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Приемная комиссия работает 

с 01 июня 2020 года 

(Часы работы: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ. - 9:00-17:00 

СБ. - с 9:00 - 13:00) 

Адрес: ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики, д. 13 

Телефон приемной комиссии: 

8 (34922) 5-28-91, 5-28-44 

E-mail: ypat-priem@mail.ru  

Сайт: ypat-salekhard.ru  

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПО-

СТУПЛЕНИЯ: 

 оригинал или ксерокопия  

документов, удостоверяющих  

личность; гражданство; 

 оригинал или ксерокопия  

документов об образовании; 

 4 фото 3х4 (цветные или  

 
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

На базе 9 классов: 

очная – 2 г. 10 мес.   

 
СТОИМОСТЬ 

45 тыс. рублей 

(очная форма  

обучения) 

40 тыс. рублей 

(заочная форма 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

Не требуются. По-

ступление на базе 

аттестата об окон-

чании 9 или 11 

 

Требования к индивидуальным особен-

ностям специалиста:  

Сочетание в себе навыков мене-

джера, психолога, должен быть 

коммуникабельным, вниматель-

ным, аккуратным, усидчивым. 

Специалиста должна характери-

зовать эмоциональная устойчи-

вость, склонность к работе с бу-

магами, с информацией, к кон-

центрации внимания. 

  

  

На базе 11 классов:  

заочная  - 2 г. 10 мес. 



Документационное обеспечение 

управления и архивоведение – специ-

альность, на которой студентов научат 

организовывать и вести архивные дела в 

организациях (принимать, регистриро-

вать, систематизировать, вести учет до-

кументов), составлять справочно-

поисковые системы документов, подго-

тавливать документацию для передачи 

на архивное хранение, обеспечивать 

сохранность документов на разных но-

Общая характеристика специальности: 

В обязанности специалиста выходит:  

      Работа в архивах организаций, фондах 

хранения видео- и аудиодокументов, круп-

ных организациях и предприятиях с боль-

шим документооборотом. Все документы, 

сданные на хранение, он регистрирует и раз-

мещает на соответствующих полках в нуж-

ных папках согласно указанному в каталоге 

номеру. В наши дни специалист ДОУ – это 

первый помощник руководителя любого 

управленческого звена. В современном ин-

формационном 

обществе наблю-

дается качествен-

ное преобразова-

ние управленче-

ской деятельно-

сти. Напрямую с 

этим связана зна-

чимость специа-

листов, которые 

обладают навыка-

ми в сфере доку-

Область профессиональной деятельности:  

 деятельность в секретариатах; 

 службах документационного обеспече-

ния; 

 кадровых службах и архивах государ-

ственных органов и учреждений; 

 в органах местного самоуправления,; 

 негосударственных организациях всех 

форм собственности, общественных 

организациях (учреждениях).   

Объектами профессиональной  

деятельности являются:  

 документы, созданные любым спосо-

бом документирования; 

 системы документационного обеспе-

чения управления; 

 системы электронного документообо-

рота; 

 архивные документы; первичные тру-

Специалист должен знать:  

 Документы, созданные любым спосо-

бом документирования;  

 системы документационного обеспече-

ния управления;  

 системы электронного документообо-

рота; 

 архивные документы;  

 работу с первичными трудовыми кол-

лективами.  

Чему научат:  

      В процессе обучения студенты полу-

чают практический опыт и глубокие про-

фессиональные знания и навыки в следу-

ющих областях: документоведения, до-

кументационного обеспечения управле-

ния, организации  нормативно-правовых 

основ архивного дела, профессиональной 

этики и психологии делового общения, 

управления персоналом, менеджмента, 

экономики организации, правоведения и 
Ваши перспективы  

     У этой профессии большое будущее. Вы 

можете работать инспектором отдела кадров, 

делопроизводителем, секретарем – руково-

дителя, офис -менеджером, секретарем, мож-

но руководить небольшой организацией. 

     Студенты, обучающиеся по данной специ-

альности, имеют возможность пройти практи-


