
ХАБАРОВСКИЙ

ИНСТИТУТ

ИНФОКОММУНИКАЦИЙ

Online-встречи в 2022 году:

19 июля

Начало: в 17.00

Контактная информация:

+74212 68 28 99 (тел + WhatsApp)



Контактная информация
WhatsApp: +74212 68 28 99
Контактный тел.: +7 (4212) 42-81-35
Email: 428135@mail.ru
Сайт: hiik.ru

Присоединяйся к нам!
Мы в Telegram

Информация по поступлению
Высшее образование

очное обучение
Высшее образование

заочное обучение
Среднее профессиональное образование

Очное обучение

mailto:428135@mail.ru


Министерство Цифрового 
развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

УЧРЕДИТЕЛЬ



Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики 

представляет собой территориально-распределённый 
учебно-научно-образовательный комплекс:

✓ СибГУТИ (г. Новосибирск)

✓ Хабаровский институт инфокоммуникаций

(г. Хабаровск)

✓ Уральский технический институт связи и информатики 
(г. Екатеринбург)

✓ Бурятский институт инфокоммуникаций (г. Улан-Удэ)

✓ Колледж телекоммуникаций и информатики СибГУТИ
(г. Новосибирск)



ХАБАРОВСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОКОММУНИКАЦИЙ
сегодня -

✓ Современные высокотехнологичные специальности в 
области телекоммуникаций и программирования

✓ Многоуровневая система образования

✓ Высокая востребованность выпускников, в том числе в 
силовых структурах РФ

✓ Отсрочка от армии

✓ При необходимости военной кафедры – возможность 
перевода в СибГУТИ после 1 или 2 курса

✓ Наличие общежития

✓ Активная студенческая жизнь

✓ Удобное расположение в центре г. Хабаровска





ЛИЦЕНЗИЯ
от 09.11.2015 № 1753

срок действия 
лицензии:

БЕССРОЧНО



СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ
от 07.11.2018 № 2939

срок действия аккредитации:
до 07.11.2024

В соответствии с ФЗ от 11.06.2021 г. № 170-ФЗ 
основные образовательные программы, 

имеющие государственную аккредитацию на 
1 марта 2022 года, считаются имеющими 

государственную аккредитацию бессрочно



Практика студентов и возможные места работы

ПАО «Ростелеком», САЦ филиала АО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока,

РТРС «Дальневосточный РЦ», ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», АО

«ХабТел», АО «ХРТЗ», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС», ПАО

«Вымпел-Коммуникации», ЗАО «Телекомпания Даль-ТВ», Веб-

студия «Omni Lab», ООО «Хабаровские домовые сети», МУП г.

Хабаровска «Стрела», ХФ ОАО «Воентелеком», Филиал АО

«Связьтранснефть» ДВПТУС, ФГУП «РТРС» филиал РТРС

«Дальневосточный РЦ, ЦКС «Хабаровск» - ФЛ ФГУП

«Космическая связь», ПАО «МТМ», ООО «Невада-Дальний

Восток» г. Хабаровск, ООО «НЕО», ПАО КБ «Восточный», ОАО

«РЖД» ЦСС Хабаровской дирекции связи Хабаровского

регионального центра связи, АО «Рэдком-Интернет»,

Управление ФСТЭК России по Дальневосточному округу, МВД,

Минобороны РФ, ФАПСИ, ФСБ



УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ

✓ Среднее профессиональное: 

очная форма (на базе 9 кл.) 
заочная форма (на базе 11 кл.)

✓ Высшее: 
очная форма
заочная форма (на базе профессионального

образования – по индивидуальному плану)



СРОК ОБУЧЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ ВО

Направления/профили
Очная 
форма

Заочная форма Квалификация

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Программное обеспечение средств ВТ и АС 4 г. от 3 г. 6 мес. бакалавр

10.03.01 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность телекоммуникационных 
систем в отрасли связи, информационных и 

коммуникационных технологиях*
4 г. от 3 г. 6 мес. бакалавр

11.03.02 ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Защищенные сети связи 4 г. от 3 г. 6 мес. бакалавр

Инфокоммуникационные сети и системы - от 3 г. 6 мес. бакалавр

Мультисервисные телекоммуникационные 
системы 

- от 3 г. 6 мес. бакалавр

Примечание

* - планируется с 2023 года 
При наличии профильного среднего профессионального или высшего образования срок обучения 
может быть уменьшен



СРОК ОБУЧЕНИЯ И КВАЛИФИКАЦИЯ СПО

Специальности
Базовое 
образов.

Очная 
форма

Заочная 
форма

Квалификация

Информационные системы 
и программирование

9 кл. 3 г. 10 мес. -
программист

11 кл. Не план-ся -

Инфокоммуникационные 
сети и системы связи 

9 кл. 4 г. 10 мес. -
специалист 

телекоммуникаций
11 кл. Не план-ся -

Радиосвязь, радиовещание 
и телевидение

9 кл. 3 г. 6 мес. -

Техник
11 кл. Не план-ся 2 г. 10 мес.

Обеспечение 
информационной 
безопасности 
телекоммуникационных 

систем*

9 кл. 3 г 10 мес -
Техник по 

защите 
информации

* - планируется с 2023 года 



Языки программирования

Pascal JavaScript

C++ Python

C# CSS



Порядок поступления
Высшее образование

1. Подача документов (с 20 июня)
1.1 лично 

1.2 рекомендуемый способ - посредством электронной информационной 

системы организации (через сайт). Данный способ будет показан на online-встречи в 

июне  

1.3 через Госуслуги

1.4 через операторов почтовой связи общего пользования

2. Прохождение вступительных испытаний 

только поступающие на базе СПО или ВО при отсутствии ЕГЭ

3. Замена копий документов на оригиналы 

4. Участие в конкурсе на бюджетные места

5. Подача согласия на зачисление

6. Приказ о зачислении



Порядок поступления
Среднее профессиональное образование

1. Подача документов (с 20 июня)
1.1 лично 

1.2 рекомендуемый способ - посредством электронной 

информационной системы организации (через сайт). Данный способ будет 

показан на online-встречи в июне  

1.3 через операторов почтовой связи общего пользования

2. Замена копий документов на оригиналы 

3. Участие в конкурсе на бюджетные места

4. Приказ о зачислении



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Согласие на обработку персональных данных

2. Заявление

3. Паспорт (копия)

4. Документ об образовании (копия или оригинал)

5. СНИЛС

6. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения

7. Документы, подтверждающие право на льготы

Примечание: к 01 сентября необходимо предоставить 

дополнительные документы и справки о здоровье



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
на первой неделе учебы (куратору группы)

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (очная форма обучения)

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ – УТОЧНЯТЬ ПОСЛЕ 20-25 АВГУСТА

1. 4 фотографии (размер 3 на 4, ч/б или цветные)

2. Справка по форме 086у

3. Копия сертификата о прививках

4. Копия мед. полиса

5. Мед. заключение о принадлежности несовершеннолетнего к мед. группе для занятий физ. культурой 

с рекомендациями по занятиям спортом, с учетом состояния здоровья

6. Флюорография

7. Справка от нарколога

8. Копия паспорта (разворот с фотографией и пропиской)•Копия военного билета или приписного 

свидетельства (при наличии)

9. Копия ИНН

10. Копия СНИЛС

11. Документы, подтверждающие статус сироты (при необходимости)

ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ В ОБЩЕЖИТИИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):

для оформления прописки в общежитии необходима регистрация на сайте www.gosuslugi.ru

1. Договор 

2. Справка по форме 20

3. Справка от дерматолога

4. Флюорография (копия)

http://www.gosuslugi.ru/


ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
Среднее профессиональное образование

1. Согласие на обработку персональных данных

2. Заявление

3. Паспорт 

4. Документ об образовании (копия или оригинал)

5. 4 фотографии (3 на 4, цветные или ч/б)

6. СНИЛС

7. Оригинал или копию документов, подтверждающих 

результаты индивидуальных достижений

Примечание: к 01 сентября необходимо предоставить 

дополнительные документы и справки о здоровье



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
на первой неделе учебы (куратору группы)

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(очная форма обучения)

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ – УТОЧНЯТЬ ПОСЛЕ 20-25 АВГУСТА

1. Справка по форме 086у

2. Копия сертификата о прививках

3. Копия мед. полиса

4. Мед. заключение о принадлежности несовершеннолетнего к мед. группе для занятий физ. 

культурой с рекомендациями по занятиям спортом, с учетом состояния здоровья

5. Флюорография

6. Справка от нарколога

7. Копия паспорта (разворот с фотографией и пропиской)•Копия военного билета или 

приписного свидетельства (при наличии)

8. Копия ИНН

9. Копия СНИЛС

10. Документы, подтверждающие статус сироты (при необходимости)

ПРИ ЗАСЕЛЕНИИ В ОБЩЕЖИТИИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):

для оформления прописки в общежитии необходима регистрация на сайте www.gosuslugi.ru

1. Справка по форме 20

2. Справка от дерматолога

3. Флюорография (копия)

http://www.gosuslugi.ru/


ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

Уровень образования
Предыдущее 
образование

Вступительные 
экзамены

Форма 
проведения

Организация 
конкурса

Среднее 
профессиональное 
образование

9 кл.

Не проводятся
По среднему 

баллу аттестата
11 кл.

Высшее образование

11 кл.

1. Математика 
(профильная)

2. Русский язык
3. Информатика или 

Физика

В форме и по 
материалам ЕГЭ

По результатам 
вступительных 

испытаний

СПО

1. Элементы высшей 
математики

2. Русский язык
3. Основы 

информационных 
технологий или 
Физические основы 
электротехники

На выбор:
ЕГЭ или 

внутренние 
экзамены вуза



Минимальный балл ЕГЭ
Высшее образование

Предметы ЕГЭ Минимальный балл

Математика (профиль) 27

Информатика и ИКТ 40

Физика 36

Русский язык 36



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Высшее образование

Достижение
Дополнительный 

балл

Наличие аттестата с отличием или диплома с отличием 10

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака 
отличия ГТО

5

Победители олимпиад или призеры (согласно 
перечня)

3 – 10



ПЛАН ПРИЕМА 2022
Высшее образование

Направление
Очная 
форма

Заочная 
форма

БЮДЖЕТ

Информатика и вычислительная 
техника

25
ПБ 145

3
ПБ 165

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи

25
ПБ 134

70
ПБ 132

ПБ – проходной балл на бюджет в 2021 году



ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
Среднее профессиональное образование

1. Конкурс по среднему баллу аттестата
2. В случае одинакового результата среднего балла поступающие ранжируются по

баллам (оценкам) по профильным общеобразовательным предметам в
соответствии со следующей приоритетностью:

2.1 Математика, а при равенстве оценок по данной дисциплине –
2.2 Информатика, а при равенстве оценок по данной дисциплине –
2.3 Физика

3. При равенстве результатов освоения поступающими образовательной
программы основного общего образования учитываются результаты
индивидуальных достижений



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Среднее профессиональное образование

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсах в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил
выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и
мониторинга их дальнейшего развития» – 0,02 балла;

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» – 0,01 балл;

3) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата
профессионального мастерства WorldSkills – 0,03 балла;

4) наличие у поступающего статуса чемпиона или призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,
занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр – 0,02 балла

5) наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр – 0,02 балла;



ПЛАН ПРИЕМА 2022
Среднее профессиональное образование

Специальности
Базовое 
образов.

Очная 
форма

Заочная 
форма

Информационные системы и 
программирование

9 кл. 50/50 -

11 кл. - -

Инфокоммуникационные сети и 
системы связи 

9 кл. 50/10 -

11 кл. - -

Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение

9 кл. 25/10 -

11 кл. - 25/15

Примечание: бюджетные места/платные места



ИТОГИ ПРИЕМА 2021
Среднее профессиональное образование

Специальности
Базовое 
образов.

Очная 
форма

Заочная 
форма

Информационные системы и 
программирование

9 кл.
50/55

4,35/3,3
-

11 кл. - -

Инфокоммуникационные сети и 
системы связи 

9 кл.
30/29

4,1/3,3
-

11 кл. - -

Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение

9 кл.
25
4

-

11 кл. - 20/7



СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ в  2022

(обновленная информация)

Все специальности СПО (очное)
55 000 руб. за полугодие

110 000 руб. за год

Все специальности ВО (очное)
92 500 руб. за полугодие

185 000 за год

Все специальности ВО (заочное)
40 000 руб. за полугодие

80 000 руб. за год

Все специальности СПО (заочное)
32 500 руб. за полугодие

65 000 руб. за год



Инструкция по работе с личным кабинетом
Инструкции образца 2021 года!

После 20 июня инструкции будут обновлены!!!

Высшее образование: 
https://hiik.ru/applicants/Instrukc_abit_VO_v1.0.pdf

Среднее профессиональное образование: 
https://hiik.ru/applicants/Instrukc_abit_v1.1.pdf

Как фотографировать документы: 
https://hiik.ru/applicants/foto_dokumentov.pdf

https://hiik.ru/applicants/Instrukc_abit_VO_v1.0.pdf
https://hiik.ru/applicants/Instrukc_abit_v1.1.pdf
https://hiik.ru/applicants/foto_dokumentov.pdf






























РЕЙТИНГОВЫЕ ЛИСТЫ



ПОФАМИЛЬНЫЙ СПИСОК



1. ПОФАМИЛЬНЫЙ СПИСОК
БЕЗ УЧЕТА ПРИОРИТЕТОВ И ОРИГИНАЛОВ



2. ПОФАМИЛЬНЫЙ СПИСОК
С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТОВ И БЕЗ УЧЕТА ОРИГИНАЛОВ



3. ПОФАМИЛЬНЫЙ СПИСОК
С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТОВ И ОРИГИНАЛОВ



Адрес Приемной комиссии:
680013, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 58, каб. 109 

WhatsApp: +74212682899
Тел.: (4212) 68-28-99, 42-81-35
prikom@hiik.ru, 428135@mail.ru

Сайт: www.hiik.ru

Контактная информация:

+74212 68 28 99 (тел+WhatsApp)


