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 СибГУТИ сегодня это:

Базовый образовательный 
комплекс

Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 

в трех Федеральных округах

Сибирский

УральскийДальневосточный

 СибГУТИ основан в 1953 году
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Новосибирск  - крупнейший город Сибири и 
третий по численности населения в России

Дорога от СибГУТИ к центру города 4



Вид на корпус №5 СибГУТИ – ул. Б.Богаткова, 51.
В шаговой доступности – остальные 4 корпуса.

Они образуют замкнутую территорию, видны на фотографии 5



1 сентября – День знаний,  площадка корпуса №5, 
выступление студенческого клуба СибГУТИ
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В шаговой доступности от корпуса №5 - Государственная публичная научно-
техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук.

На площади с фонтанами проходят городские и студенческие мероприятия. 7



Филиалы СибГУТИ

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СВЯЗИ 

И ИНФОРМАТИКИ  (Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)

ХАБАРОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ

БУРЯТСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ
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Колледж телекоммуникации и информатики (г. Новосибирск)

№
Наименование специальности 

среднего профессионального образования

Срок обучения

На базе основного 

общего 

образования

(после 9 класса)

На базе среднего 

образования

(после 11 класса)

1 Сетевое и системное администрирование 3 года 10 мес.* 2 года 10 мес.*

2
Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем
3 года 10 мес. нет

3
Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)
3 года 10 мес.* нет

4 Радиосвязь, радиовещание и телевидение 3 года 6 мес.* 2 года 6 мес.*

5
Инфокоммуникационные сети и системы 
связи

4 года 10 мес.* 3 года 10 мес.*

6
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)
нет 1 год 10 мес.

9



Институты (факультеты) СибГУТИ

ИНСТИТУТ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

ИНСТИТУТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 

ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Формы и сроки обучения
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Очная

Бюджет, 
Внебюджет

Срок обучения:

Бакалавриат - 4 года

Заочная 
классическая

Бюджет, 
Внебюджет

Срок обучения         
Бакалавриат - 4 года               

9 месяцев

Срок обучения 
по сокращенным программам 

(на базе СПО, ВО) 

3,5 года

Заочная 
дистанционная

Внебюджет

! Возможны переводы с одной формы обучения на другую,     
перерывы в обучении до 5 лет



Бакалавриат 2020 2021 2022
02.03.02 – Фундаментальная информатика и информационные 

технологии
21 25 26

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника 209 250 255

09.03.02 – Информационные системы и технологии 50 75 70

09.03.03 – Прикладная информатика 30 50 45

01.03.02 – Прикладная математика и информатика 0 0 25

10.03.01 – Информационная безопасность 29 51 40

11.03.01 – Радиотехника 40 40 40

11.03.02 – Инфокоммуникационные технологии и системы связи 242 278 305

11.03.03 – Конструирование и технология электронных средств 40 50 50

11.03.04 – Электроника и наноэлектроника 20 50 48

20.03.01 – Техносферная безопасность 22 0 0

42.03.01 – Реклама и связи с общественностью 15 0 0

38.03.05 – Бизнес-информатика - 0 0

718 869+151 904 +35

Количество бюджетных мест на очную форму обучения



1 
шаг

2 
шаг

Выбери направления 

обучения по программам 

бакалавриата

Поступление на очную и классическую заочную формы 

обучения на БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

4
шаг

5
шаг

6
шаг

Подай документы на 

программы высшего 

образования

Пройди вступительные 

испытания СибГУТИ

Найди себя в конкурсных 

списках и отслеживай 

конкурсную ситуацию

Подай оригинал документа 

об образовании и согласие 

на зачисление

Найди себя в приказе на 

зачисление

можно выбирать до 10 

направлений

3 
шаг

с 20 июня до установленной даты 

окончания подачи документов, 

внесения изменений в заявление 

о приеме

Публикуются на сайте. В 

конкурсном списке абитуриенты 

располагаются по убыванию 

суммы конкурсных баллов

с 20 июня до установленной даты 

окончания подачи данных документов.

В Согласии на зачисление указывается 

только одна конкурсная группа

В установленный день публикации приказов 

на зачисление на сайте СибГУТИ

с 21 июня до установленной даты 

окончания вступительных 

испытаний
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Приложение 1 Перечень направлений, специальностей для приёма в СибГУТИ и филиалы 2021.xls


Перечень вступительных испытаний

На все направления, кроме гуманитарного:

1. Математика    

2. Русский язык   

3. Физика или Информатика   - на выбор абитуриента 

Гуманитарное направление:

42.03.01 – Реклама и связи с общественностью

1. Обществознание   

2. Русский язык     

3. История или Информатика - на выбор абитуриента 

Пройди вступительные 

испытания СибГУТИ

3 
шаг с 21 июня до установленной даты 

окончания вступительных 

испытаний

3 
шаг

бюджет

внебюджет

Максимальное количество баллов по каждому 
предмету – 100

Минимальные баллы, необходимые для участия в 
конкурсе на поступление (для поступления на внебюджет
достаточно набрать минимальные баллы)

Математика    - 27

Русский язык   - 36

Физика              - 36

Информатика  - 40

Обществознание  - 42

История                   - 32

! Форма сдачи экзаменов – дистанционная. 

Структура билетов:  Русский язык – тест, 
Математика, Физика, Информатика, Обществознание, История – часть вопросов в виде теста 14



5 
шаг

Подай  оригинал документа об 

образовании и согласие на 

зачисление

Для поступления на бюджетные места кроме прохождения по конкурсу требуется наличие двух 
документов, поданных не позднее установленного срока:

 Оригинал документа об образовании

 Заявление о согласие на зачисление на бюджет , в котором указывается только одна 
конкурсная группа из указанных ранее в Заявлении о приеме

5
шаг

Заключи договор и

оплати первый семестр 

обучения

 Стоимость обучения в 2021 году составила: 66 886 рублей - оплата за семестр
133 772 рублей в год

На направление «Реклама и связи с общественностью» - 59 000 рублей  - оплата за семестр
118 000 рублей в год

 Стоимость обучения в 2022 году утверждается не позднее 1 июня

Сроки подачи документов, проведения вступительных испытаний и зачисления можно посмотреть в Приложении 6 
к Правилам приема «Сроки проведения приема и процедуры зачисления в 2022 году» на странице сайта СибГУТИ
https://sibsutis.ru/abitur/bachelor/

бюджет

внебюджет
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https://sibsutis.ru/applicants/documents/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC 2022/%D0%9F%D1%80 6 %D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0 %D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B %D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%B2 2022 %D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83 01_11_21.pdf


Направления подготовки
Проходные 

баллы, 2021

Количество 

бюджетных мест, 2021

09.03.02 Информационные системы и технологии 209 75
02.03.02 Фундаментальная информатика и 

информационные технологии
205 25

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 202 250

09.03.03 Прикладная информатика 193 50

11.03.01 Радиотехника 153 38
11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств
126 49

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи
121 283

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 120 48

Проходные баллы при поступлении в СибГУТИ в 2021 году 

на ОЧНУЮ форму обучения на бюджетные места

Проходной балл – это минимальный конкурсный балл, с которым абитуриенты были
зачислены на данную конкурсную группу
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Расположение: в шаговой доступности от учебного корпуса 

Стоимость проживания

с 1 июля 2021 года - около 9 500 рублей в год

СОСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА СИБГУТИ

 4 общежития

 Гарантия предоставления места

 Тип общежитий - № 1, 2 – коридорный, № 3, 4 - секционный 
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ПРОФКОМ
студентов СибГУТИ
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Научно –технические конференции
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Киберспорт
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Дополнительные занятия
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ДНИ   КАРЬЕРЫ
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ДНИ   КАРЬЕРЫ
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Страница Абитуриентам – здесь размещается и по мере 

необходимости обновляется вся информация для абитуриентов СибГУТИ
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КОНТАКТЫ

Сайт СибГУТИ https://sibsutis.ru/
Телефоны приёмной комиссии

(383) 269-82-28,     

(383) 269-82-29
Электронная почта приёмной комиссии:

prikom@sibguti.ru

pk_sibguti@mail.ru - подготовительные курсы СибГУТИ
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