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Вступительные испытания 
Минимальные 

баллы 

Информатика и 
ИКТ/физика/иностранный язык 

44/39/30 

Математика (профильная) 39 

Русский язык 40 
 

 
 

 

 

 заявление; 
 документ, удостоверяющий личность, гра-

жданство; 
 документ об образовании; 
 документы, подтверждающие ограничен-

ные возможности здоровья, в том числе 
инвалидность (при наличии); 

 документы, подтверждающие особые пра-
вила или преимущества (при наличии); 

 документы, подтверждающие результаты 
индивидуальных достижений (при нали-
чии); 

 2 фотографии размером 3х4 см для посту-
пающих по результатам вступительных ис-
пытаний, проводимых институтом само-
стоятельно; 

 иные документы, предусмотренные Пра-
вилами приема в СФУ на 2021/2022 учеб-
ный год. 
 

 

Хакасский технический институт – 
филиал ФГАОУ ВО 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 
(бакалавриат) 

Профиль подготовки:  
09.03.03.04 Прикладная информатика 

в государственном 
и муниципальном управлении 

Форма и срок обучения: очная – 4 года. 
 

Лицензия на право ведения образова-
тельной деятельности серия 90Л01 № 
0009304, выдана Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования и 
науки 4 июля 2016 г. (бессрочно), рег. 
№ 2251. 

 
Свидетельство о государственной ак-
кредитации серии 90А01 № 0003102, 
выданное Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки 
на срок с 19 декабря 2018 г. до 19 де-
кабря 2024 г., рег. № 2957. 

Поступающие вправе пре-
доставить сведения о своих 
индивидуальных достиже-
ниях, результаты которых 
учитываются при приеме на 
обучение. 
 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ: 
 

http://www.khti.ru/
mailto:pk-khti@mail.ru


ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА  

На базе ХТИ – филиала СФУ расположена ка-
федра военной подготовки Военного учебного 
центра СФУ (ВУЦ СФУ), которая реализует про-
граммы военной подготовки по военно-
учетным специальностям.  

Студенты направления «Прикладная информа-
тика» могут пройти обучение в ВУЦ СФУ.   

Студенты, окончившие университет и успешно 
прошедшие итоговую аттестацию или квали-
фикационные испытания по военной подготов-
ке, в установленном порядке зачисляются в 
запас с присвоением воинского звания. 
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О НАПРАВЛЕНИИ ПОДГОТОВКИ 

Программа подготовки по направлению нацеле-
на на выпуск специалистов, способных выполнять 
работы  по созданию, модификации, внедрению 
и сопровождению информационных систем в 
сфере государственного и муниципального 
управления.  
Объектами профессиональной деятельности вы-
пускников являются прикладные и информаци-
онные процессы, информационные системы и 
технологии. 
Программа обучения предусматривает в учебном 
плане комплексное сочетание естественно-
научных, гуманитарных, общеэкономических и 
профессиональных дисциплин. 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Основа уровня образования бакалавриат – соче-
тание программ высшего образования, ориен-
тированных на теоретическую подготовку и 
приобретение практических навыков работы на 
предприятиях.  
Выпускники готовятся к проектной, организаци-
онно-управленческой, производственно-
технологической, научно-исследовательской дея-
тельности. 
Выпускники приобретают компетенции и опыт 
деятельности, необходимые для того, чтобы сра-
зу, без дополнительных стажировок и практик, 
начать работать по специальности. 
 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАРЬЕРЫ 
Студенты направления «Прикладная информати-
ка» проходят практику в учреждениях государст-
венного и муниципального управления. Могут 
одновременно работать и получать образование, 
а в дальнейшем поступить в магистратуру. 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ 09.03.03.04 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ) 

ГДЕ РАБОТАЮТ ВЫПУСКНИКИ? 

Выпускники направления «Прикладная информатика» 
трудоустраиваются программистами, системными ана-
литиками, менеджерами проектов, администраторами 
баз данных, сетевыми администраторами: 
 в органы государственного и муниципального управ-

ления; 
 на промышленные и сельскохозяйственные предпри-

ятия; 
 в банковские учреждения, в инвестиционные, консал-

тинговые, страховые компании; 
 на любые другие предприятия, где востребованы со-

временные информационные технологии и системы.  
 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Партнеры кафедры, реализующей образовательную 
программу направления 09.03.03 Прикладная информа-
тика: ГАУ РХ «Центр информатизации и новых техноло-
гий Республики Хакасия», ГБУЗ РХ "Республиканский ме-
дицинский информационно-аналитический центр" и 
другие организации Хакасии. 

 
 
 

 

По окончании ХТИ – филиала СФУ выпускни-

кам вручается диплом Сибирского федераль-

ного университета с присвоением степени 

«БАКАЛАВР». 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

Студенческие годы – это не только лекции, се-
минары, зачеты и экзамены, это время станов-
ления личности, открытия в себе новых талантов 
и возможностей.  
В ХТИ – филиале СФУ работают различные кол-
лективы художественной самодеятельности, 
созданы все условия для активного досуга и 
творческой самореализации каждого студента. 

ХТИ – филиал СФУ располагает необходимой 
материально-технической базой и включает: 
 компьютерные классы с лицензионным про-

граммным обеспечением; 
 кабинеты, оборудованные мультимедийным 

и презентационным оборудованием; 
 библиотеку с печатными и электронными об-

разовательными ресурсами. 


