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Приложение
Утвержден
Приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 21 октября 2009 г. № 442

ПОРЯДОК
ПРИЕМА ГРАЖДАН В ИМЕЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
I. Общие положения
3. Прием в высшее учебное заведение на первый курс для обучения
по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста
проводится:
3.1. По результатам единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ)
по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению
подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации в области образования, и по результатам дополнительных вступительных испытаний (при их наличии в высшем учебном заведении) - лиц, имеющих
среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование.
3.2. По результатам вступительных испытаний, форма которых
определяется вузом самостоятельно, следующих категорий граждан:
имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1
января 2009 г., - при приеме для обучения по очно-заочной (вечерней)
и заочной формам обучения;
имеющих среднее профессиональное образование* - при приеме
для обучения по программам бакалавриата или программам подготовки
специалиста соответствующего профиля;
имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств.
Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, представлены
результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам,
вуз учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам.
3.3. По результатам вступительных испытаний, форма и перечень
которых определяются вузом самостоятельно, следующих категорий
граждан:
имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для
обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего
профиля;
* За исключением категорий граждан, указанных в подпункте 3.3 пункта
3 настоящего Порядка.
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имеющих высшее профессиональное образование** - при приеме
для обучения по программам бакалавриата, программам подготовки
специалиста или программам магистратуры.
3.4. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья
(лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии: глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми
нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и
других, в том числе детей-инвалидов, инвалидов) может осуществляться
как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (при
отсутствии результатов ЕГЭ), особенности проведения которых установлены главой VI настоящего Порядка.
4. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных
испытаний по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется
прием, результаты вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение вступительных
испытаний по общеобразовательным предметам, не должны быть ниже
устанавливаемого Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки минимального количества баллов по результатам ЕГЭ по таким
общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение основной
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта в текущем году.

** Получение образования по следующим образовательным программам
высшего профессионального образования рассматривается как получение
второго высшего профессионального образования:
по программам бакалавриата или программам подготовки специалиста – лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом
магистра;
по программам магистратуры - лицами, имеющими диплом специалиста, диплом магистра.
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ЛЬГОТЫ ПО ПРИЕМУ В ВЫСШИЕ
И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
(извлечения из законодательных актов Российской Федерации)
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании»
от 10.07.1992 № 3266-1 (в редакции от 01.12.2007) и Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
от 22.08.1996 № 125-ФЗ (в редакции от 01.12.2007) вне конкурса при
условии успешного прохождения вступительных испытаний в государственные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования принимаются:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных учреждениях;
граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя –
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации;
граждане, которые уволены с военной службы и поступают в образовательные учреждения, реализующие военные профессиональные
образовательные программы, на основании рекомендаций командиров
воинских частей, а также участники боевых действий.
Преимущественным правом на поступление в государственные
образовательные учреждения высшего и среднего профессионального
образования пользуются:
граждане, уволенные с военной службы,
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы либо
заболеваний,
дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо
заболеваний, полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом.
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников и члены сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, определяемом Правительством
РФ, – принимаются без вступительных испытаний в государственные
образовательные учреждения высшего и среднего профессионального
образования для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады.
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Граждане, которым в установленном порядке присвоены спортивный
разряд кандидата в мастера спорта, первый спортивный разряд или
спортивное звание по военно-прикладному виду спорта, а также граждане, прошедшие подготовку в военно-патриотических молодежных
и детских объединениях, пользуются преимущественным правом на
поступление в федеральные государственные образовательные учреждения, реализующие военные профессиональные образовательные
программы.
В соответствии с действующим законодательством льготы по
приему предусмотрены для следующих категорий граждан:
По Федеральному закону «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125–ФЗ (в редакции от
01.12.2007)
Лица, окончившие с медалями образовательные учреждения
среднего (полного) общего или начального профессионального образования, которые имеют государственную аккредитацию, а также
лица, окончившие с отличием образовательные учреждения среднего
профессионального образования, которые имеют государственную
аккредитацию, принимаются в высшее учебное заведение по результатам собеседования, за исключением вступительных испытаний
профессиональной направленности, которые могут быть установлены
высшим учебным заведением. Указанным лицам, не прошедшим собеседование, предоставляется право сдачи вступительных испытаний
на общих основаниях***.
По Закону Российской Федерации «О статусе Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»
от 15.01.1993 № 4301–1 (в редакции от 26.06.2007) — дети умерших
(погибших) Героев и полных кавалеров ордена Славы пользуются преимущественным правом поступления в государственные и муниципальные
образовательные учреждения высшего и среднего профессионального
образования и бесплатного обучения в них, если образование данного
уровня они получают впервые (ст. 8, п. 4).
По Закону РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
от 15.05.1991 № 1244–1 (в редакции от 08.11.2007), право на внеконкурсное поступление в государственные образовательные учреждения
начального, среднего и высшего профессионального образования с
предоставлением общежития в случае нуждаемости; повышенную на
50% стипендию, (п.11 части первой статьи 14) имеют граждане:
получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, и
инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
принимавшие участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения;
*** Данное положение утратило силу с 1 января 2009 года в соответствии
с Федеральным законом от 09.02.2007 № 17-ФЗ.
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граждане, занятые на работах в зоне отчуждения, получившие профессиональные заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах
в зоне отчуждения;
эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные (переселяемые)
из зоны отселения;
постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их
переселения в другие районы.
Постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с правом на отселение имеют преимущественное право (при прочих равных условиях) при поступлении государственные образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального
образования, а также на курсы для профессионального обучения – с
предоставлением общежития на время учебы; стипендия устанавливается в повышенном на 50% размере независимо от места учебы (п.12
части первой статьи 18).
По Федеральному закону «О ветеранах» от 12.01.1995 № 5-ФЗ
(в редакции от 18.10.2007) инвалиды и ветераны боевых действий на
территориях других государств имеют право на внеконкурсный прием
в государственные образовательные учреждения высшего и среднего
профессионального образования; специальные стипендии, устанавливаемые Правительством Российской Федерации (ст. 14, 16).
По Закону РФ «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим
задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах» от 21.01.1993 № 4328-1 (в редакции от 22.08.2004) военнослужащие,
выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, имеют право на внеконкурсный прием в гражданские образовательные учреждения профессионального образования (ст. 5).
По Федеральному закону «О статусе военнослужащего» от 27.05.1998
№ 76-ФЗ (в редакции от 06.01.2007):
а) граждане, уволенные с военной службы, имеют преимущественное
право поступления в государственные образовательные учреждения
высшего и среднего профессионального образования и на подготовительные отделения;
б) граждане, уволенные с военной службы и поступающие в государственные образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования по рекомендациям командиров, имеют право
внеконкурсного зачисления при условии успешного прохождения вступительных испытаний (ст. 19, п.5).
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Министерство образования и науки
Российской Федерации

ФГАОУ ВПО «СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
имени М.В.ЛОМОНОСОВА
163002, Архангельск, наб. Северной Двины, 17
Интернет-сайт: www.narfu.ru
Приемная комиссия располагается по адресу:
Архангельск, пр. Ломоносова, 4, каб. 34, тел. 8 (8182) 68-33-43
E-mail: priem@narfu.ru
Лицензия рег. № 1417, серия ААА № 001470 от 15 июня 2011 г.
(действительна бессрочно)
Свидетельствоо гос. аккредитации рег. № 1031, серия ВВ № 001043
от 12 июля 2011 г. (действительно по 22 июня 2014 г.)
Ректор университета: Кудряшова Елена Владимировна,
доктор философских наук, профессор
Заявление о приеме подаётся абитуриентом лично или направляется
по почте на имя ректора университета на все возможные формы обучения.
На очную форму обучения, на места, финансируемые за счет средств
федерального бюджета, - с указанием направлений подготовки, специальностей в трех институтах (или отделениях) в порядке приоритета.
Прием документов на первый курс очной формы обучения начинается с 20 июня 2012 г. и завершается:
- у лиц, которые будут сдавать ЕГЭ во второй волне, 5 июля;
- у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, 25 июля;
- у лиц, поступающих по результатам университетского тестирования по дисциплинам из Перечня вступительных испытаний, а также
выпускников техникумов, 10 июля.
При подаче заявления о приеме на первый курс необходимо представить или направить по почте:
• оригинал или ксерокопию документа, удостоверяющего личность, гражданство;
• оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;
• оригинал или ксерокопию свидетельства о результатах ЕГЭ;
• шесть фотографий на матовой бумаге размером 3х4 см.
Форма заявления представлена на сайте: www.narfu.ru
Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные
заведения, установленные законодательством Российской Федерации,
а также лица с ограниченными возможностями здоровья представляют
соответствующие документы при подаче заявления.
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Лица, поступающие на целевые места, при подаче заявления представляют оригиналы документа государственного образца об образовании
и свидетельства о результатах ЕГЭ.
Перечень направлений подготовки и специальностей
Очная форма обучения
Наименование направления
подготовки/специальности
Прфиль

Предметы
вступительных
испытаний

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
«Ландшафтная архитектура» (бакалавр)
«Лесное дело» (бакалавр)
Профили:
«Лесное дело»
«Информационные и космические системы
в экологии и лесоуправлении»
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (бакалавр)
Профили:
«Лесной бизнес»
«Менеджмент и технология лесозаготовительных
производств»
«Технологии и оборудование лесных бирж и портов»
«Проектирование и строительство лесовозных дорог
и лесотранспортная логистика»
«Технология механической переработки древесины»
«Деревянное домостроение»
«Декларирование и таможенное оформление продукции»
«Дизайн и проектирование изделий из древесины»
«Машины и оборудование лесного комплекса»
«Управление производством и сбытом»

Математика*
Русский язык
Биология

Математика
Русский язык
Физика

«Землеустройство и кадастры» (бакалавр)
«Техносферная безопасность» (бакалавр)
Профили:
«Защита в чрезвычайных ситуациях»
«Пожарная безопасность»
«Технология художественной обработки материалов» (бакалавр)
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Наименование направления
подготовки/специальности
Прфиль

Предметы
вступительных
испытаний

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА
«Теплоэнергетика и теплотехника» (бакалавр)
Профили:
«Промышленная теплоэнергетика»
«Энергообеспечение предприятий»
«Электроэнергетика и электротехника» (бакалавр)
Профиль: «Электроснабжение»
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (бакалавр)
Профиль: «Автомобильный сервис»
Математика
Автоматизация технологических процессов и про- Русский язык
изводств (бакалавр)
Физика
Профиль: «Автоматизация технологических процессов и производств»
«Мехатроника и робототехника» (бакалавр)
Профиль: «Приводы робототехнических и мехатронных систем»
«Технологические машины и оборудование» (бакалавр)
Профиль: «Машины и оборудование лесного комплекса»
ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
«Строительство» (бакалавр)
Профили:
«Промышленное и гражданское строительство»
«Подземные сооружения, основания и фундаменты»
«Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций»
Математика
«Строительство в северных климатических условиях»
Русский
язык
«Эксплуатация зданий и сооружений в северных клиФизика
матических условиях»
«Автомобильные дороги»
«Экологическая безопасность строительства»
«Экспертиза и управление недвижимостью»
«Проектирование зданий»
«Профессиональное обучение»
Профиль:«Строительство»
Строительство уникальных зданий и сооружений
(специалист, срок обучения 6 лет)
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Наименование направления
подготовки/специальности
Прфиль

Предметы
вступительных
испытаний

ИНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ
«Биотехнология» (бакалавр)
«Химическая технология»
Профили:
«Технология химической переработки древесины»
«Химическая технология биологически активных веществ и углеродных адсорбентов»
«Химическая технология», профиль «Химическая переработка древесины» (бакалавр)
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
(бакалавр)
Профиль: «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»
Фундаментальная и прикладная химия (специалист,
срок обучения 5 лет)
«Биотехнические системы и технологии» (бакалавр)
Профиль:
«Инженерное дело в медико-биологической практике»
«Управление качеством» (бакалавр)
Профиль: «Управление качеством производственнотехнологических и социально-экономических систем»

Математика
Русский язык
Химия
или физика

Химия
Русский язык
Математика
Математика
Русский язык
Биология или
физика
Математика
Русский язык
физика

«Стандартизация и метрология» (бакалавр)
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
«Экономика» (бакалавр)
Профили:
«Экономика предприятия и организации»
«Финансы и кредит»
«Бухгалтерский учет»
«Налоги и налогообложение»
«Менеджмент» (бакалавр)
Профили:
«Финансовый менеджмент»
«Производственный менеджмент»
«Информационный менеджмент»

Математика
Русский язык
Обществознание
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Наименование направления
подготовки/специальности
Прфиль

Предметы
вступительных
испытаний

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА
«Нефтегазовое дело» (бакалавр)
Профили:
«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи
Математика
нефти»
«Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта Русский язык
Физика
и хранения нефти, газа и продуктов их переработки»
«Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового комплекса арктического шельфа»
«Бурение нефтяных и газовых скважин»
«Технологические машины и оборудование» (бакалавр)
Профиль: «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»
Горное дело (специалист, горный инженер, срок
обучения 5 лет)
Специализация: «Открытые горные работы»
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
И КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«Информационные системы и технологии» (бакалавр)
Математика
Профили:
Русский язык
«Информационные системы и технологии»
Физика
«Информационные технологии в дизайне»
«Безопасность информационных систем»
ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И БИОМЕДИЦИНЫ
Медицинская биофизика (врач, срок обучения 6
лет)

Медицинская кибернетика (врач, срок обучения
6 лет)

Экология и природопользование (бакалавр)
Профиль: «Экология»
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Физика
Русский язык
Биология
или Химия
Математика
Русский язык
Биология
или физика
География
Русский язык
Биология
или математика

Наименование направления
подготовки/специальности
Прфиль
Биология (бакалавр)
Профиль:
«Зоология»
«Ботаника»
«Физиология»

Предметы
вступительных
испытаний
Биология
Русский язык
Математика
или химия

Математика
Русский язык
Физика
Обществознание
Педагогическое образование (бакалавр)
Русский язык
Профиль: «Химия»
Химия
Обществознание
Педагогическое образование (бакалавр)
Русский язык
Профиль: «География»
География
Физика
Физика (бакалавр)
Русский язык
Профиль: «Фундаментальная физика»
Математика
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ
И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
Нанотехнологии и микросистемная техника (бакалавр)

История (бакалавр)
Религиоведение (бакалавр)
Профиль: «Историко-религиоведческий»
Педагогическое образование (бакалавр)
Профиль: «История»
Философия (бакалавр)

История
Русский язык
Обществознание

Обществознание
Русский язык
История

Реклама и связи с общественностью (бакалавр)

Искусства и гуманитарные науки (бакалавр)

Культурология (бакалавр)
Профиль: «Региональная культура»
Журналистика (бакалавр)
Профиль: «Периодическая печать»

История
Русский язык
Иностранный
язык
Обществознание
Русский язык
История
Литература
Русский язык
Творческий
конкурс
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Наименование направления
подготовки/специальности
Прфиль
Социология (бакалавр)

Предметы
вступительных
испытаний
Обществознание
Русский язык
Математика

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ,
ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Психолого-педагогическое образование (бакалавр)
Биология
Профиль: «Психология и социальная педагогика»
Русский язык
Психология (бакалавр)
Математика
Профиль: «Психология»
Специальное (дефектологическое) образование
Биология
(бакалавр)
Русский язык
Профиль: «Логопедия»
Математика
Организация работы с молодежью (бакалавр)
История
Профиль: «Организация работы с молодежью»
Русский язык
Социальная работа (бакалавр)
Обществознание
Профиль: «Социальная работа»
Обществознание
Педагогическое образование (бакалавр)
Русский язык
Профиль: «Начальное образование»
Математика
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИЧЕСКИХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
Прикладная информатика (бакалавр)
Профили:
«Прикладная информатика в экономике»
«Прикладная информатика в дизайне»
Прикладная математика (бакалавр)
Профиль: «Математическое и программное обеспечение систем обработки информации и управления»
Информационная безопасность (бакалавр)
Профиль: «Общий»
Прикладная математика и информатика (бакалавр)
Профиль: «Общий»
Математика (бакалавр)
Профиль: «Общий»

Математика
Русский язык
Информатика
или Физика

Педагогическое образование (бакалавр)
Двойной профиль: «Математика и информатика»

Обществознание
Русский язык
Математика или
Информатика
и ИКТ
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Наименование направления
подготовки/специальности
Прфиль
Бизнес-информатика (бакалавр)
Профиль: «Общий»
Статистика (бакалавр)
Профиль: «Общий»

Предметы
вступительных
испытаний
Математика
Русский язык
Обществознание
Математика
Информатика
Русский язык

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГИОНОЛОГИИ
Международные отношения (бакалавр)

Зарубежное регионоведение (бакалавр)

Туризм (бакалавр)
Менеджмент (бакалавр)
Профили:
«Государственное и муниципальное управление»
«Управление проектами»
Торговое дело (бакалавр)

История
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык
Иностранный
язык
История
Русский язык
Обществознание
или география
Математика
Русский язык
Обществознание

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Юриспруденция (бакалавр)

Обществознание
Русский язык
История

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Биология
Русский язык
Физическая культура для лиц с отклонениями в
Физическая
состоянии здоровья (адаптивная физическая кулькультура или
тура) (бакалавр)
Физика
Обществознание
Педагогическое образование (бакалавр)
Русский язык
Профиль:«Физическая культура»
Физическая
культура
Физическая культура (бакалавр)

21

Наименование направления
подготовки/специальности
Прфиль

Предметы
вступительных
испытаний

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Филология (бакалавр)
Литература
Профиль: «Преподавание филологических дисциплин
Русский язык
(русский язык и литература)»
История
Обществознание
Педагогическое образование (бакалавр)
Русский язык
Профиль: «Иностранный язык»
Иностранный
язык
Лингвистика (бакалавр)
Иностранный
Профили:
язык
«Перевод и переводоведение»
Русский язык
«Теория и практика межкультурной коммуникации»
История или ли«Теория и методика преподавания иностранных
тература
языков и культур»
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Обществознание
Русский язык
Математика
*Жирным шрифтом выделены профильные предметы. Вступительные испытания по всем предметам проводятся в форме ЕГЭ и оцениваются по стобалльной шкале.
Педагогическое образование (бакалавр)
Профиль: «Технология»

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Наименование направления
подготовки/специальности
Прфиль

Предметы
вступительных
испытаний

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Лесное дело (бакалавр)

Математика
Русский язык
Биология

Землеустройство и кадастры (бакалавр)

Математика
Русский язык
Физика
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Наименование направления
подготовки/специальности
Прфиль

Предметы
вступительных
испытаний

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА
Теплоэнергетика и теплотехника (бакалавр)
Электроэнергетика и электротехника (бакалавр)
Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов (бакалавр)
Технологические машины и оборудование
(бакалавр)
Профиль: «Машины и оборудование лесного
комплекса»

Математика
Русский язык
Физика

ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Строительство (бакалавр)

Математика
Русский язык
Физика

ИНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ

Химическая технология (бакалавр)

Математика
Русский язык
Химия или
физика

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
Экономика (бакалавр)
Менеджмент (бакалавр)

Математика
Русский язык
Обществознание

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И БИОМЕДИЦИНЫ
Педагогическое образование (бакалавр)
Профиль: «Биология»

Обществознание
Русский язык
Биология

Педагогическое образование (бакалавр)
Профиль: «География»

Обществознание
Русский язык
География

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ
И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
История (бакалавр)

История
Русский язык
Обществознание
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Наименование направления
подготовки/специальности
Прфиль
Реклама и связи с общественностью (бакалавр)

Журналистика (бакалавр)

Предметы
вступительных
испытаний
Обществознание
Русский язык
История
Литература
Русский язык
Творческий
конкурс

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ
И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Психолого-педагогическое образование (бакалавр)
Профили:
«Психология и социальная педагогика»
«Психология и педагогика дошкольного образования»
Психология (бакалавр)
Профиль: «Психология»
Специальное (дефектологическое) образование
(бакалавр)
Профили:
«Логопедия»
«Сурдопедагогика»

Биология
Русский язык
Математика

Социальная работа (бакалавр)
Профиль: «Социальная работа»

История
Русский язык
Обществознание

Педагогическое образование (бакалавр)
Профили:
«Начальное образование»
«Музыка»

Обществознание
Русский язык
Математика

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИЧЕСКИХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
Прикладная информатика (бакалавр)
Профили:
«Прикладная информатика в экономике»
«Прикладная информатика в дизайне»

Математика
Русский язык
Информатика и
ИКТ

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГИОНОЛОГИИ
Менеджмент (бакалавр)
Профили:
«Государственное и муниципальное управление»
«Управление проектами»
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Математика
Русский язык
Обществознание

Наименование направления
подготовки/специальности
Прфиль

Предметы
вступительных
испытаний

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГИОНОЛОГИИ
Юриспруденция (бакалавр)

Обществознание
Русский язык
История

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
Физическая культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура) (бакалавр)

Педагогическое образование (бакалавр)
Профиль: «Физическая культура»

Биология
Русский язык
Физическая
культура или
физика
Обществознание
Русский язык
Физическая
культура

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ (ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Наименование направления
подготовки/специальности

Предметы
вступительных
испытаний

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Лингвистика (бакалавр)
Профили: «Перевод и переводоведение»

Иностранный
язык
Русский язык
История или
литература

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Дизайн (бакалавр)

Литература
Русский язык
Рисунок и
композиция
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ПРИЕМ В МАГИСТРАТУРУ
Предметы
вступительных
испытаний

Наименование направления
подготовки/специальности
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Лесное дело
Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств

Междисциплинарный экзамен/
Собеседование

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА
Теплоэнергетика и теплотехника
Технологические машины и оборудование

Междисциплинарный экзамен/
Собеседование

ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Междисциплинарный экзамен/
Собеседование

Строительство

ИНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ
Биотехнология
Химическая технология
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

Междисциплинарный экзамен/
Собеседование

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
Менеджмент

Междисциплинарный экзамен/
Собеседование

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И БИОМЕДИЦИНЫ
Экология и природопользование
Биология
Физика

Междисциплинарный экзамен/
Собеседование

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ
И ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК
Педагогическое образование
Культурология
Социология
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Междисциплинарный экзамен/
Собеседование

Наименование направления
подготовки/специальности

Предметы
вступительных
испытаний

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ,
ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Психолого-педагогическое образование
Психология
Специальное (дефектологическое) образование

Междисциплинарный экзамен/
Собеседование

Социальная работа
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИЧЕСКИХ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
Прикладная информатика
Прикладная математика и информатика
Педагогическое образование

Междисциплинарный экзамен/
Собеседование

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГИОНОЛОГИИ
Зарубежное регионоведение
Государственное и муниципальное управление

Междисциплинарный экзамен/
Собеседование

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Юриспруденция

Междисциплинарный экзамен/
Собеседование

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
Физическая культура
Педагогическое образование

Междисциплинарный экзамен/
Собеседование

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ
И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Филология
Педагогическое образование
Лингвистика

Междисциплинарный экзамен/
Собеседование

27

ПРИЕМ НА СОКРАЩЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
Направления подготовки
Юриспруденция
На базе профильного
среднего
профессионального
образования
Юриспруденция
На базе высшего
профессионального
образования
Лингвистика
Перевод и переводоведение
На базе высшего
профессионального
образования.
Дизайн
На базе профильного
среднего
профессионального
образования.
Дизайн
На базе высшего
профессионального
образования
Менеджмент
Управление проектами
На базе профильного
среднего
профессионального
образования
Менеджмент
Управление проектами
На базе высшего
профессионального
образования
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Форма
обучения

Срок
обучения

Вступительные
испытания

заочная

3,5 года

Обществознание
(собеседование
или ЕГЭ)

заочная

3 года

Обществознание
(собеседование
или ЕГЭ)

Очнозаочная
(вечерняя)

3 года

Иностранный
язык
(собеседование
или ЕГЭ)

Очнозаочная
(вечерняя)

3,5 года

Рисунок

Очнозаочная
(вечерняя)

3 года

Рисунок

Заочная

3,5 года

Математика
(собеседование
или ЕГЭ)

Заочная

Математика
(собеседование
или ЕГЭ)

КОРЯЖЕМСКИЙ ФИЛИАЛ
Направление подготовки

Перечень
вступительных
испытаний

Очная форма обучения
Прикладная математика и информатика
Психолого-педагогическое образование
Профиль:«Психология и социальная
педагогика»
Менеджмент
Профиль:«Государственное и муниципальное
управление»
Заочная форма обучения
Психолого-педагогическое образование
Профиль:«Психология и социальная
педагогика»
Психолого-педагогическое образование
Профиль:«Психология и социальная
педагогика»
На базе профильного среднего
профессионального образования. Срок
обучения 3,5 года.
На базе высшего профессионального
образования. Срок обучения 3 года.
Менеджмент
Профиль:«Государственное и муниципальное
управление»
Менеджмент
Профиль:«Государственное и муниципальное
управление»
На базе профильного среднего
профессионального образования. Срок
обучения 3,5 года.
На базе высшего профессионального
образования. Срок обучения 3 года.

Математика
Русский язык
Информатика и
ИКТ
Биология
Русский язык
Математика
Математика
Русский язык
Обществознание
Биология
Русский язык
Математика

Биология
(собеседование или
ЕГЭ)

Математика
Русский язык
Обществознание

Математика
(собеседование
или ЕГЭ)
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СЕВЕРОДВИНСКИЙ ФИЛИАЛ
Направление подготовки

Перечень
вступительных
испытаний

Очная форма обучения
Педагогическое образование
Профиль:«Дошкольное образование»
Педагогическое образование
Профиль:«Иностранный язык» (английский,
немецкий)
Педагогическое образование
Профиль:«Русский язык»
Психолого-педагогическое образование
Профили:
«Психология образования»,
«Психология и педагогика инклюзивного
образования»

Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Иностранный язык
Обществознание
Русский язык
Математика
Биология
Русский язык
Математика

Математика
Менеджмент
Русский язык
Профиль:«Управление человеческими ресурсами»
Обществознание
Обществознание
Юриспруденция
Русский язык
История
Заочная форма обучения
Обществознание
Педагогическое образование
Русский язык
Профиль:«Дошкольное образование»
Математика
Психолого-педагогическое образование
Профили:
Биология
«Психология и педагогика дополнительного
Русский язык
образования»
Математика
«Психология и педагогика инклюзивного
образования»
Педагогическое образование
Обществознание
Профиль:«Иностранный язык» (английский,
Русский язык
немецкий)
Иностранный язык
Обществознание
Педагогическое образование
Русский язык
Профиль:«Литература»
Математика
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Перечень
вступительных
испытаний
Математика
Менеджмент
Русский язык
Профиль:«Управление человеческими ресурсами»
Обществознание
Обществознание
Юриспруденция
Русский язык
История
Юриспруденция
Обществознание
На базе высшего профессионального
(собеседование или
образования. Срок обучения 3 года
ЕГЭ)
Направление подготовки

31

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования
«СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 51
тел. (8182) 28- 57-91 , факс (8182) 28-65-95,
Интернет-адрес: www.nsmu.ru; е-mail: info@nsmu.ru
Лицензия А № 002031 от 11.10.2011
Свидетельство о гос. аккредитации В № 000902 05.04.2011
Архангельский государственный медицинский институт (АГМИ)
был открыт 16 декабря 1932 года для подготовки врачебных кадров на
Европейском Севере страны. В 1994 году АГМИ преобразован в Архангельскую государственную медицинскую академию (АГМА), а в 2000
году - в Северный государственный медицинский университет (СГМУ).
В настоящее время в структуре СГМУ:
• 8 институтов
• 9 факультетов
• 60 кафедр
Центр довузовского образования и профессиональной ориентации
Образовательная структура СГМУ:
6 специальностей среднего профессионального образования
17 специальностей высшего профессионального образования:
- 9 бакалавриата
- 7 специалитета
- 1 магистратура
Сегодня СГМУ – это многопрофильное учебное учреждение, где
имеются практически все возможные медико-социальные направления
образования. В СГМУ обучаются около 5 тысяч студентов. В университете преподают 76 доктора наук и профессоров, 206 кандидатов наук
и доцентов. В аспирантуре СГМУ ведется обучение по 35 специальностям. Университет поддерживает связи с 25 научно-образовательными
учреждениями России, Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии,
Польши, Литвы. СГМУ готовит специалистов медицинского профиля
для всего Европейского Севера России. В их числе 216 иностранных
студента их Перу, Нигерии, Индии, стран СНГ. Сегодня наши ученые, в
том числе и очень молодые, на равных сотрудничают с ведущими специалистами европейских университетов и клиник, участвуют в международных научных проектах, являются экспертами Всемирной организации здравоохранения.
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ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:
Для поступающих на бюджетное обучение:
• Прием документов с 20 июня по 15 июля 2012 г.
• Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, до 5 июля должны
зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в приемной комиссии СГМУ.
К заявлению о приеме прилагаются следующие обязательные документы:
- документ государственного образца об образовании (подлинник);
- свидетельства о сдаче ЕГЭ;
- 6 фотографий размером 3х4;
- паспорт.
ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ СГМУ
Специальность
(квалификация)

Форма и срок
обучения

Вступительные
испытания

Кол-во
бюдж. мест
в 2011 г.

Лечебный факультет  28-57-56
Химия,
060101.65 Лечебное
биология,
Очная, 6 лет
русский язык
дело (врач)
(ЕГЭ)
Педиатрический факультет  28-58-09
Химия,
060103.65
биология,
Очная, 6 лет
русский язык
Педиатрия (врач)
(ЕГЭ)
Факультет медицинской профилактики и экологии
Медико-профилактическое отделение  21-08-17
Химия,
060105.65 Медикобиология,
профилактическое Очная, 6 лет
русский язык
дело (врач)
(ЕГЭ)

150

80

25

Стоматологический факультет  28-59-49
Химия,
биология,
русский язык
(ЕГЭ)
Факультет фармации и медицинской биологии
Отделение медицинской биологии  28-60-29

060201.65
Стоматология
(врач)

Очная, 5 лет

060601.65
Медицинская
биохимия (врачбиохимик)

Очная, 6 лет

Химия,
биология,
русский язык
(ЕГЭ)

65

20
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Специальность
(квалификация)

Форма и срок
обучения

Вступительные
испытания

Кол-во
бюдж. мест
в 2011 г.

Отделение фармации  20-90-36
Химия, биология, русский
Очная, 5 лет
язык (ЕГЭ)
060301.65
Заочная, 5,5 лет
На заочную
20
Фармация
форму прини(на базе среднего
(провизор)
спец. профильного маются результаты ЕГЭ и теобразования)
стирования
вуза
Факультет клинической психологии и социальной работы
Отделение клинической психологии  21-18-35
Очная: 4 лет
Заочная: 5 лет (на
базе среднего,
030300.62
Биология,
среднего
Психология
русский язык,
специального
(Бакалавр
математика
образования)
психологии)
(ЕГЭ)
3,5 года (на
На заочную
базе высшего
форму
15
образования)
принимаются
Очная: 5,5 лет
результаты
030401.65
Очно-заочная:
ЕГЭ и
Клиническая
6,5 лет (на базе
тестирования
психология
среднего, среднего вуза
(Клинический
специального
психолог, психолог,
и высшего
преподаватель)
образования)
Отделение социальной работы  21-18-35 (очное отделение)
21-40-24 (заочное отделение)
Очная, 5 лет
История, русЗаочная: 6 лет
ский язык, об(на базе среднего
040101.62
ществознание
образования)
Социальная
(ЕГЭ)
4 года (на
работа (бакалавр/
На заочную
базе среднего
15
специалист
форму приниспециального
социальной
маются резульобразования)
работы)
таты ЕГЭ и те3 года (на
стирования
базе высшего
вуза)
образования)
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Кол-во
бюдж. мест
в 2011 г.
Факультет адаптивной физической культуры  28-70-24
Заочная: 5 лет
Биология,
034400.62
Предусматривают- русский язык
Адаптивная
ся сокращенные
(ЕГЭ или
физическая
сроки обучения
тестирования
_
культура (бакалавр
для лиц со средвуза),
адаптивной
ним специальным физическая
физической
и высшим образо- культура (в
культуры)
ванием
вузе)
Факультет менеджмента и информатики  65-53-10
080200.62
Менеджмент
(бакалавр
менеджмента)
080100.62
Экономика
(бакалавр
экономики)
Математика,
русский язык,
230700.62
На очном отделении: обществознаПрикладная
- 4 года
ние (ЕГЭ)
информатика
На заочном
(бакалавр
отделении:
прикладной
- 5 лет
информатики)
100800.62
Товароведение
(бакалавр
товароведения)
Русский язык,
100400.62 Туризм
география,
(бакалавр туризма)
обществознание (ЕГЭ
Биология,
Заочная, 5 лет
русский язык,
060500.62
(на базе среднего
химия
Сестринское дело
специального
(ЕГЭ или
(бакалавр
медицинского
тестирования
сестринского дела)
образования)
вуза)
Специальность
(квалификация)

Форма и срок
обучения

Вступительные
испытания
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Специальность
Форма и срок
Вступительные
(квалификация)
обучения
испытания
Архангельская международная школа общественного здоровья
Очная, 2 года
Прием по
на базе высшего
060600.68 Общественное
результатам
здравоохранение (магистр)
профессионального тестирования
образования
вуза
Специальности среднего профессионального образования  20-99-51,
каб. 1138
060101.52 Лечебное дело
Очная, 3 года
Биология,
(повышенный уровень)
10 месяцев
русский язык
(фельдшер)
( на базе 11 классов) (ЕГЭ)
Биология,
060109.51 Сестринское
русский язык
дело (базовый уровень)
(ЕГЭ)
(медицинская сестра)
060106.51 Стоматология
Очная, 2 года 10
ортопедическая
Химия, русский
месяцев (на базе 11
(базовый уровень), (зубной
язык (ЕГЭ)
классов)
техник)
060110.51 Лабораторная
Биология,
диагностика (техникрусский язык
лаборант)
(ЕГЭ)
Очная, 1 год 10
месяцев (на базе 11
классов)
на базе СПО
Биология,
060107.51 Стоматология
– 10 месяцев
русский язык
профилактическая (гигиенист
(медицинская
(ЕГЭ)
стоматологический)
сестра, фельдшер,
зубной техник)
на базе СПО
обучение платное
Тестирование,
результаты ИГА
(после 9 класса):
На базе 9 классов: 2
- история России,
100201.51 Туризм
года 10 мес.
- русский язык
(специалист по туристским
На базе 11 классов:
Результаты ЕГЭ
услугам)
1 год 10 мес.
(после 11 класса):
- история России,
- русский язык
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Центр довузовского образования и профессиональной ориентации
Отделение довузовского образования
каб.2103, тел. 28 – 58 – 06, e-mail: liceum@nsmu.ru
Обучение платное
Оформление
Вечерние подготовительные
Биология, химия,
документов с 1
курсы для учащихся 9,10,11
математика,
по 30 сентября.
классов и работающей
русский язык
Начало занятий с
молодежи
1 октября
Биология, химия,
Оформление
математика,
документов с 1
Экспресс – курсы
русский язык,
по 26 декабря.
история и
Занятия в январеобществознание
апреле
Биология, химия,
математика,
Занятия в июнеДневные летние
история,
июле
подготовительные курсы
обществознание,
русский язык
Оформление
Профориентационная
Латинский язык,
документов с 1
школа «Юный медик» для
медицинская
по 30 сентября.
школьников 8-10 классов
подготовка
Начало занятий с
1 октября
МедикоПредпрофильные (8-9 кл.)
биологические
Начало занятий с
и профильные (10-11 кл.)
(естественно1 сентября
классы
научные)

Заочные подготовительные
курсы для учащихся 10, 11
классов

Биология, химия,
русский язык

Заочная профориентационная
школа «Юный медик»
(одногодичная для 9 – 11
классов, двухгодичная для 8 –
10 классов)

Слушатели
выполняют
практические
работы по курсу
«Анатомия и
физиология
человека» и
латинскому языку.

Оформление
документов с 1
по 30 сентября.
Начало занятий с
1 октября
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Служба профориентации
каб. 1162, тел. 28-68-63, e-mail: profi@nsmu.ru
Школа здоровья
Школа здорового образа
жизни для школьников Занятия сентябрь-май
2-9 классов
Лектории:
- «Мы – за здоровый
образ жизни»
- Профилактика
Занятия сентябрь-май
туберкулеза и вредных
зависимостей
- По профессиональному
определению
Занятия на базе
Центра доклинической
Занятия сентябрь-май
подготовки
Экскурсионное
обслуживание в музеях
СГМУ
Тренинги
Компьютерное тестирование

«Профориентатор»

«Профкарьера»

38

Цель:
предназначен
для
проведения
профориентационной работы с учащимися
7-11-х
классов
и
абитуриентами
с
целью
определения
профессиональной
направленности, формирования профильных
классов, выбора средних специальных и/или
высших учебных заведений, факультетов
(специальностей) вуза.
Цель: диагностика компетенций,
способностей, мотивации учащихся вузов и
ссузов для прогнозирования их дальнейшего
профессионального и карьерного развития.

«К - ЕГЭ подготовка»

Цель: предоставить возможность
школьникам и абитуриентам прохождения
репетиции Единого Государственного
Экзамена, ознакомления учащихся с
процедурой и особенностями проведения
компьютерного ЕГЭ. Тестирование
проводится с использованием комплекса
“К-ЕГЭ Подготовка” по предметам:
математика, русский язык, литература,
физика, химия, биология, история,
обществознание, география, английский
язык, французский язык, немецкий язык,
информатика.
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ФИЛИАЛ ФГБОУ ВПО
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (ВЗФЭИ)
В Г. АРХАНГЕЛЬСКЕ
163000 г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д.54 корп. 1
тел. (8182)28-58-16, 28-65-40, 21-18-02 (приемная комиссия);
факс (8182) 21-40-66
е-mail: main.arhangelsk@vzfei.ru; Интернет-адрес www.vzfei.ru
Лицензия ААА № 002197 от 24 октября 2011 г.,
регистрационный № 2102;
Свидетельство о государственной аккредитации
ВВ № 000548, рег. № 0543 от 23.06.2010 г.
Директор филиала: доцент, кандидат исторических наук Михайлов
Сергей Владимирович.
ВЗФЭИ является крупнейшим государственным заочным экономическим вузом в России. В 2010 году институту исполнилось 80 лет.
В настоящее время в нем обучается более 60 тысяч студентов.
С 1963 года Архангельский филиал осуществляет подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации экономических кадров.
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.10.2011 г. №2101-р в 2012 году ВЗФЭИ реорганизуется
в форме присоединения к Финансовому университету при Правительстве Российской Федерации. Филиал в г.Архангельске продолжит свою
деятельность как филиал ФГБОУ ВПО Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации.
Филиалом реализуются следующие основные образовательные программы:
080100 Экономика (бакалавриат, магистратура)
080500 Менеджмент (бакалавриат, магистратура)
080700 Бизнес-информатика (бакалавриат)
ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ:
Экономика (бакалавр экономики) – Государственные и муниципальные финансы; Налоги и налогообложение; Банковское дело; Бухгалтерский учет; Корпоративные финансы.
Менеджмент (бакалавр менеджмента) – Производственный менеджмент; Инновационный менеджмент; Маркетинг; Финансовый менеджмент; Управление персоналом.
Бизнес-информатика (бакалавр бизнес-информатики) – Управление
контентом; Электронный бизнес; Аналитическая поддержка управления.
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Форма обучения - заочная с возможностью учиться:
в вечерних группах (занятия проводятся 3-4 раза в неделю с 18.00
до 21.00);
в дневных группах (1 и 2 курс, занятия 3-4 раза в неделю в дневное время);
в заочных группах (посессионно - 3 сессии в году общей продолжительностью для студентов 1-2 курсов - 40 календарных дней, для
студентов 3-5 курсов - 50 календарных дней).
Продолжительность обучения:
на базе общего среднего образования (бакалавриат) – 5 лет;
на базе среднего профессионального образования (бакалавриат)- 2,5 или 3,5 года;
на базе высшего профессионального образования (бакалавриат, магистратура) – 2,5 года.
Сроки приема документов в 2012 году:
На первый курс для получения первого высшего образования:
с 01 июля по 24 августа - для поступающих, имеющих свидетельства о результатах сдачи ЕГЭ по математике, русскому языку и обществознанию;
с 01 июля по 5 июля - для поступающих, сдающих ЕГЭ во второй волне;
с 01 июля по 14 августа - для поступающих, сдающих вступительные испытания, организованные институтом.
По сокращенным программам:
с 10 апреля по 24 августа - на базе среднего профессионального
образования (факультет непрерывного обучения, ФНО);
с 10 апреля по 24 августа - на базе высшего профессионального образования.
Условия приема:
Зачисление на 1 курс осуществляется для обучения
на бюджетной (бесплатной) основе:
по конкурсу баллов, полученных на ЕГЭ по математике, русскому
языку и обществознанию (сертификаты 2011, 2012 гг.);
по результатам письменных экзаменов, организуемых в институте
для лиц, получивших среднее (полное) общее образование до 1 января 2009 г. (русский язык – изложение, математика – письменно, обществознание – тестирование)
на платно-договорной основе:
при предъявлении положительных результатов ЕГЭ 2011 или 2012
гг. (математика, русский язык, обществознание);
по результатам письменных экзаменов, организуемых в институте для лиц, получивших среднее (полное) общее образование до 1 января 2009 г.;
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без экзаменов, при положительной сдаче зачетов на подготовительных курсах ВЗФЭИ.

ПРИНЯТО СТУДЕНТОВ В 2011 ГОДУ
(обучение за счет средств федерального бюджета)

Бакалавр бизнес-информатики
Бакалавр экономики
Бакалавр менеджмента

Принято на бюджетные
места (чел.)
15
40
35

ИТОГО

90

Направления подготовки

Проходной
балл
164
1 80
169

Факультет непрерывного обучения (ФНО) принимает на сокращенную программу выпускников техникумов, колледжей, профессиональных лицеев, получивших среднее профессиональное экономическое образование базового (или повышенного) уровня. Обучение платное.
Тел.: (8182) 20-61-21.
Второе высшее образование по программам бакалавриата и магистратуры могут получить лица, имеющие диплом аккредитованного
вуза. Направления подготовки «Менеджмент» и «Экономика».
На БАКАЛАВРИАТ - принимаются лица, имеющие диплом бакалавра, специалиста, магистра. Обучение платное. Прием по результатам письменного собеседования по экономике.
В МАГИСТРАТУРУ для обучения на БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
принимаются лица, имеющие диплом бакалавра, специалиста. Прием по результатам вступительных испытаний по философии и экономической теории.
Набор в магистратуру
в 2011 году
Магистр менеджмента
Магистр экономики

Принято на
бюджетные места
(чел.)
5
5

Проходной
балл
125
130

Для обучения на ПЛАТНО-ДОГОВОРНОЙ основе принимаются
лица, имеющие диплом бакалавра, специалиста, магистра. Прием по
результатам собеседования по экономической теории.
ПРОГРАММЫ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ:
Магистр менеджмента – Финансовый менеджмент
Магистр экономики – Учет, анализ, аудит; Банковское дело
Тел.: (8182) 21-18-02.
Курсы дополнительного профессионального образования проводят:
краткосрочные курсы повышения квалификации (менее 72 часов)
с выдачей сертификата установленного образца;
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повышение квалификации специалистов организаций (от 18 часов и более) с выдачей удостоверения государственного образца;
профессиональную переподготовку, дающую право ведения нового
вида деятельности (более 500 часов, на базе высшего и среднего профессионального образования), с получением диплома государственного
образца по дополнительным программам «Бухгалтерский учет и аудит»,
«Финансовый менеджмент», «Банковское дело», «Маркетинг», «Правовое обеспечение менеджмента организации».
Обучение платное.
Тел.: (8182) 28-58-22.
Курсы довузовской и профессиональной подготовки организуют:
1. Подготовительные курсы для абитуриентов для успешной сдачи ЕГЭ по дисциплинам: математика, русский язык, обществознание,
история, география, английский язык. В течение года слушателям
предлагаются программы, различные по срокам обучения (от 7-8 месяцев до 2-х недель), рассчитанные на учащихся 11-х классов и
выпускников школ прошлых лет.
На подготовительных курсах ВЗФЭИ также организована подготовка к вузовским вступительным испытаниям по математике (письменный экзамен), русскому языку (изложение) и обществознанию (тестирование).
Для учащихся 10 классов реализуются программы по математике и
русскому языку с продолжительностью обучения 2 года. При продолжении обучения на курсах в 11 классе, предусмотрена скидка 10
% при оплате занятий.
Большой объем часов аудиторных занятий обеспечивает слушателям возможность пройти фундаментальную подготовку по изучаемым предметам. Многократное тестирование позволяет реально
оценить свои возможности и психологически подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ.
Занятия на курсах проводят опытные преподаватели. По окончании занятий проводятся выпускные испытания по математике и русскому языку. По остальным дисциплинам - тестирование.
В помощь учащимся 9-х классов предлагаются программы подготовки к государственной итоговой аттестации по математике и русскому
языку. По окончании занятий проводится итоговая контрольная работа.
Новое! Подготовка к вступительным испытаниям в МАГИСТРАТУРУ (для обучения на бюджетной основе) по экономической теории и
философии.
Обучение платное.
Тел.: (8182) 20-61-21.
2. Курсы дополнительных образовательных услуг по программам:
• Английский язык для профессиональной коммуникации;
• Норвежский язык (разные уровни обучения);
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• Пользователь ПК;
• 1С: Бухгалтерия (версия 8);
• 1С: Торговля и склад;
• 1С: Зарплата и управление персоналом;
• Секретарь-референт;
• Современный менеджер.
Обучение платное.
Тел.:(8182) 20-61-21.

44

Федеральное агентство морского и речного транспорта

АРКТИЧЕСКИЙ МОРСКОЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ В. И. ВОРОНИНА
ФИЛИАЛ ФБОУ ВПО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОРСКАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ АДМИРАЛА С. О. МАКАРОВА»
В ГОРОДЕ АРХАНГЕЛЬСКЕ
Набережная Северной Двины, 111, Архангельск, 163000
тел.(8182) 41-18-74, 41-18-53, 41-18-52; телефон/факс: 28-58-52
e-mail: amu_voronina@mail.ru; Интернет-сайт www.gma.ru
Гос. лицензия АА 002315 (рег. № 2305 от 12.10.2009)
Свид. гос. аккредитации серия АА № 002004
(регистр. № 1965 от 25.05.2009)
Директор: Марков Сергей Валентинович
Указом императрицы Екатерины II 23 (12) марта 1781 года в Холмогорах на родине великого русского ученого М. В.Ломоносова была
учреждена мореходная школа, ставшая первым учебным заведением
России, где готовились специалисты для нужд торгового флота. От
нее и ведет свое начало Арктический морской институт имени В. И.
Воронина.
В институт принимаются юноши и девушки, годные по состоянию
здоровья для работы на морском транспорте.
Осуществляет целевой набор для нужд предприятий и организаций Архангельской области.
Обучение в институте ведется на бюджетной и договорной основе.
Специальности высшего профессионального образования
(обучение проводится в городе Архангельске)
• 180403.65 Судовождение – заочно;
• 180405.65 Эксплуатация судовых энергетических установок – заочно;
• 180407.65 Эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики – заочно;
• 190701.65 Организация перевозок и управление на транспорте
(водном) – заочно.
Срок обучения – 6 лет.
Также осуществляется прием документов от абитуриентов на очную
форму для участия в общем конкурсе и по целевому набору в ФБОУ
ВПО «Государственная морская академия имени адмирала С. О. Макарова» для обучения в Санкт-Петербурге.
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Специальности среднего профессионального образования
• 180403.51 Судовождение (техник-судоводитель) – очно и заочно;
• 180405.51 Эксплуатация судовых энергетических установок (техниксудомеханик) – очно и заочно;
Срок обучения: на базе 9-10 классов - 3 года 10 месяцев;
на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев.
Вступительные испытания
По программам высшего профессионального образования:
• по результатам Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) по
русскому языку, математике, информатике или физике (в зависимости от специализации);
• имеющие среднее профессиональное образование (профильное
для института); имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных государств; имеющие среднее (полное) общее образование, полученное ранее 2012
года (при приеме для обучения по заочной форме) – на основе вступительных испытаний в институте: русский язык – в форме диктанта, остальные
экзамены – в устной форме.
По программам среднего профессионального образования
• на основе собеседования и результатов Государственной (итоговой) аттестации (по конкурсу аттестатов) – на базе 9 классов;
• по результатам Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) по
русскому языку и математике – на базе 11 классов.
Прием документов
Осуществляется по рабочим дням с 20 июня 2012 года по 24 июля
2012 года.
Для лиц, поступающих на первый курс по результатам вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно, прием
документов заканчивается 09 июля 2012 года.
Зачисление до 10 августа.
Прием документов по заочной форме обучения ведется в течение года.
Курсантам института, обучающимся за счет федерального бюджета, предоставляется бесплатное обучение, обмундирование, питание,
проживание в общежитии.
Перечень документов для поступления
• заявление о поступлении;
• документ об образовании и сдаче ЕГЭ (подлинник) – предъявляется лично;
• характеристика (рекомендация) с последнего места работы или
учебы;
• автобиография;
• выписка из трудовой книжки, заверенная предприятием или
учреждением (для имеющих стаж работы);
46

• медицинская справка формы 086-у с указанием результатов анализов: общий крови, кровь на RW, общий мочи, форма 63 или сертификат о прививках с точным указанием дат прививок: против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, кори и столбняка. В справке
или паспорте указывается группа крови. Ксерокопия страхового медицинского полиса. Лицам, не представившим сведения по ф. 63, будет
предложено сделать прививки в период поступления в институт. Лица
женского пола представляют справку от гинеколога;
• справки из противотуберкулезного диспансера, психоневрологического диспансеров, данные о флюорографическом обследовании
(действительны в течение последних трех месяцев). Для плавательных
специальностей – снимки придаточных пазух носа;
• шесть фотографии 3х4 см (снимки без головного убора);
• другие документы, подтверждающие успехи в труде, профессиональном творчестве, общей и профессиональной подготовке.
Паспорт, документ об отношении к воинской обязанности, страховой медицинский полис предъявляются лично.
Для определения годности к работе на морских судах все поступающие проходят медицинское освидетельствование при институте.
Основные медицинские требования:
• на судоводительскую специальность – зрение 1, на остальные
специальности не ниже 0,8 при нормальном цветоощущении, отсутствии косоглазия и хронических заболеваний глаз;
• отсутствие хронических, терапевтических и хирургических заболеваний (например, заболеваний сердца, легких, желудочно-кишечного
тракта и др.)
• для лиц, поступающих в ФБОУ ВПО «Государственная морская
академия имени адмирала С. О. Макарова» в Санкт-Петербурге обязательно наличие результатов анализов: аудиометрия, рентген придаточных пазух носа.
Дни открытых дверей:
23 марта, 19 мая 2012 года в 14:00.
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Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И
УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ
К.Г. РАЗУМОВСКОГО»
Адрес филиала 163060 г.Архангельск
пр. Обводный канал, 12
Тел./факс (8182)683558 e-mail: MGUTU@atknet.ru
Лицензия: серия ААА №001988
рег. № 1027700200494 от 27.09.2011 г
Свидетельство о гос. аккредитации: серия АА № 001518
Рег. № 1485 от 22.07.2008 г.
И.о. директора филиала Цивинская Н.А.
Приемная комиссия в течении года располагается по адресу
г. Архангельск пр. Обводный канал, 12 каб. 100
Филиал МГУТУ (ранее – МГТА) в Архангельске был открыт в
2000 году на базе Архангельского торгово-экономического техникума.
Научный потенциал, состоит из профессоров, кандидатов наук,
старших преподавателей.
Важнейшим элементом деятельности филиала является последовательное осуществление комплекса мер по повышению качества оказываемых образовательных услуг. Задача многоплановая, и на ее решение
влияет много факторов – от программно-методического обеспечения
до состояния учебно-материальной базы, от подготовки преподавательских кадров до организации учебно-производственной практики и т.п.
За время работы филиал выпустил более 1500 специалистов.
Выпускники филиала работают в финансовых, страховых компаниях, руководят торговыми центрами, ресторанами и кафе.
Работу со студентами филиала проводят старшие диспетчеры факультета.
Хорошим помощником в учебе стала библиотека филиала, которая насчитывает более 10 тысяч томов.
Филиал является активным участником ежегодной выставки «Наука, образование, карьера».
Обучение осуществляется на платной основе.
Форма обучения заочная
Направления подготовки
«Менеджмент»
Квалификация бакалавр менеджмента
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Профили: производственный менеджмент
Экзамены: обществознание, математика, русский язык (изложение).
«Товароведение»
Квалификация бакалавр товароведения
Профиль: товароведная оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации.
Экзамены: обществознание, математика, русский язык (изложение).
«Технология продукции и организация общественного питания»
Квалификация бакалавр техники и технологии.
Профиль: технология и организация ресторанного сервиса
Экзамены: химия, математика, русский язык (изложение).
«Продукты питания из растительного сырья»
Квалификация бакалавр техники и технологии.
Профиль: технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий.
Экзамены: химия, математика, русский язык (изложение).
«Экономика и управление на предприятиях»
Квалификация бакалавр экономики
Профиль: экономика и управление на предприятии
Экзамены: обществознание, математика, русский язык (изложение).
Примерная стоимость обучения 40000 р
При подаче заявления в приемную комиссию МГУТУ им. К.Г. Разумовского при себе необходимо иметь:
• Заявление (заполняется лично абитуриентом, непосредственно
в приемной комиссии)
• 4 фото (3x4, ч/б или цветные)
• Ксерокопия паспорта (стр. 2,3,5)
• Диплом или аттестат (оригинал, на время вступительных экзаменов можно сдать ксерокопию заверенную нотариально в приемной
комиссии)
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Министерство культуры Российской Федерации

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ И
ИСКУССТВ» в г. АРХАНГЕЛЬСКЕ
163000, г.Архангельск, наб. Северной Двины, 111, каб. № 417;
тел./факс 65-67-19 (приемная комиссия);
e-mail: arspbcu1@yandex.ru; Интернет-адрес: www.arh-spbguki.ru
Лицензия филиала АА № 003445, рег. № 3441, от 01.06.2010;
Свидетельство о гос. аккредитации СПбГУКИ АА 001903,
рег. № 1865, от 15.04.2009 г.
Директор филиала: канд.пед.наук, доцент
Алексеева Людмила Николаевна
В 2008 г. Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств (ранее – Ленинградский институт культуры имени
Н.К. Крупской, основанный в 1918 году) отметил свое 90-летие. В
г.Архангельске в 1998 году было открыто представительство вуза, преобразованное в филиал в 1999 году.
В 2008 году филиал отпраздновал свое 10-летие. На настоящий момент выпущены 554 специалиста с высшим профессиональным образованием в сфере культуры, досуга и образования.
97,6% выпускников работают в Архангельске и Архангельской области по месту проживания, из них 83,4% – по профилю полученных
специальностей.
По информации Агентства по труду и занятости населения по Архангельской области и Государственного учреждения Архангельской
области «Центр занятости населения города Архангельска» выпускники филиала в службе занятости населения г.Архангельска и Архангельской области не состоят.
В настоящее время обучение в филиале ведется по следующим направлениям подготовки бакалавров:
033000 Культурология по профилям: «Культура России»; «История
культуры».
Готовим научных сотрудников, руководителей для учреждений
культуры, искусства и народного образования, музейных работников;
преподавателей культурологии, истории русской, мировой, православной и музыкальной культуры для школ, лицеев, колледжей и высших
учебных заведений; референтов по культуре для туристических, рекламных фирм, издательств, средств массовой информации, экспертов пред50

метов искусства, консультантов, художественных критиков.

Вступительные испытания: Обществознание,
Русский язык, История.
071800 Социально-культурная деятельность по профилям: «Менеджмент социально-культурной деятельности»; «Социально-культурные
технологии в индустрии досуга»; «Постановка и продюсирование
культурно-досуговых программ»; «Социально-культурная анимация и
рекреация»; «Менеджмент детско-юношеского досуга».
Готовим руководителей учреждений культуры, референтов социокультурного проектирования, продюсеров художественно-досуговых
программ, работников образовательно-воспитательных учреждений и
др.
Вступительные испытания: Литература, Русский язык, Специальность.
071900 Библиотечно-информационная деятельность по профилям:
«Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации»; «Библиотечно-информационная работа с детьми и юношеством»; «Менеджмент библиотечно-информационной деятельности»;
«Информационно-аналитическая деятельность»; «Технология автоматизированных библиотечно-информационных ресурсов».
Готовим библиотечных менеджеров, информационных менеджеров, библиографов-краеведов, библиографов сферы художественной культуры, менеджеров по формированию документального фонда, библиотекарей-психологов, специалистов для книготорговых и издательских учреждений, информационно-аналитических служб фирм.
Вступительные испытания: Литература, Русский язык, История;
для лиц, имеющих среднее профессиональное библиотечное образование – Библиотековедение и библиография, Литература, Русский язык.
Для студентов филиала дисциплины общепрофессионального и
специального блоков, блока дисциплин специализаций читает ведущий профессорско-преподавательский состав СПбГУКИ. Научными
руководителями курсовых и выпускных квалификационных работ студентов филиала так же являются преподаватели из Санкт-Петербурга.
По окончании филиала выпускникам вручается государственный
диплом Санкт-Петербургского государственного университета культуры
и искусств с печатью Университета и подписью ректора Университета.
Весь процесс обучения в филиале: поступление, учеба, итоговая
государственная аттестация, вручение дипломов – осуществляется в
г.Архангельске.
Форма обучения – заочная.
Срок обучения – 5 лет.
Обучение ведется на бюджетной и договорной основе.
Прием абитуриентов производится: для лиц, имеющих среднее
(полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г. – по ито51

гам вступительных испытаний, организованных в филиале университета; для лиц, получивших среднее (полное) общее образование после
1 января 2009 г. – по результатам ЕГЭ.
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
документ об образовании;
копия паспорта;
6 фотографий 3х4;
копия трудовой книжки.
Документ, удостоверяющий личность и гражданство, предъявляется лично.
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ГОУ ВПО ФИЛИАЛ «СЕВМАШВТУЗ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

164508, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Воронина,6
Лицензия: АА № 002990, регистрационный № 2979 от 30.03.2010г.
Свидетельство о гос. аккредитации: серия АА №001067 от
29.12.2007г.
Директор: д.т.н., профессор Горин Сергей Васильевич
Тел. секретаря директора: (8184) 58-45-82, факс: 58-30-74
e-mail: rector@sevmashvtuz.edu.ru
Приемная комиссия: тел. 8(8184) 58-42-28, e-mail: pk@sevmashvtuz.
edu.ru
Интернет-адрес: www. sevmashvtuz.edu.ru
Сайт: www.1sv.ru
Филиал «СЕВМАШВТУЗ» СПбГМТУ создан в 1965 году, является
единственным в районе Крайнего Севера европейской части России
ВУЗом широкого технического профиля в областях судостроения, машиностроения, приборостроения, экономики и управлен ия.
Иногородним абитуриентам на период обучения по очной форме обучения предоставляется общежитие.

проходной балл

Конкурс2
(2011г.)

человек
на место

внебюджет

Специальность
(с указанием квалификации
и срока обучения)

бюджет1

Кол-во мест

Стоимость обучения
в 2011г. (внебюджетные места) за семестр

Примерный перечень направлений подготовки на 2012 год

Вступительные
испытания 3

140

Р, М, Ф

Очная (дневная) форма обучения
151000-Технологические
машины и оборудование
(бакалавр, 4 года)

20

5

29000

5
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Стоимость обучения
в 2011г. (внебюджетные места) за семестр

человек
на место

проходной балл

20

5

29000

2,3

113

Р, М, Ф

20

5

29000

2,7

130

Р, М, Ф

15

5

24200

5,2

154

Р, М, Ф

Конкурс2
(2011г.)

Очная (завод-втуз) форма обучения
150700-Машиностроение
20
5
29700
1,1
(бакалавр, 5 лет)
180100-Кораблестроение,
океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры
20
5
29700
1,6
(бакалавр, 5 лет)
профиль (к): Кораблестроение
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проходной балл

внебюджет

Специальность
(с указанием квалификации и срока обучения)

Бюджет1

Количество мест

человек
на место

230100-Информатика и
вычислительная техника
(бакалавр, 4 года)

Вступительные
испытания 3

Стоимость обучения в
2011г. (внебюджетные
места) за семестр

151900-Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств (бакалавр, 4 года)
220400-Управление в технических системах (бакалавр, 4 года)

внебюджет

Специальность
(с указанием квалификации
и срока обучения)

Конкурс2
(2011г.)

бюджет1

Кол-во мест

Вступительные
испытания 3

119

Р, М, Ф

129

Р, М, Ф

Стоимость обучения
в 2011г. (внебюджетные места) за семестр

человек
на место

проходной балл

180100-Кораблестроение,
океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры
(бакалавр, 5 лет)
профиль (м): Судовые
энергетические установки
180100-Кораблестроение,
океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры
(бакалавр, 5 лет)
профиль (э): Системы
электроэнергетики и автоматизации судов

внебюджет

Специальность
(с указанием квалификации
и срока обучения)

Конкурс2
(2011г.)

бюджет1

Кол-во мест

Вступительные
испытания 3

20

5

29700

1,7

147

Р, М, Ф

20

5

29700

0,8

112

Р, М, Ф

1,3

105

Р, М, Ф

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения
180100-Кораблестроение,
океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры
(бакалавр, 5 лет)

40

5

23800

Заочная форма обучения4
080100-Экономика (бакалавр, 5 лет или 3,5 года5)

-

20

15900

-

-

-

20

5

5

17200

-

-

230100-Информатика и
вычислительная техника (бакалавр, 5 лет или 4
года5)

-

20

15900

-

-

-

205

172005

-

-

Р, М, О

Р, М, Ф
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-

20

15900

-

-

-

205

172005

-

-

внебюджет

проходной балл

Конкурс2
(2011г.)

человек
на место

180100-Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов
морской инфраструктуры (бакалавр, 5 лет или 4
года5)

бюджет1

Специальность
(с указанием квалификации
и срока обучения)

Стоимость обучения
в 2011г. (внебюджетные места) за семестр

Кол-во мест

Вступительные
испытания 3

Р, М, Ф

1
Возможна корректировка количества бюджетных мест по направлениям подготовки;
2
Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной шкале; проходной балл определяется суммированием баллов, полученных на вступительных испытаниях и (или) ЕГЭ по каждому предмету;
3
Жирным шрифтом выделен профильный общеобразовательный предмет:
М - математика,
Р - русский язык, Ф - физика, О - обществознание.
4
Открытие групп возможно только при их укомплектованности в пределах указанных мест
5
На базе среднего профессионального (по профилю) или высшего профессионального образования.

Прием в высшее учебное заведение на первый курс для обучения
по программам подготовки специалиста проводится:
1.1. По результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки, на которое осуществляется прием – лиц, имеющих среднее
(полное) общее или среднее профессиональное образование, а также
начальное профессиональное образование с записью в дипломе «с получением среднего (полного) общего образования».
1.2. По результатам вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно, следующих категорий граждан:
- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1
января 2009г.;
- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных граждан;
- имеющих среднее профессиональное образование – при приеме
для обучения по программам бакалавриата соответствующего профиля;
- имеющих среднее профессиональное образование – при приеме
для обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствую56

щего профиля;
- имеющих высшее профессиональное образование.
Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных испытаний, проводимых Филиалом «СЕВМАШВТУЗ»
СПбГМТУ самостоятельно, представлены результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам, вуз учитывает результаты
ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам.
В качестве вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, устанавливается письменное тестирование (направления на тестирования выдаются в день подачи документов в приёмную комиссию).
Конкурс на бюджетные места организуется по группам направлений:
гр.№1 – дневная (151000, 151900, 220400, 230100); гр.№2 – завод-втуз
(150700, 180100(к), 180100(м), 180100(э)); гр.№3 – вечерняя форма обучения (180100). В заявлении абитуриенты указывают все направления , по желанию, в пределах одной группы в приоритетном порядке.
По результатам сдачи абитуриентами всех вступительных испытаний
устанавливаются проходные баллы в целом по группе направлений и
по каждому направлению отдельно. Абитуриенты, набравшие проходной балл на приоритетное (первое) направление, указанное в заявлении, зачисляются на это направление.
Сроки подачи документов на 1 курс:
Прием документов на первый курс от абитуриентов осуществляется с 20 июня.
5 июля – последний срок подачи документов от абитуриентов, не
имеющих результатов ЕГЭ и получивших среднее (полное) общее образование в 2009 – 2012 гг.
10 июля - последний срок подачи документов от абитуриентов, поступающих в Филиал «СЕВМАШВТУЗ» СПбГМТУ по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, на очную
(дневная и завод-втуз) и очно-заочную (вечернюю) формы обучения.
25 июля - последний срок подачи документов от абитуриентов, имеющих право поступать только по результатам ЕГЭ на очную (дневная
и завод-втуз) и очно-заочную (вечернюю) формы обучения.
20 сентября - последний срок подачи документов от абитуриентов, поступающих на заочную форму обучения (лиц, имеющих право
поступать по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (см.1.2.); лиц, имеющих результаты ЕГЭ 2011 или
(и) 2012 гг.).
Сроки подачи документов на 2-ой и последующие курсы:
с 20 июня по 30 сентября – подача документов абитуриентами для
зачисления на обучение с осеннего семестра.
с 1 февраля по 1 марта – подача документов абитуриентами для зачисления на обучение с весеннего семестра.
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К заявлению о приёме прилагаются следующие документы:
• документ государственного образца об образовании с приложением;
• свидетельство(а) о сдаче ЕГЭ на территории РФ 2011 и (или)
2012 гг.;
• фотографии: 6 шт. - 3 4; 3 шт. - 4 5 с набором фамилии (на
пропуск);
• документы, дающие право на льготы (при подаче документов на
бюджетные места);
• паспорт и его ксерокопия (лист с фотографией и лист с регистрацией), документ об отношении к воинской обязанности. Если фамилия в документе об образовании не соответствует фамилии в удостоверении личности (паспорт), необходимо представить ксерокопию соответствующего документа, подтверждающего факт изменения фамилии;
• медицинская справка формы 086У (2012г.) обязательна для:
- лиц, поступающих на систему обучения «завод-втуз» (заключение
должно содержать фразу «годен к обучению по системе «завод-втуз»);
- лиц, имеющих статус ребенок-инвалид или инвалид I, II групп,
и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- иногородних абитуриентов, зачисленных на очную (дневная или
завод-втуз) форму обучения (при заселении в общежитие).
справка с места работы (для лиц, работающих на момент подачи заявления).
Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются вузом при их поступлении не позднее вышеуказанных сроков завершения
приема документов.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
18 февраля 2012 года в 1500
Работают платные подготовительные курсы
по математике, русскому языку, физике
февраль – май (для подготовки к сдаче ЕГЭ).
июнь – июль (для подготовки к сдаче вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно).
Предварительная запись
по телефону: 8(8184) 58-42-28 или по адресу: ул. Воронина, д.6,
каб.216.
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Северодвинский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(сокращенное наименование Северодвинский филиал РАНХиГС)
(реорганизованная Северо-Западная академия
государственной службы)
Адрес: 164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д.39, тел./факс: (8184) 56-56-49, тел. приемной комиссии (8184) 56-76-50 E-mail: dp@snwags.ru, Интернет-сайт www.
snwags.ru
Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный
номер 0943, выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 04 мая 2011 года на срок по 04 июля 2012 года
(№ 000953, Серия ВВ)
Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования, регистрационный номер 1138,
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки 12 апреля 2011 года бессрочно
Руководитель – исполняющий обязанности директора
Северодвинского филиала РАНХиГС
Походий Вячеслав Иванович
Северодвинский филиал РАНХиГС в Северодвинске создан в 1998
году. За 13 лет выпускниками филиала стали тысячи человек, среди них
депутаты горсовета Северодвинска и областного собрания, члены правительства области, служащие муниципальных и федеральных органов
власти Северодвинска, Архангельска, Новодвинска, Нарьян-Мара, работники местных администраций почти всех районов области. Сегодня в уютном, полностью реконструированном деревянном здании на
Индустриальной, 39 учатся около 700 человек.
Направления подготовки, на которые будет организован прием:
081100.62 «Государственное и муниципальное управление»
профиль подготовки «Государственное и муниципальное управление»
квалификация – бакалавр государственного и муниципального
управления;
080100.62 «Экономика»
профиль подготовки «Финансы и кредит»
квалификация – бакалавр экономики.
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Зачисление производится по результатам ЕГЭ. Абитуриенты, получившие среднее (полное) общее образование до 1.01.2009, и абитуриенты со средним профессиональным профильным образованием принимаются по результатам тестирования вуза.
Абитуриенты с высшим профессиональным образованием принимаются по результатам собеседования.
Перечень вступительных испытаний филиала: математика, русский
язык, обществознание.
Срок обучения 3,5 года на базе высшего и среднего профессионального (профильного) образования. Срок обучения от 4 лет для лиц
с непрофильным средним профессиональным образованием и лиц со
средним (полным) общим образованием.
Форма обучения заочная.
Стоимость обучения в 2012/2013 учебном году 40000 рублей.
Приемная комиссия работает с 01 июня по 31 августа 2012 г.
Перечень документов:
• паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность, гражданство);
• документ государственного образца об образовании;
• шесть фотографий 3х4 см;
• свидетельство о едином государственном экзамене (ЕГЭ);
• лицам, изменившим фамилию, имя, отчество, необходимо представить подтверждающие документы.
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КОТЛАССКИЙ ФИЛИАЛ ФБОУ ВПО
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ВОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ»
Почтовый адрес: 165300, г.Котлас, ул.Володарского – 115;
E-mail: mail@kfspbuwc.ru; Сайт: www. kfspbuwc.ru
Телефон для справок: (81837) 3-39-31, 3-91-77
Лицензия на образовательную деятельность:
АА № 002817 от 02.03.2010;
Свидетельство о государственной аккредитации
№ 0953 от 02.11.2007
Директор Шергина Ольга Витальевна
Общая информация о филиале
Котласский филиал ФБОУ ВПО «СПГУВК» существует на рынке образовательных услуг уже 13 лет (дата образования 24.04.1999) и
в настоящее время является центром развития высшего образования
и науки в Котласе. Профессиональный преподавательский состав,
материально-техническая база Филиала, современные технологии и
способы организации учебного процесса позволяют студентам обучатся в г. Котласе, не выезжая в г.Санкт-Петербург на протяжении всего срока обучения. Филиал регулярно организует научно-практические
конференции и исследовательские экспедиции, многочисленные культурные, спортивные и туристические молодежные мероприятия. Выпускники филиала работают фактически по всей стране, находят работу по специальности, занимают крупные административные должности, что свидетельствует о высоком уровне качества знаний, полученных ими во время обучения.
Набор на 2012/13 учебный год осуществляется
по направлениям бакалавриата:
080100.62 «Экономика»
Профили:
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
- Экономика предприятий и организаций
Форма обучения: очная, заочная (полный и сокращенный сроки
обучения)
Вступительные испытания для поступающих:
на очную форму: ЕГЭ по математике, русскому языку, обществознанию;
на заочную: тестирование по математике, русскому языку, обществознанию
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080200.62 «Менеджмент»
Профиль: Производственный менеджмент
Форма обучения: очная, заочная (полный и сокращенный сроки
обучения)
Вступительные испытания для поступающих:
на очную форму: ЕГЭ по математике, русскому языку, обществознанию;
на заочную: тестирование по математике, русскому языку, обществознанию
081100.62 «Государственное и муниципальное управление»
Форма обучения: очная, заочная (полный срок обучения)
Вступительные испытания для поступающих:
на очную форму: ЕГЭ по математике, русскому языку, обществознанию;
на заочную: тестирование по математике, русскому языку, обществознанию
140400.62 «Электроэнергетика и электротехника»
Профиль: Электропривод и автоматика
Форма обучения: очная, заочная (полный и сокращенный сроки
обучения)
Вступительные испытания для поступающих:
на очную форму: ЕГЭ по математике, русскому языку, физике;
на заочную: тестирование по математике, русскому языку, физике
190700.62 «Технология транспортных процессов»
Профиль: Организация перевозок и управление на транспорте
Форма обучения: заочная (полный и сокращенный сроки обучения)
Вступительные испытания для поступающих:
на очную форму: ЕГЭ по математике, русскому языку, физике;
на заочную: тестирование по математике, русскому языку, физике
Полный срок обучения: очная форма – 4 года, заочная – 5 лет.
Сокращенный срок обучения – 4 года (для лиц, имеющих профильное среднее профессиональное или высшее образование).
Обучение платное. Примерная стоимость обучения в 2012/13 учебном году составит для очной формы обучения – 40 тыс.рублей, для заочной – 32 тыс.рублей в год.
Условия приема
Выпускники 2009, 2010, 2011 и 2012 года принимаются по результатам ЕГЭ. Для выпускников других лет предусмотрены вступительные
испытания в форме тестирования, которые пройдут 21.07.2012 (первый
поток) и 22.09.2012 (второй поток).
Документы принимаются: с 20 июня по 25 июля 2012 года от поступающих на очную и с 20 июня по 21 сентября 2012 года от поступающих на заочную форму обучения.
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ФГБОУ ВПО «ВОЛОГОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МОЛОЧНОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
имени Н.В. ВЕРЕЩАГИНА» (ВГМХА)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в г. АРХАНГЕЛЬСКЕ
163000 г. Архангельск пр.Ломоносова, 206, оф. 502, тел. 21-07-76,
8-953-938-58-22 (перекресток с ул.Логинова, напротив стадиона
«Динамо»)
Лицензия ВГМХА АА № 002658 от 18.01.2010;
Свидетельство о гос. аккредитации рег. № 0196 от 17.02.2010
Руководитель представительства: Балакшина Татьяна Ивановна

Экономическая

Группа направлений
подготовки

ВГМХА – старейший вуз на Севере России со 100-летней историей. Представительство в г.Архангельске работает с 1987 г. и ведет прием заявлений с 1 июня по 20 июля на очное и заочное бюджетное (бесплатное) обучение по специальностям:

Факультеты

Направления подготовки, специальности (профиль, специализация)

Предметы
ЕГЭ

Экономика (Бухгалтерский учет,
анализ и аудит, Коммерция, Финансы и кредит, Статистика, ЭкономиМатемака предприятий и организаций, Ретика,
РусЭкономиче- гиональная экономика)
ский язык,
ский
Торговое дело
ОбществоМенеджмент (Маркетинг, Произзнание
водственный менеджмент, Управление малым бизнесом, Финансовый
менеджмент)

63

Группа направлений
подготовки

Факультеты

Направления подготовки, специальности (профиль, специализация)

Предметы
ЕГЭ

Агробиологическая

Инженерная

Продукты питания животного происхождения (Технология молока и
молочных продуктов)
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Технологические машины и оборуТехнологиче- дование (Машины и аппараты пиский
щевых производств)
Математика, РусСтандартизация и метрология
(Стандартизация и сертификация в ский язык,
Физика
пищевой промышленности, только
очное обучение)
Агроинженерия (Технические систеИнженер- мы в агробизнесе (машины и оборуный
дование в агробизнесе) , Технический
сервис в АПК
МатемаТехнология лесозаготовительных и
тика, Русдеревоперерабатывающих произский язык,
Агрономии и водств
Физика
лесного хо- Лесное дело
зяйства
Агрономия (Агрономия, Плодоовощеводство, Защита растений)
Агрохимия и агропочвоведение
Ветеринария (Болезни мелких и деБиология,
коративных животных, ЭпизооВетеринарРусский
тология и инфекционные болезной медиязык, Мани, Акушерство и гинекология,
цины
тематика
Ветеринарно-санитарная экспертиза, Лабораторное дело)
Зоотехния (Технология производЗооинженер- ства продуктов животноводства)
ный
Водные биоресурсы и аквакультура

Группа направлений
подготовки

Факультеты

Колледж

Направления подготовки, специальности (профиль, специализация)

Предметы
ЕГЭ

Технология молока и молочных продуктов (Технология колбасного производства, Технология хлебопечеМатемания)
тика, Русский язык
Охотоведение и звероводство

Примечания: 1. Первым в перечне вступительных испытаний указывается профильный предмет.
2. Кроме очной и заочной форм обучения академия проводит набор на экстернат экономической группы специальностей.

Прием в академию проводится по результатам ЕГЭ. Лица, не имеющие результатов ЕГЭ, должны подать заявление в приемную комиссию до 5 июля для сдачи ЕГЭ в дополнительные сроки.
Академия проводит вступительные испытания в форме тестирования:
для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 года (при поступлении на заочную форму обучения), за исключением экономической группы специальностей бюджетной формы обучения;
для лиц, получивших среднее профессиональное образование, соответствующее профилю выбранной специальности;
для лиц, получивших среднее (полное) общее образование в образовательных учреждениях иностранных государств;
для лиц, имеющих высшее профессиональное образование.
Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование по профилю, возможно освоение основных образовательных программ в сокращенные сроки.
К заявлению в академию прилагаются следующие документы:
Документ государственного образца о среднем (полном) общем или
среднем профессиональном образовании (или его копию);
Свидетельства ЕГЭ по предметам (или их копии)
для зачисления обязательны подлинники этих документов
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6 черно-белых матовых фотографий с уголком 3 х 4 см
2 конверта с марками
Другие документы, для предоставления льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерацией.
К участию в конкурсе допускаются абитуриенты, имеющие результаты ЕГЭ (результаты внутривузовских испытаний), не ниже минимума уровня, установленного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки.
К участию в конкурсе на зачисление допускаются абитуриенты,
предоставившие в приемную комиссию Академии (Вологда–Молочное) все требуемые документы, в т.ч. подлинники документов о среднем образовании и свидетельств ЕГЭ.
Для поступающих на договорную основу обучения устанавливается тот же набор вступительных испытаний, что и для лиц, поступающих за счет средств федерального бюджета
Студентам академии очного обучения предоставляется возможность
прохождения стажировки за рубежом.
Иногородним студентам предоставляется общежитие.
При академии работает аспирантура по 12 специальностям.
Внимание абитуриентов! Возможны изменения в правилах приема.
В Архангельске адрес Представительства ВГМХА: пр. Ломоносова,
206, оф. 502, проезд от ж/д вокзала автобусом № 62 до остановки стадион «Динамо». Телефон: 21-07-76; 8-953-938-58-22
Адрес приемной комиссии Академии: 160555, г.Вологда – Молочное,
ул. Емельянова, 1.
Сайт академии: www.molochnoe.ru E-mail: prcom1@molochnoe.ru
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Федеральное агентство по рыболовству

ФГБОУ «МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Лицензия: серия ААА №002196 рег. № 2101 от 02.11.2011 г.
Свидетельство о гос. аккредитации: серия АА №001904 рег .№
1866 от 15.04. 2009 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г. АРХАНГЕЛЬСКЕ
163030, г. Архангельск, пр. Ленинградский, 322
Директор представительства: Ипатова Марина Владимировна
Мурманский государственный технический университет – крупный образовательный центр высшего Севера России.
Сегодня МГТУ ведет образовательную деятельность в сфере довузовского, среднего специального, высшего, послевузовского и дополнительного образования. В структуру университета входят Морская академия, 10 факультетов, Институт дистанционного обучения, Институт
дополнительного профессионального образования, подготовительные
курсы, колледж, а также филиалы в городах Апатиты и Мончегорск.
Наименование направления,
специальности

Форма обучения

Биология*

Очная, вечерняя

Экология и природопользование
Микробиология*

Очная
Очная, вечерняя
Очная, заочная, заочнаяускоренная

Юриспруденция*
Реклама и связи с
общественностью в
международной сфере
Мировая политика и
международный бизнес
Менеджмент организаций*
Социальная работа*
Финансы и кредит*,Мировая
экономика
Международная журналистика

Очная
Очная
Очная, очная сокращённая,
заочная, заочно-ускоренная
Очная, заочная, заочноускоренная
Очная, очная сокращённая,
заочная, заочно-ускоренная
Очная
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Наименование направления,
специальности
Информатика и вычислительная
техника*
Электроэнергетика и
электротехника
Геология
Холодильная, криогенная техника
и системы жизнеобеспечения
Горное дело*
Нефтегазовое дело*
Техническая эксплуатация
транспортного радиоборудования
Судовождение*
Эксплуатация судовых
энергетических установок*
Эксплуатация судового
электрооборудования и средств
автоматики
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов
Радиотехника
Таможенное дело*
Технология продуктов
общественного питания*
Товароведение и экспертиза
товаров в сфере таможенной
деятельности
Коммерция, Маркетинг в торговле
Пищевая инженерия малых
предприятий
Водоснабжение и водоотведение*

Форма обучения
Очная, заочная
Очная,вечерняя, заочная, заочноускоренная
Очная
Очная
Заочная
Очная,заочная, заочноускоренная
Очная,заочная, заочноускоренная
Очная, очная ускоренная,
заочная, заочно-ускоренная
Очная, очная ускоренная,
заочная, заочно-ускоренная
Очная, заочная
Очная, очная ускоренная,
заочная, заочно-ускоренная
Очная, заочная
Очная, заочная
Очная, очная ускоренная,
заочная, заочно-ускоренная
Очная,заочная, заочноускоренная
Очная, очная сокращённая,
заочная, заочно-ускоренная
Очная
Очная, заочная

*Предусмотрена заочная дистанционная форма обучения.

Учебный процесс осуществляется через образовательный портал
ИДО МГТУ http://ide.mstu.edu.ru. Поступивший студент получает личные логин и пароль для доступа к электронным учебно-методическим
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материалам своего курса. Процесс обучения в ИДО построен по модульной системе изучения дисциплин. По окончании изучения каждого
модуля со студентами проводится промежуточное контрольное тестирование. Учебный курс также включает аудиторное обучение на ежегодных сессиях в МГТУ. В ходе этих сессий на базе кафедр университета читаются лекции, проводятся лабораторные работы и семинары,
тренинги и консультации преподавателей. Продолжительность сессии
составляет от 14 до 20 дней. За этот срок необходимо сдать зачеты и
экзамены по курсам, предусмотренным учебным планом (вступительные испытания – профессиональное собеседование).
На очную форму обучения зачисление производится по результатам
ЕГЭ, на заочную форму обучения – по результатам профессионального
собеседования, результатам ЕГЭ.
Подробную информацию об условиях поступления и полный перечень специальностей можно получить на сайте www.mstu.edu.ru.
Выпускники колледжей и техникумов имеют возможность получить
высшее образование по сокращённым программам без вступительных экзаменов на бюджетной основе.
По вопросам обращаться:
Представительство ФГБОУ ВПО «МГТУ» в г. Архангельске:
8-953-267-07-25, E-mail: toamrk@list.ru
ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический
университет»:
8 (8152) 23-10-03 приёмная комиссия; E-mail: abit@mstu.edu.ru
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
представительство в г.Северодвинске
164507, г. Северодвинск Архангельской области,
ул. Комсомольская, д.34
телефоны: (8184) 56-53-70, 56-34-05,
моб.телефон +7-921-487-4340,
e-mail: sevznan@atnet.ru, s-dvinsk@sde.ru ,
сайт www.sevznan.ru, www.sde.ru, www.msiu.ru
Лицензия на право ведения образовательной деятельности ААА
000807, рег. № 0795 от 24.02.2011, выдана Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001350,
рег. № 1318 от 23.06.2008 года, выдано Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки
Региональное представительство в г.Северодвинске представляет
интересы ФГБОУ ВПО «Московский государственный индустриальный университет» с 2002 года.
Получение высшего и второго высшего профессионального образования.
Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий.
Обучение платное.
Преимущества дистанционного образования:
Студент сам строит график обучения
Возможность свободно распоряжаться своим временем
Отсутствие территориальных границ
Возможность учиться, не отрываясь от бизнеса и семьи
Успешно подниматься по ступеням карьеры
Студенты приобретают навыки работы с новейшими информационными технологиями
Консультации ведущих московских преподавателей
Доступ к электронным ресурсам ВУЗа
Приемная комиссия работает
с 1 июня по 30 сентября 2012 года
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Направления подготовки (набор 2012 года)
Специальность
030900 Юриспруденция
080100 Экономика
профили: Финансы и кредит; Налоги и
налогообложение; Бухгалтерский учет,
анализ и аудит; Экономика предприятий
и организаций
080200 Менеджмент
профили: Финансовый менеджмент;
Управленческий и финансовый учет;
Управление малым бизнесом; Производственный менеджмент; Управление проектами
080400 Управление персоналом
080500 Бизнес-информатика
профиль: Архитектура предприятий
140100 Теплоэнергетика и теплотехника
профиль: Промышленная теплоэнергетика
151900 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств
профиль: Технология машиностроения
190100 Наземные транспортнотехнологические комплексы
профиль: Автомобиле- и тракторостроение
230700 Прикладная информатика
профиль: Прикладная информатика в
экономике

Квалификация
бакалавр

Вступительные
испытания
история
русский язык
обществознание

бакалавр

бакалавр

математика
русский язык
обществознание

бакалавр
бакалавр
бакалавр

бакалавр

физика
русский язык
математика

бакалавр

бакалавр

информатика
русский язык
математика

Срок обучения:
на базе среднего (полного) образования – 4,5 года
на базе среднего профессионального - 3,5 года
на базе высшего образования – 3,5 года
Документы для поступления:
паспорт
6 фотографий 3х4 (однотипные, матовые)
копия документа об образовании с приложением, заверенная нотариально
оригинал свидетельства ЕГЭ 2011, 2012 годов
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АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
(МЭСИ)»
163071 г. Архангельск, ул. Садовая, 42.
т. (8182) 20 – 36 – 49 / факс, (8182) 20 – 78 – 04 / факс
E-mail: EBorodin@mesi.ru, интернет сайт в разработке головного
ВУЗа
Регистрационный номер лицензии 1348 от 24 мая 2011 г.
Регистрационный номер свидетельства
о государственной аккредитации 2133 от 17.07.2009 г.
МЭСИ 80 лет.
Наша миссия:
Мы обеспечиваем профессиональную востребованность наших выпускников, их личную успешность в меняющемся мире через лидерство
в образовательных, информационных и управленческих технологиях.
Наши преимущества:
- по результатам ежегодных рейтингов МЭСИ входит в число 10
лучших учебных заведений России;
- непрерывность образования;
- возможность совмещать учебу и работу;
- по окончании обучения выдается диплом государственного образца;
- обучение, ориентированное на практику;
- учебное заведение имеет собственное теплое здание, находится в
центре рядом с транспортными автомобильными путями.
Архангельский филиал МЭСИ осуществляет помощь в трудоустройстве, выдает справки вызова на сессию, предоставляет буфет по
социальным ценам.
Специальности ВПО:
Экономика, квалификации бакалавр экономики
Менеджмент, квалификация бакалавр менеджмента
Юриспруденция, бакалавр юриспруденции
Форма обучения заочная – он – лайн.
Вступительные испытания – тестирование.
Обучение 4 года, на базе профильного СПО – 3 г.
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Внебюджетные места, ориентировочная стоимость 25000 рублей
в год.
Паспорт, документ об образовании (оригинал аттестата, свидетельства о результатах ЕГЭ, если сдавался, диплом о профессиональном образовании, если имеется, академические справки), 6 фотографий (3х4).
Приемная комиссия работает:
С 17 июня 2012 г. по 10 сентября 2012 г. ежедневно с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресения
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«ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ»
163060 г. Архангельск, ул. Урицкого 43; тел/факс (8182) 64-62-08;
www.miuarh.ru; e-mail: obot@miuarh.ru;

Государственная федеральная лицензия Министерства образования и
науки РФ № 1849 от 08 сентября 2011 года
Свидетельство о государственной аккредитации (рег. № 1613) от 10 ноября 2008 года
Бакалавриат (по ФГОС ВПО 3 поколения)
Код

Направление

030900.62
(030500.62)

Юриспруденция

080100.62

Экономика

080200.62
(080500.62)

Менеджмент

230700.62
(080800.62)

Прикладная информатика

100400.62
(100200.62)

Туризм

081100.62

Государственное
и муниципальное
управление

ЕГЭ (для дневного
отделения)
Русский язык
История
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание

Уровень
Бакалавр юриспруденции
Бакалавр экономики
Бакалавр менеджмента
Бакалавр прикладной информатики
Бакалавр туризма
Бакалавр гос.
и муниципального управления

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ
Форма обучения

Срок обучения

на базе полного среднего образования
очная

4 года

заочная

5 лет

на базе полного среднего профессионального образования (по профилю)
очная
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2 года

Форма обучения

Срок обучения

заочная

3 года
на базе высшего образования

заочная

2,5 года

Прием на дневное отделение проводится по результатам ЕГЭ.
Прием на заочное обучение проводится по результатам ЕГЭ (для
получивших среднее (полное) образование с 01 января 2009 г.). Для
получивших среднее (полное) образование до 01 января 2009 г. зачисление производится по результатам вступительных испытаний предусмотренных институтом

МАГИСТРАТУРА
080100.68 «Экономика» с профессиональной образовательной программой «Финансы» с присвоением степени «Магистр экономики»;
030900.68 «Юриспруденция» с профессиональной образовательной
программой «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное
право» с присвоением степени «Магистр юриспруденции»
На обучение в магистратуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование различных ступеней (бакалавра
или специалиста).
Лица, имеющие профильное образование, зачисляются на основании документов, подтверждающих наличие высшего профессиональное образования (степени бакалавра или специалиста) по выбранному направлению обучения.
Лица, имеющие непрофильное образование, зачисляются на основании тестирования по выбранному направлению обучения.
Обучение производиться по очной и заочной формам
Сроки обучения
очная форма
заочная форма

Бакалавры
2 года
2,5 года

Специалисты
2 год
2,5 года

В институте шесть компьютерных классов (оснащённых современной техникой), лингафонный кабинет, аудитории с мультимедийной аппаратурой и спортивный зал.
Также имеется своя укомплектованная библиотека и читальный зал
(с электронной библиотекой). Студенты любой формы обучения могут
бесплатно пользоваться предоставляемыми услугами.
Нуждающимся студентам оказывается содействие в предоставлении мест в общежитии.
Выпускники получают государственные дипломы.
Обучение платное.
Существует гибкая система скидок и рассрочек.
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НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРНЫЙ ИНСТИТУТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
ул. Суворова, 2 Архангельск, 163045
тел./факс 8(8182) 242-920, 8(8182) 654-652 (приемная комиссия)
e-mail: sip-29@yandex.ru, интернет-сайт: www.nousip.ru
ЛИЦЕНЗИЯ на право осуществления образовательной
деятельности: серия АА № 003532 от 04.05.2010 г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ:
серия ВВ № 000455 от 08.06.2010 г. выданы

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Ректор: Кочегаров Сергей Анатольевич
Институт действует с 1993 года.
Обучение ведется на дневном и заочном отделениях по направлениям подготовки бакалавров:
030900.62 Юриспруденция (юрист)
080200.62 Менеджмент (менеджер по профилю):
- Управление малым бизнесом;
- Производственный менеджмент.
I. На дневное отделение принимаются абитуриенты:
- на базе среднего образования (срок обучения – 4 года);
- со средним профессиональным образованием по профилю (срок
обучения – 3,5 года),
II. На заочное отделение принимаются абитуриенты:
- на базе среднего образования (срок обучения – 5 лет);
Сокращенные программы заочного обучения:
- на базе профильного среднего профессионального образования
(срок обучения - 4 года).
- на базе высшего профессионального образования (2 высшее)
(срок обучения - 3,5 года),
III. Зачисление:
На базе среднего образования - по результатам ЕГЭ.
На базе профильного среднего профессионального образования и
высшего профессионального образования - по результатам предметного тестирования, на базе института.
Юриспруденция - русский язык, история России, обществознание;
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Менеджмент организации - русский язык, математика, обществознание.
IV. Институт осуществляет также прием студентов в порядке перевода и из других Вузов. При переводе из другого высшего учебного заведения производится переаттестация пройденных дисциплин. В случае расхождения дисциплин с учебным планом СИП, предметы, не вошедшие в переаттестационный лист, сдаются в порядке индивидуального плана обучения.
Восстанавливаем студентов, отчисленных ранее из нашего института, на основную образовательную программу, с которой они были
отчислены.
Основание - письмо Министерства образования и науки РФ от 4
июля 2011 г. № 12-1342 “О приеме в вуз на второй и последующий курсы, восстановлении студентов в высшие учебные заведения”
К заявлению прилагаются следующие документы:
Документ об образовании (аттестат, диплом с приложением);
Сертификаты ЕГЭ;
3 фотографии 3 х 4;
Копия трудовой книжки или справка с места работы (на заочное
отделение);
Документ, удостоверяющий личность и гражданство предъявляется лично.
Обучение платное. Прием документов с 01 июня 2012г.
Юношам на время обучения на дневном отделении предоставляется отсрочка от призыва в Вооруженные силы РФ.
По окончании института выдается диплом государственного образца.
Приглашаем Вас учиться в наш институт!
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Негосударственное аккредитованное
частное образовательное учреждение

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. К.Маркса, д.9, 5 этаж (вход со
двора)
e-mail: arhangelsk@ﬁlial.muh.ru, официальный сайт НАЧОУ ВПО
СГА- www.muh.ru
телефон приемной комиссии-(8-818-2)-65-31-74
Лицензия серия ААА № 000756 от 25.02.2011, рег.номер 0744,
выдана Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки
Свидетельство о гос.аакредитации серия ВВ №000376
от 26.04.2010, рег.номер 0373 выдана Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки
Директор филиала- Алешкин Владимир Николаевич
Архангельский филиала НАЧОУ ВПО СГА открыт в апреле 1998 г.
решением Попечительского Совета СГА и приказом ректора академии
доктора наук, профессора Михаила Петровича Карпенко. Форма собственности- частная.
Эффективное обучение в Современной гуманитарной академии
проходит за счет использования информационно-коммуникационных
дистанционных образовательных технологий, которое основаны на использовании преимущественно спутниковых средств передачи данных
и телевещания, а также глобальных и локальных сетей для обеспечения опосредованное взаимодействия обучающихся с преподавателями
и доступа обучающихся к информационным образовательным ресурсам, представленным в виде цифровых библиотек, видеолекций, слайдлекций и других средств обучения.
Обучение платное. Выпускники академии получают дипломы государственного образца.
Архангельский филиал НАЧОУ ВПО СГА проводит обучение по
следующим направлениям подготовки бакалавриата:
-юриспруденция
-Экономика
Присваемая степень -менеджмент
бакалавр
-психология
-информатика и вычислительная техника
Формы обучения: очная (4 года), очно-заочная (4 года), заочная
(5 лет)
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На базе высшего профессионального или среднего профессионального образования возможно обучение по ускоренной программе (очное-3 года, заочное - 3,5года).
Для поступления необходимы следующие документы:
- паспорт,
- документ о предыдущем образовании (с приложением),
- 3 фотографии 3*4
Зачисление проходит:
-по результатам ЕГЭ
- по испытаниям, предусмотренным вузом.
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности СГА проводит набор слушателей курсов дополнительного
профессионального образования :
-краткосрочное повышение квалификации (72-100часов)
-повышение квалификации (100-1000 часов)
- профессиональная переподготовка (500-1000 часов)
Прием на курсы ДПО осуществляет в течение календарного года
без вступительных испытаний.
По окончании курсов ДПО выдаются:
- удостоверение о краткосрочном повышении квалификации;
-свидетельство о повышении квалификации;
-диплом о профессиональной переподготовке.
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ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
СЕВЕРОДВИНСКИЙ ФИЛИАЛ
(Северодвинский филиал НАЧОУ ВПО СГА)
Почтовый адрес: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Гагарина, д. 13.
Телефон приемной комиссии: 58-45-23; факс: 58-73-44.
Электронный адрес: sfsga@muh.ru
Интернет сайт: www.muh.ru
Лицензия НАЧОУ ВПО СГА на право ведения образовательной
деятельности серия ААА № 000756
рег. № 0744 от 25 февраля 2011г.
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ №
000376 рег. № 0373 от 26 апреля 2010г.
Директор Северодвинского филиала НАЧОУ ВПО СГА
Воловод Елена Николаевна.
Северодвинский филиал Современной гуманитарной академии открыт 01 декабря 1995 года решением Попечительского Совета СГА и
приказом ректора академии, доктора наук, профессора Михаила Петровича Карпенко. Форма собственности – частная. На правах собственности Северодвинский филиал имеет свой учебный корпус.
Эффективное обучение в Современной гуманитарной академии
проходит за счет использования спутниковых технологий и современных компьютерных методик, что дает возможность получения столичного образования по месту жительства.
Направления обучения:
- юриспруденция (бакалавр юриспруденции);
- экономика (бакалавр экономики);
- менеджмент (бакалавр менеджмента);
- психология (бакалавр психологии);
- информатика и вычислительная техника (бакалавр техники и информационных технологий);
- педагогическое образование (бакалавр педагогики);
- философия (бакалавр философии);
- политология (бакалавр политологии);
- социология (бакалавр социологии);
- торговое дело (бакалавр торгового дела);
- история искусств (бакалавр истории искусств).
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Вступительные испытания:
Для лиц, окончивших школу после 01.01.2009г. и поступающих на
очное отделение — по сертификатам ЕГЭ (3 дисциплины).
Для лиц, окончивших школу до 01.01.2009г., зачисление проводится по результатам вступительных испытаний в виде тестов, проводимых СГА (3 дисциплины).
Продолжительность обучения:
- на базе среднего общего (полного) образования при очной форме
обучения — 4 года; при заочной форме обучения — 5 лет;
- на базе среднего профессионального образования по специальности, соответствующей направлению подготовки при заочной форме — 3,5 года;
- на базе высшего профессионального образования (по индивидуальному плану) при заочной форме - 3,5 года.
Условия приема.
В приемную комиссию поступающий представляет следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность, гражданство абитуриента,
вид на жительство для лиц без гражданства;
- документ государственного образца об образовании (с приложением);
- свидетельство о результатах единого государственного экзамена;
- документ об изменении фамилии, имени, отчества (свидетельство о браке и др.), если в паспорте и документе о предыдущем образовании разные фамилия, имя, отчество;
- 3 (три) фотографии размером 3х4.
Срок приема документов для поступления установлен с 1 июня 2012
года.
Обучение в СГА платное. По окончании академии выпускники получают диплом о высшем образовании государственного образца.
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности СГА проводит прием на следующие дополнительные образовательные программы:
- краткосрочное повышение квалификации в объеме от 72 до 100
часов;
Слушателям, успешно освоившим программу курса, выдается удостоверение о краткосрочном повышении квалификации;
- повышение квалификации в объеме от 100 до 500 часов;
Слушателям, успешно освоившим программу курса, выдается свидетельство о повышении квалификации;
- профессиональная переподготовка в объеме от 500 до 1000 часов с правом ведения нового вида профессиональной деятельности;
Слушателям, успешно освоившим программу курса, выдается диплом о профессиональной переподготовке.
Прием слушателей на курсы ДПО осуществляется в течение всего
календарного года, без вступительных испытаний.
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НАЧОУ ВПО СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ
АКАДЕМИЯ (ВЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ)
165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. 1 Мая, д. 36;
тел.(81836) 6-04-21 (директор), 6-10-25 (приемная комиссия),
факс 6-05-60; интернет-адрес www.muh.ru, e-mail: msgi@atnet.ru
Гос. лицензия филиала
Серия ААА № 000756 от 25.02.2011 г. рег. № 0744
Свидетельство о гос. аккредитации серия ВВ № 000376
от 26.04.2010 г. рег. № 0373
Директор филиала: Якушенок Татьяна Васильевна
Филиал открыт 22 апреля 1998 года на базе средней школы № 2 г.
Вельска. Сейчас филиал располагает собственным зданием, имеет хорошую материальную базу и всё необходимое для обеспечения учебного процесса в полном объеме. Дистанционная технология обучения
предоставляет студентам широкие возможности:
- столичное образование на месте проживания;
- современность получаемых знаний;
- индивидуальный план занятий позволяет совмещать работу с
учебой;
- независимость от дистанции между преподавателем и студентом.
Высшее профессиональное образование
Код

Направление
обучения

030900.62

Юриспруденция

080100.62

Экономика

080200.62

Менеджмент

030300.62

Психология

230100.62

Информатика и
вычислительная
техника
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Перечень
вступительных
испытаний
Русский язык
Бакалавр
Обществознание
юриспруденции
История
Русский язык
Бакалавр
Математика
экономики
Обществознание
Русский язык
Бакалавр
Математика
менеджмента
Обществознание
Русский язык
Бакалавр
Биология
психологии
Математика
Русский язык
Бакалавр техники
Математика
и технологии
Физика
Квалификация

Код

Направление
обучения

050162.62

Педагогическое
образование

035462.62

История искусств

100700.62

Торговое дело

Перечень
вступительных
испытаний
Русский язык
Бакалавр
Обществознание
педагогики
Математика
Русский язык
Бакалавр
История
искусствоведения
Иностранный
язык
Русский язык
Бакалавр
Математика
торгового дела
Обществознание
Квалификация

Среднее профессиональное образование
Код

Направление
обучения

Квалификация

080110.51

Экономика и
бухгалтерский учет

Бухгалтер

Перечень
вступительных
испытаний
Русский язык
Математика

Вступительные испытания:
Для лиц, получивших среднее полное образование до 01.01.2009 г.,
зачисление проводится по результатам вступительных экзаменов, проводимых СГА.
Для лиц, получивших среднее полное образование после 01.01.2009
г., по результатам ЕГЭ.
Формы и сроки обучения

Очная

Бакалавриат

МагиСреднее
стратура профессиональное

на базе ср. проф. на базе ср.
(по профилю
общего
подготовки) и
(полного)
высшего образов. образов.

на базе
9 кл.

на базе
11 кл.

4г 10
мес.

2г 10
мес.

-

-

3

4

-

Заочная

3,5

5

2,5

Очнозаочная

-

4

-

Прием на обучение в магистратуру осуществляется на базе бакалавриата или специалистуры.
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Обучение платное.
В приемную комиссию предоставляются документы:
• заявление (по форме);
• паспорт;
• документ об образовании;
• 3 фотографии 3x4;
• сертификаты ЕГЭ;
• свидетельство о браке, если изменена фамилия
Заявления принимаются:
на очную форму с 01 июня до 25 июля
на заочную форму круглогодично (осенний и зимний набор).
Подготовительные курсы: «Репетитор. Подготовка к ЕГЭ» платные,
продолжительность 50 – 120 часов.
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МОСКОВСКИЙ НОВЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
Лицензия серия ААА № 001230 от 26.04.2011г.
Свидетельство о государственной аккредитации
серия АА № 001417 от 23.06.2088г.,
выданы Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АРХАНГЕЛЬСКЕ

163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 81, 3 этаж, офис 2;
тел. 42-43-14 , 8-921-485-49-14 (в любое время)
Исполнительный директор: Ганузина Людмила Леонидовна.
Московский новый юридический институт (МНЮИ) создан в 1993
г. и ведет образовательную деятельность в сфере высшего профессионального образования по специальности 030500 – юриспруденция (квалификация – бакалавр юриспруденции). Специализации: гражданскоправовая, уголовно-правовая.
Сроки обучения по заочной форме:
5 лет на базе среднего(полного) образования, зачисление - по результатам вступительных испытаний или ЕГЭ по русскому языку, истории, обществознанию
3,5 года на базе высшего или среднего профессионального образования (по профилю), зачисление по результатам комплексного экзамена
Обучение платное. Оплата производится один раз в квартал.
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
2 копии документа об образовании с предъявлением подлинника;
2 копии документа, удостоверяющего личность с предъявлением
подлинника;
6 фотографий 3х4;
На сессии 2 раза в год студенты выезжают в Москву. На время занятий студентам предоставляется благоустроенное общежитие, расположенное рядом с учебным корпусом. Продолжить обучение можно в
аспирантуре МНЮИ.
Выпускникам вручаются дипломы государственного образца.
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СРЕДНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
УЧЕБНЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ
(колледжи,
техникумы)
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Министерство образования, науки и культуры Архангельской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АО
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»
163059, Архангельск, ул. Ильича, 43 тел/факс 8(818 2) 23-47-76
e-mail: techagrt@mail.ru

Лицензия 29 № 000371 от 28.10.2009
Свидетельство о гос. аккредитации ОП № 001726 от 09.02.2010 г.
Директор – академик, доктор с/х наук, профессор
Смирнов Александр Дмитриевич.
Архангельский аграрный техникум – одно из старейших учебных
заведений на Северо-западе России. В 2016 году техникум отметит своё
140-летие. Образован в 1876 году.
С 2009 года техникум является двух уровневым образовательным
учреждением.
Имеет отделения НПО и СПО.
Учебно-материальная база техникума: 3 учебных корпуса, 66 кабинетов и лабораторий, 5 компьютерных классов, 2 библиотеки, актовые и спортивные залы, машино – тракторный парк, авто – тракторный полигон, ремонтные мастерские, столярный цех, 68 гектаров пашни, теплицы, плодопитомник, ветеринарная клиника, музеи истории
техникума, «Холмогорки», паталого-анатомический, микропрепаратов,
деревянного зодчества, 2 столовые, буфеты, стадионы, лыжные базы,
благоустроенные общежития, танцевальный и тренажерный залы, кинологический центр «Кинополис».
В техникуме ежегодно обучаются более 700 студентов. Преподавательский коллектив состоит из 75 высококвалифицированных специалистов. В техникуме ведётся научно-исследовательская работа, организуется культурный и социально-бытовой досуг студентов, работают
студенческие предприятия, спортивные секции, МКЦ, школа бальных
танцев и фитнесса.
В 2008 году техникум занесён во Всероссийский Национальный
Регистр «Сто лучших ССУЗов России». Лауреат конкурса «Архангельское качество» 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годов. В 2009 году техникум
включён в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
С 17 ВУЗами страны действуют договоры на подготовку кадров:
Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины, Костромская государственная сельскохозяйственная академия,
Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева; Московская государственная академия ветеринарной ме87

дицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, Вологодская государственная молочно - хозяйственной академия им. Н.В. Верещагина,
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет; Вятская государственная сельскохозяйственная академия и др. Активно
развивается международное сотрудничество. Действуют долгосрочные
проекты по подготовке и повышению квалификации кадров с Норвегией. Студенты и выпускники техникума имеют возможность проходить производственную и профессиональную практику в школе Сенья, Тромссельхозсервис и Тана, продолжить обучение в колледжах
«Северный Трунделаг» и арктическом ветеринарной медицины, академии в Осло в Норвегии.
Кабинет дополнительного образования техникума проводит для студентов, иногородних и неработающих граждан курсовую подготовку
по 40 программам: «Пользователь ПК», «1С:Бухгалтерия 7.7», «Основы
Интернет», «Компьютерная графика», «Цифровая фотография», «Основы Web-дизайна», «Секретарь руководителя», «Менеджер по персоналу», «Кинология», «Косметология», «Коневодство», «Вожатый собак»,
«Лаборант химического анализа», «Сыродел», «Лаборант - микробиолог», лаборант молочной промышленности, «Изготовитель творога»,
«Обвальщик мяса», «Охрана труда», «Норвежский язык», «Английский
язык (углубленный курс)», «Подготовка для поступления в техникум и
ВУЗы», «Водитель», «Тракторист», «Овощевод», «Рыбовод», «Автомеханик», «Сварщик», «Повар»,, «Каменщик», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Электромонтёр», «Управляющий усадьбой», а также повышение квалификации руководителей и специалистов предприятий АПК
и переработки продукции.
Приём документов: - до 01 августа по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учёт» (на базе 9 классов) на бюджетной основе;
- до 20 августа (по остальным специальностям)
- по заочной форме обучения до 30 сентября
- по форме «экстернат» до 15 декабря.
Вступительные испытания: по специальности 080114 «Экономика
и бухгалтерский учёт» на базе 9 классов – бюджет - тестирование по
математике 01 августа, русскому языку (диктант) 03 августа, по остальным специальностям на бюджетные места в день подачи документов
тестирование по профилирующим предметам (биологии, математике,
русскому языку, истории России или обществознанию).
На базе 9 классов принимаются результаты малого ЕГЭ, на базе 11
классов результаты ЕГЭ обязательны.
При поступлении на платное обучение - собеседование.
Для получения начального профессионального образования зачисление осуществляется без вступительных испытаний по конкурсу аттестатов об образовании.
Зачисление – 05, 23 августа (очная форма обучения)
30 сентября (заочная форма обучения)
Всем иногородним предоставляются благоустроенные общежития.
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Учащиеся начального профессионального образования обеспечиваются бесплатным питанием – один раз в день, а проживающие в общежитии – 3 раза в день.
При поступлении прилагаются следующие документы:
• заявление по образцу;
• документ об образовании (подлинник) и его копия;
• свидетельство о результатах ЕГЭ (11 класс), справка «малого
ЕГЭ» (9 класс);
• документ, удостоверяющий личность (предъявляется лично);
• медицинская справка формы 086-у (с сертификатом о прививках);
• медицинская справка для ГИБДД (по коду 30.20 и 37.14)
• характеристика из школы;
• две копии паспорта; одна копия паспорта (для заочного отделения);
• справка с места жительства и о составе семьи;
• шесть фотографий 3 х 4 (очная форма); три 3 х 4 (для заочного отделения);
• гарантийное письмо от предприятия о прохождении практики
(для НПО);
• выписка из трудовой книжки (для заочного отделения);
• копия свидетельства о браке (для заочного отделения);
• 5 конвертов с марками
Проезд : до СПО – (авт. № 10 от автовокзала, № 10 к от ЖД вокзала и авт. №№ 10у, 60, 51 от морского
вокзала до ул. Ильича)
до НПО - (от автовокзала автобус Архангельск - Холмогоры до д.
Матигоры)
Приёмные комиссии работают с 15 июня по 30 сентября.

Электронная почта техникума : techagrt@mail.ru,
приёмной комиссии: nadezda-shakhnova@ rambler.ru
Сайт техникума – www. arhagroteh. ru и информация
на интернет – портале «Аграрный Север» WWW. AGROSEVER.SU
Дни открытых дверей - ежедневно.
Телефоны: приёмные комиссии
г . Архангельск 8(818 2) 24-52-23; 8-921-499- 9610
п/о Данилово 8(818 30) 3-63-16 факс 8(818 30) 3-63-88
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Среднее профессиональное образование г. Архангельск
Специальность
(квалификация)
030912 Право и организация социального обеспечения (юрист)
080114 Экономика и
бухгалтерский учёт
(бухгалтер)
111101 Зоотехния
(зоотехник)

110701 Кинология
(кинолог)

111401 Ихтиология и
рыбоводство
(техник)
111801 Ветеринария
(фельдшер)
260203 Технология мяса
и мясных продуктов
(техник)
260201 Технология молока и молочных
продуктов (техник)
280711 Рациональное
использование
природных ресурсов
(эколог)
110401 Агрономия (агроном плодоовощевод)

90

Базовое
образование

Форма и срок
обучения

9 классов
11 классов

Очная 2 г 10 м
Очная 1 г 10 м

Кол-во мест
Бюджет/
платно
15 / 25
25 / 15

Заочная 2 г 10 м

10 / 20

11 классов

Экстернат 1 г 6 м

0 / 10

9 классов

Очная 2 г 10 м

30 / 30

11 классов
11 классов
9 классов
11 классов
11 классов
9 классов
11 классов

Очная 1 г 10 м
Заочная 2 г 10м
Очная 3 г 10 м
Очная 2 г 10 м
Заочная 3 г 10 м
Очная 3 г 6 м
Очная 2 г 6 м

0 / 30
25 / 30
25 / 0
15 / 0
15 / 0
0 / 25
15 / 25

11 классов
9 классов
11 классов

Заочная 3 г 6 м

- / 25

Экстернат 1 г 6 м
Очная 3 г 6 м
Очная 2 г 6 м
Экстернат 1 г 6 м

0 / 10
0 / 25
1 0 / 15
0 / 10

9 классов

Очная 3 г 10 м

50 / 25

11 классов
9 классов
11 классов
11 классов
9 классов
11 классов
11 классов

Очная 2 г 10 м
Очная 3 г 10 м
Очная 2 г 10 м
Заочная 3 г 10 м
Очная 3 г 10 м
Очная 2 г 10 м
Заочная 3 г 10 м

добор / 25
15 / 25
25 / 10
0 / 25
15 / 25
25 / 10
0 / 25

9 классов

Очная 3 г 10 м

11 классов

Очная 2 г 10 м

15 / 25

9 классов
11 классов

Очная 3 г 10 м
Очная 2 г 10 м

15 / 25
10 / 15

0 / 25

Среднее профессиональное образование г. Архангельск
110809 Механизация
ельского хозяйства (техник)
111201 Пчеловодство
(техник)

9 классов

Очная 3 г 10 м

25 / -

11 классов

Очная 2 г 10 м

25 / 15

11 классов

Очная 2 г 10 м

10 / 15

Начальное профессиональное образование п/о Данилово Холмогорского района
190631.01 Автомеханик
(слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по
ремонту топливной аппаратуры, водитель автомобиля кат. В, С)
110800.02
Тракторист
машинист сельскохозяйственного производства (слесарь,
тракторист-машинист
кат. В,С,Е; водитель
автомобиля кат. В,С;
электромонтёр)
110401.01 Мастер растениеводства
(плодоовощевод, повар)
150709.02 Сварщик
(электросварщик ручной сварки)
270802.09 Мастер общестроительных
работ (каменщик, сварщик)
111103 Управляющий
усадьбой
110800.03 Электромонтёр

9 классов

Очная 3 года

9 классов

Очная 3 г ода

20 / -

20 / -

9 классов

11 классов

Очная 3 года

Очная 1 год

25 / -

20 / -

9 классов

Очная 1 год

20 / -

9 классов

Очная 2 г 5 мес

25 / -

11 классов

Очная 1 год

20 / -
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Министерство образования, науки и культуры Архангельской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Архангельской области

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
163012, г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 2.
Тел. 8 (8182) 23-42-47 (приемная комиссия);
факс 8 (8182) 24-43-69;
e-mail: aipk@atnet.ru; Интернет-сайт: aipkarh29.ru
Лицензия А № 267384 от 05.09.2008 г.;
Свидетельство о гос. аккредитации АА № 186393,
регистр. № 2070
Директор: Скоробогатова Нина Николаевна
Образовательное учреждение образовано в 1947 году. В июле 2007
года получило статус государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Архангельской области. Сегодня это многопрофильное образовательное учреждение, готовящее кадры более чем по 15 программам среднего профессионального и начального профессионального образования. В колледже трудится стабильный, высококвалифицированный коллектив
инженерно-педагогических работников. В образовательном учреждении есть благоустроенное общежитие, столовая, спортивный зал. Студентам выплачивается стипендия.
В 2012 году колледж проводит прием желающих на обучение по
следующим специальностям и профессиям.
Количество
мест
Вступительные
Бюдиспытания
Платжетных
ных
Обучение по программам среднего профессионального образования
Специальность
(с указанием квалификации, уровня подготовки), профессия

040401 Социальная
работа (специалист
по социальной работе, углубленная подготовка)
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Базовое
образование

Форма и продолжительность обучения

9 кл.

Очная форма,
3 г. 10 мес.

11 кл.

Русский Тест.
язык,
Очная форма, биология
ЕГЭ
2 г. 10 мес.

25

5

0

25

051001 Профессиональное обучение (по
отраслям) (мастер
профессионального
обучения, углубленная
подготовка)
050146 Преподавание
в начальных классах
(учитель начальных
классов, углубленная
подготовка)

НПО

НПО

Заочная форма,
3 г. 10 мес.

9 кл.

Очная форма,
3 г. 10 мес.

11 кл.
9 кл.

101101 Гостиничный
сервис (менеджер, базовая подготовка)

250401 Технология деревообработки
(техник-технолог, базовая подготовка)
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям) (техник, базовая подготовка)

Очная форма,
2 г. 10 мес.

11 кл.

9 кл.
11 кл.
9 кл.

11 кл.

15

10

10

15

25

5

0

25

25

5

0

25

0

25

25

5

0

25

25

5

0

25

Тестирование,
собеседование

Русский Тест.
язык, маОчная форма, тематика
ЕГЭ
2 г. 10 мес.

Очная форма,
Тест.
2 г. 10 мес.
Очная форма, Русский
1 г. 10 мес.
язык, маЗаочная фор- тематика ЕГЭ
ма,
2 г. 10 мес.
Очная форма,
3 г. 10 мес.

Русский Тест.
язык, маОчная форма, тематика
ЕГЭ
2 г. 10 мес.
Очная форма,
3 г. 10 мес.

Тест.
Русский
язык, маОчная форма, тематика
ЕГЭ
2 г. 10 мес.

Обучение по программам начального профессионального образования
140446.03 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

9 кл.
11 кл.

Очная форма,
2 г. 5 мес.

25

5

0

25

0

25

0

25

0

25

Собеседование

Очная форма,
10 мес.

Платное обучение
050144 Дошкольное
образование (воспитатель детей дошкольного возраста, углубленная подготовка)

9 кл.

11 кл.

Очная форма,
Тест.
3 г. 10 мес.
Очная форма, Русский
язык,
2 г. 10 мес.
биология ЕГЭ
Заочная
форма,
3 г. 10 мес.
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034700.03
водитель

Делопроиз-

Очная форма,
2 г. 5 мес.
Очная форма,
034700.01 Секретарь
9 кл.
2 г. 5 мес.
Очная форма,
060501.01 Младшая
9 кл. и 10 мес. (без
медицинская сестра по др. ур. получения ср.
уходу за больными
образ. (пол.) общего
образов.)
Очная форма,
151903.02 Слесарь
9 кл.
2 г. 5 мес.
220703.01 Наладчик контрольноОчная форма,
9 кл.
измерительных прибо3 г. 5 мес.
ров и автоматики
220703.02
Слесарь по контрольноОчная форма,
9 кл.
измерительным прибо2 г. 5 мес.
рам и автоматике
9 кл.

Собеседование

0

25

Собеседование

0

25

Собеседование

0

25

Собеседование

0

25

Собеседование

0

25

Собеседование

0

25

К заявлению о приеме в колледж прилагаются следующие документы: документ об образовании; свидетельство о результатах ЕГЭ; копия
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; справка о
составе семьи; медицинская справка формы 086-у (для поступающих
на очную форму обучения); 6 фотографий размером 3 х 4; 2 конверта
с марками; заявление на общежитие (при его востребованности); для
лиц, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте до 23 лет, претендующих на получение льготы при поступлении в колледж, – перечень необходимых
для этого документов.
Прием документов начинается с 1 апреля 2012 года.
Подготовительные курсы (платные) – информация по телефону 8
(8182) 23-42-47.
Выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение
для получения высшего образования в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова и работать на предприятиях реального сектора экономики.
День открытых дверей – 22 апреля 2012 года.
Мы будем рады видеть вас, уважаемые абитуриенты,
в нашем колледже!
Доступное образование – достойная заработная плата.
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АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
(филиал) федерального государственного образовательного
бюджетного учреждения высшего профессионального образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
ул. Папанина - 24, Архангельск,163062; тел. 68-75-02, факс 61-

80-58;
e-mail: aets@atknet.ru, интернет-адрес: www.arcotel.ru
Лицензия ААА № 000774 от 17.02.2011 года
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001272
от 28.04.2008 года

Директор: Лопатин Николай Александрович
Архангельский электротехникум связи организован 5 мая 1930
года, в 1999 году реорганизован в филиал Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича. За эти годы выпущено более 24 000 специалистов по очной
и заочной формам обучения.
Для обеспечения прочных знаний и необходимых практических навыков колледж располагает хорошо оборудованными кабинетами, лабораториями, 10 компьютерными классами, спортивным комплексом
со спортивным и тренажерным залами. В распоряжении студентов кабинеты технических средств обучения, актовый зал, библиотека и читальный зал с выходом в Интернет, радиостудия, медицинский кабинет, психологический кабинет. Для иногородних студентов имеется два
благоустроенных общежития.
Форма и
Кол-во мест Перечень вступродолжительность
(бюджет/
пительных исобучения
контракт)
пытаний
090303 Информационная безопасность телекоммуникационных систем (техник по защите информации)
Русский язык,
9 классов
очная, 3 г. 10 м.
25 / Математика
210705 Средства связи с подвижными объектами (техник)
Русский язык,
9 классов
очная, 3 г. 6 м.
20 / +
Математика
210709 Многоканальные телекоммуникационные системы (техник)
Русский язык,
9 классов
очная, 3 г. 6 м.
20 / +
Математика
Базовое
образование
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Перечень вступительных испытаний
Русский язык,
очная, 2 г. 6 м.
25 / +
Математика
11 классов
Русский язык,
заочная, 3 г.6 м.
10 / +
Математика
(тест)
210721 Радиосвязь, радиовещание и телевидение (техник)
Русский язык,
9 классов
очная, 3 г. 6 м.
20 / +
Математика
Русский язык,
очная, 2 г. 6 м.
25 / +
Математика
11 классов
Русский язык,
заочная, 3 г.6 м.
10 / +
Математика
(тест)
210723 Сети связи и системы коммутации (техник)
Русский язык,
9 классов
очная, 3 г. 6 м.
25 / +
Математика
Русский язык,
11 классов
заочная, 3 г.6 м.
10 / +
Математика
(тест)
210801 Почтовая связь (специалист почтовой связи)
Русский язык,
11 классов
заочная, 2г. 10м.
15 / +
Математика
(тест)
230111 Компьютерные сети (техник по компьютерным сетям)
Русский язык,
9 классов
очная, 3 г. 10 м.
25 / +
Математика
Русский язык
(обязательно)
11 классов
очная, 2 г. 10 м.
25 / +
Математика, информатика (по
выбору)
230115 Программирование в компьютерных системах (техникпрограммист)
Русский язык,
9 классов
очная, 3 г. 10 м.
25 / +
Математика

Базовое
образование
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Форма и
продолжительность
обучения

Кол-во мест
(бюджет/
контракт)

Базовое
образование

Форма и
продолжительность
обучения

Кол-во мест
(бюджет/
контракт)

очная, 2 г. 10 м.

25 / +

заочная, 3г. 10м.

15 / +

11 классов

Перечень вступительных испытаний
Русский язык
(обязательно)
Математика, информатика (по
выбору)
Русский язык,
Математика
(тест)

В 2012 году планируется прием студентов по двум новым специальностям: 090303, 210705.
ПРИЕМ студентов производится на базовый уровень подготовки
по программам среднего профессионального образования, с присвоением квалификации техник.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ с 8 июня: на базе 9 кл. – по 31 июля, на
базе 11 кл. – по 25 июля при наличии результатов ЕГЭ и до 5 июля без
результатов ЕГЭ, на заочное – по 25 августа; на платное обучение – по
30 августа (на очное), по 15 сентября (на заочное).
К заявлению о приеме (образец есть на сайте) подаются следующие документы:
документ об образовании; свидетельство о результатах ЕГЭ (11 кл.);
справка о результатах ГИА (9 кл.);
медицинская справка ф.086у (очное);
6 фото размером 3x4 см (цветное);
4 конверта с марками.
На специальность 090303 – характеристика.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: на базе 9 классов – государственная итоговая аттестация («малый ЕГЭ») по математике и русскому языку или вступительные испытания по данным предметам, организуемые колледжем в два потока с 16 июля и с 1 августа; на базе 11
классов – ЕГЭ 2012 или 2011г.
Стоимость платного обучения составляет 20-31 тыс.руб.
В колледже организованы подготовительные курсы для поступающих на базе 9 и 11 классов: вечерние - с 1 февраля, дневные - с 1 июля.
ВЫПУСКНИКИ колледжа могут продолжить обучение по программам высшего профессионального образования по очной или заочной форме.
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ:  (8182) 68-75-02 каб. 218
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:
10 декабря, 18 февраля, 17 марта, 14 апреля, 12 мая – с 14

00

час.
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АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ, СТАТИСТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
(МЭСИ)»
163071 г. Архангельск, ул. Садовая, 42. (8182) 20 – 78 – 04 / факс
E-mail: ЕBorodin@mesi.ru, интернет сайт в разработке головного
ВУЗа
Регистрационный номер лицензии 1348 от 24 мая 2011 г.
Регистрационный номер свидетельства о государственной аккредитации 2133 от 17.07.2009 г.
МЭСИ 80 лет.
Наша миссия:
Мы обеспечиваем профессиональную востребованность наших выпускников, их личную успешность в меняющемся мире через лидерство
в образовательных, информационных и управленческих технологиях.
Наши преимущества:
- по результатам ежегодных рейтингов МЭСИ входит в число 10
лучших учебных заведений России;
- непрерывность образования;
- по окончании обучения выдается диплом государственного образца;
- обучение, ориентированное на практику;
- студенты очных отделений страхуются от несчастных случаев на
территории Архангельской области за счет учебного заведения;
- студентам очной формы обучения на бюджетной основе выплачивается стипендия;
- возможность продолжить обучение в МЭСИ по сокращенной программе высшего профессионального образования;
- учебное заведение имеет собственное теплое здание, находится в
центре рядом с транспортными автомобильными путями.
- обучение ведется на счет бюджета и на договорной основе.
Архангельский филиал МЭСИ осуществляет помощь в трудоустройстве, обеспечении общежитием, выдает справки вызова на сессию, предоставляет буфет по социальным ценам.
Специальности СПО на базе 11 классов:
080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Квалификация бухгалтер.
Форма и срок обучения: очная – 1 г. 10 м., заочная – 2 г. 10 м.
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230115 «Программирование в компьютерных системах». Квалификация техник.
Форма и срок обучения: очная – 2 г. 10 м.
Планируемые специальности
030504 «Право и организация социального обеспечения». Квалификация юрист.
Форма и срок обучения: очная – 1 г. 10 м., заочная – 2 г. 10 м.
080108 «Банковское дело». Квалификация специалист банковского дела.
Форма и срок обучения: очная – 1 г. 10 м., заочная – 2 г. 10 м.
080302 «Коммерция (по отраслям)». Квалификация коммерсант.
Форма и срок обучения: очная – 1 г. 10 м., заочная – 2 г. 10 м.
Вступительные испытания – по свидетельствам о результате сдачи ЕГЭ либо тестирование.
Имеются бюджетные и внебюджетные места (очная форма обучения – 28 000 рублей, заочная – 16 000 рублей в год).
Конкурс на бюджетные места 2011 г. 1 – 1,6
Паспорт, документ об образовании (оригинал аттестата, свидетельства о результатах ЕГЭ, если сдавался, диплом о профессиональном образовании, если имеется, академические справки), 4 фотографии (3х4).
Приемная комиссия работает:
Очная форма обучения с 17 июня 2012 г. по 15 августа 2012 г., заочная с 17 июня 2012 г. по 15 сентября 2012 г. ежедневно с 9 до 18 часов, кроме субботы и воскресения
Дополнительное профессиональное образование:
- Бухгалтер коммерческого предприятия с обучением 1С 8.1
- 1 С: 8.1 (полностью и по разделам)
- инспектор кадров
- менеджер (по отраслям)
- оператор ЭВМ (в сфере компьютерного дизайна)
- пользователь ПК
- криминалистика (на базе юридического образования)
- основы предпринимательской деятельности
- риэлтерская деятельность
- английский язык (повышенный уровень)
- личная безопасность для женщин
- сметное дело
- специалист, секретарь обеспечения судопроизводства (за базе
юридического образования)
Обучения платное, по окончанию курсов выдается сертификат, удостоверение, свидетельство, набор ведется постоянно
т. 8-953-260-3007
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Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
163002, г.Архангельск, пр.Новгородский, 21.
тел.65-66-04, 64-38-46, тел/факс 68-30-52
e-mail: amk@atnet.ru, www.arhmedcolledg.ru
Филиал в г. Северодвинске:

164521, г. Северодвинск, пр. Беломорский, 76.
тел. (8184) 56-67-44
Лицензия РО № 026897 от 31.октября 2011г.,
регистрационный № 4480
Свидетельство о гос. аккредитации № 1842 от 27.12.2006 г.
Директор: Зинченко Наталья Николаевна
Медицинский колледж – старейшее на Европейском Севере учебное заведение, которое отметило в марте 2011г. 135 лет со дня основания. Колледж входит в число 100 лучших ССУЗов России. Является
победителем среди государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы. Обладает уникальным комплексом учебных тренажеров. В нашем учебном
заведении сложились и бережно сохраняются добрые традиции не только обучения, но и воспитания молодежи. Сегодня в колледже на шести отделениях учится около 900 студентов. Используя современные
педагогические технологии, творчески работают 58 преподавателей, 46
из них имеют высшую и первую квалификационные категории, многие награждены ведомственными знаками отличия и правительственными наградами. Главная цель педагогического коллектива – создать
благоприятные условия для всестороннего развития личности, усвоения
профессиональных образовательных программ, научить жизни – нравственной, достойной.
В 2012 году прием организуется по следующим специальностям:
060101 Лечебное дело (квалификация фельдшер, повышенный уровень
образования). Форма обучения – очная (срок обучения 3 г. 10 мес.). Ориентировочный план бюджетного приема на 2012 год – 50 мест. Конкурс в 2011 году – 3,4 человека на место. Зачисление производится по
результатам ЕГЭ - биология и русский язык.
060301 Фармация (квалификация фармацевт). Форма обучения –
очная (срок обучения 2 г. 10 мес.). Ориентировочный план приема на
2012 год – 25 мест на бюджетной основе. Конкурс в 2011 году – 3,75
чел. на место. Зачисление производится по результатам ЕГЭ по химии
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и русскому языку. Возможна оплата обучения за счёт фармацевтических предприятий.
060501 Сестринское дело (квалификация медицинская сестра). Форма обучения – очная (срок обучения 2 г. 10 мес.). Ориентировочный
план бюджетного приема на 2012 год – 50 мест (50 мест Северодвинский филиал). Конкурс в 2011 году – 3,7 чел. на место. Зачисление
производится по результатам ЕГЭ - биология и русский язык.
060604 Лабораторная диагностика (квалификация медицинский лабораторный техник). Форма обучения – очная (срок обучения 2 г. 10
мес.). Ориентировочный план бюджетного приема на 2012 год – 25 мест.
Конкурс в 2011 году – 4,3 чел. на место. Зачисление производится по
результатам ЕГЭ – биология или химия и русский язык.
Для работающих в учреждениях здравоохранения обучение ведется
на платной основе по очно-заочной (вечерней) форме (срок обучения 3
г. 10 мес.). Зачисление производится по результатам ЕГЭ или тестированию - биология и русский язык.
Ориентировочная стоимость обучения 19.000 рублей в год.
План приема на бюджетные места определяется министерством
здравоохранения и социального развития Архангельской области. Сверх
установленных контрольных цифр приема, финансируемых за счет
средств областного бюджета, колледж осуществляет прием студентов по
договорам с физическими или юридическими лицами с оплатой стоимости обучения. Примерная стоимость обучения на дневных отделениях 25.000 рублей в год.
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
• документ об образовании,
• свидетельство о результатах ЕГЭ,
• 6 фотографий (3 х 4),
• медицинская справка формы 086у,
• копия паспорта
• 2 конверта
Подготовительные курсы (биология, русский язык) организуются с
14 марта по 22 апреля 2011г. Прием заявлений на дистанционные курсы будет проводиться с 11.01.2011г.
В колледже проводится «Неделя открытых дверей» с 16 по21 апреля 2012 года и «День открытых дверей» – 21 апреля. Прием документов с 14 июня по 15 августа 2011г. Зачисление с 23 августа.
Двери колледжа открыты для всех,
кто хочет посвятить себя служению любви и милосердия!
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Федеральное агентство по рыболовству

ФГБОУ СПО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ МОРСКОЙ
РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
163030 г. Архангельск, пр. Ленинградский, 322
тел.: 27-25-16, 68-65-86 (приемная комиссия); факс: 62-79-07;
e-mail: amrk@atnet.ru; Интернет-адрес: www.amrk.ru
Лицензия регистрационный № 0357, от 21.12.2010;
Свидетельство о государственной аккредитации
регистрациооный № 1078 от 28.07.2011г.
Начальник: Рушаков Николай Викторович
Архангельский морской рыбопромышленный колледж основан в
1939г. За годы существования «мореходки» подготовлено свыше 13 тысяч специалистов. АМРК ведёт подготовку специалистов на 4-х учебных отделениях по 7-ми морским и рыбопромысловым специальностям,
в том числе 5 из них – по заочной форме обучения. Подготовка курсантов плавательных специальностей осуществляется в соответствии с
требованиями «Международной конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несении вахты 78/95». Курсанты проходят практику на учебно-парусных судах «Седов», «Крузенштерн», «Паллада»,
рыбопромысловых судах ОАО «Архангельский траловый флот», ООО
«Океанрыбфлот» и береговых рыбоперерабатывающих предприятиях.
В колледже созданы все необходимые условия для учёбы и быта
курсантов. В их распоряжении более 80 оборудованных кабинетов,
учебно-тренажёрные центры, компьютерные классы с выходом в Интернет, клуб и библиотека на 80 тысяч экземпляров книг. Начиная
с 2007 года колледж принимает участие в проведении федерального
Интернет-экзамена.
За многие годы своей деятельности колледж отмечен многочисленными благодарностями и дипломами за различные достижения и
успехи.
В 2009 г. колледж стал победителем конкурса «Бегущая по волнам» в номинации «За вклад в работу по подготовке профессиональных кадров для флота России».
В октябре 2009 года решением Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров колледж
первым среди учебных заведений рыбной промышленности за большую работу по подготовке специалистов был награждён медалью «100
лет со дня рождения Министра рыбного хозяйства СССР А.А. Ишкова».
В октябре 2010 года АМРК вошёл в число лучших средних специальных учебных заведений России, был отмечен дипломом «100 лучших образовательных учреждений России» и награждён золотой медалью «Европейское качество 2010».
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В 2010, 2011 годах колледж стал лауреатом конкурса «Архангельское качество» и награждён серебряным дипломом Всероссийского
конкурса программы «100 Лучших товаров России» в номинации «Образовательные услуги».
После окончания колледжа выпускники могут продолжить обучение в:
• Мурманском государственном техническом университете (представительство МГТУ находится в Архангельском морском рыбопромышленном колледже)
• Государственной морской академии имени адмирала С.О. Макарова
• Московском государственном университете технологий и управления имени К.Г. Разумовского.
В колледж принимаются юноши и девушки. Курсанты обеспечиваются бесплатными: питанием, форменным обмундированием, общежитием.
Индекс,
специальность
(квалификация)
111501
Промышленное
рыболовство
(техник)
151031
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного
оборудования
(техник-механик)
151022
Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок
(техник)
180403
Судовождение
(техник- судоводитель)
180407
Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики (техникэлектромеханик)

Базовое
образование

Форма
обучения

Продол- Количество
мест
жит.
обучения бюдж. комм.

9 кл.

очная

3 г. 10 м.

10

-

11 кл.

заочная

3 г. 10 м.

5

5

9 кл.

очная

3 г. 10 м.

15

-

9 кл.

очная

3 г. 10 м.

25

-

9 кл.

очная

3 г. 10 м.

30

-

11 кл.
11 кл.

очная
заочная

2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

15
25

10

9 кл.

очная

3 г. 10 м.

15

-

11 кл.

заочная

3 г. 10 м.

5

10
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180405
Эксплуатация судовых энергетических
установок (техниксудомеханик)
111402
Обработка водных биоресурсов
(техник-технолог)

9 кл.

очная

3 г. 10 м.

25

-

11 кл.

заочная

3 г. 10 м.

15

10

9 кл.

очная

3 г. 10 м.

15

-

11 кл.
11 кл.

очная
заочная

2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

5
5

5

В качестве вступительных испытаний по программе среднего (полного) общего образования (11 классов) засчитываются результаты ЕГЭ:
математика, русский язык, география по специальности 180406.
Вступительные испытания по программе среднего общего образования (9 классов): результаты ГИА: русский язык и математика или
тестирование в колледже.
На заочное отделение принимаются лица, прошедшие собеседование и
имеющие стаж работы по профилю специальности (или родственной ей),
или работающие на должностях, соответствующих получаемой специальности 111501, 180403, 180405, 180407, 111402.
Прием заявлений с 1 июня по 31 июля. Вступительные испытания с 1
по 15 августа.
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
1. Документ об образовании (или копия);
2. Свидетельство о ЕГЭ, сертификат ЦТ или их заверенная копия;
3. Медицинские справки: формы 086 у, 063 (о прививках), психиатра, фтизиатра, нарколога;
4. Медицинский полис;
5. Фотография 3х4, 6 штук;
6. Паспорт, предъявляется лично.
7. Характеристика из школы или места работы;
8. Абитуриентам, поступающим на специальности 180403, 180405,
180407, 111501, 151022, 151031, для прохождения плавательной практики необходимо иметь загранпаспорт.
9. Документы, дающие право на льготы.
Конкурс в 2011 г. составлял от 0,9 до 2,5 человека на место.
Для подготовки абитуриентов организуются платные подготовительные курсы с февраля по май и экспресс - курсы в июле. Тел.
68-65-86.
Каждую пятницу с 12 до 15 часов для абитуриентов организуются
экскурсии по колледжу.
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ГОУ СПО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
163000 Архангельск, пр. Ломоносова, 211
тел. 20-04-62, 21-03-79, 21-02-12
(приёмная комиссия), факс 21-02-12
e-mail: musiccol@yandex.ru;интернет-сайт www.arhmuz.ru.
Лицензия серия РО № 011790,
регистрационный номер 4137, от 13.01.2011;
Свидетельство о государственной аккредитации
ОП № 001973 от 06.06.2011г.
директор – ЗАРУБИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Архангельский музыкальный колледж - старейшее на Северо–Западе России профессиональное музыкальное учебное заведение. Основан
Музыкальный колледж в 1935 году. В настоящее время Архангельский
музыкальный колледж – активно развивающееся учебное заведение. В
нём работает коллектив опытных высокопрофессиональных преподавателей. Выпускники Музыкального колледжа работают преподавателями и руководителями в детских музыкальных школах и школах искусств области, артистами Государственного Северного русского народного хора, оркестров, музыкальных театров и филармоний всей России,
журналистами и музыкальными редакторами на радио и телевидении.
Перечень специальностей:
специальность
Инструментальное исполнительство
•
фортепиано,
•
оркестровые струнные инструменты,
•
духовые и ударные
инструменты,
•
инструменты народного оркестра.
Вокальное искусство
•
пение академическое
Хоровое дирижирование

квалификация
артист оркестра, ансамбля;
преподаватель игры на инструменте;
концертмейстер.

артист академического хора, ансамбля

руководитель хора и творческого коллектива;
преподаватель хоровых дисциплин; артист хора и ансамбля.
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Сольное и хоровое народное
пение

Музыкальное искусство
эстрады
•
инструменты
эстрадного оркестра,
•
эстрадное пение.
Теория музыки

руководитель хора и творческого коллектива;
преподаватель хоровых дисциплин, артист народного хора, ансамбля
артист,
руководитель эстрадного коллектива,
преподаватель игры на инструменте;
артист,
руководитель эстрадного вокального коллектива,
преподаватель по классу вокала
преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин,
преподаватель ритмики

Обучение в Музыкальном колледже ведётся на базе основного общего и среднего (полного) общего образования.
Срок обучения по всем специальностям – 3 года 10 месяцев.
Форма обучения по всем специальностям – очная.
Количество бюджетных мест – 65.
Вступительные испытания проводятся в 2 волны:
1 - с 2 июля по 8 июля 2012 года,
2 - с 16 августа по 19 августа 2012 года.
Абитуриенты проходят следующие испытания:
• специальность (исполнение программы),
• сольфеджио (проверка музыкальных данных),
• фортепиано (для специальностей «Теория музыки», «Хоровое дирижирование»)
• русский язык (для окончивших 9 классов Общеобразовательной
школы – диктант или результаты «малого ЕГЭ»; для окончивших 11
классов Общеобразовательной школы – ЕГЭ),
• литература (для окончивших 9 классов Общеобразовательной
школы – устный экзамен; для окончивших 11 классов Общеобразовательной школы – ЕГЭ).
Приём документов производится с 1 июня по 15 августа 20121 года
по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.211, в кабинете «Приёмная комиссия».
При подаче заявления о приёме в Музыкальный колледж абитуриент предъявляет:
• документ об образовании,
• 6 фотографий 3х4,
• документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично (ксерокопия страниц с фотографией и регистрацией),
• копия ИНН,
• копия СНИЛС,
• сертификаты ЕГЭ по русскому языку и литературе (принимаются сертификаты за 2011 и 2012 годы),
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• документ об отношении к воинской обязанности предъявляется лично,
• 3 конверта,
• другие документы могут быть представлены абитуриентом, если
он претендует на льготы, установленные законодательством РФ.
Выпускники Музыкального колледжа поступают в консерватории,
институты искусств, институты культуры, на музыкальные и гуманитарные факультеты, факультеты журналистики ВУЗов России.
Архангельский музыкальный колледж сегодня - это сложившийся
коллектив преподавателей и студентов,. Традиции, заложенные десятилетиями, сохраняются: успешно работают творческие коллективы:
Оркестр народных инструментов, Джаз-бенд, Народный хор, Камерный оркестр, Академический хор. студенты и преподаватели всех отделений систематически организуют концерты, в которых звучит академическая, народная, эстрадная и джазовая музыка, по-прежнему проходят «посвящения в студенты» и «последние звонки». Каждый год в
феврале-марте колледж приглашает юных музыкантов для участия в
конкурсах исполнительского мастерства. Традиционной стала апрельская студенческая научно-практическая конференция. Кроме того, ежегодно студенты колледжа становятся дипломантами и лауреатами региональных, всероссийских и международных конкурсов. В последние
годы налажены творческие связи с музыкальными учебными заведениями Норвегии, где наши студенты стажируются у ведущих скандинавских музыкантов.
Преподаватели колледжа ведут активную методическую работу:
проводят семинары и открытые уроки, лекции и мастер-классы, работают в жюри конкурсов и фестивалей. Выпускники колледжа трудятся во всех ДМШ, ДШИ и концертных коллективах города и области. А многие из них продолжают традиции колледжа по всей России
и за её пределами.
Иногородним студентам Архангельского музыкального колледжа
предоставляется общежитие.
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Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Архангельской области

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»
Лицензия РО № 011718 от 06.12.2010 г.
Свидетельство государственной аккредитации № 1858 от 21.02.2007 г.

Директор: Захарова Ольга Николаевна
объявляет прием на 2012-2013 учебный год (бюджетная основа)
Специальность (с указанием квалификации)

Базовое
образование
11 классов

072501 Дизайн (по отраслям) (углубленная
подготовка) (Дизайнер,
преподаватель)

9 классов

072601 Декоративноприкладное искусство
и народные промыс11 классов
лы (по видам) (базовая
подготовка) (Художник народных художе9 классов
ственных промыслов)
071001 Живопись
(по видам) (углубленная подготовка) (Художникживописец, преподаватель)

11 классов

9 классов

071901 Библиотеко11 классов
ведение (углубленная
подготовка)
(Библиотекарь, специ9 классов
алист по информационным ресурсам)
071901 Библиотековедение (базовая подго- 11 классов
товка) (Библиотекарь)
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Форма
Сроки Вступительные
обучеобучения испытания*
ния
Русский язык
Математика
Специаль3 года
ность: (Рисуочная
10 мес.
нок; Живопись; Композиция)
Русский язык
Литература
Специаль2 года
ность: (Рисуочная
10 мес.
нок; Живопись; Композиция)
Русский язык
Литература
Специаль3 года
ность: (Рисуочная
10 мес.
нок; Живопись; Композиция)
2 года
очная
10 мес.
очная

3 года
Русский язык
10 мес.
История

заочная

2 года
10 мес.

Специальность (с указанием квалификации)

Базовое
образование

Форма
Сроки Вступительные
обучеобучения испытания*
ния

071801 Социально-культурная деятельность (по видам) (углубленная
подготовка) (Менеджер социально-культурной деятельности)
2 года Русский язык
10 мес. Литература
3 года Специаль9 классов очная
10 мес. ность: Творче3 года ский коллок11 классов заочная
10 мес. виум
071501 Народное художественное творчество (по видам) (углубленная
подготовка) (Руководитель любительского творческого коллектива,
преподаватель)
Русский язык
11 классов
Литература
3 года
СпециальТеатральное творчество
очная
10 мес.
ность: творче9 классов
ский экзамен.
Русский язык
11 классов
Литература
3 года
Хореографическое
Специальочная
10 мес.
творчество
ность: творче9 классов
ский экзамен.
Русский язык
11 классов
Литература
Этнохудожественное
3 года
Специальочная
творчество
10 мес.
ность: творче9 классов
ский экзамен.
Организация и постановка культурномассовых мероприятий и театрализованных представлений

11 классов

очная

В том числе осуществляется прием на базе начального профессионального образования (поступающих на специальность, соответствующую профилю его начального профобразования), среднего профессионального образования и высшего профессионального образования
для обучения по сокращенной программе.
Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на бюджетные места, могут обучаться на договорной основе.
*Формы проведения вступительных испытаний:
Для имеющих среднее (полное) общее образование (база 11 классов) - вступительные испытания проводятся по результатам ЕГЭ, при
получении данного уровня образования до 1 января 2009 г. – вступительные испытания проводятся колледжем.
Для имеющих основное общее образование (база 9 классов) – вступительные испытания проводятся колледжем.
109

Приём документов: на очную и заочную формы обучения с 01 июня
2012 г. Для абитуриентов, поступающих на базе 11 классов, не имеющих
результатов ЕГЭ, прием документов осуществляется до 5 июля 2012 г.
Основные сроки вступительных экзаменов: на очную и заочную формы обучения с 4 по 12 июля 2012 г.
Подготовительные (платные) курсы для поступающих с 27 июня по
03 июля 2012 г.
Для иногородних предоставляется благоустроенное общежитие.
К заявлению о приёме прилагаются следующие документы: документ,
удостоверяющий личность (предъявляется лично); документ государственного
образца об образовании (оригинал и копия); свидетельство о результатах единого государственного экзамена (оригинал или копия); 6 фотографий 3х4; ксерокопия свидетельства о браке (при смене фамилии).
Приемная комиссия: 163000, Архангельск, пр. Троицкий, 95, тел.:
(8182) 65-21-57, 65-21-58, факс: (8182) 65-20-04; сайт: www.colart29.ru;
e-mail: aokkii-zam@mail.ru
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Министерство образования,
науки и культуры Архангельской области

Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Архангельской области
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Лицензия РО № 018620 рег.4229 от 23.03.2011 г.
свидетельство о гос. аккредитации серия ОП № 001982
рег. № 2860 от 04.07.2011

и.о.директора: Перова Людмила Алексеевна, к.пед.н.
Архангельский педагогический колледж в 2011 году отметил свое
80-летие. Сегодня это многопрофильное учебное заведение, в котором
обучается более 1100 студентов по очной и заочной формам обучения.
Обучение студентов ведется в 2-х учебных корпусах. Библиотечный
фонд укомплектован учебниками и периодическими изданиями последних 3-5 лет. Колледж проводит научные форумы российского и международного уровня, интернет-конференции. 15 лет Архангельский педколледж сотрудничает с профессиональной школой г. Эмдена (Германия). Более 240 студентов и преподавателей побывали за рубежом по
программам международного обмена.
Производственное обучение и практика осуществляется в оборудованных учебно-производственных мастерских колледжа, в лучших образовательных учреждениях города и области, на предприятиях сферы туризма, деревообрабатывающей отрасли, учреждениях различных
организационно-правовых форм.
В 2-х общежитиях, расположенных на территории студенческого
городка рядом со 2-м учебным корпусом, созданы все условия для хорошего быта, подготовки к занятиям и интересного отдыха: комната
отдыха и релаксации, медпункт, прачечная, душ. В комнатах проживают по 2-3 человека.
Наши выпускники могут продолжить образование в Северном (Арктическом) федеральном университете в состав которого войдет педагогический колледж в 2012 году.
Если Вы хотите получить хорошее образование и сделать первый
шаг к успешной карьере, тогда Вам нужно идти к нам!
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В 2012 году Архангельский педколледж предлагает
Вам следующие специальности и профессии:

Специальность
(квалификация)

050601 «Музыкальное образование»
(учитель музыки, музыкальный
руководитель)
дополнительная подготовка – фольклорное творчество и музыкальное искусство эстрады

Базовое
образование

Количество
Форма,
мест для
срок и
приема
уровень обубюд- платчения
жет
но

9 кл.

очная
3 г.10 мес.
базовый уровень

25

3

11 кл

очная
2 г.10 мес.
базовый уровень

5

3

9 кл.

очная
3 г.10 мес.
базовый уровень

25

5

25

5

050704 «Дошкольное
образование»
(воспитатель детей дошкольного возраста)
11 кл

050709 «Преподавание в начальных классах»
(учитель начальных классов)
100201 «Туризм»
(специалист по туристским
услугам)
дополнительная
070602
«Дизайн»
(по отраслям)
(дизайнер)
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11 кл.

11 кл.

11 кл.

очная
2 г. 10 мес.
повышенный
уровень
заочная
3 г. 10 мес.
повышенный
уровень
очная
2г.10 мес.
повышенный уровень
очная
2 г. 10 мес.
повышенный уровень
очная
2 г. 10 мес.
повышенный уровень

Вступительные испытания
Русский язык
(диктант)
Проверка музыкальных
данных
Русский язык
(ЕГЭ)
Проверка музыкальных
данных
Русский язык
(диктант)
и конкурс аттестатов

Русский язык
(ЕГЭ)
Биология
(ЕГЭ)
75

10

25

5

25

5

25

Русский язык
(ЕГЭ)
Математика
(ЕГЭ)
Русский язык
(ЕГЭ)
История России (ЕГЭ)
Русский язык
(ЕГЭ)
Математика
(ЕГЭ)
Творческая
работа по живописи

262023.01
«Мастер столярного и мебельного производства»
(столяр 4 разряда, сборщик изделий из древесины 4 разряда)

9 кл.

очная
2 г. 5 мес.

25

По конкурсу
аттестатов

38.14
«Секретарь»
(секретарь)

9кл.

очная
2 г. 5 мес.

25

Русский язык
(диктант)
По конкурсу
аттестатов

Показатели конкурса 2011 года по профессиям и специальностям:
262023.01 -1,2; 050601 -1,1; 050704 -2,1; 050709 -5,3; 100201 -2,4.
БЕРЕГИТЕ ВРЕМЯ!
УЧИТЕСЬ, РАБОТАЙТЕ, ПРИОБРЕТАЙТЕ ОПЫТ И ЗНАНИЯ
В АРХАНГЕЛЬСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ!
Уважаемые родители абитуриентов!
У всех из нас разные взгляды на жизнь, разные судьбы, образование. Однако есть то, что объединяет – это наши дети! Мы понимаем, как Вас волнует будущее детей, связанное с выбором профессии.
Если Ваши сын или дочь поступят в Архангельский педагогический
колледж, это значит, что они:
через 3-4 года приобретут востребованную интересную профессию,
которая, мы уверены, будет приносить удовлетворение, радость, достойный и стабильный заработок;
по окончании колледжа смогут продолжить обучение в Северном (Арктическом) федеральном университете и других ведущих вузах страны;
избегут последствий мирового кризиса, получив надежную работу;
будут обеспечены благоустроенным общежитием в центре города;
будут получать академическую и социальную стипендии;
приобретут знания, которые помогут им в воспитании собственных детей;
во время учебы получат возможность пользоваться библиотекой
колледжа, в которой работает три читальных зала и имеется более 79
тысяч томов;
Прием документов:
очная форма обучения – с 15 июня по 25 июля;
заочная форма обучения – с 1 февраля по 5 мая
К заявлению о приеме прилагаются:
• документ об образовании государственного образца
• свидетельство о результатах ЕГЭ
• 4 фотографии 3x4
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• для профессий НПО – медицинская справка по форме 086У
Документ, удостоверяющий личность и гражданство, предъявляется лично.
Вступительные испытания:
очная форма обучения – с 26 июля по 1 августа (для специальности «Музыкальное образование», «Дизайн»)
заочная форма обучения – с 6 мая
Информацию о примерной стоимости платного обучения узнавайте в приемной комиссии.
тел. 683-448; 682-302 (приемная комиссия), факс 683-893
Дни открытых дверей проводятся:
21 марта (2-й учебный корпус по адресу: Смольный Буян, 25 к.1)
28 марта (1-й учебный корпус по адресу: Смольный Буян, 5)

ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ!
УДАЧИ ВАМ!
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ГБОУ СПО Архангельской области
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
163045, г.Архангельск, пр. Ломоносова, 293
тел. 24-29-10, факс 21-27-74, e-mail: afpk@atknet.ru
Интернет-адрес: www.afpk.su
Лицензия РО 011824 от 11.03.2011
Свидетельство о гос. аккредитации ОП 001815 от 05.07.2010
Директор: Ширяева Галина Алексеевна
Приглашаем учиться на бюджетной и коммерческой основе
- по специальностям СПО:
Специальность
(квалификация)
080114 Экономика и бухгалтерский
учет (бухгалтер, специалист по
налогообложению)
углубленная подготовка
080114 Экономика и бухгалтерский
учет (бухгалтер)
базовая подготовка
080110 Банковское дело (специалист
банковского дела)
100801 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров
(товаровед-эксперт)
080214 Операционная деятельность в
логистике (операционный логист)
080118 Страховое дело (специалист
страхового дела)

Базовое
образование

Форма и
продолжительность
обучения

11 кл

Очная, 2 года 10мес.

11 кл
НПО

Очная, 1 г 10 мес.
Заочная, 1 г 10 мес.

11 кл
НПО

Очная, 1 год10 мес.
Заочная, 1 год 10 мес.

11 кл
НПО

Очная, 1 год 10 мес.
Заочная, 1 год 10 мес.

11 кл

Очная, 1 год 10 мес.

11 кл.

Очная, 1 год 10 мес.

Зачисление на обучение по программам СПО проводится:
- на очную форму - по результатам ЕГЭ (математика и русский
язык)
- на заочную форму – по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний колледжа.
По окончании выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании.
Прием документов постоянно в будние дни с 9 до 17 часов
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День открытых дверей – 13 апреля в 15.00
Колледжем обеспечивается непрерывность образования и осуществляется обучение в экономических группах Учебного комплекса «Школа–Колледж–ВУЗ». На основании договора с 2004 года колледж тесно
сотрудничает с ФГБОУ ВПО «Всероссийский заочный финансовоэкономический институт»
Приглашаем учиться на бюджетной основе по профессиям НПО:
Профессия
270802.07 Мастер столярно-плотничных
и паркетных работ
262023.01 Мастер столярного и
мебельного производства
270802.10 Мастер отделочных
строительных работ
100116.01 Парикмахер
100701.01 Продавец, контролер-кассир

Базовое
Продолжительобразование ность обучения
9-11 кл

10 мес.

9-11 кл

10 мес.

9-11 кл.

10 мес.

9-11 кл
11 кл

10 мес.
10 мес.

По окончании выдается диплом государственного образца о начальном профессиональном образовании.
Обучающиеся групп НПО обеспечиваются государственной стипендией и бесплатным горячим питанием.

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
• Документ об образовании;
• Свидетельства ЕГЭ по математике и русскому языку (для очной
формы обучения по специальностям СПО);
• Медицинская справка для профессий НПО;
• 4 фотографии 3х4;
• Документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично.
Колледж осуществляет профессиональную подготовку на коммерческой основе по следующим профессиям:
- продавец (не)продовольственных товаров, к-кассир;
- секретарь (делопроизводитель); пользователь ПК;
- бухгалтер; 1С – бухгалтерия – версия 8.0;
- столяр строительный, станочник д/о станков;
- станочник широко-форматных кромооблицовочных станков;
- кладовщик (оператор склада);
- парикмахер;
- маникюрша;
- сборщик стеклопакетов.
Справки по телефонам 24-29-10, 21-27-73
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ГАОУ СПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ВОДНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ
имени С.Н. ОРЕШКОВА»
163013, г. Архангельск, ул. Полярная, д.4
Тел. 22-37-84, факс 22-34-94, e-mail:mpl9@atnet.ru;
Интернет адрес: www.atvm29.ru
Лицензия: 29 № 000376 от 06.11.2009 г.
Свидетельство о гос. аккредитации: №2399 от 08.06.2009 г.
День открытых дверей – 18 апреля 2012 года в 14.00
Учебное заведение основано 6 ноября 1922 года. В настоящее время техникум готовит кадры для самого перспективного направления
развития России – освоение Арктики. Профессиональное образование основано на Федеральных стандартах нового поколения. Техникум находится в реестре Федерального агентства морского и речного
транспорта. Высокое качество обучения обеспечивает хорошая учебноматериальная база: специально-оборудованные кабинеты, лаборатории,
2 компьютерных класса, спортивный зал и зал для занятий тяжелой атлетикой, библиотека с читальным залом и музей истории техникума.
Обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием и стипендией.
Техникум реализует программы профессионального образования
по следующим специальностям:
Специальность
(квалификация)

Базовое
образование

Форма и проКоличество
должительбюджетных
ность
мест/платно
обучения

Среднее профессиональное образование
9 классов
180403 Судовождение
(техник-судоводитель)
НПО
180405 Эксплуатация судовых
энергетических установок
9 классов
(техник-судомеханик)
260807 Технология продукции общественного питания
9 классов
(технолог)

Очная,
3 года 10 месяцев
Заочная
2 года 10 месяцев
Очная,
3 года 10 месяцев
Очная,
3 года 10 месяцев

25/-

0/25

25/+

25/+
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Начальное профессиональное образование
180103.01 Судостроитель судоремонтник металлических
судов (сборщик корпусов металлических судов, электрогазосварщик)

9 классов

Очная,
2 года 5 месяцев

25/-

100120.02 Повар судовой

9 классов

Очная,
2 года 5 месяцев

25/-

Перечень специальностей, по которым проводится профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации.
Наименование специальностей
Судоводитель на внутренних водных
путях
Судомеханик на внутренних водных
путях
11220 Боцман
11220 Бармен
11301 Буфетчик
13482 Матрос
13483 Матрос береговой
13495 Матрос спасатель
13689 Машинист двигателей внутреннего
сгорания
13790 Крановщик плавкрана (Судового
крана) грузоподьёмностью до 5 тонн
14718Моторист
16399 Официант
16675 Повар
16676 Повар судовой
19756 Электрогазосварщик
19149 Токарь
19906 Электросварщик ручной сварки
Повышение квалификации рабочих и
специалистов по профилю основных
образовательных программ техникума
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разряд

Количество
часов

1 группа судов

500

1 группа судов

500

4-5
4-5
3-5
1-2 класса
Матрос
береговой
Матрос
спасатель

310-446
310
240-680
446-1042

2-3

266-466

-

335-667

1-2 класса
3-4 разряд
2-5 разряд
2-5 разряд
2-4 разряд
2-4 разряд
2-4 разряд

448-1042
422-1040
320-840
320-910
480-1040
400-840
480-1040

320
357-1142

72-500

Условия приема:
Приемная комиссия работает с 10 января 2012 года (т. 22-37-84,
22-58-61). Поступающие предоставляют: заявление, документ об образовании (написать заявление и сдать другие документы, пройти бесплатную мед. комиссию техникума на проф. пригодность по профессиям плавсостава можно и до получения аттестата об основном общем
образовании), медицинская справку №086-у, справку с места жительства о составе семьи, копию паспорта или свидетельства о рождении,
4 фотографии 3x4.
Для определения годности к работе на плавсостав все поступающие проходят медицинское освидетельствование в Соломбальской поликлинике водников.
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Государственное образовательное учреждение
Среднего профессионального образования
Архангельской области
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ
Адрес: 163000 Архангельск, пр.Чумбарова-Лучинского,26
тел.: 28-58-43 (приемная комиссия), 28-58-41
факс: 28-58-41, e-mail: atse@atnet.ru
Лицензия РО № 011781, рег. № 4124, от 24.12.2010 г.
Свидетельство о гос. аккредитации № 2278 от 13.03.2009 г.
Директор техникума – Филиппов Александр Геннадьевич
Архангельский техникум строительства и экономики - это бывший, хорошо известный в Северо-западном регионе России, Архангельский коммунально-строительный техникум. Он получил новое название в 1997 году в связи с изменением структуры подготовки кадров
и преобразованием его в многопрофильное учебное заведение. Техникум был основан сразу после Великой Отечественной войны, в 1945
году и уже 1 сентября 1946 года в нем начались учебные занятия. За 65
лет существования техникум подготовил более 10 тысяч специалистов
для жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Техникум реализует программы среднего профессионального образования базового уровня на бюджетной и платной основе по следующим специальностям.
Специальность
(с указанием квалификации)

Форма и продолжи- Квалифительность обучения
кация
очная,
2.г.
10мес.
270802 «Строительство и эксплуататехник
ция зданий и сооружений»
заочная, 3 г. 10мес.
270839 «Монтаж внутренних сантехочная, 2 г. 10мес.
нических устройств, кондициониротехник
вание воздуха и вентиляции»
очная, 2 г. 10мес.
270841 «Монтаж и эксплуатация оботехник
рудования и систем газоснабжения»
заочная, 3 г. 10мес.
120703 «Информационные системы
обеспечения градостроительной деяочная, 2 г. 10мес.
техник
тельности»
270101 «Архитектура»
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очная, 2 г. 10мес.

техник

очная, 1 г. 10мес.
120714 «Земельно-имущественные
отношения»
заочная 2 г.10 мес.

Специалист по
земельноимущественным
отношениям

Подготовка ведется на базе 11 классов.
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
документ об образовании (подлинник);
свидетельство о результатах ЕГЭ;
медицинская справка формы 086-у (на дневное отделение);
6 фотографий 3х4;
выписка из трудовой книжки (на заочное отделение).
Прием заявлений для поступающих на бюджетной основе с 4 июня
по 25 июля - на очную форму обучения, с 4 июня по 31 на заочную
форму обучения, для поступающих на платной основе - с 4 июня по
20 августа.
Вступительные испытания – на очное отделение: на бюджетной
и платной основе – математика (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ). При поступлении на специальность «Архитектура» дополнительно сдается экзамен по рисунку. В техникуме работают платные подготовительные
курсы по рисунку для поступающих на специальность «Архитектура».
- на заочное отделение: на бюджетной основе: при получении среднего (полного) общего образования до 01 января 2009 года – по результатам тестирования по русскому языку и математике, проводимому в техникуме. При получении среднего (полного) общего образования после 01 января 2009 года – по результатам ЕГЭ по русскому языку и математике; на платной основе – по результатам собеседования.
Показатели конкурса 2011 года:
Конкурс по заявлениям на все специальности на бюджетной основе составил 2 человека на место.
Стоимость обучения в 2011-2012 учебном году:
На очном отделении: 270802, 270839, 270841, 120703, 270101– 34850
руб., 080114 – 32050 руб., на заочном отделении – 24478 руб.
Информация о техникуме размещена в Интернете на сайте atsie.ru
День открытых дверей - 31 марта 2012 года в 11.00
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ГАОУ СПО АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

«Золотая медаль «Европейское качество»
«100 ЛУЧШИХ ССУЗОВ РОССИИ», Санкт-Петербург
Победитель конкурса инновационных образовательных программ
Лауреат межрегионального конкурса «Лучшие колледжи северозападного федерального округа – 2011»

163060, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 12
тел.: (8182) 68-37-97, 68-27-98, 68-33-52, (после 15 июня) 68-33-96
факс (8182) 68-33-52;
e-mail: dir_atet@atknet.ru, www.atek29.ru
Лицензия РО № 011711 от 11.11.2010
Свидетельство о гос. аккредитации ОП № 001820 от 08.11.2010
Директор: Гордиенко Ольга Николаевна
Архангельский торгово-экономический колледж – бывший хорошо
известный в Северо-Западном регионе Архангельский техникум советской торговли – был открыт в 1946 году. За 65 лет своего существования колледж подготовил более 20 тысяч специалистов для сферы торговли, общественного питания и гостиничного бизнеса.
В ходе реализации инновационной образовательной программы все
учебные кабинеты и лаборатории колледжа оснащены новейшим оборудованием, удобной для студентов мебелью, современным программным обеспечением. Инновационные педагогические технологии помогают студентам успешно освоить материал их будущей специальности,
приобрести практические умения и навыки в лучших предприятиях Архангельска и Архангельской области.
Колледж реализует программы среднего профессионального образования по следующим специальностям:
«Экономика и бухгалтерский учет»
«Коммерция»
«Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров»
«Гостиничный сервис»
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квалификация бухгалтер
квалификация менеджер по
продажам
квалификация товароведэксперт
квалификация менеджер

«Технология продукции общественного
питания»
«Право и организация социального
обеспечения»
«Документационное обеспечение
управления»

квалификация техниктехнолог
квалификация юрист
квалификация специалист
по документационному
обеспечению управления,
архивист

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
• Документ об образовании;
• свидетельство о результатах ЕГЭ (для очной формы обучения на
базе 11 классов);
• 4 фотографии 3 х 4;
• Медицинская справка формы 086-у;
• 2 конверта;
• Заверенная выписка из трудовой книжки (на заочное отделение).
Документ, удостоверяющий личность и гражданство, предъявляется лично.
Приемная комиссия начинает работу с 15 июня 2012 года
Вступительные испытания:
на дневное отделение: на базе 11 классов – математика (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ);
на базе 9 классов и на базе начального профессионального образования – тестирование по математике и по русскому языку.
На заочное отделение: тестирование по математике и русскому языку
Предоставляется общежитие.
Обучение ведется на бюджетной и коммерческой основе
Примерная стоимость обучения в 2012-2013 учебном году (в рублях)
На очном отделении: 29 000 рублей; на заочном отделении – 19
000 руб.
Организуются платные подготовительные курсы (с 18 по 29 июня).
Телефон (8182) 68-33-52
Центр Дополнительного профессионального образования проводит переподготовку по специальностям:
«Экономика и бухгалтерский учет»;
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».
Прием на базе высшего и среднего профессионального образования, а также начального профессионального образования по профилю.
Срок обучения 10 месяцев, с элементами экстерната.
Информация о колледже расположена на сайте www.atek29.ru
На базе колледжа работает филиал Московского государственного
университета технологии и управления.
День открытых дверей 17 февраля и 15 апреля 2012 г. в 11 час.
проводятся ознакомительные экскурсии по колледжу.
Каждую пятницу с 15 до 16 часов работает приемная комиссия (каб. 303)
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ГБОУ СПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»
163015 г. Архангельск, ул. Дачная, 57, корп. 3
тел.: 628832, 686528 (приемная комиссия)
факс 686212 ttehdiz@atnet.ru, сайт www.ttehdiz.ru
Лицензия А №340567, рег. №3671,от 28 .12.2009
Свидетельство о гос. аккредитации АА №144035,
рег. №1668, от 11.012006
Директор: Цвиль Павел Нестерович
Техникум технологии и дизайна был основан в 1976 году. За время своего существования учебное заведение подготовило свыше 13000
специалистов для сферы бытового обслуживания населения.
Техникум реализует на базе 11 классов программы среднего профессионального образования базовой и углублённой подготовки по следующим специальностям:
Специальность
(с указанием квалификации)
100116 Парикмахерское искусство,
базовой и углублённой подготовки
(технолог, модельер - художник)
в рамках обучения по специальности
выпускники получают рабочую
профессию «парикмахер»
100124 «Стилистика и искусство
визажа», углублённая подготовка
(визажист-стилист)
262019 Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий , базовый уровень
(конструктор-модельер)
в рамках обучения по специальности
выпускники получают рабочую
профессию «портной»
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Форма и срок
обучения
очная,
1год 10 мес.

Бюджет
Платно

очная,
2 г.10 мес.

Платно

очная,
2года 10 мес.

Бюджет

Обучение по сокращенным программам
на базе начального профессионального образования
Специальность
(с указанием квалификации)
100116 Парикмахерское искусство,
базовый уровень
(технолог)
262019 Конструирование,
моделирование и технология швейных
изделий (конструктор-модельер)

Форма и срок
обучения
очная,
10 мес.

Бюджет

очная,
10 мес.

Бюджет

Обучение по сокращенным программам
на базе среднего профессионального образования
100116 Парикмахерское искусство,
углублённая подготовка (модельер –
художник)

очная,
10 мес.

Бюджет

А также программы начального профессионального образования по
следующим профессиям:
профессия
230103.01 Мастер по обработке
цифровой информации
100116.01 Парикмахер

Форма и срок
обучения
очная,
10 мес.
очная,
10 мес.

140446.03 Электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования ( по отраслям)

Бюджет
Бюджет

очная,
10 мес.

Бюджет

очная,
2 года 10 мес.

Бюджет

На базе 9 классов
230103.01 Мастер по обработке
цифровой информации

На базе разного уровня образования
без получения среднего полного образования
Портной
Оператор швейного оборудования

очная,
10 мес.
очная,
10 мес.

Бюджет
Бюджет

Вступительные испытания – по программам СПО
262019, 100124 - математика (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ)
100116 - история (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ)
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К заявлению прилагаются следующие документы:
• документ об образовании (подлинник);
• медицинская справка формы 086-у;
• 6 фотографий 3х4;
• справка с места жительства о составе семьи;
• 2 конверта.
Студенты получают стипендию, иногородним предоставляется общежитие.
Техникум постоянно ведет обучение парикмахеров с получением
дипломов и сертификатов международного образца, признанных во
всех странах Евросоюза .
В целях продолжения обучения выпускниками техникума для получения высшего профессионального образования заключен договор о
сотрудничестве с ПГУ имени М. В. Ломоносова.
День открытых дверей - 14 марта с 14.00
Приемная комиссия работает с 15 июня по 31 августа 2012 года
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Негосударственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования

АРХАНГЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ
163062 г. Архангельск, ул. Воронина, 32; тел 68-69-25,61-80-86;
факс 61-74-93 е -mail:akt@atnet.ru, Интернет-сайт www.arkt.ru
Лицензия РО № 011735, рег. № 4081 от 16.12.2010 г.,
Свидетельство о Гос.аккредитации ОП 001834,
рег. № 2720, от 19.01.2011 г.
Инспекция по надзору в сфере образования Архангельской области
Директор: Сабуров Алексей Аркадьевич
Архангельский кооперативный техникум открыт в 1939 году. За время своего существования подготовлено более 20 тысяч специалистов в
сфере торговли и общественного питания. В техникуме работает квалифицированный преподавательский состав. Высокое качество обучения
обеспечивает хорошая учебно- материальная база: специально оборудованные кабинеты, лаборатории, 3 компьютерных класса, мультимедиа
класс, библиотека с читальным залом, музей потребительской кооперации, актовый и спортивный залы, столовая, учебный магазин. Все иногородние студенты обеспечиваются общежитием, которое расположено рядом с техникумом. В техникуме сложились добрые традиции не только
обучения, но и воспитания молодежи: проводятся многочисленные интересные мероприятия, работают различные кружки и спортивные секции.
Техникум осуществляет прием по очной и заочной формам по специальностям - на базе 9 и 11 классов:
030912 Право и организация социального обеспечения, квалификация- юрист, в рамках обучения по специальности выпускник получает рабочую профессию «делопроизводитель»;
080110 Банковское дело, квалификация- специалист банковского
дела, в рамках обучения по специальности выпускник получает рабочую профессию « контролёр- кассир банка»;
080114 Экономика и бухгалтерский учет, квалификация- бухгалтер, в
рамках обучения по специальности выпускник получает рабочую профессию «кассир»;
080118 Страховое дело, квалификация- специалист страхового дела,
в рамках обучения по специальности выпускник получает рабочую профессию «агент страховой»;
100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, квалификация- товаровед- эксперт, в рамках обучения по специальности выпускник получает рабочие профессии «продавец», «кассир»;
260807 Технология продукции общественного питания, квалификация- технолог, в рамках обучения по специальности выпускник получает рабочие профессии «повар», «пекарь».
Сроки обучения
очная форма:
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на базе 11 классов- 1год 10 мес. (по специальности 260807 - 2 года
10мес.); на базе 9 классов - 2года 10 мес., (по специальности 260807- 3
года 10 мес.).
заочная форма: обучение ведется по сокращенной программе
на базе НПО: Товароведение- 10 мес.; Технология продукции общественного питания - 1 год 10 мес.;
на базе 11 классов в сочетании с экстернатом: по всем специальностям1год 10 мес., (по специальности 260807- 2 года 10 мес.); на базе 9 классов - 3года 10 мес.
Выпускникам общеобразовательных учреждений, не получившим
аттестат о среднем (полном) общем образовании, предоставляется возможность получения среднего специального профессионального образования по индивидуальному учебному плану.
Обучение платное, стоимость в год по очной форме обучения –
32 000 рублей (оплата производится поквартально); по заочной форме обучения- 21 000 рублей в год (оплата по полугодиям).
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
1. Документ об образовании
2. 4 фотографии 3x4
3. Медицинская справка формы 086-У (для поступающих на очное отделение)
4. Выписка из трудовой книжки, копия свидетельства о заключении брака (для поступающих на заочное отделение)
5. Документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично
Зачисление: на основании результатов ЕГЭ, тестирования и собеседования. По окончании техникума выдается диплом государственного образца.
Приемная комиссия работает с 04 апреля (кабинет № 238, 2этаж).
В удобное для абитуриентов время проводятся ознакомительные экскурсии по техникуму.
Техникумом обеспечивается непрерывность образования и осуществляется обучение в экономических группах учебного комплекса
«Школа- техникум- вуз»
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности техникум проводит прием на следующие дополнительные
образовательные программы:
- профессиональная подготовка (от 1 до 6 мес.): повар, пекарь, продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, кладовщик (оператор склада), заготовитель продуктов и сырья,
делопроизводитель, бухгалтер, 1С: Торговля и склад, 1С: Бухгалтерия;
- краткосрочное повышение квалификации и профессиональная
переподготовка специалистов и рабочих по специальностям техникума.
Прием на курсы осуществляется в течение всего календарного года,
студентам техникума скидки.
По окончании выдается свидетельство, удостоверение установленного образца.
День открытых дверей 14 апреля 2012 года
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Министерство образования, науки и культуры Архангельской области

ГАОУ СПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
163060, г.Архангельск, пр.Обводный канал, 2
Тел.приемной комиссии: 20-35-18; 20-35-29; тел/факс: 23-94-47
e-mail:info@ tl25.osgs.ru
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
от 05 октября 2011 года, серия РО № 018748.
Регистрационный номер 4370.
Свидетельство о государственной аккредитации
ОП 001981 от 04 июля 2011 года. Регистрационный № 2861.
Директор: Дегтев Сергей Юрьевич
Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» был образовано на базе государственного образовательного учреждения начального профессионального образования «Технический лицей № 25» в 2011 году распоряжением Правительства Архангельской области от 25 января 2011 года № 22-рп путем изменения типа государственного образовательного учреждения.
В 2012 году техникум объявляет прием выпускников на следующие
специальности и профессии на бюджетной основе:
ПродолВступительСпециальность
Базовое
Кол-во
жительные испыта(с указанием квалификации) образомест
ность обния
профессия
вание
учения
По программам среднего профессионального образования
Русский язык
(диктант)
100701
2г
Математи25
Коммерция (по отраслям)
9 кл
10 мес ка (письмен( менеджер по продажам)
но),
ЕГЭ
Русский язык
190631
(диктант)
Техническое обслуживание
3г
Математика
25
и ремонт автомобильного
9 кл
10 мес (письменно)
транспорта
или результа(техник)
ты ЕГЭ
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270843
Русский язык
Монтаж, наладка
(диктант)
и эксплуатация
3г
Математика
25
9 кл
электрооборудования
10 мес (письменно)
промышленных и
или результагражданских зданий
ты ЕГЭ
( техник)
По программам начального профессионального образования
собеседова240100.02 Лаборант-эколог
9 кл
2г 5 мес
25
ние
собеседова25
150709.02 Сварщик
9 кл
2г 5 мес
ние
собеседова50
190631.01 Автомеханик
9 кл
2г 5 мес
ние
270843.04
собеседоваЭлектромонтажник
25
9 кл
2г 5 мес
ние
электрических сетей и
электрооборудования
140446.03 Электромонтер
собеседовапо ремонту и
25
9 кл
2г 5 мес
ние
обслуживанию
электрооборудования
270802.07 Мастер
собеседова25
столярно-плотничных и
9 кл
2г 5 мес
ние
паркетных работ
собеседова25
260807.01 Повар, кондитер
9 кл
2г 5 мес
ние
собеседова100701.01 Продавец,
25
9 кл
2г 5 мес
ние
контролер-кассир
собеседова110401.01 Мастер
25
9 кл
2г 5 мес
ние
растениеводства
Для обучающихся с ограниченными возможностями
261701.03 Переплетчик
9 кл
2г
10
262019.06 Модистка
9 кл
2г
10
головных уборов
В техникуме имеются: три современных учебных корпуса, учебнопроизводственные мастерские, учебно-производственная столовая, три
компьютерных класса, актовый зал, библиотека, спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка, тир. Обучающиеся могут бесплатно заниматься в спортивных секциях (волейбол, баскетбол, футбол, рукопашный бой) и различных кружках по интересам.
Остронуждающимся предоставляется общежитие.
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Студентам выплачивается стипендия.
Обучающиеся по программам НПО обеспечиваются одноразовым
бесплатным горячим питанием.
Для поступления в техникум необходимо представить следующие документы:
- заявление на имя директора с указанием выбранной специальности/ профессии
- документ об образовании (подлинник)
- медицинская справка (форма 086-У) с заключением врача о профессиональной пригодности
- свидетельство о результатах ЕГЭ
- 6 фотографий размером 3х4
- ксерокопии: паспорта, полиса
- справка с места жительства о составе семьи
- 2 конверта
- другие документы, если поступающий претендует на льготы, установленные законодательством.
Прием документов с 21 марта 2012 года.
Подготовительные курсы для поступления по программам СПО (платные) – информация по телефону 20-35-29, 20-35-18.
Обучение проходит в 3-х корпусах:
1 корпус – 163060,г.Архангельск, пр.Обводный канал, д.2
2 корпус – 162002, г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.15
3 корпус – 163058, г.Архангельск, ул.Силикатчиков, д.10
День открытых дверей 13 апреля 2012 года.
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НОУ СПО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И МЕНЕДЖМЕНТА
(Г.АРХАНГЕЛЬСК)»
Адрес: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, 130.
Директор - 21-07-45,
приёмная комиссия – 20-78-08 (факс)
Интернет-сайт: www.rtepim.com, e-mail: rtepim@mail.ru
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 44 10
Серия РО № 026836 от 09 августа 2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1987 Серия АА
186311 от 26.12.2007 г.
Директор: Омельяненко Николай Николаевич
В техникуме проводятся курсы:
- пользователь персонального компьютера;
- 1С: бухгалтерия;
- кадровый менеджмент;
- секретарское дело;
- основы предпринимательской деятельности;
- бухгалтер
Перечень специальностей, на которые будет организован приём:
специальность
030912 Право
и организация
социального
обеспечения

квалификация
юрист

080110 Банковское дело

специалист
банка

080114 Экономика и
бухгалтерский учёт

бухгалтер

сроки обучения
для всех специальностей
Дневная форма обучения
1 год 10 мес. – на базе 11 кл.
2 года 10 мес. – на базе 9 кл.
Заочная форма обучения
2 года 10 мес. – на базе 11 кл.
3 года 10 мес. – на базе 9 кл.

По окончании обучения выдаётся диплом государственного образца.
Вступительные испытания: собеседование.
Условия приёма:
Документы, необходимые для зачисления:
- заявление с указанием специальности и формы обучения;
- документ об образовании (аттестат, диплом, академическая справка);
- 4 фотографии 3х4;
- медицинская справка № 086у;
- документ, удостоверяющий личность;
- договор о предоставлении образовательных услуг.
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Обучение платное. Стоимость обучения от 14 тыс. рублей.
При поступлении оплачивается 50% стоимости обучения за год.
Возможна отсрочка и рассрочка оплаты.
Льготы для работников бюджетных организаций, малообеспеченных, безработных.
Приёмная комиссия работает ежедневно со 2 апреля 2012 г. с 10.00
до 17.00 кроме (субботы и воскресенья).
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КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИНСТИТУТА
ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
(САФУ)
163002, Архангельск, наб. Северной Двины, 17
Интернет-сайт: www.narfu.ru
Приемная комиссия располагается по адресу:
Архангельск, пр. Ломоносова, 4, каб. 34, тел. 8 (8182) 68-33-43
E-mail: priem@narfu.ru
Специальность
(квалификация)
Программирование
в компьютерных
системах (техникпрограммист)

Базовое
образование

Форма и
срок
обучения

9 классов

Очная
3 г 10 м

11 классов

Очная
2 г 10 м

Вступительные
испытания
ЕГЭ или тестирование
Математика
Русский язык
ЕГЭ
Математика
Русский язык

Обучение платное (с возможностью рассрочки платежа). Иногородним предоставляется общежитие.
Выпускники колледжа могут продолжить обучение в Институте информационных и космических технологий университета.
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АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I
163062 г. Архангельск, ул. Воронина, 34
Тел. приемной комиссии(8182) 27-22-50
e-mail: ltk@narfu.ruсайт: www.lesokolledg.ru
Лицензия рег. № 2160 серия А № 267168 от 20.12.2007
Свидетельство о гос. аккредитации рег. № 1031 серия ВВ
№ 001043 от 12.07.2011 г.
Директор – Горбатов Павел Петрович,
заслуженный учитель России
В колледже организуется прием по следующим специальностям:
Очная форма обучения
- Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
- Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям);
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- Организация перевозок и управление на транспорте (на автомобильном);
- Лесное и лесопарковое хозяйство;
- Технология деревообработки;
- Технология лесозаготовок;
- Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;
- Заочная форма обучения
- Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
- Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям);
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- Технология деревообработки;
- Технология лесозаготовок;
На все специальности принимаются выпускники 9-х, 11-х классов и НПО.
Обучение на бюджетной основе.
Вступительные испытания:
- на базе основного общего образования (9 кл.) — русский язык и
математика (по результатам ГИА или тестирования)
- на базе среднего полного образования (11 кл.) — русский язык и
математика (по результатам ЕГЭ)
- на базе начального профессионального образования (НПО) — русский язык и математика (по результатам тестирования)
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- на заочное отделение — русский язык и математика (по результатам ЕГЭ или тестирования, или собеседования)
Срок обучения: на базе 9 классов — 3 года 10 месяцев
на базе 11 классов и НПО — 2 года 10 месяцев
заочное обучение — 3 года 6 месяцев
Выпускники колледжа имеют возможность продолжить обучение
в Северном Арктическом федеральном университете имени М. В. Ломоносова по сокращенным программам бакалавриата (2,5 — 3 года)
Необходимые документы:
- заявление
- документ об образовании
- свидетельство о результатах ЕГЭ (ГИА)
- 4 фотографии 3х4
- документ, удостоверяющий личность (паспорт). ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ЛИЧНО!
- медицинская справка формы 086у (в том числе сведения о прививках) ЖЕЛАТЕЛЬНО!
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СЕВЕРОДВИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
164520, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 36
тел. 8-818(4) 58-20-28, 55-10-81; e-mail: college@atnet.ru
Лицензия рег. № 0043 серия ААА № 000044 от 29.06.2010
Свидетельство о гос. аккредитации рег. № 0415
серия ВВ № 000418 от 24.06.2010 г.
Директор – Гриб Сергей Владимирович
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Специальность
Базовое
(квалификация)
образование
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (бюджет)
Сварочное производство
Русский язык ЕГЭ
(специалист сварочного
11 классов
Математика ЕГЭ
производства, техник)
Русский язык
Технология машиностроения
письменно
(специалист по технологии
9 классов
Математика
машиностроения, техник)
письменно
Русский язык ЕГЭ
Судостроение (специалист по
11 классов
Математика ЕГЭ
судостроению, техник)
Монтаж и техническое
обслуживание судовых машин и
9 классов
механизмов (техник)
Русский язык
Эксплуатация судового
письменно
электрооборудования и
9 классов
Математика
средств автоматики (техникписьменно
электромеханик)
Строительство и эксплуатация
9 классов
зданий и сооружений (техник)
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (договор)
Русский язык
письменно
9
классов
Техническое обслуживание и
Математика
ремонт автомобильного транспорта
письменно
(техник)
Русский язык ЕГЭ
11 классов
Математика ЕГЭ
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Специальность
(квалификация)

Базовое
образование

Русский язык
письменно
9 классов
Математика
Компьютерные системы и
письменно
комплексы (техник)
Русский язык ЕГЭ
11 классов
Математика ЕГЭ
Русский язык
письменно
9 классов
Математика
Экономика и бухгалтерский учет
письменно
(бухгалтер)
Русский язык ЕГЭ
11 классов
Математика ЕГЭ
ОЧНАЯ-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (бюджет)
Сварочное производство
Русский язык ЕГЭ
(специалист сварочного
11 классов
Математика ЕГЭ
производства, техник)
Технология машиностроения
Русский язык ЕГЭ
(специалист по технологии
11 классов
Математика ЕГЭ
машиностроения, техник)
Русский язык ЕГЭ
Судостроение (специалист по
11 классов
Математика ЕГЭ
судостроению, техник)
Монтаж и техническое
Русский язык ЕГЭ
обслуживание судовых машин и
11 классов
Математика ЕГЭ
механизмов (техник)
Эксплуатация судового
Русский язык ЕГЭ
электрооборудования и
11 классов
Математика ЕГЭ
средств автоматики (техникэлектромеханик)
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (договор)
Русский язык ЕГЭ
Строительство и эксплуатация
11 классов
Математика ЕГЭ
зданий и сооружений (техник)
Русский язык ЕГЭ
Правоведение (юрист)
11 классов
Математика ЕГЭ
Русский язык ЕГЭ
Экономика и бухгалтерский учет
11 классов
Математика ЕГЭ
(бухгалтер)
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НОУ СПО «КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ,
БИЗНЕСА И ПРАВА»
Приемная комиссия: 163001 Архангельск, пр. Троицкий, 162
(в помещении школы № 23 – напротив маг. «Радуга»),
тел. 20-69-65, факс 20-39-87
E-mail: kubip@atnet.ru
Лицензия 29 № 000226 от 01.06.2009 г.
Свидетельство о государственной аккредитации
29 № 000007 от 08.06.2009 г.
Директор: Аюпова Екатерина Марклеевна
Колледж ведет обучение на базе среднего (полного) общего образования по программам среднего профессионального образования базового уровня по специальностям:
031001 Правоохранительная деятельность – квалификация юрист;
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)– квалификация бухгалтер;
080118 Страховое дело (по отраслям) – квалификация специалист
страхового дела;
080201 Менеджмент (по отраслям) – квалификация менеджер;
120714 Земельно-имущественные отношения – квалификация специалист по земельно-имущественным отношениям.
Форма обучения: очно-заочная (в дневное и вечернее время), заочная.
Продолжительность обучения: 2 года 10 мес. – базовый уровень,
по специальности «Правоохранительная деятельность» - 3 года 6
месяцев.
На базе высшего, начального и среднего профессионального образования обучение ведется в сокращенные сроки.
По специальностям:
031601 Реклама – квалификация специалист по рекламе;
072501 Дизайн (по отраслям) – квалификация дизайнер обучение ведется по очно-заочной (в дневное и вечернее время) форме обучения,
срок обучения – 3 года 10 месяцев.
На базе художественной школы, художественного начального профессионального образования срок обучения сокращен.
Обучение платное.
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
документ об образовании и его заверенная копия;
4 фотографии размером 3х4;
справка о прохождении флюорографии, на специальность «Правоохранительная деятельность» - медицинская справка;
Документ, удостоверяющий личность, и документ об отношении к
воинской обязанности предъявляются лично.
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Прием документов с 1 марта
Поступающие на очно-заочную форму обучения в дневное время
зачисляются по результатам ЕГЭ.
Поступающие на очно-заочную (в вечернее время), заочную форму обучения и в сокращенные сроки зачисляются по результатам вступительных испытаний Колледжа.
Колледж имеет:
студенческие экономическую и юридическую клиники;
договоры с предприятиями, учреждениями, организациями для
прохождения практики по специальности.
Выпускники Колледжа получают дипломы государственного образца о среднем профессиональном образовании.
Дополнительное профессиональное образование (курсы) по специальностям: Менеджмент (менеджер по недвижимости (риэлтер), менеджер по персоналу); Экономика и бухгалтерский учет (1С: Предприятие 7.7, 8.0, 8.2 (1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и кадры), налоговый инспектор); Страховое дело (страховой агент); Дизайн (дизайнер интерьера, ландшафтный дизайн, рисунок с основами перспективы, живопись с
основами цветоведения, Photoshop); Пользователь ПК.
Срок обучения на курсах – от 1 до 3,5 месяцев.
Мастер – классы по декоративным техникам: декупаж, батик, коллаж, папье-маше, мозаика, трафаретная роспись, роспись по штукатурке.
Начало занятий по мере комплектования групп.
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НОУ С П О « К ОЛ Л Е Д Ж М Е Н Е Д Ж М Е Н ТА
(ТЕХНИКУМ)»
163000, Архангельск, пр. Троицкий, 64
(Центр, напротив Драмтеатра)|
Телефон приемной комиссии (81-82) 21-58-34,
20-19-37, 20-46-85, 8-960-011-12-13
Факс (81-82) 21-58-34
e-mail: kmdm@atknet.ru, www.km29.ru
Лицензия № 033122 серия РО от 09 декабря 2011года
Выдана Инспекцией по надзору в сфере образования
Архангельской области.
Свидетельство о государственной аккредитации
серия ОП № 001976, от 02 июня 2015года.
Выдано Инспекцией по надзору в сфере
образования Архангельской области
Директор - Кузнецов Сергей Алексеевич
«Колледж менеджмента» реализует программы среднего профессионального образование по 11 специальностям. Профессиональная подготовка и переподготовка ведется по 10 профессиям. Повышение квалификации – по 16.
Принимаются результаты ЕГЭ по русскому языку и математике.
Для выпускников прошлых лет вступительные испытания проводятся в колледже.
Стоимость обучения от 16000 рублей в год. Оплата четырьмя равными частями в течение учебного года.
Для поступивших в мае-июне 2012 года, действует стоимость обучения предыдущего года.
Прием студентов осуществляется на базе основного общего образования, среднего (полного) образования. Срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 мес., на базе 11 классов 2 года 10 мес. Студентам предоставляется учебная литература в библиотеке, нуждающимся предоставляется общежитие.
Для специалистов, имеющих среднее профессиональное или высшее (в т.ч. незаконченное) образование возможно обучение по сокращенным образовательным программам. По окончании выдается государственный диплом и нагрудный знак.
Перечень специальностей,
на которые будет организован прием в 2012/2013 учебном году
100201 Туризм (квалификация – специалист по туризму). Форма обучения – заочная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, дистанционная.
030503 Правоведение (квалификация – юрист). Форма обучения –
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заочная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, дистанционная.
030504 Право и организация социального обеспечения (квалификация – юрист). Форма обучения – заочная, очно-заочная (вечерняя),
экстернат, дистанционная.
080106 Финансы (квалификация – финансист)
Форма обучения – очно-заочная (вечерняя) заочная, дистанционная.
080108 Банковское дело (квалификация – специалист банковского
дела). Форма обучения – заочная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, дистанционная.
080110 Экономика и бухгалтерский учет (квалификация – бухгалтер)
Форма обучения – заочная, очно-заочная (вечерняя), экстернат,
дистанционная.
080112 Маркетинг (квалификация –маркетолог)
Форма обучения – заочная, очно-заочная (вечерняя), экстернат,
дистанционная.
080701 Налоги и налогообложение (квалификация – специалист по
налогам и налогообложению)
Форма обучения – заочная, очно-заочная (вечерняя), экстернат,
дистанционная.
100701 Коммерция (по отраслям) (квалификация – менеджер по продажам)
Форма обучения – заочная, очно-заочная (вечерняя), экстернат,
дистанционная.
080501 Менеджмент (квалификация – менеджер)
Форма обучения – очно-заочная (вечерняя), заочная дистанционная.
080504 Государственное и муниципальное управление (квалификация – специалист государственного и муниципального управления)
Форма обучения – заочная, очно-заочная (вечерняя), экстернат,
дистанционная.
Условия приема
Для поступления в «Колледж менеджмента» необходимо:
Предоставить документ об образовании;
Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике;
Заполнить заявление с указанием специальности;
Заключить договор на предоставление образовательных услуг;
Оплатить 25% стоимости обучения;
Предоставить 4 фотографии 3*4;
Обучение в двух образовательных учреждениях:
- учебный комплекс «Колледж менеджмента-ВЗФЭИ»;
- учебный комплекс «Колледж менеджмента – профессиональное училище»;
- учебный комплекс «Колледж менеджмента -Вечерняя школа»
Студенты «Колледжа менеджмента (техникума)» одновременно
со средним профессиональном образованием могут получать высшее
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профессиональное образование по экономическим специальностям в
ВЗФЭИ.
Работает Учебный комплекс «Колледж менеджмента- ВЗФЭИ». Студенты колледжа одновременно учатся в ВЗФЭИ, экономя время и
деньги.
В целях организации непрерывного образования создан Учебный
комплекс «Колледж менеджмента-профессиональное училище»
Для учащихся открытых (сменных) общеобразовательных школ работает Учебный комплекс «Колледж менеджмента -Вечерняя школа». Одновременно с учебой в выпускном классе учащиеся начинают осваивать профессиональные программы по выбранной специальности. После получения аттестата о среднем (полном) общем образовании они
зачисляются на старшие курсы колледжа и получают среднее профессиональное образование в сокращенные сроки.
«Колледж менеджмента (техникум)» проводит профессиональную
подготовку по следующим образовательным программам:
Код
12721
12983
13450
15220
16199
16399
16671
17351
17353
19727
-

Профессия
Кассир торгового зала
Контролер лома и отходов металла
Маляр
Облицовщик-плиточник
Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин
Официант
Плотник
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров
Штукатур
Агент по снабжению
Агент рекламный
Агент страховой
Английский язык (начальный)
Английский язык (элементарный)
Бухгалтер
Владелец предприятия малого бизнеса
Инспектор по кадрам
Менеджер по персоналу
Основы документоведения

Срок обучения (мес.)
1 мес.
2 мес.
2,5 мес.
2,5 мес.
3,5 мес.
4 мес.
2 мес.
1 мес.- 6 мес.
1 мес.- 6 мес.
2 мес.
2 мес.
1 мес.
1 мес.
84 часа
84 часа
2,5 мес.
1 мес.
2 мес.
2 мес.
72 часа
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Код
-

Профессия
Основы коммерческой деятельности
Основы предпринимательской деятельности
Пользователь ПК
Риэлтерская деятельность
Секретарь руководителя
Управляющий многоквартирными домами

Срок обучения (мес.)
2 мес.
72 часа
42 часа
1 мес.
1 мес.
1 мес.

По окончании обучения выдается свидетельство установленного образца.
Студентам «Колледжа менеджмента (техникума)» предоставляется
скидка при оплате обучения по образовательным программам профессиональной подготовки.
Просим выставить счет на размещение нашей информации в справочнике (3 страницы). Сообщаем, что хотели бы получить справочник
«Абитуриент 2012» в библиотеку «Колледжа менеджмента (техникума)»
в количестве 2-х штук.
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Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Архангельской области
«ВЕЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
165152, Архангельская область, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 201
Тел./факс: 6-54-25
Директор ОРЛОВ Николай Вячеславович
Профессии НПО. На базе 9 классов:
«Мастер сельскохозяйственного производства», набор 25 чел.
1. Оператор животноводческих комплексов и механизированных
ферм
2. Водитель автомобиля категории «В, С»
3. Тракторист с/х производства категории «В,С,Е»
4. Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования
Срок обучения - 3 года 5 месяцев
«Мастер по лесному хозяйству», набор 20 чел.
1. Лесовод.
2. Водитель автомобиля категории «С»
Срок обучения - 2 года 5 месяцев
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве», набор 25 чел
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
2. Водитель автомобиля категории «С»
Срок обучения - 2 года 5 месяцев
«Машинист локомотива», набор 25 чел.
1. Помощник машиниста тепловоза
2. Слесарь по ремонту подвижного состава
Срок обучения - 3 года 5 месяцев
«Автомеханик», набор 25 чел.
1. Водитель автомобиля категории «В,С».
2. Слесарь по ремонту автомобилей.
3. Оператор заправочных станций.
Срок обучения 2 года 5 месяцев.
«Продавец, контролер, кассир», набор 20 чел.
1. Продавец продовольственных товаров
2. Контролер - кассир.
3. Продавец непродовольственных товаров.
«Мастер общестроительных работ», набор 25 чел.
1. Каменщик
2. Электросварщик ручной сварки
Срок обучения 10 месяцев.
«Повар, кондитер», набор 25 чел.
1. Повар.
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2. Кондитер.
Срок обучения 2 года 5 месяцев
«Пекарь», набор 25 чел.
1. Пекарь.
Срок обучения 2 года 5 месяцев
На базе 11 классов.
«Автомеханик», набор 25 чел.
1. Водитель автомобиля категории «В,С».
2. Слесарь по ремонту автомобилей.
3. Оператор заправочных станций.
Срок обучения 10 месяцев.
Специальности СПО. На базе 11 классов.
«Сестринское дело», набор 25 чел.
1. Медсестра/ медбрат.
Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Социальная защита обучающихся:
2.1. Обучающимся выплачивается ежемесячная стипендия в размере 556 рублей (при условии успеваемости).
2.2. Одноразовое бесплатное горячее питание (обед) для не проживающих в общежитии, для проживающих в общежитии - трёхразовое
бесплатное горячее питание (обед, ужин).
2.3. Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
2.4. Отсрочка от армии в период обучения.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
1. Заявления принимаются начиная с 1 июня по 29 августа 2012
года ежедневно с 9.00 до 15.30 (кроме субботы и воскресенья).
2. Прием осуществляется без вступительных экзаменов, по собеседованию.
3. Зачисление производится по мере предоставления документов.
Перечень прилагаемых документов:
Аттестат об образовании.
Копия паспорта (обязательно 2 шт.)
Фото 3x4-6 штук.
Справка с места жительства о составе семьи. Характеристика из
школы. Медицинская справка с картой прививок.
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ФГОУ СПО «ВЕЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
165150, Россия, г. Вельск Архангельской области, ул. Ломоносова, 37
Телефоны: (818-36): 6-01-43 (приемная комиссия);
6-20-71 (директор техникума); 6-43-6 (зам. директора по учебной
работе); 6-32-06 (зав. отделений). Факс: (81836) - 6-20-71, 6-43-76
Электронный адрес: vket@ atnet.ru, http://www.vket.ru
Руководитель техникума - Дрань Наталья Борисовна
ФГОУ СПО «Вельский экономический техникум Архангельской
области» осуществляет образовательную деятельность в рамках действующего законодательства и утвержденных соответствующим образом учредительных документов. Является федеральным государственным образовательным учреждением непосредственной подчиненности
Министерству образования и науки Российской Федерации.
В феврале 2007 года прошел комплексную оценку образовательной деятельности, на основании которой получил лицензию серии А
№ 267087 от 5 сентября 2007 года на право ведения образовательной
деятельности и свидетельство о государственной аккредитации серия
АА № 186275 от 5 сентября 2007 г.
Техникум открыт в 1968 году Министерством лесной и целлюлознобумажной промышленности СССР (Приказ № 34 от 30.07.68 г.).
В 90-е годы изменилась ведомственная принадлежность, но, войдя в состав Ассоциации учебных заведений лесного комплекса, техникум сохранил отраслевую принадлежность и является единственным
специализированным экономическим учебным заведением в рамках
Ассоциации. В настоящее время в техникуме обучается 672 человека.
На 1 октября 2011 года контингент студентов по очной форме обучения составил 381 человек, по заочной – 291 человек.
Перечень специальностей, на которые в 2012 году
будет организован прием:
Специальность
(квалификация)

Базовое
образование

080114 Экономика
и бухгалтерский
учет (по отраслям)
(бухгалтер)

9 классов

11 классов

Форма
и срок
обучения
Очная 2
года 10
мес.
Заочная
2 года 10
мес.

Количество
Конкурс
мест для
в 2011 г.
приема
(чел/место)
бюджет
30

1,0

45

1,0
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100701 Коммерция
(по отраслям)
(менеджер по
продажам)
100801
Товароведение
и экспертиза
качества
потребительских
товаров (товаровед
- эксперт)
230115 Программирование в компьютерных системах (техникпрограммист)

9 классов

Очная 2
года 10
мес.

30

1,0

9 классов

Очная 2
года 10
мес.

30

1,0

60

1,0

30

1,0

9 классов

11 классов

Очная 3
года 10
мес.
Очная 2
года 10
мес.

Условия приёма:
Вступительные испытания по очной форме обучения:
На базе основного общего образования:
математика - тестирование;
русский язык - диктант.
Засчитываются результаты новой формы государственной итоговой аттестации выпускников («малый ЕГЭ»).
На базе среднего (полного) общего образования:
Математика, русский язык – результаты ЕГЭ.
Вступительные испытания по заочной форме обучения – математика, русский язык - результаты ЕГЭ.
Для поступления в техникум необходимо предъявить следующие
документы:
Заявление с указанием специальности.
Документ, удостоверяющий личность, гражданство и прописку
(предъявляется лично, копия заверяется по оригиналу «Техникумом»
или в установленном порядке).
Документ об образовании государственного образца или его заверенная копия (предъявляется лично, копия заверяется по оригиналу «Техникумом» или в установленном порядке), при зачислении - оригинал.
6 фотографий размером 3 х 4.
Два почтовых конверта (подписанные с домашним адресом).
Приём документов:
на очную форму с 1 июня по 31 июля - для 9 кл., с 1 июня по 25
июля - для 11 кл.; на заочную форму с 1 июня по 25 сентября.
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Возможности продолжения образования для получения высшего
профессионального образования.
Выпускники техникума продолжают обучение в:
Московском Государственном университете леса на факультете заочного обучения «Экономика и международные отношения» по специальностям: 080502 «Экономика и управление», 080109 «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»;
Рыбинской авиационной технологической академии;
Всесоюзном заочном финансово-экономическом институте;
Вологодском Государственном техническом университете;
Московском университете потребительской кооперации
Подготовительные курсы.
С 1 марта работают вечерние подготовительные курсы.
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ГОУ СПО АО «ВЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ТЕХНИКУМ ИМЕНИ Г.И. ШИБАНОВА»
165150, г. Вельск, Архангельской области, ул. Дзержинского д. 88
Тел./факс: (881836) 6-11-05 (директор),
6-30-57 (приемная комиссия)
Техникум имеет свой Internet – сайт.
Наш адрес: www.vst.1mcg.ru , e-mail: vst@atnet.ru
Лицензия № 4136 от 12 января 2011 года.
Свидетельство о государственной аккредитации
№ 2738 от 19 января 2011 года.
Директор: Распопов Василий Иванович
Техникум основан в 1921 году для подготовки специалистов сельского хозяйства. В настоящее время в техникуме обучается 343 человека
(на очном отделении) и 228 человека (на заочном отделении). Техникум имеет хорошие учебные кабинеты, лаборатории, учебную мастерскую, машинный двор с автотрактородромом, лыжную базу, достаточное количество учебных машин и тракторов.
Правила приема по очной и заочной форме обучения
на 2012-2013 учебный год.
Специальность

110401 Агрономия

110809 Механизация сельского
хозяйства
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Форма и
Базовое обКвалифи- Конкурс Вступительные
срок обучеразование
кация
в 2011 г.
экзамены
ния
Биология (уст3 г. 10 мес.
но)
9 классов
агроном
(очная)
Русский язык
(диктант)
Биология (уст2 г. 10 мес.
но)
11 классов
агроном
(очная)
Русский язык
(изложение)
Математика
3 г. 10 мес.
(устно)
9 классов
техник
1.0
(очная)
Русский язык
(диктант)
2 г. 10 мес.
Математика
(очная)
(устно)
11 классов
техник
3 г. 10 мес.
1.0
Русский язык
(заочная)
(изложение)

110810
Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства

080201 Менеджмент (по отраслям) АПК

9 классов

3 г. 10 мес.
(очная)

техник

11 классов

2 г. 10 мес.
(очная)
3 г. 10 мес.
(заочная)

техник

9 классов

2 г. 10 мес.
(очная)

менеджер

-

11 классов

1 г. 10 мес.
(очная)

менеджер

-

9 классов

3 г. 6 мес.
(очная)

11 классов

2 г. 6 мес.
(очная)

9 классов

3 г. 10 мес.
(очная)

11 классов

2 г. 10 мес.
(очная)

9 классов

3 г. 10 мес.
(очная)

техник

3 г. 10 мес.
(очная)

техник

120701 Землеустройство

250109 Садовопарковое и
ландшафтное
строительство

250110 Лесное
и лесопарковое
хозяйство

190631 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

9 классов

11 классов

2 г. 10 мес.
(очная)

техник –
землеустроитель
техник –
землеустроитель
техник

техник

техник

1.0

1.0

1.0

-

-

-

-

1.0

-

Математика
(устно)
Русский язык
(диктант)
Математика
(устно)
Русский язык
(изложение)
На платной
основе (собеседование)
На платной
основе (собеседование)
Математика
(устно)
Русский язык
(диктант)
Математика
(устно)
Русский язык
(изложение)
Математика
(устно)
Русский язык
(диктант)
Математика
(устно)
Русский язык
(изложение)
Математика
(устно)
Биология (устно)
Русский язык
(диктант)
Математика
(устно)
Русский язык
(диктант)
Математика
(устно)
Русский язык
(изложение)

Прием на базе 11 классов проводится при наличии свободных мест
на 2 курсе.
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Правила приема:
Прием документов на очную форму обучения с 1 июня по 31 июля.
На заочную форму обучения с 1 сентября по 1 декабря.
Прием в учебное заведение осуществляется по личному заявлению
гражданина. Заявление от вторых лиц, в том числе родственников абитуриента, не принимаются и не рассматриваются. Заявления без документов не принимаются. При запросах прилагать конверт с маркой.
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
Документ об образовании государственного образца (или ксерокопия, но на момент зачисления необходимо предоставить подлинник,
иначе заявления рассматриваться не будут);
Документ, удостоверяющий (подтверждающий) личность и гражданство (копия);
Медицинская справка формы (086 - у) с приложением сертификата о прививках;
Копия страхового медицинского полиса (на очное обучение);
6 фотографий 3х4;
Характеристика;
Справка с места жительства с указанием срока проживания в районах Крайнего Севера (на очное обучение);
Свидетельство о статусе малоимущей семьи (или заверенную копию), выданную отделом социальной защиты населения по месту жительства (для лиц из малообеспеченных семей), (на очное обучение);
Документы, дающие право на льготы, установленные законодательством РФ;
2 маркированных конверта;
Копия ИНН (на очное обучение);
Копия трудовой книжки (на заочное обучение).
Вступительные испытания:
На очную форму обучения проводятся с 1 августа.
На заочную форму обучения проводятся с 1 декабря.
Результаты ЕГЭ и результаты новой формы государственной итоговой
аттестации выпускников («малый ЕГЭ») засчитываются в качестве результатов вступительных испытаний.
Техникум проводит перед вступительными экзаменами платные
двухнедельные подготовительные курсы только на базе 9 классов.
Кроме основной специальности, студенты очного отделения осваивают
рабочие профессии: шофера (категории В, С), тракториста-машиниста,
электромонтера, чертежника, лаборанта химического анализа, пользователь ПК, рабочий зеленого строительства ; приобретают навыки: токаря, кузнеца, сварщика, слесаря.
Выпускники техникума имеют возможность продолжить обучение в Вологодской государственной молочно – хозяйственной академии, в Костромской государственной сельскохозяйственной академии,
в Санкт – Петербургском государственном аграрном университете, в
Московском государственном университете по землеустройству и др.
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ГОУ СПО «КАРГОПОЛЬСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
164110 г. Каргополь, ул. Сергеева 10;
тел./факс: 8(81841) 2-14-45 (приёмная комиссия)
e-mail:kvpu@atnet.ru
Лицензия А №4452 от 06.10.2011г.
Свидетельство о гос. аккредитации №.2819 от 10.05.2011г.
Директор: Первышин Григорий Михайлович
Каргопольский педагогический колледж - старейшее среднее педагогическое учебное заведение Архангельской области, основанное
в 1912 году.
Колледж имеет хорошую материально-техническую базу. Обучение
ведется в двух учебных корпусах, в структуре колледжа базовая основная общеобразовательная школа, 3 общежития, лаборатории и мастерские, 3 компьютерных класса, библиотека с читальным залом, спортивный и тренажерные залы, столовая, медпункт.
Педагогический коллектив колледжа высоко профессионален: 3
кандидата наук, 4 заслуженных учителя РФ, 7 почетных работников
среднего профессионального образования, 82% преподавателей имеют
высшую и первую квалификационные категории.
Обучение ведется на бюджетной и договорной основе с полной
компенсацией затрат на обучение.
В 2012 году колледж объявляет приём по следующим специальностям:
Специальность
(квалификация)
050709 Преподавание в
начальных классах (учитель начальных классов)

Базовое Форма,
образо- срок обувание
чения

Вступительные
испытания

11 кл.

Очная Русский язык (ЕГЭ)
2 г. 10 м. Математика (ЕГЭ)

230701 Прикладная информатика (техник)

11 кл.

Русский язык (ЕГЭ)
Математика (ЕГЭ)
Очная Информатика и
2 г. 10 м. информационнокоммуникационные
технологии (ЕГЭ)

050710 Педагогика дополнительного образования
(педагог дополнительного
образования)

11 кл.

Заочная
3 г.10 м

Русский язык
Литература
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070802 Декоративноприкладное искусство и
народные промыслы
(художник-мастер)
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
030912 Право и организация социального обеспечения

9 кл.

Очная
3 г.10 м.

Русский язык
Литература

11 кл.

Заочная
2 г.10 м.

Русский язык
Математика

11 кл.

Заочная
2 г.10 м.

Русский язык
История

К заявлению прилагаются следующие документы:
• документ об образовании государственного образца (подлинник или копия);
• свидетельство о результатах ЕГЭ (подлинник или копия);
• медицинская справка формы 086-у (очное отделение);
• 6 фотографий 3х4;
• заверенная копия трудовой книжки (для работающих);
• документы, дающие право на льготы, установленные законодательством.
Документ, удостоверяющий личность и документ об отношении к
воинской обязанности предъявляются лично.
Сроки приёма документов:
На очное отделение:
Первый поток с 1 июня по 31 июля.
Зачисление с 1-4 августа.
Второй поток – зачисление с 27 августа по 1 сентября.
О приеме на второй поток дополнительную информацию можно
получить после 4 августа в приемной комиссии колледжа.
На заочное отделение прием документов по 22 сентября 2012года.
Зачисление 29 сентября.
Подлинники документа об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ должны быть представлены за один день до зачисления.
Поступление на платное обучение возможно по результатам тестирования.
Абитуриенты, имеющие целевой контракт (договор, заключенный
со школой или отделом образования о предоставлении работы после
окончания обучения), принимаются по отдельному конкурсу.
Всем нуждающимся студентам предоставляется общежитие.
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ГБОУ СПО АО «КОРЯЖЕМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ»
г. Коряжма, ул. Набережная им. Островского, 1
Приемная комиссия: г. Коряжма, ул. Набережная им. Островского, 2
тел./факс: (881850) 3-09-59;
г. Коряжма, ул. Пушкина,11, тел./факс: (881850) 3-47-03;
с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, 70, тел.: (881843) 3-10-49
E-mail: admptl5@atnet.ru, www.kor-it.ru
Номер лицензии: серия РО № 001692 рег. номер лицензии: 3957
Дата выдачи лицензии 21 июля 2010 г.
Руководитель: Малахов Алексей Адольфович
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный технический лицей №5», Государственное образовательное учреждение начального профессионального
образования «Профессиональное училище №33» г.Коряжмы, Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №7» с.Ильинско-Подомское, с 18 сентября 2009 года реорганизовались в форме слияния в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Коряжемский индустриальный техникум» (распоряжение Главы администрации Арх.
области от 12.05.2009г. № 171-р/20).
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Архангельской области «Коряжемский индустриальный техникум» переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Архангельской области «Коряжемский индустриальный техникум» (распоряжение Правительства Архангельской области от 28.12.2010 г. № 688-рп).
Перечень специальностей, на которые будет организован прием:
По специальностям среднего профессионального образования):
на базе 9 классов (срок обучения 3 года 10 месяцев):
• Технология комплексной переработки древесины - 25 мест (юноши
и девушки).
Квалификация: техник.
• Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 25 мест (юноши и девушки).
Квалификация: техник.
• Автоматизация технологических процессов и производств - 25 мест
(юноши и девушки).
Квалификация: техник.
Приём осуществляется:
• На основании результатов вступительных испытаний, проводимых техникумом самостоятельно: математика (письменно), русский язык (диктант).
Обучение за счет бюджета.
Стипендия всем, кто учится на «4» и «5».
Питание в буфете техникума.
Иногородним предоставляется общежитие.
Приём документов и вступительные испытания для обучения по специальностям СПО производятся в сроки: с 20 июня по 15 августа (по графику).
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Зачисление на обучение по специальностям СПО осуществляется на
основании результатов вступительных испытаний, собеседования и при наличии полного пакета документов.
Зачисление происходит 20 августа.
По профессиям начального профессионального образования:
на базе 9 классов (срок обучения 2 года 5 месяцев):
• Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства – 25 мест
(юноши) в с.Ильинско-Подомское.
Квалификация: тракторист – машинист сельскохозяйственного производства категории В, С, Е.
• Машинист дорожных и строительных машин – 25 мест (юноши) в
Коряжме.
Квалификация: машинист бульдозера (категории В, С, Е).
• Автомеханик – 25 мест (юноши).
Квалификация: слесарь по ремонту автомобилей, водитель категории В, С).
• Мастер отделочных строительных работ – 20 мест (юноши, девушки).
Квалификация: штукатур 3 разряда, облицовочник - плиточник 3 разряда, маляр 3 разряда.
на базе 11 классов (срок обучения 10 месяцев):
• Машинист машин по производству бумаги и картона – 25 мест (юноши, девушки).
Квалификация: сушильщик бумагоделательной машины 3 разряда, прессовщик картоноделательной машины 3 разряда.
• Повар, кондитер – 20 мест (юноши, девушки) в Коряжме.
Квалификация: повар 4 разряда.
Прием заявлений: с 20 июня по 30 августа.
Обучение производится за счет бюджета.
Стипендия выплачивается всем успевающим.
Питание бесплатное, в столовых техникума.
Иногородним предоставляется общежитие.
Зачисление на обучение по профессиям НПО производится по итогам
собеседования и при наличии полного пакета документов.
Показатели конкурса 2011 года.
Конкурс по специальности «Автомеханик» - 1,5 человека на место.
По остальным специальностям конкурса не было.
Документы для поступления в техникум:
1. Заявление на имя директора установленного образца.
2. Документ об образовании
3. Копия документа об образовании. Для юношей– 2 копии документа об образовании.
4. Медицинская справка 086у, подтверждающая пригодность к выбранной профессии/специальности и копия прививочной карты.
5. Характеристика
6. Справка с места жительства о составе семьи
7. 6 фото 3х4 см
8. Копия паспорта: первый лист + прописка
9. Копия ИНН
10. Копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
11. Копия медицинского полиса
12. Для иногородних – 2 конверта с марками для писем.
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ГОУ СПО АО «КОТЛАССКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»
165300, г. Котлас, ул. Мелентьева, дом 31
тел.: (818 37) 24641(директор); 25574 (зам.директора по учебной
работе); 21957 (отделение заочного обучения); (818 37) 24824 (приемная комиссия с 20 июня по 30 июля); факс: (818 37) 24641
е-mail: kvpupk@atnet.ru; интернет-сайт: kotlas-college.ru
Лицензия серия 29 № 000068 рег. №3164от 31 декабря 2008 года
Свидетельство о гос. аккредитации серия АА № 186274 рег. №1952
выдано 03.07.2007 года
Директор: Клочихина Татьяна Борисовна
Котласское педагогическое училище открыто 1 августа 1965 года,
с 1 сентября 1997 года преобразовано в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Котласский
педагогический колледж».
В настоящее время колледж – многофункциональное образовательное учреждение, которое готовит педагогические кадры по специальностям среднего профессионального образования. Обучение по всем специальностям ведется по программам углублённого уровня, что позволяет получить дополнительную подготовку в области других предметов.
Учебно-воспитательный процесс обеспечивают 35 преподавателей,
в том числе один Заслуженный учитель школы РФ, 4 почетных работника среднего профессионального образования РФ, 20 преподавателей
с высшей квалификационной категорией.
Выпускники сельских школ области составляют свыше 80% студентов.
Колледж располагает 23 учебными кабинетами, спортивным, гимнастическим залами, столовой, общежитием, в котором проживает 150
человек. Библиотека насчитывает свыше 34 тысяч экземпляров литературы.
Колледж сотрудничает с С(А)ФУ Поморским государственным университетом имени М.В.Ломоносова, с филиалом Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д.Ушинского в городе Угличе; работает над расширением спектра дополнительных специальностей с учётом потребностей сельских школ в педагогических
кадрах, продолжает работу по компьютеризации процесса обучения.
Перечень специальностей, на которые организуется приём;
Очное обучение на базе 9 классов срок обучения – 3 года 10 месяцев
Очное обучение на базе 11 классов срок обучения – 2 года 10 месяцев
050144 «Дошкольное образование»
квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста
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Зачисление по результатам ЕГЭ (ГИА) или вступительных испытаний: русский язык – диктант; биология – тест
050146 «Преподавание в начальных классах»
квалификация – учитель начальных классов
Зачисление по результатам (ЕГЭ) ГИА или вступительных испытаний: русский язык – диктант; математика – письменно
050148 «Педагогика дополнительного образования»
квалификация – педагог дополнительного образования в области
физкультурно-оздоровительной деятельности
Зачисление по результатам (ЕГЭ) ГИА или вступительных испытаний: русский язык – диктант; литература – тест
050715 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»
квалификация – учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования
Зачисление по результатам ЕГЭ (ГИА) или вступительных испытаний: русский язык – диктант; биология – тест
040401 «Социальная работа»
квалификация – специалист по социальной работе
Зачисление по результатам ЕГЭ (ГИА) или вступительных испытаний: русский язык – диктант; биология – тест
Заочное обучение на базе 11 классов срок обучения – 3 года 10 месяцев
040401 «Социальная работа»
квалификация – специалист по социальной работе
Вступительные испытания: русский язык – диктант; биология – тест
Выпускники 2010, 2011 года зачисляются по результатам ЕГЭ (русский язык; биология)
050144 «Дошкольное образование»
квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста
Вступительные испытания: русский язык – диктант; биология – тест
Выпускники 2011, 2012 года зачисляются по результатам ЕГЭ (русский язык; биология)
Условия приема (необходимые документы, сроки их предоставления)
К заявлению на имя директора с указанием выбранной специальности и дополнительной подготовки прилагаются
Паспорт (предъявляется лично)
Документ об образовании (подлинник)
Свидетельство или заверенная копия свидетельства о результатах ЕГЭ
Четыре фотокарточки (3 х 4)
Медицинская справка, форма 086 /у (очное обучение)
Страховое свидетельство Пенсионного фонда РФ
ИНН
Копия трудовой книжки (заочное обучение)
Копия свидетельства о браке (заочное обучение)
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Документы принимаются:
очное обучение с 20 июня по 30 июля
заочное обучение с 11 мая по 11 июня
Экзамены: заочное обучение 15 июня
Общежитием колледж обеспечивает
Подготовительных курсов нет.
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ГОУ СПО «КОТЛАССКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ»
165300,г.Котлас, ул.Серафимовича 41,
тел.: 3-11-97, т/факс: 3-11-97,
тел. прием. комиссии 3-12-91
E-mail: meduchil @ atnet.ru
Лицензия А №000024 серия 29, рег. №3118 от 24 ноября 2008 г.
Свидетельство о гос. аккредитации ОП 001977 регистрационный
№ 2815 от 10 мая 2011 г.
Директор: Соколовская Людмила Викторовна
Дата открытия - сентябрь 1935 года
Более полувека- с сентября 1935 г. училище осуществляет подготовку средних медицинских работников по специальности «Лечебное
дело» /повышенный уровень/ и «Сестринское дело» /базовый уровень/.
Обучение ведется по государственным образовательным стандартам, соответствующим европейскому уровню. При училище с 1999 года функционирует отделение повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием.
Специальности подготовки:
- «Лечебное дело»: повышенный уровень, очная форма обучения,
продолжительность – З г. 10 мес. получаемая квалификация «фельдшер», прием на бюджетной основе- 25 чел., прием на компенсационной основе по договорам- 7 чел., обучение в общей группе с «бюджетными» студентами, примерная стоимость обучения- 20 тыс. руб. в
год, оплата помесячно;
вступительные испытания: русский язык и биология - по результатам ЕГЭ или форме ЕГЭ,
- «Сестринское дело»: базовый уровень, очная форма обучения,
продолжительность 2г .10 мес., получаемая квалификация «медицинская сестра», прием на бюджетной основе- 25 чел., прием на компенсационной основе по договорам- 7 человек,
порядок приема, обучения и стоимость - как по специальности «лечебное дело», вступительные испытания: русский язык и биология - по
результатам ЕГЭ или в форме ЕГЭ Общий конкурс заявлений – 1,04,
конкурс при зачислении по специальности «Лечебное дело» - 1,8; по
специальности «Сестринское дело» - 0,87
Условия приема:
- прием документов с 15 июня по 14 августа /для сдающих ЕГЭ - по
5 июля/, зачисление 20 августа. Необходимые документы: об образовании /подлинник или копия/, свидетельство о результатах ЕГЭ/подлинник или копия/, подлинники документов об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ предоставляются за 1 день до зачисления; медицинская справка ф. 086у, выписка из трудовой книжки /для работа160

ющих/, 6 фотографий Зх4см. Паспорт или свидетельство о рождении,
военный билет или приписное свидетельство предъявляются лично.
Выпускники училища имеют возможность получить высшее сестринское образование по сокращенной программе 3 г. 10 мес. на соответствующих факультетах при СГМУ, ГОУ ВПО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого»в Г.В. Новгороде, в
г. Кирове и т.д.
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КОТЛАССКОЕ РЕЧНОЕ УЧИЛИЩЕ – ФИЛИАЛ ФГОУ
ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ВОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ» (техникум)
165311, Архангельская область, г. Котлас, ул. Заполярная, 19
Тел. (8-818-37)3-83-71 – директор филиала,
(8-818-37)9-64-60 – приемная комиссия, факс – (8-818-37)9-64-92;
e-mail: kotlasskoe@yandex.ru; сайт: www.kotlasskoe.ru
Лицензия ААА № 001246 от 18.04.11 (рег. № 1207), выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Свидетельство об аккредитации серия АА № 000979
от 02.11.2007 (рег. № 0953), выданное Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки
Начальник училища - Петухов Василий Валентинович
Дата открытия учебного заведения: 03.06.1935 г.
Перечень специальностей, на которые планируется прием в 2012 году:

Код и наименование
специальности, получаемая квалификация

180403.51 Судовождение
(техниксудоводитель)
180411.51 Эксплуатация внутренних водных путей
(техник)

180407.51 Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики
(техникэлектромеханик)
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Форма
обучения

Базовое образование

Срок
обучения

Очная

Основное общее
(9кл.)

3 г. 10
мес.

Очная

Основное общее
(9кл.)

3 г. 10
мес.

Очная

Основное общее
(9кл.)

3 г. 10
мес.

Заочная

Среднее
(полное)
общее (11
кл.) или
начальное
профессиональное
(ПУ)

3 г. 10
мес.

Вступительные испытания

Русский язык
(диктант)*
Математика
(тест)*
Русский язык
(диктант)*
Математика
(тест)*
Русский язык
(диктант)*
Математика
(тест)*
Русский язык
(тест или
ЕГЭ)**
Математика (тест или
ЕГЭ)**

Планируемое количество
бюджетных
мест
***
35

35

35

10

190631.51 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
(техник)

230401.51 Информационные системы
(техник по информационным системам)

Русский язык
(диктант)*
Математика
(тест)*

30

Русский язык
(тест или
ЕГЭ)**
Математика (тест или
ЕГЭ)**

10

Очная

Заочная

Среднее
(полное)
общее (11
кл.) или
начальное
профессиональное
(ПУ)

3 г. 10
мес.

Очная

Основное общее
(9кл.)

3 г. 10
мес.

Очная
080114.51 Экономика
и бухгалтерский учет
(по отраслям)
(бухгалтер)

3 г. 10
мес.

Основное общее
(9кл.)

Заочная

Среднее
(полное)
общее (11
кл.) или
начальное
профессиональное
(ПУ)

1 г. 10
мес.

2 г. 10
мес.

Русский язык
(диктант)*
Математика
(тест)*
Русский язык
(ЕГЭ)
Математика
(ЕГЭ)
Русский язык
(тест или
ЕГЭ)**
Математика (тест или
ЕГЭ)**

25

25

10

* В качестве вступительных могут быть засчитаны результаты «малого ЕГЭ»
** Для выпускников 2009, 2010, 2011, 2012 годов обязательно наличие результатов ЕГЭ
*** Изменение контрольных цифр приема на 2011-2012 учебный год смотрите на сайте филиала www.kotlasskoe.ru

Обучение сверх контрольных цифр приема осуществляется на условиях полного возмещения затрат на обучение.
Примерная стоимость обучения: на очном отделении 29 тысяч в год
(оплата вносится 4-мя платежами), на заочном отделении – 20 тысяч
в год (оплата вносится 2-мя платежами).
Прием документов
с 05.06.2012 до 05.08.2012 - 9 класс - очное отделение
до 14.08.2012 - 11 класс - очное отделение
до 15.09.2012 - заочное отделение
Вступительные испытания: 1 поток с 03.07.2012, 2 поток с 07.08.2012,
3 поток (только заочное отделение) с 17.09.2012
Требуемые документы:
Очное отделение:
Документ об образовании
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Свидетельство ЕГЭ (!!! см. перечень вступительных испытаний)
6 фото (3 х 4)
Паспорт (для установления личности, гражданства)
Документы, подтверждающие право на льготы (для претендующих на них)
Медицинская справка формы 086у (для определения группы здоровья по физвоспитанию)
Карта профилактических прививок
Характеристика (желательно)
Копии: паспорта, медицинского полиса, свидетельства ИНН, страхового пенсионного свидетельства
Заочное отделение:
документы согласно п. 1, 2, 3, 4, 5
Очно-заочные бесплатные подготовительные курсы для выпускников 9-10-х классов работают в феврале - апреле 2012 года. Занятия 2
раза в неделю с 16.00. Тел. (8-818-37)9-64-60 (центр профориентации).
12 февраля, 22 апреля 2012 года училище проводит
День открытых дверей.
Выпускники училища могут получить высшее профессиональное
образование по очной и заочной форме обучения:
г. Санкт-Петербург - ФБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций»:
Судовождение;
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры;
Эксплуатация судовых энергетических установок;
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики;
Информационные системы и технологии;
Экономика;
Юриспруденция;
г. Котлас - Котласский филиал ФБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет водных коммуникаций»:
Экономика. Профили: Экономика предприятий и организаций,
Бухгалтерский учет, анализ и аудит и управление на предприятии;
Электроэнергетика и электротехника;
Технология транспортных процессов. Профиль: Организация перевозок и управление на транспорте
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ГБОУ СПО АО «МИРНИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
164170, г. Мирный, ул. Неделина, д.35
тел.: (81834) 5-52-12 (директор), 5-30-57 (приемная комиссия),
факс: (81834) 5-52-12; (81834) 5-30-56; e-mail: mgpet@atnet.ru,
интернет-сайт: mgpet.ru
Лицензия рег. № 3952 от 12.07.2010 РО № 001689
Свидетельство о гос. аккредитации рег.№ 2666 от 05.07.2010
ОП 001814
Директор: Герус Валерий Андреевич
Мирнинский государственный промышленно-экономический техникум основан в 1969 г. как вечерний электромеханический техникум. Очное отделение было открыто в 1999 году, а с ноября 2001 года
образовательное учреждение было переименовано в государственный
промышленно-экономический техникум. С 1 сентября 2005 года техникуму передан филиал Савинского ПУ № 41 в качестве отделения начального профессионального образования.
В настоящее время на всех отделениях обучается 523 человека. Техникум оснащен современным оборудованием, в т.ч. с МПСУ, мультимедийным оборудованием, компьютерными классами (более 120 ПК),
библиотекой, читальным залом. Общежития нет.
В 2007 году техникум вошёл в число 76 образовательных учреждений – победителей конкурсного отбора государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные
программы, для государственной поддержки подготовки рабочих кадров
и специалистов для высокотехнологичных производств, проводившегося в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
В 2012 году приём в техникум будет организован на следующие
специальности среднего профессионального образования:
Специальность
(с указанием квалификации)

Базовое
образование
9 классов

230113 Компьютерные системы и комплексы (техник по
компьютерным системам)

11 классов

Форма и
срок обучения
очная
3 года 10 мес.
очная
2 года 10 мес.
заочная
3 года 10 мес.

Кол-во
бюдж.
мест
25
10
–
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270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник)

11 классов

очная
2 года 10 мес.
заочная
3 года 10 мес.

25
–

Специальность
(с указанием квалификации)

Базовое
образование

Форма и
срок обучения

Кол-во
бюдж.
мест

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (техник)

11 классов

заочная
3 года 10 мес.

–

030912 Право и организация социального обеспечения (юрист)

11 классов

9 классов
080114 Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер)

11 классов

очная
2 года 10 мес.
очная
2 года 10 мес.
очная
2 года 10 мес.
очная
1 год 10 мес.
заочная
2 года 10 мес.

–
–
–
–
–

Отделение начального профессионального образования ведёт обучение по профессиям:
150709.02 Сварщик (электросварщик ручной сварки)
190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин (слесарь по
ремонту автомобилей)
Приём осуществляется на базе 9 классов без экзаменов, учащиеся
обеспечиваются стипендией и одноразовым питанием.
К заявлению о приёме прилагаются следующие документы:
документ об образовании (аттестат);
свидетельство о результатах ЕГЭ (на базе 11 классов);
4 фотографии 3х4.
Вступительные экзамены:
на базе 9 классов математика (устно), русский язык (диктант), также засчитываются результаты «малого ЕГЭ»;
на базе 11 классов: по результатам ЕГЭ (математика и русский
язык); также по заочной форме – по результатам тестирования.
Организуются подготовительные курсы (платные) для учащихся 9
классов –
с 13 февраля по 14 мая 2012 г.
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Стоимость обучения в 2011-2012 уч.году на дневном отделении составила 33 тыс. рублей в год, на заочном – 21 тыс.рублей в год.
На базе техникума действует представительство Северо-Западного
государственного заочного технического университета (г.СанктПетербург). Выпускники техникума имеют возможность продолжить
образование по ускоренным программам.
Проезд из п. Плесецк автобусом или маршрутным такси № 401 до
остановки гостиница «Орион», дальше пешком по ул. Ломоносова до
ул. Неделина.
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ГОУ СПО АО «НОВОДВИНСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
164903 г. Новодвинск, ул. Двинская, д.45
тел. 8(81852) 4-32-82, 4-48-22
Лицензия РО №001686 от 26 июля 2010 г.
Свидетельство о гос. аккредитации ОП №001788 от 12 мая 2010 г.
Директор: Русаков Владимир Сергеевич
Учебное заведение основано в 1940 г. и за 70 лет подготовлено более
35000 квалифицированных рабочих кадров и специалистов со средним
профессиональным образованием. Техникум располагает современной
учебно-материальной базой для организаций и проведения образовательного процесса и внеклассной работы:
– 45 учебных кабинетов и лабораторий;
– 2 актовых зала;
– 3 спортивных зала;
– 2 столовых на 250 посадочных мест;
– библиотека с читальным залом;
– 9 учебных мастерских;
– 3 компьютерных класса;
– благоустроенное общежитие.
В 2012 г. ГОУ СПО «Новодвинский индустриальный техникум» объявляет приём на обучение для получения среднего профессионального и начального профессионального образования по следующим специальностям (профессиям):
100801 – Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – 50 человек;
140448 – Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) – 25 человек;
220703 – Автоматизация технологических процессов и производств
по отраслям – 25 человек;
250405 – Технология комплексной переработки древесины – 25
человек;
100701.01 – Продавец, контролер – кассир – 25 человек;
140446.03 – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 25 человек;
151013.01 – Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин – 25 человек;
151903.02 – Слесарь – 25 человек;
260807.01 – Повар, кондитер – 25 человек;
270802.07 – Мастер столярно-плотничных и паркетных работ – 20
человек;
270802.09 – Мастер общестроительных работ – 25 человек;
270802.10 – Мастер отделочных строительных работ – 20 человек.
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Для поступления на очное обучение по специальностям среднего
профессионального образования выпускники основной общеобразовательной школы (9 классов) сдают вступительные испытания по предметам: математика, русский язык.
Абитуриенты, поступающие на базе 11 классов, представляют свидетельство о результатах ЕГЭ.
Для поступления на обучение к заявлению прилагаются следующие документы:
– документ об образовании,
– медицинская справка форма 086у,
– копия паспорта,
– справка с места жительства,
– документы, дающие право на получение социальных льгот,
– копия медицинского полисаi
– фотографии 3 х 4 - 6 штук.
Студенты, поступившие на обучение по специальностям среднего
профессионального образования, получают стипендию, а обучающиеся по образовательной программе начального профессионального образования -стипендию и бесплатное питание.
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
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СПО АО «НЯНДОМСКИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ»
164200, г. Няндома, ул. Строителей, 23а,
тел./факс: (881838) 6 40 26;
е-mail: pu11@atnet.ru
Лицензия Серия А № 267099, рег. № 2745 от 28.09.07
Свидетельство о гос. аккредитации № 2816 от 10.05.2011 г.
Директор: Матевосян Тигран Петросович
Няндомский железнодорожный техникум - одно из старейших
учебных заведений в Архангельской области, организовано как школа
ФЗУ 5 октября 1922 при паровозном
депо станции Няндома.
Няндомский железнодорожный техникум проводит обучение по
ряду востребованных и необходимых железнодорожных профессий.
За время работы наш техникум окончили более 10000 жителей Няндомы и Архангельской области. Многим из них мы помогли не только
получить новую профессию, но и устроиться на новую работу. Наши
выпускники востребованы на любом предприятии железной дороги.
Железнодорожный техникум постоянно расширяет сферу своей
деятельности: организует обучение по новым современным железнодорожным профессиям, реализует программы начального и среднего
профессионального образования, предлагает дополнительные услуги.
В техникуме Вас ждут:
• новые профессии;
• квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения;
• высокое качество обслуживания.
Няндомский железнодорожный техникум объявляет набор на 2012
- 2013 учебный год
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
выпускников 9-х классов для получения следующих специальностей:
НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
- Организация перевозок и управления на ж/д транспорте
Квалификация: техник
принимаются юноши, девушки, срок обучения - 3 года 10 месяцев,
количество мест – 25, вступительные испытания - экзамены по русскому языку и математике, принимаются результаты ЕГЭ
-Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Квалификация: техник
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принимаются юноши, срок обучения 3 года 10 месяцев; количество
мест – 25, вступительные испытания - экзамены по русскому языку и
математике, принимаются результаты ЕГЭ
- Коммерция на железнодорожном транспорте
Квалификация: Коммерсант
принимаются юноши, девушки, срок обучения - 2 года 10 месяцев, количество мест – 15, вступительные испытания - экзамены по
русскому языку и математике
выпускников 11 –х классов для получения следующих специальностей:
НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
- Лечебное дело
Квалификация : фельдшер
(юноши, девушки, срок обучения 2 года 10 месяцев; количество
мест - 20
вступительные испытания – результаты ЕГЭ по русскому языку
и биологии)
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ НА УСЛОВИЯХ ПОЛНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ
- Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте
Квалификация: техник
Обучение очное , заочное
принимаются юноши, девушки, срок обучения – (на базе 9 классов, очно) - 3 года 10 месяцев,(на базе 11 классов, заочно ) – 3 года
10 месяцев, вступительные испытания - экзамены по русскому языку
и математике, принимаются результаты ЕГЭ
-Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Квалификация: техник
Обучение очное , заочное
принимаются юноши, девушки, срок обучения – (на базе 9 классов, очно) - 3 года 10 месяцев,(на базе 11 классов, заочно ) – 3 года
10 месяцев, вступительные испытания - экзамены по русскому языку
и математике, принимаются результаты ЕГЭ
Студенты СПО получают стипендию.
НАЧАЛЬНОЕ ПОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
выпускников 9-х классов для получения следующих профессий:
НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
- Машинист локомотива
Квалификации - «помощник машиниста тепловоза», «помощник
машиниста электровоза», «слесарь по ремонту подвижного состава»
(юноши, возраст – 15,5 лет; обучение 3,5 года, количество мест –
75; без вступительных испытаний, по предоставлению полного пакета
документов и собеседование)
171

- Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава
Квалификация - «осмотрщик-ремонтник вагонов»
(юноши, срок обучение 2,5 года; количество мест – 25, без вступительных испытаний, по предоставлению полного пакета документов и собеседование
- Проводник на железнодорожном транспорте
Квалификация - «кассир (билетный)», «проводник пассажирского вагона»
(девушки, юноши, обучение 2,5 года; количество мест – 25, без
вступительных испытаний, по предоставлению полного пакета документов и собеседование
Учащиеся НПО получают стипендию, обеспечиваются питанием.
Для поступления на очное отделение необходимо предоставить следующие документы:
- Заявление на имя директора
- Документ об образовании (подлинник и 2 ксерокопии)
- Копия свидетельства о рождении
- Характеристика из предыдущего места обучения
- Медицинская справка о состоянии здоровья
- Справка с места жительства и о составе семьи
- Ксерокопию паспорта (3 шт.)
- Выписка перенесенных заболеваний (подлинник, ксерокопия)
- 9 фото 3Х4 (юноши); 6 фотографий 3Х4 (девушки)
- Удостоверение гражданина, подлежащего призыву (юношам – при
наличии данного удостоверения)
- 4 почтовых конверта
- 1 файл
- Папка «Личное дело»
- Ксерокопия ИНН
- Ксерокопия страхового свидетельства
- Школьная медицинская карта, учетная форма № 26
Для поступления на заочное отделение необходимо предоставить
следующие документы:
- Заявление на имя директора
- Документ об образовании (подлинник, ксерокопия)
- Медицинская справка о состоянии здоровья
- Справка с места работы
- Ксерокопию паспорта
- 6 фотографий 3Х4
- 4 почтовых конверта
- 1 файл
- Папка «Личное дело»
- Ксерокопия ИНН
- Ксерокопия страхового свидетельства
- Ксерокопия трудовой книжки
Приемная комиссия начинает работу с 01 апреля 2012 года.
Телефон для справок (81838) 6-40-26; 6-29-42 (медицинское отделение)
Общежитие не предоставляется!
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ГБОУ СПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЛЕСЕЦКИЙ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
164260 Архангельская область п. Плесецк, ул. Карла Маркса, д.59-а
тел./факс 8 (81832) 7-10-11; e-mail: pul7@atnet.ru
Лицензия РО № 018698 от 03.06.2011 г., регистрационный № 4315
Свидетельство о гос. аккредитации ОП 001931 от 10.05.2011 г., регистрационный № 2817
Директор Кузнецова Елена Ивановна
Обучение ведется по следующим специальностям (профессиям):
1. Программы начального профессионального образования
на базе 9 классов, без получения среднего (полного) общего образования (срок обучения 10 месяцев)
260807.01 Повар, кондитер (повар, кондитер - 4 разряд)
на базе 11 классов (срок обучения 10 месяцев)
100701.01 Продавец, контролер-кассир (продавец непродовольственных товаров,
продавец продовольственных товаров, контролер-кассир)
260103.01 Пекарь (пекарь, кондитер - 3-4 разряд)
190631.01 Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей - 3 разряд, водитель
автомобиля, оператор заправочных станций - 3 разряд)
2. Программы среднего профессионального образования (дневная, заочная)
260807 Технология продукции общественного питания (техниктехнолог), срок обучения 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев
100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (товаровед-эксперт), срок обучения 1 год 10 месяцев, 2 года 10 месяцев 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер),
срок обучения 1 год 10 месяцев, 2 года 10 месяцев
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
документ об образовании;
3 фотографии 3x4 см;
медицинская справка формы 086у (для поступающих по профессиям 260807.01, 100701.01,260103.01)
другие документы, если поступающий претендует на льготы,
установленные законодательством.
Документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично.
Прием документов - с 1 июня 2012 года.
Техникум имеет общежития, столовую, спортзал, актовый зал, библиотеку с читальным залом, компьютерный класс, оборудованные лаборатории и мастерские.
Учащиеся по профессиям НПО обеспечиваются горячим питанием. Учащимся дневной формы обучения выплачивается стипендия.
Иногородним предоставляется общежитие.
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ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ при Филиале «СЕВМАШВТУЗ»
(для выпускников 9-х классов)
Примерный перечень специальностей на 2012 год
Специальность
(с указанием квалификации и срока обучения)
180103 – Судостроение (техник, 3 г.10
мес.)
180409 – Монтаж и
техническое обслуживание судовых машин
и механизмов (техник, 3 г.10 мес.) (только юноши)

Количество
мест
бюдвнежет6
бюджет

Стоимость обучения
в 2011 г. (внебюджетные места) за семестр
(руб.)

Вступительные
испытания7

25

5

16500

М, Р

25

5

16500

М, Р

6
Возможна корректировка количества бюджетных мест по каждой специальности.
7
Подчеркнут профильный общеобразовательный предмет (М - математика, Р русский язык); результаты вступительных испытаний оцениваются по
100-балльной шкале; проходной балл определяется суммированием баллов, полученных на вступительных испытаниях и (или) ГИА по каждому предмету (в
разделе возможны изменения).

Форма обучения: очная (дневная)
Иногородним абитуриентам на период обучения предоставляется общежитие.
Вступительные испытания:
на бюджетные (бесплатные) места:
компьютерное тестирование Севмашвтуза или результаты ГИА.
на внебюджетные (платные) места:
письменное тестирование Севмашвтуза или результаты ГИА.
Результаты компьютерного тестирования Севмашвтуза можно
предъявить в качестве вступительных испытаний на внебюджетные
места.
Конкурс на бюджетные места организуется по группе специальностей (180103, 180409). В заявлении абитуриенты указывают специальности группы в приоритетном порядке. По результатам сдачи абитуриентами всех вступительных испытаний устанавливается проходной
балл по каждой специальности. Абитуриенты, набравшие проходной
балл на приоритетную специальность, указанную в заявлении, зачисляются на эту специальность.
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Сроки подачи документов
Прием документов от абитуриентов осуществляется с 18 июня
6 июля – последний срок подачи документов от абитуриентов, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых Филиалом «СЕВМАШВТУЗ» самостоятельно;
13 июля – последний срок подачи документов от абитуриентов, поступающих по результатам государственной итоговой аттестации (ГИА).
К заявлению о приёме прилагаются следующие документы:
• документ государственного образца об основном общем образовании;
• свидетельство(а) о сдаче ГИА на территории РФ 2012 (по желанию);
• фотографии: 6 шт. - 3х4; 3 шт. - 4х5 с набором фамилии (на пропуск);
• документы, дающие право на льготы (при подаче документов на
бюджетные места);
• паспорт и его ксерокопия (лист с фотографией и лист с регистрацией);
• медицинская справка формы 086У (2012г.) обязательна для:
- лиц, имеющих статус ребенок-инвалид или инвалид I и II групп;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- иногородних абитуриентов, зачисленных для обучения (при заселении в общежитие).
СТРОЙ СВОЁ БУДУЮЩЕЕ УЖЕ СЕЙЧАС !!!
Все студенты, зачисленные на бюджетные места, первый семестр
получают достойную стипендию. Дальнейшее получение стипендии,
а так же ее размер, зависит от успеваемости и сдачи экзаменационных сессий.
Образованием и подготовкой студентов занимается квалифицированный профессорско-преподавательский состав, специалисты «СЕВМАШВТУЗА» и предприятий ГРЦАС г. Северодвинска.
По окончании обучения на факультете СПО выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании.
Выпускники факультета среднего профессионального образования
могут продолжить обучение в «СЕВМАШВТУЗЕ» по программам высшего профессионального образования в сокращенные сроки.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
18 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА В 1500
Работают платные подготовительные курсы
по математике и русскому языку
февраль – май (для подготовки к сдаче ГИА и вступительных испытаний Севмашвтуза).
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июнь – июль (для подготовки к сдаче вступительных испытаний
Севмашвтуза).
Предварительная запись
по телефону: 8(8184) 58-42-28 или по адресу: ул.Воронина, д.6,
каб.216.
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АРХАНГЕЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
163002, г.Архангельск, пр.Новгородский, 21.
тел.65-66-04, 64-38-46, тел/факс 68-30-52
e-mail: amk@atnet.ru, www.arhmedcolledg.ru
Филиал в г. Северодвинске:
164521, г. Северодвинск, пр. Беломорский, 76.
тел. (8184) 56-67-44
Лицензия РО № 026897 от 31.октября 2011г.,
регистрационный № 4480
Свидетельство о гос. аккредитации № 1842 от 27.12.2006 г.
Директор: Зинченко Наталья Николаевна
Медицинский колледж – старейшее на Европейском Севере учебное
заведение, которое отметило в марте 2011г. 135 лет со дня основания.
Колледж входит в число 100 лучших ССУЗов России. Является победителем среди государственных образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы. Обладает уникальным комплексом учебных тренажеров. В нашем учебном заведении сложились и бережно сохраняются добрые традиции не только обучения, но и воспитания молодежи. Сегодня в колледже на шести отделениях учится около 900 студентов. Используя современные педагогические технологии, творчески работают 58 преподавателей, 46 из них имеют высшую и первую квалификационные категории, многие награждены ведомственными знаками отличия и правительственными наградами.
Главная цель педагогического коллектива – создать благоприятные условия для всестороннего развития личности, усвоения профессиональных
образовательных программ, научить жизни – нравственной, достойной.
В 2012 году прием организуется по следующим специальностям:
060101 Лечебное дело (квалификация фельдшер, повышенный уровень
образования). Форма обучения – очная (срок обучения 3 г. 10 мес.). Ориентировочный план бюджетного приема на 2012 год – 50 мест. Конкурс в 2011 году – 3,4 человека на место. Зачисление производится по
результатам ЕГЭ - биология и русский язык.
060301 Фармация (квалификация фармацевт). Форма обучения –
очная (срок обучения 2 г. 10 мес.). Ориентировочный план приема на
2012 год – 25 мест на бюджетной основе. Конкурс в 2011 году – 3,75
чел. на место. Зачисление производится по результатам ЕГЭ по химии и русскому языку. Возможна оплата обучения за счёт фармацевтических предприятий.
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060501 Сестринское дело (квалификация медицинская сестра). Форма обучения – очная (срок обучения 2 г. 10 мес.). Ориентировочный
план бюджетного приема на 2012 год – 50 мест (50 мест Северодвинский филиал). Конкурс в 2011 году – 3,7 чел. на место. Зачисление производится по результатам ЕГЭ - биология и русский язык.
060604 Лабораторная диагностика (квалификация медицинский лабораторный техник). Форма обучения – очная (срок обучения 2 г. 10
мес.). Ориентировочный план бюджетного приема на 2012 год – 25 мест.
Конкурс в 2011 году – 4,3 чел. на место. Зачисление производится по
результатам ЕГЭ – биология или химия и русский язык.
Для работающих в учреждениях здравоохранения обучение ведется
на платной основе по очно-заочной (вечерней) форме (срок обучения 3 г.
10 мес.). Зачисление производится по результатам ЕГЭ или тестированию - биология и русский язык.
Ориентировочная стоимость обучения 19.000 рублей в год.
План приема на бюджетные места определяется министерством
здравоохранения и социального развития Архангельской области. Сверх
установленных контрольных цифр приема, финансируемых за счет
средств областного бюджета, колледж осуществляет прием студентов по
договорам с физическими или юридическими лицами с оплатой стоимости обучения. Примерная стоимость обучения на дневных отделениях 25.000 рублей в год.
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
документ об образовании,
свидетельство о результатах ЕГЭ,
6 фотографий (3 х 4),
медицинская справка формы 086у,
копия паспорта
2 конверта
Подготовительные курсы (биология, русский язык) организуются с
14 марта по 22 апреля 2011г. Прием заявлений на дистанционные курсы будет проводиться с 11.01.2011г.
В колледже проводится «Неделя открытых дверей» с 16 по21 апреля 2012 года и «День открытых дверей» – 21 апреля. Прием документов с 14 июня по 15 августа 2011г. Зачисление с 23 августа.
Двери колледжа открыты для всех, кто хочет посвятить себя служению любви и милосердия!
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СПО «СЕВЕРОДВИНСКИЙ ТЕХНИКУМ УПРАВЛЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
164500 г. Северодвинск, ул. Комсомольская, 34.
тел. 56-36-00, 56-34-05,
e-mail: sevznan@atnet.ru, сайт: www.sevznan.ru
Лицензия на образовательную деятельность: серия 29 № 000011,
регистрационный номер 3103 от 31 октября 2008.
Свидетельство о государственной аккредитации: ОП 001932 от
10.05.2011, рег. № 2818, срок действия до 09.05.2016 г.
Северодвинский техникум управления и информационных технологий, основанный в 2002 году, проводит обучение на базе 9 или 11
классов по специальностям экономического, управленческого, коммерческого профилей, а также по направлениям сервис и туризм.
Специальности:

№

Специальность

1

Банковское дело

2

Коммерция

3

Земельно-имущественные
отношения

4

Туризм

5
6
7
8

квалификация
Специалист
банковского дела
Менеджер по
продажам
Специалист
по земельноимущественным
отношениям
Специалист по
туризму

Экономика и
бухгалтер
бухгалтерский учет
Товароведение и
Товаровед-эксперт
экспертиза качества
Прикладная информатика
Техник(в экономике)
программист
Дизайн (в
дизайнер
промышленности)

Примерная
стоимость
за семестр
Очно\заочно
1 г.10 мес.
22 000 р.
\2 г. 10 мес.
\ 15 000 р.
1 г.10 мес.
20 000 р.
\2 г. 10 мес.
\ 13 500 р.
Срок
обучения*

1 г.10 мес.
\2 г. 10 мес.

22 000 р.
\ 15 000 р.

1 г.10 мес.
\2 г. 10 мес.
1 г.10 мес.
\2 г. 10 мес.
1 г.10 мес.
\2 г. 10 мес.
2 г.10 мес.
\3 г. 10 мес.
2 г.10 мес.
\3 г. 10 мес.

20 000 р.
\ 13 500 р.
20 000 р.
\ 13 500 р.
22 000 р.
\ 15 000 р.
22 000 р.
\ 15 000 р.
22 000 р.
\ 15 000 р.
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9

Организация перевозок и
управление на транспорте

10

Сервис на транспорте

техник

2 г.10 мес.
\3 г. 10 мес.

20 000 р.
\ 13 500 р.

Специалист
по сервису на
транспорте

1 г.10 мес.
\2 г. 10 мес.

20 000 р.
\ 13 500 р.

* Срок обучения на базе 9 класса увеличивается на 1 год.

Возможность обучения по сокращенным программам для выпускников профессиональных училищ. Обучение по переводу из средних и высших профессиональных учебных заведений.
Обучение платное. Предоставляется рассрочка оплаты (помесячная).
Вступительные испытания:
Для поступающих на базе 11 классов: результаты ЕГЭ по русскому
языку и математике, творческий конкурс (для поступающих на специальность «дизайн»).
Для поступающих на базе 9 классов: письменное тестирование по
математике и русскому языку.
Абитуриенты, закончившие школу до 2009 года, поступают на основании результатов письменного тестирования по математике и русскому языку.
6) Документы для поступления:
- Аттестат о полном среднем образовании (11 классов) или об
основном (общем) среднем образовании (9 классов) или диплом о начальном профессиональном образовании (ПУ).
- 6 фотографий 3Х4
- Удостоверение личности (паспорт)
- Свидетельство ЕГЭ (русский язык, математика)
- Свидетельство о браке (если менялась фамилия)
Приемная комиссия работает с 1 мая по 1 октября.
ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
Компетентные преподаватели
Углубленная компьютерная подготовка на всех специальностях
Отлично оборудованные учебные аудитории
Группы численностью до 20 человек
Интересная студенческая жизнь
Преимущества при дальнейшем поступлении в Московский государственный индустриальный университет
Практика на ведущих предприятиях Северодвинска
Индивидуальный подход к каждому студенту
Иногородним студентам оказываем содействие в найме жилья (общежитие).
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СПО«КОММЕРЧЕСКАЯ ШКОЛА (ТЕХНИКУМ)»
164501, г. Северодвинск, Индустриальная, 39
тел. прием. комиссии: (8184) 56-76-50,факс: (8184) 56-56-49
e-mail: dp@snwags.ru
Лицензия Серия А, рег. № 3011 от 16.06.08
Свидетельство о гос.аккредитации Серия 29 № 000003, рег. №
2239 от 30 января 2009 года
Директор – Походий Тамара Дмитриевна
Учебный центр «Коммерческая школа» был образован 1 сентября
1994 года. В июне 1998 года учебный центр был переименован в негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Коммерческая школа (техникум)», а в 2004 году получил государственную аккредитацию.
Специальность, на которую будет организован прием:
080114 «Экономика и бухгалтерский учёт»
квалификация – бухгалтер.
Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Форма обучения заочная.
Стоимость обучения в 2012/2013 учебном году составляет 20 000
рублей.
В техникум принимаются лица, имеющие среднее (полное) общее
или начальное профессиональное образование.
Зачисление производится по результатам вступительных испытаний
по предметам: русский язык (тест), математика (тест).
Принимаются результаты ЕГЭ.
По окончании учебного заведения выдается государственный диплом о среднем профессиональном образовании.
Выпускники техникума имеют преимущественное право при поступлении в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и обучаются в сокращенные сроки.
Приемная комиссия работает с 01 июня по 30 сентября 2012 г.
Перечень документов:
паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность, гражданство);
документ об образовании (подлинник или заверенная копия);
шесть фотографий 3х4 см;
свидетельство о едином государственном экзамене (ЕГЭ).
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ГБОУ СПО АО «НАРЬЯН-МАРСКИЙ СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. И.П. ВЫУЧЕЙСКОГО»
166000 Архангельская область, Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, 25,
тел. прием. комиссии: (81853) 4-07-69, тел./факс: (81853) 4-90-60,
e-mail: nmsgc@atnet.ru; Интернет-сайт:www.sgc.nm.ru
Лицензия РО № 011819, рег. № 4187, дата выдачи 31 января 2011 г.
Свидетельство о гос. аккредитации от «09» ноября 2011 г.,
серия ОП № 002001, регистрационный № 2891.
Общая информация об учебном заведении:
Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж им.
И.П.Выучейского является первым профессиональным учебным заведением нашего округа, которое было создано 8 ноября 1931 г. как Ненецкий комплексный техникум, главной задачей которого являлась
подготовка педагогических кадров. С тех пор колледж прошел славный путь, развиваясь по двум направлениям. С одной стороны, колледж постоянно совершенствовался как специализированное учебное
заведение педагогического профиля, с другой, колледж начал и продолжает подготовку специалистов различного профиля: программистов,
медицинских работников, финансистов и др. Оба выбранных направления привели к серьезным достижениям. В 2008 г. колледж стал членом Ассоциации международного сотрудничества учебных заведений.
Сегодня в колледже работают квалифицированные педагоги: 25 штатных преподавателя, в их числе 18 преподавателей с высшей категорией, 3
преподавателей являются отличниками народного просвещения, 3 человека награждены знаком «Почетный работник СПО», 10 педагогов имеют грамоты Министерства образования и науки РФ, 2 кандидата наук.
Подготовка специалистов в колледже ведется с учетом современного методического и информационного обеспечения учебного процесса. К услугам студентов: библиотека, читальный зал, медицинский
пункт, компьютерные классы, спортивный и тренажерный залы, музей.
Иногородним студентам предоставляется благоустроенное общежитие.
В колледже плодотворно работают методическая и психологическая
службы. В учебном заведении проводятся предметные недели, спортивные соревнования, туристические слеты, научные студенческие конференции, выставки, концерты, КВНы, работают кружки. Студенты участвуют в городских, окружных и общероссийских мероприятиях – конференциях и конкурсах. Функционирует собственный Пресс-центр: вещает студенческое радио, выпускается «Студенческая газета».
Сегодня приоритетным направлением в работе педагогического
коллектива колледжа является повышение уровня и качества подго182

товки специалиста, что усиливает его социальную защищенность на
современном рынке труда. Мы полны сил и энергии для новых творческих свершений.
Колледж ждет молодых, энергичных, активных абитуриентов! Мы
– Ваш выбор!
Перечень специальностей,
на которые будет организован прием в 2012 году:
Форма обуч., Колуровень обво
Вступительные
Специальность
раз., срок
бюдж
испытания
обучен.
мест
На базе основного общего образования (9 классов)
Экзамены (или
230701 Приклад- Очная
ГИА):
ная информати- Базовый
25
русский яз.
ка (по отраслям) 3г.10мес.
математика
Экзамены (или
Очная
050141 ФизичеГИА):
Углубленный 25
ская культура
русский яз.
3г.10мес.
биология
На базе среднего (полного) общего образования (11
050146 Препода- Очная
Рез-ты ЕГЭ:
вание в началь- Углубленный 25
русский яз.
ных классах
2г.10мес.
математика
Очная
Рез-ты ЕГЭ:
100401 Туризм
Базовый
25
русский яз.
2г.10мес.
история
034700 ДокуменЗаочная
тационное обеБазовый
спечение управ2г10мес.
ления

Рез-ты ЕГЭ
плат- или экзамены:
но
русский яз.
математика

Квалификация

Техник

Учитель физической
культуры
классов)
Учитель начальных
классов
Специалист
по туризму
Специалист
по документационному
обеспечению
управления,
архивист

При обучении на возмездной основе (с оплатой обучения по договорам) примерная стоимость обучения составляет:
на очном отделении – 25 - 27 тыс. руб. в год;
на заочном отделении – 20 – 23 тыс. руб. в год
Условия приема:
Прием в колледж будет осуществляться в 2 потока:
первый поток - с 17 июня;
второй поток - с 15 августа.
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Абитуриенты, поступающие на специальности на базе основного
общего образования могут поступать по результатам ГИА.
Вступительные экзамены на базе учебного заведения имеют право
сдавать абитуриенты, получившие среднее (полное) общее образование
или начальное профессиональное образование до 1 января 2009 года.
Прием документов начинается с 18 мая
Необходимые документы:
заявление установленного образца
документ об образовании
свидетельство о результатах ЕГЭ (справка о результатах ГИА)
фото (3х4) – 6 штук
медицинская справка (формы 086 У)
характеристика
Все документы принимаются в файле.
Паспорт предъявляется лично.
*
*
*
*
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Подготовительные курсы по подготовке к ЕГЭ (платные):
биология;
математика;
английский язык;
информатика.
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ГОУ СПО «НЕНЕЦКИЙ АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»
166000, Ненецкий автономный округ,
г. Нарьян-Мар, ул. Студенческая, д.1;
тел.: (81853) 4-32-67; 4-29-95; 4-31-23; факс (81853) 4-33-67,
е-mail: barents@atnet.ru; www.naotex.ru
Лицензия рег. № 3880 от 23 июня 2010 года, серия РО № 001627;
Свидетельство о гос. аккредитации рег. № 2652
от 02 июня 2010 г, серия ОП 001802
Директор: Медведева Галина Брониславовна,
кандидат исторических наук, доцент.
Техникум создан 23 ноября 1932 года. Организованно-правовая
форма: учреждение.
Цели и виды деятельности техникума:
- подготовка специалистов среднего профессионального образования по специальностям: 111801 Ветеринария, 080114 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям, базовая и углубленная подготовка), 100701 Коммерция, 180714 Земельно-имущественные отношения,
260807 Технология продукции общественного питания, 280711 Рациональное использование природохозяйственных комплексов, 260201
Технология молока и молочных продуктов, 111402 Обработка водных
биоресурсов, 030912 Право и организация социального обеспечения.
- профессиональная подготовка, дополнительная профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации по специальностям техникума. Техникум осуществляет подготовку по очной
и заочной формам обучения.
Прием осуществляется по личным заявлениям граждан, имеющих
основное общее, среднее (полное) общее или начальное профессиональное образование. Прием осуществляется на бюджетной основе и
по договорам с полным возмещением затрат на обучение. Вне конкурса, при условии успешной сдачи вступительных испытаний, в техникум принимаются граждане, пользующиеся льготами, установленными
законодательством Российской Федерации. Абитуриенты, получившие
среднее (полное) общее образование до 01 января 2009 года и поступающие на заочную форму обучения, сдают вступительные испытания,
либо предоставляют сертификат ЕГЭ.
Техникум успешно сотрудничает с социальными партнерами, которые предоставляют рабочие места для технологической и преддипломной практики студентам.
Техникум осуществляет международное сотрудничество в образовательной и научной деятельности. В июне 2011 года техникум стал
членом Международного университета Арктики, активно сотрудни185

чает с международными партнерами Финляндии, Норвегии, Швеции,
США. На базе техникума регулярно проводятся научно-практические
конференции.
Техникум располагает спортивным, тренажерным, актовым, лекционным залами. Оснащен компьютерными классами, библиотекой с
читальным залом для организации учебного и учебно-воспитательного
процесса. В техникуме работают клубы и студенческие объединения: театр «Улыбка», «Хозяюшка», «Клуб английского языка», «Музей», спортивные секции и т.д.
Иногородним студентам предоставляется благоустроенное общежитие.
Условия приема:
Прием документов осуществляется с 01 июня.
Документы:
Заявление установленного образца.
Копия паспорта.
Аттестат (оригинал).
6 фотографий (3х4).
Сертификат ЕГЭ (после 11 кл.), сертификат ГИА (после 9 кл.)
Дополнительно: Медицинская справка формы 086у, на заочное обучение – копия трудовой книжки.
С 10 марта организуются двухмесячные подготовительные курс
На базе 9 классов – по русскому языку, математике, истории, биологии.
На базе 11 классов – по русскому языку, математике, истории, обществознанию, биологии.
Код
специСпециальность
альности
Обработка во111402 дных биоресурсов
Право и организация соци030912
ального обеспечения
Технология мо260201 лока и молочных продуктов
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Базовое
образование

Форма
обучения

Срок
подготовки

внебюдбюджет
жет

Основное
общее

Очная

3 г. 10 м.

25

-

Основное
общее

Очная

2 г. 10 м.

25

-

Основное
общее

Очная

3 г. 10 м.

20

5

Рациональное
использование
280711 природохозяйственных комплексов
Экономика и
080114 бухгалтерский
учет

Основное
общее

Основное
общее

Очная

Очная

Технология проСреднее
дукции обще260807
(полное) Заочная
ственного пиобщее
тания
ЗемельноОсновное
120714 имущественные
Заочная
общее
отношения
Среднее
100701 Коммерция
(полное) Заочная
общее

3 г. 10 м.

20

5

3 г. 10 м.
(углубленная
подготовка)
ИТОГО:

-

25

90

35

3 г. 10 м.

10

15

3 г. 10 м.

10

15

2 г. 10 м.

-

20
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ГБОУ СПО АО «БЕРЕЗНИКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
164570 Архангельская область
Виноградовский район п. Березник ул. Птицына, 10
Тел/факс 8-81831-21482, Е-Mail:pu-14@mail.ru; profi-14@mail.
ru тел./факс (директор, приемная комиссия) – 8(818)31 2-14-82,
бухгалтерия 8(818)31 2-23-85, общежитие 8(818)31 2-13-69.
Лицензия – серия РО № 033098 регистрационный номер 4506,
дата выдачи – 23 ноября 2011 года, свидетельство о государственной аккредитации – 2011 года.
Директор Абрешитов Николай Иванович
Образовано в ноябре 1946 года, имеется 2 общежития – мужское
и женское, столовая, спортивный зал.
С получением среднего образования
На базе 9 классов: форма обучения – очная с получением начального
профессионального образования
151013.01 «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин»:
Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса; машинист трелевочной машины.
250401.02 «Станочник-обработчик»:
Станочник-распиловщик, станочник кромкофуговального станка.
100701.01 «Продавец, контролер-кассир»:
Кассир торгового зала; продавец продовольственных товаров; продавец непродовольственных товаров.
260807.01 «Повар, кондитер»:
Повар; кондитер.
Срок обучения – 2,5 года
На базе 11 классов: форма обучения - очная
190631.01 Автомеханик:
Водитель автомобиля категории «В, С»;
Слесарь по ремонту автомобилей.
Срок обучения – 10 месяцев
На базе 11 классов: форма обучения – заочная (вечерняя) с получением среднего профессионального образования
080114 Экономика и бухгалтерский учет
100801 Товароведение
Срок обучения – 1 год 10 месяцев
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Желающие по окончании техникума продолжить обучение в ВУЗах и техникумах могут с 1 курса посещать подготовительные факультативные курсы по математике, физике, русскому языку и литературе.
Выпускники, после окончания техникума, по профессиям «Машинист
лесозаготовительных и трелевочных машин», «Автомеханик», «Повар,
кондитер» могут обучаться в техникумах и колледжах по родственным
профессиям с сокращенным сроком обучения на бюджетной основе.
Поступающие в техникум должны представить следующие документы:
Аттестат.
Медицинскую справку ф. 086У с подтверждением годности для обучения по избранной профессии.
Справку о составе семьи.
Фотографии 3х4 см в количестве 6 штук.
Копию паспорта.
Характеристику.
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ГАОУ СПО АО «УСТЬЯНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ»
165210 Устьянский район, п. Октябрьский, ул. Свободы, д. 1
Тел./факс (818-55) 5-25-19, e-mail: pu34@ atnet.ru
Лицензия РО № 033118, рег. № 4525 от 30 ноября 2011
Свидетельство о госаккредитации ОП 001828 рег.2673 от 16.11.2010
Директор Соболева Елизавета Григорьевна
ГАОУ СПО АО «Устьянский индустриальный техникум» создан в 2011
году на базе ГАОУ НПО Архангельской области «Профессиональное училище № 34», основанного в 1970 году. Техникум имеет трехэтажный учебный корпус, мастерские, спортивный и тренажерный залы, библиотеку,
компьютерный класс, столовую, благоустроенное общежитие.
В 2012 году объявляется прием на обучение по следующим основным
профессиональным образовательным программам

среднего профессионального образования:
Специальность/профессия
(с указанием квалификации)

Кол-во мест
для приема
(бюджет)

Форма и срок
обучения

На базе 11 классов:
250401 Технология деревообработки Очная,
(техник-технолог)
2 года 10 мес.
Очная,
260807 Технология продукции обществен- 2 года 10 мес.
ного питания (техник-технолог)
Заочная
3 года 10 месяцев

20

15

начального профессионального образования
На базе 11 классов:
150709.02 Сварщик (электросварочные
Очная,
и газосварочные работы) (сварщик руч10 мес.
ной сварки)

25

На базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования
100701.01 Продавец, контролер-кассир
(продавец продовольственных товаров, Очная,
12
продавец непродовольственных товаров, 2 года 10 мес.
контролер-кассир)
110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
(слесарь по ремонту сельскохозяйствен- Очная,
25
ных машин и оборудования, тракторист- 2 года 10 мес.
машинист сельскохозяйственного производства, водитель автомобиля кат «С»)

190

260807.01 Повар, кондитер
(повар, кондитер)
На базе 9 классов без получения среднего
270802.07 Мастер столярно-плотничных
и паркетных работ (столяр строительный, плотник, стекольщик)
270802.10 Мастер отделочных строительных работ (маляр, штукатур)

Очная,
13
2 года 10 мес.
(полного общего образования)
Очная,
10 мес.

12

Очная,
10 мес.

13

Прием в техникум производится по личному заявлению абитуриентов.
К заявлению о приеме прилагаются:
- документы, удостоверяющие личность гражданина Российской
Федерации;
- оригинал документа государственного образца об образовании
(или его заверенную в установленном порядке ксерокопию),
- свидетельство о результатах ЕГЭ (программы СПО)
- медицинскую справку формы 086-у
- 4 фотографии 3х4
- другие документы могут быть представлены поступающим, если
он претендует на льготы, установленные законодательством Российской Федерации.
Приём документов – с 01 марта 2012 года. Обучающиеся получают стипендию и обеспечиваются бесплатным питанием. Иногородним
предоставляется общежитие.
Техникум осуществляет профессиональную подготовку на платной
основе по профессиям: продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, повар, кондитер, пекарь, пчеловод, горничная, каменщик, печник, штукатур, маляр строительный,
облицовщик-плиточник, монтажник каркасно-обшивных конструкций, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, столяр строительный, плотник, станочник деревообрабатывающих станков, станочник кромкофуговального станка, станочник-распиловщик, стекольщик, оператор агрегатных линий
сортировки и переработки бревен, оператор установок и линий обработки, пиломатериалов, пилоправ, заточник деревообрабатывающего инструмента, оператор манипулятора, машинист трелевочной машины, водитель автомобиля категорий «В», «С», «Е», «D», тракторист
категорий «В», «С», «Е», «D», слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования, тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке
леса категории «Е»,
Обучающимся по основным профессиональным образовательным
программам начального профессионального и среднего специального
образования предоставляются существенные скидки.
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ГБОУ СПО «ШИПИЦЫНСКИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
Лицензия РО №018752 от 07.07.2011 г.
Свидетельство о гос. Аккредитации ОП № 001983 от 20 июня
2011г.
Директор: Патраков Михаил Александрович
В 2012 году объявляет приём учащихся на обучение по следующим
специальностям среднего профессионального образования
– на базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования
(срок обучения 2 года 10 мес.):
080114
Экономика и бухгалтерский учет
- На базе 11 классов (срок обучения 2 года 10 мес.)
190631
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

Зачисление по результатам вступительных испытаний и
ЕГЭ.
профессиям начального профессионального образования
– на базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования
(срок обучения 3 года 5 мес.):
110800.01 Мастер сельскохозяйственного производства (Оператор
животноводческих комплексов и механизированных
ферм, слесарь по ремонту сельскохозяйственных
машин
и
оборудования,
тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства категории «В,С,Е»,
водитель автомобиля категории «В,С»)
- без получения среднего (полного) общего образования (срок обучения - 1
год).
151903.01 Слесарь
(слесарь-ремонтник, водитель автомобиля
категории «В,С»)
111101.01 Мастер животноводства (оператор машинного доения)
- На базе 11 классов
110800.01 Тракторист-машинист категории «В,С,Е»; слесарь по
ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
Водитель автомобиля категории «В,С» (срок обучение 2
года).
38.5
Бухгалтер (кассир, бухгалтер; срок обучения 2 года)
190631.01 Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей, водитель
автомобиля категории «В,С», оператор заправочных
станций; срок обучение 1 год).
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Структурное подразделение с. Яренск
приём учащихся на обучение по следующим профессиям начального профессионального образования
– на базе 9 классов с получением среднего (полного) общего образования:
100701.01 Продавец, контролер кассир (срок обучения 2 года 5 месяцев)
110800.02 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства
(срок обучения 2 года 5 месяцев)
Зачисление без экзаменов по результатам собеседования и ЕГЭ.
К заявлению прилагаются следующие документы:
Документ об образовании (подлинник);
Свидетельство о рождении (копия);
Паспорт (копия);
Справку с места жительства о семейном положении;
Медицинскую справку 086 У (для водителей и трактористов: мед.
справку для предоставления в ГИБДД);
Фотографии 6 шт. (3х4);
Рекомендацию (характеристику);
Медицинский полис;
Страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС);
ИНН;
Сберегательную книжку или пластиковую карту Сбербанка России;
Удостоверение гражданина подлежащего призыву на в/с или Военный билет.
Все обучающиеся обеспечиваются стипендией, иногородним представляется общежитие.
Мы располагаемся:
Котласский район, п. Шипицыно, ул. Ломоносова 59,
тел. (81837) 3-50-74, факс (81837) 3-50-75, e-mail: liceykot@atnet.ru,
Приемная комиссия работает каждый вторник с 9 00 до 16 00
Ленский район, с. Яренск, ул. Трудовая 32,
тел. (81859)5-24-21, e-mail: pu32@atnet.ru
Приемная комиссия работает ежедневно с 9 00 до 15 00
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УЧРЕЖДЕНИЯ
НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
(профессиональные
училища и лицеи)
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ГОУ НПО АО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 26»
163062, г. Архангельск, ул. Воронина, д. 30
телефоны: 68-71-22, факс: 68-72-83, приемная комиссии: 68-62-30,
61-79-93; e-mail: pu26@atnet.ru; интернет-сайт: www.29pu26.edusite.ru

Лицензия Серия А № 230897, рег. № 2522 от 15 марта 2007 г.
Свидетельство о гос. аккредитации № 2487 от 18 января 2010 г.
Профессиональный лицей № 26 был образован в 1961 году на
базе строительного треста «Архпромстрой», позже преобразованного в
Строительно-монтажный трест № 2 Главархангельскстроя.
Первые 150 обучающихся получали профессии каменщик, плиточник, кровельщика и проходили производственную практику на строительных объектах Архпромстрой.
За годы существования образовательного учреждения подготовлено
более 13,5 тысяч квалифицированных рабочих для строительных организаций города и области. С участием наших учеников были построены многие объекты промышленного и гражданского строительства г.
Архангельска: швейная фабрика, телецентр, кардиологический центр,
театр драмы имени М. В. Ломоносова, студенческий городок и мн. др.
В настоящее время в ПЛ № 26 обучаются почти 360 юношей и девушек, многие из которых стали продолжателями семейных династий
строителей. Они осознанно выбирают профессию строителя, которая
сегодня является одной из наиболее востребованных в Архангельской
области и других регионах страны.
Профессиональную подготовку будущих строителей осуществляют
квалифицированные инженерно-педагогические кадры, 2 заслуженных
учителя РФ, 13 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, остальные – первую категорию.
ГБОУ НПО АО «Профессиональный лицей № 26» приглашает получить образование и рабочую профессию.
С получением среднего (полного) общего образования (2,5 года):
- столяр строительный, плотник;
- электросварщик ручной сварки;
- мастер сухого строительства (евроремонт).
С получением среднего (полного) общего образования (3,5 года):
- портной; закройщик
Без получения среднего (полного) общего образования (10 месяцев):
- плотник;
- маляр (строительный).
На базе 11 классов (10 месяцев)
- мастер сухого строительства (столяр по гипсокартону)
- закройщик (при наличии диплома по профессии портной 3-4
разряда)
- электросварщик ручной сварки.
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Документы: заявление, паспорт, документ об образовании, 6 фотографий 3х4, мед. справка, характеристика, справка с места жительства
о составе семьи, ксерокопии паспорта и мед. полиса.
Приемная комиссия работает:
с 02.04.2012 по 01.10.2012
Время работы:
09.00 ч. – 15.00 ч.
Выходной: суббота, воскресенье
Обучающиеся обеспечиваются бесплатным обедом и ежемесячной стипендией. Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие.
По окончании училища выдается диплом государственного образца.
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ГОУ НПО АО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 31»
163059 г.Архангельск, ул.Ильича, 41
тел./факс: (818-2) 23-41-32; 23-44-12; e-mail: pu31@atnet.ru;
официальный сайт лицея: www.pu31.1mcg.ru
Лицензия РО № 001683 от 09.10.2010 г.
Свидетельство о гос.аккредитации ОП № 001798 от 02.06.2010 г.
Директор: Мотора Александр Анатольевич
Лицей основан в 1968 году. Ведущее образовательное учреждение
начального профессионального образования Архангельской области,
осуществляет профессиональное обучение будущих автомобилистов,
строителей, полиграфистов. Наши выпускники строят дома и выполняют отделочные работы; набирают и печатают книги, газеты и журналы; ремонтируют автомобили и перевозят различные грузы.
В настоящее время лицей – это современный учебнопроизводственный комплекс, в котором расположены 23 учебных кабинета, 8 учебно-производственных мастерских, 3 лаборатории, 2 компьютерных класса, учебная типография, актовый и спортивные залы,
музей, библиотека с читальным залом, столовая. На территории лицея
находится спортивный городок и учебный автодром.
Принципы взаимопонимания и сотрудничества между преподавателями и обучающимися помогают успешно учиться и осваивать выбранную профессию.
В 2012 году лицей объявляет приём на обучение выпускников 9-х
классов со сроком обучения 2,5 года и получением среднего (полного)
общего образования по следующим профессиям:
Автомеханик
- слесарь по ремонту автомобилей (3-4 квалификационный разряд);
- водитель автомобиля категории «В» и «С».
Мастер общестроительных работ
- монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
(3-4 квалификационный разряд);
- электросварщик ручной сварки (2-3 квалификационный разряд).
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
- столяр строительный (3-4 квалификационный разряд);
- плотник (3-4 квалификационный разряд);
- паркетчик (3-4 квалификационный разряд).
Оператор на наборно-компьютерной технике
- оператор электронного набора и вёрстки (5-6 квалификационный разряд).
Печатник
- печатник плоской печати (3-4 квалификационный разряд).
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Мастер отделочных строительных работ
- маляр строительный (3-4 квалификационный разряд);
- штукатур (3-4 квалификационный разряд).
Приём заявлений осуществляется с 10 января 2012 года. При поступлении прилагаются следующие документы:
документ об образовании (аттестат)
медицинская справка формы № 086-У
справка с места жительства и о составе семьи
характеристика
6 фотографий размером 3х4
паспорт (ксерокопия)
Зачисление в лицее проводится по результатам собеседования с
13 июня 2012 года и заканчивается по мере комплектования учебных
групп по конкретным профессиям.
Иногородним обучающимся предоставляется благоустроенное общежитие. Обучающиеся лицея получают стипендию и обеспечиваются бесплатным горячим питанием.
На вечернем отделении лицей проводит профессиональную подготовку граждан всех категорий, достигших возраста 18 лет по профессиям:
- водитель транспортных средств категории «В» и переподготовку
водителей транспортных средств категории «В» на категорию «С» (через платные образовательные услуги).
Проезд в лицей: автобус № 10, 10к - от ж/д вокзала; автобус №
10у – от м/р вокзала; автобус № 51- от ул. Галушина; маршрутное такси № 60 – от м/р вокзала; маршрутное такси № 63 – с Экономии.
До остановки: улица Ильича.

http://vkontakte.ru/pl31arkhangelsk
http://vkontakte.ru/pl31autoarkhangelsk
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 1
164512 г.Северодвинск, ул. К.Маркса, 34,
тел. 8-8184-53-46-43 – приемная комиссия факс: 8-8184-53-52-25
E-mail: pedagog1@atnet.ru
Распоряжение инспекции по надзору в сфере образования Архангельской области №28 от 18.01.2010 «О государственной аккредитации
«Профессионального училища №1»
Училище ведет подготовку на бюджетной основе
по следующим профессиям:
на базе основного общего образования (9 классов) с получением
среднего образования:
сварщик – сварщик ручной сварки, сварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах (юноши) – 50 человек
токарь – универсал – токарь, токарь-револьверщик, токарькарусельщик, токарь-расточник (юноши и девушки) – 35 человек
фрезеровщик – универсал – фрезеровщик (юноши и девушки) – 15
человек
судостроитель – судоремонтник металлических судов – сборщик корпусов металлических судов (юноши), газорезчик – 50 человек
слесарь – монтажник судовой – слесарь-монтажник судовой (юноши) – 50 человек
электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования – электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования (юноши) – 25 человек
слесарь – слесарь – ремонтник (юноши) – 25 человек
Обучающиеся обеспечиваются стипендией и бесплатным питанием.
Иногородним предоставляется общежитие.
Выпускникам училища гарантировано трудоустройство в ОАО «ПО
«СЕВМАШ».
По окончании училища выпускникам присваивается 3 разряд по
профессии.
Документ о начальном профессиональном образовании, полученный по окончании ПУ № 1, дает возможность получения среднего и
высшего профессионального образования.
Приемная комиссия работает по адресу: г. Северодвинск, ул. К.
Маркса, 34 (проезд: из Архангельска - автобусом №133 до остановки
«ул. Орджоникидзе», от ж/д вокзала г.Северодвинска автобусом № 3,
15 до остановки «ул. Орджоникидзе»), каб. №205 (часы работы с по199

недельника по пятницу с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00).
Прием заявлений от абитуриентов: с 10 января 2012 года
К заявлению прилагаются следующие документы:
документ об образовании (подлинник после получения в школе)
свидетельство о рождении (2 копии)
ксерокопия паспорта 2, 3 страницы, страница с пропиской (2 копии)
справка с места жительства
12 фотографий (3х4) (в т.ч. 6 цветных, 6 ч/б матовых)
медицинская справка о профпригодности Ф 086-у, амбулаторная
карта
медицинский полис (копия)
ИНН (копия)
страховое пенсионное свидетельство (копия)
приписное удостоверение (копия)
Для иногородних:
амбулаторная карта
ЭКГ с расшифровкой
справка о прививках
Зачисление в училище производится по результатам собеседования.
Собеседование в приемной комиссии в период весенних каникул
2012 г.
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Государственное автономное образовательное учреждение
начального профессионального образования
Архангельской области
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 21»
164520 г. Северодвинск, проспект Беломорский, д. 8
Тел/факс: 8(8184)561961
тел. приемной комиссии: 8(8184)561577|
e-mail: pu21severodvinsk.ru, www.pu21.info
Лицензия: РО № 011787 от 12 января 2011 рег. № 4134
Свидетельство: ОП 001858 от27 января 2011 рег. № 2742
Училище основано в 1947 году. Имеет столовую, актовый и спортивный залы, библиотеку с читальным залом, класс информационных
технологий, медицинский кабинет, учебно-производственные мастерские, общежитие для иногородних.
Обучение ведется по следующим профессиям:
Наименование
профессии

Мастер отделочных
строительных работ

Мастер столярного
и мебельного производства
Электромонтажник
электрических сетей
и электрооборудования

Портной

Срок Получаемая
обуче- квалифика- План приема
ния
ция
25 чел.
2,5
4 разряд
(юноши и
9 классов
года
девушки)
15 чел.
с разным
10 ме4 разряд
(юноши и
уровнем обсяцев
девушки)
разования
На базе

9 классов

2,5
года

4 разряд

25 чел.
(юноши)

9 классов

2,5
года

4 разряд

25 чел.
(юноши и
девушки)

9 классов

2,5
года

4 разряд

с разным
10 меуровнем обсяцев
разования

4 разряд

25 чел.
(юноши и
девушки)
15 чел.
(юноши и
девушки)
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Мастер столярноплотничных и паркетных работ

с разным
10 меуровнем обсяцев
разования

4 разряд

40 чел.
(юноши)

К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
Документ об образовании (подлинник);
Медицинская справка по форме 086-у с заключением о профпригодности;
Медицинский полис (копия);
Страховое свидетельство (копия);
Копия паспорта (3 шт.);
6 фотографий 3*4;
Справка с места жительства , в том числе и о составе семьи;
Копия ИНН;
Приписное удостоверение (копию) - юношам;
Для иногородних:
Амбулаторная карта;
Справка о прививках.
Прием заявлений от абитуриентов: с 11 января 2012 года. Зачисление в училище производится по результатам собеседования.
Обучающиеся получают стипендию и обеспечиваются бесплатным
одноразовым питанием. В вечернее время работает спортзал, тренажерный зал, все секции - бесплатно. Юношам на период обучения предоставляется отсрочка от призыва в ВС РФ.
По окончанию обучения выдается диплом государственного образца.
Училище оказывает платные образовательные услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по профессиям:
«Закройщик» - (для лиц, имеющих профессию «Портной»);
«Портной»;
«Плотник»;
«Столяр»;
«Столяр строительный»;
«Штукатур»;
«Маляр строительный»;
«Облицовщик плиточник»;
«Сборщик изделий из древесины»;
«Станочник деревообрабатывающих станков»;
«Электромонтажник по освещению и осветительным сетям»;
«Паркетчик»;
«Стекольщик»;
«Повар»;
«Кондитер»;
«Официант»;
«Бармен».
202

Министерство образования, науки и культуры
ГАОУ НПО Архангельской области
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 22»
164515 г.Северодвинск, ул .Советских космонавтов, 18
Тел. (8-818-4) 52-07-92 (приемная комиссия, учебная часть);
Факс (8-818-4) 50-14-49 (приемная директора);
e-mail: pu22kl@atnet.ru
Лицензия: № 018747 серия РО рег. № 4368 от 04.06.2011г.
Свидетельство о гос. аккредитации: ОП № 001771
Рег. № 2593 от 14.04.2010г.
Директор: Желновач Виктор Дмитриевич
Училище основано в 1946 году. Имеет общежитие, столовую, спортивный и тренажерный залы, стадион, библиотеку и читальный зал.
На 2012/2013 учебный год объявляется прием на обучение по следующим профессиям:
на базе 9 классов с получением среднего полного (общего) образования
по очной форме обучения:
- Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования (монтажник санитарно-технических систем и оборудования, электрогазосварщик) прием 25 человек (юноши), срок обучения 2 года 5 месяцев;
- Слесарь по ремонту строительных машин (слесарь по ремонту автомобилей) - прием 25 человек (юноши), срок обучения 2 года
5 месяцев;
-Продавец; контролер-кассир (продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, контролер-кассир) - прием 25 человек (юноши, девушки), срок обучения 2 года 5 месяцев;
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- прием 25 человек (юноши, девушки), срок обучения 2 года 5 месяцев;
- Повар, кондитер (повар, кондитер) - прием 25 человек (юноши,
девушки), срок обучения 2 года 5 месяцев
на базе 11 классов по очной форме обучения:
- Продавец; контролер-кассир (продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, контролер-кассир) - прием 25 человек (юноши, девушки), срок обучения 10 месяцев
- Повар, кондитер (повар, кондитер) - прием 25 человек (юноши,
девушки), срок обучения 10 месяцев
- Слесарь по ремонту строительных машин (слесарь по ремонту
автомобилей) – прием 25 человек (юноши), срок обучения 10 месяцев
Получаемая квалификация по всем профессиям - 3-4 разряд .
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Выдаваемый документ по результатам полного курса обучения –
ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
1.документ об образовании (подлинник);
2.медицинская справка формы 086-у (для иногородних с заключением о профессиональной пригодности в поликлинике г.Северодвинска);
3.6 фотографий 2,5x 3,5;
4.справка с места жительства и о составе семьи;
5.копия паспорта;
6.копия медицинского страхового полиса;
7.копия страхового свидетельства пенсионного фонда;
8.копия приписного свидетельства от военкомата или военного билета (для юношей).
Документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично.
Приемная комиссия работает с 16 января 2012 года (учебная часть,
3 этаж с 8.30 до 15.30 по рабочим дням (кроме субботы, воскресенья).
Зачисление производится по предъявлению установленного полного
комплекта документов.
Все обучающиеся получают стипендию (успевающие по итогам аттестационных периодов) и обеспечиваются бесплатным одноразовым
горячим питанием. Отсрочка от армии на период учебы для обучающихся на базе 9 классов. Иногородним обучающимся предоставляется
бесплатное общежитие (количество мест ограничено). Работает читальный зал, имеющий большой спектр подписных изданий, в том числе
по профилю обучаемых профессий. Необходимая учебная литература
для всех обучающихся выдается бесплатно. В вечернее время работает
спортзал, тренажерный зал, все секции – бесплатны.
Училище проводит профессиональную подготовку (как групповую,
так и индивидуальную) на платной основе с любого времени учебного года по всем выше перечисленным профессиям)
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Министерство образования, науки и культуры Архангельской области

ГБОУ НПО АО «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 28»
164509, г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д.2
Телефоны для справок: (8-8184) 52-66-38, (8-8184)52-66-39.
Адрес электронной почты - pu28buh@mail.ru
Лицензия А № 267244 от 07.04.2008 г.
Директор – Гудков Алексей Ардэкович
Училище открыто в 1957 году. Расположено на живописном острове Ягры. Комплекс зданий состоит из учебного корпуса, учебнопроизводственных мастерских, хозяйственного блока. Имеются спортивный и актовый зал, столовая, библиотека.
В 2012 году объявляется прием на обучение по следующим профессиям:
На базе 9 классов с получением среднего (полного) общего и диплома о начальном профессиональном образовании:
- Токарь-универсал (токарь) - юноши и девушки. Срок обучения
2 года 5 месяцев.
- Слесарь монтажник судовой (слесарь-монтажник судовой, трубопроводчик судовой) - юноши. Срок обучения 2 года 5 месяцев.
- Судостроитель-судоремонтник металлических судов (электрогазосварщик, сборщик КМС) - юноши. Срок обучения 2 года 5 месяцев.
- Секретарь (секретарь) - девушки. Срок обучения 2 года 5 месяцев.
На базе 11 классов (в том числе, отслуживших в рядах вооруженных сил) с получением начального профессионального образования:
- Токарь-универсал (токарь) - юноши и девушки. Срок обучения
10 месяцев.
- Слесарь монтажник судовой (слесарь-монтажник судовой,
трубопроводчик судовой) - юноши. Срок обучения 10 месяцев.
- Судостроитель-судоремонтник металлических судов (электрогазосварщик, сборщик КМС) - юноши. Срок обучения 10 месяцев.
Все учащиеся, независимо от срока обучения, обеспечиваются: одноразовым бесплатным питанием, ежемесячной стипендией, проживающие вне о. Ягры – проездными билетами.
Учащиеся по профессиям: токарь, слесарь, судостроитель обеспечиваются спецодеждой.
Выпускникам училища гарантировано трудоустройство на ОАО
«ЦС «Звездочка».
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Государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования Архангельской области

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 38».
Адрес – Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 60;
телефоны – 8(818-4)58-27-79 (секретарь, директор),
8(818-4)58-34-83 (приемная комиссия).
электронный адрес: pu38@atnet.ru,
Лицензия – А №267214 от 14 февраля 2008г.
свидетельство о государственной аккредитации АА 186312 от 26 декабря 2007г.
Директор Гусев Вадим Владимирович
Профессиональное училище № 38 – единственное в России образовательное учреждение, подготавливающее рабочие кадры по профессии «Электрорадиомонтажник судовой» для предприятий Российского
центра атомного судостроения.
Училище образовано в 1974 году по инициативе северодвинского предприятия СПО «АРКТИКА» и за 37 лет выпустило более 7000
молодых квалифицированных рабочих как для судостроения, так и для
предприятий области.
На 1 сентября 2012 года объявлен прием по профессиям очной
формы обучения:
-на базе 9 классов (юноши)- 50 человек – «Электрорадиомонтажник судовой» – срок обучения 3,5 года.
По окончании обучения присваивается 3 разряд по двум профессиям:
- «Электромонтажник судовой»,
- « Радиомонтажник судовой».
- на базе 9 классов (девушки)- 25 человек,
по профессии «Оператор Связи», срок обучения -2.5 года.
-на базе 11 классов (юноши) – 50 человек
- «Электромонтажник- судовой(схемщик)»
Срок обучения 1 год. По окончании обучения присваивается
3 разряд по профессии «Электромонтажник-схемщик».
По электромонтажным профессиям гарантируется трудоустройство в ОАО СПО «АРКТИКА», выплачивается стипендия, предоставляется бесплатное горячее питание.
По профессии «Оператор связи» -трудоустройство в Северодвинском почтамте.
Условия приема – при поступлении в училище абитуриент должен
иметь при себе следующие документы:
- заявление на имя директора училища,
- паспорт (копия),
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- медицинскую справку по форме 086 У
- справку о составе семьи из ЖЭУ,
- приписное свидетельство (копия),
- 9 фотографий размером 3х4,
- медицинский полис
По окончании училища выпускники получают Диплом государственного образца о полном среднем образовании и рабочей профессии и могут продолжить обучение во ВТУЗе и колледжах города Северодвинска.
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ГАОУ НПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 3»
165311, г. Котлас Архангельской области, ул. Заводская, д. 9;
тел/факс 3-84-56; 3-84-60.
Телефонный код автоматической связи 8-81837.
Адрес электронной почты: pu3@atnet.ru. Интернет-сайт: pu3.vov.ru
Лицензия серия РО № 026869, регистрационный № 4447 от
05.10.2011 г.. Свидетельство о государственной аккредитации ОП
001954, регистрационный № 2840 от 10.05.2011 г.
ПУ № 3 – одно из старейших в области, основано в 1929 году. На
протяжении всей истории существования ПУ - 3 отражало потребности в кадрах для г. Котласа и области. С 1985 г. училище перешло на
подготовку специалистов для торговли, общественного питания, бытового обслуживания. В 2009 году училище отметило славную дату – 80
лет со дня основания. Училище гордится своими выпускниками, в их
числе герой Советского Союза, почетный гражданин г. Котласа – Александр Максимович Меркушев.
ПУ № 3 объявляет набор на 2012-2013 учебный год по следующим
специальностям: На базе 9 классов с получением среднего (полного)
общего образования и начального профессионального образования:
- продавец, контролер-кассир – 2 года 5 месяцев;
- парикмахер – 2 года 5 месяцев;
- повар, кондитер – 2 года 5 месяцев.
На базе 11 классов с получением начального профессионального образования:
- продавец, контролер-кассир – 10 месяцев;
- повар – 10 месяцев.
Прием в училище осуществляется без вступительных экзаменов,
на основании собеседования и конкурса аттестатов. Для поступления в
училище необходимы следующие документы: заявление, аттестат и ксерокопия аттестата, характеристика с места учебы, медицинская справка
(форма 086-у), прививочная карта (школьная), справка с места жительства о составе семьи, паспорт и ксерокопия паспорта, ИНН и ксерокопия ИНН, СНИЛС и ксерокопия СНИЛС, фотография 3х4 (4-6 штук).
Все обучающиеся обеспечиваются стипендией, бесплатным питанием, общежитием.
7. Перечень профессий, по которым возможна организация профессиональной подготовки безработных граждан и незанятого населения:
№
Наименование профессии
п/п
1
Бармен
2
Кассир торгового зала
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Срок
обучения
2 месяца
1 месяц

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Контролер-кассир
Кондитер
Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин
Официант
Повар
Парикмахер
Пекарь
Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров

4 месяца
5 месяцев
5 месяцев
4 месяца
5 месяцев
8 месяцев
3 месяца
6 месяцев
6 месяцев

Примерная стоимость обучения 3 - 3,5 тыс.руб. в месяц.
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ГБОУ НПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 4»
165340, г.Котлас, п.Вычегодский, ул. Ульянова, д.37
Телефоны : директор 6-54-21, факс 7-70-16;
Приемная комиссия 7-57-57 или 6-59-98
Сайт ПУ № 4: gou-pu4.ru
Лицензия серия РО № 033210, регистрационный номер 4594 от
12 января 2012 г.
Профессиональное училище № 4 осуществляет реализацию образовательных программ начального профессионального образования, которые обеспечивают приобретение обучающимся профессий повышенного уровня квалификации. Училище имеет благоустроенные учебные
корпуса, учебно-производственные мастерские, компьютерный класс,
спортивный зал, актовый зал, столовую.
Каждый предмет и профессия представлены отдельным кабинетом
и мастерской, оснащенными техническими средствами обучения. Наличие стадиона и спортивного зала дает возможность готовить призеров областных соревнований. Для иногородних имеется благоустроенное общежитие с телевизионной комнатой, библиотекой, комнатами отдыха, 2 тренажерными залами. В свободное время обучающиеся
могут посещать секции и кружки.
Так же проводится активная культурно-массовая работа: конкурсные программы, концерты, вечера отдыха, дискотеки.
На 2012-2013 учебный год ПУ-№ 4
объявляет набор по следующим специальностям :
После окончания 9 классов
С получением среднего полного
и начального профессионального образования:
-машинист локомотива ; срок обучения 3,5 года ( 50 чел.)
-автомеханик; срок обучения 2,5 года ( 25 чел.)
-проводник на железнодорожном транспорте; кассир билетный ,
срок обучения 2,5 года ( 20 чел.)
-мастер столярно-плотничных и паркетных работ; срок обучения
2,5 года ( 25 чел.).
-мастер отделочных строительных работ; срок обучения 2,5 года
( 20 чел.).
Документы, необходимые для поступления в училище:
1. Заявление.
2. Документ об образовании ( подлинник и ксерокопия).
3. Характеристика из школы.
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4. Медицинская справка ( форма № 086у).
5. Прививочная карта № 63 (всем), юношам карта № 25-у.
6. Справка с места жительства о составе семьи ( оригинал+ ксерокопия).
7. Фото 3х4 см. юноши – 7 шт. (ч/б), девушки – 5 шт.
8. Ксерокопия паспорта.
9. ИНН ( оригинал + ксерокопия).
10. Полис медицинского страхования, пенсионное удостоверение
( оригинал + ксерокопия).
Условия приема:
Прием в училище осуществляется без вступительных экзаменов.
Все указанные документы предъявляются лично либо направляются
через операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением
и описью вложения. Все обучающиеся обеспечиваются стипендией,
бесплатным питанием.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 20»
165313, Архангельская область, город Котлас, ул.Кузнецова, дом16а,
тел. приемной комиссии 8(818-37)2-70-44,
тел/факс: 8(818-37) 2-54-33,
E-mail: pu20@atnet.ru. Интернет сайт www.pl-20-kotlas.ru
Лицензия РО № 026850 от 19 сентября 2011г., регистр. № 4425
Свидетельство о государственной аккредитации ОП 001996 от 24
октября 2011г., регистр. № 2886
Лицей располагает современным учебным корпусом, мастерскими,
благоустроенным общежитием, оснащено современными техническими средствами обучения, в том числе мультимедийными проекторами.
Имеет пять компьютерных классов, спортивный и актовый залы, тренажерный зал. Работают различные кружки и секции (волейбол, баскетбол, лыжная секция, стрелковый кружок, театральная студия и др.).
Иногородним обучающимся предоставляется общежитие.
Объявляет набор абитуриентов на 2012-2013 учебный год по следующим профессиям:
на базе 9 классов, с получением среднего (полного) общего образования, срок обучения 2 года 5 месяцев:
Станочник широкого профиля (металлообработка)
Электрогазосварщик
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Мастер по обработке цифровой информации (юноши и девушки)
Секретарь
Слесарь - ремонтник
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
Электрогазосварщик; монтажник санитарно-технических систем и
оборудования
на базе 11 классов, срок обучения 10 месяцев
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
Мастер по обработке цифровой информации (юноши и девушки)
По окончании лицея присваивается 3-4 разряд по профессии.
На втором, третьем курсе желающие могут получить дополнительно вторую или смежную профессию.
На базе лицея работают курсы по подготовке водителей категории «В».
С 1 января 2012 года лицей будет преобразован в учреждение среднего профессионального образования - электромеханический техникум.
Условия обучения: Обучающиеся обеспечиваются стипендией, одноразовым бесплатным питанием, проживающие в общежитии – двухразовым
бесплатным питанием.
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Прием осуществляется по результатам собеседования.
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
1. Документ об образовании (подлинник и копия)
2. Медицинская справка ф. 086-У, прививочная карта
4. Фотографии 3х4 – 4 шт.
5. Копия ИНН, копия пенсионного страхового свидетельства, копия медицинского полиса
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ГБОУ НПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 51»
Верхнетоемский район, п. Двинской, ул. Двинская, 1а
Тел.: (8–818-54) 7-52-12, 7-53-02, тел/факс: 7-53-28; интернетсайт:www.pu51.1mcg.ru; e-mail: pu51@ atnet.ru; dvinpu51@atnet.ru
Лицензия серия А №267134,
регистрационный № 2793 от 19.11.2007.
Свидетельство о гос. аккредитации АА №091411 от 30.12.2002.
Директор: Шарапова Надежда Николаевна
Училище основано в 1998 году. Училище имеет хорошие учебные
кабинеты, лаборатории, мастерские, компьютерный класс, спортивный зал, библиотеку, столовую. В 2012 году объявляется прием на обучение по следующим профессиям – на базе 9 классов (срок обучения - 2,5 года):
151013.01 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин
(машинист трелевочных машин; тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса).
260807.01 Повар, кондитер (повар – 3-4 разряд; кондитер – 3-4
разряд).
250101.01 Мастер по лесному хозяйству (лесовод; тракторист – категории «СД»; водитель автомобиля – категории «ВС»).
100701.11Продавец, контролер-кассир (продавец продовольственных
товаров - 3-4 разряд, продавец непродовольственных товаров - 3-4 разряд, контролер - 3 разряд, кассир - 3 разряд)
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
документ об образовании;
медицинская справка формы 086-у,063-у, 026-у;
6 фотографий 3х4;
справка с места жительства и о составе семьи.
Документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично.
Прием документов – с 1 апреля по 30 августа 2012 года.
Зачисление производится на основании заявления и конкурса аттестатов, без вступительных испытаний.
Учащиеся получают стипендию, обеспечиваются бесплатным питанием. Иногородним предоставляется общежитие. Юношам на период обучения предоставляется отсрочка от призыва в ВС РФ. Учащиеся по всем профессиям обеспечиваются спецодеждой.
По окончании училища выдаются дипломы государственного образца, предоставляющие право продолжить обучение по направлению
училища в средних и высших учебных заведениях.
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Училище осуществляет профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации на платной основе (вальщик леса; водитель
автомобиля категорий В,С, Д,Е; тракторист категорий С, Д, Е ;повар,
кондитер, продавец).
Выпускники имеют возможность продолжить обучение в Архангельском лесотехническом колледже императора Петра I по профессиям соответствующих специальностей по сокращенному курсу.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №42»
164110, г.Каргополь , ул. Архангельская,54
тел/fax 2-12-27, E-mail: profkar@tnet.ru
Лицензия на право ведения образовательной деятельности
РО № 033099 от 24.11.11
Свидетельство о государственной аккредитации
ОП 001851 от 19.01.11
Государственное автономное образовательное учреждение начального профессионального образования Архангельской области «Профессиональный лицей №42» приглашает выпускников на обучение следующим профессиям:
на базе 9 классов с получением среднего
(полного) общего образования:
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (тракторист – машинист с/х производства кат. «В», «С», «Е»; водитель автомобиля кат «С»), принимаются юноши; срок обучения – 2 года 5 месяцев;
Повар, кондитер (повар; кондитер), принимаются юноши и девушки; срок обучения - 2 года 5 месяцев;
Продавец, контролер-кассир (продавец продовольственных товаров;
продавец непродовольственных товаров; контролер- кассир), принимаются девушки и юноши; срок обучения – 2 года 5 месяцев;
Мастер по лесному хозяйству (лесовод; водитель автомобиля кат
«С»), принимаются юноши; срок обучения - 2 года 5 месяцев;
на базе 9-11 классов без получения
среднего (полного) общего образования:
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (плотник; столяр
строительный; стекольщик ), принимаются юноши; срок обучения- 10
месяцев;

на базе 11 классов:
Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля кат. «В», «С»; оператор заправочных станций); принимаются юноши, в том числе отслужившие в армии; срок обучения - 10 месяцев.
Иногородним обучающимся лицей предоставляет общежитие, успевающие получают стипендию.
Прием в лицей без вступительных экзаменов, по мере поступления и рассмотрения заявлений.
Прием заявлений осуществляется с 01 апреля 2012 года.
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При подаче заявления о приеме на основную профессиональную
образовательную программу начального профессионального образования поступающий предъявляет следующие документы:
- Документ, удостоверяющий его личность;
- Свидетельство об образовании (оригинал документа государственного образца или его
заверенную в установленном порядке ксерокопию);
- Медицинская справка (для получения профессии «Мастер по лесному хозяйству», «Тракторист-машинист» необходима справка с допуском на «Водителя-тракториста»);
- Прививочная карта Ф 63
- Справка о составе семьи и месте жительства;
- Характеристика;
- Фотографии 4 шт.
- ИНН
- СНИЛС
Другие документы могут быть представлены поступающим, если
он претендует на льготы, установленные законодательством Российской Федерации.
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ГАОУ НПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 2»
165430, с. Красноборск, ул. Красная д.31
Тел. Директор, приемная комиссия 2-14-45(факс),
2-18-61(учебная часть), 2-17-47
E-mail: pu2@atnet.ru
Лицензия А № 4391 от 08 июля 2011 года
Свидетельство о государственной аккредитации
29000131 №2316 от 15.04.2009 г.
Директор Панов Александр Аркадьевич
Победитель приоритетного национального проекта
«Образование»2008 года»
Базовый центр по подготовке и переподготовке водителей
автотранспортных средств
Объявляет прием заявлений на 2012 – 2013 учебный год по обучению профессиям начального профессионального образования:
для выпускников 9-х классов:
(с получением среднего (полного) общего образования, срок обучения 2
года 5 месяцев)
Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин
- машинист трелевочной машины
- тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса
-машинист лесозаготовительного комплекса с электронной системой управления (машинист форвардера, харвестера)
- оператор гидроманипулятора
Мастер по лесному хозяйству
- лесовод
- водитель автомобиля категории «С»
Повар, кондитер
- повар
- кондитер
для выпускников на базе 11 классов
(срок обучения 1 год)
Автомеханик
- слесарь по ремонту автомобилей
- водитель автомобиля категории «В» и «С»
- оператор заправочных станций
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14 ноября 2011 года учебное заведение отметило свое столетие.
В ПУ №2 кроме оборудованных кабинетов и лабораторий, учебнопроизводственного корпуса, есть учебная лесосека, автодром, полигон для обучения на лесозаготовительной технике, пункт технического
контроля автотранспортных средств, оснащенный самым современным
диагностическим оборудованием на основе компьютерных технологий,
3 компьютерных класса библиотека, общежития, столовая. В учебном
процессе применяются автоматизированные обучающие и экзаменационные комплексы, мультимедийные технологии.
Учащиеся обеспечиваются стипендией, бесплатным питанием, проживающие в общежитиях - двухразовым бесплатным питанием. Училище имеет спортивный и тренажерный зал, досуговый центр, работают
кружки и спортивные секции
Во время обучения в училище учащиеся имеют возможность пройти обучение по дополнительным программам «Пользователь персонального компьютера», подготовиться для сдачи единого государственного экзамена и поступлению в высшие и средние учебные заведения.
Заявления принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. К заявлению о приеме прилагаются следующие документы: документ об образовании, медицинская справка
формы 086-У с заключением о профессиональной пригодности и возможности обучаться по избранной профессии, справка с места жительства о составе семьи, 4 фотографии 3*4. Паспорт предъявляется лично.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 12
Г. ОНЕГИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
164840 г. Онега Архангельская обл., ул. Архангельская, д.19 А
Справки по телефону: 7-19-91, Факс: 7-19-91

ПРИГЛАШАЕТ
Получить любую из следующих специальностей
Со сроком обучения 3 года на базе основного общего образования,
с получением среднего (полного) общего образования:
Машинист бульдозера, тракторист кат. «СЕ»
Слесарь по ремонту автомобиля, водитель категории «ВС».
Повар, кондитер, контролер-кассир.
Слесарь - ремонтник, электросварщик ручной сварки.
Продавец продовольственных и непродовольственных товаров,
контролер-кассир.
На платной основе в вечернее время:
Водитель категории «В» - срок обучения 3 месяца
Водитель категории «ВС» - срок обучения 3,5 месяца
Продавец, контролер-кассир - срок обучения 3 месяца
Тракторист - машинист категории «СЕ» - срок обучения 3 месяца
Электросварщик ручной сварки - срок обучения 3 месяца
Пользователь ПК - срок обучения 1 месяц
Столяр строительный - срок обучения 4 месяца
Водитель категории «Е» - срок обучения 1 месяц
Водитель категории «С» - срок обучения 3 месяца
Переподготовка водит. с кат. «В» на кат. «С» - срок обучения 2 месяца.
Машинист экскаватора одноковшового - срок обучения 2 месяца.
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ГОУ НПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 8
164610 Архангельская область, п. Пинега, ул. Первомайская, д.111
Тел.: 8-818-2- 4-22-31, 8-818-2- 4-23-24
E-mail: pinpu8@atnet.ru
Лицензия серия РО № 033119 от 30.11.2011 года
Свидетельство о государственной Аккредитации АА 186191 от
27.03.2007 года
Училище образовано в 1946 году.
Иногородним предоставляется общежитие.
Обучаемые получают стипендию. Предоставляется бесплатное питание.
В училище есть хорошая лыжная база, спортивный зал, библиотека, компьютерный класс.
Перечень профессий:

Профессия

Квалификация

Вступительные
испытания

Повар,
кондитер

Повар 3-4
разряда
Кондитер-3
разряда

Собеседование

Продавец,
контролеркассир

Продавец
продовольственных товаров,
Контролеркассир
Кассир торгового зала

Собеседование

КоличеБазовое
ство Продолжиобразова- мест тельность
ние
для
обучения
приема
2,5
года с получением
9 классов
среднего
(полного)
общего образования

11 классов

10 месяцев

221

Лесовод 3-4
Мастер по
разряда
лесному хо- Водитель авзяйству
томобиля категории С

Собеседование

9 классов

2,5 года с
получением среднего
(полного)
общего образования

Курсовая подготовка:
-повар
-продавец продовольственных товаров
-водитель автомобиля категории «В»
-переподготовка водителей с категории «В» на категорию «С»
-лесовод
Условия приема:
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
-документ об образовании
-медицинская справка форма 086-У
-6 фотографий 3х4
-справка с места жительства и о составе семьи.

222

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования Архангельской области

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 41»
ул. Цементников, 21, п. Савинский, Плесецкий район, 164288
тел./факс (818-32) 6-14-34; e-mail: kanon@atnet.ru
Лицензия: сер.РО № 033102, рег. № 4509 от 24.11.2011 г.;
Cвидетельство о гос. аккредитации АА № 186196,
рег.№1874 от 27.03.2007.
Училище расположено в кирпичном здании, в котором находятся
учебные кабинеты, учебные мастерские, компьютерный класс, спортивный зал, столовая, библиотека. Имеется благоустроенное общежитие со всем спектром условий для комфортного проживания. Все обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием – один раз в день;
проживающие в общежитии – 3 раза в день. Обучающиеся получают
стипендию.
В 2012 году объявляется приём на обучение по следующим профессиям – на базе 9 классов, с получением среднего (полного) общего образования (срок обучения – 2 года 5 месяцев):
Сварщик (электросварщик ручной сварки) – все места бюджетные.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования - все места бюджетные.
Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля, оператор заправочных станций) - все места бюджетные.
Мастер отделочных строительных работ (маляр, штукатур) – все
места бюджетные
- на базе 9 классов без получения среднего (полного) общего образования (срок обучения – 10 месяцев):
Слесарь (слесарь-инструментальщик, слесарь механосборочных работ,
слесарь-ремонтник ) – все места бюджетные.
Мастер отделочных строительных работ (маляр, штукатур) – все
места бюджетные
- на базе среднего (полного) общего образования (срок обучения – 10 месяцев):
Сварщик (электросварщик ручной сварки) – все места бюджетные.
К заявлению о приёме прилагаются следующие документы:
документ об образовании;
медицинская справка формы 086-у;
4 фотографии 3х4;
справка с места жительства о составе семьи.
Документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично.
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« ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 27»
164555 с. Ломоносово, Холмогорский район, Архангельская обл.; электронный: pu27@atnet.ru,
телефон, факс: (8-818-30)- 37 0 75
Номер и дата выдачи лицензии: серия 29 № 000123;
«27» февраля» 2009 г.; регистрационный № 3266.
Свидетельство о государственной аккредитации:
ОП 002000 от 09. 11.2011 г.
Руководитель: Горбатова Анна Валентиновна.
Общая информация об образовательном учреждении: Профессиональное училище № 27 – уникальное учебное заведение. Расположено
в селе Ломоносово. Уникальность его в том, что здесь верно хранят замечательное наследие широко известного промысла- холмогорская резьба по кости.- гордость русской культуры. Училище основано в 1929 году,
имеет современные мастерские, тренажёрный зал в общежитии, столовую. В 2012 году планируется ввод учебно- производственного комплекса. Это трехэтажное здание, где будут расположены современные производственные мастерские- рабочие места, учебные помещения, благоустроенное общежитие.
Подготавливает по профессии:
072612.01 «Резчик»( резчик по кости и рогу 3 -4 разряда).
Срок обучения по очной форме – 2года 5 мес.на базе основного
общего образования с получением среднего образования .
Количества мест для приема-10 бюджетных мест.
К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
- документ об образовании;
- медицинская справка формы 086-у;
- 2 фотографии;
- справка о составе семьи;
- характеристика из школы;
- 3 рисунка произвольной формы.
Документ, удостоверяющий личность, предъявляются лично.
Прием заявлений с 01 июня 2012 г.
Зачисление осуществляется без вступительных испытаний.
Успешно обучающиеся получают стипендию, иногородним предоставляется общежитие. Все обучающиеся обеспечиваются питанием- один раз в день, проживающие в общежитии – 3 раза в день.
Выпускники имеют возможность продолжить обучение в Высшей
школе народных искусств г. Санкт-Петербурга по данной профессии .
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 44»
г. Шенкурск, ул. Красноармейская д. 1, 165160
Тел/факс (81851) 4-13-39, 4-14-81 (приемная комиссия)
Е-mail: pu44@atnet.ru, www.pu44.net
Лицензия А № 340597 регистрационный № 3713 от 12.02.2010г.
Свидетельство о государственной аккредитации
ОП № 001772 регистрационный № 2594 от 14.04.2010 года.
И.о. директора: Теремецкий Дмитрий Анатольевич
ПУ № 44 одно из старейших училищ в Архангельской области.
Основано в 1934 году. За 77 лет существования подготовлено более
9 тысяч квалифицированных работников сферы обслуживания,
сельского и лесного хозяйства, строительства. Училище имеет учебнопроизводственные мастерские, учебные кабинеты и лаборатории, оснащенные современным оборудованием. Педагогический коллектив составляют опытные преподаватели и высококвалифицированные мастера производственного обучения.
В 2012 году объявляется приём на обучение по следующим профессиям:
На базе основного общего образования с получением начального
профессионального образования и среднего (полного) общего образования (срок обучения – 2,5 года):
260807.01 Повар, кондитер. Повар – 3-4 разряда, кондитер – 3
разряда.
100701.01 Продавец, контролёр-кассир. Продавец продовольственных товаров 3 разряда, продавец непродовольственных товаров 3 разряда, контролёр-кассир 2 разряда.
110800.02 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства Тракторист-машинист категорий - «В С Е»; слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования – 2 разряда; водитель
автомобиля категории – «С».
250101.01 Мастер по лесному хозяйству. Лесовод – 3-4 разряда,
тракторист категорий – «В С Е»; водитель автомобиля категории «С».
Без получения среднего (полного) общего образования:
270802.07 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. Плотник 3 разряда, столяр строительный 3 разряда срок обучения 10 месяцев.
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К заявлению о приеме прилагаются следующие документы:
Документ об образовании (подлинник);
Медицинскую справку формы 086-у;
Справку с места жительства о составе семьи;
4 фотографии 3х4;
Документ, удостоверяющий личность, предъявляется лично.
Прием заявлений – с 1 февраля 2012 года.
Зачисление проводится на основании собеседования.
Все обучающиеся получают стипендию, обеспечиваются бесплатным питанием в столовой училища. Иногородним предоставляется общежитие. Для обучающихся работают спортивные секции: футбола, волейбола, баскетбола, пулевой стрельбы, ОФП.
Училище проводит профессиональную подготовку и переподготовку на
платной основе по профессиям:
11442 Водитель автомобиля категорий «В» - 20000 руб. (2,5 мес.)
11442 Водитель автомобиля категорий «С» - 19000 руб. (2,5 мес.)
11442 Водитель автомобиля категорий «Е» - 14000 руб. (1 мес.)
13786 Машинист (кочегар) котельной 2 разряда – 9000 руб. (3 мес.);
17351 Продавец непродовольственных товаров 3раз. – 9000 руб.
(3 мес.);
17353 Продавец продовольственных товаров 3раз. – 9000 руб. (3
мес.);
18783 Станочник деревообрабатывающих станков 2раз.-9000 руб.
(3 мес.)
19205 Тракторист категорий «В С Е Д» - 13000 руб. (3 мес.);
19906 Электросварщик ручной сварки – 2 разряда – 12000 руб. (5
мес.).
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