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В межрегиональном конкурсе «Покори 
Университет! – 2017» регистрацию прошли 427 чел. 

 СОШ  – 387 чел.  

 ГПОУ – 35 чел.  

ВУЗ - 5 чел 



Количество 
зарегистрировавшихся в 

межрегиональном 
конкурсе «Покори 

Университет! – 2017» по 
институтам 
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Зарегистрировались по 
направлениям подготовки: 
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7 чел 

282чел. Из Республики 

Коми приняли 

участие в конкурсе 

в 2017 году - 389 

чел. 

2 чел. 



Астраханская  

область 

1 чел 

Кировская  

область 

 2 чел. 
 

Вологодская  

область 

 7 чел. 

 

Архангельская 

 область  

 14 чел. 

 

Воронежская  

область 

1 чел 

 

Тюменская  

область  

1 чел. 

 

Иркутская  

область 

1 чел 

Калужская  

область  

1 чел. 

 

Саратовская  

область 

1 чел 
 

Мурманская  

область 

1 чел. 

 

Свердловская  

область 

1 чел. 

 

Пензенская  

область 

1 чел 

 

Оренбургская 

 область 

1 чел. 
 

Ростовская  

область 

3 чел. 

 

Республика  

Крым 

1 чел. 

. 

Ставропольский  

край 

1 чел. 

Из других регионов РФ приняли участие в конкурсе 38 чел. 



»  

03.11.2017 

 

 

  
 

Участники конкурса 

•МАОУ «СОШ N 1 с УИОП им. И.И. 
Куратова» 

•МАОУ «СОШ N 4 с УИОП» 

•МОУ «СОШ N 9» 

•МОУ «СОШ N 15» 

•МАОУ «СОШ N 18» 

•МАОУ «СОШ N 21 с УИ немецкого 
языка» 

•МАОУ «СОШ N 22» 

•МАОУ «СОШ N 24» 

•МАОУ «СОШ N 25 с УИОП» 

•МАОУ «СОШ N 26 с УИОП» 

•МОУ «СОШ N 27» 

•МОУ «СОШ N 30» 

•МАОУ «СОШ N 31» 

•МАОУ «СОШ N 33» 

•МАОУ «СОШ N 35 с УИОП» 

•МОУ «СОШ N 38» 

•МАОУ «СОШ N 43» 

•МАОУ «Технический лицей» 

•МАОУ «Лицей № 1» 

•МОУ Лицей народной дипломатии 

•МАОУ «Женская гимназия» 

•МОУ «Гимназия» (Коми 
национальная гимназия) 

•МАОУ «Гимназия N 1» 

•МАОУ «Технологический лицей» 

•МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Призеры 

• МОУ «СОШ N 9» 

• 3 место «Реклама и связи с общественностью» 

• -3 место «Физическая культура» 

• МАОУ «СОШ N 4 с УИОП» 

• - 2 место «Культурология» 

• МАОУ «СОШ N 18» 

• - 2 место «Психология» 

• - 2 место «Социальная работа» 

• -2 место «Реклама и связи с общественностью» 

• - 2 место «Психолого-педагогическое образование» 

• - 2 место «Менеджмент» 

• - 2 место «Международные отношения» 

• - 3 место «Менеджмент» 

• - 3 место «Туризм» 

• МАОУ «СОШ N 21 с УИ немецкого языка» 

• - 2 место «Радиофизика» 

• МАОУ «СОШ N 24» 

• - 2 место «ДПИ», «НХК» 

• 3  место «Прикладная математика и информатика» 

• МАОУ «СОШ N 25 с УИОП» 

• - 2 место «Физика» 

• МАОУ «СОШ N 26 с УИОП» 

• - 3 место «Журналистика» 

• МОУ «СОШ N 38» 

• - 3 место «Картография и геоинформатика» 

• МАОУ «СОШ N 43» 

•  3 место «Лечебное дело» 

• МАОУ «Технический лицей» 

• - 3 место «Физика» 

• МАОУ «Лицей № 1» 

• - 2 место «История» 

• -2 место «Прикладная информатика» 

• - 2 место «Экономика» 

• МОУ Лицей народной дипломатии 

• -2 место «Информационная безопасность» 

• -3 место «ПО (с двумя профилями подготовки) ин. 
язык» 

• МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия) 

• - 3 место «ПО (с двумя профилями) биология и 
география» 

• МАОУ «Технологический лицей» 

• - 3 место «Химия» 

• МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» 

• -2 место «Математика и компьютерные науки» 

• - 2 место «Прикладная математика и информатика» 

• - 2 место «Дизайн» 

• - 3 место «Дизайн» 

• - 3 место «История» 

Победители 

•МОУ «СОШ N 9» 

•Техносферная безопасность,  

•Физика 

•МАОУ «СОШ N 18»  

•Специальное (дефектологическое) 
образование 

•МАОУ «СОШ N 25 с УИОП» 

•«Радиофизика» 

•МОУ «СОШ N 27» 

•«Реклама и связи с общественностью» 

•МАОУ «СОШ N 35 с УИОП»  

•«Юриспруденция» 

•МАОУ «Лицей № 1»  

•Менеджмент,  

•Журналистика,  

•Картогрфафия и геоинформатика 

•МОУ Лицей народной дипломатии 

•«Прикладная информатика» 

•МОУ «Гимназия» (Коми 
национальная гимназия) 

•ПО (с двумя профилями подготовки) 
Родной язык и литература и ин.яз 
(анг.яз) 

•МАОУ «Гимназия N 1» 

•«Дизайн» 

Межрегиональный конкурс «Покори университет!» (школы г. Сыктывкара) 
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Количество поступивших выпускников школ города Сыктывкара в 2017 г. 



Школа лидерства для старшеклассников (ИИЯ) (МАОУ «СОШ N 1 с УИОП им. И.И. 
Куратова», МАОУ «СОШ N 16 с УИОП», МАОУ «СОШ N 25 с УИОП», МАОУ «СОШ N 35 с УИОП», 
МАОУ «СОШ N 43», МАОУ «Лицей № 1», МОУ Лицей народной дипломатии)  

Квест «Выбери профессию» 07 февраля 2017г. - 213 учащихся школ 

Межрегиональный конкурс "Покори университет«-2017  - 387 учащихся школ 

Профориентационные мероприятия в рамках чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia) Республики Коми (28 марта) - МАОУ «СОШ N 
1 с УИОП им. И.И. Куратова», МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина», МОУ Лицей народной 
дипломатии, МАОУ «Технологический лицей»,  

Дни открытых дверей (март – апрель) – 333 учащихся школ 

Участие СОШ в мероприятиях проводимых СГУ им. Питирима Сорокина   2016 – 2017 уч. год 



Олимпиада по русской филологии, посвященной 250-летнему юбилею Н. М. Карамзина (29 октября 
2016).  

олимпиада (конкурс) на Кубок г. Сыктывкара по истории (07 декабря) 

Лекция «Особенности ЕГЭ по физике в 2017 году» 

Школьный кубок Республики Коми по игре «интеллектуальное шоу «Ворошиловский 
стрелок»  

Творческий конкурс для учащихся 10-11 классов “PRo Креатив: реклама и PR” (26 октября 
2016 г.) 

Олимпиада по журналистике «Медиа-таланты» (28 октября 2016 г.) 

Республиканский конкурс песни на французском языке  – 20 апреля 

Участие СОШ в мероприятиях проводимых СГУ им. Питирима Сорокина   2016 – 2017 уч. год 



 

Крупные проекты и мероприятия 

 

Родительский 
лекторий 

День СГУ им. Питирима 
Сорокина в других регионах 

Территория открытых 
лекций 

Межрегиональный конкурс 
«Покори университет!», «Покори 
университет!» по специальности 

«Лечебное дело» 

On-line 
встречи со 

старшекласс
никами, 

родителями, 
педагогами Дни открытых дверей 

Студенческий 

профориентационный проект - 

научно-популярное шоу 

«Science Fun 

On-line 
встречи с 

представителя
ми кадровых 

служб МО 

«Карьерный марафон» 

Конкурс «Лучший по 
специальности» 

Проект 
«Стажёр» 

Ярмарка вакансий 
День СГУ им. 

Питирима Сорокина 
в муниципалитете 

Школа 

карьерных 

практик 

21 

Квест "Мой 
университет" 

День муниципального 
образования в СГУ им. 

Питирима Сорокина 



Конкурсы, олимпиады в 2017 – 2018 уч. год 

) 

 

 

 

Межрегиональная олимпиада школьников по 

математике и криптографии (26 ноября) 

*** 
Открытый конкурс (олимпиада) на кубок города 

Сыктывкара по истории (Ноябрь – декабрь 2017) 

***   

Межрегиональный конкурс «Покори 

университет-2018!» 

***  

Проведение отборочного этапа Олимпиады, 

организуемого Университетом им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА) (январь 2018) 

*** 

 

Республиканский заочный конкурс 

учащихся школ, гимназий и лицеев «Моя 

семейная реликвия» (январь-март 2018) 

*** 

«О, Химия – ты муза вдохновения!» IV 

межмуниципальный конкурс творческих 

работ по химии (январь – март 2018) 

*** 
Городской конкурс стихов на 

французском языке для школьников 

(февраль 2018) 

*** 

Конкурс чтецов на английском языке среди 

учащихся 8-11 классов (февраль 2018) 

*** 

конкурс учебно-исследовательских проектов по 

русскому языку и литературе (март 2018) 

*** 

Республиканский конкурс песни на французском 

языке для школьников и студентов (апрель 2018) 

*** 



Сыктывкарский госуниверситет сегодня - это 

Медицинский 
институт 

Институт 
педагогики и 
психологии 

Институт 
гуманитарных наук 

Институт  
естественных наук 

Институт 
истории и права 

Институт 
менеджмента и 

предприниматель-
ства 

Институт 
социальных 
технологий 

Институт точных 
наук и 

информационных 
технологий 

Институт 
экономики и 

финансов 

Институт 
культуры и 
искусства 

Институт 
иностранных 

языков 

Юридический 
институт  

Институт 
индивидуальных 
образовательных 

программ 

Колледж 
экономики, права и 

информатики 

Институт 
непрерывного 
образования 

52 
кафедры 

Реализуются 154 основные образовательные программы 
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Количество бюджетных мест на 2018-2019 учебный год 
Наименование направления подготовки 

(специальности) (укрупненные группы 

направлений подготовки) 

Всего  

Прикладная математика и информатика  18 

Математика и компьютерные науки  23 

Физика  25 

Радиофизика  26 

Химия  25 

Геология 14 

Биология  25 

Экология и природопользование 14 

Прикладная информатика  32 

Информационная безопасность  25  

Техносферная безопасность  11 

Психология  11 

Социальная работа  19 

Юриспруденция  18 

Физическая культура 10 

Народная художественная культура  10 

Дизайн  6 

Публичная политика и социальные 

науки 
15 

Наименование направления подготовки 

(специальности) (укрупненные группы 

направлений подготовки) 

Всего  

Туризм  15 

Филология  25 

История  22 

Журналистика  23 

Лечебное дело  75 

Педагогическое образование: 

«Филологическое образование» 
20 

Психолого-педагогическое образование 40 

Специальное (дефектологическое) 

образование 
20 

Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 
140 

По программам бакалавриата, Очная форма обучения 



Количество бюджетных мест на 2018-2019 учебный год 

По программам бакалавриата, заочная форма обучения 

Наименование направления подготовки (специальности)  Всего  

Социальная работа  17 

Реклама и связи с общественностью  27 

Психолого-педагогическое образование 65 

Профессиональное обучение (по отраслям) 15 

Педагогическое образование 95 

История 17 

Религиоведение 15 



Количество бюджетных мест на 2018-2019 учебный год 
По программам магистратуры, очная форма обучения 

Наименование направления подготовки (специальности)  Всего  

Математика и компьютерные науки 15 

Радиофизика 15 

Химия 15 

Экология и природопользование 22 

Биология 15 

Менеджмент 3 

Финансы и кредит 3 

Юриспруденция : 5: 

          «Правовое регулирование государственного управления и государственной 

службы»  
3 

          «Юрист в сфере правоохранительной деятельности»  2 

Образование и педагогические науки 66 

Филология : 12: 

          «Финно-угорские языки в поликультурном пространстве»  6 

          «Филология в профессиональных коммуникациях»  6 

История  15 

Культурология  5 



Количество бюджетных мест на 2018-2019 учебный год 
По программам магистратуры, очно-заочная форма обучения 

Наименование направления подготовки 

(специальности)  
Всего  

Финансы и кредит  15 

Менеджмент  15 

Юриспруденция: 15: 

          «Юрист в сфере 

правоохранительной деятельности»  
8 

          «Правовое регулирование 

государственного управления и 

государственной службы»  

7 

Филология : 11: 

          «Финно-угорские языки в 

поликультурном пространстве»  
6 

          «Филология в профессиональных 

коммуникациях»  
5 

Документоведение и архивоведение 11 

Наименование направления подготовки 

(специальности)  
Всего  

Юриспруденция: 17: 

          «Юрист в сфере 

правоохранительной деятельности»  
8 

          «Адвокатура и нотариат» 9 

Образование и педагогические науки 100 

История 20 

По программам магистратуры, заочная форма 

обучения 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 


