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Адрес приёмной комиссии:

694910, Сахалинская 
область, г. Шахтерск,
ул. Интернациональная, 16.

Факс: 8(42432) 32-499, 
тел.: 8(42432) 32-673

www.sgt.edusite.ru

sgt@rusobr.ru

ОЧНАЯ форма обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет средств бюджета Сахалинской области в 2022 году

Код Наименование
специальности Квалификация

План по 
специаль-

ности

Срок 
обучения

на базе основного общего образования с получением среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена

21.02.15 Открытые горные работы Горный техник-технолог 25 3 года 
10 мес.

на базе основного общего образования с получением среднего общего и среднего 
профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих)

23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин

Машинист экскаватора 
Тракторист 25 2 года 

10 мес.

23.01.17
Мастер по ремонту 
и обслуживанию 
автомобилей

Слесарь по ремонту 

Водитель категории «С»
25 2 года 

10 мес.

38.01.01
Оператор диспетчерской 
(производственно-
диспетчерской) службы

Оператор диспетчерской 
(производственно-
диспетчерской) службы

25 2 года 
10 мес.

ОЧНАЯ форма обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья для 
обучения по программам профессионального обучения за счет средств бюджета 

Сахалинской области в 2022 году

Код Наименование
специальности Квалификация План по 

специальности
Срок

обучения

на базе специальных (коррекционных) образовательных учреждений без получения среднего 
общего образования по программам профессионального обучения

17544
Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию зданий

Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий
(II разряда)

15 1 год
10 мес.

на ЗАОЧНУЮ форму обучения граждан по образовательным программам среднего 
профессионального образования на платной (договорной) основе в 2022 году

Код Наименование
специальности Квалификация

План по 
специаль-

ности

Срок
обучения

на базе среднего общего образования с получением  среднего профессионально-
го образования по программам подготовки специалистов среднего звена

21.02.15 Открытые горные 
работы

Горный тех-
ник-технолог 15 3 года 

10 мес.

23.02.01

Организация пере-
возок и управление 
на транспорте (авто-

мобильном)

Техник 25 3 года 
10 мес.

Прием в ГБПОУ «Сахалинский 
горный техникум» на обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального об-
разования проводится по личному 
заявлению граждан. 

Прием документов на очную 
(заочную) форму обучения осущест-
вляется с 01 марта до 15 августа, а 
при наличии свободных мест прием 
документов продлевается до 25 
ноября 2022 года. 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ НА 2022-2023 
УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

на ЗАОЧНУЮ форму обучения граждан по образовательным программам 
среднего профессионального образования за счет средств бюджета 

Сахалинской области

Код Наименование
специальности Квалификация

План по 
специаль-

ности

Срок
обучения

на базе среднего общего образования с получением  среднего профессионально-
го образования по программам подготовки специалистов среднего звена

21.02.15 Открытые горные 
работы

Горный тех-
ник-технолог 15 3 года 

10 мес.
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АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ 
ФИЛИАЛ ГБПОУ 

«Сахалинский базовый медицинский колледж»

Лицензия Министерства образования Сахалинской области 65Л01 № 0000527  регистрационный № 5-Т от 26.01.2016 г. 
Свидетельство о государственной аккредитация №5 от 14.03.2016г. на срок до 14.03.2022г. приказ №296-01,от 14.03.2016

694420, г. Александровск-Сахалинский, 
ул. Дзержинского, 6

E-mail: med4269@yndex.ru
Сайт: http://www.asfsakhbmc.ru 
Тел.: +7(42434) 4-22-28

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ на 2022-2023 учебный год 
по следующим специальностям:

Специальность / 
квалификация

Форма /  
условия

 обучения

На 
базе 

Срок 
обучения

Условия 
зачисления

«Сестринское дело» 
Медицинская сестра / 

медицинский брат

Очная 
(дневное 

отделение)
Бюджет

11 
кл

2 года
10 месяцев

по конкурсу аттестатов 
о среднем общем 

образовании психологиче-
ское тестирование

«Сестринское дело»
Медицинская сестра / 

медицинский брат

Очная 
(дневное 

отделение)
Бюджет

9 кл
3 года

10 меся-
цев

по конкурсу аттестатов
 об основном общем обра-
зовании психологическое 

тестирование

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
- личное заявление,
- документ об образовании (подлинник);
- фотографии 6 шт. размером 3 х 4
- медицинская справка (форма 086 – У);
- сертификат о прививках
- справку с места жительства;
- паспорт, свидетельство о рождении, ИНН, 

страховое пенсионное свидетельство, 
приписное свидетельство

- для призывников, предъявляется лично 
(подлинник и ксерокопию);

- выписка из трудовой книжки (для лиц, 
имеющих трудовой стаж), заверенная по
месту работы.

Прием документов 
осуществляется

с 15 июня по 09 августа 
2022 года

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
понедельник-пятница  с 9:00 до 16:00;    

 суббота – с 9:00 до 14:00   
воскресенье – выходной
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«Организация профориентационной 
работы в техникуме является неотъ-
емлемой частью образовательного 
процесса. Она реализуется через 
учебно-воспитательный процесс, вне-
урочную работу с обучающимися». 

Иванов Алексей Венадьевич, директор ГАПОУ 
РС(Я) «Алданский политехнический техникум»

ний службы занятости, предпри-
ятиями партнерами, агентствами 
трудоустройства;

 – проведение мониторинга успеш-
ности карьеры выпускников в 
течение 1-3 лет и до пятилетнего 
периода;

 – осуществление работы с обучаю-
щимися техникума по совместно-
му определению их будущих мест 
работы;

 – распределение выпускников тех-
никума на основании ежегодных 
разовых заявок с предприятий, 
организаций и учреждений;

Профориентационная работа 
В ГАПОУ РС (Я) «АЛДАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
Профориентационная работа 
состоит из целого комплекса 
мероприятий, направленных на 
подготовку квалифицирован-
ных кадров для промышленно-
сти республики и района.

При реализации этого ком-
плекса удается достигать таких 
показателей как:
У ШКОЛЬНИКОВ – выбор про-
фессии и специальности, учи-
тывающий индивидуальные 
особенности личности, выбор 
образовательного учреждения 
для получения профессии или 
специальности, самостоятельного 
дополнительного образования;
У ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
– выбор дополнительного профес-
сионального обучения через центр 
подготовки с учетом как индивиду-
альных особенностей личности, так 
и необходимостью полноценного 
распределения трудовых ресурсов 
в рыночной экономике;
У РОДИТЕЛЕЙ – прогнозирова-
ние достижений у детей, гарантия 
трудоустройства, дальнейшего 
обучения по профилю избранной 
специальности, профессии;
У РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН – 
выбор специальностей и профес-
сий первоначального обучения, 
дополнительного образования, 
переобучения, аттестации и пе-
реаттестации с возможностью 
нового трудоустройства, смены 
деятельности;
У ГРАЖДАН ГРУППЫ РИСКА 
УВОЛЬНЕНИЯ – смена трудовой 
деятельности при необходимости, 
новое трудоустройство;
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
«КОМУ ЗА +» – трудовое опре-
деление при появлении риска 
увольнения на основной работе, 
трудовое определение при выходе 
на заслуженный отдых, инвали-
дизации;
У ПРЕДПРИЯТИЙ – обучение, 
переобучение, аттестация, пе-
реаттестация сотрудников при 
изменяющейся коньюктуре рынка 
труда и особенностей деятельно-
сти предприятия.
У ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧ-
РЕЖДЕНИЯ – стабильность 
абитурентного поступления, сни-
жение уровня отчисляемости по 
причинам ошибочного выбора 
специальности, профессии.

Основные функции профориен-
тации, сопровождения профессио-
нальной карьеры и трудоустройства:

 – проведение профориентационной 
работы с учащимися общеобразо-
вательных школ, абитуриентами и 
обучающимися техникума.

 – участие в организации и про-
ведении профинформирования 
групп населения всех категорий 
о возможностях и перспективах 
получения рабочих профессий 
и специальностей, обучении, 
переобучении, повышении ква-
лификации.

 – организация на базе технику-
ма мероприятий, способствую-
щих ознакомлению населения 
с особенностями обучения, с 
возможностью трудоустройства 
выпускников (встречи с выпускни-
ками, представителями кадровых 
служб предприятий в форматах 
различного характера доступных 
сегодня);

 – проведение групповых и индиви-
дуальных консультаций в форме 
факультативных занятий (в раз-
личных форматах) по вопросам 
планирования профессиональной 
карьеры;

 – информирование о состоянии 
рынка труда района, республики, 
других регионах, современных 
требованиях работодателей к 
уровню профессиональной подго-
товки специалистов, о вакансиях, 
предлагаемых службой занятости 
города и агентствами по трудоу-
стройству;

 – обучение групп населения ме-
тодам поиска работы и трудоу-
стройства;

 – создание и ведение электронного 
Банка вакансий по профессиям и 
специальностям, представленным 
техникумом, на основе предложе-

 – оказание содействия выпускни-
кам в дополнительном образо-
вании;

 – участие в семинарах и конферен-
циях (инициирование и проведе-
ние) по вопросам профориента-
ции и трудоустройства;

 – организация и участие в тема-
тических выставках («Ярмарках 
вакансий», «Днях карьеры» и 
других аналогичных мероприяти-
ях), в презентациях предприятий 
и организаций работодателей;
Cегодня в России, как никогда, 

востребованы рабочие профессии: 
создаются хорошие условия тру-
да, предоставляется возможность 
дополнительного образования и 
повышения квалификации, сделать 
профессиональную карьеру. А путь к 
профессиональному становлению и 
мастерству может начаться в нашем 
техникуме.

Видеосюжет:
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ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД (на базе 11 кл.): 

31.02.01 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» (углубленная подготовка), 
квалификация фельдшер, очная форма обучения, срок 
обучения - 3 г. 10 м.;

34.02.01 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» (базовая подготовка), 
квалификация медицинская сестра/медицинский брат, 
срок обучения по очной форме – 2 г.10 м., 
по очно-заочной (вечерней) форме – 3 г.10 м

Александровск-Сахалинский филиал: 
34.02.01 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» (базовая 
подготовка), квалификация медицинская сестра/
медицинский брат, срок обучения по очной форме: 
на базе 9 кл. – 3 г.10 м., на базе 11 кл. – 2 г. 10 м.

ПОСТУПАЮЩИЕ СДАЮТ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ (письменное психологическое 
тестирование). 

ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ И ПО 
ДОГОВОРАМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ.

ЗАЧИСЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ (без ЕГЭ) по конкурсу сред-
него балла оценок документа об образовании (аттестата) и 
результатам письменного психологического тестирования. 

ИНОГОРОДНИМ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МЕСТО В ОБЩЕЖИТИИ.
Прием документов с 15 июня по 9 августа 2022 г.

ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

-  Документ об образовании;

-  4 фотографии размером 
3х4 см;

-  Медицинская справка
(форма №086-у) 
с заключением о проф-
пригодности по выбранной 
специальности;

-  Копия сертификата 
прививок (для очной 
формы);

-  Копия приписного удостове-
рения или военного билета 
(для юношей);

-  Паспорт предъявляется 
лично

Адрес 
ГБПОУ «СБМК»: 
693004, 
г. Южно-Сахалинск, 
проспект Мира, 
428, А
E-mail: pr.medkol@sakhalin.gov.ru 
Адрес сайта: sbmk.sakhalin.gov.ru
Тел.: +7(4242) 51-04-90

Адрес: Александровск-
Сахалинского филиала: 
694420, г. Александровск-
Сахалинский, 
ул. Дзержинского, 6
E-mail: pr.asmedkol@sakhalin.gov.ru
Тел.: +7(42434) 4-22-28 26
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«САХАЛИНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Лицензия № 5-Т от 26.01.16 г., выдана Министерством образования Сахалинской области
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«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

БГПУ - старейший 
педагогический вуз 
в Дальневосточном 
регионе. На данный 
момент университет 
является одним из 
крупнейших центров науки, 
образования, культуры 
Амурской области, 
где ежегодно получают 
образование около 
3000 обучающихся.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

крупнейших центров науки, 

КОНТАКТЫ: 
675000, Амурская область,   rektorat@bgpu.ru, 
г. Благовещенск, ул. Ленина д.104      priemka@bgpu.ru, info@bgpu.ru
Тел. приёмной комиссии: 8 (4162) 99-16-44  www.bgpu.ru     @bgpu_info

БГПУ В ЦИФРАХ: 

 ● 9 факультетов и 21 кафедра;
 ●  более 50 профилей подготовки бакалавров и магистров оч-
ной и заочной форм обучения; 

 ● 15 направлений подготовки бакалавриата и магистратуры по 
более чем 60 профилям очной, очно-заочной и заочной форм 
обучения;

 ● 6 направлений аспирантуры по 8 профилям;
 ● 69 программ повышения квалификации и переподготовки 
кадров; 

 ● 903 слушателя обучаются по программам довузовского 
образования; 

 ● 672 тысячи экземпляров книг - библиотечный фонд БГПУ;
 ● сотрудничество с 17 иностранными вузами Европы, Азии, 
Америки.

СТИПЕНДИЯ:

помимо академической стипен-
дии, есть возможность получать 
повышенную стипендию за особые 
заслуги в научной, волонтерской, 
спортивной, творческой деятель-
ности.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ:

Возможность дополнительно-
го образования (журналистика, 
эстрадный вокал, КВН, школа 
ведущих, хореография бального 
танца, школа подготовки вожатых, 
маркетинг в социальных сетях, 
психология арт-терапии и многое 
другое), студенческие отряды и 
объединения по разным направ-
лениям (медиа служба, студенче-
ское научное общество, институт 
тьюторов, StandUp-клуб и др.), 
лагерь студенческого актива БГПУ 
«Авангард» и т.д.

ре
кл

ам
а 

26
71

Лицензия № 1968 от 29.02.2016г., свидетельство о государственной аккредитации № 1709 от 19.11.2015 г.

Обучение в вузе охватывает фактически весь спектр про-
грамм подготовки не только учительских кадров, но и специ-
алистов непедагогического профиля: программистов, филоло-
гов, химиков и др.

БГПУ располагает современной материально-технической 
базой: 5 учебных корпусов, 4 благоустроенных общежития, 

загородный спортивно-оздоровительный комплекс «Озеро Песча-
ное», комбинат питания, агробиостанция, музейный комплекс, об-
серватория, типография, Технопарк универсальных педагогических 
компетенций, Педагогический технопарк «Кванториум» им. С.В. 
Ланкина и др.



«Абитуриент 2022»    9

Содержание
Приемная кампания.  10 новшеств 2022 года  . . . . . . . 14

Минимальные баллы ЕГЭ для подачи документов  . . . 14

Календарь абитуриента  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Правила приема в вуз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Как не прозевать бюджетное место 
в вузе в 2022 году . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Что если не удалось попасть на бюджет . . . . . . . . . . . . 17

Черты поколения Z  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Зачем нужен диплом? На «корочку» 
никто не смотрит . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

А вдруг - двойка на экзамене? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

11 хитростей Google  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Профессии будущего  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Что представляют из себя новые профессии . . . . . . . . 28

Необходимые навыки XXI века  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Какую профессию выбрать, если не знаешь, 
чего хочешь? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

13 советов для выбора профессии . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Онлайн-тесты по выбору профессии . . . . . . . . . . . . . . . 32

Перспективные профессии с высокой зарплатой . . . . 44

Какие специалисты нужны Дальнему Востоку . . . . . . . 45

Тест для родителей абитуриента . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46



10    «Абитуриент 2022»

Учебные заведения
Учреждения высшего образования

Комсомольский-на-Амуре государственный  
университет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Благовещенский государственный педагогический 
университет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Военная академия ракетных войск стратегического 
назначения имени Петра Великого . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Амурская государственная медицинская академия. . . . 12
Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал) 
Сибирского государственного университета 
телекоммуникаций и информатики . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Дальневосточный филиал ФГБОУВО "Российский 
государственный университет правосудия" . . . . . . . . . . 13
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Хабаровскому краю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Краснодарское высшее военное авиационное  
училище летчиков имени героя Советского  
Союза А.К. Серова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Федеральное государственное казенное военное 
образовательное учреждение высшего образования 
учебно-научный центр военно-воздушных сил  
"Военно-воздушная академия имени профессора  
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) 
Министерства обороны Российской Федерации  . . .  24-25
Ярославское высшее военное училище  
противовоздушной обороны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Управление ФСБ по Хабаровскому краю  . . . . . . . . . . . .  43

Профессиональные  
образовательные учреждения 

Хабаровский государственный медицинский  
колледж им. Г.С. Макарова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Хабаровский технологический колледж . . . . . . . . . . . . . . 2

Якутский коммунально-строительный техникум  . . . . . . . 3

Сахалинский горный техникум . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Кавалеровский многопрофильный колледж. . . . . . . . . . . 4

Сахалинский базовый медицинский колледж  . . . . . . . . . 4

Алданский политехнический техникум . . . . . . . . . . . . . . . 5

Александровск-Сахалинский филиал ГБПОУ 
«Сахалинский базовый медицинский колледж»  . . . . . . . 7

Хабаровский автомеханический колледж . . . . . . . . . . . . . 7

Хабаровский педагогический колледж имени  
Героя Советского Союза Д.Л. Калараша . . . . . . . . . . . . 11

Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко . . . . . . . . . 18

Сельскохозяйственный техникум (с. Ленинское)  . . . . . 29

Хабаровский колледж отраслевых технологий  
и сферы обслуживания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Хабаровский технический колледж . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Комсомольский-на-Амуре колледж технологий  
и сервиса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Разное
ООО НУЗ "Медицинский центр"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Центр знаний "Профессионал"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9



«Абитуриент 2022»    11

Для каждого из нас школа 
на всю жизнь остаётся не-
забываемым местом.  
В ней мы обретаем первых 
друзей, познаём окружа-
ющий мир, учимся рас-
суждать и выражать соб-
ственное мнение. Школа 
даёт нам возможность рас-
крыть свои таланты, твор-
чески самовыражаться.  

Наверняка, сейчас вы находи-
тесь на перепутье и раздумываете 
над очень важным решением. 
К выбору будущей профессии 
нужно отнестись максимально 
ответственно, взвесив все «за»  
и «против». 

В Хабаровском крае сложилась 
сильная многопрофильная систе-
ма профессионального образова-
ния. В неё входят 45 техникумов, 
колледжей и вузов, в которых 
обучаются почти 78 тысяч студен-
тов. Учреждения реализуют более 
300 программ и направлений 
подготовки – это целый спектр 

рабочих профессий и специально-
стей. Каждый абитуриент найдёт 
направление себе по душе, по-
грузится в теоретические занятия 
и отработает полученные знания 
на учебной практике. Более того, 
выпускники школ смогут активно 
участвовать в общественной, до-
суговой и спортивной жизни своих 
образовательных организаций. 

Отдельно хочется отметить 
планомерно развивающуюся сеть 
учреждений среднего профессио-

нального образования. Благодаря 
национальному проекту «Обра-
зование» регулярно обновляется 
материально-техническая база 
техникумов и колледжей, что 
позволяет организовывать обу-
чение на уровне международных 
стандартов. Ежегодно наши про-
фессиональные образовательные 
организации входят в перечень 
ТОП-100 лучших учреждений 
движения «Молодые профессио-
налы», что является лакмусовой 
бумажкой их эффективности. 

Дорогие абитуриенты, я не 
сомневаюсь, что вы станете ответ-
ственными и инициативными сту-
дентами. Уверена, что вы выберете 
профессию себе по душе и внесете 
свой вклад в развитие нашего 
края. Помните, что качественное 
образование – это бесценный 
капитал. Если вы приложите до-
статочно сил к получению знаний, 
то в будущем перед вами будут 
открыты все двери! 

Министр образования и науки 
Хабаровского края  

Виктория Хлебникова

Дорогие выпускники!
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Профессия юриста продол-
жает оставаться одной из 
самых востребованных у 
работодателей и, соответ-
ственно, «модной» у абиту-
риентов. Выпускники по на-
правлению юриспруденция 
работают практически во 
всех сферах жизнедеятель-
ности общества, регулируе-
мых правом. 

По данным ВНИИ Минтруда РФ 
в топ-10 самых востребованных 
профессий продолжают выходить 
юристы, несмотря на то, что на рын-
ке труда существует переизбыток 
выпускников с низким качеством  
юридического образования, которые 
так и не смогут реализовать себя 
в данной профессии. Безусловно, 
качество знаний в большинстве 
случаев зависит от желания освоить 
необходимые компетенции. Вместе 
с тем немаловажное значение име-
ет выбор вуза, в котором будущий 
юрист получит качественное пра-
вовое образование. Поэтому мы бы 
хотели дать некоторые практические 
советы на что обращать внимание 
при выборе  юридического вуза.

Наличие государственной аккре-
дитации дает вузу право выдавать 

по окончании обучения диплом 
государственного образца и предо-
ставлять отсрочку от армии.

Государственный или негосудар-
ственный. Во всех государственных 
учебных заведениях есть бюджет-
ные места и платное отделение. В 
негосударственном вузе учиться 
можно только платно.

Количество бюджетных мест по 
выбранным направлениям. Проход-
ной балл по выбранным направле-
ниям.

Стоимость обучения.  
Военный учебный центр дает 

возможность получить параллельно 
основной образовательной програм-
ме военно-учетную специальность.

Общежитие. Наличие собствен-
ного общежития или возможности 
содействия администрации вуза в 
устройстве проживания студентов.  

 Рейтинг вуза зависит от каче-
ства профессорско-преподаватель-
ского состава, материально-тех-
нической базы вуза, студенческой 

жизни и внеучебной деятельности, 
базы производственных и учебных 
практик и пр. На сегодняшний день 
объективным рейтингом могут вы-
ступать информационно-аналити-
ческие материалы по результатам 
проведения мониторинга эффек-
тивности деятельности образо-
вательных организаций высшего 
образования, который проводит 
Главный информационно-вычисли-
тельный центр Минобрнауки России.  
(http://indicators.miccedu.ru/monitoring/).

Перспективы трудоустройства 
выпускника являются важным по-
казателем качества подготовки 
юристов, так и вашей гарантией не 
пополнить ряды невостребованных 
специалистов.  

Также дополнительно обратите 
внимание на то, что лучше отдавать 
предпочтение вузам с историей. 
Получить представление об атмос-
фере, царящей в учебном заведе-
нии, можно на форумах студентов в 
социальных сетях и сайте вуза.

Как выбрать 
юридический вуз 
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Приёмная 
кампания
10 новшеств 2022 года
1. Второй волны в 2022 году опять не будет.
2. Согласие на зачисление и оригинал аттестата в 2022 году надо будет 

приносить в приёмные комиссии до зачисления, а не после (либо са-
мому, либо через доверенное лицо, либо выслать по почте). Двойные 
и даже тройные зачисления одних и тех же лиц решено исключить.

3. В конкурсные списки возвращается отметка о наличии оригинала 
документа об образовании. 

4. Конкурсные списки по-прежнему должны обновляться на сайте вуза 
не менее 5 раз в сутки, но теперь они должны перезагружаться только 
при наличии изменений.

5. В приказах о зачислении, которые в 2022 году опять будут без ФИО 
зачисленных, всё-таки должна быть отражена сумма набранных каж-
дым абитуриентом баллов.

6.Внесены незначительные изменения в календарь абитуриента 2022. 
Например, срок публикации приказов о зачислении перенесён с 5 на 
9 августа.

7. Победители и призёры сразу нескольких льготных олимпиад могут те-
перь использовать своё преимущество только один раз — участвовать 
в конкурсе на бюджетные места они смогут, выбрав один диплом из 
всех имеющихся.

8. Введен запрет на отзыв оригинала аттестата после зачисления в вуз.
9. Сдавшие ГВЭ выпускники теперь не могут поступать, сдав внутренние 

испытания в вузе. В 2022 году приём возможен только на основании 
баллов ЕГЭ. Исключение составляют выпускники с ОВЗ. Получается, 
что сам факт сдачи ГВЭ теперь не является основанием для сдачи ВИ 
в вузе.

10. Дополнительные баллы за индивидуальные достижения теперь могут 
начисляться не только тем, кто имеет золотой значок ГТО, но и обла-
дателям серебра и бронзы.

mel.fm

Минимальные 
баллы ЕГЭ 
для подачи 
документов
Согласно приказу Минобр-
науки от 5 августа 2021 года 
№ 713 изменены минималь-
ные баллы ЕГЭ для подачи 
документов в вузы. 

Важно помнить, что вузы могут 
сами устанавливать проходной порог 
для поступления на программы –  
чаще всего они намного выше мини-
мальных.

Предмет
Коли-
чество 
баллов

Русский язык 40

Математика 39

Физика 39

Обществознание 45

История 35

Информатика 44

Иностранный язык 30

Литература 40

Биология 39

География 40

Химия 39

Источник: propostuplenie.ru
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Правила приема в вуз
САМОЕ ГЛАВНОЕ О ПАКЕТЕ ДОКУМЕНТОВ

Календарь абитуриента
СРОКИ ПОДАЧИ И ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ДАТЫ

Дата Событие

Не позднее 20 июня Начинается прием заявлений и документов у абитуриентов

27 июля Публикация конкурсных списков

28 июля Завершение приема заявлений о согласии на приоритетное зачисление

30 июля Издание приказов о приоритетном зачислении

3 августа Завершение приема заявлений о согласии на основное зачисление

9 августа Издание приказов об основном зачислении

Для обычных государственных и частных вузов 
нужен стандартный пакет документов:
 � заявление;
 � копия паспорта;
 � копия аттестата с приложением.

В 2022 году будут действительны результаты ЕГЭ 
2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годов.

В некоторых вузах может потребоваться медицин-
ская справка 086/у. О необходимости ее предостав-
ления, а также перечне других документов можно уз-
нать на официальном сайте вуза.

Также соберите документы, которые подтвердят 
ваши льготы при поступлении, если они есть. В выб- 
ранный вуз нужно принести оригиналы этих бу-
маг. Это правило действует для всех льготников, це-
левиков, победителей олимпиад и профильных про- 
фессиональных конкурсов.

КОНКУРС ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

В 2022 году останется возможность для проведе-
ния единого конкурса по нескольким родственным 
специальностям или направлениям подготовки в пре-
делах укрупненной группы. 

Подать документы по-прежнему можно максимум 
в 5 вузов. Также вуз будет самостоятельно устанавли-
вать максимальное количество специальностей и на-
правлений подготовки, по которым абитуриент смо-
жет участвовать в конкурсе — раньше было можно не 
больше 3 направлений, теперь от 2 до 10 направлений.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Вуз сможет устанавливать вступительные испы-
тания по нескольким предметам по выбору абитури-
ентов. Вместе с тем поступающие по своему усмотре-
нию могут предоставить результат ЕГЭ. 

Кроме того, теперь вузы сами устанавливают всту-
пительные испытания для абитуриентов со средним 
профессиональным и высшим образованием. Раньше 
они были такими же, как для выпускников школ.

КАК ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

В 2022 году подача документов в электронном 
виде доступна наравне с личным предоставлением до-
кументов и их отправкой почтой. Поступающие так-
же смогут вносить изменения в заявление о приеме 
или подать второе заявление, если хотят пройти от-
бор на другую специальность, не отзывая ранее по-
данное заявление. 

При подаче документов онлайн проверяйте, чтобы 
сведения в документах совпадали со сведениями, ука-
занными в ЕПГУ. Только если информация в доку-
ментах подтверждена сведениями с портала, вуз смо-
жет их принять. 

При этом в 2022 году необходимо принести ори-
гинал аттестата в желаемый вуз только лично в очной 
форме. 

ЗАЧИСЛЕНИЕ 

Зачисление будет проводиться в 2 этапа: приори-
тетного зачисления (абитуриентов без вступитель-
ных испытаний, абитуриентов, имеющих льготы и за-
ключивших договоры о целевом обучении) и основ-
ного зачисления.

Второй этап на первую и вторую «волны» с про-
шлого года не разделяется.

Незаполненными из-за отказов от поступления 
места в итоге оставаться тоже не будут — вузы полу-
чили право проводить дополнительное зачисление 
абитуриентов на основании конкурсных списков.

Истчник: propostuplenie.ru
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Итак – вуз. Для кого-то цель, 
для кого-то мечта, а для 
кого-то просто очередной 
шаг по дороге жизни. И, по-
жалуй, не будет ошибочным 
утверждение, что большин-
ство этих людей объединяет 
одно – желание поступить в 
высшее учебное заведение, 
и не просто поступить, а «на 
бюджет». А это не совсем 
легко, хотя в идеале доступно 
каждому.

Вот несколько рекомендаций, 
чтобы снизить «накал страстей», ни-
чего не упустить и максимально под-
готовиться к борьбе за «бюджет».

ВЫСОКИЕ БАЛЛЫ

И ОЛИМПИАДЫ 

Эти «плюсы» нужно набирать 
еще в школе – принимать участие 
во всех проводимых олимпиадах 
(городских, областных), которые 
проводятся по предметам экзамена-
ционного списка. Призеры этих со-
стязаний получают преимущество 
при поступлении – зачисление «ав-
томатом» или 100 баллов за ЕГЭ по 
профильному предмету.

ЕГЭ ПО МАКСИМУМУ 

ПРЕДМЕТОВ 

Это направление тоже дает не-
малые преимущества: чем боль-

ше предметов выбрано для сдачи 
экзамена, тем больше шансов по-
том претендовать на место в раз-
ных вузах.

Также выбор экзамена с более 
высоким результатом повысит ве-
роятность «обойти на повороте» со-
перников, а еще пригодится в слу-
чае, если пока нет четкого решения, 
в какое именно высшее учебное за-
ведение поступать. 

Но тогда придется усиленно за-
ниматься физикой, информатикой, 
географией, историей и общество-
ведением – во многих университе-
тах именно по этим дисциплинам 
на выбор предлагается сдавать всту-
пительные экзамены.

ЗАЯВЛЕНИЕ В 5 ВУЗОВ 

ПО УМЕНЬШЕНИЮ 

ПРЕСТИЖНОСТИ 

А здесь действует простое пра-
вило – чем в большее количество 
дверей постучишься, тем больший 
шанс, что одна из них откроется. Но 
начать «стучаться» лучше всего в 
дверь с лучшей репутацией, а к пя-
тому приоритету постепенно сни-
жать планку, так как все равноцен-
ные по престижности специально-
сти требуют высоких баллов. 

Другими словами: если проста-
вить все пять приоритетов на внеш-
нюю экономику в московские уни-
верситеты, то велика вероятность не 
пройти ни по одному заявлению.

РАССМАТРИВАЕМ 

НЕ САМЫЕ ПРЕСТИЖНЫЕ 

ВУЗЫ 

Очень даже неплохой вариант. 
Выше престиж учебного заведения – 
выше вступительный балл, а ниже 
престиж – совсем не обязательно 
низкое качество образования, но 
меньше вступительный балл и кон-
курс – это точно. И не всегда высо-
коквалифицированных специали-
стов готовят исключительно в пре-
стижных учебных заведениях.

ЦЕЛЕВАЯ КВОТА 

Вариант посложнее – нужно бу-
дет найти организацию, которая со-
гласится оплатить обучение с усло-
вием, что после выпуска молодой 
специалист будет у них работать. 
Придется подключать друзей-зна-
комых-родственников, дабы найти 
такую организацию, либо регуляр-
но посещать различные ярмарки ва-
кансий – там такие предложения 
нередки.

ПОСТУПИТЬ ПОСЛЕ 

КОЛЛЕДЖА 

Возможность для тех, у кого 
балл ЕГЭ «непроходной». И это 
очень даже неплохая возможность – 
получить определенные знания по 
специальности, опираясь на кото-
рые, легче будет потом поступить.

НЕ ЗАБЫВАТЬ 

О ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ

Узнать и подготовиться зара-
нее, если есть для выбранной специ-
альности. Путь скорее подходит 
для тех, кто решил посвятить себя 
творческой профессии, т.к. подоб-
ные конкурсы обычно проводят теа-
тральные, художественные или му-
зыкальные вузы. 

В этих учебных заведениях по-
добный конкурс является главным 
вступительным испытанием, хотя 
и от сдачи математики и русского 
языка не отвертишься.

Как не прозевать бюджетное 
место в вузе в 2022 году

7 важных шагов

Оцениваем собственные возможности с учетом 
выдвинутых условий приема

Используем все 
возможности: льготы, 
квоты, целевой прием

Отслеживаем изменения и 
появление новой 

информации,
оперативно подаем 

согласие на зачисление 
в один конкретный вуз

Выбираем до 5 вузов 
и до 10 направлений 

в каждом из них

Заранее готовим полный 
пакет документов 

и подаем в намеченные 
сроки
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Что если не удалось попасть на бюджет

Поступление в вузы

На бюджет не прошел,  
а учиться хочется. Для кого-то 
это просто маленькая неуда-
ча, а для кого-то драма посе-
рьезней, и первое, и второе –  
зря. Выход есть, и не один. 

ЩАДЯЩИЙ КРЕДИТ

Эта возможность появилась с 
прошлого года – ряд банков начал 
предоставлять целевые кредиты на 
обучение под льготный процент. 
Особенность этого займа в том, что 
львиную долю процентной ставки 
гасит государство.

Приблизительная схема такого 
кредита выглядит следующим об-
разом:
 � полная процентная ставка со-

ставляет 14,66% в год, из них не-
посредственно студент выпла-
чивает лишь три процента, а 
остальные – выплачивает госу-
дарство;

 � первый год учебы – необходимо 
выплатить 40% от положенных 
платежей;

 � второй год учебы – уже 60% пла-
тежей;

 � третий и последующие годы обу- 
чения – проценты вносятся без 

льготных условий, но в то же 
время – без оплаты основной ча-
сти задолженности;

 � через девять месяцев по оконча-
нии учебы вступает в силу обыч-
ный режим платежа – и тела 
кредита, и процентов по нему.
Общий срок займа – пятнад-

цать лет, но разрешается и досроч-
ное погашение.

ПОЙТИ В КОЛЛЕДЖ, 

ЧТОБ ПОТОМ БЫЛО 

ЛЕГЧЕ ПОСТУПИТЬ

Многие колледжи работают 
при вузах или в тесной связке с 
ними, а последние заинтересованы 
в уже подготовленных абитуриен-
тах, значит, по окончании коллед-
жа поступить на бюджетное место 
будет гораздо проще. И еще – по-
ступить в таком случае можно бу-
дет не на первый, а сразу на стар-
ший курс.

ПОПРОБОВАТЬ ЧЕРЕЗ ГОД, 

ПЕРЕСДАВ ЕГЭ

Собрав всю волю, годик при-
дется усердно «попыхтеть» над 
учебниками – дабы не забыть 

школьный материал и лучше 
усвоить то, что упустил. Плю-
сом здесь будет пусть и печаль-
ный, но все же опыт первого по-
ступления. Главное – извлечь из 
него уроки и сделать правильные 
выводы.

ПОСЛЕ ПЕРВОГО ГОДА 

ПЕРЕВЕСТИСЬ 

НА БЮДЖЕТ

Во многих высших учебных за-
ведениях, заинтересованных в под-
готовке специалистов высокого 
класса, существует практика, когда 
на платных отделениях отмечают 
талантливых или особенно усерд-
ных студентов и переводят их по-
сле первого курса на бюджетные 
отделения.  Так что, проявив себя 
с этой стороны, есть реальная воз-
можность перейти на бесплатное 
обучение.

Как видим, поступить на бюд-
жетное отделение высшего учеб-
ного заведения – вполне реальная 
возможность. И даже если не полу-
чилось с первого раза, не стоит от-
чаиваться, всегда есть способы до-
стичь поставленной цели.

offshoreview.eu

ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖНО ПОДАТЬ В ПЯТЬ ВУЗОВ РОССИИ

1 2 3 4 5

ПРИОРИТЕТНЫЙ ИНСТИТУТ 
(ПЕРВЫЙ В ЗАЯВЛЕНИИ)

Указывается список направлений  
подготовки (специальностей)  

в порядке приоритета

В случае недостаточных баллов ЕГЭ абитуриент  
принимает участие в конкурсе на свободные места  

альтернативных институтов

АЛЬТЕР-
НАТИВ- 

НЫЙ ИН-
СТИТУТ

АЛЬТЕР- 
НАТИВ-

НЫЙ ИН-
СТИТУТ

... ... ... ...
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Чeрты поколения Z
РОЖДЕННЫЕ В ПЕРИОД С 2000 Г.

Быстро меняют цели 
и предпочтения

Не признают авторитетов.
Их уважение надо заслужить

Не хотят быть наемными 
работниками (61%)

Хотят сделать свое 
увлечение работой

Предпочитают быть 
на связи всегда, но работать 

из любого удобного места

Их уважение надо заслужить
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Зачем нужен диплом?
НА «КОРОЧКУ» НИКТО НЕ СМОТРИТ! 
Пандемия усилила тренд на подготовку 
специалистов нового типа: критически мыс-
лящих, гибких, активных и способных рабо-
тать в условиях неопределенности. Сейчас, 
по мнению работодателей, необходимы 
люди с опытом решения задач в самых раз-
ных ситуациях. Именно эти навыки и дает 
хороший университет или вуз. 

Несмотря на то, что опыт работы в приоритете у 
работодателей, 55% считают, что высшее образова-
ние необходимо соискателю для успешного карьерно-
го роста.

Да у каждого второго диплом менеджера, 
а работать руками никто не умеет. Высшее 
образование девальвировалось

Рынок труда — это постоянная конкуренция. 
Сильным компаниям нужны сильные сотрудники. 
Взамен они предлагают высокую зарплату и достой-
ные условия труда. Аналогичная ситуация и с вуза-
ми. В передовых институтах, где работают лучшие 
ученые и профессора со всего мира, конкурс больше  
15 человек на место, а средний балл ЕГЭ может пре-
вышать 90 баллов.

Лучшие готовы учить лучших. Самые востребо-
ванные карьерные сферы и направления будущего — 
медицина, наука, высокие технологии — требуют се-
рьезной подготовки. 

Доступ к передовым лабораториям и ученым с ми-
ровым именем, тестовому полигону крайне сложно 
получить вне вуза и при этом бесплатно. Такой ди-
плом не будет собирать пыль на полке. 

Такая же ситуация и с высокооплачиваемыми 
профессиями. Добывающая промышленность, фи-
нансовый сектор, интеллектуальная сфера — там 
ждут высококвалифицированных специалистов и в 
первую очередь приходят за ними в сильные универ-
ситеты.

Программы в вузах устарели! Все эти ака-
демические знания далеки от реального по-
ложения дел

К современным вузам сейчас гораздо больше тре-
бований, чем несколько лет назад. Новая цифровая 
реальность требует более технологичного подхода к 
обучению. Кроме того, университеты сегодня конку-
рируют не только с другими учреждениями высшего 
образования, но и с крупными компаниями, которые 
запускают свои образовательные программы: напри-
мер, «Тинькофф» и «Яндекс». 

Модель российского вуза тоже за последние 5–10 
лет изменилась, и теперь это не только образователь-
ные, но и научные центры, в которых генерируют но-
вые знания. 

Помимо того, что готовятся кадры для разных от-
раслей экономики и науки, с 2019 года в российских 
вузах запустилась программа «Стартап как диплом», 

которая удовлетворяет потребность современных 
студентов в запуске собственного бизнеса. 

С 2018 года учащиеся некоторых столичных уни-
верситетов и нашего ДВФУ (г. Владивосток) могут 
защищать выпускную квалификационную работу в 
форме бизнес-проекта, который либо находится на 
стадии привлечения инвестиций, либо уже существу-
ет как работающий бизнес. 

У Марка Цукерберга и Стива Джобса  
не было образования — и они добились 
успеха

Марк Цукерберг и Стив Джобс — это скорее ис-
ключение, нежели правило. Невозможно однознач-
но сказать, что действительно стало главным факто-
ром их успеха. Такие истории вдохновляют, но неред-
ко оказываются ошибкой выжившего. 

Кроме того, есть и противоположные примеры. 
Джефф Безос, основатель Amazon, с отличием окон-
чил Принстон, Сергей Брин, соучредитель Google, по-
лучил диплом магистра в Стэнфорде и несколько лет 
занимался там наукой — кстати, там же он встретил 
Ларри Пейджа, вместе с которым впоследствии осно-
вал Google. В Стэнфорд поступил и Илон Маск, кото-
рый до этого отучился в двух университетах и имел 
две степени бакалавра. 

Возможно, кому-то действительно не нужно полу-
чать высшее образование, чтобы быть счастливым и 
успешным, и это нормально. 

Современный вуз – площадка  
возможностей развития жизни

Однако современные вузы очень сильно отлича-
ются от того, что было 10 лет назад и раньше. Главный 
тренд — свобода выбора индивидуальной траектории. 

Университет — это идеальное место для таких зна-
комств и совместных проектов. Возможно, сегодняшние 
одногруппники завтра станут партнерами по бизнесу. 

ЗУМЕРЫ В ЦИФРАХ

86% в течение дня постоянно пользуются 
смартфоном

60% ожидают, что за жизнь сменят 4 места 
работы

72% ориентированы не на карьеру, а на 
самореализацию

84% используют YouTube или социальные 
сети для учебы

91% считает, что технологии обеспечивают 
главные конкурентные преимущества

По информации Forbes.ru
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А вдруг – двойка 
на экзамене?
«Двойка» на экзамене – не трагедия. Если у 
человека цель поступить только в данный 
вуз, он своего добьется.

Однако никто от провала все-таки не застрахован. 
Поэтому рассмотрим несколько вариантов неудачных 
экзаменов. 

ПЕРВАЯ ТРОЙКА

Первый назовем «первая «тройка». Он очень часто 
заканчивается отказом от последующей сдачи экзаме-
нов. 

Нередко и абитуриент, и его родители считают, что 
с тройкой уже проходной балл не наберешь. Причем 
настаивают на том, чтобы забрать документы, чаще 
именно взрослые. Такой поступок имеет смысл, если 
посредственно сдан предмет, который ребенок знает 
лучше остальных. 

Но чаще всего первым сдают сочинение или мате-
матику, но не профильный экзамен, к которому гото-
вился несколько лет. 

Как показывает опыт, во многих вузах первая 
тройка не становится препятствием к поступлению. 
Поэтому стоит все же пройти эту экзаменационную 
дорогу до конца. Нужно внушить себе, этот «тройбан» 
никакая не трагедия, а лишь начальная, не очень вы-
сокая ступенька на пути к победе.

НЕ ДОБРАЛ ПОЛБАЛЛА

Другой вариант неудачи на экзамене условно на-
зовем «не добрал полбалла». Часто родители выска-
зываются по этому поводу в том духе, что сам виноват 
и раз такой бестолковый, то нечего делать в институ-
те. Полбалла ни о чем, кроме неудачного стечения об-
стоятельств, не говорит. 

Поэтому все же нужно попробовать поискать дру-

гие варианты обучения: на вечерний, частично плат-
ный или условное зачисления на первый семестр.

ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ – ДВОЙКА

Третий случай – то, что многие называют полным 
провалом. То есть банальная двойка. Начнем с того, 
что очень редко такое случается с теми, кто серьезно 
готовился. 

Чаще всего двойка – результат случайного выбора 
вуза или факультета. К тому же полный провал обыч-
но оборачивается серьезным пересмотром жизненных 
планов, еще годом поисков. К нему так и надо отно-
ситься. Ведь социологические исследования говорят 
о том, что до 60 процентов детей идут в вуз, четко не 
понимая, что за профессию они выбрали.

РЕАКЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Отдельная подсказка родителям: реакция на лю-
бую оценку ребенка за вступительный экзамен долж-
на быть по возможности спокойной. 

Избавьте его от слез, криков или других неадекват-
ных действий. Ведь в конце концов проваленный эк-
замен – это жизнь уже не ваша, а ваших детей. Это их 
ошибка. И каждый человек должен иметь на них пра-
во. 

Ведь, если человек сознательно поставил себе цель 
поступить именно в этот, а ни в какой другой вуз, он 
этого обязательно добьется. Есть масса дополнитель-
ных шансов поступить: олимпиады, конкурсы, вечер-
нее обучение и даже работа на кафедре или по про-
филю.

А также безграничные возможности самообразо-
вания в интернет-сети: всевозможные онлайн-курсы 
и учебные приложения.

Елена Новоселова
rg.ru
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Врач-эпидемиолог, сани-
тарный врач, стал героем на-
шего времени. Сегодня имен-
но усилия людей, посвятивших 
себя профилактической меди-
цине, помогают сдерживать 
развитие пандемии, миними-
зировать урон, который она 
наносит.

Санитарные врачи, врачи 
эпидемиологи не занимаются 
лечением отдельно взятых па-
циентов, их работа направле-
на на заботу о здоровье насе-
ления в целом их главная зада-
ча - обеспечить организацию 
профилактических и противоэ-
пидемических мероприятий.

Человечество на протяже-
нии своей истории не раз стал-
кивалось с эпидемиями, жерт-
вы которых достигали десятков 
и сотен миллионов жизней. И 
лишь осознание того, что эпи-
демии развиваются по тем или 
иным законам, помогло значи-
тельно затормозить этот про-
цесс. Именно появление та-
кого направления, как профи-
лактическая медицина, помог-
ло человечеству справиться с 
такими смертельно опасными 

заболеваниями, как чума, чер-
ная оспа, взять под контроль 
многие другие болезни.

Медико-профилактическое 
дело имеет достаточно широ-
кий спектр направлений: 

- контроль (надзор) за фак-
торами окружающей среды, 
радиационной обстановкой, 
условиями труда;

- контроль (надзор) за усло-
виями воспитания и обучения 
детей и подростков;

- контроль (надзор) за без-
опасностью и рациональным 
питанием населения;

- организация и проведение 
противоэпидемических меро-
приятий.

При этом санитарному вра-
чу (эпидемиологу) необходимо 
разбираться и в клинических 
проявлениях заболеваний, 

владеть основами вирусоло-
гии, бактериологии, паразито-
логии, быть подкованным в за-
конодательстве. Ему необходи-
мо обладать такими качества-
ми, как принципиальность, 
честность, настойчивость, госу-
дарственное мышление. 

Востребованность этой про-
фессии достаточно велика, на 
протяжении последних лет по-
требность в таких специали-
стах на Дальнем Востоке пре-
вышает количество выпускни-
ков. 

После окончания обуче-
ния по целевому направлению 
Управление Роспотребнадзо-
ра по Хабаровскому краю обе-
спечивает трудоустройство на 
престижную федеральную го-
сударственную гражданскую 
службу, что является залогом 
стабильности и социальной за-
щищенности.

Присоединяйся к коллек-
тиву преданному своему делу, 
готовому передать свои зна-
ния, практический опыт, кото-
рый напрямую влияет на каче-
ство жизни и здоровья каждо-
го гражданина нашей страны.

ре
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 НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

по специальности
 Медико-профилактическое дело

Направления для поступления выдаются в рамках целево-
го набора с организацией отдельного конкурса на целевые 
места в рамках государственного плана приема на основа-
нии результатов ЕГЭ по химии, биологии и русскому языку.

Форма обучения – очная, 
продолжительность – 6 лет. 

По окончании обучения выпускник получает квалификацию - 
«Врач по общей гигиене, по эпидемиологии». 

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
проводит набор кандидатов для заключения договоров на обучение по целевому направлению  

Управление 
Роспотребнадзора

 по Хабаровскому краю:
680009, г. Хабаровск, 

ул. Карла Маркса, д.109 Б, 
тел. (4212) 33-62-81, 

33-62-02 
E-mail: root@sanepid.khv.ru 
www.27.rospotrebnadzor.ru 
(см. раздел  Государственная 

служба и кадры)

Выпускникам по целевому договору гарантируется трудоустройство в Управлении 
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю и его структурных подразделениях.

В ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЗ РФ ( Г. ВЛАДИВОСТОК)

15 сентября 2022 года 
исполняется 100 лет со 
дня образования Госу-
дарственной санита-
ро-эпидемиологической 
службы России  
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11 хитростей 

КАК НАХОДИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ 
ВСЁ, ЧТО УГОДНО
Если помимо команды «окей, Google!» ты не 
знаешь ни одной хитрости поисковика, что-
то в твоей жизни пошло не так. Ведь есть 
как минимум 11 способов быстро находить 
в интернете нужную информацию. Читай, 
мотай на ус и учись гуглить правильно.

ГУГЛИМ С УЧЁТОМ СИНОНИМОВ

Чтобы расширить диапазон страниц в выдаче за счёт 
синонимов, укажи перед нужным словом тильду — «~». К 
примеру, загуглив «~cтранные дома», ты найдёшь статьи, 
в которых помимо слова «странные» будут фигурировать 
его синонимы: «необычные, невероятные, уникальные». 
Это улучшит результат поиска и сэкономит твоё время.

ВВОДИМ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ЗАПРОСОВ

Используй палочку-выручалочку («|»), чтобы осущест-
влять поиск сразу по нескольким запросам. Если загуглить 
«купить ноутбук | планшет», Google выдаст тебе страницы, 
содержащие «купить ноутбук» или «купить планшет».

ИСКЛЮЧАЕМ НЕНУЖНЫЕ СЛОВА 

ИЗ ПОИСКА

Бывает так, что ты не можешь найти какую либо ин-
формацию из-за того, что гугл неправильно её восприни-
мает. Очень упрощённый пример — «Наполеон», который 
не торт. Исключить из поисковой выдачи слово, фразу или 
символ, можно поставив перед ним знак «-». 

По запросу «Наполеон-торт» ты найдёшь информацию 
о французском императоре, не наткнувшись на фото пиро-
женок из слоёного теста. Пример, конечно, примитивный, и 
здесь проще добавить «Бонапарт» или «император», но для 
сложных запросов этот лайфхак будет как нельзя кстати.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ

Гуглить значения (дефиниции) слов тебе помо-
жет оператор «define:». Пробив в поисковой строке 
«define:РСДРП», по первой же ссылке ты найдёшь рас-
шифровку аббревиатуры.

Конечно, ты можешь сказать, что проще загуглить 
«РСДРП вики». И, в принципе, будешь прав. Чем проще, 
тем лучше!

ИЩЕМ, НЕ ЗАМОРАЧИВАЯСЬ 

С ПОДБОРОМ СЛОВ

Когда ты не можешь определиться с каким-то из клю-
чевых слов для поиска, используй «*». Поисковик подбе-
рёт нужные страницы. Например, по запросу «лучшие * по 
математике» ты найдёшь курсы, книги, задачи, лайфхаки 
и прочие полезности.

ГУГЛИМ КОНКРЕТНУЮ ФРАЗУ

Когда нужно найти цитату или любой другой кусочек 
текста в первозданном виде, заключи его в кавычки. В 
поиске будут только те страницы, где найдены точные 
совпадения с запросом.

НАХОДИМ САЙТ, КОТОРЫЙ СЛУЧАЙНО 

ЗАКРЫЛИ

Google даёт возможность просматривать историю 
поиска: www.google.com/myactivity (просто почти никто 
об этом не знает). Удобная функция, особенно если ты 
страдаешь проблемой «только найду и уже потеряю».

УЧИМСЯ ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

НА ОПРЕДЕЛЁННОМ САЙТЕ

Нужно найти статью не во всём интернете, а на кон-
кретном сайте? Введи в поисковую строку «site:» и после 
двоеточия укажи адрес сайта и запрос. Так ты быстро 
выйдешь на нужную страницу.

Допустим, ты как-то читал на adukar.com статью с под-
боркой образовательных каналов на YouTube, но теперь 
не можешь её найти. Вбей в поиск «site:adukar.com канал» 
и упрости себе задачу

ПОМНИМ ПРО GOOGLE TRANSLATOR

Быстро перевести слово с иностранного языка можно 
по запросу «translate [слово] into [язык]». Google Translator 
быстро придёт на помощь. Согласимся, что удобнее будет 
установить приложение на смартфон и забыть про «окей, 
Google» в плане перевода слов.

ИЩЕМ ФАЙЛЫ РАЗНОГО ТИПА

Когда нужно найти в интернете конкретный тип файла 
(pdf, txt, fb2, psd и др.), выручает команда «filetype:». С 
её помощью невероятно удобно искать книги. Вводим 
«filetype:pdf сотникав» и по первой же ссылке находим 
нужный файл с повестью Василя Быкова.

ГУГЛИМ ИНФОРМАЦИЮ 

НА ОПРЕДЕЛЁННОМ ЯЗЫКЕ

Бывают ситуации, когда тебе нужно найти инфор-
мацию на конкретном языке. В таком случае советуем 
использовать команду «lang:». После неё нужно указать 
язык в сокращённом виде (ru — русский, en — английский 
и т. п.). К примеру, словосочетание «gap year» часто не 
переводится на русский, и чтобы 100% отсеять англоязыч-
ные статьи, используй запрос «gap year lang: ru».

Уверены, что какие-то из хитростей не стали для тебя 
открытием. А какие-то ты сможешь использовать при 
поиске информации для реферата, доклада, диплома. 
Навык гуглить правильно точно пригодится тебе и в учёбе, 
и по жизни.

adukar.com

11 хитростей 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ «ВОЕННО-ВОЗДУШНАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА 
Н.Е.ЖУКОВСКОГО И Ю.А.ГАГАРИНА» (г. Воронеж)

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на осуществление образовательной деятельности 

№ 1765 от 12 ноября 2015 года серия 90Л01 № 0008785. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 3070 от 17 апреля 2019 года серия 90А01 №0003229

Образовательная организация высшего образования ВУНЦ ВВС «ВВА» (г.Воронеж) реализует стратегию 
объединения образовательной деятельности и фундаментальных научных исследований в интересах  Во-
оруженных  Сил  Российской Федерации. 

Академия является многопрофильным ВУЗом Воздушно-космических сил осуществляющим подготовку 
командных, летных, инженерно-технических, научных и педагогических кадров для ВКС, войск РЭБ, других 
видов и родов ВС РФ, силовых министерств и ведомств. Указом Президента РФ № 144 от 20.02.2020 года 
За заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовку квалифицированных военных кадров 
ВУНЦ ВВС «ВВА» имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина (г.Воронеж) награжден орденом Жукова.

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ: ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж)
КОДЫ И НАИМЕНОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС КВАЛИФИКАЦИЯ. ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

05.05.01 Метеорология специального назначения Инженер. Гидрометеорологическое обеспечение ВС (военный метеоролог)

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 
прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей

Инженер. Строительство и эксплуатация военных аэродромов, зданий, коммуни-
каций, а также эксплуатация специальной техники для содержания аэродромов

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Специалист по защите информации. Организация и проведение мероприятий 
противодействия иностранным военным разведкам

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы Инженер. Эксплуатация наземных радиоэлектронных средств и бортовых ком-
плексов связи военного назначения

11.05.02 Специальные радиотехнические системы Инженер специальных радиотехнических систем. Эксплуатация наземных радио-
технических средств и средств обеспечения полетов авиации (радиолокационные 
станции управления воздушным движением, радионавигационные системы). 
Эксплуатация наземных и воздушных средств радиоэлектронной борьбы с на-
земными и воздушными системами управления противника

11.05.03 Применение и эксплуатация средств и систем специального 
мониторинга

Инженер. Эксплуатация наземных средств обработки результатов 
аэрокосмических и наземных съемок для решения прикладных задач
 в интересах МО РФ

13.05.01 Тепло- и электрообеспечение специальных технических 
систем

Инженер. Эксплуатация систем жизнеобеспечения специальных фортификаци-
онных сооружений

14.05.04 Электроника и автоматика физических установок Инженер-физик. Эксплуатация специального вооружения

15.05.02 Робототехника военного и специального назначения Инженер. Эксплуатация наземных средств и систем комплексов с беспилотными 
летательными аппаратами. 
Эксплуатация комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

16.05.01 Специальные системы жизнеобеспечения Инженер по эксплуатации специальных систем жизнеобеспечения. Эксплуатация 
и ремонт средств кондиционирования воздушных судов, а также заправка их 
различными газами

23.05.02 Транспортные средства специального назначения Инженер. Эксплуатация наземных средств обеспечения полетов авиации (запуск, 
обслуживание, заправка спецжидкостями и др.)

24.05.05 Интегрированные системы летательных аппаратов Инженер. Наземная эксплуатация авиационного вооружения и авиационных 
боеприпасов
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Образовательная организация высшего образования ВУНЦ ВВС «ВВА» (г.Воронеж) реализует стратегию 
объединения образовательной деятельности и фундаментальных научных исследований в интересах  Во-
оруженных  Сил  Российской Федерации. 

Академия является многопрофильным ВУЗом Воздушно-космических сил осуществляющим подготовку 
командных, летных, инженерно-технических, научных и педагогических кадров для ВКС, войск РЭБ, других 
видов и родов ВС РФ, силовых министерств и ведомств. Указом Президента РФ № 144 от 20.02.2020 года 
За заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовку квалифицированных военных кадров 
ВУНЦ ВВС «ВВА» имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина (г.Воронеж) награжден орденом Жукова.

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПОДГОТОВКИ: ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж)
КОДЫ И НАИМЕНОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС КВАЛИФИКАЦИЯ. ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

05.05.01 Метеорология специального назначения Инженер. Гидрометеорологическое обеспечение ВС (военный метеоролог)

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 
прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей

Инженер. Строительство и эксплуатация военных аэродромов, зданий, коммуни-
каций, а также эксплуатация специальной техники для содержания аэродромов

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем Специалист по защите информации. Организация и проведение мероприятий 
противодействия иностранным военным разведкам

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы Инженер. Эксплуатация наземных радиоэлектронных средств и бортовых ком-
плексов связи военного назначения

11.05.02 Специальные радиотехнические системы Инженер специальных радиотехнических систем. Эксплуатация наземных радио-
технических средств и средств обеспечения полетов авиации (радиолокационные 
станции управления воздушным движением, радионавигационные системы). 
Эксплуатация наземных и воздушных средств радиоэлектронной борьбы с на-
земными и воздушными системами управления противника

11.05.03 Применение и эксплуатация средств и систем специального 
мониторинга

Инженер. Эксплуатация наземных средств обработки результатов 
аэрокосмических и наземных съемок для решения прикладных задач
 в интересах МО РФ

13.05.01 Тепло- и электрообеспечение специальных технических 
систем

Инженер. Эксплуатация систем жизнеобеспечения специальных фортификаци-
онных сооружений

14.05.04 Электроника и автоматика физических установок Инженер-физик. Эксплуатация специального вооружения

15.05.02 Робототехника военного и специального назначения Инженер. Эксплуатация наземных средств и систем комплексов с беспилотными 
летательными аппаратами. 
Эксплуатация комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

16.05.01 Специальные системы жизнеобеспечения Инженер по эксплуатации специальных систем жизнеобеспечения. Эксплуатация 
и ремонт средств кондиционирования воздушных судов, а также заправка их 
различными газами

23.05.02 Транспортные средства специального назначения Инженер. Эксплуатация наземных средств обеспечения полетов авиации (запуск, 
обслуживание, заправка спецжидкостями и др.)

24.05.05 Интегрированные системы летательных аппаратов Инженер. Наземная эксплуатация авиационного вооружения и авиационных 
боеприпасов РУССКИЙ ОФИЦЕР - БЛАГОРОДНЫЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА, ИМЯ ЧЕСТНОЕ, ЗВАНИЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ!

 ✔ Высокий социальный статус
 ✔ Бесплатное обучение
 ✔ Огромный выбор специальностей 

подготовки (с предоставлением 
гражданской)

 ✔ Достойное образование
 ✔ Полное государственное обеспече-

ние (питание, проживание, обмунди-
рование, лечение)

 ✔ Зимний и летний каникулярный от-
пуск (15 и 30 суток)

 ✔ Бесплатный проезд к месту проведе-
ния отпуска (один раз в год)

 ✔ Денежное довольствие (оклад 
месячного денежного содержания 
курсанта достигает 20000 руб.)

 ✔ Гарантированное трудоустройство
 ✔ Высокооплачиваемая служебная 

деятельность
 ✔ Возможности профессионального и 

карьерного роста
 ✔ Романтика военной службы

ПЕРСПЕКТИВЫ УЧЕБЫ В АКАДЕМИИ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОДЫ И НАИМЕНОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС КВАЛИФИКАЦИЯ. ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

25.05.01 Техническая эксплуатация и восстановление боевых лета-
тельных аппаратов и двигателей

Инженер по эксплуатации летательных аппаратов. 
Наземная эксплуатация боевых летательных аппаратов и двигателей

25.05.02 Техническая эксплуатация и восстановление электросистем и 
пилотажно-навигационных комплексов боевых летательных аппаратов

Инженер по эксплуатации электросистем и электронной автоматики летательных 
аппаратов. Наземная эксплуатация авиационного оборудования, воздушных судов 
военного назначения (прицельно-навигационные комплексы, средства жизнеобе-
спечения экипажа, электрооборудование)

25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования Инженер. Наземная эксплуатация авиационного радиоэлектронного оборудования 
воздушных судов военного назначения

27.05.02 Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники Инженер-метролог. Метрологический надзор и контроль за средствами измерений 
и организация эксплуатации, поверки и ремонта средств измерений в ВС РФ

56.05.01 Тыловое обеспечение Специалист. Организация снабжения авиационно-техническим имуществом, 
авиационным вооружением и боеприпасами

56.05.04 Управление персоналом (ВС РФ, другие войска, воинские 
формирования и приравненные к ним органы РФ)

Специалист в области управления. Организация деятельности воинских фор-
мирований по обеспечению их высокой боевой и мобилизационной готовности

56.05.08 Военно-политическая работа Специалист в области военно-политической работы. Преподаватель. 
Организация военно-политической работы в войсках (силах)

Филиал ВУНЦ (г. Сызрань, Самарская область)

25.05.04 Лётная эксплуатация и применение авиационных комплексов Инженер по летной эксплуатации летательных аппаратов (вертолетов). Руковод-
ство экипажами и подразделениями в ходе обеспечения действий общевойсковых 
формирований

Филиал ВУНЦ (г. Челябинск)

25.05.04 Лётная эксплуатация и применение авиационных комплексов Инженер по летной эксплуатации летательных аппаратов (штурман). Обеспе-
чение полета воздушного судна по заданному маршруту с целью выполнения 
поставленной задачи

25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного 
движения

Инженер. Обеспечение безопасности полетов и точного выполнения летчиком 
полетного задания

Адреса академии:
 ✔ 394064, г.Воронеж-64, ул. Старых большевиков, д.54-а
 ✔ 446007, Самарская область, г.Сызрань-7, ул. Маршала Жукова, д.1
 ✔ 454015, г.Челябинск-15, Городок-11

Сайты:
 ✔ vva.mil.ru, 
 ✔ академия-ввс.рф
 ✔ www.svvaul.ru 
 ✔ www.чввакуш.рф

Телефоны:
 ✔ 8- (473)-244-76-13, 8-(915)-582-73-04
 ✔ 8-(846)-437-38-10, доб. 2-28, 

8-(8464)-99-00-86 (факс)
 ✔ 8-(351)-724-03-00, 210-46-21, доб. 52-33

E-mail:
 ✔ VVA@mil.ru,   ✔ vunc-vvc-syzran@mil.ru,     ✔ vunc-vvc-chelyabinsk@mil.ru
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 ● граждан в возрасте от 16 до 22 лет, 
не проходивших военную службу;

 ● граждан, прошедших военную службу, 
и военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет;

 ● военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту (кроме офицеров) – до достижения 
ими возраста 27 лет.

Возраст определяется по состоянию 
на 1 августа года поступления.

Оформление документов осуществляется через 
военные комиссариаты по месту жительства 
до  1 апреля года поступления. 

ЯРОСЛАВСКОЕ 
ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ 

ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ
Лицензия 2173 от 17.05.2016. Свидетельство о государственной аккредитации 2362 от18.11.2016

Ярославское высшее военное училище 
противовоздушной обороны осуществляет 
подготовку офицеров – специалистов по 
применению и эксплуатации современных и 
перспективных зенитных ракетных систем, 
радиотехнических комплексов и станций, 
автоматизированных систем управления 
авиацией по специальностям: «Специальные 
радиотехнические системы» (11.05.02); «При-
менение и эксплуатация автоматизированных 
систем специального назначения» (09.05.01), 
по программам специалитета. Срок обучения 
– 5 лет.

Выпускникам, выполнившим весь учеб-
ный план и успешно прошедшим итоговую 
государственную аттестацию, присваивает-
ся квалификация «инженер» или «инженер 
специальных радиотехнических систем» по 
соответствующей специальности и выдается 
диплом государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, присваива-
ется первое офицерское звание «лейтенант».

В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТОВ НА ОБУЧЕНИЕ КУРСАНТАМИ РАССМАТРИВАЮТСЯ ГРАЖДАНЕ, ИМЕЮЩИЕ 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ИЛИ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗ ЧИСЛА:

АДРЕС УЧИЛИЩА:
150001, город Ярославль, 
Московский проспект, 28

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
8 (4852) 30-93-28, доп. 12-95;
8-980-741-78-35; 
Факс (4852) 73-17-77

www.yavvupvo.mil.ru
e-mail: yavvu_umo@mil.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР КАНДИДАТОВ ВКЛЮЧАЕТ:
 ● определение годности по состоянию здоровья;
 ● определение категории профессиональной психологической 
пригодности кандидатов;

 ● оценку уровня общеобразовательной подготовленности 
кандидатов по результатам ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам: математике – профильный уровень (не менее 
27 баллов), физике (не менее 36 баллов), русскому языку 
(не менее 36 баллов);

 ● оценку уровня физической подготовленности кандидатов 
(бег 3 км, бег 100 м, подтягивания на перекладине).
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В июле, в Хабаровске будет работать выездная приемная комиссия.
При поступлении осуществляется бесплатная доставка самолетом Министерства обороны.
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На популярном сайте ин-
теллектуальной издатель-
ской системы Riderо пред-
ставлен «Атлас новых про-
фессий». В этом издании 
опубликованы два списка 
профессий. 

Первый – профессии, которые 
в ближайшее время потеряют свою 
актуальность.

Второй – профессии, которые 
появятся до 2030 года.

В самое ближайшее время ис-
чезнут и станут невостребованными 
57 профессий.

Однако появятся новые 186.
По прогнозам 34 отрасли прой-

дут через крайне радикальные 
перемены, что послужит созданию 
новых профессий и исчезновению 
старых.

Например, несколько распро-
страненных профессий, которые 
по прогнозам должны исчезнуть до 
2030 года:

бухгалтер, юрисконсульт, но-
тариус, банковский операционист, 
оператор государственных услуг, 
системный администратор, диспет-
чер, штурман,провизор, машинист 
товарного состава, инспектор ДПС, 
прораб и др.

Профессии будущего

ПРОФЕССИИ, КОТОРЫЕ ПОЯВЯТСЯ ДО 2030 ГОДА:
Медицина
Архитектор Медоборудования
Биоэтик
Генетический консультант
Тканевый инженер
Медицинский маркетолог

Строительство
Архитектор энергонулевых домов
Проектировщик 3D-печати 
в строительстве
Экоаналитик в строительстве
Проектировщик доступной среды
Проектировщик инфраструктуры 
«умного дома»
Специалист по модернизации 
строительных технологий

Безопасность
Менеджер непрерывности 
бизнеса
Дизайнер-эргономист носимых 
устройств для безопасности
Проектировщик личной 
безопасности

Специалист по преодолению 
системных экологических 
катастроф
Аудитор комплексной 
безопасности в промышленности

Авиация
Разработчик интеллектуальных 
систем управления динамической 
диспетчеризацией
Проектировщик инфраструктуры 
для воздухоплавания
Проектировщик интерфейсов 
беспилотной авиации

Культура и искусство
Арт-оценщик
Личный тьютор по эстетическому 
развитию
Тренер творческих состояний
Куратор коллективного 
творчества

Образование
Игропедагог
Тренер по майнд-фитнесу

Разработчик образовательных 
траекторий
Экопроповедник
Организатор проектного обучения
Ментор стартапов
Координатор образовательной 
онлайн-платформы

Туризм и гостеприимство
Архитектор территорий
Консъерж робототехники
Дизайнер дополненной 
реальности территорий
Разработчик тур-навигаторов
Разработчик интеллектуальных 
туристических систем
Бренд-менеджер пространств
Режиссер индивидуальных 
пространств

Биотехнологии
Системный биотехнолог
Архитектор живых систем
Урбанист-эколог
Биофармаколог
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Выберем из данного списка 
«Образование» и увидим, 
как стать профессиона-
лом ближайшего будуще-
го.

Образование традиционно счи-
тается крайне консервативной сфе-
рой, но в связи с приходом новых 
информационных и коммуникаци-
онных технологий оно начинает 
претерпевать сильные изменения. 

Во-первых, в образовании на-
чинают применяться инструменты 
обучения с привлечением ИТ: 
онлайн-курсы, симуляторы, трена-
жеры, игровые онлайн-миры и др. 
Помимо привычного обучения 
навыкам и знаниям, новые ин-
струменты позволяют развивать 
когнитивные навыки и осваивать 
продуктивные состояния сознания.

Во-вторых, информационные тех-
нологии позволяют сделать образо-
вание индивидуализированным, ког-
да содержание и процесс обучения 
подстроены под запросы учащегося 
и его индивидуальные особенности 
(скорость обучения, предпочтение 
формы обучения и др.).

В-третьих, в образовании актив-
но внедряются игровые формы об-
учения, поскольку игра позволяет 

более всесторонне и эффективно 
осваивать изучаемый предмет.

В-четвертых, образование, 
особенно для учащихся вузов 
и взрослых, оказываются все бо-
лее предметным и практико-ори-

ентированным, 
поэтому в цен-
тре такого обра-
зования стано-
вятся реальные 

проекты учащихся, в том числе их 
стартапы.

Наконец, образование перестает 
быть этапом в начале самостоятель-
ной жизни, а становится непрерыв-
ным процессом, сопровождающим 
человека на протяжении всей жизни.

А теперь о профессии будущего 
подробнее. Например, кто такой 
игропедагог или разработчик об-
разовательных траекторий.

РАЗРАБОТЧИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТРАЕКТОРИЙ

Профессионал, создающий «маршрут» обучения 
новых специалистов из курсов, предлагаемых обра-
зовательными учреждениями, в том числе доступных 
онлайн, а также тренажеров, симуляторов, стажировок 
и др., на их основе разрабатывающий образовательный 
трек с учетом психотипа, способностей и целей отдель-
ного человека.

Эта профессия уже появилась буквально «сегодня».

ИГРОПЕДАГОГ

Игропедагог — человек с высшим педаго-
гическим, коррекционным или психолого-педа-
гогическим образованием, создающий игры, 
направленные на обучение, развитие, познание 
окружающего мира. 

Эта профессия появилась после 2020 года. Она 
подойдет и для юношей, и для девушек, которые 
из всех школьных предметов выделяют обществоз-
нание, историю, биологию.

Огромное количество профессий будущего 
связны с информационными технологиями, инже-
нерией, медициной, технодизайном. 

Однако игропедагогика — это новое слово в во-
просе получения образования. Она сочетает в себе 
классические учебные процессы и современные 
игровые практики, поэтому увлекает ребенка, 
развивает в нем скрытые таланты, раскрывает 
потенциал. 

Игропедагог использует в работе карточки 
и настольные игры, коммуникативные занятия, 
3D-модели, а также компьютеры, другие гаджеты. 
Его деятельность направлена на изучение окру-
жающей среды, духовное и творческое развитие.

Список 36 программ бакалавриата 
и специалитета, после окончания 
которых можно получить профессию 
«Проектировщик индивидуальных 
образовательных траекторий (раз-
работчик образовательных траекто-
рий)» можно найти на сайте Поступи 
онлайн (postupi.online).

Что представляют из себя 
новые профессии? 
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Необходимые навыки XXI века
управление людьми

Коллаборация 
с другими

Принятие 
решений

Ориентация 
на сервис

Переговоры

Критическое 
мышление

Эмоциональный 
интеллект

Когнитивная 
гибкость

Коммуникабельность

Креативность
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КАКУЮ ПРОФЕССИЮ ВЫБРАТЬ, 
ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ, ЧЕГО ХОЧЕШЬ
Выбор сферы деятельности 
один из самых важных, что 
мы делаем в течение жизни. 
Но как выбрать, если 
ни к чему не тянет? Как вы-
брать профессию по душе?

Подросткам предоставляют пер-
вый в жизни серьезный выбор. А в 
голове еще ветер. И мысли, конечно, 
о любви. Мы поступаем в колледж за 
компанию или чтобы быть недалеко 
от своей половинки. Часто бросаем 
учебу, потому что осознаем, что 
сделали неправильный выбор. Раз-
рываемся между тем, что нравится, 
и тем, что хорошо оплачивается. Как 
правильно выбрать профессию и по-
том не сожалеть? Поговорим об этом.

КРиТЕРии ВыБОРА 
ПРОфЕССии

Выпускники средней школы не 
всегда понимают, что такое профес-
сия. У них на этот счет поверхностное, 
размытое представление. Нужно 
где-то отучиться. Куда-то поступить 
после школы. Немногие серьезно 
подходят к делу. Но даже тогда 
есть шанс ошибиться, потому что у 
подростков недостаточно навыков 
и знаний.

КАК ВыБиРАТь 
ПРОфЕССиЮ НЕ СТОиТ?
– По удобству расположения учебно-
го заведения.
– По престижу.

– Вместе с друзьями или любимым 
человеком.
– По настоянию родителей.
– По детским необдуманным меч-
там.

НА чТО СТОиТ 
СМОТРЕТь ПРи 
ВыБОРЕ ПРОфЕССии

На собственные навыки и умения: 
что хорошо получается.

На вкусы и предпочтения. Нужно 
оценить, насколько они постоянны, 
как часто менялись, какие занятия 
нравятся по жизни.

Нужно смотреть в будущее и 
выяснить, какую зарплату обещает 
должность. 

Как вы будете жить. При этом не 
учитывать возможную помощь от 
родственников, не учитывать воз-
можность брака. Есть только вы и 
эта специальность. Проживете ли вы 
с таким бюджетом? Хватит ли вам на 
ваши мечты?

ТРи КиТА, НА КОТОРыХ 
дЕРЖиТСя ВыБОР 
ПРОфЕССии:
– врожденные способности
– пристрастия
– перспектива.

Отсюда нужно отталкиваться. Но 
есть еще много нюансов.

Помните: психологи советуют ме-
нять род деятельности каждые 7 лет.

Люди не всегда работают по 
специальности.

Высшее образование открывает 
больше дверей, чем средне-специ-
альное.

Вы можете получить высшее 
образование, но не устроиться на 
работу в этой области.

То, чем вы горите сейчас, может 
вам разонравиться. Скорее всего, так 
и будет. Вкусы человека меняются.

Иногда родителям и учителям 
действительно виднее, спросите их 
совета.

чТО дЕлАТь, 
ЕСли НЕТ идЕй

Как выбрать себе профессию по 
душе, если не знаешь, чего хочешь? 
Если в голове ни одной мысли по 
этому поводу? Этот вопрос часто 
задают себе выпускники школы. Тут 
есть несколько опорных точек:

Нужно изучить, какие профессии 
сегодня востребованы.

Отказаться от стереотипа, что 
чем сложнее ваша специальность, 
тем больше вы будете зарабатывать. 
Сегодня мастера маникюра получают 
больше, чем люди с высшим образо-
ванием. Такое время пришло.

Нужно отделять мечты от реаль-
ности: не все хорошие певцы сегодня 
много зарабатывают. Таланты просто 
не могут пробить себе дорогу. Нужно 
учитывать имеющиеся связи и воз-
можности.

Подумайте, чем вам нравится за-
ниматься. Можно ли из этого сделать 
профессию? Эти критерии должны 
навести вас на мысли.

lifemotivation.online
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13 советов  
для выбора профессии
1. Выбирать профессию одной  
только головой – глупо

Надо следить, чтобы профессия нравилась и рукам, 
и ногам, и спине, и глазам, а не только бы позволяла 
делать деньги и быть обеспеченным материально.

2. Загляните себе в душу
И вы увидите, что быть нужным и полезным – ваше 

главное устремление. 

3. Забудьте слово «талант»
Оно мешает стать трудолюбивым. А только трудо-

любивый человек берет главный приз жизни. Тот, кто в 
детстве прослыл вундеркиндом, имеет очень большой 
шанс стать никем в будущем.

4. Радуйтесь, что вы родились не  
в деревушке центральной Африки

У вас много есть ресурсов и стоит их дорого ценить, 
даже если это такие простые вещи, как глаза и ноги.

5. Если вы ничего не хотите
Значит, вы сами желание ваше осуждаете, или его 

не считает серьезным кто-то из ваших родителей. Или 
вы боитесь успеха.

6. Размышляя о будущей  
профессии

Не пренебрегайте тем, что вы любили делать в дет-
стве. Рисовать, читать, ездить на велосипеде, строить 
кораблики и машины, здания, торговаться, совать нос 
в чужие дела – все пойдет в дело, все станет частью 
профессии. Подумайте, к какому объекту уши повора-
чивались сами собой, куда глаза глядели сами собой, 
куда ноги направлялись сами собой, за что вас ругали и 
хвалили, какова профессия ваших мам и пап, бабушек 
и дедушек, на кого вы похожи больше.

7. Ошибайтесь
Лучше добросовестно сделать свои ошибки, а потом 

их исправить, чем следовать ошибочным мнениям и 
установкам других людей.

8. Не стоит упорствовать в своих 
ошибках, если они случились

Стоит обратиться к консультанту по выбору профес-
сии и самоопределению. Он разберет ситуацию на нити 
и сделает вам из этих нитей новый наряд, даст новое 
знание вам о вас и о новых профессиях, о которых вы 
и не догадываетесь.

9. Не беспокойтесь, если снова  
вы остыли к какому-то кружку  
или секции

Вы в поиске своего любимого дела. Поисковая 
активность – залог вашего благополучия всю жизнь и 
даже условие здоровья. Ничего нет железобетонного в 

карьерном деле: все меняется – вы и ваши умения, ваши 
взгляды, ваши возможности. Старайтесь расширять 
кругозор, смотреть на вещи «не как все», а по-своему. 
Будьте индивидуальностью.

10. Не выбирайте профессию  
«за компанию»

Если вы выбрали профессию, потому что все ребята 
из двора ее выбрали, вероятность быть счастливым в 
этой профессии стремится к нулю, но не равна нулю.

11. Не полагайтесь полностью  
на мнение родителей

По моим данным, 40% людей согласны с утвержде-
нием: «ненавижу свою работу, но не знаю куда деться». 
По моим же данным, этим людям выбирали профессию 
родители.

12. Работу нужно любить
Любимая работа не предает, она спасает от горя, 

бедности и одиночества.

13. Будьте специалистом
Не обязательно стремиться к лестничной карьере 

(быть начальником). Если вы склонны быть СПЕЦИ-
АЛИСТОМ, будьте им. Например, Пушкин не был на-
чальником, а был очень крупным и очень известным 
специалистом.

Эльмира Давыдова – психолог, специалист  
по выбору профессии, кандидат психологических наук

www.profguide.io
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Сайт Абукар
ADUKAR.COM/RU

Здесь можно уз-
нать свой IQ, опреде-
лить темперамент и 
тип личности, посмо-
треть подходящие тебе 
профессии по предме-
ту деятельности. Кро-
ме этого – узнать свои 
сильные стороны и не 
ломать голову, какую 
профессию выбрать и 
куда поступать.

Также на сайте есть консультация профори-
ентолога.

Онлайн-тесты 
по выбору профессии

Сайт Профгид
PROFGUIDE.IO

Тесты, которые по-
могут определить жиз-
ненный путь. Пройдя 
тест, вы сможете опре-
делиться с тем, куда 
пойти учиться, какой 
вуз, ссуз или курсы 
выбрать. Поймете, как 
дальше строить жизнь 
и кем стать. Например: 
какую IT-профессию 
выбрать, можешь ли 
ты стать стоматологом, юристом, дизайнером или 
психологом.

Сайт Профориентатор
PROFORIENTATOR.RU

По этому QR-коду 
доступны 32 бесплат-
ных теста по выбору 
профессии. Есть от-
дельный тест для роди-
телей. А также – плат-
ный раздел, который 
включает тест-диагно-
стику и консультацию 
психолога-эксперта по 
индивидуальному под-
бору профессии для 
учеников 8-11 классов и абитуриентов.

Сайт Поступи онлайн
POSTUPI.ONLINE

В этих тестах вы 
найдете не только спи-
сок подходящих про-
фессий, но и инфор-
мацию о программах 
колледжей, где можно 
эти профессии полу-
чить. 

Помните, результаты тестов – это не истина в по-
следней инстанции. 

Это лишь информация для анализа и моделирования 
вашего будущего.

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СОБРАТЬ СВОЙ КОНСТРУКТОР ЗНАНИЙ
чаще всего выбор профессии происходит в спешке, 
в 10 или 11 классе. Выпускники попадают под жесткий 
пресс: общество и родители требуют от ребенка как мож-
но скорее определиться с будущим, выбрать вуз, начать 
готовиться к экзаменам. Отсюда и скорый выбор, который 
может стать ошибочным.

Однако в мае 2021 года в России был принят закон, по которому в универ-
ситетах и колледжах теперь можно получить сразу несколько квалификаций. 

Студенты сначала учатся два года, получают общие знания по предмету, 
и только потом должны выбрать узкое направление и начать углубленно его 
изучать. Причем во время обучения будущий специалист сможет набрать 
себе дополнительные предметы, собрать собственный конструктор из 
знаний и навыков. Предполагается, что так вузы смогут предлагать рынку 
труда актуальных специалистов, в которых он действительно нуждается.

Источник: trends.rbc.ru
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СОКРАщЕНия, иСПОльЗуЕМыЕ В СПРАВОчНОй иНфОРМАции
ВПО - Высшее профессиональное образование

ВО - Высшее образование

СПО - Среднее профессиональное образование

ФГБОУ ВО - Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования

ФГБОУ ВПО - Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

ФГКОУ ВО - Федеральное государственное казенное образовательное учрежде-
ние высшего образования

ФГОУ ВО - Федеральное государственное образовательное учреждение выс-
шего образования

ФГАОУ ВО - Федеральное государственное автономное образовательное уч-
реждение высшего образования

ГБПОУ - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение

ГАПОУ - Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение

ГАУ - Государственное автономное учреждение

КГБПОУ - Краевое государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение

КГАПОУ - Краевое государственное автономное профессиональное образова-
тельное учреждение

КГБПОУ - Краевое государственное бюджетное профессиональное образова-
тельное учреждение

КГПОАУ - Краевое государственное профессиональное образовательное 
автономное учреждение

КГПОБУ - Краевое государственное профессиональное образовательное 
бюджетное учреждение

ОГАПОУ - Областное государственное автономное профессиональное образо-
вательное учреждение

ОГПОБУ - Областное государственное профессиональное образовательное 
бюджетное учреждение

АНПОО - Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 
организация

АНОПОО - Автономная некоммерческая организация профессиональная обра-
зовательная организация

АНО ВО - Автономная некоммерческая организация высшего образования

АНОО ВО - Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 
образования

НОУ СПО - Негосударственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования

НПОУ - Негосударственное профессиональное образовательное учрежде-
ние

ПОАНО - Профессиональная образовательная автономная некоммерческая 
организация

ЧОУ ВО - Частное образовательное учреждение высшего образования

ЧПОУ - Частное профессиональное образовательное учреждение

ЧОУПО - Частное образовательное учреждение профессионального образования

ЧНПОУ - Частное некоммерческое профессиональное образовательное уч-
реждение

ЦС - Центросоюз

ХАБАРОВСКий КРАй
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»
680035, г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, д.136; ул. Карла Маркса, д.68.  
Тел. (4212) 22-43-71, 42-07-27

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики  
и права»

680042, г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, д.134. Тел. (4212) 76-54-55

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения»

680021, г.Хабаровск, ул.Серышева, д.47. Тел. (4212) 40-45-20, 40-73-96

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский  
университет» Министерства здравоохранения РФ

680000, г.Хабаровск, ул.Муравьева-Амурского, д.35. (4212) 56-40-46

ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный институт культуры»
680045, г.Хабаровск, ул.Краснореченская, д.112. Тел. (4212) 56-35-03

ФГБОУ ВО «Дальневосточная государственная академия  
физической культуры»

680028, г.Хабаровск, Амурский бульвар, д.1. Тел. (4212) 45-99-98

Дальневосточный институт управления - филиал ФГБОУ ВО  
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации»
680002, г.Хабаровск, ул.Муравьева-Амурского, д.33.  
Тел. (4212) 42-24-45

Хабаровский институт инфокоммуникаций – филиал ФГОБУ ВО  
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций  

и информатики»
680007, г.Хабаровск, ул.Ленина, д.73. Тел. (4212) 68-28-99

ФГКОУ ВО «Дальневосточный юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

680020, г.Хабаровск, пер.Казарменный, д.15. Тел. (4212) 46-52-25

Дальневосточный филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия»

680014, г.Хабаровск, Восточное шоссе, д.49. Тел. (4212) 91-01-15

Дальневосточный институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский 
 государственный университет юстиции»

680021, г.Хабаровск, ул.Герасимова, д.31. Тел. (4212) 29-83-23

ФГКОУ ВО «Хабаровский пограничный институт Федеральной  
службы безопасности Российской Федерации»

680017, г.Хабаровск, ул.Большая, д.85. Тел. (4212) 79-88-73

Хабаровский филиал ФГБОУ ВО «Сибирский государственный  
университет водного транспорта» 

680007, г.Хабаровск, пер.Ремесленный, д.4. Тел. (4212) 48-55-10

Хабаровский филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет гражданской авиации»

680031, г.Хабаровск, Матвеевское шоссе, д.45. Тел. (4212) 26-33-64

ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный 
университет»

681000, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Кирова, д.17, корпус 2. 
Тел. (4217) 59-14-30

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»
681013, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Ленина, д.27.  
Тел. (4217) 24-12-01

Приамурский институт агроэкономики и бизнеса
680009, г. Хабаровск, ул. Большая, д. 11. Телефон +7(4212)700-990.

ЧОУ ДПО «Дальневосточный Институт Психологии и Психоанализа»
680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 56. Телефон +7(4212) 21-98-29.

«Дальневосточный институт международных отношений»
Г. Хабаровск, ул. Тургенева, 55. Телефон: +7(4212) 70-42-18.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
КГБ ПОУ «Ванинский межотраслевой колледж»

682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Киевская, 2. Тел. (42137) 76-60-5.

КГБПОУ «Хабаровский автомеханический колледж»
680054, г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, д.169. Тел. (4212) 76-15-20

КГБПОУ «Хабаровский дорожно-строительный техникум»
680014, г.Хабаровск, Восточное шоссе, д.24. Тел. (4212) 27-67-40

КГБПОУ «Хабаровский техникум водного транспорта»
680007, г.Хабаровск, ул.Ремесленная, д.8. Тел. (4212) 58-00-00

КГБПОУ «Хабаровский технический колледж»
680042, г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, д.132. Тел. (4212) 35-86-68

КГАПОУ «Хабаровский технологический колледж»
680000, г.Хабаровск, ул.Московская, д.6. Тел. (4212) 306-899 
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КГБПОУ «Хабаровский педагогический колледж имени Героя  
Советского Союза Д.Л.Калараша»

680045, г.Хабаровск, ул.Космическая, д.7. Тел. (4212) 36-10-76

КГБПОУ «Хабаровский промышленно-экономический техникум»
680006, г.Хабаровск, ул.Краснореченская, д.145. Тел. (4212) 54-43-59

00КГБПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы  
обслуживания»

680007, г.Хабаровск, ул.Волочаевская, д.1. Тел. (4212) 36-74-60

КГБПОУ «Хабаровский торгово-экономический техникум»
680031, г.Хабаровск, ул.Карла Маркса, д.136. Тел. (4212) 27-47-41

КГБПОУ «Хабаровский машиностроительный техникум»
680054, г.Хабаровск, ул.Тихоокеанская, д.171. Тел. (4212) 22-61-31

КГБПОУ «Хабаровский техникум городской инфраструктуры  
и промышленного производства»

680023, г.Хабаровск, ул.Краснореченская, д.45. Тел. (4212) 54-59-23

КГБПОУ «Хабаровский техникум техносферной безопасности  
и промышленных технологий»

680052, г.Хабаровск, ул.Гагарина, д.2-г. Тел. (4212) 69-27-69

КГБПОУ «Хабаровский государственный медицинский колледж»
680028, г.Хабаровск, ул.Фрунзе, д.135. Тел. (4212) 57-09-23

КГБПОУ «Хабаровский краевой колледж искусств»
680000, г.Хабаровск, ул.Волочаевская, д.162. Тел. (4212) 30-41-84

АНПОО «Международный финансово-промышленный колледж  
дружбы народов»

680009, г.Хабаровск, ул.Большая, д.11. Тел. (4212) 70-09-90

КГБПОУ № 7 (направление: электротехническое)
680003, г.Хабаровск, ул.Краснореченская, д.58. Тел. (4212) 52-45-18

КГБПОУ № 16 имени Героя Советского Союза А.С.Панова  
(направление: железнодорожное)

680032, г.Хабаровск, ул.Шмаковская, д.8-а. Тел. (4212) 38-81-55

КГБПОУ «Амурский политехнический техникум»
682644, Хабаровский край, г.Амурск, пр.Строителей, д.47.  
Тел. (42142) 3-65-23

КГБПОУ «Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В.Усенко»
682950, Хабаровский край, г.Вяземский, ул.Вяземская, д.88.  
Тел. (42153) 3-10-38

КГАПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж  
г.Комсомольска-на-Амуре  

(Межрегиональный центр компетенций)»
681007, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Культурная, д.3.  
Тел. (4217) 26-50-54

КГБПОУ «Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум имени 
Героя Советского Союза В.В.Орехова»

681000, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д.10.  
Тел. (4217) 59-29-79

КГБПОУ «Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум»
681000, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Кирова, д.44.  
Тел. (4217) 54-66-02

КГБПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж»
681013, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, д.20.  
Тел. (4217) 54-43-40

КГБПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»
681032, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Гамарника, д.16.  
Тел. (4217) 55-12-08

Комсомольский-на-Амуре филиал КГБПОУ «Хабаровский  
государственный медицинский колледж»

681013, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Котовского, д.15, 
корпус 3. Тел. (4217) 53-51-52

АНОПОО «Международный колледж экономики и права»
681035, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Дикопольцева, 
д.29. Тел. (4217) 24-17-97

КГБПОУ «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»
682462, Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, ул.Попова, д.24.  
Тел. (42135) 2-75-39

Николаевский-на-Амуре филиал коренных малочисленных народов  
Севера КГБПОУ «Хабаровский государственный  

медицинский колледж»
682460, Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, ул.Володарского, д.20. 
Тел. (42135) 2-32-25

КГБПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»
682800, Хабаровский край, г.Советская Гавань, ул.Чкалова, д.12.  
Тел. (42138) 4-21-09

Ванинский филиал КГБПОУ «Советско-Гаванский  
промышленно-технологический техникум»

682860, Хабаровский край, рп.Ванино, ул.Киевская, д.2. Тел. (42137) 76-6-05

КГБПОУ «Солнечный промышленный техникум»
682711,  Хабаровский край,  Солнечный район,  пос.Солнечный,  
ул.Ленина, д.11. Тел. (42146) 2-25-15

КГБПОУ «Хорский агропромышленный техникум»
682920, Хабаровский край, район им.Лазо, рп.Хор, ул.Менделеева, д.13.  
Тел. (4212) 35-1-46

КГБПОУ «Чегдомынский горно-технологический техникум»
682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, пос.Чегдомын,  
ул.Центральная, д.56. Тел. (4212) 5-36-73

ЕВРЕйСКАя АВТОНОМНАя ОБлАСТь
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФГОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»
679015, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Широкая, д.70-а. Тел. 8(42622) 4-66-11

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОГПОБУ «Технологический техникум»

679014, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Набережная, д.12. Тел. (42622) 3-25-08

ОГПОБУ «Политехнический техникум»
679006, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Косникова, д.1-в. Тел. (42622) 48-0-08

ОГПОБУ «Технический колледж»
679100, ЕАО, г.Облучье, ул.Горького, д.118. Тел. (42666) 45-0-72

ОГПОБУ «Сельскохозяйственный техникум»
679370, ЕАО, Ленинский район, с.Ленинское, ПУ-2. Тел. (42663) 21-3-85

ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж»

679016, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Пионерская, д.34. Тел. (42622) 4-10-79

ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств»

679016, ЕАО, г.Биробиджан, ул.Волочаевская, д.5.  
Тел. (42622) 2-17-44

ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»

679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Гагарина, д.65.  
Тел. (42665) 21-9-98

ПРиМОРСКий КРАй
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Кампус ДВФУ, о.Русский, корпус 12, уровень 6.  
Тел. (800) 555-0-888

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет  
экономики и сервиса»

690014, г.Владивосток, ул.Гоголя, д.41. Тел. (423) 240-40-23
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
КГАПОУ «Владивостокский гидрометеорологический колледж»

690600, г.Владивосток, ул.Октябрьская, д.13.  
Тел. (423) 245-93-54, 245-93-42

КГАПОУ «Владивостокский судостроительный колледж»
690013, г.Владивосток, ул.Шепеткова, д.60. Тел. (423) 263-95-57

КГАПОУ «Приморский политехнический колледж»
690049, г.Владивосток, ул.Бородинская, д.16. Тел. (423) 232-84-56

КГАПОУ «Дальневосточный государственный гуманитарно-технический 
колледж»

690089, г.Владивосток, ул.Карбышева, д.11. Тел. (423) 234-78-63

КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж»
692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Советская, д.33. Тел. (4234) 32-17-46

Филиал УАПК в Октябрьском районе
692651, Приморский край, Октябрьский район, с.Покровка, ул.Советов, д.66.  
Тел. (42344) 5-75-79

Филиал УАПК в Ханкайском районе
692684, Приморский край, Ханкайский район, с.Камень-Рыболов, ул.Трак-
товая, д.119. Тел. (42349) 9-73-78

КГАПОУ «Дальневосточный технический колледж»
692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Советская, д.35. Тел. (4234) 32-18-59

КГБПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический 
колледж»

692918, Приморский край, г.Находка, ул.Дзержинского, д.9. Тел. 74-28-61

КГБПОУ «Кавалеровский многопрофильный колледж»
692420, Приморский край, пос.Кавалерово, ул.Арсеньева, д.103. Тел. (42375) 
9-11-97

Филиал КГБПОУ «Кавалеровский многопрофильный колледж»
692460, Приморский край, пос.Ольга, ул.Партизанская, д.4.  
Тел. (42376) 9-11-66

КГАПОУ «Приморский колледж лесных технологий, экономики  
и транспорта»

692060, Приморский край, г.Лесозаводск, ул.Заводская, д.9.  
Тел. (42355) 23-55-3

КГБПОУ «Приморский многопрофильный колледж»
692880, Приморский край, г.Партизанск, ул.Техникумовская, д.1.  
Тел. (42363) 6-20-16
Специальности: Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий, Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям), Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)
Профессии: автомеханик, парикмахер
Программы профобучения лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья: пекарь, кондитер, штукатур, маляр, облицовщик-плиточник, столяр 
строительный, плотник

КГАПОУ «Спасский педагогический колледж»
692880, Приморский край, с.Спасское, ул.Комсомольская, д.108.  
Тел. (42352) 3-93-99

КГАПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи»
690039, г.Владивосток, ул.Борисенко, д.104. Тел. (423) 228-92-67

Артемовский филиал «КГА ПОУ «Энергетический колледж»
692751, Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.89. Тел. (423)374-26-10

КГАПОУ «Региональный технический колледж»
690011, г.Владивосток, ул.Новожилова, д.3. Тел. (423) 225-69-25

 КГБ ПОУ «Колледж машиностроения и транспорта»
г. Владивосток, ул. Русская, 96, ул. Амурская, 90. Тел. 8(423) 245-37-03.

КГА ПОУ «Промышленный колледж энергетики и связи»
г. Владивосток, ул. Борисенко,102, ул. Борисенко,104. Тел. 8(423) 263-99-36.
Амурская область

КГАПОУ «Дальневосточный судостроительный колледж»
692806, Приморский край, г.Большой Камень, ул.Ленина, д.22. 
Тел. (42335) 4-11-36

КГАПОУ «Колледж технологии и сервиса»
690002, г.Владивосток, Океанский проспект, д.88. Тел. (423) 245-32-60

КГБПОУ «Колледж машиностроения и транспорта»
690002, г.Владивосток, ул.Амурская, д.90. Тел. (423) 245-37-03

КГБПОУ «Артемовский колледж сервиса и дизайна»
692760, Приморский край, г.Артем, ул.Кирова, д.57. Тел. (4232) 4-29-61

КГБПОУ «Приморский строительный колледж»
692754, Приморский край, г.Артем, ул.Карагандинская, д.26.  
Тел. (42337) 4-43-51

КГБПОУ «Спасский политехнический колледж»
692238, Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул.Красногвардейская, д.118. 
Тел. (42352) 275-11, 275-13

КГБПОУ «Приморский индустриальный колледж»
692330, Приморский край, г.Арсеньев, ул.Мира, д.11. Тел. (42361) 4-43-25

КГБПОУ «Лазовский колледж технологий и туризма»
692880, Приморский край, с.Лазо, ул.Ключевая, д.22. Тел. (42377) 20-5-85, 
20-0-66

КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж»
692525, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Пионерская, д.92.  
Тел. (4234) 33-95-33

Филиал КГБПОУ «Автомобильно-технический колледж»  
в пос.Ярославский

692271, Приморский край, Хорольский район, пос.Ярославский, 
ул.Советская, д.48. Тел. (42347) 2-80-99

КГБПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж»
692272, Приморский край, с.Черниговка, ул.Ленинская, д.72.  
Тел. (42351) 25-5-26

КГБПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса»
692400, Приморский край, с.Чугуевка, ул.Лазо, д.3. Тел. (42372) 22-5-91

КГБПОУ «Сельскохозяйственный технологический колледж»
692091, Приморский край, пос.Кировский, ул.Набережная, д.61.  
Тел. (42354) 22-7-30

КГАПОУ «Лесозаводский индустриальный колледж»
692042, Приморский край, г.Лесозаводск, ул.Пушкинская, д.33.  
Тел. (42355) 2-32-10

КГАПОУ «Региональный железнодорожный колледж»
692527, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Чичерина, д.146. Тел. (4234) 
35-47-38

КГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»
692138, Приморский край, г.Дальнереченск, ул.Полтавская, д.13.  
Тел. (42356) 25-1-89

Филиал КГАПОУ «Промышленно-технологический колледж»
692001, Приморский край, пос.Лучегорск, 5 микрорайон, д.6/2-5.  
Тел. (42357) 33-6-72

КГАПОУ «Дальнегорский индустриально-технологический колледж»
692430, Приморский край, г.Дальнегорск, пр.50 лет Октября, д.18.  
Тел. (42373) 3-27-05

КГАПОУ «Уссурийский колледж технологии и управления»
692519, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Чичерина, д.46.  
Тел. (4234) 32-23-82

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический  
рыбохозяйственный университет»

690087, г.Владивосток, ул.Светланская, д.27. Тел. (423) 224-03-06

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный  
медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ

690002, г.Владивосток, пр-т Острякова, д.2. Тел. (423) 242-97-78

ФГБОУ ВО «Дальневосточная государственная академия искусств»
690990, г.Владивосток, ул.Петра Великого, д.3-а. Тел. (423) 222-24-91

ФГБОУ ВО «Морской государственный университет  
им. адм.Г.И.Невельского»

690059, г.Владивосток, ул.Верхнепортовая, д.50-а.  
Тел. (423) 230-12-57 доб. 55-76, 230-12-50

ФГБОУ ВО «Приморская государственная  
сельскохозяйственная академия»

692510, г.Уссурийск, пр-т Блюхера, д.44.  
Тел. (4234) 26-54-60
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КГБПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж»
692239, Приморский край, г.Спасск-Дальний, ул.Цементная, д.29-а.  
Тел. (42352) 3-17-03

КГБПОУ «Уссурийский медицинский колледж»
692500, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Советская, д.77. Тел. (4234) 
34-68-18

КГБПОУ «Владивостокский базовый медицинский колледж»
690078, г.Владивосток, ул.Светланская, д.105-а. Тел. (423) 222-29-71

Филиал КГБПОУ «Владивостокский базовый медицинский колледж» в г.Артёме
Приморский край, г.Артём, ул.Чайковского, д.53. Тел. +7-902-059-70-56

Лесозаводский филиал КГБПОУ «Владивостокский базовый  
медицинский колледж»

Приморский край, г.Лесозаводск, ул.9 января, д.55. Тел. (42355) 29-1-70

Партизанский филиал КГБПОУ «Владивостокский базовый медицинский 
колледж»

Приморский край, г.Партизанск, ул.Нагорная, д.6. Тел. (42363) 6-28-05

Спасский филиал КГБПОУ «Владивостокский базовый  
медицинский колледж»

Приморский край, г.Спасск-Дальний, пер.Студенческий, д.31.  
Тел. (42352) 39-5-74, 26-9-20

ГАПОУ «Приморский краевой колледж искусств»
690039, г.Владивосток, ул.Русская, д.40. Тел. (423) 232-26-58

Филиал ГАПОУ «Приморский краевой колледж искусств»  
в г.Находке

692909, Приморский край, г.Находка, ул.25 Октября, д.13.  
Тел. (4236) 62-59-11

ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры»
692500, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Агеева, д.75.  
Тел. 8(423) 432-01-77

КГАПОУ «Приморский краевой художественный колледж»
690000, г.Владивосток, ул.Светланская, д.65-а. Тел. (423) 222-79-70

НПОУ «Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж  
Приморского крайпотребсоюза»

690062, г.Владивосток, пр-т 100-лет Владивостоку, д.18.  
Тел. (423) 236-13-58

ПОАНО «Владивостокский морской колледж»
690013, г.Владивосток, ул.Каплунова, д.7. Тел. (432) 253-40-34

ЧПОУ «Дальневосточный колледж финансов и права»
692760, Приморский край, г.Артем, пл.Ленина, д.15. Тел. (42337) 4-32-61

НОУ СПО «Владивостокский колледж парикмахерского  
искусства и дизайна»

690068, г.Владивосток, ул.Кирова, д.25-е. Тел. (423) 254-35-50

ЧОУПО «Тихоокеанское морское училище»
690017, г.Владивосток, ул.Коммунаров, д.21. Тел. (423) 261-21-53

НОУ СПО Бизнес-колледж «Лидер»
692900, Приморский край, г.Находка, ул.Ленинская, д.2-а. 
 Тел. 8(423) 636-25-74
Специальности: Экономика и бухгалтерский учет, Право и организация 
социального обеспечения

ЧОУПО «Гуманитарно-экономический колледж Открытого института»
690091, г.Владивосток, ул.Атлетская, д.11. Тел. (423) 261-00-64

АМуРСКАя ОБлАСТь
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия»  
Министерства здравоохранения и социального развития РФ

675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Горького, д.95.  
Тел. (4162) 319-016, 31-90-09, 31-90-07

ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный  
аграрный университет»

675005, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Политехническая, д.86.  
Тел. (4162) 99-51-46

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»
675027, Амурская область, г.Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д.21.  
Тел. (4162) 394-500, 394-665

Амурский филиал ФГОУ ВПО «Морской государственный университет 
имени адмирала Г.И.Невельского»

675002, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Краснофлотская, д.83/95. 
 Тел. (4162) 22-65-61, 22-65-69

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»
675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Ленина, д.104. Тел. (4162) 77-16-87

Благовещенский финансово-экономический колледж -  
филиал ФГОУ ВПО Финансовой академии при Правительстве РФ

675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Чайковского, д.87.  
Тел. (4162) 52-65-91, 52-88-42, 52-89-69

Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта -  
филиал ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет  

путей сообщения» в г.Тында 
676080, Амурская область, г.Тында, ул.Кирова, д.5. Тел. (41656) 4-99-08

Амурский институт железнодорожного транспорта - филиал государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»  
в г.Свободном (АмИЖТ – филиал ДВГУПС в г.Свободном)

676450, Амурская обл., г.Свободный, ул.40 лет Октября, д.77. Тел. (41643) 5-58-50

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ГПОБУ Амурской области «Амурский колледж искусств и культуры»

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 157. Тел. 8 (4162) 66-11-89.

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» Факультет среднего 
профессионального образования

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Трудовая, 10. Тел. 8 (4162) 
22-19-33, 22-19-79.

ГПОАУ «Амурский педагогический колледж»
675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Трудовая, д.2. Тел. (4162) 35-30-94

ГПОАУ «Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства»

675011, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Красноармейская, д.157. 
 Тел. (4162) 77-30-00

ГПОАУ «Амурский колледж сервиса и торговли»
675011, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Б.Хмельницкого, д.64.  
Тел. (4162) 52-63-43, 42-49-31

ГПОАУ «Райчихинский индустриальный техникум»
676770, Амурская область, г.Райчихинск, ул.Пионерская, д.31. Тел. (41647) 23-0-56, 
2-31-24, 2-32-40

ГПОАУ «Амурский аграрный колледж»
675011, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Красноармейская, д.161.  
Тел. (4162) 66-01-55

ГПОАУ «Благовещенский политехнический колледж»
675025, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Чайковского, д.16.  
Тел. (4162) 20-01-39, 22-52-11

ГПОАУ «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства»
675020, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Строителей, д.107. Тел. (4162) 
42-52-34

ГПОАУ «Амурский технический колледж»
676450, Амурская область, г.Свободный, пер.Механический, д.1. Тел. (41643) 
5-72-96

ГПОАУ «Амурский многофункциональный центр профессиональных  
квалификаций»

676863, Амурская область, г.Белогорск, ул.Кирова, д.267. Тел. (41641) 2-37-08

ГПОАУ  «Амурский казачий колледж»
676980, Амурская область, с.Константиновка, ул.Ленина, д.31. Тел. (41639) 
9-13-42

ГАУ «Амурский медицинский колледж»
675020, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Зеленая, д.30. Тел. (4162) 42-42-75

ГПОБУ «Амурский колледж искусств и культуры»
675011, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Горького, д.157. Тел. (4162) 
66-11-89
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Магаданское ОГАПОУ «Магаданский промышленный техникум»
685000, Магаданская область, г.Магадан, пр-т Карла Маркса, д.11. Тел. (4132) 
63-56-18

Магаданское ОГАПОУ «Строительно-технический лицей»
685030, Магаданская область, г.Магадан, ул.Гагарина, д.56. Тел. (4132) 65-33-60

ГБПОУ «Магаданский колледж экономики и сервиса»
685000, Магаданская область, г.Магадан, ул.Берзина, д.1. Тел. (4132) 64-23-94

Магаданское ОГАПОУ «Технологический колледж»
685000, Магаданская область, г.Магадан, ул.Пролетарская, д.33, корп.2.  
Тел. (4132) 62-36-07

Хасынский филиал Магаданского ОГАПОУ «Строительно-технический лицей»
686134, Магаданская область, Хасынский городской округ, пос.Стекольный, 
ул.Центральная, д.5-а. Тел. (41342) 98-223

Ольский филиал ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»
685910, Магаданская область, Ольский городской округ, пос.Ола, ул.Кирова, д.1. 
Тел. (41341) 23-803

ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум»

685000, Магаданская область, г.Магадан, ул.Парковая, д.15. Тел. (4132) 62-22-93

ГБПОУ «Медицинский колледж министерства здравоохранения  
и демографической политики Магаданской области»

685000, Магаданская область, г.Магадан, ул.Октябрьская, д.19. Тел. (4132) 63-05-31

ГАПОУ «Магаданский колледж искусств»

685000, Магаданская область, г.Магадан, ул.Якутская, д.46-а. Тел. (4132) 60-54-55

ГБПОУ «Сусуманский профессиональный лицей»

686314, Магаданская область, Сусуманский городской округ, г.Сусуман, ул.Били-
бина, д.15. Тел. (41345) 2-31-76
Профессии: Мастер по обработке цифровой информации; Открытые горные рабо-
ты; Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-
ского оборудования (по отраслям); Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

ГБПОУ Магаданской области «Профессиональное училище №11»

686410, Магаданская область, Омсукчанский городской округ, пос.Омсукчан, 
ул.Павлова, д.5-а. Тел. (41346) 92-422. Профессии: Автомеханик; Повар, кондитер

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

МАгАдАНСКАя ОБлАСТь
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет»

685000, Магаданская область, г.Магадан, ул.Портовая, д.13. Тел. (4132) 63-07-64

Магаданский филиал АНО ВО «Российская академия предпринимательства»

685000, Магаданская область, г.Магадан, ул.Портовая, д.8. Тел. (4132) 62-63-31

КАМчАТСКий КРАй
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Камчатский филиал АНО ВО ЦС РФ  
«Российский университет кооперации»

683003, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ключевская, д.11.  
Тел. (4152) 42-80-01

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ».  

Петропавловск-Камчатский филиал
683031, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Бохняка, д.13. 
Тел. (4152) 307-624

ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет»
683003, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ключевская, д.35.  
Тел. (4152) 300-933, 300-944, 300-964, 300-883
ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»

683032, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Пограничная, д.4.  
Тел. (4152) 42-68-36

ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития РФ». Дальневосточный филиал

683003, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Вилюйская, д.25.  
Тел. (4152) 42-01-47

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПОУ «Камчатский кооперативный техникум» Камчатского  

краевого союза потребительских обществ
683003, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ключевская, д.11.  
Тел. (4152) 42-39-59

КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»
683031, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Бохняка, д.13. 
Тел. (4152) 23-61-11

КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум»
683006, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Чубарова, д.1.  
Тел. (4152) 29-67-48

КГПОБУ «Паланский колледж»
688000, Камчатский край, пгт.Палана, ул.Чубарова, д.6. Тел. (41543) 3-10-56

КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»
684090, Камчатский край, г.Вилючинск, ул.Школьная, д.3-а.  
Тел. (41535) 3-14-33

Филиал Камчатского ГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»
684400, Камчатский край, пос.Усть-Камчатск, ул.Ленина, д.113. Тел. (41534) 
2-57-66 

КГПОБУ «Камчатский промышленный техникум»
684004, Камчатский край, г.Елизово, ул.40 лет Октября, д.9. Тел. (41531) 6-52-71

КГБОУ СПО «Камчатский колледж искусств»
683024, г.Петропавловск-Камчатский, пр.Рыбаков, д.7. Тел. (4152) 23-36-38

ГБПОУ Камчатского края  
«Камчатский медицинский колледж»

683003, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ленинградская, д.102. Тел. (4152) 
42-77-74

Филиал ГБПОУ Камчатского края  
«Камчатский медицинский колледж»

688000, Камчатский край, пгт.Палана, ул.Чубарова, д.6. Тел. (41543) 3-10-56

КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум»
684033, Камчатский край, Елизовский район, с.Сосновка, ул.Центральная, 
д.12. Тел. (41531) 3-61-75

Филиал КГПОБУ «Камчатский  
сельскохозяйственный техникум»

684300, Камчатский край, с.Мильково, ул.Советская, д.70. Тел. (41533) 
2-14-69

КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум»
683003, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ленинградская, 
д.37. Тел. (4152) 46-77-56

КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»
683017, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Зеркальная, 
д.48. Тел. (4152) 46-71-35 

Филиал КГПОАУ «Камчатский колледж технологии и сервиса»
684010, Камчатский край, г.Елизово, ул.Первомайская, д.12.  
Тел. (41531) 7-15-79

НОУ СПО «Амурский кооперативный техникум Амурского облпотребсоюза»
676450, Амурская область, г.Свободный, ул.1905 года, д.3. Тел. (41643) 335-01

ЧНПОУ «Покровский горный колледж»
676244, Амурская область, г.Зея, Золотогорское шоссе, д.6. Тел. 8-914-538-52-92
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САХАлиНСКАя ОБлАСТь
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»
693008, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, д.290.  
Тел. (4242) 45-23-01

Охинский филиал ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный 
 университет»

694460, Сахалинская область, г.Оха, ул.Победы, д.6. Тел. (42437) 3-44-98,  
2-54-92

Сахалинский институт железнодорожного транспорта -  
филиал Дальневосточного государственного университета  

путей сообщения в г.Южно-Сахалинске
693000, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул.Физкультурная, д.126-в. 
Тел./факс (4242) 72-96-70

АНОО ВО «Сахалинский гуманитарно-технологический институт»
693000, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., д.72.  
Тел. (4242) 43-84-47

Сахалинское высшее морское училище имени Т.Б.Гуженко (филиал) 
 ФБОУ ВО «Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И.Невельского»
694620, Сахалинская область, г.Холмск, ул.Адмирала Макарова, д.1. Тел. (42433) 
5-12-52

Сахалинский морской колледж (филиал) ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный технический рыбохозяйственный университет»

694740, Сахалинская область, г.Невельск, ул.Ленина, д.41. Тел. (42436) 
6-26-83

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Южно-Сахалинский педагогический колледж ФГБОУ ВО  

«Сахалинский государственный университет»
693008, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул.Ленина, д.284.  
Тел. (4242) 45-03-45

Политехнический колледж ФГБОУ ВО  
«Сахалинский государственный университет»

693010, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, ул.Горького, д.26.  
Тел. (4242) 46-22-21

Александровск-Сахалинский колледж (филиал) ФГБОУ ВО 
 «Сахалинский государственный университет»

694420, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 
д.58. Тел. (42434) 4-20-76

ГБПОУ «Сахалинский индустриальный техникум»
694490, Сахалинская область, г.Оха, ул.Советская, д.58.  
Тел./факс (42437) 3-29-42

ГБПОУ «Сахалинский горный техникум»
694910, Сахалинская область, Углегорский район, 
 г.Шахтерск, ул.Интернациональная, д.16. Тел./факс (42432) 32-499

ГБПОУ «Сахалинский промышленно-экономический техникум»
693010, г.Южно-Сахалинск, ул.Горького, д.28.  
Тел./факс: (4242) 42-46-80

ГБПОУ «Сахалинский техникум строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства»

693000, г.Южно-Сахалинск, ул.Деповская, д.42.  
Тел./факс (4242) 24-02-86

Долинский филиал ГБПОУ «Сахалинский техникум строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства»

694070, Сахалинская область, г.Долинск, ул.Березовая, д.2-а.  
Тел. (42442) 2-85-12

ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»
693007, г.Южно-Сахалинск, ул.Комсомольская, д.212. Тел./факс (4242) 42-45-38

ГБПОУ «Сахалинский техникум отраслевых технологий и сервиса»
694620, Сахалинская область, г.Холмск, ул.Победы, д.10. Тел. (42433) 20-982

ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства»
693022, г.Южно-Сахалинск, пл.р-н Новоалександровск, ул.Восточная, д.20. 
Тел./факс (4242) 46-02-87

ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»
693020, г.Южно-Сахалинск, ул.Чехова, д.6. Тел./факс (4242) 43-42-88

ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж»
693004, г.Южно-Сахалинск, пр.Мира, д.428-а. Тел. (4242) 51-04-90

Александровск-Сахалинский филиал ГБПОУ  
«Сахалинский базовый медицинский колледж»

694420, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Дзержин-
ского, д.6. Тел. (42434) 4-22-28

ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 1»
694420, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Рабочая, 
д.7. Тел./факс (42434) 432-73

ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 2»
694400, Сахалинская область, пгт.Тымовское, ул.Советская, д.4.  
Тел./факс (42447) 21-6-36

ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 3»
694240, Сахалинская область, г.Поронайск, ул.Восточная, д.145.  
Тел. (42431) 4-23-04

ГБПОУ «Сахалинский политехнический центр № 5»
694760, Сахалинская область, Невельский район, г.Горнозаводск, 
 ул.Советская, д.7. Тел./факс (42436) 98-7-38

чуКОТСКий АВТОНОМНый ОКРуг
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Чукотский филиал ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»
689000, Чукотский автономный округ, г.Анадырь, ул.Студенческая, д.3

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ГАПОУ Чукотского автономного округа  

«Чукотский многопрофильный колледж»
689000, Чукотский автономный округ, г.Анадырь, ул.Студенческая, д.3. Тел. 
8(42722) 2-08-86

ГАПОУ Чукотского автономного округа «Чукотский северо-западный 
техникум города Билибино»

689450, Чукотский автономный округ, г.Билибино, ул.Ленина, д.2-а. Тел. 
8(42738) 2-61-65

ГАПОУ Чукотского автономного округа «Чукотский полярный техникум 
посёлка Эгвекинот»

Чукотский автономный округ, Иультинский район, п.Эгвекинот, ул.Рынтыргина, 
д.2. Тел. 8(42734) 2-27-94

ГАПОУ Чукотского автономного округа «Чукотский северо-восточный 
техникум посёлка Провидения»

689251, Чукотский автономный округ, пос.Провидения, ул.Полярная, д.38. 
Тел. 8(42735) 2-23-53

РЕСПуБлиКА САХА (яКуТия)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммо-
сова»

677000, г.Якутск, ул.Белинского, д.58. Тел. (4112) 35-20-90

ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия»
677007, г.Якутск, ш.Сергеляхское, 3 км, д.3. Тел. (411) 2-507-971,  
факс (411) 2-358-162
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ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств»
677027, г.Якутск, ул.Орджоникидзе, д.4, каб.201. Тел. (4112) 34-44-60

ФГБОУ ВО «Чурапчинский институт физической культуры и спорта»
678671, Республика Саха (Якутия), Чурапчинский район, с.Чурапча, ул.Спор-
тивная, д.2. Тел. (41151) 43-200

ГБОУ ВО «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) 
имени В.А.Босикова»

677007, г.Якутск, ш.Покровское, 16 км, д.2. Тел. (4112) 31-60-03

НОУ ВО «Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента»
677000, г.Якутск, Вилюйский тр., 4 км, д.3-а. Тел./факс (4112) 36-97-92

АНО ВО «Якутский гуманитарный институт»
677027, г.Якутск, ул.Петровского, д.19. Тел. (4112) 32-09-89, (4112) 35-
05-64

Якутский институт водного транспорта - филиал ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный университет водного транспорта»

677000, г.Якутск, ул.Водников, д.1. Тел. (411) 221-84-82

Якутский экономико-правовой институт (филиал) ОУП ВО  
«Академия труда и социальных отношений»

677002, г.Якутск, ул.Дежнева, д.16. Тел. (4112) 35-05-64, 32-09-89, 
36-08-86

Якутский институт экономики - филиал НОУ ВО «Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики»

677000, г.Якутск, ул.Халтурина, д.22/1. Тел. (411) 243-90-34

Якутский филиал НОУ ВО «Институт государственного  
администрирования»

677000, г.Якутск, ул.Ойунского, д.6-г. Тел. (4112) 36-42-73

Якутский филиал ЧОУ ВО Центросоюза РФ «Сибирский университет  
потребительской кооперации»

677007, г.Якутск, пр. Ленина, д.50. Тел./факс (4112) 32-01-08

Филиал НОУ ВПО «Московский институт государственного управления  
и права» в Республике Саха (Якутия)

677009, г.Якутск, ул.Авиационная, д.3. Тел./факс (4112) 45-99-18

Технический институт - филиал ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный  
федеральный университет им.М.К.Аммосова» в г.Нерюнгри

Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Кравченко, д.16, каб.202.  
Тел./факс (924) 160-84-82

Политехнический институт - филиал ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный  
федеральный университет им. М.К.Аммосова» в г.Мирном

Республика Саха (Якутия), г.Мирный, ул.Ойунского, д.14, каб.508. Тел./
факс (41136) 4-90-00

Октемский филиал ФГБОУ ВО «Якутская государственная  
сельскохозяйственная академия»

Хангаласский улус, с. Октемцы, пер. Моисеева, 16. Тел. (41144) 24-4-26, 
(41144) 24-4-55

Чукотский филиал ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный 
 университет им.М.К.Аммосова»

г.Анадырь, ул.Студенческая, д.3, каб.3-214. Тел/факс (42722) 2-49-59

Якутское авиационное техническое училище гражданской  
авиации (колледж) - филиал ФБГОУ ВО «Санкт-Петербургский  

государственный университет гражданской авиации»
677014, г.Якутск, ул.Быковского, д.6. Тел. (4112) 44-32-39, факс 44-32-39

ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при  
главе Республики Саха (Якутия)»

677000, г.Якутск, пр.Ленина, д.1. Тел. (4112) 34-36-45

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический техникум»

678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г.Алдан, ул.Ленина, 
д.36. Тел. (41145) 33-109

ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический колледж в г.Мирном»
678170, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, ул.Ленина, д.1.  
Тел. (41136) 35-346

ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж»
678960, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г.Нерюнгри, 
ул.Кравченко, д.16/1. Тел. (41147) 3-26-56

ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный техникум»
677008, г.Якутск, Вилюйский тракт, 5 км, корпус 1. Тел. (4112) 36-94-58

ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики имени П.И.Дудкина»
677000, г.Якутск, ул.Петра Алексеева, д.25. Тел. (4112) 39-12-85

ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный техникум»
677004, г.Якутск, ул.50 лет Советской Армии, д.86/1. Тел. (4112) 44-91-56

ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический техникум сервиса»
677007, г.Якутск, ул.Чернышевского, д.74. Тел. (4112) 36-32-19

ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов Севера»
678830, Республика Саха (Якутия), Нижнеколымский район, пос.Черский, 
ул.Молодежная, д.38. Тел. (41157) 25-123

ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум»
678230, Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский улус, с.Верхневилюйск, 
ул.Молодежная, д.3. Тел. 8-914-300-68-62

ГБПОУ РС(Я) «Верхоянский многопрофильный лицей»
678500, Республика Саха (Якутия), Верхоянский район, ул.Аммомова, д.40. 
Тел. (41165) 20-445

ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский техникум»
678200, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, г.Вилюйск, ул.Мира, 
д.17. Тел. (41132) 42-9-22

ГБПОУ РС(Я) «Горно-геологический техникум»
678720, Республика Саха (Якутия), Томпонский район, пос.Хандыга, 
ул.Е.Д.Кычкина, д.4. Тел. 8(41153) 4-28-22

ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум»
677902, г.Якутск, пос.Жатай, ул.Строда, д.7. Тел. (4112) 42-64-07

ГБПОУ РС(Я) «Жиганский многопрофильный лицей»
678330, Республика Саха (Якутия), Жиганский район, пос.Жиганск, 
ул.Р.Дмитриева, д.14-А. Тел. (41164) 21-942

ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический техникум»
678144, Республика Саха (Якутия), Ленский район, г.Ленск, ул.Нюйская, 
д.14. Тел. (41137) 2-31-29, 4-27-57

ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум»
678386, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с.Графский Берег, ул.
Советская, д.20. Тел. (41162) 23-0-92

ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский техникум»
678455, Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, с.Маар, ул.Набереж-
ная, д.12. Тел. (41134) 2-31-71

ГБПОУ РС(Я) «Олекминский техникум»
678103, Республика Саха (Якутия), Олекминский район, г.Олекминск, ул.
Гагарина, д.81. Тел. (41138) 43-668

ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж»
678000, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г.Покровск, ул.Братьев 
Ксенофонтовых, д.31. Тел. (41144) 45-242

ГБПОУ РС(Я) «Сангарский многопрофильный лицей»
678300, Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус, пос.Сангар,  
ул.Горбунова, д.22. Тел. (41163) 21-401

ГБПОУ РС(Я) «Светлинский индустриальный техникум»
678196, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос.Светлый, ул.Со-
ветская, д.5. Тел. (41136) 7-13-90

ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический колледж»
678290, Республика Саха (Якутия), Сунтарский район, с.Сунтар,  
ул.Папанина, 23. Тел. (41135) 22-060

ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум» 
678080, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус,  
пгт.Нижний Бестях, ул.Ленина, д.40/1. Тел. (41143) 47-457

ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум»
678371, Усть-Алданский район, с.Хоногор, ул.Т.Татаринова, д.84. Тел. 
(41161) 23-380

ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж»
678670, Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с.Чурапча,  
ул.Ньидьили, д.4. Тел. (41151) 4-21-92

ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-педагогический колледж»
677009, г.Якутск, ул.Дзержинского, д.55. Тел. (41136) 43-96-45

ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна»
677027, г.Якутск, ул.Кирова, д.32. Тел. (4112) 35-49-75
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ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»
677004, г.Якутск, ул.Очиченко, д.6. Тел. (4112) 47-40-48, 47-42-16

ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум»
677000, г.Якутск, ул.Пояркова, 15. Тел. (4112) 34-11-35

ГБПОУ РС(Я) «Якутский финансово-экономический колледж»
677013, г.Якутск, ул.Ойунского, д.24. Тел. (4112) 35-05-53

УСПО «Якутский торгово-экономический колледж потребительской 
кооперации»

677007, г.Якутск, ул.Ленина, д.50. Тел. (4112) 36-22-91

ГБПОУ РС(Я) «Республиканский техникум-интернат профессиональной  
и медико-социальной реабилитации инвалидов»

677008, г.Якутск, Сергеляхское шоссе, 10 км, д.3. Тел. (4112) 36-89-54

ГБПОУ РС(Я) «Республиканское училище (колледж)  
Олимпийского резерва имени Р.М.Дмитриева»

677015, г.Якутск, ул.Жорницкого, д.13. Тел. (4112) 44-75-93

АНПОО «Якутский гуманитарный колледж»
677018, г.Якутск, ул.Дежнева, д.16. Тел. (4112) 35-05-64

ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж им.И.Е.Винокурова»
678380, Республика Саха (Якутия), Намский улус, с.Намцы,  
ул.Студенческая, д.1. Тел. (41162) 41-194

ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский педагогический колледж  
им.Н.Г.Чернышевского»

678200, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, г.Вилюйск,  
ул.Чиряева, д.30. Тел. (41132) 43-680

ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»
678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Тимптонская, д.1-а.  
Тел. (41147) 6-01-46

ГБПОУ РС(Я) «Якутский музыкальный колледж (училище)  
им.М.Н.Жиркова»

677027, г.Якутск, ул.Кирова, д.23-а. Тел. 8-411-42-94-16

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»
677005, г.Якутск, ул.Лермонтова, д.40. Тел. (4112) 22-65-26

ГБПОУ РС(Я) «Якутское художественное училище (колледж)  
им.П.П.Романова»

677027, г.Якутск, ул.Горького, д.65. Тел. (4112) 42-82-14

ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский колледж»
678900, Республика Саха (Якутия), г.Алдан, ул.Быкова, д.21.  
Тел. (41145) 37-519, 37-307

ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств»
677009, г.Якутск, ул.Халтурина, д.14, корпус 5. Тел. (4112) 40-27-42

ГБПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж им.С.Ф.Гоголева»
677000, г.Якутск, пр.Ленина, д.5. Тел. (4112) 44-42-02

ГБПОУ РС(Я) «Якутский хореографический колледж имени Аксении  
и Натальи Посельских»

677027, г.Якутск, пр.Ленина, д.46/2. Тел. (4112) 35-04-28

НПОУ «Якутский колледж инновационных технологий»
677008, г.Якутск, ул. Ларионова, д.4. 203-й микрорайон. Тел. (4112) 36-91-91

ВОЕННыЕ ВуЗы РОССийСКОй фЕдЕРАции
ВУЗЫ МО РФ

1. ВУНЦ (СВ) «Общевойсковая академия ВС РФ» ВИ (общевойсковой) 
г.Москва

ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ» (г.Москва)
109380, г.Москва, ул.Головачева, 2. Тел. (499) 175-82-45, 175-32-89 
Специальности: гражданская - Управление персоналом (ВС РФ и др. войска, 
воинские формирования и приравненные к ним органы РФ); военная - При-
менение мотострелковых подразделений

ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал г.Казань)
420059, г.Казань, Оренбургский тракт, 6. Тел. (432) 277-55-71  
доб. 22-58, 22-59; 229-85-72; 277-54-72; 229-85-82
Специальность: Военное управление, управление персоналом

Новосибирское высшее военное командное училище
630117, г.Новосибирск, ул.Иванова, 49. Тел. (383) 332-50-45 доб. 4-34; 332-40-42
Специальность: Военное управление, управление персоналом

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г.Благо-
вещенск)

675021, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Ленина, 158.  
Тел. (4162) 52-48-03 доп. 22-17, факс (4162) 52-39-29
Специальности: гражданская - Управление персоналом (ВС РФ и др. войска, 
воинские формирования и приравненные к ним органы РФ); военные - 
Применение мотострелковых подразделений, Применение подразделений 
морской пехоты, Применение мотострелковых подразделений (горных), 
Применение мотострелковых подразделений (арктических)
Специальности СПО: гражданская - Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, военная - Применение мотострелковых (тан-
ковых) подразделений

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище ВИ
390031, г.Рязань, пл. Маргелова, 1. Тел. (4912) 20-94-87, 25-25-46
Специальности: Инфокоммуникационные технологии и системы специ-
альной связи (юноши и девушки), Перевод и переводоведение, Военное 
управление, управление персоналом
Специальности СПО: Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, Многоканальные телекоммуникационные системы, Радиосвязь, 
радиовещание и телевидение, Сети связи и системы коммутации

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище ВИ
625001, г.Тюмень, ул.Л.Толстого, 1. Тел. (3452) 42-08-00 доб. 3-88
Специальности: Строительство уникальных зданий и сооружений, Специальные 
радиотехнические системы, Тепло- и электрообеспечение специальных техни-
ческих систем и объектов, Транспортные средства специального назначения
Специальности СПО: Электроснабжение (по отраслям), Специальные ма-
шины и устройства

Михайловская военная артиллерийская академия (г.Санкт-Петербург)
195009, г.Санкт-Петербург, ул.Комсомола, 22. Тел. (812) 292-14-85, 542-75-
53 (приемная комиссия), факс 542-75-53
Специальности: Применение и эксплуатация автоматизированных систем 
специального назначения, Специальные радиотехнические системы, Специ-
альные электромеханические системы, Специальные электромеханические 
системы
Специальности СПО: Информационные системы (по отраслям), Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)

Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (г.Смо-
ленск)

214027, г.Смоленск, ул.Котовского, 2. Тел. (4812) 41-68-13, 41-63-33,27-30-83
Специальности: Применение и эксплуатация автоматизированных систем 
специального назначения, Специальные радиотехнические системы
Специальность СПО: Радиоаппаратостроение

Военная академия РХБЗ и инженерных войск (г.Кострома)
156015, г.Кострома, ул.Горького, 16. Тел. (4942) 39-97-49, 37-20-06
Специальности: Технологии веществ и материалов в вооружении и в военной 
технике, Радиационная, химическая и биологическая защита
Специальность СПО: Рациональное использование природоохранных комплексов

2. ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» 
 (г.Воронеж)

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г.Воронеж)
394064, г.Воронеж, ул.Старых Большевиков, 54-а. Тел. (473) 244-76-13, 
226-60-13, факс 224-76-04
Специальности: Метеорология спец. назначения, Строительство, эксплуатация, 
восстановление и техническое прикрытие автодорог, мостов и тоннелей, Ин-
формационная безопасность автоматизированных систем, Радиоэлектронные 
системы и комплексы, Специальные радиотехнические системы, Применение и 
эксплуатация средств и систем спец. мониторинга, Тепло- и  электрообеспечение 
спец. технических систем и объектов, Электроника и автоматика физических уста-
новок, Спец. системы жизнеобеспечения, Транспортные средства спец. назначения, 
Интегрированные системы летательных аппаратов, Техническая эксплуатация и 
восстановление боевых летательных аппаратов и двигателей, Техническая эксплу-
атация и восстановление электросистем и пилотажно-навигационных комплексов 
боевых летательных аппаратов, Метрологическое обеспечение вооружения и 
военной техники, Тыловое обеспечение
Специальности СПО: Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектрон-
ного оборудования (на воздушном транспорте), Техническая эксплуатация 
транспортного электрооборудования и автоматики (на воздушном транспорте), 
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, Техническая 
эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов
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ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия ВС РФ» (филиал г.Сызрань)
446007, г.Сызрань, ул.Маршала Жукова, 1. Тел. (8464) 37-38-10  
доб. 2-28, факс 99-00-86, 37-37-66
Специальность: Летная эксплуатация и применение авиационных  
комплексов

ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия ВС РФ»  
(филиал г.Челябинск)

454015, г.Челябинск-15, городок-11, 1. Тел. (922) 722-02-69,  
(351) 724-03-00
Специальности: Военный штурман, Офицер боевого управления

Краснодарское ВВАУ летчиков
350090, г.Краснодар, Авиагородок, ул.Дзержинского, 135.  
Тел. (861) 992-80-52, 224-01-01 доб. 3-67 (приемная комиссия), факс 225-22-92
Специальность: Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов

3. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» им. Н.Г.Кузнецова  
(г.Санкт-Петербург)

ВУНЦ ВМФ ВМА (филиал г.Санкт-Петербург) ВИ (военно-морской)
199034, г.Санкт-Петербург, набережная л-та Шмидта, 17.  
Тел. (812) 408-95-75
Специальность: Применение и эксплуатация технических систем надводных 
кораблей и подводных лодок
Специальность СПО: Автоматические системы управления

ВУНЦ ВМФ ВМА (г.Санкт-Петербург) ВИ (военно-морской политехнический)
196604, г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, Кадетский бульвар, 1.  
Тел. (812) 408-95-75
Специальности: Применение и эксплуатация автоматизированных систем 
специального назначения (юноши и девушки), Радиоэлектронные системы 
и комплексы, Строительство, ремонт и поисково-спасательное обеспечение 
надводных кораблей и подводных лодок, Эксплуатация судовых энергети-
ческих установок, Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики, Радиационная, химическая и биологическая защита
Специальности СПО: Информационные системы (по отраслям), Техниче-
ское обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), 
Эксплуатация судовых энергетических установок, Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики

ВУНЦ ВМФ ВМА (филиал г.Калининград)
236036, г.Калининград, Советский проспект, 82. Тел. (4012), 21-54-78,  
факс 50-26-83
Специальности: Специальные радиотехнические системы (юноши и 
девушки), Инфокоммуникационные технологии и системы специальной 
связи (юноши и девушки), Применение и эксплуатация технических систем 
надводных кораблей и подводных лодок
Специальности СПО: Радиосвязь, радиовещание и телевидение, Автомати-
ческие системы управления

Тихоокеанское ВВМ училище (филиал г.Владивосток)
690062, г.Владивосток, переулок Камский, 6. Тел. (423) 233-60-06,  
236-09-46
Специальности: Радиоэлектронные системы и комплексы, Инфокомму-
никационные технологии и системы специальной связи, Применение и 
эксплуатация технических систем надводных кораблей и подводных лодок
Специальности СПО: Техническая эксплуатация транспортного радиоэлек-
тронного оборудования (по видам транспорта), Радиосвязь, радиовещание 
и телевидение, Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двига-
телей, Автоматические системы управления

Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С.Нахимова  
(г.Севастополь)

299028, г.Севастополь, ул.Дыбенко, 1-а. Тел. (8692) 53-41-09
Специальности: Применение и эксплуатация технических систем надводных 
кораблей и подводных лодок, Применение и эксплуатация береговых ракет-
ных комплексов и артиллерии, Подводно-технические работы специального 
назначения, Применение и эксплуатация ракетного вооружения надводных 
кораблей, Применение подразделений специального обеспечения и эксплу-
атация специальных боеприпасов
Специальности СПО: Эксплуатация и ремонт водолазных и глубоководных 
средств, Эксплуатация и ремонт систем управления и стартового оборудо-
вания ракетного вооружения надводных кораблей, Эксплуатация и ремонт 
береговых ракетных комплексов

4. ВУНЦ «Военная академия ракетных войск стратегического 
назначения им. Петра Великого»

Военная академия РВСН (г.Балашиха)
143900, г.Балашиха, ул.Карбышева, 8. Тел. (495) 524-02-70 доб. 11-26,  
524-07-63 (приемная комиссия)
Специальности: Применение и эксплуатация автоматизированных систем 
спец. назначения, Электроника и автоматика физических установок, Тепло- и 
электрообеспечение специальных технических систем и объектов, Проекти-

рование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических ком-
плексов, Командные пункты ракетных комплексов, Эксплуатация стартовых 
и технических комплексов и систем жизнеобеспечения, Заправочно-нейтра-
лизационное оборудование и системы термостатирования и газоснабжения 
технических и стартовых комплексов, Испытание летательных аппаратов, 
Навигационно-баллистическое обеспечение применение космической тех-
ники, Системы управления летательными аппаратами

Военная академия РВСН (филиал г.Серпухов)
142210, г.Серпухов, Московской области, ул.Бригадная, 17.  
Тел. (4967) 78-96-61, 72-19-11, 78-97-17, 79-02-27
Специальности: Применение и эксплуатация автоматизированных систем 
специального назначения, Специальные радиотехнические системы, Приме-
нение и эксплуатация средств и систем специального мониторинга, Инфо-
коммуникационные технологии и системы специальной связи, Электроника и 
автоматическая физических установок, Наземные транспортно-технологиче-
ские средства, Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетных 
космических комплексов, Системы управления летательными аппаратами
Специальности СПО: Информационная безопасность автоматизированных 
систем, Многоканальные телекоммуникационные системы, Электрические 
станции, сети и системы

5. Военная космическая академия (г.Санкт-Петербург)

Военно-космическая академия (г.Санкт-Петербург)
197198, г.Санкт-Петербург, ул.Ждановская, 13. Тел. (912) 347-96-59  
(приемная комиссия), факс 237-12-49
Специальности: Метеорология специального назначения (юноши и девушки), 
Военная картография, Применение и эксплуатация автоматизированных 
систем специального назначения (юноши и девушки), Компьютерная 
безопасность, Специальные радиотехнические системы, Электронные и 
оптико-электронные приборы и системы спец. назначения, Тепло- и элек-
трообеспечение специальных технических систем и объектов, Спец. системы 
жизнеобеспечения, Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 
ракетных космических комплексов, Навигационно-баллистическое обеспе-
чение применения космической техники, Системы управления летательными 
аппаратами, Спец. организационно-технические системы, Метрологическое 
обеспечение вооружения и военной техники
Специальности СПО: Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств кондиционирования воздуха и вентиляции, Радиотехнические 
комплексы и системы управления космических летательных аппаратов, Сети 
связи и системы коммутации, Прикладная геодезия, Метрология

Военная академия воздушно-космической обороны 
 им. Г.К.Жукова (филиал г.Тверь)

170100, г.Тверь, ул.Жигарева, 50. Тел. (4822) 32-08-04
Специальности: Применение и эксплуатация автоматизированных систем 
специального назначения, Специальные радиотехнические системы, Примене-
ние и эксплуатация автоматизированных систем управления ПВО (девушки); 
Применение и эксплуатация комплексов средств автоматизации контроля 
использования воздушного пространства

Ярославское высшее военное училище ПВО
150001, г.Ярославль, Московский проспект, 28. Тел. (4852) 30-93-28  
доп. 12-95, 12-35; (980) 741-78-35, факс: (4852) 73-17-77
Специальности: Применение и эксплуатация автоматизированных систем 
специального назначения, Специальные радиотехнические системы

6. ВУНЦ «Военная академия связи» им. С.М.Буденного

Военная академия связи (г.Санкт-Петербург)
194064, г.Санкт-Петербург, проспект Тихорецкий. Тел. (812) 247-93-72,  
факс 247-93-25, 247-98-35
Специальности: Применение и эксплуатация автоматизированных систем 
специального назначения (юноши и девушки), Инфокоммуникационные 
технологии системы специальной связи (юноши и девушки)
Специальности СПО: Многоканальные телекоммуникационные системы, 
Радиосвязь, радиовещание и телевидение

Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники
162622, Вологодская область, г.Череповец, Советский проспект, 126.  
Тел. (8202) 67-33-36, 67-33-88, факс 55-68-41
Специальности: Применение и эксплуатация автоматизированных систем 
специального назначения, Информационная безопасность автоматизиро-
ванных систем, Специальные радиотехнические системы, Специальные 
организационно-технические системы
Специальности СПО: Компьютерные системы и комплексы, Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники

Краснодарское высшее военное училище (только ЕГЭ)
350063, г.Краснодар, ул.Красина, 4. Тел. (861) 268-15-25, 268-35-09,  
факс 268-37-18 
Специальность: Информационная безопасность автоматизированных систем
Специальность СПО: Информационная безопасность автоматизированных 
систем
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7. Военный университет

Военный университет (г.Москва)
123001, г.Москва, ул.Б.Садовая, 14. Тел. (915) 134-15-30
Специальности: Психология служебной деятельности, Экономическая 
безопасность (юноши и девушки), Правовое обеспечение национальной 
безопасности, Педагогика и психология девиантного поведения, Перевод 
и переводоведение (юноши и девушки), Дирижирование военным духовым 
оркестром

8. Военная академия материально-технического обеспечения

Военная академия материально-технического обеспечения  
(г.Санкт-Петербург)

199034, г.Санкт-Петербург, набережная Макарова, 8. Тел. (812) 328-88-13, 
328-93-32
Специальности: Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 
прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей, Тыловое обеспечение
Специальность СПО: Организация перевозок и управление на транспорте

Военная академия МТО (г.Санкт-Петербург) ВИ (железнодорожных  
войск и военных сообщений) (только ЕГЭ)

198511, г.Санкт-Петербург, г.Петродворец, ул.Суворовская, 1.  
Тел. (812) 450-76-59 доб.11-35, 13-87
Специальности: Строительство железных дорог, мостов и транспортных 
тоннелей, Наземные транспортно-технические средства, Эксплуатация 
железных дорог, Системы обеспечения движения поездов
Специальности СПО: Организация перевозок и управление на транспорте 
(на железнодорожном транспорте), Техническая эксплуатация подъем-
но-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (на 
железнодорожном транспорте)

Военная академия МТО (г.Санкт-Петербург) ВИ (инженерно-технический)
191123, г.Санкт-Петербург, ул.Захарьевская, 22. Тел. (812) 578-82-02,  
275-51-49, 450-76-59
Специальности: Строительство уникальных зданий и сооружений, Тепло- и элек-
трообеспечение специальных технических систем и объектов, Тыловое обеспечение
Специальности СПО: Водоснабжение и водоотведение, Пожарная безо-
пасность

Военная академия МТО (филиал г.Вольск)
412903, Саратовская область, г.Вольск, ул.М.Горького, 3.  
Тел. (84593) 7-11-13 доп. 2-64, 3-71, 4-74
Специальность: Тыловое обеспечение (юноши и девушки)
Специальность СПО: Операционная деятельность в логистике

Военная академия МТО (филиал г.Пенза)
440005, г.Пенза, Военный городок. Тел. (8412) 59-11-13, 54-63-79, 54-82-49
Специальности: Эксплуатация ракетно-артиллерийского вооружения, 
Эксплуатация радиотехнических средств артиллерии, Эксплуатация бое-
припасов, взрывателей, осветительных и сигнальных средств, Эксплуатация 
стрелкового оружия, средств индивидуальной бронезащиты и оптико-элек-
тронных приборов, Техническое обеспечение средств автоматизированных 
систем управления
Специальности СПО: Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной 
техники, Специальные машины и устройства

Военная академия МТО (филиал г.Омск)
644098, г.Омск , пос.Черемушки, 14-й военный городок. Тел. (3812) 44-98-
57, 44-97-98 доб. 3-90
Специальности: Танкотехническое обеспечение войск, Автотехническое 
обеспечение войск
Специальности СПО: Эксплуатация, ремонт и хранение бронетанкового воо-
ружения и техники, Эксплуатация, ремонт и хранение автомобильной техники

9. ВУНЦ «Военно-медицинская академия» им. С.М.Кирова

Военно-медицинская академия (г.Санкт-Петербург)
194044, г.Санкт-Петербург, ул.Академика Лебедева, 6. Тел. (812) 292-32-66
Специальности: Лечебное дело, Стоматология, Медико-профилактическое 
дело, Фармация
Специальность СПО: Лечебное дело

Военный институт физической культуры (г.Санкт-Петербург)
194044, г.Санкт-Петербург, ул.Большой Сампсониевский проспект, 63.  
Тел. (812) 292-31-81, 292-31-50
Специальность: Служебно-прикладная физическая подготовка
Специальность СПО: Физическая культура

ВУЗЫ ФОИВ РФ
ВУЗЫ МВД РФ

Санкт-Петербугский ВИ ВВ МВД России (г.Санкт-Петербург)
198075, г.Санкт-Петербург, ул.Летчика Пилютова, 1.

Саратовский ВИ ВВ МВД России (г.Саратов)
410023, г.Саратов, ул.Московская, 158. Тел. (8452) 50-45-09

Пермский ВИ ВВ МВД России (г.Пермь)
614108, г.Пермь, ул.Гремячий Лог. Тел. (342) 270-39-39

Новосибирский ВИ ВВ МВД России 
 им. И.К.Яковлева (г.Новосибирск)

630114, г.Новосибирск-114, ул.Ключ-Камышенское плато, 6/2.  
Тел. (383) 338-08-86, 338-09-67, 338-27-96

ВУЗЫ МЧС РФ

АГЗ МЧС РФ (г.Москва)
141435, Московская обл., городской округ Химки, м-н Новогорск, ул.Соко-
ловская. Тел. (498) 699-07-90, факс 699-08-62, 699-04-41
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Академия ФСБ России
119602, г.Москва, Мичуринский проспект, д.70. Тел. (495) 931-33-00,  
931-20-00, 931-10-11

Пограничная академия ФСБ России
125040, г.Москва, Ленинградский проспект, д.3/5. Тел. (499) 972-54-61,  
257-13-75 (факс), 972-54-10, 972-54-60, 257-09-07

Институт ФСБ России (г.Санкт-Петербург)
195248, г.Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.27. Тел. (812) 603-28-17

Институт ФСБ России (г.Нижний Новгород)
603163, г.Нижний Новгород, Казанское шоссе, д.2. Тел. (831) 417-96-09,  
417-96-10 (факс), 417-96-11, 417-96-13

Институт ФСБ России (г.Екатеринбург)
620082, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 11 км. Тел. (343) 261-90-52,  
228-28-02, 261-90-55

Институт ФСБ России (г.Новосибирск)
630091, г.Новосибирск, Красный проспект, д.84. Тел. (383) 221-75-91,  
221-75-91, 269-66-21, 269-71-66

Московский институт новых информационных технологий ФСБ России
121552, г.Москва, ул.Ярцевская, д.30. Тел. (499) 141-20-96

Московский пограничный институт ФСБ России
129328, г.Москва, ул.Осташковская, д.15. Тел. (499) 798-95-26, 184-36-21, 798-95-00

Голицынский пограничный институт ФСБ России
143040, Московская область, Одинцовский район, г.Голицыно, Можайское 
шоссе, д.75. Тел. (495) 598-18-55, 598-18-84, 992-92-84

Калининградский пограничный институт ФСБ России
236034, Калининградская область, г.Калининград, ул.Подполковника  
Емельянова, д.244. Тел. (4012) 57-97-72, 57-97-51

Курганский пограничный институт ФСБ России
640016, Курганская обл., г.Курган-16. Тел. (3522) 49-81-06, 49-81-66

Хабаровский пограничный институт ФСБ России
680017, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Большая, д.85.  
Тел. (4212) 75-26-46, 37-37-50

Институт береговой охраны ФСБ России
353441, Краснодарский край, г.Анапа, ул.Трудящихся, д.2-в.  
Тел. (86133) 2-29-03, 2-29-10

Первый пограничный кадетский военный корпус ФСБ России
196601, г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, Софийский бул., д.2.  
Тел. (812) 333-52-80, 333-52-89, 465-39-06
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Рассматриваем карьерные сферы с воз-
можностями крупного заработка.

Высокая зарплата открывает дополнительные фи-
нансовые возможности не только здесь и сейчас, но и в 
будущем. Возникает вопрос: куда пойти зарабатывать, 
чтобы зарабатывать ну очень много? 

1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (IT)

Сфера информационных технологий развивается 
быстрее, чем какая-либо другая. Все вокруг автоматизи-
ровано и компьютеризировано — ИТ-отдел все чаще не-
заменим, даже если компания не связана с ИТ напрямую. 

Грамотный специалист может принести высокую 
прибыль и вывести компанию на новый уровень. И все 
здравомыслящие работодатели это осознают. Поэтому 
вознаграждения в виде зарплаты и условий труда в 
данной сфере соответствующие.

Быть постоянно востребованным в любой точке мира 
и финансово стабильным можно даже в самом начале 
карьеры.

2. ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

Деньги притягивают деньги, и карьера в сфере 
финансов тому подтверждение. Понимание работы 
финансовой системы на профессиональном уровне 
открывает доступ к денежным инструментам, которые 
способны увеличить и без того высокий доход в разы.

Наибольший шанс получить высокую зарплату в 
финансовой отрасли у специалистов по внутреннему 
аудиту, риск-менеджеров, управленцев в банковской 
сфере и трейдеров.

3. ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ

Гражданская авиация в целом может похвастаться 
высокими зарплатами. Основной финансовый успех в 

данной отрасли, помимо, конечно 
же, менеджмента, ожидает и пи-
лотов.

Ответственность и тяжелая 
нагрузка на здоровье дают на 

выходе высокий заработок. 
Попасть в эту сферу до-

вольно тяжело: высококон-
курентная среда и зам-

кнутость рынка дают 
о себе знать. А вы-
сокие требования 
к квалификации, 
предъявляемые 

а в и а к о м п а -
ниями с са-
м ы м и  з а -
манчивыми 
условиями, 
о т с е и в а ю т 
большинство 
кандидатов.

4. СТОМАТОЛОГИЯ

И ПЛАСТИЧЕСКАЯ

ХИРУРГИЯ

Медицина в целом 
предлагает совершен-
но различные усло-
вия для работников 
отрасли. Нельзя 
с к а з а т ь ,  ч т о 
медицинские 
р а б о т н и к и 
находятся в 
одинаковом 
положении. 
Но есть два 
направления 
медицины, 
уровни дохо-
дов в которых 
традиционно 
высокие — это стоматология и пластическая хирургия. 

Отрыв этих направлений от других сфер здравоохра-
нения относит нас к вопросам морали, но факт остается 
фактом: два этих ответвления лидируют. Наиболее 
перспективными в плане заработка среди стоматологов 
являются ортодонты и протезисты.

Пластическая хирургия довольно прибыльна в це-
лом — среди десяти самых богатых врачей мира сразу 
несколько пластических хирургов.

5. НЕДВИЖИМОСТЬ

Людей в мире становится все больше, и всем надо 
где-то жить. Да и сама недвижимость с каждым годом 
становится все дороже (пусть и с периодическими 
спадами). Поэтому работникам сферы недвижимости 
действительно есть на чем заработать.

Заработать в недвижимости можно не только на 
менеджерских должностях: архитекторы, руководители 
строительства, риэлторы и даже ремонтные работни-
ки — специалисты различной квалификации могут 
выйти на достойный уровень дохода. И чем больше 
населенный пункт, в котором осуществляется строи-
тельство, тем выше заработок.

Еще один плюс строительной сферы в ее профессио-
нальной доступности — это та отрасль, в которой начав 
с низов, можно дорасти до руководства.

ИТОГ

Важно понимать — какую бы сферу вы не выбрали, 
для получения высокого заработка придется много 
работать. Ответственное выполнение обязанностей, 
постоянное повышение собственной квалификации 
как специалиста, владение новыми инструментами и 
вовлеченность в свое дело — это основные критерии, 
которые приводят к высокому заработку.

Василий Чернуха
moneon.co/ru

Перспективные профессии 
с высокой зарплатой
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Какие специалисты 
нужны дальнему Востоку
«Навигатор 
востребованных 
профессий 
на дальнем Востоке 
2022 - 2027» выпустила 
Корпорация развития 
дальнего Востока 
и Арктики.

Обновленный справоч-
ник расскажет о том, как 
изменился рынок труда 
ДФО, какие кадры в клю-
чевых отраслях региона 
будут нужны в ближай-
шие 5 лет, и где выучить-
ся на эти специальности.

В ключевые отрасли 
экономики Дальнего Вос-
тока до 2027 года будут 
готовы трудоустроить до 
116 тыс человек. 

Это транспорт и логи-

стика, строительство и 
производство строитель-
ных материалов, добы-
ча угля, металлических 
руд и алмазов, машино-
строение, сельское хозяй-
ство и пищевая промыш-
ленность, рыболовство и 
аквакультура, туризм и 
сервис, лесная промыш-
ленность, а также добы-
ча и переработка нефти и 
газа. 

Общее количество ра-
ботников в этих отраслях 
через 5 лет составит свы-
ше 1 млн человек. 

Больше всего потребу-
ется специалистов в та-
ких отраслях, как: 
- рыболовство и аквакуль-
тура, 
- добыча угля, металличе-
ских руд и алмазов, 
- машиностроение, 
- добыча и переработка 
нефти и газа. 

В справочнике для ка-
ждой ключевой отрасли 
экономики ДФО состав-
лен топ-10 востребован-
ных специальностей. 

Так, в горнодобыва-

ющей промышленности 
ждут машинистов буль-
дозера и горнорабочих на 
подземных работах. 

Предприятия нефтега-
зовой отрасли нуждают-
ся в операторах техноло-
гических установок и ин-
женерах по наладке и ис-
пытаниям. 

В лесной промышлен-
ности востребованы ста-
ночники деревообрабаты-
вающих станков и тракто-
ристы по подготовке ле-
сосек, трелевке и вывоз-
ке леса. 

Для того, чтобы облег-
чить молодым дальнево-
сточникам выбор профес-
сии, новый «Навигатор» 
приводит перечень обра-
зовательных учреждений 
ДФО, ведущих подготов-
ку по востребованным 
специальностям.

Кроме того, в «Навига-
торе» можно изучить уро-
вень заработных плат в 
различных отраслях и уз-
нать о ведущих инвести-
ционных проектах, реали-
зуемых на Дальнем Вос-
токе. 

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ
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Окончание школы, выпускные и всту-
пительные экзамены – это волнение не 
только для школьников, но и большой 
стресс для родителей. Они волнуются 
не меньше своих детей, а порой и боль-
ше. Ведь сейчас решается будущее их 
любимого ребенка на несколько ближай-
ших лет, а может быть, и на всю жизнь.

Как же у нас,родителей, получается справляться 
с повседневными раздражителями? Насколько нам 
удается овладеть собой в важный, критический 
момент?*

Примерный ответ на этот вопрос, быть может, 
даст этот тест. Особенно для тех, у кого система 
нервная).

При прохождении теста варианты ответов на во-
просы: очень, не особенно, ни в коем случае.

Тест для родителей абитуриента

*Тесты для непрофессионального использования. К результатам, получаемым 
по данным тестам, нельзя относиться слишком серьёзно. 
Однако они хороши для расширения «внутреннего кругозора», развития само-
критики, источника идей для самосовершенствования.

РАЗДРАЖАЕТ ЛИ ВАС:
– смятая страница газеты, которую вы хотите 
прочитать?
– женщина «в летах», одетая, как молоденькая 
девушка?
– чрезмерная близость собеседника (допустим, в 
трамвае в час пик)?
– курящая на улице женщина?
– когда какой-то человек кашляет в вашу сторону?
– когда кто-то грызет ногти?
– когда кто-то смеется невпопад?
– когда кто-то пытается учить вас, что и как нужно 
делать?
– когда любимая девушка (юноша) постоянно 
опаздывает?
– когда в кинотеатре сидящий перед вами все 
время вертится и комментирует сюжет фильма?
– когда вам пытаются пересказать сюжет инте-
ресного романа, который вы только собираетесь 
прочесть?
– когда вам дарят ненужные предметы?
– громкий разговор в общественном транспорте?
– слишком сильный запах духов?
– человек, который жестикулирует во время раз-
говора?
– коллега, который часто употребляет иностранные 
слова?

РЕЗУЛЬТАТЫ
Более 50 очков. Вас не отнесешь к числу терпеливых 
и спокойных людей. Вас раздражает все, даже вещи 
незначительные. Вы вспыльчивы, легко выходите из 
себя. А это слишком расшатывает нервную систему, 
от чего страдают и окружающие.

От 12 до 49 очков. Вас можно отнести к самой 
распространенной группе людей. Вас раздражают 
вещи только самые неприятные, но из обыденных 
невзгод вы не делаете драму. К неприятностям вы 
умеете «поворачиваться спиной», достаточно легко 
забываете о них.

11 и менее очков. Вы весьма спокойный человек, 
реально смотрите на жизнь. Или этот тест недоста-
точно исчерпывающий, и ваши наиболее уязвимые 
стороны так в нем и не проявились? Судите сами. По 
крайней мере, с полной уверенностью о вас можно 
сказать: вы не тот человек, которого легко можно 
вывести из равновесия.

За каждый ответ «очень» запишите 3 очка, за от-
вет «не особенно» – по 1 очку, за ответ «ни в коем 
случае» – 0.
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КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ХАБАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Лицензия 27Л01 №0001794 дата выдачи 25 июля 2018 г. бессрочная. Свидетельство о государственной аккредитации № 1047 от 30.12.2021 г.

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ 9 И 11 КЛАССОВ
 ✔ МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. Квалификация техник.
 ✔ МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ. Квалификация техник.
 ✔ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ. Квалификация техник по компьютерным системам.
 ✔ ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ. Квалификация специалист почтовой связи.
 ✔ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Квалификация техник-теплотехник.

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ 9 И  11 КЛАССОВ  НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
 ✔ ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ (ПО ОТРАСЛЯМ). Квалификация бухгалтер, специалист по 

налогообложению.
 ✔ ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Квалификация юрист.
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Адрес: 680007, г. Хабаровск, ул.Волочаевская, 1  
(ост. «Индустриально-экономический колледж»)

Сайт колледжа: hkotso.ru, kcits.ru. Тел. приемной комиссии: (4212) 36-74-60

ПРИЕМ ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
И ПРОФЕССИЯМ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА БЮДЖЕТНОЙ И ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ

 ✔ МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. Квалификация техник.
 ✔ МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 

ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ. Квалификация техник.
 ✔ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ. Квалификация техник по компьютерным системам.
 ✔ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Квалификация разработчик веб и 

мультимедийных приложений.
 ✔ ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ. Квалификация специалист почтовой связи.
 ✔ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Квалификация техник-теплотехник.
 ✔ ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ХИМИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ.  Квалификация техник.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
 ✔ Электромонтажник электрических сетей 

и электрооборудования.
 ✔ Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения.
 ✔ Электромонтёр по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей.

 ✔ Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования ( по 
отраслям).

 ✔ Мастер КИП.
 ✔ Лаборант-эколог.
 ✔ Продавец, контролёр-кассир.

По всем направлениям проводятся курсы повышения квлификации. Регулярно проводятся мастер-
классы по направлениям обучения. Выдаётся сертификат.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ

Проводит платные краткосрочные курсы 
для населения по профессиям рабочих и 
служащих без возрастных ограничений 

 ✔ Повар, кондитер
 ✔ Токарь
 ✔ Кондитер
 ✔ Лаборант химического анализа
 ✔ Продавец, контролёр-кассир
 ✔ Официант-бармен
 ✔ 1С. Предприятие, 
 ✔ Пользователь ПК.

СРОК ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ: 
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
1 год 10 месяцев
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ: 
с 15 июня по 15 августа (очная форма), 
по 1 сентября (заочная форма)

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 
БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ, ПО КОНКУРСУ АТТЕСТАТОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Иногородним предоставляется общежитие.
Студентам, прошедшим на бюджетные места, 
предоставляются следующие социальные гарантии:

 ✔ Бесплатное обучение          ✔  Выплата стипендии
 ✔ Выплата компенсации за проезд студентам из малообеспеченных семей.
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Комсомольский-на-Амуре
колледж технологий и сервиса

Время летит, заставь его работать на себя!

Наш адрес: 681032, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Гамарника, 16, тел. 8(4217) 55-12-08,

E-mail: priemnaya-knacts@mail.ru сайт: www.knacits.ru

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (ОЧНО)

ПО ПРОФЕССИЯМ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (ОЧНО)

ПО ПРОФЕССИЯМ НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (ОЧНО)
(Срок обучения – 10 месяцев)

(Срок обучения – 3 года 10 месяцев)
• Сетевое и системное
администрирование
• Информационные системы и
программирование
• Технология парикмахерского искусства
• Поварское и кондитерское дело

• Кухонный рабочий
• Облицовщик-плиточник
• Повар

• Столяр строительный
• Укладчик-упаковщик
• Штукатур

Более подробную 
информацию 
можно получить 
на нашем сайте 
www.knacits.ru

Для инвалидов, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья, не имеющих основного 
общего или среднего общего образования пройти профессиональное обучение по следующим 
направлениям подготовки (Срок обучения – 1 год 10 месяцев)

Обучающимся в колледже предоставляются социальные льготы: академическая стипендия/
материальная поддержка; адресная помощь (для обучающихся из малообеспеченных 
семей)

ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ (КРОМЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА» ПО КОТОРОЙ ПРОВОДИТСЯ ВСТУПИ-
ТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ В ФОРМЕ РИСУНКА)

(Срок обучения – 2 года 10 месяцев)
• Мастер отделочных строительных и
декоративных работ
• Продавец, контролер – кассир
• Делопроизводитель

•Наладчик компьютерных сетей (внебюджет) •Официант, бармен

(Срок обучения – 3 года 10 месяцев)
• Повар, кондитер
• Графический Дизайнер

(Срок обучения – 2 года 10 месяцев)
• Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
• Право и организация социального
обеспечения (внебюджет)
• Коммерция (по отраслям)
• Туризм
• Документационное обеспечение
управления и архивоведение

Согласно Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе»: Студентам колледжа предоставляется отсрочка от призыва в Российскую армию;

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Наладчик компьютерных сетей•


