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»

По окончании ГГУ  выдается 

диплом государственного 

образца!



Свидетельство о 

государственной аккредитации

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности



Документы, необходимые для поступления:

- документ, удостоверяющий личность, гражданство

- документ об образовании

- документы, подтверждающие наличие индивидуальных 

достижений (при наличии)

- страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС)

- фотографии 3 х 4 см (4 шт., цветные)

- медицинская справка 086у (для поступающих на очную 

форму обучения)

- копия трудовой книжки (для поступающих на заочную 

форму обучения)



273-ФЗ, статья 5 часть 3: 

В Российской Федерации гарантируются 

общедоступность и бесплатность в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, среднего 

профессионального образования, а также на 

конкурсной основе бесплатность высшего 

образования, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые.





Специальность

Количество 

бюджетных

мест (очно)

Количество 

платных 

мест

(очно)

Количество 

бюджетных

мест 

(заочно)

Количество 

платных 

мест 

(заочно)

Право и организация социального обеспечения 25 100 20 50

Экономика и бухгалтерский учёт 25 25 15 20

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений

25 50 - 30

Информационные системы и программирование 50 50 - -

Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 

40 10 - 20

Гостиничное дело 35 25 - 20

Туризм 25 25 15 20

Дошкольное образование - 25 - -

Физическая культура 25 50 25 30

Социально-культурная деятельность 15 15 - -

Народное художественное творчество (фото- и 

видео-творчество/театральное творчество)

25 25 - -

Дизайн 30 50 - -

Скульптура 15 15 - -

Живопись 35 15 - -

Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы

25 25 - -



Специальность
Стоимость (очно)

руб. в год

Стоимость (заочно) 

руб. в год

• Право и организация социального обеспечения

• Гостиничное дело

• Туризм

• Экономика и бухгалтерский учёт 

75100 34600

• Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений

• Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 

80300 34600

• Информационные системы и программирование 80300 -

• Социально-культурная деятельность 96400 34600

• Физическая культура 93300 34600

• Дизайн

• Скульптура

• Живопись

• Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы

• Народное художественное творчество (фото- и 

видео-творчество/театральное творчество)

96400 -

Стоимость обучения (среднее профессиональное образование) 

2021 год 



Дизайн

Живопись

Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы

Скульптура

Физическая культура

Народное художественное творчество

Рисунок и 

живопись

Рисунок

Творческий 

экзамен

Физическая 

культура



Примеры работ 

экзамена 

по «Рисунку»

и «Живописи»





1. Подготовительные курсы по рисунку, живописи и композиции

6 месяцев (ноябрь 2021 – апрель 2022) – 96 академических часа

Занятия по субботам с 16.00 до 19.00

Стоимость курса:

- высшее образование – 23000 руб.,

- среднее профессиональное образование – 17000 руб.

2. Подготовительные курсы по рисунку, живописи

3 месяца (февраль 2022– апрель 2022) – 48 академических часа

Занятия по субботам с 16.00 до 19.00

Стоимость курса:

- высшее образование – 11500 руб.,

- среднее профессиональное образование – 8500 руб.

Контактные телефоны для записи на курсы:

8 (916) 880-45-54   Вера Михайловна

8 (916) 657-86-24   Светлана Николаевна



* Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и(или) творческих
конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений (по
направлению соответствующей специальности) – 1 балл.

* Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
(по направлению соответствующей специальности) – 1 балл.

* Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального
мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией
«WorldSkills International» (по направлению соответствующей специальности) – 1,0 балл.

* Наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 1,0 балл.

* Наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 1,0 балл.

При приеме на обучение по программам среднего профессионального образования может быть
начислено максимальное количество - 1,0 балл.



Код Наименование 

специальности

Квалификация Срок обучения

(очно)

Область профессиональной 

деятельности

43.02.13 Гостиничное 

дело

Специалист по 

гостеприимству

3 г. 10 мес. на базе 

основного общего 

образования;

2 г. 10 мес. базе 

среднего общего 

образования

Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных 

услуг, общественное питание и пр.)

43.02.10 Туризм Специалист по 

туризму

2 г. 10 мес. на базе 

основного общего 

образования;

1 г. 10 мес. базе 

среднего общего 

образования

Формирование, продвижение и 

реализация туристского продукта, 

организация комплексного туристского 

обслуживания

51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность 

(по видам)

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности

2 г. 10 мес. на базе 

основного общего 

образования;

1 г. 10 мес. базе 

среднего общего 

образования

Разработка и реализация социально-

культурных программ, организация и 

постановка культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных 

представлений, культурно-досуговых 

программ

51.02.01 Народное 

художественное 

творчество 

(по видам)

Руководитель 

любительского 

творческого 

коллектива, 

преподаватель

3 г. 10 мес. на базе 

основного общего 

образования

Руководство любительскими 

творческими коллективами (постановка 

народных праздников и обрядов), 

художественное образование в 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования,

общеобразовательных организациях



Код Наименование 

специальности

Квалификация Срок обучения

(заочно)

Область профессиональной 

деятельности

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения

Юрист 2 г. 10 мес. на базе 

основного общего 

образования;

1 г. 10 мес. базе среднего 

общего образования

Реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение 

государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, 

государственных и 

муниципальных полномочий по 

социальной защите населения

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Бухгалтер 2 г. 10 мес. на базе 

основного общего 

образования;

1 г. 10 мес. базе среднего 

общего образования

Учет имущества и обязательств 

организации, проведение и 

оформление хозяйственных 

операций, обработка 

бухгалтерской информации, 

проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, 

формирование бухгалтерской 

отчетности, налоговый учет, 

налоговое планирование

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Техник 3 г. 10 мес. на базе 

основного общего 

образования;

2 г. 10 мес. базе среднего 

общего образования

Организация и проведение работ 

по проектированию, 

строительству, эксплуатации, 

ремонту и реконструкции зданий 

и сооружений

18.02.05 Производство 

тугоплавких 

неметаллических 

и силикатных 

материалов и 

изделий

Техник 3 г. 10 мес. на базе 

основного общего 

образования;

2 г. 10 мес. базе среднего 

общего образования

Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий



Код Наименование 

специальности

Квалификация Срок обучения

(очно)

Область профессиональной 

деятельности

54.02.02 Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

(по видам)

Художник народных 

художественных 

промыслов

2 г. 10 мес. на базе 

основного общего 

образования

Художественное проектирование и 

изготовление изделий ДПИ

54.02.05 Живопись 

(по видам)

Художник-живописец, 

преподаватель

3 г. 10 мес. на базе 

основного общего 

образования

Создание произведений 

изобразительного, театрально-

декорационного искусства; 

образование художественное в детских 

школах искусств, детских 

художественных школах, 

общеобразовательных организациях,  

профессиональных образовательных 

организациях

54.02.07 Скульптура Художник-скульптор, 

преподаватель

3 г. 10 мес. на базе 

основного общего 

образования

Исполнительское творчество –

создание произведений скульптуры; 

художественное образование в 

образовательных организациях 

дополнительного образования детей 

(детских школах искусств)

общеобразовательных организациях,  

профессиональных образовательных 

организациях

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)

Дизайнер 3 г. 10 мес. на базе 

основного общего 

образования

Организация и проведение работ по 

проектированию художественно-

технической, предметно-

пространственной, производственной 

и социально-культурной среды



Код Наименование 

специальности

Квалификация Срок обучения

(очно)

Область профессиональной 

деятельности

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование

Специалист по 

информационным 

системам

3 г. 10 мес. на базе 

основного общего 

образования;

2 г. 10 мес. базе 

среднего общего 

образования

Связь, информационные и 

коммуникационные 

технологии

44.02.01 Дошкольное 

образование

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста

3 г. 10 мес. на базе 

основного общего 

образования

Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в 

дошкольных 

образовательных 

организациях и в домашних 

условиях

49.02.01 Физическая 

культура

Педагог по 

физической 

культуре и спорту

3 г. 10 мес. на базе 

основного общего 

образования;

2 г. 10 мес. базе 

среднего общего 

образования

Организация и руководство 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельностью спортсменов и 

избранном виде спорта и 

физкультурно-спортивной

деятельностью различных 

возрастных групп населения 

в образовательных  и иных 

учреждениях



Код Наименование 

специальности

Квалификация Срок обучения

(заочно)

Область профессиональной 

деятельности

43.02.13 Гостиничное 

дело

Специалист по 

гостеприимству

3 г. 10 мес. на базе 

среднего общего 

образования

Сервис, оказание услуг населению 

(торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных 

услуг, общественное питание и пр.)

51.02.02 Социально-

культурная 

деятельность 

(по видам)

Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности

2 г. 10 мес. на базе 

среднего общего 

образования

Разработка и реализация социально-

культурных программ, организация и 

постановка культурно-массовых 

мероприятий, театрализованных 

представлений, культурно-досуговых 

программ

43.02.10 Туризм Специалист по 

туризму

2 г. 10 мес. на базе 

среднего общего 

образования

Формирование, продвижение и 

реализация туристского продукта, 

организация комплексного туристского 

обслуживания

49.02.01 Физическая 

культура

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту

3 г. 10 мес. на базе 

среднего общего 

образования

Организация и руководство 

тренировочной и соревновательной 

деятельностью спортсменов и избранном 

виде спорта и физкультурно-спортивной

деятельностью различных возрастных 

групп населения в образовательных  и 

иных учреждениях

Прием на заочную форму обучения 2022 год



Код Наименование 

специальности

Квалификация Срок обучения

(заочно)

Область профессиональной 

деятельности

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения

Юрист 2 г. 10 мес. на. базе 

среднего общего 

образования

Реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение 

государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, 

государственных и 

муниципальных полномочий по 

социальной защите населения

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)

Бухгалтер 2 г. 10 мес. на. базе 

среднего общего 

образования

Учет имущества и обязательств 

организации, проведение и 

оформление хозяйственных 

операций, обработка 

бухгалтерской информации, 

проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, 

формирование бухгалтерской 

отчетности, налоговый учет, 

налоговое планирование

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений

Техник 3 г. 10 мес. на базе 

среднего общего 

образования

Организация и проведение работ 

по проектированию, 

строительству, эксплуатации, 

ремонту и реконструкции зданий 

и сооружений

18.02.05 Производство 

тугоплавких 

неметаллических 

и силикатных 

материалов и 

изделий

Техник 3 г. 10 мес. на базе 

среднего общего 

образования

Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных 

материалов и изделий



Требования к организационно-техническим условиям при проведении 

вступительных испытаний с использованием ДТ

Персональный компьютер (или ноутбук) под управлением операционной 

системы Windows 7, 8, 8.1, 10 с частотой процессора не менее 2000 ГГц и 

оперативной памятью не менее 4 Гб;

Доступ к сети Интернет с пропускной способностью не менее 2 Мб/с 

(рекомендуется широкополосное соединение);

Встроенные или выносные динамики/наушники и микрофон;

Внешняя веб-камера с разрешением не менее 2 Мп c возможностью записи HD.



Тестовое 
подключение

• Проверка 
технических 
условий

Подключение 
в день 
тестирования

• Обзор 
помещения и 
идентификация 
личности

Дистанционное 
тестирование

• Ответы на 
вопросы в 
режиме онлайн

За 1 день 

до даты экзамена

В день экзамена в соответствии с 

расписанием

Результаты тестирования 

размещаются на сайте ГГУ



Студентам предоставляется 

возможность 
получения образования по двум

специальностям одновременно



Отсрочка от армии



В ВУЗе созданы все условия для обучения и проживания студентов
Студенты художники и технологи занимаются в учебно-производственных 

мастерских. 



Лучшие работы выставляются в музее ГГУ



У наших студентов есть 

возможность творчески 

реализовать себя в 

различных секциях

Секции и студии:

- вокальная студия;

- театральная студия;

- волонтерский клуб;

- клуб КВН;

- школа молодого 

вожатого и аниматора 

«МИКС»;

- медиацентр «ГГУ тв»;



Спортивно-массовая работа спорт-клуба:

- Волейбол

- Баскетбол

- Настольный теннис

- Бадминтон

- Самбо, Дзюдо

- Мини футбол для девушек

- Пауэрлифтинг, Русский жим

- Атлетическая гимнастика (девушки)

- Дартс

- Общая физическая подготовка

- Аэробика

Спортклуб ГГУ – это возможность добиться серьезных спортивных 

достижений на всероссийских и международных соревнованиях



Комфортабельные общежития



Студенческая столовая

Кафетерий



https://ok.ru/profile/582041097902

https://ok.ru/group/55971328753729

https://www.youtube.com/channel/UCd1_ANy1rcsJnaLkJ09RcAQ/

https://www.youtube.com/channel/UCd1_ANy1rcsJnaLkJ09RcAQ/

https://www.instagram.com/ggu_gzhel/

https://vk.com/artgzhel

https://vk.com/sektordobra

https://vk.com/ggutv

https://vk.com/club80053810

https://vk.com/ggxpisportklub

https://ok.ru/profile/582041097902
https://vk.com/away.php?to=https://ok.ru/group/55971328753729&post=-104911922_634&cc_key=
https://www.youtube.com/channel/UCd1_ANy1rcsJnaLkJ09RcAQ/
https://www.youtube.com/channel/UCd1_ANy1rcsJnaLkJ09RcAQ/
https://www.instagram.com/ggu_gzhel/
https://vk.com/artgzhel
https://vk.com/sektordobra
https://vk.com/ggutv
https://vk.com/club80053810
https://vk.com/ggxpisportklub

