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Общежитие САФУ, 
введен новый корпус 
на ул.Карла-Маркса 36



 Педагогическое образование:

 профиль «Филологическое образование» -очное и 

заочное обучение.

• с двумя профилями «Дошкольное образование» и 

«Начальное образование» -очное обучение;

• с двумя профилями «Дошкольное образование» и 

«Логопедическая работа с детьми дошкольного 

возраста» - заочное обучение;

• с двумя профилями «Английский  язык» и 

«Немецкий язык» - очное обучение;

• с двумя профилями «Иностранный язык» и 

«Дополнительное образование» - очно-заочное 

(вечернее) обучение 

 Психолого-педагогическое образование: 

• Профиль «Практическая психология образования и 

консультативная помощь семье» - заочное 

обучение; 

 Экономика: профиль «Экономика и управление на 

промышленных предприятиях» - очно-

заочное(вечернее) обучение.

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
БАКАЛАВРИАТ, БЮДЖЕТ



Педагогическое образование, профиль 

«Филологическое образование» 

очно, бюджет, 34 места;

заочно, бюджет, 25 мест;
Выпускник сможет работать:
- учителем русского языка и литературы;
- журналистом;
- редактором и помощником редактора;
- корректором и копирайтером;
- менеджером по рекламе;
- ведущим теле- и радиопередач и др.
Область профессиональной деятельности: 
- сфера школьного и профессионального 
образования;
- учреждения дополнительного образования;
- средства массовой информации (газеты, 
журналы, радио, телевидение);
- рекламные агентства и др.

Вступительные испытания для 
получивших среднее общее или 
высшее образование:
 Обществознание
 Литература или История или 

Иностранный язык
 Русский язык

* Для получивших среднее 
профессиональное образование: 
 Педагогика

 Психология или Возрастная 
физиология

 Русский язык



Педагогическое образование с двумя профилями: 

«Дошкольное образование» и «Начальное 

образование» 

очно, бюджет, 33 места;

Выпускник сможет работать:
- воспитателем, гувернером, репетитором, педагогом 
развивающего обучения в дошкольной образовательной 
организации;
- педагогом развивающего обучения;
- учителем начальных классов;
- организатором и руководителем образовательного 
центра;
- заместителем руководителя образовательной 
организации;
- специалистом в органах управления образованием.

Область профессиональной деятельности:
- учреждения дошкольного и среднего образования;
- учреждения дополнительного образования;
- индивидуальное обучение (репетиторство);
- лагеря детского отдыха;
- органы управления образованием.

Вступительные испытания 
для получивших среднее общее 
или высшее образование:
 Биология или 

Математика(проф) или 
Иностранный язык

 Обществознание
 Русский язык
*Для получивших среднее 
профессиональное образование:
 Психология или Возрастная 

физиология
 Педагогика
 Русский язык



Педагогическое образование 

с двумя профилями: 

«Иностранный язык» и «Немецкий язык» 

очно, бюджет, 33 места;

Выпускник сможет работать:
- учителем английского и немецкого языка;
- переводчиком;
- референтом;
- сотрудником туристических агентств и др.

Область профессиональной деятельности:
- учреждения дошкольного, общего и 
среднего образования;
- учреждения профессионального 
образования;
- учреждения дополнительного образования;
- индивидуальное обучение (репетиторство);
- переводческие организации;
- туристические компании и др.

Вступительные испытания для 
получивших среднее общее или 
высшее образование:
 Иностранный язык или История 

или Математика(проф.)
•Обществознание
•Русский язык

*Для получивших среднее 
профессиональное образование:

 Психология или Возрастная 
физиология

 Педагогика
 Русский язык



Гуманитарный институт
Педагогическое образование 
с двумя профилями: 
«Английский язык» и «Дополнительное 
образование» 
Очно-заочно (вечернее), бюджет, 25 мест;

Выпускник сможет работать:
- преподавателем английского и немецкого 
языка в учреждениях дополнительного 
образования;
- специалистом по преподаванию 
английского языка в образовательных 
организациях; 
-репетитором;
- сотрудником туристических агентств и др.

Область профессиональной деятельности:
- учреждения дошкольного, общего и 
среднего образования;
- учреждения профессионального 
образования;
- учреждения дополнительного 
образования;
- индивидуальное обучение 
(репетиторство);
- переводческие организации;
- туристические компании и др.

Вступительные испытания для 
получивших среднее общее или высшее 
образование:
 Иностранный язык или История или 

Биология или Математика(проф.)
•Обществознание
•Русский язык

*Для получивших среднее профессиональное 
образование:
 Психология или Возрастная физиология
 Педагогика
 Русский язык



Педагогическое образование 
с двумя профилями: 

«Дошкольное образование» и 
«Логопедическая работа с детьми 
дошкольного возраста» 
заочно, бюджет, 25 мест;

Сферы профессиональной деятельности:

- планирование и осуществление образовательного процесса 

в группах детей дошкольного возраста с нормой речевого 

развития и с детьми, имеющими проблемы речевого 

развития;

- осуществление различных видов учебной и внеучебной

деятельности дошкольников с учетом индивидуализации 

обучения;

- разработка адаптированных образовательных программ.

Выпускник сможет работать:

- воспитателем общеобразовательных, речевых и 

коррекционных групп;

- педагогом-дефектологом;

- социальным педагогом в образовательных организациях;

- организатором и руководителем кружков;

- специалистом логопункта при медицинских и 

образовательных организациях;

- старшим воспитателем / методистом дошкольных 

образовательных организаций.

Вступительные испытания для 
получивших среднее общее или 
высшее образование:
 Биология или 

Математика(проф.) или 
Иностранный язык

 Обществознание
 Русский язык 
Для получивших среднее 
профессиональное образование: 

 Психология или Возрастная 
физиология

 Педагогика
 Русский язык

Гуманитарный институт



Психолого-педагогическое образование:

«Практическая психология в образовании и 

консультативная помощь семье» 

заочно, бюджет, 25 мест;

Сферы профессиональной деятельности:

- психолого-педагогическое сопровождение  

образовательного процесса;

- просвещение обучающихся, педагогов, родителей 

по психологическим проблемам обучения, 

воспитания и развития обучающихся;

- консультации для  педагогов, обучающихся и 

родителей;

- коррекционно-развивающая работа с детьми и 

подростками;

- психологическая диагностика интеллектуальных, 

личностных и эмоционально-волевых 

особенностей обучающихся;

- планирование и организация работы по 

предупреждению возможного неблагополучия в 

психическом и личностном развитии обучающихся;

Вступительные испытания для 
получивших среднее общее или 
высшее образование:
 Биология
 Обществознание или 

Математика(проф.) или 
Иностранный язык

 Русский язык 
*Для получивших среднее 
профессиональное образование: 

 Педагогика
 Психология/Возрастная физиология
 Русский язык



Экономика: 

профиль «Экономика и управление на 

промышленных предприятиях» 

очно-заочно, на договорной основе;

Сферы профессиональной деятельности:

- учет и руководство имуществом  и 

обязательствами организации;

- проведение и оформление хозяйственных 

операций;

- проведение расчетов с бюджетными и 

внебюджетными фондами;

- контроль бухгалтерской отчетности;

- налоговый учет и налоговое планирование и др. 

Выпускник сможет  работать:

- руководителем промышленных предприятий;

- сотрудником органов управления;

- руководителем организаций производственной 

сферы и услуг;

- аналитиком;  

- экономистом;

- аудитором;

- финансовым консультантом;

Вступительные испытания для 
получивших среднее общее или 
высшее образование:
 Математика(проф)
 Обществознание или Иностранный 

язык или Информатика и ИКТ или 
История или География

 Русский язык 
*Для получивших среднее 
профессиональное образование: 

 Информационные технологии и 
сервисы

 Экономика организации или 
Менеджмент

 Русский язык



Институт судостроения и 
морской арктической техники 

(Севмашвтуз)





Курс Осенний семестр Весенний семестр

1 Занятия днем в институте Занятия днем в институте

2 Занятия днем в институте
Работа на предприятии, 
вечером занятия

3
Работа на предприятии, 
вечером занятия

Занятия днем в институте

4
Работа на предприятии, 
вечером занятия

Занятия днем в институте и 
написание дипломного проекта

В период очных семестров 

академическая стипендия и стипендия от предприятия 
(по итогам сданной сессии)

В период «рабочих семестров»

соответствующая должности зарплата в полном объеме и 
академическая стипендия

Стипендия



• Кораблестроение, 
океанотехника и 
системотехника объектов 
морской инфраструктуры

• «Кораблестроение»

• «Системы электроэнергетики и 
автоматизации судов»

• «Судовые энергетические установки»

Конструкторско-
технологическое   
обеспечение 
машиностроительных 
производств 

«Технологии, оборудование и 
автоматизация 
машиностроительных производств»

Машиностроение

«Оборудование и технология 
сварочного производства»

Наземные транспортно-
технологические средства 
(специалитет)

«Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные 
средства и оборудование»



Управление в технических 
системах 

«Управление и информатика в 
технических системах»

Ядерные физика и 
технологии 

«Радиационная безопасность 
человека и окружающей 
среды»

Информатика и 
вычислительная техника

«Интегрированные 
автоматизированные 
информационные системы»

Проектирование и постройка 
кораблей, судов и объектов 
океанотехники (специалитет)

«Кораблестроение»

Проектирование, изготовление 
и ремонт энергетических 
установок и систем 
автоматизации кораблей и 
судов (специалитет)

«Судовые энергетические 
установки»



Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений

Технология 
машиностроения

Сварочное 
производство

На базе 9 классов

Эксплуатация судового 
электрооборудования 
и средств автоматики

Монтаж и техническое 
обслуживание судовых 
машин и механизмов

Судостроение



Монтаж и 
техническое 
обслуживание 
судовых машин и 
механизмов

Судостроение

На базе 11 классов –
очная форма обучения

На базе 11 классов и 
профессионального образования -
заочная форма обучения

• Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

• Технология машиностроения
• Сварочное производство
• Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 
автоматики

• Монтаж и техническое обслуживание 
судовых машин и механизмов

• Судостроение



Предмет Минимальные баллы 

Русский язык 40

Математика 
(профильный уровень) 39

Физика 39

Информатика 44

Обществознание 45

Литература 40

Биология 39

История 35

Иностранный язык
География 

30
40



«5»

«5, 
4»

1 курс

ИСМАРТ 
Гуманитарный институт

6510 руб.

5580 руб.

2640 руб.

«4» 4660 руб.

Технический колледж

2810 руб.

2405 руб.

2005 руб.

1150руб.

• Академическая стипендия

2005 - 4920 р• Социальная стипендия

• Стипендия от предприятия от 3000 -8000 руб.



За один предмет 

ЕГЭ - 5000 руб.
За два предмета 

ЕГЭ - 7000 руб.

8000 руб.

Повышенная стипендия 
«Первокурсник 5.0»

За высокие баллы ЕГЭ по предметам вступительных 
испытаний: 
от 70 баллов - математика, информатика и ИКТ
от 65 баллов – физика

За баллы ЕГЭ по сумме вступительных испытаний:

от 180 до 220 баллов по инженерным направлениям 
подготовки Института судостроения и морской 
арктической техники

 от 220 баллов по инженерным направлениям подготовки 
Института судостроения и морской арктической техники

 от 260 баллов при поступлении на гуманитарные 
направления

 За золотую или серебряную медаль, аттестат с отличием 
 Победителям всероссийских и международных олимпиад 
 За диплом с отличием о среднем профессиональном 

образовании

10 000 руб.



Учебная деятельность

Научно-исследовательская деятельность

Общественная деятельность

Культурно-творческая деятельность

Спортивная деятельность

11 500 руб.

• Повышенная стипендия со 2 курса

Для студентов, обучающихся на «хорошо» и 
«отлично», за достижения в следующих 
направлениях:

• Именные стипендии, стипендия Главы Северодвинска и др.

• Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

• Материальная поддержка









Центр по работе с талантливой молодежью и 
профориентации филиала САФУ в 
Северодвинске


