
 

 
 

 Филиал приглашает на обучение  
 по следующим направлениям: 

1. ВЫСШЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

38.03.01 «Экономика» 

38.03.02 «Менеджмент» 

43.03.01 «Сервис» 

Предметы вступительных испытаний: 

математика, русский язык, обществознание. 

43.03.02 «Туризм» 

43.03.03 «Гостиничное 

дело» 

Предметы 

вступительных испытаний: 

история, русский язык, обществознание. 

 

Формы обучения: 

очная (ОФО) – срок обучения 4 года 

 заочная (ЗФО) – срок обучения 5 лет  

Обучение на базе профессионального 

образования проводится по сокращенной 

программе – 3 года. 

Подготовительные курсы 

В филиале  работают 

подготовительные курсы для 

поступающих в ВУЗ по 

предметам вступительных 

испытаний: 

обществознание, русский 

язык, математика, история  

 
 

 

2. СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ НА БАЗЕ  

9-ти и 11-ти КЛАССОВ 

38.02.01 « Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

43.02.10. «Туризм» 

Срок обучения: 

 на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев 

на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев  

43.02.01. «Организация обслуживания в 

общественном питании» 

Срок обучения на базе 9 классов –  

3 года 10 месяцев 

Поступление по конкурсу аттестата 

 
 

Потребность в высококвалифицированных 

специалистах, подготовленных в Анапском 

филиале СГУ, обусловлена в первую очередь 

необходимостью развития в городе-курорте 

Анапа и в Краснодарском крае туристских зон.  

В числе профессорско-преподавательского 

состава  опытные профессора и доценты, 

прошедшие стажировку за рубежом. 

 

 
 
 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Туристско-рекреационная сфера 

- Коммуникативная культура  работника 
сферы гостеприимства 
- Горничная 
- Администратор службы приема и 
размещения 
- Организация и управление гостиничным 
бизнесом 
- Менеджмент в санаторно-курортной 
сфере 
- Экскурсионная деятельность 
- Социально-культурный сервис и туризм 

Социальная  сфера 

- Менеджмент в образовании  
- Инклюзивное образование  
- Дошкольное образование 
- Тренер – преподаватель  
- Организация здравоохранения и 
общественное здоровье 

-  

Экономика и управление 
- Государственное и муниципальное  
управление 

4.  Центр русского языка 

Проводит приѐм комплексного экзамена 

для получения: 

- разрешения на работу; 

- разрешения на временное проживание; 

- вида на жительство..



 

Филиал Сочинского государственного 
университета сегодня: 

– это народный хор «Русское наследие», 
театральная студия «Глобус», танцевальная 
студия «Афродита», вокальный ансамбль 
«Черноморские голоса»; 

 

- это чемпионы и призеры мировых, 
европейских, российских, республиканских, 
краевых и городских первенств, чемпионатов 
по спорту, научных конференций и творческих 
конкурсов. 

 

Наших выпускников и нынешних студентов 
узнают по их делам и поступкам, по их 
отношению к учебе, общественной работе и 
родному городу.  

 

353451, Краснодарский край,  
г.Анапа, ул. Чехова, 69 

Тел.: (86133) 4-34-13, 4-27-86 
Факс: (86133) 3-26-09 
E-mail: afsgu@mail.ru 

Сайт: www.anapauniver.ru 

Уважаемые абитуриенты! 
Перед вами стоит нелегкий выбор: 

куда идти учиться? И если вы решили, 
что это будет вуз, то какой? Их много, а 
нужен один, которому можно доверить 
свои надежды, а, кто знает, может быть и 
судьбу. Как здесь не ошибиться... 
Сложная задача. И мы хотели бы вам 
помочь. 

Анапский филиал Сочинского 
государственного университета – учебное 

заведение известное и проверенное временем. Именно 
здесь с первых дней его существования всегда бурлила 
интересная студенческая жизнь; именно здесь у вас есть 
богатый выбор иностранных языков: английский, 
немецкий, французский, испанский, а может быть скоро 
вновь будет греческий, который так полюбился нашим 
студентам; и именно в этот вуз после практики и 
международных стажировок в Германии, Австрии, США, 
Испании и Греции возвращались студенты старших 
курсов, вооруженные самыми современными знаниями и 
навыками. 

Здесь вас ждет много интересного. И первый сюрприз 
вы получите совсем скоро, когда вдруг обнаружите в себе 
способности, а то и таланты, о которых даже не 
подозревали. Вы будете чувствовать себя в вузе как 
дома. Главная задача вуза - готовить 
высококвалифицированных специалистов, т.е. учить и 
воспитывать, воспитывать и учить. Потому что 
современный специалист должен обладать прочными 
знаниями, владеть навыками и при этом оставаться 
человеком. О том, что Анапский филиал успешен и верен 
своим традициям, говорят не только результаты 
многочисленных министерских проверок, но и тот факт, 
что около 200 студентов очного и заочного отделений 
успешно работали на Зимней Олимпиаде в Сочи и 
привезли оттуда большое количество благодарственных 
писем и других наград. Вы тоже будете работать на 
обслуживании самых престижных и значимых для города 
и края мероприятиях. Их немало: «Киношок», «Ярмарка 
путевок детского и семейного отдыха», краевой форум 
«Создай себя сам» и др.Вас будут узнавать не только по 
красивой форме, но и по достоинству и 
профессионализму, с которым вы будете относиться к 
порученному делу. Вы приобретете друзей и авторитет 
среди студентов, жителей и гостей города. А по 
завершению учебы у вас будет достойная работа, 
авторитет и уважение друзей и коллег. 

А значит - вы на верном пути! 
Приходите к нам. Здесь вас ждут, вам рады. Здесь 

вы всегда получите хороший совет и помощь. 
Директор Анапского филиала СГУ, 

М.Н. Курочкина   

Филиал ФГБОУ ВО 
«Сочинский государственный 

университет» 
в городе Анапе  

Краснодарского края 
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