
{ }политех сургу

привет :)

привет :) хочешь стать 
программистом?

сургутский государственный университет

https://go.surgu.ru/


политех сургу – один из шести профильных институтов 
сургутского госуниверситета


go


go


инфокоммуникационные технологии 
и системы связи


информатика и вычислительная 
техника


go


go


информационные системы

и технологии


прикладная математика

и информатика

go
программная инженерия

go


go


управление в технических системах


электроэнергетика и электротехника


go


go


строительство


физика


поступить политех сургу
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#Проектное_обучение #стипендии

#гранты

#трудоустройство#путешествия

#хакатоны

мы готовим новое поколение 
инженеров, согласно 
принципу международной 
инициативы CDIO

придумывай

разрабатывай

производственные практики

университетские конкурсы

корпоративные хакатоны

внедряй

управляй

повышенная инженерная 
стипендия + масса стипендий 
для умных и талантливых и 
грантов для идейных и 
ответственных

95 % наших выпускников 
трудоустроены, мы создаем 
возможности для нетворкинга 
с работодателями

Путешествия, соревнования

с командами России и мира, 
прокачка it-английского

в международных хакатонах

и кейс-чемпионатах

почему политех сургу?



бро, go в сургу

400 мест, точно поступим!

15  it-направлений

400

мест

85+

дисциплин

1 000+

часов 
практики

go в политех сургу

3

уровня

образования



выбери институт

 бакалавриат  сургупоступить it

выбери дату подачи документов

20/06/2021

выбери  уровень образования

бакалавриат

бакалавриат

магистратура

аспирантура

политех сургу

поступитьотмена

что такое бакалавриат?

что нужно, чтобы поступить 

на it-направление в политех сургу?

это первый уровень 
высшего образования :)

для начала, сдать егэ по русскому 
языку, профильной математике, 
информатике и икт или физике,

а затем – выбрать it-направление

на портале go.surgu.ru/it

https://go.surgu.ru/
https://go.surgu.ru/it


automation          политех сургу
профиль: автоматизированные 
системы обработки информации 
и управления

кого выпускаем: специалиста

по автоматизированным системам 
обработки информации и 
управления, способного решать 
задачи в области проектирования, 
разработки, внедрения

и сопровождения 
автоматизированных систем

во всех сферах деятельности 
современного общества

информатика

и вычислительная техника

45 мест

4 года

180 320 
рублей

77 081 
рублей

5 лет

35 мест

очно                         заочно

средний балл 
при поступлении 
на бюджет в 2020 
году: 68,35

поступить
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turing_test             политех сургу
профиль: искусственный интеллект 
и экспертные системы


кого выпускаем: специалиста

по искусственному интеллекту 

и экспертным системам, 
способного решать задачи

в области проектирования, 
разработки, внедрения

и сопровождения искусственного 
интеллекта в экспертных

и автоматизированных системах 
во всех сферах жизни общества

информатика

и вычислительная техника

45 мест

4 года

180 320 
рублей

очно                         

средний балл 
при поступлении 
на бюджет в 2020 
году: 68,35

поступить

https://go.surgu.ru/090301_2
https://go.surgu.ru/090301_2
https://go.surgu.ru/090301
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integration it        политех сургу
профиль: информационные 
системы и технологии


кого выпускаем: специалиста 

по информационным системам

и технологиям, способного

к разработке, проектированию

и интеграции программного 
обеспечения, описанию

и оптимизации бизнес-процессов 
предприятия, в их развитии

информационные системы

и технологии

45 мест

4 года

180 320 
рублей

очно                         

средний балл 
при поступлении 
на бюджет в 2020 
году: 69,16

поступить
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safety it                 политех сургу
профиль: безопасность 
информационных систем 

и технологий


кого выпускаем: специалиста 

по безопасности информационных 
систем и технологий, способного

к разработке, проектированию

и интеграции программного 
обеспечения, описанию

и оптимизации бизнес-процессов 
предприятия, в их развитии

информационные системы

и технологии

45 мест

4 года

180 320 
рублей

очно                         

средний балл 
при поступлении 
на бюджет в 2020 
году: 69,16

поступить

https://go.surgu.ru/090302
https://go.surgu.ru/090302
https://go.surgu.ru/090302
https://go.surgu.ru/090302
https://go.surgu.ru/090302
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mathanalysis        политех сургу
профиль: прикладная математика 
и информатика


кого выпускаем: специалиста 
широкого профиля в области 
разработки и применения 
математических методов, 
информационных технологий, 
программного обеспечения для 
решения задач моделирования, 
анализа, оптимизации, 
прогнозирования в научной и 
производственной деятельности

прикладная математика

и информатика

25 мест

4 года

163 220 
рублей

очно                         

средний балл 
при поступлении 
на бюджет в 2020 
году: 70,63

поступить

https://go.surgu.ru/010302
https://go.surgu.ru/010302
https://go.surgu.ru/010302
https://go.surgu.ru/010302
https://go.surgu.ru/010302


code_id                   политех сургу
профиль: программное 
обеспечение компьютерных систем


кого выпускаем: специалиста, 
способного к анализу тенденций 
развития техники и технологий, 
созданию программных систем и 
продуктов, которые позволяют 
справиться со сложнейшими 
задачами, решению глобальных 
проблем человечества

программная инженерия

45 мест

4 года

180 320 
рублей

77 081 
рублей

5 лет

15 мест

очно                         заочно

средний балл 
при поступлении 
на бюджет в 2020 
году: 75,05

поступить
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https://go.surgu.ru/090304
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https://go.surgu.ru/090304


network                   политех сургу
профиль: телекоммуникационные 
системы и сети информационных 
технологий


кого выпускаем: инженера связи, 
специалиста, способного

к проектированию, организации 
эксплуатации и настройке 
устройств и сетей передачи 
данных

инфокоммуникационные 
технологии и системы связи

30 мест

4 года

180 320 
рублей

77 081 
рублей

5 лет

15 мест

очно                         заочно

средний балл 
при поступлении 
на бюджет в 2020 
году: 69,40

поступить

https://go.surgu.ru/110302
https://go.surgu.ru/110302
https://go.surgu.ru/110302
https://go.surgu.ru/110302
https://go.surgu.ru/110302
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control_world        политех сургу
профиль: инженерия 
автоматизированных, 
информационных и 
робототехнических систем



кого выпускаем: специалиста, 
способного математически 
разрабатывать законы управления 
практически любыми объектами, 
программирующего на языках 
низкого и высокого уровня

управление в технических 
системах

30 мест

4 года

180 320 
рублей

77 081 
рублей

5 лет

15 мест

очно                         заочно

средний балл 
при поступлении 
на бюджет в 2020 
году: 65,22

поступить

https://go.surgu.ru/270304
https://go.surgu.ru/270304
https://go.surgu.ru/270304


смотреть видео

антон

осипов

обладатель гранта умник 
(500 000 руб), лучший 
инженер-программист урфо, 
участник, призер, 
победитель и организатор 
хакатонов, олимпиад и 
соревнований, участник 
образовательной поездки 
CDio в данию

it-студенты политеха сургу

смотреть видео

Валерия 
семенова

обладатель стипендии 
президента РФ, обладатель 
гранта УМНИК (500 000 руб), 
разработала прототип 
устройства синхронного 
перевода языка жестов в 
звуковой формат с полной 
передачей смысла на 
основе нейронных сетей

смотреть видео

александр 
лепинских

обладатель стипендии 
президента РФ, обладатель 
гранта УМНИК (500 000 руб), 

Проект «Разработка 
программно-аппаратного 
комплекса постановки 
диагноза флебологических 
заболеваний», Участник 
Международной лаборатории 
интеллектуальных систем и 
структурного анализа ВШЭ, 
СурГУ


https://youtu.be/TUcP2uS36rI?t=13475
https://vk.com/surgu?z=video-18121309_456239548%2Fvideos-18121309%2Fpl_-18121309_-2
https://vk.com/videos-18121309?z=video-18121309_456239500%2Fclub18121309%2Fpl_-18121309_-2


евгений 
живайкин

+ +

александр 
румянцев

Организатор соревнований 
по информационной 
безопасности «surctf_online»,

участник, победитель и 
призер it-конкурсов, 
соревнований и олимпиад, 
таких как «Цифровой 
прорыв», «UgraCTF», 
«хантатон», участник 
четвертьфинала 
международной 
студенческой олимпиады по 
программированию ACM/ICPC

артур 
валиев

Организатор соревнований 
по информационной 
безопасности «surctf_online»,

участник, победитель и 
призер it-конкурсов, 
соревнований и олимпиад, 
таких как «Цифровой 
прорыв», «UgraCTF», 
«хантатон», участник 
четвертьфинала 
международной 
студенческой олимпиады по 
программированию ACM/ICPC


it-команда политеха сургу

Организатор соревнований 
по информационной 
безопасности «surctf_online»,

участник, победитель и 
призер it-конкурсов, 
соревнований и олимпиад, 
таких как «Цифровой 
прорыв», «UgraCTF», 
«хантатон», участник 
четвертьфинала 
международной 
студенческой олимпиады по 
программированию ACM/ICPC



сергей 
кацур

твое

имя

повышенная стипендия

стипендия президента рф

грант по интересному 
проекту

it-студенты политеха сургу

участник Кубка CTF России 
2019, 1-е место на Хакатоне 
СурГУ 2019, 2-е место на 
Хакатоне СурГУ 2020,

Организатор SurCTF 2020,

Гран-при регионального 
конкурса проектов 2021 за 
проект «Поиск людей по 
интересам в СурГУ (ПЛИС)»

Участник Летней школы CTF 
2021

смотреть видео

савелий 
сазонов

обладатель стипендии 
президента РФ, победитель 
конкурса «УМНИК-РОСНАНО», 
проект посвящен 
разработке программного 
обеспечения для 
безопасного пересечения 
проезжей части 
слабовидящими людьми


http://ugoria.tv/news/video/34103/


фотопруфы политех сургу



сургутский государственный 
университет

приемная комиссия

+7 (3462) 762-914

pr_kom@surgu.ru

приемная ректора

+7 (3462) 762-900

secretar@surgu.ru

abiturient.surgu.ru

vk fb ins не

www.surgu.ru go.surgu.ru

http://abiturient.surgu.ru/index
https://vk.com/surgu
https://www.facebook.com/surgu.university
https://www.instagram.com/surgu/
https://www.youtube.com/user/SurgutUniversity
http://www.surgu.ru/index
https://go.surgu.ru/

