
    Если Вы хотите получить престижное, востребованное 

сейчас и, несомненно, в будущем образование, поступайте в 

Социально-гуманитарный институт. 
 

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ: 

срок обучения: очная форма – 5 лет; заочная форма – 5 лет 10 мес. 
 

37.05.02 Психология служебной деятельности 

(очная форма обучения) 

Специализация: Морально-психологическое обеспечение служеб-

ной деятельности. 

Квалификация выпускника: психолог 

Вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение 

на базе среднего общего образования (ЕГЭ): 1. Биология; 

2.Предметы по выбору: Математика, Обществознание, Иностран-
ный язык; 3. Русский язык. 

Вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение 

на базе СПО: 1. Русский язык; 2. Информационные технологии; 

3. Основы психологии. 

Возможности трудоустройства: Психолог силовых структур 

(МЧС, ВЧ, УФСИН, МВД, ФСБ); Психолог – профайлер; Психолог 

– полиграфолог; Психолог организации. 
 

38.05.02 Таможенное дело 

(очная и заочная формы обучения) 

Специализация: Международное таможенное сотрудничество; 

Вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение 

на базе среднего общего образования (ЕГЭ): 1. Обществознание; 

2. Предметы по выбору: География; Информатика и информацион-

но-коммуникационные технологии (ИКТ), Иностранный язык; 
3. Русский язык. 

Вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение 

на базе СПО: 1. Информационные технологии; 2. Безопасность 

жизнедеятельности; 3. Русский язык. 

Специализация: Таможенное дело и правоохранительная дея-

тельность. 

Вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение 
на базе среднего общего образования (ЕГЭ): 1. Обществознание; 

2. Профессиональное испытание; 3. Русский язык. 

Вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение 

на базе СПО: 1. Информационные технологии; 2. Профессиональ-

ное испытание; 3. Русский язык. 

Квалификация выпускника: специалист таможенного дела; 
Подготовка специалистов в области таможенного дела - синтез 

юридических и экономических дисциплин. Студенты проходят 
основы декларирования товаров и транспортных средств, меж-

дународную торговлю, таможенные платежи, валютные рынки и 

валютный контроль, товароведение и экспертизу в таможенном 

деле, правовые дисциплины (гражданское, налоговое, админи-

стративное, уголовное, конституционное право). Знакомятся со 

спецификой документооборота в таможенных органах, инфор-

мационными технологиями. Изучают тонкости таможенных 

процедур, таможенного контроля, таможенного оформления 
товаров и транспортных средств, иностранные языки (китай-

ский, корейский).  

Выпускники могут работать: в таможенных органах, в госу-

дарственные органах, в правоохранительных органах, в органи-

зациях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, 

в ОАО Российские железные дороги, в морских и речных пор-

тах, аэропортах, в центрах международного почтового обмена, 

на таможенных складах, в транспортно-логистических компани-

ях, в компаниях - резидентах свободных экономических зон, в 

крупных торговых компаниях, в производственных компаниях, 

в банковских и кредитных организациях, в налоговых органах.  

 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  
(очная и заочная формы обучения) 

Специализация: уголовно-правовая. 

Квалификация выпускника - юрист. 

Вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение 

на базе среднего общего образования (ЕГЭ): 1. Обществознание; 
2.Предметы по выбору: История, Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), Иностранный язык; 
3.Русский язык. 
Вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение 

на базе СПО: 1. Основы экономики и права; 2. Безопасность жиз-

недеятельности;3. Русский язык. 

Выпускники могут работать: в государственных органах зако-

нодательной, исполнительной и судебной власти, в органах 

местного самоуправления, в следственных органах, в органах 

внутренних дел, федеральной службы безопасности, прокурату-

ре, таможне, адвокатуре, в юридических службах и отделах 
(департаментах) аналитико-правовой безопасности коммерче-

ских структур, консалтинговых компаниях, арбитражными 

управляющими, корпоративными юристами, в том числе специ-

алистами по обеспечению правовой безопасности сделок.  
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ: 
срок обучения: очная форма – 4 года;  

очно-заочная форма – 4 года 6 мес; заочная форма – 4 года 10 мес. 
 

37.03.01 Психология 

(очно-заочная форма) 

Квалификация выпускника:  
бакалавр по направлению Психология; 
Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык; биология; 

предмет по выбору: математика, обществознание, иностранный язык. 

Возможности трудоустройства: Психолог организации; Психолог 

систем дошкольного, школьного, профессионального образования. 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(очная, очно-заочная и заочная формы обучения) 
Срок обучения: 4 года очно (очно-заочно 4,6 года; заочная форма 

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по спе-

циальности, входящей в укрупненную группу специальностей СПО 

40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или 

последующего образования – 4 года 10 мес.).  

Квалификация выпускника: бакалавр по направлению Юрис-

пруденция. 

Вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение 
на базе среднего общего образования (ЕГЭ): 1. Обществознание; 
2.Предметы по выбору: История, Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), Иностранный язык; 
3.Русский язык. 

Вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение 

на базе СПО: 1. Основы экономики и права; 2. Безопасность жиз-

недеятельности;3. Русский язык. 

Выпускники могут работать: Направление Юриспруденция явля-

ется многосторонним и всегда востребованным. Имея диплом юри-

ста, можно работать в различных сферах деятельности: в государ-

ственных и муниципальных органах власти; в прокуратуре, в суде; 

в органах внутренних дел (МВД); в федеральной службе безопас-
ности (ФСБ). Более того, можно смело открывать свой частный 

бизнес, организовывать частную юридическую практику, оказыва-

ющую услуги населению и организациям, выбрать в качестве про-

фессиональной деятельности нотариат, адвокатуру, а также работу 

юрисконсульта. В любом случае, имея диплом о высшем образова-

нии, всегда есть возможность найти работу с перспективой даль-

нейшего карьерного роста. 
 

41.03.05 Международные отношения 

(очная форма обучения)  

Квалификация выпускника: бакалавр по направлению Меж-

дународные отношения; 

Вступительные испытания для лиц, поступающих на обуче-

ние на базе среднего общего образования (ЕГЭ): 

1. История; 2. Предмет по выбору: обществознание, география, ино-
странный язык; 3. Русский язык. 

Вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение 

на базе СПО: 1. Основы экономики и права; 2. Безопасность жизне-

деятельности; 3. Русский язык. 

Возможности трудоустройства. Выпускники программы – 

высококвалифицированные специалисты, обладающие знания-

ми и навыками, необходимыми для работы в экспертно-

аналитической, организационно-управленческой, дипломатиче-
ской, внешнеэкономической, научно-исследовательской сферах 

деятельности в: ведущих отечественных и зарубежных компа-

ниях международного уровня; государственных структурах; 

российских представительствах транснациональных корпораций 

и международных организаций; зарубежных торговых предста-

вительствах РФ; научных и аналитических центрах; политиче-

ских и общественных организациях; средствах массовой инфор-
мации; PR-агентствах. 

43.03.01 Сервис 

(очная форма обучения)  

Профиль: Медиа технологии, деловой и выставочный сервис; 

Квалификация: бакалавр по направлению Сервис; 

Вступительные испытания для лиц, поступающих на обуче-

ние на базе среднего общего образования (ЕГЭ): 1. Матема-

тика; 2. Предметы по выбору: Обществознание, История, Гео-
графия, Иностранный язык; 3. Русский язык. 

Вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение 

на базе СПО: 1. Русский язык; 2. Основы экономики и права;  

3. Безопасность жизнедеятельности. 

Выпускники могут работать: специалистами по внутренним 

коммуникациям, антикризисными менеджерами, специалистами по 

работе с брендами, с блогерами, организаторами ивентов, PR-

специалистами в социальных сетях, менеджерами продуктов, PR 
менеджерами по работе с клиентами и многие др. 

 

 



43.03.02 Туризм 

(очная и заочная формы обучения) 
Квалификация: бакалавр по направлению Туризм; 

Вступительные испытания для лиц, поступающих на обуче-

ние на базе среднего общего образования (ЕГЭ):  
1.История; 2. Предметы по выбору: Обществознание, География, 

Биология, Иностранный язык; 3. Русский язык. 
Вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение 

на базе СПО: 1. Русский язык; 2. Основы экономики и права; 
3. Безопасность жизнедеятельности. 
Выпускники могут работать: в туристических агентствах, фир-

мах, туроператорах; ведомствах по туризму, туристско - информа-

ционных центрах; ресторанном бизнесе и других объектах обще-

ственного питания; ассоциации туроператоров, отельеров. 
 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 

(очная и заочная формы обучения) 
Профиль: Цифровизация корпоративного документооборота; 

Квалификация: бакалавр по направлению Документоведение и 

архивоведение; 

Вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение 

на базе среднего общего образования (ЕГЭ): 1. История; 
2.Предметы по выбору: Обществознание, Литература, География, 
Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), Иностранный язык; 3. Русский язык. 
Вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение 

на базе СПО: 1. Русский язык; 2. Основы экономики и права; 
3. Безопасность жизнедеятельности. 
Выпускники могут работать: выпускник готов к профессио-

нальной деятельности в государственных органах федерального, 

регионального и муниципального уровней; в государственных, 
общественных, коммерческих учреждениях, организациях, фир-

мах, предприятиях и их службах документационного обеспече-

ния управления.  
 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ: 
срок обучения: очная форма – 2 года; 

очно-заочная форма – 2 года 3мес; заочная форма – 2 года 5 мес. 
 

37.04.01 Психология 
(очно-заочная форма обучения) 

Квалификация: магистр;   
Вступительное испытание - экзамен по направлению. 

 

40.04.01 Юриспруденция 
(очная и заочная формы обучения) 

Квалификация: магистр; 
Вступительное испытание - экзамен по направлению. 

 

43.04.01 Сервис 
(очная и заочная формы обучения) 

Квалификация: магистр; 
Вступительное испытание - экзамен по направлению. 

 

43.04.02 Туризм 

(очная форма обучения) 

Квалификация: магистр; 
Вступительное испытание - экзамен по направлению. 

 

Военный учебный центр 

 

Наличие в университете военного учебного центра дает воз-

можность юношам пройти военную подготовку в процессе обу-

чения в университете. 
 

Внеучебная деятельность 

 

Студенты института проявляют и реализовывают свои таланты, 

способности в различных направлениях: 

Спорт: 

 

Спортивный клуб ДВГУПС - хорошая спортивная база для занятий 

легкой и тяжелой атлетикой, любыми видами борьбы, футболом, 

волейболом, баскетболом, плаванием, настольным теннисом, 

фитнесом и другими видами спорта;  

Участие в соревнованиях регионального, всероссийского и между-

народного уровней. 

Творчество: 

 

Студенческий клуб университета – творческая площадка для за-

нятий по различным направлениям (вокальному, хореографическо-

му, театральному). 

Участие в работе коллективов: эстрадно-джазовый хор «Маги-

страль», вокальная шоу-группа «Планета Голливуд», студия 

народной хореографии «Самоцветы», студия современной хорео-

графии «Резонанс», театр-студия «Без вывески». 
Участие в конкурсах регионального, всероссийского и междуна-

родного уровней. 

Научная деятельность: 

 

Студенческое научное общество – основа для научно-

исследовательской работы студентов. 
Участие в конференциях, публикациях научных работ олимпиадах, 

выставках и конкурсах научных работ. 

Общественная работа: 

 

Студенческое самоуправление – независимое общественное объ-

единение обучающихся института и университета. 

Участие в работе по направлениям: организационно-
образовательному, информационно-рекламному, креативно-

административному, добровольческом движении «Динамика» 

Студенческий профком – добровольное общественное объединение 

студентов. 

Участие в работе по направлениям: социальной защиты студенче-

ства, жилищно-бытовым вопросам студенчества, культурно-

массовой деятельности. 
 

Сроки подачи документов: 
 

на очную и очно-заочную форму обучения:   
- с 20 июня по 27 августа, 

на заочную форму обучения: 

- с 1 апреля по 27 октября. 
 

Необходимые документы для поступления в университет: 
 

1. Документ об образовании; 

2. Документ, удостоверяющий личность. 
 

 
Федеральное государственное бюджетное  
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Наш адрес: 680021 г. Хабаровск, ул. Серышева, 47. 

Официальный сайт: www.dvgups.ru 

Приёмная комиссия: 

Очная, очно-заочная форма обучения: 

ауд.3123, тел. 8 (4212) 40-73-91, 40-73-96 

e-mail: prikom@festu.khv.ru 

Заочная форма обучения: 
ауд. 163, тел.:8(4212)40-72-85, 40-74-43 

e-mail: iifo@festu.khv.ru 

Дирекция Социально-гуманитарного института: 

Директор – Гарбар Андрей Валерьевич 
тел. 8 (4212) 40-73-02 

Приемная института: ауд.3415, тел. 8(4212)40-76-72, 40-71-29 
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