
Вступительные испытания при поступлении 
на направление подготовки  

37.03.01 Психология: 
 русский язык; 
 биология; 
 обществознание. 

 
Вступительные испытания при поступлении 

на направление подготовки  
43.03.03 Гостиничное дело: 

 русский язык,  
 обществознание; 
 история. 

 
 Лица, имеющие среднее общее 

образование, принимаются по результатам 
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
по вышеперечисленным предметам. 

Вступительные испытания МГЭУ в 
форме тестирования проводятся для: 

 имеющих среднее профессиональное и 

высшее образование;  

 отдельных категорий, поступающих на 

базе среднего общего образования: (лица с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды, инвалиды; иностранные граждане; 

лица, прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам 

среднего общего образования не в форме ЕГЭ 

(в том числе в иностранных образовательных 

организациях) в течение 1 года до дня 

завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно). 

 
Прием на обучение осуществляется             

на 1 курс. 
Сроки обучения: 

По очной форме - 4 года. 
По заочной форме - 5 лет. 

 
Студентам Северо-Кавказского института 

(филиала) АНО ВО МГЭУ предоставляется 
право на обучение по индивидуальному 
учебному плану ускоренно.  

По окончанию обучения выпускникам выдается  
диплом ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 

МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, г. Москва 

 
Документы,  

необходимые для поступления: 
 документ, удостоверяющий личность, 

гражданство (паспорт); 

 документ установленного образца об 

образовании (аттестат/диплом с приложением) 

или свидетельство о нострификации (о 

признании иностранного документа об 

образовании); 

 фотографии 3х4 см (4 шт.); 

 медицинская справка - форма 086у (для 

очной формы обучения); 

 свидетельство о браке (в случае, если 

изменялась фамилия); 

 приписное свидетельство о постановке на 

воинский учет или военный билет (для очной 

формы обучения); 

 документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения, особые права и 

преимущества поступающего; 

 полис ОМС (обязательного медицинского 

страхования) (для очной формы обучения); 

 СНИЛС (для очной формы обучения); 

 паспорт одного из родителей (для очной 

формы обучения). 
 

Адрес и контакты для приема документов: 
357203, Россия, Ставропольский край, 

г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 10а, стр. 2 
(87922) 6 - 83 - 97, (87922) 6 - 41 - 93,  
8 (988) 088-53-31 (круглосуточно) 

www.skf-mgei.ru  /  skifmgeu@bk.ru 
 

Режим работы приемной комиссии: 
понедельник - пятница: 8.00 - 18.00 

суббота - 9.00 до 15.00 
 

МЫ ЖДЁМ ВАС!  
НАЧНИ КАРЬЕРУ С НАМИ! 

Северо-Кавказский институт 
(филиал) АНО ВО 

Московского  
гуманитарно-экономического 

университета 
  
 

ЛИЦЕНЗИЯ на право ведения образовательной 
деятельности, серия 90Л01 № 0009571, рег. №2500                            

от 15.12.2016 г., срок действия – бессрочно. 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
АНО ВО МГЭУ №3025 от 21.03.2019 г., серия 90А01,  

рег. №0003180, ПРИЛОЖЕНИЕ №8, серия 90А01,  
рег. №0017777 по Северо-Кавказскому институту 

(филиалу) АНО ВО МГЭУ сроком действия до 21.03.2025 г. 

 

 

Направление подготовки 

37.03.01 

ПСИХОЛОГИЯ            
 

направленность (профиль) 
подготовки: 

 психологическое консультирование 
 

квалификация – БАКАЛАВР 
 

 
 

Направление подготовки 

43.03.03 

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 
 

Направленность (профиль) подготовки: 

 ресторанная деятельность 

 

квалификация  – БАКАЛАВР 
 
 
 
 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
направления подготовки  

37.03.01 Психология,   
направленности (профиля) подготовки 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 
 
Психолог в области психологического 

консультирования помогает клиенту посмотреть 
на свои проблемы со стороны, обсуждая с ним те 
особенности его поведения и межличностных 
отношений, которые стали источником его 
жизненных трудностей.  

В ходе консультационной беседы клиент 
получает возможность осознать это, шире 
взглянуть на ситуацию и на этой основе изменить 
свое отношение к происходящему и свое 
поведение.  

В процессе обучения в университете 
будущий психолог приобретает теоретические 
знания, практические умения и навыки, у него 
формируется профессиональная 
направленность и представления о сфере 
применения профессии психолога. 

Выпускник по данному профилю 
подготовлен к практической работе с людьми 
разной возрастной категории, с учетом их 
индивидуальных особенностей, проблем и 
возрастных кризисов.  

Выпускники этого профиля имеют хорошую 
подготовку в области детского, семейного, 
личностного консультирования взрослых и 
пожилых людей, профориентационного 
консультирования, психологической диагностики 
и коррекции.  

Область профессиональной деятельности 
выпускников, освоивших программу 
бакалавриата по направлению подготовки 
37.03.01 Психология, включает решение 
профессиональных задач в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, спорта. 
обороноспособности страны, юриспруденции, 
оказания социальной помощи населению, 
государственного и муниципального 
управления. 

 
 

Открой для себя 
удивительный мир 

психологии вместе с 
нами! 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
направления подготовки  

43.03.03 Гостиничное дело,   
направленности (профиля) подготовки 

«РЕСТОРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
 
Объектами профессиональной 

деятельности выпускников являются 
процессы гостиничной деятельности, 
организация и обеспечение работы всех служб 
гостиниц и других средств размещения, 
предприятий санаторно-курортной деятельности 
и отдыха. В процессе подготовки студенты 
изучат технологии и техническое 
обеспечение формирования и реализации 
гостиничного продукта, технику и оборудование, 
обеспечивающие технологические процессы 
гостиничной деятельности.  

 
Будущие профессии: 

 менеджер по работе с клиентами; 

 руководитель службы питания 

гостиничных комплексов;  

 переводчик; 

 администратор; 

 управляющий рестораном различной 

концепции и формата; 

 секретарь; 

 туроператор; 

 метрдотель; 

 портье; 

 администратор гостиницы; 

 хостес; 

 управляющий отелем; 
 менеджер по размещению; 
 менеджер по бронированию; 
 менеджер ресторана; 
 менеджер банкетной службы; 
 менеджер SPA центра. 
 

 

 

Сохраняя традиции — 
стремимся к совершенству 

 

На гуманитарном факультете регулярно 
осуществляется проведение научно-
практических конференций, открытых 
занятий и мастер-классов с участием 
известных специалистов в области 
гостиничной и ресторанной 
деятельности, что обеспечивает 
возможности профессионального роста. 


