В.И. Ракин – доктор геолого-минералогических наук, профессор Института геологии КНЦ УРо РАН; 
К.Э. Румянцев – Генеральный директор компании "Ликор", торговая марка "GrossHous". 



 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Декан факультета информационных систем и технологий: кандидат 
экономических наук, доцент Беляев Дмитрий Анатольевич 
 
Телефоны:(8212) 32-26-04, (8212) 24-55-07 (доб. 116)  
E-mail: ist@syktsu.ru 
Сайт Факультета: http://fisit.ru 
Год открытия факультета: 2004. 
 
 
 

 
Направление подготовки: Прикладная информатика.  
Форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), 
математика (ЕГЭ), физика (ЕГЭ). 
Квалификация выпускника: Бакалавр прикладной 
информатики. 
Специальные изучаемые дисциплины: информационный 
менеджмент, проектирование информационных систем, 
реинжиниринг бизнес-процессов, предметно-
ориентированные экономические информационные 
системы. 
Область профессиональной деятельности: 
Образовательная программа, реализуемая в рамках 
данного направления, предполагает подготовку 
специалиста, готового профессионально работать с 
современной компьютерной техникой и программным 
обеспечением, использовать математические методы и модели в экономике. В настоящее время программа 
предусматривает специализацию в области информационных систем в бухгалтерском учёте, а также 
корпоративных информационных систем. 
 
Направление подготовки: Информационная 
безопасность.  
Форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), 
математика (ЕГЭ), физика (ЕГЭ). 
Квалификация выпускника: Бакалавр информационной 
безопасности.  
Профиль: Комплексная защита объектов  
информатизации. 
Специальные изучаемые дисциплины: инженерно-
техническая защита информации, программно-
аппаратная защита информации, методы 
программирования и прикладные алгоритмы, экономика защиты информации, организационное обеспечение 
информационной безопасности, защита информационных процессов в компьютерных системах, основы 
управленческой деятельности, гуманитарные аспекты информационной безопасности, физика-2 (волновые 
процессы), информационные технологии, информационно-аналитическая деятельность по обеспечению 
комплексной безопасности. 
Область профессиональной деятельности: Факультет готовит специалистов, способных решать задачи 
разработки функциональных и обеспечивающих подсистем в имеющихся корпоративных информационных 
системах управления в организациях различной отраслевой принадлежности. Наши выпускники занимаются 
созданием, внедрением, анализом и сопровождением информационных систем, организуют подготовку IT-
проектов информационных систем управления материальными, финансовыми потоками. 
 
Трудоустройство выпускников факультета информационных систем и технологий: Выпускники 
факультета информационных систем и технологий успешно трудоустраиваются в ведущие организации г. 
Сыктывкара и Республики Коми, такие как: ОАО «Комиэнерго», Госсовет РК, «Северо-западный Телеком», 
«Лукойл—Севернефтепродукт», а также в организациях других городов России. Начиная с 2010 года 
Факультет ИСиТ СыктГУ активно сотрудничает с органами исполнительной власти Республики Коми по 
направлению развития информационного общества и электронного правительства в республике.  
 



 

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Декан химико-биологического факультета: кандидат биологических наук, 
доцент Юранева Ирина Николаевна 

 
Телефон: (8212) 22-20-81  
E-mail: chem-bio@syktsu.ru 
Год открытия факультета: 1972. 

 
Направление подготовки: Химия. 
Форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года.  

Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), химия (ЕГЭ). 
Квалификация выпускника: Бакалавр химии. 
Специальные изучаемые дисциплины: метрологическое обеспечение методик количественного анализа, 
экогеология, расчет равновесий в растворах; статистические методы в термодинамике; химия растительных 
биополимеров; стратегия органического синтеза; стереохимия; синергетика.  
 
Направление подготовки: Биология. 
Форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), 
биология (ЕГЭ). 
Квалификация выпускника: Бакалавр биологии. 
Специальные изучаемые дисциплины: частная экология организмов, 
филогения и систематика, физиология кровообращения и дыхания, 
частная экология организмов, патофизиология. 
Студенты-биологи и экологи проходят летнюю учебную и 
производственную практику на территории Ботанического сада и 
Биологической станции. Биостанция расположена вдали от города на 
территории заказника "Белоярский" (Корткеросский район) на крутом живописном берегу реки Вычегды.  
 
Направление подготовки: Экология и природопользование. 
Форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), биология (ЕГЭ). 
Квалификация выпускника: Бакалавр экологии и природопользования. 
Специальные изучаемые дисциплины: оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, 
основы биологического мониторинга, охраняемые природные территории, общая и популяционная генетика, 
научные основы экологической химии природных ресурсов, экология бореальных лесов, экология 
урбанизированных территорий. 
 
МАГИСТРАТУРА (для лиц с высшим образованием). Направление подготовки: Биология.  
Форма обучения: очная. Срок обучения: 2 года.  
Профиль: Общая биология. Вступительные испытания: Общая биология (для лиц с профильным 
образованием); Общая биология; Зоология (для лиц с непрофильным образованием).  
Профиль: Экология. Вступительные испытания: Общая биология (для лиц с профильным образованием); 
Общая биология; Экология (для лиц с непрофильным образованием).  
Квалификация выпускника: Магистр биологии.  
 
МАГИСТРАТУРА (для лиц с высшим образованием). Направление подготовки: Химия.  
Профиль: Органическая химия. Форма обучения: очная. Срок обучения: 2 года.  
Вступительные испытания: Органическая химия (для лиц с профильным образованием); Общая химия; 
Органическая химия (для лиц с непрофильным образованием).  
Квалификация выпускника: Магистр химии.  
 
Трудоустройство выпускников химико-биологического факультета: Выпускники-химики работают 
инженерами и лаборантами в химических лабораториях разной ведомственной принадлежности: институты 
Коми НЦ УрО РАН, экспертная лаборатория МВД Республики Коми, лаборатория Республиканской СЭС, 
лаборатория центра стандартизации и метрологии, лаборатория газораспределительной станции, лаборатория 
нефтеперегонки (г. Усинск), ОАО «Лукойл Коми».  
Фундаментальная и специальная подготовка позволяет биологам работать в заповедниках, на опытных 
биологических станциях, в организациях по охране природы, аптекоуправлениях и в других учреждениях.  
Выпускники кафедры экологии работают экологами, инженерами, экономистами-природопользователями, 
инженерами по охране окружающей среды, научными редакторами, инженерами-исследователями, 
лаборантами в научно-исследовательских учреждениях и лабораториях по охране окружающей среды 
предприятий Республики Коми. Хорошее знание компьютерных технологий в анализе и представлении данных 
позволяет им быть уже сегодня востребованными специалистами.  
Успешно обучающиеся студенты имеют возможность стажировки в зарубежных (Норвегия, Финляндия) и 
ведущих российских (Пущино) учебных центрах. На факультете предоставляется возможность получения 
сертификата "Intel-Обучение для будущего" – современные компьютерные технологии в педагогическом 
образовании, диплом лаборанта-эколога.  



 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
 
Декан исторического факультета: кандидат исторических наук, доцент  
Максимова Любовь Анатольевна 
 
Телефон: (8212) 43-16-87  
E-mail:history@syktsu.ru 
Год открытия факультета: 1972 (с 2010 г. исторический факультет 
преобразован в факультет истории и международных отношений). 

 
Направление подготовки: История. 
Формы обучения: очная, заочная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), история (ЕГЭ), 
обществознание (ЕГЭ). Квалификация выпускника: Бакалавр истории. Профили: 

международные отношения, историческое краеведение. 
Специальные изучаемые дисциплины: Археология, Этнология и социальная антропология, История древнего 
мира, латинский язык, история зарубежных стран в средние века, новое и новейшее время, История России. 
Студенты активно занимаются научной работой, становятся лауреатами престижных российских и 
международных грантов (Грант Генриха Белля (Берлин); Именные стипендии Президента РФ, стипендии 
академика Д.С. Лихачева, премии Правительства РК). Студенты получают классическое, научно 
ориентированное образование, позволяющее проявлять эрудицию в самых разных областях. 
Область профессиональной деятельности: система образования, научные учреждения, органы 
государственной власти и управления, СМИ, коммерческие и некоммерческие фонды. 

Направление подготовки: Реклама и связи с общественностью. 
Формы обучения: очная, заочная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), история (ЕГЭ), 
обществознание (ЕГЭ). Квалификация выпускника: Бакалавр рекламы 
и связи с общественностью. Профиль: Реклама и связи с 
общественностью в некоммерческой сфере. 
Специальные изучаемые дисциплины: имиджелогия, информационные 
войны, теория коммуникации, политический менеджмент, социология 
и психология массовой коммуникации, реклама в коммуникационном 
процессе, практическая тележурналистика. 
Область профессиональной деятельности: Специалист по связям с 
общественностью – это PR-менеджер, специалист пресс-службы 
органов государственной власти и управления, некоммерческих организаций, журналист, аналитик в области 
социального и политического менеджмента, специалист в сфере коммерческой и некоммерческой рекламы.  

Направление подготовки: Международные отношения. 
Форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), история (ЕГЭ), иностранный язык (ЕГЭ). 
Квалификация выпускника: Бакалавр международных отношений. Профиль: международные отношения и 
внешняя политика. 
Специальные изучаемые дисциплины: история международных отношений, мировая политика, 
дипломатический этикет, консульская служба, международная интеграция, внешняя политика России и 
зарубежных стран. Программа дает возможность овладеть несколькими иностранными языками, пройти 
стажировку за рубежом и получить практические навыки работы по специальности.  
Область профессиональной деятельности: Квалифицированные специалисты в области международных 
отношений особо востребованы не только в сфере официальной дипломатии, но и в государственных и 
муниципальных органах управления всех уровней власти, в коммерческих структурах, банках и фирмах, 
работающих на внешнем рынке, а также в различных научно-образовательных организациях и средствах 
массовой информации.  
 
МАГИСТРАТУРА (для лиц с высшим образованием). Направление подготовки: История.  
Форма обучения: очная. Срок обучения: 2 года. Квалификация выпускника: Магистр истории.  
 
Трудоустройство выпускников факультета истории и международных отношений: Выпускники работают 
в различных учреждениях системы образования, научно-исследовательских организациях, государственных, 
общественных и коммерческих структурах, в средствах массовой информации, архивах. После окончания 
университета лучшие выпускники имеют возможность продолжить учебу в магистратуре и аспирантуре. 
 
Известные выпускники факультета истории и международных отношений: политические деятели, 
руководители и управленцы различных уровней (Глава администрации Сыктывдинского района - А.А. 
Рудольф, министр культуры Республики Коми – В.И. Коробов, Руководитель Администрации Главы и 
Правительства Коми - Л.О. Опарина), выдающиеся ученые, талантливые учителя и многие другие успешные 
работники различных государственных и коммерческих структур, представители творческой интеллигенции.  



 

 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
Декан филологического факультета: доктор филологических наук, профессор  
Михаил Васильевич Мелихов 
Телефон: (8212) 43-34-26  
E-mail:philology@syktsu.ru 
Год открытия факультета: 1972. 
 
Направление подготовки: Филология. 
Форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), литература (ЕГЭ), история 
(ЕГЭ). Квалификация выпускника: Бакалавр филологии.  

Профиль: Отечественная филология (русский язык и литература). 
Специальные изучаемые дисциплины: Русский язык в теоретическом и практическом, синхроническом 
(современном), диахроническом (историческом), социокультурном и диалектологическом аспектах; 
художественная литература (отечественная и зарубежная), книжная культура Русского Севера  и устное 
народное творчество. 
Области подготовки выпускников: Направление осуществляет подготовку филологов, ориентирующихся в 
истории и современном состоянии филологии, теории коммуникации и в вопросах филологического анализа 
текстов. 
 
Направление подготовки: Филология (национальная). 
Форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), литература (ЕГЭ), коми язык и литература (сочинение). 
Квалификация выпускника: Бакалавр филологии.  
Профиль: "Отечественная филология (коми язык и литература, русский язык и литература)". 
Специальные изучаемые дисциплины: Для чтения лекций приглашаются известные ученые-пермисты, финно-
угроведы из России и других стран. Студенты изучают финно-угорские языки, выезжают на летние курсы в 
Финляндию и Венгрию.  
Области подготовки выпускников: Направление осуществляет подготовку филологов, ориентирующихся в 
истории и современном состоянии филологии, теории коммуникации и в вопросах филологического анализа 
текстов. 
 
Направление подготовки: журналистика. 
Форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), литература (ЕГЭ), 
творческие испытания.  
Квалификация выпускника: Бакалавр журналистики.  
Профиль: "Реклама в СМИ". 
Специальные изучаемые дисциплины: Студенты изучают историю 
отечественной и зарубежной журналистики, технологию и методы 
творческой деятельности журналиста, редакционный менеджмент и 
медиаэкономику, приобретают навыки подготовки журналистских 
текстов, русскую и зарубежную литературу, современный русский 
язык. К преподаванию привлечен квалифицированный профессорско-
преподавательский состав СыктГУ и факультетов журналистики центральных вузов России, а также ведущие 
журналисты РК  Коми. В процессе учебы студенты проходят производственные практики на базе теле- и 
радиокомпаний, газет и журналов, в онлайн-СМИ г. Сыктывкара и Республики Коми.  
Области подготовки выпускников: средства массовой информации (газеты, журналы, телевидение, 
радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ) и смежные информационно-коммуникативные 
сферы (издательства, пресс-службы, рекламные и PR-агентства). 
 
МАГИСТРАТУРА (для лиц с высшим образованием). Направление подготовки: Филология.  
Форма обучения: очная. Срок обучения: 2 года. Квалификация выпускника: Магистр филологии.  
 
Трудоустройство выпускников филологического факультета: Благодаря полученным знаниям, высокому 
уровню общепрофессиональной и специальной подготовки выпускники востребованы в самых разных сферах 
профессиональной деятельности: в качестве научных сотрудников в научных и научно-педагогических 
учреждениях, редакторов, экспертов, аналитиков в учреждениях образования, культуры, управления, СМИ.  
 
Известные выпускники филологического факультета: Среди выпускников филологического факультета 
есть известные ученые (В.М. Лудыкова, Н.В. Кожуховская, П.Ф. Лимеров, А.В. Панюков, В.А. Лимерова, Ю.А. 
Крашенинникова, Г.С. Савельева, А.Н. Власов), руководители и журналисты (уполномоченный при Главе 
Коми по правам ребенка Н.Л. Стутинская, главный редактор газеты "Республика" Е.В. Хлыбов, главный 
редактор газеты "Новая жизнь" А.А. Одинцова, Генеральный директор КРТК К.В. Бобров, первый заместитель 
руководителя информационного агентства "Комиинформ" Е.И. Мезенцева), поэты и писатели (Г.А. Спичак, 
А.В. Канев, Л.Б. Терентьева). 



 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Декан юридического факультета: кандидат юридических наук, доцент  
Князев Алексей Николаевич 
Телефон: (8212) 43-25-16 
E-mail: law@syktsu.ru 
Год открытия факультета: 1993. 
 
Направление подготовки: Юриспруденция. 
Формы обучения: очная, заочная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), история (ЕГЭ), 
обществознание (ЕГЭ).  
Квалификация выпускника: Бакалавр юриспруденции.  
Специальные изучаемые дисциплины: Гражданское право, Гражданское 
процессуальное право, Уголовное право, Уголовно-процессуальное право, 

Прокурорский надзор, Трудовое право, Семейное право, Финансовое право, Международное право, 
Избирательное право, Медицинское право, Коммерческое право, Теория государства и права и многие другие. 
На юридическом факультете работает "Правовая клиника", в которой населению оказывается бесплатная 
юридическая помощь.  
 
Область профессиональной деятельности: Студенты 
приобретают умения самостоятельной работы с правовыми 
и нормативно-правовыми актами, умеют составлять 
различного рода юридические документы, используя 
общеюридическую методологию.  
По окончании юридического факультета выпускники   
овладевают теоретическими знаниями и приобретают 
определённые навыки в области правового регулирования 
уголовной и гражданской процессуальной деятельности, 
необходимые для профессионального осуществления 
консультативной, следственной, розыскной и судебной 
деятельности.  
 
Трудоустройство выпускников юридического 
факультета: Прокуратура РК; Следственный комитет РФ 
по РК; Следственный комитет следственного управления 
МВД РК; Арбитражный суд РК; Судебный департамент РК; 
Управление Федеральной службы судебных приставов по 
РК; Федеральная налоговая служба; Управление 
Министерства юстиции РФ по РК; Республиканская 
коллегия адвокатов; Союз юристов РК; юрисконсульты и 
юристы правовых и юридических отделов учреждений и 
организаций РК. 
 
Известные выпускники: Декан юридического факультета 
Сыктывкарского государственного университета А.Н. 
Князев – кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса СыктГУ; О.С. Иванова – 
кандидат юридических наук, заведующий  кафедрой теории 
и истории государства и права СыктГУ; И.А Поздеев – Глава МО "г.Сыктывкар";  П.С. Морозов – кандидат 
юридических наук, заместитель прокурора РК; Н.В. Збаражский – кандидат юридических наук, заместитель 
председателя Общественной палаты РК, доцент кафедры теории и истории государства и права СыктГУ; Д.С. 
Толстов – начальник Управления юстиции РФ по РК; И.И. Обухов – кандидат юридических наук, заместитель 
начальника отдела проверки судебных решений в порядке надзора и обобщения судебной практики 
Верховного Суда РК, старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса СыктГУ; В.Л. Будовский – 
Глава  администрации муниципального образования городского округа "Воркута"; Е.А. Ус – судья Верховного 
Суда РК; Ж.А. Василевская – судья Арбитражного суда РК; И.И. Олейник – судья Федерального суда г. 
Сыктывкара; Р.В. Койдан – адвокат Республиканской коллегии адвокатов; Е.А. Налимова – ведущий эксперт-
специалист отдела законодательства Управления  юстиции РФ по РК. 
 
Второе высшее образование в сокращенные сроки обучения можно получить на юридическом факультете и 
факультете параллельного образования и экстерната. 



 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ, СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 
Декан факультета психологии, социальной работы и физической культуры: 
кандидат философских наук, доцент Тонкова Елена Германовна  
 
Телефон: (8212) 31-19-16, 43-65-73 
E-mail: psychology@syktsu.ru, sport@syktsu.ru, ksr@syktsu.ru 
Год открытия факультета: 1994 (с 2010 г. факультет преобразован в факультет 
психологии, социальной работы и физической культуры). 
 
Направление подготовки: Психология. 
Форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), история (ЕГЭ), 
обществознание (ЕГЭ).  
Квалификация выпускника: Бакалавр психологии.  

Специальные изучаемые дисциплины: Информационные технологии в психологии; Основы консультативной 
психологии; Психология семьи; Психология конфликта; Юридическая психология; Психология стресса; 
Техника психологического тренинга; Психология СМИ; Психология управления персоналом; Тренинг 
трудоустройства; Тренинг карьеры. 
Область профессиональной деятельности: решение комплексных задач в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, управления, социальной 
помощи населению, выпускники смогут работать в общественных, научно-исследовательских и 
консалтинговых организациях. Основные виды профессиональной деятельности: практическая, научно-
исследовательская, педагогическая, организационно-управленческая. 
 
Направление подготовки: Социальная работа. 
Формы обучения: очная, заочная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), история (ЕГЭ), 
обществознание (ЕГЭ).  
Квалификация выпускника: Бакалавр социальной работы.  
Профили: социальная работа в системе социальных служб. 
Специальные изучаемые дисциплины: Технология социальной 
работы; Современные теории социального благополучия; 
Конфликтология в социальной работе; Основы социальной 
медицины; Психология в социальной работе; Семьеведение; 
Геронтология и гериатрическая помощь; Предпринимактельство 
и бизнес-проектирование в социальной сфере и другие.   
Область профессиональной деятельности: система социальной защиты, социального страхования, 
пенсионного обеспечения, социального обслуживания, система образования, здравоохранения и культуры, 
государственная служба занятости, МЧС, миграционная служба, пенитенциарная система, государственные и 
общественные организации (фонды, ассоциации, объединения), силовые структуры. Основные виды 
профессиональной деятельности: организационно-управленческая, социально-технологическая, 
исследовательская и социально-проектная. 
 
Направление подготовки: Физическая культура. 
Формы обучения: очная, заочная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), биология 
(ЕГЭ), Общая физическая подготовка (оценка уровня развития 
основных двигательных качеств).  
Квалификация выпускника: Бакалавр физической культуры.  
Профили: Физкультурно-оздоровительные технологии, 
Технология спортивной подготовки. 
Специальные изучаемые дисциплины: история физической 
культуры, гимнастика, плавание, лыжная подготовка, легкая 
атлетика, психология и педагогика физической культуры, 
биохимия человека, биомеханика, теория и методика физической 
культуры и спорта, общая, возрастная и спортивная физиология, 
лечебная физическая культура и массаж, адаптивная физическая 
культура, спортивная медицина и другие. 
Область профессиональной деятельности: педагогическая и тренерская деятельность во всех типах 
образовательных учреждений, в организациях различных форм собственности, в сборных командах РК и РФ; 
управленческая деятельность в сфере физической культуры и спорта на местном, региональном и федеральном 
уровнях; выполнение рекреационных и реабилитационных задач средствами физической культуры и спорта в 
физкультурно-спортивных, оздоровительных, спортивно-зрелищных, туристских, лечебных, 
реабилитационных и профилактических учреждениях. На факультете созданы все условия для сочетания 
успешной учебы и активных занятий спортом.  
Трудоустройство выпускников факультета психологии, социальной работы и физической культуры: Выпускники 



 

факультета работают в Агентстве РК по социальному развитию, в Министерстве внутренних дел, в службах психологической 
помощи, в Агентстве РК по физической культуре и спорту, в сфере физкультурно-оздоровительной работы с разными 
группами населения, тренерами по различным видам спорта в спортивных школах, преподавателями в высших и средних 
учебных заведениях.  
Известные выпускники факультета психологии, социальной работы и физической культуры: Многие  выпускники 
специальности "Социальная работа" стали известными людьми в РК (ведущий специалист отдела профессионального 
образования Министерства образования РК - М.А. Афанасьева, зав. отделением ГУ РК "Республиканский центр социальной 
помощи семье и детям" - Л.В. Яхимович, Глава Муниципального образования "Усть-Куломский район" – Д.А. Шатохин). 
Выпускники специальности "Физическая культура и спорт" стали известными спортсменами, среди них А. Нутрихин 
(Мастер спорта международного класса, неоднократный Чемпион России, участник Олимпийских Игр 1998 года и 
Чемпионатов Мира 1997, 2001, 2003 годов, Абсолютный победитель Кубка России 2006 года), В. Леготин (Мастер спорта 
международного класса, Победитель этапа Кубка Мира в эстафетной гонке, участник Олимпийских Игр 1994, 1998 годов, 
участник трех Чемпионатов Мира (1993, 1995, 2003), тринадцатикратный Чемпион России, трехкратный Победитель Кубков 
России), В. Мелина (Мастер спорта международного класса, Чемпионка России 2009 года в спринте классическим стилем), 
И. Попова (Мастер спорта международного класса (МСМК), Чемпионка Европы, неоднократная Чемпионка России), И. 
Бабиков (Мастер спорта международного класса, участник Олимпийских Игр 2006 года) и многие другие. 
Экзамен по общей физической подготовке проводится в 2 этапа: 1-й – легкоатлетическое многоборье многоборье (бег 60 
и 1000 м, прыжок в длину с места); 2-й – гимнастическое многоборье (акробатика, подтягивание на перекладине (юноши), 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки). 5 видов упражнений оцениваются по 20-ти бальной системе (в 
соответствии с контрольными нормативами). Контрольные нормативы по вступительным испытаниям "Общая 
физическая подготовка" (лицам, имеющим звания: заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса, 
мастер спорта СССР, мастер спорта России, заслуженный тренер России - за профилирующий экзамен ставится 
максимальная оценка). 

 
Экзамен для юношей 

 
Юноши (в скобках заочное отделение)   

баллы Бег 1000 м  
(мин., сек.) 

Бег 
60 м 
(сек.) 

Прыжок в 
длину с/м 
(см.) 

Подтя-
гивание 
(кол-во раз) 

20 3.05,0 
(3.19,0) 

7,9 (8,1) 254 (240) 20 

19 3.09,0 
(3.21,0) 

8,0 (8,2) 250 (236) 19 

18 3.13,0 
(3.23,0) 

8,1 (8,3) 246 (232) 18 

17 3.17,0 
(3.25,0) 

8,2 (8,4) 242 (230) 17 

16 3.21,0 
(3.25,0) 

8,3 (8,5) 240 (228) 16 

15 3.25,0 
(3.29,0) 

8,4 (8,6) 238 (226) 15 

14 3.27,0 
(3.31,0) 

8,5 (8,7) 237 (224) 14 

13 3.29,0 
(3.33,0) 

8,6 (8,8) 236 (222) 13 

12 3.31,0 
(3.35,0) 

8,7 (8,9) 235 (220) 12 

11 3.33,0 
(3.37,0) 

8,8 (9,0) 234 (218) 11 

10 3.35,0 
(3.39,0) 

8,9 (9,1) 233 (216) 10 

9 3.37,0 
(3.42,0) 

9,0 (9,2) 232 (214) 9 

8 3.39,0 
(3.46,0) 

9,1 (9,3) 231 (212) 8 

7 3.42,0 
(3.50,0) 

9,2 (9,4) 230 (210) 7 

6 3.46,0 
(3.54,0) 

9,3 (9,5) 229 (209) 6 

5 3.50,0 
(3.58,0) 

9,4 (9,6) 228 (208) 5 

4 3.54,0 
(4.04,0) 

9,5 (9,7) 227 (207) 4 

3 3.58,0 
(4.07,0) 

9,6 (9,8) 226 (206) 3 

2 4.04,0 
(4.10,0) 

9,7 (9,9) 225 (205) 2 

1 4.10,0 
(4.13,0) 

9,8 
(10,0) 

224 (200) 1 

 
Акробатика (юноши): И.П. - основная стойка. 
Полуприсед, руки назад, прыжком кувырок вперед в 
упор присев, кувырок вперед в сед с наклоном, перекат 
назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, 
встать, махом одной толчком другой стойка на руках и 
кувырок вперед в упор присев, силой стойка на голове и 
руках, опускаясь в упор присев кувырок назад через 
стойку на руках, переворот в сторону, с поворотом 
направо (налево) прыжок вверх прогнувшись. 

Экзамен для девушек 
 

Девушки (в скобках заочное отделение)  
баллы Бег 1000м 

(мин., сек.) 
Бег 
60 м 
(сек.) 

Прыжок 
в длину 
с/м (см.) 

Сгиб. и 
разгиб. рук в 
упоре лёжа 

20 3.30,0 
(3.50,0) 

8,5 (8,9) 220 (195) 40 

19 3.34,0 
(3.54,0) 

8,6 (9,0) 216 (193) 38 

18 3.38,0 
(3.58,0) 

8,7 (9,1) 212 (191) 36 

17 3.42,0 
(4.02,0) 

8,8 (9,2) 208 (189) 34 

16 3.46,0 
(4.06,0) 

8,9 (9,3) 204 (187) 32 

15 3.50,0 
(4.10,0) 

9,0 (9,4) 200 (185) 31 

14 3.52,0 
(4.14,0) 

9,1 (9,5) 196 (183) 30 

13 3.54,0 
(4.18,0) 

9,2 (9,6) 192 (181) 28 

12 3.55,0 
(4.22,0) 

9,3 (9,7) 188 (179) 26 

11 3.57,0 
(4.26,0) 

9,4 (9,8) 184 (175) 24 

10 3.59,0 
(4.30,0) 

9,5 (9,9) 182 (173) 22 

9 4.01,0 
(4.35,0) 

9,6 (10,0) 180 (171) 20 

8 4.03,0 
(4.40,0) 

9,7 (10,1) 178 (169) 18 

7 4.05,0 
(4.45,0) 

9,8 (10,2) 176 (167) 16 

6 4.07,0 
(4.50,0) 

9,9 (10,3) 174 (165) 14 

5 4.09,0 
(4.55,0) 

10,0 
(10,4) 

172 (163) 15 

4 4.11,0 
(5.00,0) 

10,1 
(10,5) 

170 (161) 14 

3 4.13,0 
(5.05,0) 

10,2 
(10,6) 

168 (159) 13 

2 4.15,0 
(5.10,0) 

10,3 
(10,7) 

166 (157) 12 

1 4.18,0 
(5.15,0) 

10,4 
(10,8) 

164 (155) 11 

 
Акробатика (девушки): И.П. - основная стойка. Равновесие 
на правой (левой) держать, приставляя ногу полуприсед руки 
назад и длинный кувырок вперед в упор присев, встать руки 
вверх, «мост», поворот налево (направо) в упор присев, 
перекатом назад стойка на лопатках руки на полу (держать), 
перекатом вперед упор сидя сзади с согнутыми ногами, сед 
углом руки в стороны (держать), упор сидя сзади, поворот в 
упор лежа, толчком ног в упор присев, встать и переворот в 
сторону, приставляя ногу прыжок вверх прогнувшись, руки 
вверх в стороны. 



 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
Декан финансово-экономического факультета: кандидат экономических 
наук, профессор Бадокина Евгения Андреевна 
Телефон: (8212) 43-72-59 
E-mail: finance@syktsu.ru 
Год открытия факультета: 1973 (с 2001 г. факультет переименован в 
финансово-экономический факультет). 
 
Направление подготовки: Экономика. 
Формы обучения: очная, заочная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), 
обществознание (ЕГЭ).  
Квалификация выпускника: Бакалавр экономики.  
Профили: Финансы и кредит, Бухгалтерский учет. 

Специальные изучаемые дисциплины: Финансы, деньги и кредит; Финансовые рынки; Корпоративные 
финансы; Страхование; Государственные и муниципальные финансы; Налоги и налогообложение; Финансовый 
менеджмент; Инвестиции; Финансовое планирование; Оценка стоимости бизнеса; Международные валютные 
кредитные и финансовые отношения; Управленческий учет; Рынок ценных бумаг; Бухгалтерский учет и 
анализ; Бухгалтерский учет и отчетность в страховых организациях; Бухгалтерский финансовый учет; 
Бухгалтерская финансовая отчетность; Бюджетный учет и отчетность; Бухгалтерский учет в финансовых и 
кредитных организациях; Комплексный экономический анализ; Анализ финансовой отчетности; 
Международные стандарты учета и финансовой отчетности; Управленческий учет; Аудит; Международные 
стандарты аудита. 
 
Область профессиональной 
деятельности: экономические, 
финансовые, маркетинговые, 
производственно-экономические и 
аналитические службы организаций 
различных отраслей, сфер и форм 
собственности, финансовых, кредитных 
и страховых учреждений; органов 
государственной и муниципальной 
власти; академических и 
ведомственных научно-
исследовательских организаций; 
общеобразовательных учреждений 
начального профессионального, 
среднего профессионального, высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования.  

На фото: студенты финансово-экономического факультета 
 
МАГИСТРАТУРА (для лиц с высшим образованием). Направление подготовки: Экономика.  
Профиль: Финансовый менеджмент. Форма обучения: очная. Срок обучения: 2 года.  
Вступительные испытания: Финансы и кредит (для лиц с профильным образованием); Финансы и кредит; 
Экономическая теория (для лиц с непрофильным образованием).  
Квалификация выпускника: Магистр экономики.  
 
Трудоустройство выпускников финансово-экономического факультета: Выпускники факультета работают 
в коммерческих и государственных организациях, в Коми Научном Центре УО РАН, в вузах Республики Коми.  
Выпускники могут продолжить образование в магистратуре Сыктывкарского государственного университета 
или других вузов Российской Федерации по направлению "Экономика". 
 
Известные выпускники финансово-экономического факультета: Многие выпускники факультета 
занимают руководящие посты в органах государственной и муниципальной власти Республике Коми и в 
коммерческих организациях: М.Д. Истиховская - председатель Государственного Совета РК, А.Ю. Мамонов – 
руководитель управления федерального казначейства РФ по РК, А.С. Глухов – директор Сыктывкарского 
филиала страховой компании "РОСНО", С.В. Сердитов – председатель совета директоров "Северного 
народного банка", В.А. Стаханов – заместитель Главы РК, А.А. Фадеев – председатель правления "Ухтабанк", 
Д.В. Безносиков – генеральный директор ООО "Автодор коми", В.А. Залевский – проректор по научной и 
внеучебной работе Сыктывкарского государственного университета, Я.С. Бордюг – министр здравоохранения 
Республики Коми, Е.И. Соболева – исполнительный директор фонда жилищного строительства г. Сыктывкар, 
Л.Г. Ионайтене - начальник Межрайонной ИФНС по крупным налогоплательщикам РК, Т.А. Берзения – 
начальник ИФНС по г.Сыктывкару, А.В. Меньшенин - заместитель руководителя УФНС РФ по РК, Е.О. 
Карпова – начальник контрольно-ревизионного управления Министерство обороны РФ. 
 



 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Декан факультета управления: доктор экономических наук, профессор 
Бушуева Людмила Игоревна  

 
Телефон: (8212) 43-48-49 
E-mail: management@syktsu.ru 
Год открытия факультета: 2000. 
 
Направление подготовки: Менеджмент. 
Формы обучения: очная, заочная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ), 

обществознание (ЕГЭ).  
Квалификация выпускника: Бакалавр менеджмента. Профили: маркетинг, менеджмент организации. 
Специальные изучаемые дисциплины: Теория менеджмента, Маркетинг, Учет и анализ, Управление 
человеческими ресурсами, Стратегический менеджмент, Бизнес-планирование, Управление проектом, 
Маркетинговые исследования, Управление продуктом, Реклама, Стратегический маркетинг, Маркетинг услуг.  
Область профессиональной деятельности: организации любой организационно-правовой формы 
(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают в 
качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в различных службах аппарата управления; 
органы государственного и муниципального управления; структуры, в которых выпускники являются 
предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 
 
Направление подготовки: туризм. 
Форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), история 
(ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ). Квалификация выпускника: 
Бакалавр туризма.  
Специальные изучаемые дисциплины: Организация туристской 
деятельности, Информационные технологии в туристской 
индустрии, Менеджмент в туристской индустрии, Технологии 
продаж, Психология делового общения, Маркетинг в 
туристской индустрии, Правовое обеспечение в сервисе и 
туризме. 
Область профессиональной деятельности: организация 
комплексного туристского обслуживания в основных секторах 
туристской индустрии. 
 
МАГИСТРАТУРА (для лиц с высшим образованием). 
Направление подготовки: Экономика.  
Профиль: Экономика фирмы. Форма обучения: очная. Срок 
обучения: 2 года.  
Вступительные испытания: Экономика (для лиц с профильным 
образованием); Экономика; Экономическая теория (для лиц с 
непрофильным образованием).  
Квалификация выпускника: Магистр экономики.  
 
Трудоустройство выпускников факультета управления: 
Выпускники факультета работают в коммерческих и 
государственных организациях, в Коми Научном Центре УО 
РАН, в вузах РК.  
 
Известные выпускники факультета управления: В.В. Жиделева - доктор экономических наук, директор 
Сыктывкарского лесного института; В.В. Фаузер - доктор экономических наук, заведующий кафедрой 
менеджмента СыктГУ; В.А. Пшунетлев - кандидат экономических наук, коммерческий директор ОАО 
"Комитекс"; А.А. Гибеж - кандидат экономических наук, заместитель министра  промышленности и энергетики 
РК; А.В. Фомин - кандидат экономических наук, начальник отдела МУП «Сыктывкарский водоканал»; И.Г. 
Каптейн - кандидат экономических наук, заместитель начальника отдела ОАО "Коми ЭСК"; А.Б. Тюрнина - 
кандидат экономических наук, начальник отдела регулирования тарифов на услуги ЖКХ службы РК по 
тарифам; Т.С. Сахарова - кандидат экономических наук, директор ООО "Норд"; А.С. Прокудина - директор 
ГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд"; О.В. Бурый - кандидат экономических наук, 
заведующий лабораторией комплексных топливно-энергетических проблем Севера Коми Научного Центра 
Уральского отделения РАН; В.В. Коданев - начальник отдела снабжения ОАО "Сыктывкар Тиссью групп", 
И.К. Орел - начальник отдела о сопровождении операций на оптовом рынке электроэнергии  ОАО "Коми 
ЭСК". 
 



 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ 
 

Декан факультета искусств: профессор, доктор филологических наук  
Гурленова Людмила Викторовна 
 
Телефон: (8212) 24-32-69 
E-mail: art@syktsu.ru 
Год открытия факультета: 2000. 
Факультет расположен в двух отдельных оборудованных зданиях, имеющих 
современные специализированные аудитории: классы рисунка, живописи, 
проектирования и конструирования, графических технологий, классы 

различных видов ремесел, компьютерный класс.  
 
Направление подготовки: дизайн. 
Форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ); литература (ЕГЭ); творческие испытания: 1) рисунок 
(гипсовая голова), 2) живопись (натюрморт из бытовых предметов), 3) композиция. 
Квалификация выпускника: Бакалавр дизайна. Профиль: дизайн среды. 
Специальные изучаемые дисциплины: проектирование, конструирование, макетирование, ландшафтное 
проектирование среды, архитектурно-дизайнерское материаловедение, академические рисунок и живопись, 
история искусств, компьютерные технологии в дизайне, 3D-
проектирование. 
В учебные планы направлений подготовки входят такие дисциплины, 
как живопись, рисунок, шрифтовая графика, конструирование, 
компьютерная графика.  
Область профессиональной деятельности: разработка и выполнение 
дизайн-проектов (проектирование интерьеров различных по своему 
назначению зданий и сооружений, архитектурно-пространственной 
среды, объектов ландшафтного дизайна). Виды профессиональной 
деятельности: художественно-проектная, организационно-
управленческая, педагогическая. 

На фото: защита  дипломной работы по специальности "Дизайн" 
 
Направление подготовки: народная художественная культура. 
Форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ); литература (ЕГЭ); творческие испытания: 1) рисунок 
(гипсовая голова), 2) живопись (натюрморт из бытовых предметов), 3) композиция. 
Квалификация выпускника: Бакалавр народной художественной культуры. 
Профиль: декоративно-прикладное искусство.  
Специальные изучаемые дисциплины: художественный текстиль, художественная 
керамика, художественное дерево, народный костюм, народная игрушка, рисунок, 
живопись, композиция, история искусств, 3D-проектирование. 
Область профессиональной деятельности: проектирование и выполнение 
художественных изделий и их комплектов, руководство обучением детей и 
взрослых, организация деятельности этнокультурных центров, создание 
организационно-управленческих проектов в области традиционной культуры, 
экспертная деятельность. Виды профессиональной деятельности: художественно-
творческая, организационно-управленческая и педагогическая, культурно-
просветительская.  

На фото: дипломная работа по специальности "Народное художественное творчество" 
 
Направление подготовки: педагогическое образование.  
Форма обучения: очная. Срок обучения: 4 года.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ); обществознание (ЕГЭ); творческие испытания: 1) рисунок 
(натюрморт из бытовых предметов), 2) живопись (натюрморт из бытовых предметов). 
Квалификация выпускника: Бакалавр педагогики. Профиль: изобразительное искусство.  
Специальные изучаемые дисциплины: живопись, рисунок, композиция, методика их преподавания, история 
искусств, основы декоративно-прикладного искусства, скульптура. 
Область профессиональной деятельности: образование, культура, социальная сфера. Виды профессиональной 
деятельности: педагогическая, культурно-просветительская. 
 
Трудоустройство выпускников факультета искусств: дизайнерские фирмы, образовательные учреждения, 
отделы культуры, художественные студии и центры, музеи.  
 
Известные выпускники факультета искусств: Выпускники факультета являются преподавателями вузов 
(В.А. Дурнев, Т.Н. Сердитова, М.Н. Наймушина), владельцами фирм (Е.Ю. Мишутина, Е.Н. Вылегжанина, 
И.В. Литвинова). Выпускница факультета искусств А. Сажина получила международное признание как мастер 
по изготовлению авторских кукол.  



 

ФАКУЛЬТЕТ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ЭКСТЕРНАТА 

 
Декан факультета параллельного образования и экстерната: кандидат 
юридических наук Курач Татьяна Лукьяновна 
 
Телефон:  24-76-99, 43-34-70 (добавочный 132)  
E-mail: aksternat@syktsu.ru  
Факультет параллельного образования и экстерната дает возможность 
получения второго высшего образования по сокращенным срокам обучения. 
 
Факультет создан в 2001 году решением Ученого совета Сыктывкарского 
Государственного университета с целью реализации образовательных программ 

высшего профессионального образования согласно лицензиям по трем формам обучения заочная, очно-
заочная, экстернат. На факультете работают ведущие преподаватели университета. Среди них — 12 докторов 
наук, 72 кандидата наук.  

Параллельное обучение — это получение второго высшего образования для следующих категорий 
граждан: 

— для студентов очного и заочного отделений 3-5 курсов любого вуза г. Сыктывкара, желающих 
получить второе высшее образование одновременно с первым;  
— для лиц, имеющих высшее (неполное высшее) образование и желающих получить второе высшее 
образование без отрыва от производства в вечернее время.  

Параллельное обучение — реализация учебного плана в течение двух (бакалавриат) или трех 
(специальность) лет; «индивидуальный» график расписания; отсутствие зачетных и экзаменационных сессий 
(блочно-модульная система обучения); проведение занятий в вечернее время; льготная стоимость обучения для 
студентов, получающих два высших образования одновременно. 

 
Второе высшее образование в группах 

параллельного обучения можно получить 
по трем образовательным программам:  
1. "Юриспруденция", 
2. "Психология", 
3. "Экономика".  

Обучение осуществляется по заочной 
форме в вечернее время. Прием в группы 
параллельного обучения производится при 
наличии диплома о неполном высшем 
образовании или академической справки, 
подтверждающей освоение студентами 
дисциплин двух первых курсов по любой 
специальности.  

 
ЭКСТЕРНАТ — форма обучения, предусматривающая самостоятельное изучение дисциплин согласно 

основной образовательной программе высшего профессионального образования по избранному направлению 
подготовки или специальности с последующей аттестацией в высшем учебном заведении.  

Экстернат — это: 
1. индивидуальный учебный план по избранной специальности; 
2.  удобные сроки сдачи зачетов и экзаменов;  
3. возможность посещать любые формы занятий на очном и заочном отделениях;  
4. приемлемая форма оплаты.  
Экстерну выдается студенческий билет, зачетная книжка установленного образца, индивидуальный 

аттестационный план, примерные программы дисциплин, задания на курсовые работы, контрольные работы, 
производственную и преддипломную практики, дипломную работу, перечень лабораторных работ и другая 
учебно-методическая документация, необходимая для освоения выбранной основной образовательной 
программы высшего профессионального образования.  

В течение года для студентов, осваивающих основную образовательную программу высшего 
профессионального образования в форме экстерната, устанавливается ограниченное количество экзаменов - 
не более 20. Срок освоения образовательной программы экстерном от 2,5 до 10 лет. По окончании обучения 
выдается диплом о высшем образовании государственного образца. С 1997 года по форме обучения 
«Экстернат» диплом о высшем образовании получили 448 человек.  



 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И 
ИНФОРМАТИКИ 
 
Директор колледжа экономики, права и информатики:  
Шевчук Николай Алексеевич 
 
Тел.:  (8212) 29-11-54 
E-mail: jakep@syktsu.ru, kep@syktsu.ru 
Год открытия колледжа: 2000. 

 
Специальность: экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 
Форма обучения: очная. Срок обучения: 2 года 10 месяцев.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), 
математика (ЕГЭ). 
Квалификация выпускника: Бухгалтер, специалист по 
налогообложению.  
Специальные изучаемые дисциплины: бухгалтерский учет, 
менеджмент, статистика, маркетинг, аудит, банковское 
дело, налоги и налогообложение, бухгалтерская финансовая 
отчетность. 
Область профессиональной деятельности: 
документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации, обработка 
первичных бухгалтерских документов, разработка рабочего 
плана счетов бухгалтерского учета организации, проведение учета денежных средств, оформление денежных и 
кассовых документов, осуществление налогового учета и налогового планирования в организации. 
 
Специальность: программирование в компьютерных 
системах. 
Форма обучения: очная. Срок обучения: 2 года 10 месяцев.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), 
математика (ЕГЭ). 
Квалификация выпускника: Техник – программист.  
Специальные изучаемые дисциплины: информационные 
технологии, основы программирования, операционные 
системы, теория алгоритмов, архитектура компьютерных 
систем, менеджмент, информационная безопасность  и 
другие. 
Области профессиональной деятельности: 
сопровождение и эксплуатация программного 
обеспечения компьютерных систем, разработка  модулей программного обеспечения для компьютерных 
систем, осуществление разработки кода программного продукта на основе готовых спецификаций на уровне 
модуля, разработка объектов базы данных, реализация защиты информации в базах данных. 
 
Специальность: компьютерные сети. 
Форма обучения: очная. Срок обучения: 2 года 10 месяцев.  
Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ). 
Квалификация выпускника: Техник по компьютерным сетям.  
Специальные изучаемые дисциплины:  теория информации, технология физического уровня передачи данных, 
основы программирования и баз данных, инженерная компьютерная графика, информационная безопасность. 
Область профессиональной деятельности выпускников: сопровождение, настройка и администрирование 
системного и сетевого программного обеспечения; эксплуатация и обслуживание серверного и сетевого 
оборудования; диагностика и мониторинг работоспособности программно-технических средств; обеспечение 
целостности резервирования информации и информационной безопасности объектов сетевой инфраструктуры. 
 
Трудоустройство выпускников колледжа экономики, права и информатики: Студенты колледжа работают 
в различных сферах народного хозяйства республики. Число выпускников с гарантированным 
трудоустройством и работающих по специальности составляет более 90%. 
 
Известные выпускники колледжа экономики, права и информатики: Т.В.  Колмакова и А.А. Лютоева -
главные бухгалтеры фирм, Р.В. Уляшев - прокурор Косланской прокуратуры, И.К. Уразалинова - главный 
специалист-эксперт Росфиннадзора РК и многие другие успешные специалисты.



 

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 
 
Начальник отдела международных связей:  
Серяков Александр Владимирович  
Телефон: (8212) 43-86-85 
E-mail: dia@syktsu.ru 
Сайт: http://sites.google.com/site/syktguomc 
 

Получить диплом международного образца в Сыктывкарском 
государственном университете сейчас возможно! Сыктывкарский 
государственный университет реагирует на быстроизменяющиеся потребности 
современного мирового сообщества. Мы понимаем, что современный 
университет немыслим без интенсивного международного сотрудничества и 
интеграции в глобальное образовательное и научно-исследовательское 
пространство. Именно поэтому мы рассматриваем международную 
деятельность в качестве одного из факторов всестороннего развития студентов. 

СыктГУ поддерживает тесные научные, образовательные и деловые контакты с целым рядом ведущих 
зарубежных учебных заведений и научных организаций, является членом 4 крупных международных 
ассоциаций. Партнерами Университета  являются более 100 высших учебных заведений Европы и Америки.  

Студенческие обмены обеспечивают возможность повышения профессиональной подготовки по 
многим направлениям учебной и научной деятельности. Это отличная возможность приобрести новых друзей 
из России и других стран, познакомиться с культурой народов мира, побывать в красивых местах и улучшить 
знания иностранных языков. Такие путешествия открывают новые горизонты, наполняют жизнь новым 
содержанием. 

 Отдел международных связей предоставляет студентам и преподавателям возможность зарубежных 
стажировок в США, Канаде Англии, Германии, Франции, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, 
Китае, Японии. Установлены международные контакты и заключена система договоров с университетами 
Германии, США, Финляндии. Студенты выезжают на стажировку в университеты Германии, Финляндии, 
США. 

 Курсы BCS — весьма интересная и уникальная программа как по содержанию, так и по организации. 
Основным предметом изучения является Приполярный регион. Студенты изучают не только политические, 
социальные, культурологические и экономические аспекты жизни и развития арктических государств и 
народов, но и географию и экологию севера. Цель данной программы — подготовка специалистов, способных 
комплексно рассматривать проблемы Приполярного севера, именно поэтому бакалавриат изначально 
задумывался как междисциплинарная программа, где политология соседствует с экологией, социология с 
географией.  

 Программа North to North - программа международного обмена «Север-Северу» предоставляет 
студентам возможность пребывания в разных северных регионах, а также обучения в учебных заведениях  - 
членах Университета Арктики.  Наша общая цель  - достижение плодотворного сотрудничества, которое в 
перспективе поможет укрепить и поддержать практику студенческого обмена.  «Север северу» - 
стипендиальная программа в рамках сотрудничества вузов.  

 Программа «Баренц-плюс» - это программа по выделению стипендий в рамках сотрудничества 
вузов норвежской и российской части Баренцева региона. Сотрудничество в области образовательных 
программ и курсов, обмен студентами и преподавателями будет способствовать повышению квалификации в 
сфере высшего образования в Баренцевом регионе. Целью программы является поощрение более глубокого 
изучения культуры стран-соседей, а также укрепление знаний о собственных культурных, особенностях стран-
участниц.  

 Сертификация IES - Международная образовательная организация (International Education Society 
Ltd., London (IES)) – это единственная европейская компания, которая сертифицирует образовательные 
учреждения и выдает выпускникам международные сертификаты. IES руководствуются стремлением развивать 
в отечественном и международном масштабах качественное сотрудничество между образовательными 
объектами и субъектами, представляющими сферу хозяйства. Основной деятельностью IES является 
реализация проекта Certificate, в рамках которого обсуждаются и сертифицируются образовательные субъекты 
и их программы обучения. Целью проекта Certificate является объединение критериев при описании отдельных 
образовательных субъектов и их активов в области обучения. IES проводит сертификацию образовательного 
заведения и его программы обучения. Международный сертификат IES говорит об уровне учебного заведения 
и поэтому является идеальным дополнением к обязательным документам. Владелец международного 
сертификата IES по сравнению с другими конкурентами имеет преимущество на рынке труда и большие шансы 
получить работу. Срок действия сертификата неограничен, так что его можно использовать в любой период 
продуктивного возраста (в этом году или через 5, 10 и более лет).  
 



 

ОТДЕЛ МАГИСТРАТУРЫ И АСПИРАНТУРЫ 
 
Начальник отдела магистратуры и аспирантуры: Яшина Лидия 
Александровна  
Телефон: (8212) 43-67-20  
E-mail: aspirant@syktsu.ru  
 

Отдел магистратуры и аспирантуры организует подготовку научно-
педагогических кадров с 1991 года. Научное руководство осуществляют 31 
доктор наук и 22 опытных доцента. В их числе известные ученые, профессора  
В.Н.Задорожный, В.П.Золотарев, Л.И.Иржак, Е.А.Игушев, Е.И.Михайловский, 
Л.П.Рощевская, В.А.Семенов и другие. В аспирантуре обучаются более 100 
аспирантов и 100 соискателей, это не только выпускники СыктГУ, но и других 
вузов, работники образовательных учреждений, государственные служащие 

Республики Коми, Коми-Пермяцкого национального округа, Архангельска, Салехарда, Сольвычегодска и 
других северных городов. 

В СыктГУ открыта магистратура. Обучение в магистратуре составляет 2 года по очной форме, 2,5 года 
по заочной форме. Выпускник магистратуры получает высшее образование и академическую степень – 

магистр.  
В 2011 году объявлен набор на 

направления подготовки 
(магистратура) – очная форма 
обучения: Математика и 
компьютерные науки (очная форма 
обучения); Физика (очная форма 
обучения); Экономика (очная и 
заочная формы обучения); Биология 
(очная форма обучения); Химия 
(очная форма обучения), История 
(очная форма обучения), Филология 
(очная форма обучения).  

 
 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОЙ ФОТОГРАФИИ 
 

Начальник Центра творческой фотографии: Оникул Марк Исаакович 
Адрес: ул. Первомайская, 94 (VII корпус  СыктГУ) 
Телефон: (8212) 24-63 66  
E-mail: onikulmark@mail.ru 

 
  В центре творческой фотографии 

СыктГУ кроме спецкурсов по современной 
фотографии, которые включены в учебный 
план, проводятся занятия мастерской 
«Фотодизайн». Это творческий коллектив, 
объединяющий всех фотолюбителей 
университета. 

Цель основного курса «История, 
техника, искусство фотографии» развитие 
творческих способностей студентов и 
сотрудников университета в сфере 
фотоискусства.  Для оптимального овладения 
фототехникой,  создания портфолио 
авторских фоторабот, для успешного участие 
в фестивалях и фотоконкурсах различных уровней  руководитель мастерской – член Союза фотохудожников 
России Марк Оникул  разработал эффективную авторскую  программу и методику.  

Сочетание обзорных лекционных занятий с практической фотосъемкой в университетской студии,  
анализ снимков студентов и  индивидуальные консультации,  систематические творческие встречи с ведущими 
фотохудожниками и фотожурналистами республики  обеспечивают максимально быстрый технический и 
творческий рост с реальной возможностью профессионального применения полученных знаний и навыков.  

Мастерская «Фотодизайн», как творческий коллектив, - неоднократный лауреат и дипломант 
Российского студенческого фестиваля фотографии, а студенты Игорь Попов и Денис Шулепов – серебряный и 
золотой медалисты молодежных Дельфийских игр России  в номинации «фотография».  

 



 

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор Института дополнительного                                               
профессионального образования СыктГУ 
Белых Вадим Николаевич 
Телефон: (8212) 24-57-08, E-mail: belykh@syktsu.ru 
 

 
Руководитель Президентской программы 
подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства РФ 
Зимина Ирина Валериевна

 
 
Институт дополнительного профессионального образования Сыктывкарского государственного 

университета был создан в 1995 году с целью реализации программ  повышения квалификации, 
переподготовки и дополнительной квалификации (более 35 программ). Многие студенты, безработные и 
работающие граждане обращаются в Институт с желанием повысить свой профессиональный уровень и 
приобрести навыки в новом виде  деятельности, что продиктовано существующим положением в сфере 
занятости населения и потребностью слушателей быть конкурентоспособными на рынке труда.  

Повышение квалификации - это обучение специалистов, направленное на обновление теоретических 
и практических знаний в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 
современных методов решения профессиональных задач. Программы повышения квалификации, реализуемые 
в Институте: «Дизайн среды», «Web-программирование и Web-дизайн», «Бухгалтерский учет», 
«Администрирование компьютерных сетей», «Английский язык»,  «Основы современной фотографии» и др. 
Сроки обучения по программам повышения квалификации составляют от 1,5 до 3-х месяцев. 

Целью профессиональной переподготовки специалистов является получение ими дополнительных 
знаний, умений и навыков по образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных 
дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности. Наиболее популярными программами переподготовки являются: 
«Антикризисное управление», «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» и другие. Продолжительность обучения 7-9 месяцев. 

Институт также реализует программы, позволяющие получить дополнительную квалификацию. 
Особенно это привлекательно для студентов, желающих параллельно с основным образованием освоить 
вторую квалификацию. В этом направлении Институт может предложить следующие направления: 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», «Экономист по международной системе 
бухгалтерского учета, финансового менеджмента и аудита», «Специалист по стандартизации и сертификации», 
«Менеджер по развитию персонала». Сроки обучения по программам: от 2,5 до 3-х лет. 

Помимо программ дополнительного образования Институт дополнительного профессионального 
образования более 10 лет реализует Федеральную программу подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства РФ (Президентская программа). 

По результатам прохождения повышения квалификации, профессиональной переподготовки и 
дополнительной квалификации специалисты получают документы государственного образца, 
удостоверяющий их право (квалификацию) вести профессиональную деятельность в определенной сфере.  



 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Для формирования здорового образа жизни в СыктГУ 

функционируют секции, проводятся спортивно-массовые 
мероприятия. Студенты СыктГУ принимают активное участие в 
университетских, городских, республиканских и российских 
спортивных мероприятиях:  

- Спартакиада Первокурсника по 10 видам спорта, 
Спартакиада по 11-ти видам спорта, 

- Чемпионаты университета по: самбо-дзюдо, рукопашному 
бою, боксу, таэквадо, 

- Розыгрыш переходящих Кубков памяти преподавателей 
университета по: футболу (тренера А.А. Изюмского), настольному 
теннису (декана А.В. Леушева), волейболу (доцента Ф.А. 
Бабушкина), шахматам (ректора Худяева С.И.), 

- Всероссийские спортивные акции «Кросс Нации», «Лыжня 
России», 

- Спортивных акциях «Сыктывкарская лыжня». 
Спортивное совершенствование - это 12 спортивных секций: 

баскетбол (девушки), баскетбол (юноши), бокс, борьба самбо-дзюдо, 
таэквандо, рукопашный бой, волейбол (девушки), волейбол 
(юноши), футбол, настольный теннис, лыжные гонки, в которых 
тренируются и повышают спортивное мастерство спортсмены 
университета  под руководством тренеров высокой квалификации. 

В университете работают Заслуженные Тренера России по: 
лыжным гонкам Сметанин Ф.П., и борьбе самбо-дзюдо Данилов А.К.; тренера высшей категории: Струтинский 
А.Ф., Кузнецов В.Н. (баскетбол), Круцкевич Т.Д. и Мальков С.В. (волейбол), Матвеев И.А.(рукопашный бой), 
Кирушев А.Е. (настольный теннис), Канев В.А. (таэквандо), Нефедов А.Г. (бокс). 

Женская и мужская сборные команды 
университета по баскетболу играют в Чемпионате 
Ассоциации Студенческого Баскетбола России и  
занимают первую строчку в рейтинге по Северо-
Западному Федеральному округу, а центровая 
женской баскетбольной команды университета. 
Женская волейбольная сборная команда 
университета с 2011 года будет принимать 
участвовать во Всероссийской студенческой 
волейбольной лиге. Баскетбольные и волейбольные 
сборные команды университета на протяжении 
многих лет являются бессменными лидерами 
городских и республиканских соревнований. 
Бесспорными спортивными авторитетами в 
республике являются  дзюдоисты и самбисты, очень 
популярна среди студентов секция рукопашного боя.  

Студентка химико-биологического 
факультета Белозёрова Александра стала Чемпионкой Республики Коми среди вузов, Артеева Наталья 
выполнив норматив мастера спорта России, стала чемпионкой Республики Коми по лыжным гонкам. Плехова 
Екатерина студентка факультета психологии, социальной работы и физической культуры является членом 
сборной команды университета по баскетболу, призер первенства университета по плаванию в спартакиаде 
первых курсов в 2010/2011 учебном 
году. 

Тренерами СыктГУ 
подготовлено 5 Мастеров Спорта 
России, 22 кандидата в Мастера 
Спорта, 45 спортсменов 1 разряда. 
Большую помощь спортивному 
клубу оказывает студенческий 
спортивный совет, возглавляемый 
студентом математического 
факультета Валерием Лобановым. 
Активная жизненная позиция и 
деятельность спортсменов 
университета имеют позитивное значение в поддержке статуса и имиджа СыктГУ в Сыктывкаре, Республики 
Коми и в Северо-Западном Федеральном округе России.  



 

ВНЕУЧЕБНАЯ ЖИЗНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
 
В Сыктывкарском государственном университете кипит интересная внеучебная студенческая жизнь.  В 

2010 году стартовал новый студенческий проект – музыкальный конкурс «Универвидение». Большой интерес 
у студентов вызывает конкурс «Мисс-университет». Студенты активно участвуют в создании 
университетской газеты «СЛОВО», работают на университетском радио «Wave». В университете создан 
Центр художественного творчества, где в настоящий момент действуют 23 творческих коллектива в том 
числе: театральные, музыкальные и хореографические студии.  

Ансамбль духовной музыки «Восхождение», 
организованный в октябре 2000 года, не имеет аналога в 
республике, России и за рубежом. Коллектив  - желанный 
гость на городских и республиканских фестивалях. 
Ансамбль выступает с сольными программами на 
различных площадках республики и России. 
«Восхождение» является лауреатом российского 
сретенского фестиваля и дважды лауреатом 
международного фестиваля современной православной 
духовной песни «Невские купола» в Санкт-Петербурге. В 
2010 году ансамбль "Восхождение" стал обладателем 
Гран-при на VIII Международном  фестивале духовной 
авторской песни «Ковчег» (г.Воронеж). В творческом 
объединении «Школа музыкальной грамоты» можно 
получить азы нотной и музыкальной грамоты. 

Академический хор СыктГУ показывает достижения высокого уровня на различных фестивалях, конкурсах и 
на концертных площадках. Хор дважды становился лауреатом III и II премии на вокально-хоровом фестивале 
«Голоса Пармы».  Клуб авторской песни «Причал» (название придумано в 2003 году) объединяет студентов 
и выпускников университета, которые узнают о творчестве известных бардов, учатся аккомпанировать себе на 
гитаре, участвуют в концертах. Клуб растит не только авторов и исполнителей, но и организаторов своего дела. 
Одним из них стало проведение своего собственного фестиваля авторской песни «Альма-матер», сначала 
университетского, затем межвузовского, а ныне – открытого городского. Солисты студии эстрадного вокала 
традиционно занимают призовые места в республиканском конкурсе «Студенческая весна»: Шаманова Мария 
– 1 место, 2009 год, Татарникова Ксения – 1 место, 2010 год.   
Театр, капустники, разговоры о спектаклях, театральные 
фестивали - разве это не здорово. Этого добра в студенческом 
театре «Мост» предостаточно. А сами спектакли? Ведь так 
здорово принимать участие в создании чего-то большего, чем 
просто читка пьес. В студенческом театре «Рампа» 
поставлена современная пьеса «Фанатки», успешно проходят 
театрализованные концерты, посвящённые календарным 
датам. На заседаниях студии «ЛИТО» студенты знакомятся с 
членами Союза писателей России и молодыми поэтами. 
Одним из популярных направлений отдыха студентов – 
занятия в танцевальных студиях. Студия бального танца 
«Грация» работает с осени 1995 года. За это время на 
занятиях «Грации» побывало несколько сотен студентов, 
многие научились танцевать так, что выступали на конкурсах 
и концертах. В репертуаре ансамбля Школа народного танца 
танцы «Волжаночка», «Зиль-зель», «Марья моль», украинский 
танец, цыганский пляс, восточная тематика – постановка 
«Гарем». В студиях СыктГУ можно научиться танцевать степ, брейк-данс, хип-хоп. Коллектив эстрадного 
танца "Хай-по" участвует в профессиональных постановочных номерах студии эстрадного вокала. 

Очень популярное направление среди девушек - Студия 
восточного танца. Участники Театра эстрадного танца 
«Тет-а-тет» неоднократно становились победителями 
конкурсов «Данс-шоу» и «Студенческая весна». В 
СыктГУ есть «Школа ведущих», которая растит будущих 
организаторов шоу-программ. В «Режиссёрско-
постановочной лаборатории» студенты учатся постановке 
игровых развлекательных и концертных программ. В 
«Школе рукоделия» можно научиться  шить, вязать на 
спицах и крючком, делать гобелены, объёмную вышивку 
лентами, освоить технику лоскутного шитья и ткачества 
салфеток на рамках. В «Школе трикотажного платья» 
создаются дизайнерские коллекции. «Студенческий 
театр мод» ежегодно поражает показами коллекций 
одежды, созданных руками студентов.  



 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ  
В 2011 ГОДУ 

 
Прием заявлений и документов от абитуриентов 

проводится с 20 июня по 25 июля. Регистрация на 
экзамены до 5 июля (на направления подготовки 
"Дизайн", "Народная художественная культура", 
"Физическая культура", "Журналистика" и по 
программам магистратуры), до 10 июля (вступительные 
испытания, проводимые вузом самостоятельно). 
Вступительные испытания проводятся с 8 по 18 июля 
(ЕГЭ), с 6 по 25 июля (вступительные испытания, 
проводимые вузом самостоятельно).  

 
При подаче заявления о приеме в СыктГУ поступающие прилагают: 
 документ государственного образца об образовании (оригинал) и его копию; 
 шесть фотографий 3 Х 4; 
 документы, дающие право на льготы, установленные законодательством РФ;  
 паспорт предъявляется лично.  
  
Для следующих категорий граждан: 

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г., при приеме для обучения по 
заочной форме; 

 имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по программам бакалавриата 
соответствующего профиля; 

 имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 
государств – прием в СыктГУ осуществляется по результатам вступительных испытаний, проводимых 
университетом в традиционной форме (тест), или по результатам ЕГЭ (форму экзамена выбирает 
абитуриент).  

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

 
Центр довузовского образования и профориентационной 

работы приглашает на подготовительные курсы для подготовки 
к Единому государственному экзамену, к вступительным 
испытаниям. Форма подготовки: вечерняя, заочная, 
индивидуальная. Все преподаватели, сотрудничающие с 
Центром довузовского образования, имеют большой опыт 
подготовки абитуриентов к вступительным испытаниям.  

С 2010 года ведется подготовка на "Подготовительном 
фаультете" по направлениям физико-математическое 
(подготовка к ЕГЭ по предметам "Математика", "Физика"), 
химико-биологическое (подготовка к ЕГЭ по предметам 
"Химия", "Биология"). 
 
Программы по подготовке к предметам: 

 Русский язык,  
 Математика,  
 Химия,  
 Биология,  
 Физика,  
 История 

 
 Литература,  
 Обществознание, 
 География, 
 Информатика.

. 
Подготовка к поступлению на факультет искусств: Рисунок, Живопись, Композиция. 
Подготовка к поступлению в магистратуру. 
 
Адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 55, 
тел.: (8212) 43-67-25, 55-98-11. 
e-mail: abiturient@syktsu.ru, cpk@syktsu.ru 

 
Газета подготовлена Центром довузовского образования и профориентационной работы. Благодарим за 

предоставленные материалы Центральную приемную комиссию; факультеты СыктГУ; Колледж экономики, 
права и информатики; Институт дополнительного профессионального образования; отдел аспирантуры и 
магистратуры; отдел культурно-массовой работы; отдел международных связей; центр творческой 
фотографии СыктГУ. Фотографии А.М. Горбачева, С.Э. Покровского.  

 


