Лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности 90Л01 № 0009068 от 28 марта 2016 года (срок
действия – бессрочно).
Свидетельство о государственной аккредитации 90А01
№ 0002057 от 23 мая 2016 года (срок действия до
20.07.2021).
АНО ВО СИБУП награжден грамотами Министерства
образования и науки РФ и Главы города Красноярска.
Институт удостоен ежегодной национальной премии как
лучшая компания России в области экономического
развития, занесен во Всероссийский Национальный регистр
«Сто лучших Вузов России» в разделе «Элита образования
России». По результатам опросов потребителей городов
Сибирского Федерального округа институт внесен в список
реестра «Надежная репутация».

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Колледж
Подготовка специалистов осуществляется
по очной форме обучения по специальностям:
Право и организация социального обеспечения
Квалификация: Юрист (базовый уровень)
Срок обучения:
на базе 9 кл. - 2 года 10 мес.
на базе 11 кл. - 1 год и 10 мес.
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Квалификация: Бухгалтер (базовый уровень)
Срок обучения:
на базе 9 кл. - 2 года 10 мес.;
на базе 11 кл. - 1 год и 10 мес.
Туризм
Квалификация: Специалист по туризму (базовый уровень)
Срок обучения:
на базе 9 кл. - 2 года 10 мес.;
на базе 11 кл. - 1 год и 10 мес.

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

(очно-заочная форма обучения)










Государственное и муниципальное
управление
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Правовое регулирование корпоративного
управления
Семейная психология
Клиническая психология
Логопедия и дефектология
Практическая психология
Консультативная психология
Психология управления
По окончанию выдается
диплом о профессиональной переподготовке
с присвоением квалификации

Обучение по программам профессиональной
переподготовки параллельно с программами высшего
образования позволяет по окончанию обучения
ПОЛУЧИТЬ ДВА ДИПЛОМА ОДНОВРЕМЕННО!

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление Менеджмент
Профиль:
- финансовый менеджмент
Направление Экономика
Профили:
- бухгалтерский учет, анализ и аудит
- мировая экономика
- экономика туризма
Срок обучения: очная форма - 4 года,
заочная форма - 5 лет.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ

Направление Юриспруденция
Профили:
- уголовно-правовой
- гражданско-правовой

Направление Психология
Профили:
- психология управления
- юридическая психология
- семейная психология

Срок обучения: очная форма - 4 года, очно-заочная
форма - 5 лет, заочная форма – 5 лет (реализуется на
базе первого высшего образования).

Срок обучения: очная форма - 4 года, заочная форма
- 5 лет.

Реализуется сетевая форма обучения по
направлению 40.03.01 Юриспруденция
с Хакасским государственным
университетом им. Каратанова (ХГУ)

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

@sibup7a
СИБУП

vk.com/club_sibup

ПОДПИСЫВАЙСЯ!
14:31
Обучение на базе профессионального образования по всем программам бакалавриата осуществляется по индивидуальному плану, в т.ч. в ускоренные сроки.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

На базе среднего общего образования
(результаты ЕГЭ):
Экономический факультет: русский язык,
математика (профильный уровень),
обществознание.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

Некоммерческая

660037, г. Красноярск,
ул. Московская, 7 «А»
тел. (391) 262-93-49, тел./факс (391) 264-55-29
Е-mail: info@sibup.ru
www.sibup.ru (вкладка «Абитуриенту»)

Юридический факультет: русский язык,
обществознание, история.

Экономический факультет: русский язык,
математика (профильный уровень),
обществознание.

Cроки подачи документов:
высшее образование:
01.06. – 30.08. – на очную форму обучения;

Высшего
Образования

СИБИРСКИЙ
БИЗНЕСА,
УПРАВЛЕНИЯ И
ПСИХОЛОГИИ

01.06. – 30.09. – на заочную форму обучения
среднее профессиональное образование:

Юридический факультет: русский язык,
обществознание, история.

01.06. – 25.11. – в колледж

Факультет психологии: русский язык,
биология, обществознание.
Дополнительное профессиональное
образование:
собеседование по профилю специальности.

Организация

ИНСТИТУТ

Факультет психологии: русский язык,
биология, обществознание.

На базе профессионального образования:
(результаты ЕГЭ и / или тестирование)

Автономная

Необходимые документы:
-

Аттестат/диплом (копия);
паспорт (копия);
4 фотографии 3*4;
медицинская справка (форма 086-у);
приписное свидетельство (копия);
свидетельство о браке (копия).

Проезд автобусами № 3, 7, 8, 9, 10, 27,
55, 58, 60, 61, 65, 92, 94
до остановки «Мичурина».

Красноярск

