ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ФИЛИАЛ СИБИРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Ведет подготовку студентов по следующим специальностям и направлениям
высшего образования:
• 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
• 40.05.02 Правоохранительная деятельность
• 40.03.01 Юриспруденция
среднего профессионального образования:
• 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Выпускники юридического факультета хорошо зарекомендовали себя в органах
законодательной, исполнительной и судебной власти: в Администрациях г. Чита и
Забайкальского края, в судах, органах внутренних дел, таможне, Федеральной службе
судебных приставов, Региональной палате адвокатов, юридических консультациях, а также на
предприятиях всех форм собственности.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Ведет подготовку студентов по следующим специальностям и направлениям
высшего образования:
• 38.05.01 Экономическая безопасность
• 38.03.01 Экономика
• 38.03.02 Менеджмент
• 09.03.03 Прикладная информатика
среднего профессионального образования:
• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
• 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Выпускники факультета перспективны и востребованы на рынке труда, могут
работать в различных областях экономики: бухгалтерами, экономистами,
аналитиками-консультантами, руководителями подразделений, аудиторами,
ревизорами, контролерами.
СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Ведет подготовку студентов по направлениям высшего образования:
• 42.03.01 Реклама и связи с общественностью
• 43.03.01 Сервис
• 43.03.02 Туризм
• 43.03.03 Гостиничное дело
• 38.03.07 Товароведение
• 38.03.06 Торговое дело
• 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания
среднего профессионального образования:
• 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
• 19.02.10 Технология продукции общественного питания
• 43.02.11 Гостиничный сервис
Выпускники факультета широко востребованы в сферах торговли и
общественного питания, успешно трудоустраиваются товароведами торговых
предприятий, специалистами административных органов но вопросам торговли,
специалистами но подбору и продаже торгово-технологического оборудования,
директорами фирм, магазинов, оптовых баз.

10 причин поступить и учиться в ЗИП СибУПК
1. Выпускникам ЗИП СибУПК выдается диплом государственного образца
Сибирским университетом потребительской кооперации (г. Новосибирск).
2. В ЗИП – филиале СибУПК осуществляется подготовка специалистов на
экономическом, социально-технологическом и юридическом факультетах по
6 направлениям и специальностям среднего профессионального образования
(СПО) и 14 высшего образования (ВО) с использованием многообразных
форм обучения (очная, заочная, дистанционная).
3. Существует возможность обучения по многоступенчатой схеме,
предусматривающей переход после окончания программы среднего
профессионального образования на ускоренное освоение программы высшего
образования.
4. Поступление на СПО возможно после окончания 9 класса
общеобразовательной школы, не требуется сдача ЕГЭ после окончания 11
класса.
5. Существует возможность параллельного обучения, получения второго
высшего экономического или юридического образования, а также
возможность продолжить образование в магистратуре и аспирантуре
Сибирского университета ПК (г. Новосибирск), Российского университета
ПК (г. Москва), вместе с которыми ЗИП – филиал СибУПК образует единый
научно-образовательный холдинг.
6. В процессе обучения по программам СПО Вы получаете одну или две
рабочие профессии, что дает возможность трудоустройства в каникулярное
время и укрепление Вашего материального благополучия.
7. В институте создана прочная
материально-техническая база,
включающая в себя лекционные аудитории, лаборатории и научные центры,
библиотеку, компьютерные классы, спортивные и тренажерные залы,
концертный зал, столовую, общежитие на охраняемой территории, в котором
созданы все условия для комфортного и безопасного проживания. Все
иногородние обеспечиваются общежитием.
8. Высококвалифицированные преподаватели, большинство из которых
имеют ученые степени кандидата и доктора наук, обязательно помогут Вам в
решении всех жизненных проблем, а также в трудоустройстве после
окончания института.
9. Дружная команда единомышленников, в кругу которых Вы сможете
развивать свои творческие способности в научно-исследовательских
лабораториях, в процессе разработки инновационного проекта для
осуществления предпринимательской деятельности, на сцене концертного
зала, в спортивных и тренажерных залах.
10. Юношам предоставляется отсрочка от армии.
ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
УСПЕШНЫЙ ВУЗ ДЛЯ ТВОЕГО УСПЕШНОГО БУДУЩЕГО!
Контактные данные приемной комиссии:
Адрес: 672086 г. Чита, ул. Ленинградская, 16, аудитория 211
Тел.: 8 (3022) 32-03-65, факс: 32-16-41, 8-924-380-0290
е-mail: info@zipsupc.ru,
Internet: www.zipsupc.ru

