
Справочник учебных заведений  

 профессионального 

                                                                                                                

 

  
 

 

 

 

Центр занятости населения 

г. Новокузнецка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокузнецк   

2018 



Справочник учебных заведений 

 профессионального образования 

 

 

ГКУ Центр занятости  

населения г. Новокузнецка 

2 

 

 

Печатается в рамках программы  

содействия занятости населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНИК  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Г. НОВОКУЗНЕЦКА 

 

 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

Департамент труда и занятости населения Кемеровской области 

ГКУ Центр занятости населения г. Новокузнецка 

Комитет образования и науки Администрации г. Новокузнецка 

Управление МВД России по г. Новокузнецку 

Отдел МВД России по Новокузнецкому району 

ФКУ «23 ОФПС ГПС по Кемеровской области (договорной)» 

Военные комиссариаты Кемеровской области по г. Новокузнецку  

и Новокузнецкому району 

Профессиональные образовательные учреждения и образовательные учреждения  

высшего образования г. Новокузнецка 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:     Л.В. Круглякова 

Оригинал-макет:    В.М.Савчук 

  



Справочник учебных заведений 

 профессионального образования 

 

 

ГКУ Центр занятости  

населения г. Новокузнецка 

3 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ, 

ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ТРУДОУСТРОЙСТВА,  

ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ  

 

ВЫ СМОЖЕТЕ  

В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ г. НОВОКУЗНЕЦКА 

по адресу: ул. Спартака, 7 

 

 

 

 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 

 

Отдел информирования                                                                                  57-62-39, 57-62-41 

Отдел профориентации и профконсультаций                                          57-62-42, 57-62-44 

Отдел обучения и переподготовки                                                              57-62-25, 57-62-27  

 

 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ СПРАВОЧНИКА –  

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

 

WWW.CZN-NK.RU 
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Профессиональная ориентация 

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение  

 дополнительного образования детей 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ОРИОН» 

 
Центр профессиональной ориентации 

Адрес:      ДОЗ, 18А 

Проезд:    авт. №7,14,15, 16, 35, 35А, 47, 47А, 71, 345, трол. №1 до остановки «Речной 

вокзал», авт. №62, 80, 80А, 81, 86, 90, 94, трол. №5 до остановки «ДОЗ» 

Телефон: 45-46-00 

e-mail:      oriondoz@mail.ru; orionnvkz@mail.ru 

Сайт:        www.orionnvkz.ru 

                  дюцорион.рф 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Профориентационные курсы  для учащихся 7– 10 классов: 

 Я и моя профессия 

 Дизайн причесок и макияж 

 Школа парикмахеров 

 Школа народных ремесел. 

Тренинги: 

 Командообразования  

 Выявление и формирование  лидерских качеств, социальной адаптации и  развитие  

коммуникативных навыков 

 Снятие тревожности. 

Тематические экскурсии в музее народных ремесел и промыслов: 

 Обзорная экскурсия «Музей народных промыслов и ремесел» 

 «Путешествие в прошлое» 

 «Музей живых ремесел» 

 «Кружевоплетение, история и традиции» 

Мастер – классы: 

 «Сувенирное дело» 

 «Лепка из глины» 

 «Обереговая кукла» 

 «Мир глиняной игрушки» 

 «Мезенская роспись» 

Учебные и производственные экскурсии: 

 «Огнеборцы» (пожарная часть) 

 «Служа закону, служу народу» (Кузбасский институт Федеральной службы 

исполнения наказаний) 

 «Моя профессия -  горноспасатель» (Новокузнецкий горноспасательный отряд) 

 «Красота горячего металла» (Новокузнецкий алюминиевый завод) 

 «Люди в белых халатах» (музей Городской клинической больницы  №1) 

 «Новокузнецк спортивный» (Дворец спорта кузнецкий металлургов, встреча с 

хоккейной командой) 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://www.orionnvkz.ru/
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 «Служба спасения г. Новокузнецка» 

 «Мир пластмассовой  игрушки» (завод пластических масс) 

 «Железнодорожник - звучит гордо» (полигон железнодорожной технической 

школы). 

 

Выявление профессиональных предпочтений. 

Реализация программ по предпрофильной подготовке. 

 

Проведение профориентационных мероприятий 

 

 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей  

ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

«МЕРИДИАН» ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

 

Адрес:       654031, г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 11 а.  

                   проезд автобусом 15, 16, 345, 47 до ост. «ул. Климасенко» 

Телефон:   52-49-42, 8-906-984-99-72 

e-mail:        CTTMeridian@yandex.ru 

Web-сайт: www.ctt-meridian.ru 

 

С 2013г. в Центре «Меридиан» действует образовательное пространство Детский 

технопарк, где проводится образовательная деятельность детьми разных возрастных групп 

совместно с педагогическими коллективами школ и внешкольными организациями города. 

 

Для учащихся Центра «Меридиан»  

работают учебные объединения и лаборатории: 

 

 Роботехника: робототехника, робототехника ScratchDuino, электронная автоматика, 

радиоэлектроника, основы электроники, радиотехническое конструирование, 

инженерное проектирование, прикладное телевидение 

 Информационные технологии: программирование, компьютерная графика, 

сервисное обслуживание ПК 

 Начальная техническая подготовка: начальное техническое моделирование и 

конструирование для ребят младшего и среднего школьного возраста, юный техник-

конструктор, основы технического творчества, развитие технического мышления, 

мир творчества и др. 

 Технология обработки различных материалов: лепка и художественное 

конструирование, бисероплетение, артдекор, художественное вязание, 

бумагопластика, работа с природными и нетрадиционными материалами 

 Естественно-научная подготовка: проектная, исследовательская деятельность. 

 Спортивно-техническое: автоконструктор-картингист, радиоуправляемые модели, 

радиоспорт, пейнтбол, судомоделирование 

mailto:CTTMeridian@yandex.ru
http://www.ctt-meridian.ru/
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 Детское информационное агентство «Меридиан»: фотография, основы 

операторской видеосъемки, мастерство журналистики, особенности связей с 

общественностью («PR-студия»). Делаем мультики своими руками, осуществляем 

выпуск газеты «Меридиан» для детей и юношества города (8 полос, общий тираж 

1000 экземпляров) 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: азбука дорожных 

наук, школа дорожных наук, светофорик 

 

Помимо работы Детского технопарка и других учебных объединений, Центр 

«Меридиан» проводит профориентационные курсы по подготовке помощников вожатых 

«Искусство быть вожатым», совместно с ГАОУ ДОД КО «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр  «Сибирская сказка» (с. Костенково). Занятия 

проходят 2 раза в неделю на базе центра «Меридиан» и на базе общеобразовательных 

школ. Практику ребята проходят в ДООЦ «Сибирская сказка» или летних пришкольных 

лагерях. 
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Образовательные организации высшего образования 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Адрес: 654007,  г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42 (главный корпус) 

  пр. Бардина, 25 (горно-металлургический корпус» 

Проезд: трол. №№1,3, авт. №№ 5,61 до ост. «Университет» (главный корпус), трол. 

№ 6, авт. №№ 35, 70, 88, 94, до остановки «Горбольница» (горно-

металлургический корпус) 

 

Приемная ректора: тел.: (3843) 46-35-02  

е-mail: rector@sibsiu.ru 

http: www.sibsiu.ru 

 

Приемная комиссия: тел.: (3843) 46-47-47, 77-34-00  

е-mail: pr_com@sibsiu.ru 

 

Центр довузовской подготовки,  подготовительные курсы:  

тел.:  (3843) 74-89-15 

е-mail: fdp@sibsiu.ru  

http: www.sibsiu.ru/fdp 

 
Перечень специальностей и направлений подготовки  

 высшего и среднего профессионально образования 

Код Наименование направления подготовки 
Перечень 

вступительны
х испытаний 

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

1 2 3 

 

 

 

 

09.02.06 

09.02.07 

11.02.16 

 

15.02.10 

15.02.12 

 

15.02.13 

 

15.02.14 

Программы среднего профессионального образования  
на базе основного общего образования (9 классов), 

входящие в перечень  
наиболее перспективных профессий – ТОП-50 

 СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ 

МЕХАТРОНИКА И МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА (ПО ОТРАСЛЯМ) 

МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 

И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

ОСНАЩЕНИЕ СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

http://www.sibsiu.ru/
mailto:pr_com@sibsiu.ru
mailto:fdp@sibsiu.ru
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18.02.12 

21.02.17 

ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ХИМИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛУРГИИ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

1 2 3 

 

 

18.02.10 

22.02.02 

Программы среднего профессионального образования 

КОКСОХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

МЕТАЛЛУРГИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
 

 

05.03.06 
Программы бакалавриата  

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ГЕОГРАФИЯ 

13.03.01 

18.03.01 

20.03.01 

22.03.01 

22.03.02 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА  

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ 

МЕТАЛЛУРГИЯ  

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

 

05.04.06 

13.04.01 

18.04.01 

20.04.01 

22.04.01 

22.04.02 

Программы магистратуры  

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

МЕТАЛЛУРГИЯ  

МЕЖДИСЦИПЛ

ИНАРНЫЙ  
ЭКЗАМЕН  

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА 

1 2 3 

 
15.03.02 
15.03.03 
15.03.05 

 
23.03.01 

 
23.03.03 

Программы бакалавриата  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА  

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН  

И КОМПЛЕКСОВ 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

 
 

15.04.02 
 

15.04.05 
 

23.04.01 

Программы магистратуры  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ  

МЕЖДИСЦИПЛ

ИНАРНЫЙ  
ЭКЗАМЕН  

АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

1 2 3 
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08.02.04 

08.02.08 

Программы среднего профессионального образования 

ВОДОСНАБЖЕИИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 

 

 

07.03.01 

Программы бакалавриата  
АРХИТЕКТУРА 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 
МАТЕМАТИКА 
РИСУНОК 1,2 

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО РУССКИЙ 

ЯЗЫК 
МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

 

 

08.05.01 

Программы специалитета  
СТРОИТЕЛЬСТВО УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 
МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

 

 

07.04.01 

08.04.01 

Программы магистратуры  
АРХИТЕКТУРА 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

МЕЖДИСЦИПЛ

ИНАРНЫЙ  
ЭКЗАМЕН  

ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА И ГЕОСИСТЕМ 

1 2 3 

 

 

21.02.06 

Программы среднего профессионального образования 

 

ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 

 

 

21.05.02 

21.05.04 

Программы специалитета  
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ 

ГОРНОЕ ДЕЛО 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

1 2 3 

 

 

01.03.02 

09.03.01 

09.03.02 

09.03.03 

11.03.04 

13.03.02 

15.03.04 

Программы бакалавриата  
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 
МАТЕМАТИКА 

ИНФОРМАТИК

А 
И ИКТ 

 

 

01.04.02 

09.04.01 

09.04.02 

Программы магистратуры  

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

МЕЖДИСЦИПЛ

ИНАРНЫЙ  
ЭКЗАМЕН  
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09.04.03 

 

11.04.04 

 

13.04.02 

 

15.04.04 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА  

ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

1 2 3 

 

 

38.02.01 

46.02.01 

Программы среднего профессионального образования 

 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И 

АРХИВОВЕДЕНИЕ 

 

 

27.03.02 

Программы бакалавриата  
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  

 
РУССКИЙ 

ЯЗЫК 
МАТЕМАТИКА 

ФИЗИКА 

38.03.01 

38.03.02 

38.03.03 

38.03.06 

ЭКОНОМИКА  

МЕНЕДЖМЕНТ  

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  

ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ОБЩЕСТВО- 

ЗНАНИЕ 

40.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

МАТЕМАТИКА 

ИСТОРИЯ 

 

27.04.02 

38.04.01 

38.04.02 

38.04.08 

Программы магистратуры  
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  

ЭКОНОМИКА 

МЕНЕДЖМЕНТ  

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ  

МЕЖДИСЦИПЛ

ИНАРНЫЙ  
ЭКЗАМЕН  

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1 2 3 

 

 

39.02.01 

Программы среднего профессионального образования 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 

 

40.03.01 

 Программы бакалавриата  
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

ИСТОРИЯ 

ОБЩЕСТВО- 

ЗНАНИЕ 

ИНСТИТУТ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Заочная форма обучения 
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1 2 3 

 

 

08.03.01 

09.03.02 

09.03.03 

13.03.01 

13.03.02 

15.03.01 

15.03.04 

15.03.05 

 

22.03.02 

23.03.01 

23.03.02 

23.03.03 

 

38.03.01 

38.03.02 

38.03.03 

39.03.02 

42.03.01 

42.03.03 

44.03.01 

 

46.03.02 

Программы бакалавриата  

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ  

КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

МЕТАЛЛУРГИЯ 

ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И 

КОМПЛЕКСОВ 

ЭКОНОМИКА 

МЕНЕДЖМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  

ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ:  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА):  

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

21.05.04 

23.05.04 

Программы специалитета  
ГОРНОЕ ДЕЛО 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

 Программы магистратуры 

 

13.04.02 

15.04.02 

23.04.01 

27.04.02 

38.04.01 

38.04.08 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ  

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  

ЭКОНОМИКА 

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

ПОСТУПИВШИМ С НАЧАЛЬНЫМ, СРЕДНИМ ИЛИ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ПРЕДЛАГАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСКОРЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Начало приема документов – 20 июня 2018г. 

Сроки завершения приема: 

по очной и очно-заочной формам обучения: 

в рамках контрольных цифр 
НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ  
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ 
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ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА, 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

ОТ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ НА НАПРАВЛЕНИЕ 

«АРХИТЕКТУРА» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ТВОРЧЕСКОЙ И (ИЛИ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ – 

6 ИЮЛЯ 

ПРИЕМА  

ДОКУМЕНТОВ – 17 

АВГУСТА 

СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ 

ОТ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ СИБГИУ САМОСТОЯТЕЛЬНО – 

14 ИЮЛЯ 

СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ, КОТОРЫЕ 

ПРОВОДЯТСЯ ПРЕДМЕТНЫМИ 

КОМИССИЯМИ  
СИБГИУ – 17 АВГУСТА 

СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ  

ПРЕДМЕТНЫМИ КОМИССИЯМИ СИБГИУ, А 

ТАКЖЕ ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЁМА 

ДОКУМЕНТОВ ОТ ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ НА 

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ – 27 ИЮЛЯ 

СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА 

ДОКУМЕНТОВ ОТ ЛИЦ, 

ПОСТУПАЮЩИХ НА 

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ 

ПРОХОЖДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ –  

17 АВГУСТА 

ПО 

ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ 

СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ –  

6 АВГУСТА 

СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА 

ДОКУМЕНТОВ – 17 АВГУСТА 

СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ –  

17 АВГУСТА 

СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ –  22 АВГУСТА 

по заочной форме обучения: 

ПО 

ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА, 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ –  

17 АВГУСТА 

СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА 

ДОКУМЕНТОВ – 14 СЕНТЯБРЯ 

СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ, ПРОВОДИМЫХ СИБГИУ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ –  

22 АВГУСТА 

СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ПРОВОДИМЫХ 

СИБГИУ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

–  
14 СЕНТЯБРЯ 

ПО 

ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ 

 СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ ПРИЕМА 

ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ – 17 АВГУСТА 

 СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ – 22 АВГУСТА 
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Сроки вступительных испытаний, проводимых в СибГИУ: 

для лиц, поступающих на очную форму обучения по плановому приему, –  

с 10 июля по 20 июля;   

для лиц, поступающих на очную форму обучения по сверхплановому приему, –  

с 26 июня по 17 августа;  

для лиц, поступающих на очно-заочную (вечернюю) форму обучения по 

сверхплановому приему, – с 22 июня по 24 августа;   

для лиц, поступающих на заочную форму обучения по плановому приему,  

с 21 августа по 28 августа;   

для лиц, поступающих на заочную форму обучения по сверхплановому приему, –  

с 17 июля по 22сентября;   

для лиц, поступающих для обучения на очную форму обучения по плановому приему на 

программы магистратуры, – с 13 августа по 17 августа;  для лиц, поступающих для 

обучения на очную форму обучения по сверхплановому приему на программы 

магистратуры, – с 14 августа по 24 августа.  

 

Сроки зачисления: 

30 июля - Приказ о зачислении с 1 сентября лиц на места целевого приема «без 

экзаменов», «имеющих особые права»;  

3 августа - Приказ о зачислении с 1 сентября лиц на бюджетные места (1 этап);  

8 августа - Приказ о зачислении с 1 сентября лиц на бюджетные места (2 этап);  

21 августа - Приказ о зачислении в магистратуру на бюджетные места;  

до  28 августа - Приказы о зачислении на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения. 

 

ПРОГРАММЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Профессиональная переподготовка на базе среднего профессионального или 

высшего образования с продолжительностью обучения до 4 месяцев в зависимости от 

выбранной программы профессиональной переподготовки: 

- Кадровое делопроизводство и 1С 

- Секретарское дело и делопроизводство 

- Кадровый менеджмент и охрана труда 

- Web-дизайн 

- Эксплуатация аппаратно-программного обеспечения 

компьютерных сетей 

- Разработчик профессионально-ориентированных компьютерных 

технологий 

- Оператор станков с ЧПУ 

- Управление персоналом 

- Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит 

- Менеджмент организации 

- Финансы, денежное обращение и кредит 

- Менеджмент в образовании 

- Управление недвижимостью 

-Эколог в области профессиональной деятельности (металлургия) 

-Экология и рациональное природопользование 
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- Управление жилищно-коммунальным комплексом 

- Промышленное и гражданское строительство 

- Прикладная геодезия 

- Маркшейдерское дело 

- Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения 

- Безопасность дорожного движения на автомобильном транспорте 

- Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

- Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

- Обогащение полезных ископаемых 

- Открытые горные разработки 

и другие 

 

2. Повышение квалификации на базе среднего профессионального или высшего 

образованияс продолжительностью обучения до 2 месяцев в зависимости от выбранной 

программы повышения квалификации: 

- Документирование управленческой деятельности 

- Секретарское дело и делопроизводств 

- Кадровое делопроизводство и 1С 

- Технологии электронного документооборота 

- Курсы английского языка 

- Основы предпринимательства и бизнес планирования 

- Менеджер по продажам 

- Менеджер городского хозяйства 

- Охрана труда и промышленная безопасность 

- Программы повышения квалификации АУП и специалистов строительных и 

проектных организаций 

- Новые технологии в организации перевозок и управлении на транспорте 

- Основы работы на ПК 

-Ландшафтный дизайн приусадебного участка индивидуального жилого дома 

-Составление сметной документации с помощью программных комплексов 

- 1С: Управление небольшой фирмой на базе 1С: Предприятие 8.3 

- Курс 1С:Бухгалтерия 8.3 

- Курс 1С:Управление торговлей 8.3 

- Курс 1С:Зарплата и управление персоналом 8.3 

и другие 

 

3. Программы профессионального обучения и общеразвивающие программы: 

- Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» 

- Клуб робототехники 

 

Полный перечень программ дополнительного профессионального образования –  

на сайте www.fdpo.sibsiu.ru 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
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«Кемеровский государственный университет» 

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

 КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 (НФИ КемГУ) 
 

 

  Адрес приемной комиссии: 654041, г. Новокузнецк,  

ул. Циолковского, 23 

  Проезд:         авт. № 27, 29, 29А, 52, 60, 62,  трамв.   

  № 5, 6, 8, 12, 12А до ост. «Олимп» 

  Телефоны:   (3843) 74-90-88, 74-49-53 

  Сайт: www.nbikemsu.ru 

                                             E-mail:  priem.nbikemsu@gmail.com 

 

Сегодня НФИ КемГУ– это 10 факультетов, 25 кафедр,  бакалавриат, специалитет, 

магистратура, современная спортивная тренировочная база, библиотека с фондом 

более 500 000 экземпляров. 

 

 БАКАЛАВРИАТ  

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

просп. Металлургов, 19. Тел. (3843) 74-46-78, 74-60-99 

 

02.03.03. –МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (очная) 

Вступительные испытания: математика, информатика и ИКТ, русский язык. 

05.03.06. – ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ (очная) 

Профиль: Геоэкология 

Вступительные испытания: география, математика, русский язык. 

09.03.01. – ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (очная, очно-заочная, 

заочная) 

Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления 

Вступительные испытания: математика, информатика и ИКТ, русский язык. 

очно-заочная, заочная) 

Вступительные испытания: математика, информатика и ИКТ, русский язык 

 

Вступительные испытания: математика, русский язык, физика. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

просп. Металлургов, 19. Тел. (3843) 74-95-17, 74-46-78 

 

38.03.01. – ЭКОНОМИКА (очная, очно-заочная, заочная) 

Профили: Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Финансы и кредит. Экономика предприятий и 

организаций  

http://www.nbikemsu.ru/
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Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык. 

38.03.02. – МЕНЕДЖМЕНТ (очная, заочная) 

Профили: Маркетинг. Производственный менеджмент. Управление человеческими 

ресурсами.. 

Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык. 

38.03.04. – ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (очная, 

очно-заочная, заочная) 

Профиль: Муниципальное управление 

Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык. 

43.03.03. – ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО (заочная) 

Вступительные испытания: обществознание, русский язык, история. 

39.03.01. – СОЦИОЛОГИЯ (очная) 

Профиль: Социология коммуникаций  

Вступительные испытания: обществознание, математика, русский язык. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

просп. Металлургов, 19. Тел. (3843) 74-07-57, 74-06-58 

 

40.03.01. – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (очная, очно-заочная, заочная) 

Профили: Гражданско-правовой. Уголовно-правовой. Государственно-правовой  

Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык. 

37.03.01. – ПСИХОЛОГИЯ (заочная) 

Профиль: Практическая психология  

Вступительные испытания: биология, обществознание, русский язык. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

ул. Кутузова, 12. Тел. (3843) 74-42-45 

 

44.03.05. – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профили: Иностранный язык (первый язык) и иностранный язык (второй язык) (очная, 

очно-заочная) 

Вступительные испытания: обществознание, иностранный язык, русский язык. 

44.03.05. – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профили: Иностранный язык и дополнительное образование (очная) 

Вступительные испытания: обществознание, иностранный язык, русский язык. 

44.03.01. – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (очно-заочная) 

Профили: Иностранный язык   

Вступительные испытания: обществознание, иностранный язык, русский язык. 

45.03.02. – ЛИНГВИСТИКА (очная) 

Профиль: Перевод и переводоведение 

Вступительные испытания: иностранный язык, история, русский язык. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОЙ И КОРРЕКЦИОННОЙ 

ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

просп. Пионерский, 13. Тел. (3843)74-18-60, 74-63-46 

 

44.03.02. – ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  



Справочник учебных заведений 

 профессионального образования 

 

 

ГКУ Центр занятости  

населения г. Новокузнецка 

17 

Профиль: Психология и педагогика дошкольного образования (очная, очно-заочная, 

заочная) 

Вступительные испытания: биология, обществознание, русский язык. 

44.03.02. – ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Профиль: Психология образования (очная, заочная) 

Вступительные испытания: биология, обществознание, русский язык. 

44.03.03. – СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ (очная, 

очно-заочная, заочная) 

Профили: Дошкольная дефектология. Логопедия  

Вступительные испытания: биология, обществознание, русский язык. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И МЕТОДИКИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пр. Металлургов, 19. Тел. (3843) 74-46-78 

 

44.03.01. – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профиль: Начальное образование (заочная) 

Вступительные испытания: обществознание, русский язык, математика. 

44.03.05. – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профиль: Начальное образование и организация детского движения (очная, заочная) 

Вступительные испытания: русский язык, обществознание, история. 

44.03.05. – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профиль: Начальное образование и музыка (очная, заочная) 

Вступительные испытания: творческое испытание (прослушивание), русский язык, 

обществознание. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ул. Кузнецова, 6. Тел. (3843) 71-70-20 

 

44.03.05. – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профили: Биология и химия (очная) 

Вступительные испытания: биология, обществознание, русский язык. 

44.03.05. – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профили: География и безопасность жизнедеятельности (очная, заочная) 

Вступительные испытания: география, обществознание, русский язык. 

44.03.01. – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профили: Дополнительное образование (школьное краеведение и туризм)(заочная) 

Вступительные испытания: география, обществознание, русский язык. 

 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

просп. Пионерский, 29. Тел. (3843) 52-91-40, 46-07-34 

 

44.03.05. – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профили: История и обществознание (очная, заочная) 

Вступительные испытания: история, обществознание, русский язык. 

44.03.05. – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профили: Русский язык и литература (очная, заочная) 
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Вступительные испытания: литература, русский язык, обществознание. 

44.03.05. – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профили: Русский язык, родной язык и литература (очная) 

Вступительные испытания: обществознание, литература, русский язык. 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 

И ТЕХНОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

просп. Пионерский, 13. Тел. (3843) 74-04-35 

 

44.03.01. – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профили: Математика (заочная) 

Вступительные испытания: обществознание, математика, русский язык. 

44.03.05. – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профили: Математика и информатика (очная, заочная) 

Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык. 

44.03.04. – ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (по отраслям) (очная, заочная) 

Профиль: Экономика и управление  

Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ул. Кузнецова, 6. Тел. (3843) 71-70-19 

 

44.03.01. – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профиль: Физическая культура (очная, заочная) 

Вступительные испытания: профессиональное испытание (общая физическая 

подготовка), обществознание, русский язык. 

 

 СПЕЦИАЛИТЕТ  

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

просп. Металлургов, 19. Тел. (3843) 74-07-57, 74-06-58 

 

37.05.02. – ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (очная, очно-заочная) 

Специализация: Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности  

Вступительные испытания: биология, обществознание, русский язык. 

 

 МАГИСТРАТУРА  

 

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

просп. Металлургов, 19. Тел. (3843) 74-46-78 

 

01.04.02. – ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (очная, очно-заочная) 

Магистерская программа: Математическое моделирование  

Вступительное испытание: междисциплинарный экзамен.  

05.04.06. – ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ (очная, очно-заочная) 

Магистерская программа: Экологическое проектирование и экспертиза 

Вступительное испытание: междисциплинарный экзамен. 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

 

- по программам бакалавриата и специалитета - по очной форме – 4–5 лет, по очно-

заочной – 4,5–5,5 лет, по заочной форме – 4,5–6 лет. 

- по программам магистратуры – по очной форме - 2 года, по очно-заочной – 2,5 года. 

Лицам, имеющим высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, 

предлагаются индивидуальные планы обучения (ускоренные программы). Срок обучения 

может быть сокращен до 3-х лет. 

 

Работают подготовительные курсы продолжительностью 7, 4, 2 месяца и 2 недели. 

Тел.: (3843) 74-96-70 

 

При поступлении на направления 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) 

образование», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

необходимо предоставить оригинал или копию  медицинской справки. 

Абитуриентам, получившим среднее общее образование и не имеющим 

действующих результатов ЕГЭ, необходимо зарегистрироваться и сдать ЕГЭ в пунктах 

проведения экзамена.  

Абитуриенты, имеющие высшее образование или среднее профессиональное 

образование, могут поступать по результатам вступительных испытаний, проводимых 

предметными комиссиями НФИ КемГУ. 

 

Прием документов начинается 20 июня. 

 

Обучение в НФИ КемГУ ведется на бюджетной (бесплатной) и платной основах. 

Студентам очной формы, обучающимся на бюджетных местах, выплачивается 

стипендия. Иногородним предоставляется общежитие.  

 

По окончании обучения выдается диплом государственного образца 

Кемеровского государственного университета 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА (от 250 до 2179 часов): 

1. «Биология» с присвоением квалификации «Учитель биологии» 

2. «География и краеведение» с присвоением квалификации «Учитель географии» 

3. «География» с присвоением квалификации «Учитель географии» 

4. «Информатика» с присвоением квалификации «Учитель информатики» 

5.  «Логопедия» с присвоением квалификации «Учитель-логопед». 

6. «Математика» с присвоением квалификации «Учитель математики» 

7. «Менеджмент в образовательной организации» с присвоением квалификации 

«Менеджер образования» 

8. «Менеджмент в сфере образования» 

9. «Основы безопасности жизнедеятельности» с присвоением квалификации «Учитель 

основ безопасности жизнедеятельности» 
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10. «Педагог профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования» 

11. «Педагог профессионального обучения» 

12. «Педагогика и методика начального образования» с присвоением квалификации 

«Учитель начальных классов» 

13. «Педагогика и психология дошкольного образования» 

14. «Педагогика и психология дошкольного образования» с присвоением квалификации 

«Воспитатель» 

15. «Педагогика и психология специального дошкольного образования» 

16. «Педагогика и психология специального дошкольного образования» с присвоением 

квалификации «Педагог-дефектолог для детей дошкольного возраста» 

17. «Перевод и переводоведение» 

18. «Преподавание иностранного языка (английский)» 

19. «Преподавание иностранного языка (китайский)» 

20. «Сурдопедагогика» 

21. «Сурдопедагогика» с присвоением квалификации 

22. «Управление в государственной и муниципальной сфере» 

23. «Управление персоналом» 

24. «Физика» с присвоением квалификации «Учитель физики» 

25. «Физическая культура» с присвоением квалификации «Педагог по физической 

культуре» 

26. «Химия» с присвоением квалификации «Учитель химии» 

27. «Юридическая психология» 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (от 16 до 250 часов) 

1. «Автоматизированные информационные системы и технологии» 

2. «Актуальные вопросы современного законодательства и правоприменительной 

практики России» 

3. «Инклюзивное обучение в высших и средних профессиональных организациях» 

4. «Информационно - коммуникационные технологии в дистанционном обучении» 

5. «Использование дистанционных технологий в условиях электронной 

информационно-образовательной среды вуза» 

6. «Методика профессионального обучения» 

7. «Методическая система подготовки обучающихся к ГИА по информатике в 

условиях реализации ФГОС» 

8. «Организация деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательных организациях» 

9. «Организация дополнительного образования школьников в современных 

социокультурных условиях» 

10. «Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС» 

11. «Организация педагогического процесса в условиях реализации ФГОС СПО» 

12. «Организация, планирование и содержание учебно-тренировочного процесса в 

образовательных учреждениях» 

13.  «Основы организации образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

14. «Педагогические основы деятельности учителей образовательного учреждения в 

условиях ФГОС» 
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15. «Преподавание астрономии в системе среднего и дополнительного образования» 

16. «Проектный менеджмент как новая форма управления образовательным процессом 

в условиях ФГОС» 

17. «Профилактика неуспеваемости в освоении ФГОС детьми с трудностями в обучении 

и развитии (в условиях предшкольного и начального образования)» 

18. «Психолого-педагогические и методические аспекты деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

19. «Психолого-педагогические основы управления образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС» 

20. «Психолого-педагогические основы формирования метапредметных результатов 

учащихся в условиях реализации ФГОС» 

21. «Психолого-педагогическое сопровождение детей в системе дошкольного 

образования» 

22. «Психолого-педагогическое сопровождение подготовки ребенка к школе» 

23. «Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса в 

школе» 

24. «Психолого-педагогическое сопровождение школьников с трудностями в обучении 

и социализации в условиях реализации ФГОС» 

25. «Совершенствование системы подготовки к решению задач повышенного и 

высокого уровня сложности ЕГЭ по физике» 

26. «Становление самообразовательной культуры педагога в дополнительном 

профессиональном образовании» 

27. «Технологии оформления результатов научно-исследовательской и учебно-

методической деятельности педагогических работников образовательных 

организаций» 

28. «Формирование готовности старшеклассников к ГИА по математике в форме ЕГЭ в 

условиях ФГОС» 

29. «Формирование готовности старшеклассников к государственной  итоговой  

аттестации по математике в условиях ФГОС» 

30. «Формирование универсальных учебных действий обучающихся в образовательной 

области «Математика» 

                                 

 
 

Федеральное казенное образовательное учреждение 

высшего образования 

 

КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ  

   ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

 
Адрес: 654066,  г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 49 

Проезд: трамв. №2,5,8,6,9 авт.№29,52,60,62, трол.№1 до ост. 

     «Комсомольская площадка» 

Телефоны: (3843) 77-64-97 (дежурная служба), 

                      77-74-51 (ответственный секретарь), 

                      77-72-98 (заместитель ответственного секретаря) 

                       
 



Справочник учебных заведений 

 профессионального образования 

 

 

ГКУ Центр занятости  

населения г. Новокузнецка 

22 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

Специальность: 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 

Квалификация: юрист 

Специализация: Оперативно-розыскная деятельность 

Срок обучения – 5 лет 

Вступительные испытания: Русский язык  

                                                    История  

                                                    Обществознание (профильный) 

                                                    Обществознание (дополнительное вступительное 

испытание) 

Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция» 

Квалификация: бакалавр 

Специализации: Организация режима в УИС; Организация охраны и конвоирования в 

УИС 

Срок обучения – 4 года 

Вступительные испытания: Русский язык  

                                                    История  

                                                    Обществознание (профильный) 

                                                    Обществознание (дополнительное вступительное 

испытание) 

Формы проведения вступительных испытаний при приеме на очную форму:  

1. При приеме лиц, поступающих на базе среднего общего образования, 

вступительные испытания по общеобразовательным предметам проводятся в 

форме ЕГЭ. При приеме лиц, поступающих на базе профессионального 

образования, вступительные испытания по общеобразовательным предметам 

проводятся институтом в форме письменного тестирования. 

2. Дополнительное вступительное испытание проводится в соответствии  

с решением ФСИН России в форме устного экзамена. 

Дополнительная информация: на очную форму обучения за счет средств федерального 

бюджета принимаются граждане Российской Федерации в возрасте до 25 лет, имеющие 

среднее общее образование, годные по своим личным и деловым качествам, физической 

подготовленности и состоянию здоровья к службе в уголовно-исполнительной системе, 

успешно прошедшие вступительные испытания. 

Все кандидаты на обучение проходят обязательный профессиональный 

психологический отбор, медицинское освидетельствование и оценку уровня физической 

подготовленности. 

Курсанты в период обучения обеспечиваются бесплатным обмундированием, 

питанием и проживанием в общежитии, получают ежемесячное денежное довольствие, а 

также пользуются всеми льготами, установленными для сотрудников уголовно-

исполнительной системы. На период обучения  

и дальнейшего прохождения службы в УИС распространяется отсрочка от призыва на 

службу в Вооруженные Силы РФ. По окончании обучения курсантам присваиваются 

специальные звания среднего начальствующего состава «Лейтенант внутренней службы». 

Предоставление увольнительных курсантам 1 и 2 курсов осуществляется по 

графику (в выходные и праздничные дни), курсанты 3 и 4 курсов имеют свободный выход 

в город с письменного разрешения руководства. 
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При успешном окончании обучения выпускники получают документ об 

образовании и о квалификации, они также проходят службу в территориальных органах 

ФСИН России в соответствии с заключенными контрактами. Таким образом, выпускникам 

института гарантировано стопроцентное трудоустройство. 

 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

Специальность: 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 

Квалификация: юрист 

Специализация: Воспитательно-правовая 

Срок обучения – 6 лет 

Вступительные испытания: Русский язык    

                                                    История    

                                                    Обществознание  (профильный) 

                                                    Обществознание (дополнительное вступительное 

испытание) 

Форма проведения вступительных испытаний:  
1. При приеме на заочную форму обучения на базе среднего общего образования 

вступительные испытания по общеобразовательным предметам проводятся в форме 

ЕГЭ. 

2. При приеме лиц, поступающих на базе профессионального образования, 

вступительные испытания по общеобразовательным предметам проводятся 

институтом в форме письменного тестирования. 

3. Дополнительное вступительное испытание проводится в соответствии  

с решением ФСИН России в форме устного экзамена. 

 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучение ведется по очной и заочной форме с оплатой стоимости и не связано с 

прохождением службы в УИС.  

 

Высшее образование – бакалавриат 
Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция» 

Квалификация: бакалавр 

Форма обучения: очно/заочно* 

Профиль подготовки: Уголовно-правовой/Гражданско-правовой 

Срок обучения– 4 года/5 лет 

Вступительные испытания: Русский язык   

                                                    История   

                                                    Обществознание  (профильный) 

                                                    Обществознание (дополнительное.вступительное 

испытание) 

Форма проведения вступительных испытаний:  
1. При приеме на очную форму обучения на базе среднего общего образования 

вступительные испытания по общеобразовательным предметам проводятся  

в форме ЕГЭ. 
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2. При приеме на очную/заочную* форму обучения на базе профессионального 

образования вступительные испытания проводятся в форме тестирования, 

проводимого институтом. 

3. Дополнительное вступительное испытание проводится в соответствии  

с решением ФСИН России в форме устного экзамена. 

 

* обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме  

при получении лицами второго или последующего высшего образования. 

 

Высшее образование – магистратура 

Направление подготовки: 40.04.01 «Юриспруденция» 

Квалификация: магистр 

Форма обучения: очно 

Профиль: Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право 

Вступительные испытания: Теория государства и права 

                                                    Уголовное право 

Форма обучения: заочно 

Профиль: Гражданское право 

Вступительные испытания: Теория государства и права 

                                                    Гражданское право 

Форма проведения вступительных испытаний: устный экзамен 

 

Направление подготовки: 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Квалификация: магистр 

Профиль: Система государственного и муниципального управления 

Вступительные испытания: Государственное и муниципальное управление 

Форма проведения вступительных испытаний: устный экзамен 

 

Подробная информация о правилах приема, проведении вступительных испытаний 

размещена на официальном сайте института www.ki.fsin.su 

в разделе «Абитуриенту» 

 

 
 

Министерство внутренних дел России  

 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ 

ПО Г. НОВОКУЗНЕЦКУ 
 

Адрес: 654027, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 1, кабинет № 202, 

отделение кадров ОРЛС Управления МВД России  

                      по г. Новокузнецку 

Проезд: всеми видами транспорта до ост. «Крытый рынок» 

Телефон:     (3843) 57-45-10  
 

Управление МВД России по г. Новокузнецку 

ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ  

В СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

http://www.ki.fsin.su/
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1. Барнаульский юридический институт МВД России 

2. Омская академия МВД России 

3. Орловский юридический институт МВД России 

4. Уральский юридический институт МВД России 

5. Нижегородская академия МВД России  

6. Уфимский юридический институт МВД России 

7. Сибирский юридический институт МВД России  
 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 
 

 Правовое обеспечение национальной безопасности  - срок обучения 5 лет 

 Правоохранительная деятельность                 - срок обучения 5 лет 

 Правоохранительная деятельность ГИБДД          - срок обучения 5 лет 

 Экономическая безопасность                                        - срок обучения 5 лет 
 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 
 

 Русский язык и литература (результаты ЕГЭ) 

 Обществознание (результаты ЕГЭ и дополнительное испытание) 

 История России (дополнительное испытание) 

 Физическая подготовка 

 

Экзамены проводятся с первой половины июля до первой половины августа. 

Прием документов - с 1 ноября по 1 марта. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 
 

На обучение направляются лица мужского пола, годные по состоянию здоровья, 

не имеющие судимостей. 

Образование - среднее общее (11 классов) (аттестат с отличными и хорошими 

оценками). 

Возраст -  от 17 до 25 лет, после 20 лет – отслужившие в рядах ВС. 

 

Вне конкурса принимаются (при условии успешной сдачи вступительных 

экзаменов): 

- граждане, уволенные с военной службы и поступающие в соответствующие 

образовательные учреждения на основании рекомендации командиров 

воинских частей; 

- участники боевых действий. 
 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 

Обучение бесплатное. 

Кандидаты, зачисленные на учебу из числа гражданской молодежи, находятся на 

казарменном положении, обеспечиваются всеми видами довольствия по курсантской 

норме, стипендией. 

Курсантам ежегодно предоставляется каникулярный отпуск: в зимнее время – 14 

календарных дней, в летнее – 30 календарных дней. 
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Один раз в год оплачивается стоимость проезда к месту проведения отпуска 

(туда и обратно). 

По окончании учебного заведения МВД РФ выпускникам гарантируется рабочее 

место в Управлении МВД России по г. Новокузнецку. 

Выпускники пользуются льготами, предусмотренными для сотрудников МВД. 

 

По окончании учебного заведения МВД РФ  

выдается диплом государственного образца  

и присваивается специальное звание «Лейтенант полиции» 

 

 
 

Министерство внутренних дел Российской Федерации  

 

ОТДЕЛ МВД РОССИИ  

ПО НОВОКУЗНЕЦКОМУ РАЙОНУ 
 

Адрес: 654041, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25б, кабинет 20, отделение 

по работе с личным составом Отдела МВД России по 

Новокузнецкому району 

Проезд: всеми видами транспорта до ост. «Олимп» 

Телефон:     (3843) 57-40-20, 77-19-65, 57-40-02 (дежурная часть) 

 

Отдел МВД России по Новокузнецкому району 

ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ  

В СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 

1.  Омская академия МВД РФ 

2.  Барнаульский юридический институт МВД РФ 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Правовое обеспечение национальной безопасности  - срок обучения 5 лет 

 Правоохранительная деятельность                              - срок обучения 5 лет 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

 

 Русский язык – по результатам ЕГЭ (дополнительно – письменно, с 

последующим собеседованием) 

 Обществознание – по результатам ЕГЭ  

 История (дополнительно – письменно, с последующим собеседованием) 

 Физическая подготовка (выполнение нормативов) 

 

Экзамены проводятся с первой половины июля до первой половины августа. 

Прием документов - с 1 ноября по 15 марта. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 



Справочник учебных заведений 

 профессионального образования 

 

 

ГКУ Центр занятости  

населения г. Новокузнецка 

27 

 

На обучение направляются лица мужского и женского пола, годные по 

состоянию здоровья, не имеющие судимостей. 

Образование - среднее общее (11 классов) (аттестат с отличными и хорошими 

оценками) или среднее профессиональное. 

Возраст - от 17 до 25 лет, после 20 лет – отслужившие в рядах ВС. 

Вне конкурса принимаются (при условии успешной сдачи вступительных 

экзаменов): 

- граждане, уволенные с военной службы и поступающие в соответствующие 

образовательные учреждения на основании рекомендации командиров 

воинских частей; 

- участники боевых действий. 

 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

Обучение бесплатное. 

Кандидаты, зачисленные на учебу из числа гражданской молодежи, находятся на 

казарменном положении (юноши), обеспечиваются всеми видами довольствия по 

курсантской норме, стипендией. 

Курсантам ежегодно предоставляется каникулярный отпуск: в зимнее время – 

две недели, в летнее – 30 дней. 

Один раз в год оплачивается стоимость проезда к месту проведения отпуска (по 

России, туда и обратно). 

По окончании учебного заведения МВД РФ выпускникам гарантируется 

рабочее место в  Отделе МВД по Новокузнецкому району. 

Выпускники пользуются льготами, предусмотренными для сотрудников МВД. 

 

По окончании учебного заведения МВД РФ  

выдается диплом государственного образца  

и присваивается специальное звание «Лейтенант полиции» 

 

 
 

МЧС РОССИИ 

 

ФКУ «23 ОФПС ГПС ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ДОГОВОРНОЙ)» 
 

Адрес: 654010, г. Новокузнецк, ул. Коммунальная, 17, каб.12, отдел 

кадров  

Проезд: всеми видами транспорта до ост. «Площадь Побед» (НКМК) 

Телефон:    (3843) 79-32-91, 79-48-52, 79-22-25 

e-mail:        ogps23@nkmk.ru; ofps-23-ok@mail.ru 
 

ФКУ «23 ОФПС ГПС по Кемеровской области (договорной)» объявляет набор 

кандидатов на дневное (очное) обучение в пожарно-технические (средние и высшие) 

учебные заведения МЧС Российской Федерации: 
 

1. Академия ГПС МЧС России (г. Москва) 

mailto:ogps23@nkmk.ru
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2. Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России  

(г.Железногорск) 
 

При поступлении в высшие учебные заведения учитываются результаты ЕГЭ по 

русскому языку, физике, математике. На месте проводится зачет по физической 

подготовке (подтягивание на турнике, бег 100 м., бег 3000 м.). 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 
 

- гражданство Российской Федерации; 

- отличная физическая подготовка; 

- годность к военной службе; 

- возраст от 16 до 25 лет; 

- среднее (полное) общее образование; 

- годность по результатам психологического обследования. 
 

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 

Обучение бесплатное. 

Курсанты получают стипендию, обеспечиваются полностью обмундированием 

на весь период обучения, проживают в казарме. В течение учебного года курсантам 

предоставляется отпуск 15 календарных дней летом (с оплатой стоимости проезда к 

месту проведения отпуска) и 15 дней зимой (без оплаты проезда). 

Курсантам предоставляются все льготы сотрудников Министерства 

чрезвычайных ситуаций и Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Отсрочка от службы в рядах вооруженных сил РФ. 

 

По окончании учебного заведения  

курсантам присваивается офицерское звание,  

специальность «Инженер пожарной безопасности»,  

гарантируется место работы в пожарной охране 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБОРОНЫ РОССИИ) 

            ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ВОЕННОЙ ПРОФЕССИИ 

В ВУЗАХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 Военная академия воздушно-космической обороны им. маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова (г. Тверь) 

 Военная академия войсковой противовоздушной обороны (г. Смоленск) 

 Военная академия радиационной, химической и биологической защиты им. маршала 

Советского Союза С.К. Тимошенко (г. Кострома) 

 Военная академия ракетный войск стратегического назначения им. Петра Великого 

(филиал в г. Серпухове Московской области) 
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 Военная Академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. 

Хрулева (г. Санкт-Петербург) 

 Военно-инженерный институт (г. Красноярск) 

 Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского (г. Санкт-Петербург)  

 Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (г. Санкт-Петербург) 

 Военно-морская академия (г. Калиниград) 

 Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург) 

 Военный университет (г. Москва) 

 Вольский военный институт материального обеспечения (г. Вольск Саратовской 

области) 

 ВУНЦ «Военно-морская Академия им. адмирала флота Н.Г. Кузнецова» (филиал, г. 

Владивосток) 

 ВУНЦ  «Общевойсковая академия сухопутных войск» (филиал, г. Тюмень) 

 Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя 

Советского Союза А.К. Серова (г. Краснодар) 

 Михайловская военная артиллерийская академия (г. Санкт-Петербург) 

 Омский танковый инженерный институт им. маршала СССР П.К. Кошевого (г. 

Омск) 

 Пензенский артиллерийский инженерный институт (г. Пенза) 

 Рязанское училище воздушно-десантных войск (г. Рязань) 

 Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О. Макарова (г. 

Владивосток) 

 Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-

воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. 

Челябинск) 

 Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-

воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. 

Челябинск) 

 Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (г. 

Череповец Вологодской области) 

 Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны (г. Ярославль)  

и другие 

 

УЧЕБНЫЕ ВОЕННЫЕ ЦЕНТРЫ 

при федеральных государственных образовательных учреждениях  

высшего образования 

 

 Учебный военный центр при Балтийском государственном техническом 

университете «Военмех» им. Д.Ф. Устинова (г. Санкт-Петербург) 

 Учебный военный центр при Воронежском государственном техническом 

университете (г. Воронеж) 

 Учебный военный центр при Дальневосточном государственном университете  

путей сообщения (г. Хабаровск) 

 Учебный военный центр при Дальневосточном федеральном университете (г. 

Владивосток-1) 
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 Учебный военный центр Кубанского государственного аграрного университета (г. 

Краснодар) 

 Учебный военный центр при Московском авиационном институте (национальном 

исследовательском университете) (г. Москва) 

 Учебный военный центр при Московском институте электронной техники (Москва, 

г. Зеленоград) 

 Учебный военный центр при Нижегородском государственном университете им. 

Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород) 

 Учебный военный центр при Пензенском государственном университете (г. Пенза) 

 Учебный военный центр при Российском государственном университете нефти и 

газа  им. И.М. Губкина (г. Москва) 

 Учебный военный центр при Ростовском государственном медицинском 

университете (г. Ростов-на-Дону) 

 Учебный военный центр при Ростовском государственном строительном 

университете (г. Ростов-на-Дону) 

 Учебный военный центр при Рязанском государственном радиотехническом 

университете (г. Рязань) 

 Учебный военный центр при Санкт-Петербургском государственном морском 

техническом университете (г. Санкт-Петербург) 

 Учебный военный центр при Сибирском государственном аэрокосмическом 

университете им. академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск) 

 Учебный военный центр при Тихоокеанском государственном медицинском 

университете (г. Владивосток) 

 Учебный военный центр при Тольяттинском государственном университете (г. 

Тольятти) 

 Учебный военный центр при Национальном исследовательском Томском 

государственном университете (г. Томск) 

 Учебный военный центр при Уфимском государственном авиационном техническом 

университете (г. Уфа) 

 Учебный военный центр при Южном федеральном университете (г. Таганрог) 

 Факультет военного образования Воронежского государственного университета (г. 

Воронеж)  

и другие 

 

Всю информацию можно получить на официальном сайте интересующего Вас 

вуза Министерства обороны РФ и в призывных пунктах военных комиссариатов в г. 

Новокузнецке: 

 

Военный комиссариат Центрального, Куйбышевского и Новокузнецкого  районов,  

г. Новокузнецк Кемеровской области 

г. Новокузнецк, пр. Курако, 4, телефон 74-43-35 

 

Военный комиссариат Заводского, Кузнецкого, Новоильинского и 

Орджоникидзевского районов г. Новокузнецка Кемеровской области 

г. Новокузнецк, пр. Советской Армии, 9, телефон 52-58-21, 52-50-33 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ В ВЫСШИЕ ВОЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ  



Справочник учебных заведений 

 профессионального образования 

 

 

ГКУ Центр занятости  

населения г. Новокузнецка 

31 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

Для выбора дальнейшего пути в вашей профессиональной деятельности 

предоставляем вам информацию о военных Вузах, их преимуществах перед гражданскими 

ВУЗами и список ВУЗов Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти. 

Выбор профессии – один из важнейших этапов в жизни каждого человека. Профессия 

офицера – профессия романтическая и героическая, требующая полной самоотдачи. 

Решение стать офицером должно отличаться осознанием большой значимости и важности 

выбранного жизненного пути. 

Если вас привлекают высокая культура, образованность, военная форма и военные 

ритуалы и при этом вы обладаете глубокими и всесторонними знаниями, отличной 

физической подготовкой, хорошим здоровьем, выносливостью и сильными чертами 

характера, то профессия офицера - для вас. 

 

Военно-учебные заведения Министерства обороны являются государственными 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования. Положение об 

условиях и порядке приема в них утверждено приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 24 апреля 2010 года № 100. 

 

В России первые военно-учебные заведения, осуществлявшие подготовку  командного 

состава для различных родов войск  Российской армии, появились еще при Петре I и в 

настоящее время сохранили все основные традиции русской  военной школы. 

Профессия военнослужащего, офицера на протяжении всей российской истории была 

одной из самых уважаемых и социально значимых. Престиж военного обеспечивается его 

особым положением в обществе и высокой  социальной защищенностью.  

Государство, проявляя заботу о людях в погонах, старается обеспечить социальную 

защищенность военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННЫХ ВУЗАХ 

 

Военные образовательные учреждения высшего профессионального образования 

имеют ряд преимуществ перед вузами гражданскими. 

Во-первых, высшие военно-учебные заведения Министерства обороны являются 

государственными военными образовательными учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования, реализующими на основании соответствующих лицензий 

военные образовательные программы высшего и среднего  профессионального 

образования. Согласно нормам Руководства по организации работы высшего военно-

учебного заведения Министерства обороны РФ, высшие военные учебные заведения при 

подготовке офицеров с высшим и средним профессиональным образованием могут 

реализовывать следующие военные профессиональные образовательные программы: 

1. Программы подготовки офицеров, предназначенных для замещения первичных 

воинских должностей офицеров с перспективой выдвижения на вышестоящие офицерские 

должности.  

2. Программы подготовки офицеров - высококвалифицированных специалистов в 

области управления крупными воинскими коллективами и всестороннего обеспечения 

деятельности войск в мирное и военное время.  
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Во-вторых, подготовка офицеров в высших военно-учебных заведениях организуется 

по военным специальностям, перечни которых определены Министром обороны 

Российской Федерации, а также  по специальностям, определенным государственными 

стандартами высшего и среднего профессионального образования. При этом наряду с 

военной предусмотрено получение и гражданской специальности.   

В-третьих, курсанты военно-учебных заведений находятся на полном 

государственном обеспечении. Им бесплатно предоставляются 3-х разовое питание,  

обмундирование, проживание в общежитии, медицинские услуги. 

Обучение осуществляется на бюджетной основе (бесплатное).  

Ежегодно предоставляется каникулярный отпуск 15 суток зимой и 30 суток летом с 

бесплатным проездом в обе стороны. 

В первый год обучения денежное довольствие курсанта составляет 2000 руб. После 

года обучения, заключив контракт, они начинают получать денежное довольствие, в 

несколько раз превышающее студенческую стипендию (14000-25000). А наиболее 

старательным и отлично успевающим курсантам назначаются различные государственные  

и  негосударственные стипендии.  

В-четвертых, выпускникам военно-учебных заведений гарантировано обеспечение 

высокооплачиваемой и престижной работой по специальности, возможности карьерного 

роста, а также предоставление ряда льгот согласно законодательства Российской 

Федерации. 

 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

Конкурс в военные вузы чуть меньше, чем в гражданские, однако, намного жестче. 

Не каждый выпускник может достойно выдержать все этапы при поступлении. Кроме того, 

в военных вузах действует система льгот, на которые могут рассчитывать победители 

олимпиад, медалисты и сироты. 

Особенности поступления в военные вузы 

Помимо строгой дисциплины и условий обучения военные вузы отличаются от 

гражданских вузов порядком поступления. Столь разительные отличия объясняются тем, 

что гражданские вузы находятся в ведении Министерства образования РФ. Военные же 

вузы относятся к Министерству обороны РФ, которое установило здесь свои правила. 

Прежде чем начать разговор об особенностях поступления в военные вузы, стоит 

сказать несколько слов о принципиальных отличиях таких учебных заведений: 

Во-первых, все военные вузы имеют отношение к определенному роду войск. 

Существует целый список адресов высших учебных заведений, в котором перечислены 

все вузы ракетных войск, сухопутных войск, военной авиации, артиллерийские и другие. 

Исходя из этого, важно внимательно подойти к выбору профессии.  

Если абитуриент желает получить инженерную или строительную специальность, 

его диплом вполне может быть востребованы «на гражданке: 

- педагогика и психология; 

- перевод и переводоведение; 

- управление персоналом; 

- радиоэлектронные системы.  

Если выпускник имеет узкую военную профессию, его карьера по специальности 

может быть связана исключительно с армией, например: 

- многоцелевые гусеничные и колесные машины; 

- применение мотострелковых подразделений; 
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- радиационная, химическая и биологическая защита. 

Во-вторых, стоит отметить, что на всем протяжении обучения студент будет иметь 

дело исключительно с людьми в погонах. Здесь действует особый порядок общения 

курсанта с преподавателем, который не имеет ничего общего с обучением в гражданском 

вузе. 

В-третьих, студент гражданского вуза — это свободный человек, жизнь которого 

зачастую напоминает сюжет развлекательного фильма. Курсант, напротив, живет 

в строгом режиме. Он учится стрелять и управлять военной техникой, познает нюансы 

своей специальности и устав. 

 

ПЕРВЫЕ ШАГИ К ВОИНСКОМУ ЗВАНИЮ 

 

Этот первый шаг должен быть сделан в сторону военкомата, куда абитуриент должен 

отнести документы, характеристику с места учебы и автобиографию. После прохождения 

медкомиссии остается ждать, пока из военкомата придет ответ о том, что вы стали 

кандидатом на учебу в военный вуз. 

Если абитуриент является не выпускником школы, а военнослужащим, 

ему необходимо подать рапорт на имя своего непосредственного командира. И еще: 

возраст абитуриентов здесь ограничен. Если молодой человек не служил в армии, он имеет 

право стать кандидатом с 17 до 22 лет. Для служивших срок увеличивается на два года — 

до 24 лет. 

Экзамены 

Вступительные экзамены полностью отличаются от общепринятого ЕГЭ. Сначала 

абитуриенты проходят психологическое и психофизическое обследование. Затем — сдача 

нормативов по физической подготовке (подтягивание, бег). Затем учитывается уровень 

общеобразовательной подготовленности кандидатов – результатов сдачи единого 

государственного экзамена по основным предметам и профильному.  

Общими для всех военно-учебных заведений предметами являются русский язык и 

математика.  

В военно-учебные заведения по специальности «командная работа с личным 

составом» оценка уровня общеобразовательной подготовленности проводится по 

предметам: русский язык, математика, обществознание.  

В военно-учебные заведения космических войск по предметам русский язык, 

математика, физика. 

В военно-учебные заведения материально-технического обеспечения по предметам 

русский язык, математика, физика.   

В военно-учебные заведения физической культуры – биология, русский язык. 

В военно-учебные заведения МВД России - русский язык, математика, 

обществознание. 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

 

http://sh65.ru/
http://www.slimgym.ru/
http://www.slimgym.ru/tag/beg/
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КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Т.Ф. ГОРБАЧЕВА  

ФИЛИАЛ КузГТУ В Г. НОВОКУЗНЕЦКЕ 
 

Адрес: 654000, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 8а 

  (приемная комиссии) 

Телефоны: (3843) 52-88-52, 53-96-35 

e-mail: adm@kuzstu-nf.ru - директор  

priem@kuzstu-nf.ru – приемная комиссия 

Сайт:           www.kuzstu-nf.ru 

 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФИЛЯМ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ) 

 

Наименование профиля подготовки 

(специальности) 

Вступительные 

испытания,результаты 

ЕГЭ 

(минимальный балл) 

БАКАЛАВРИАТ 

форма обучения – очная, заочная 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ  

НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

 

Математика (27), 

Физика (36), 

Русский язык (36) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

(только очная форма обучения) 

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА 

АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ  

 

Математика (27),  

Обществознание (42), 

Русский язык (36) 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: 

СОЦИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

форма обучения – очная, заочная 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Математика (27),  

Обществознание (42), 

Русский язык (36) 

 

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

 

На базе среднего (общего, профессионального) образования: очно – 4 года, заочно – 

5 лет, («Экономическая безопасность» - очно – 5 лет, заочно – 6 лет). 

На базе среднего профессионального образования (по профилю) и высшего 

профессионального образования: ускоренно по индивидуальному плану (заочно). 

mailto:adm@kuzstu-nf.ru
mailto:priem@kuzstu-nf.ru
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ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ  

 

- с 20 июня по 26 июля (очная форма обучения); 

- с 20 июня по 18 августа (заочная форма обучения). 

 

Преимущества обучения в филиале КузГТУ в г. Новокузнецке: 

- диплом ведущего вуза Сибири – Кузбасского государственного технического 

университета им. Т.Ф. Горбачева; 

- востребованные на современном рынке труда специальности; 

- специальные дисциплины ведут высококвалифицированные преподаватели 

КузГТУ, имеющие ученую степень доктора/кандидата наук; 

- государственная стипендия при обучении на бюджетной форме обучения; 

- льготы студентам-сиротам согласно законодательству РФ; 

- социальная поддержка малообеспеченным студентам; 

- интересная студенческая (внеучебная) жизнь. 

 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Обучение проводится на базе среднего профессионального или высшего 

образования.  

По окончании обучения выдаются: 

- удостоверение о повышении квалификации установленного образца; 

- диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

 

Перечень образовательных программ и условия обучения уточнять  

по телефонам: (3843) 46-64-47, 53-96-35, 

или по  электронной почте  dop@kuzstu-nf.ru 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

предлагает получить высшее образование  

в заочном и дистанционном формате 

 

Адрес:               654041, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова 6, ауд. 338, здание            

                           Новокузнецкого института – филиала Кемеровского  

                           государственного университета 

Телефон:          (3843) 71-02-08, 8-923-524-20-20 

email:                 nvkz.kemtipp@mail.ru 

Сайт КемГУ:   http://new.kemsu.ru/ 

mailto:dop@kuzstu-nf.ru
mailto:nvkz.kemtipp@mail.ru
http://new.kemsu.ru/
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Сайт заочного факультета: zf.kemtipp.ru 

Группа Вконтакте: vk.com/zfkemtipp 

 

Заочный факультет реализует заочную и очно-заочную (вечернюю) форму обучения по 

следующим направлениям подготовки бакалавриата и специалитета: 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

 

Направление  

(специальность) 
Профиль 

ЕГЭ или 

вступительные 

испытания 

19.03.01 Биотехнология «Пищевая биотехнология» 

Русский язык, 

Математика, 

Химия 

19.03.02 Продукты питания 

из растительного сырья 

«Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 

«Технология бродильных производств и 

виноделия» 

«Технология консервов и 

пищеконцентратов»  

«Технология жиров, эфирных масел и 

парфюмерно-косметических продуктов» 

19.03.03 Продукты питания 

животного происхождения 

«Технология молока и молочных 

продуктов» 

«Технология мяса и мясных продуктов» 

19.03.04 Технология 

продуктов и организация 

общественного питания 

«Технология и организация производства 

продукции общественного питания» 

«Технология и организация ресторанного 

сервиса (организация питания в 

туристическом бизнесе)» 

16.03.03 Холодильная, 

криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения 

«Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения» 

Русский язык, 

Математика, 

Физика 

15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств 

«Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)» 

27.03.02 Управление 

качеством 

«Управление качеством в 

производственно-технологических 

системах (по областям применения)» 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 

«Безопасность технологических процессов 

и производств» 

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

«Машины и аппараты пищевых 

производств» 

«Пищевая инженерия малых 

предприятий» 

38.03.02 Менеджмент 
«Производственный менеджмент» 

«Маркетинг» 
Русский язык, 

Математика, 

Обществознание 38.03.07 Товароведение 
«Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения 

http://www.zfkemtipp.ru/
https://vk.com/zfkemtipp
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непродовольственных товаров и сырья» 

«Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров» 

38.03.01 Экономика 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

«Экономика предприятий и организаций» 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 
«Муниципальное управление» 

38.03.06 Торговое дело «Коммерция» 

43.03.01 Сервис «Сервис в торговле» 

20.05.01 Пожарная 

безопасность  

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 

 

Русский язык, 

Математика, 

Физика 

 

Заочный факультет предлагает обучение по следующим программам 

получения высшего образования: 

- бакалавриат на базе среднего (полного) общего образования – срок обучения 5 лет; 

- бакалавриат на базе среднего профессионального образования – срок обучения 4 года; 

- специалитет на базе среднего (полного) образования – срок обучения 6 лет; 

- специалитет на базе среднего профессионального образования – срок обучения 5 лет; 

- специалитет и бакалавриат на базе высшего образования – срок обучения от 2,5 лет до 

4 лет,  в зависимости от программы первого высшего образования. 

Для лиц, имеющих диплом государственного образца о неполном высшем 

образовании или справку о периоде обучения (академическую справку) установленного 

образца, составляется индивидуальный учебный план с учетом ранее изученных 

дисциплин. 

Допускается сокращение сроков обучения за счет более интенсивной работы 

студента (обучение по ускоренной образовательной программе). 

Заочное и очно-заочное (вечернее) обучение осуществляется как на бюджетной, так 

и на контрактной основе. 

Заочный факультет в учебном процессе широко использует дистанционные 

образовательные технологии, которые позволяют значительно сократить количество 

выездных сессий и время пребывания студентов в учебных аудиториях. 

Дистанционное образование предназначено для людей, стремящихся к 

обновлению профессиональных знаний и совершенствованию навыков, желающих 

продолжить свой карьерный рост, но не имеющих возможности регулярно выезжать на 

сессии. 

Дистанционное образование позволяет значительно сэкономить денежные 

средства за счет сведения к минимуму транспортных расходов, расходов на проживание и 

питание, при этом стоимость обучения по дистанционной форме ниже, чем на 

«классической» заочной форме. 

Дистанционное образование допускает параллельное обучение по двум 

специальностям (направлениям), как для студентов КемГУ, так и для студентов других 

ВУЗов. Так, весьма востребованы лица, имеющие, например, экономическое и инженерное 

образования. 
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Для помощи абитуриентам в выборе их будущей профессии, а также для поддержки 

студентов, обучающихся по дистанционным образовательным технологиям, 

Университетом создана широкая сеть представительств. 

Заочная, очно-заочная и очная формы обучения используют единую 

образовательную программу. Выпускник Университета вне зависимости от формы 

обучения получает документ об образовании единого государственного образца, имеет 

равные возможности реализации полученной квалификации для карьерного роста и для 

дальнейшего образования. 

 

Прием документов ведется - с 20июня по 14 августа (включительно). 

Зачисление на заочный факультет - с 27 августа. 

 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

 
Адрес:    654050,  г. Томск, пр. Ленина, 40 

Телефон:   (3822) 41-93-57 

Телефон в Новокузнецке: 8-923-475-22-34 

E-mail:          tusur-nvkz@yandex.ru 

Сайт:            www.fdo.tusur.ru 
 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР) приглашает получить первое и второе высшее образование по заочной 

форме обучения с применением дистанционной технологии. 

Дистанционные технологии, применяемые в учебном процессе, основаны на 

использовании Интернета для обеспечения доступа студента к информационным 

образовательным ресурсам нашего вуза независимо от его местонахождения. Данные 

технологии обеспечивают комфортное дистанционное обучение и получение вами 

качественного высшего образования. 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

 

 Информатика и вычислительная техника с профилем подготовки "Программное 

обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем" 

 Информатика и вычислительная техника с профилем подготовки "Системы 

автоматизированного проектирования" 

 Прикладная информатика 

 Программная инженерия 

 Радиотехника с профилем подготовки "Радиотехнические средства передачи, 

приема и обработки сигналов" 

 Инфокоммуникационные технологии и системы связи с профилем подготовки 

"Системы радиосвязи и радиодоступа" 

mailto:tusur-nvkz@yandex.ru
http://fdo.tusur.ru/spec/?id=4FF2A2E8EDCC3E5F47257C5B0020ECD2
http://fdo.tusur.ru/spec/?id=4FF2A2E8EDCC3E5F47257C5B0020ECD2
http://fdo.tusur.ru/spec/?id=2FB840348B088BB347257C5B00214B3D
http://fdo.tusur.ru/spec/?id=2FB840348B088BB347257C5B00214B3D
http://fdo.tusur.ru/spec/?id=553433EDAD9D514947257C5B002072AE
http://fdo.tusur.ru/spec/?id=3B23F7932A70AAD247257C5B001FEAF2
http://fdo.tusur.ru/spec/?id=E81747FEEFA960CA47257C5B00189FA8
http://fdo.tusur.ru/spec/?id=E81747FEEFA960CA47257C5B00189FA8
http://fdo.tusur.ru/spec/?id=07D2A1CAFFA251C047257C5B001836F3
http://fdo.tusur.ru/spec/?id=07D2A1CAFFA251C047257C5B001836F3
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 Электроника и наноэлектроника c профилем подготовки "Промышленная 

электроника" 

 Управление в технических системах 

 Экономика с профилем подготовки "Финансы и кредит" 

 Менеджмент с профилем подготовки "Управление проектом" 

 Менеджмент с профилем подготовки "Финансовый менеджмент" 

 Государственное и муниципальное управление 

 Бизнес-информатика 

 Юриспруденция 

 

После успешной итоговой аттестации выдается диплом государственного образца  

(диплом о высшем образовании, диплом о профессиональной переподготовке,  

удостоверение, свидетельство о повышении квалификации) 
 

Дистанционное обучение в ТУСУРе дает возможность: 

 приступить к обучению в любое время года 

 обучаться по месту жительства 

 обучаться без отрыва от основной деятельности 

 обучаться по индивидуальному графику и самостоятельно определять темп 

обучения 

 сдавать контрольные, зачеты и экзамены через Интернет 

 использовать IT-технологии в учебном процессе 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 «Информационные системы и технологии» - срок обучения 1 год. 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЯ 

Набор и зачисление студентов на заочную форму обучения производится непрерывно 

в течение всего года. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

В форме компьютерного тестирования по математике, физике, русскому языку, 

истории России или обществознанию (на гуманитарные специальности вместо физики). 

В качестве результатов вступительных испытаний могут засчитываться результаты 

ЕГЭ по математике, физике, русскому языку, обществознанию и истории России, 

проводимых в регионах под руководством Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Обучение платное на договорной основе. 

 

По окончании обучения выдается диплом государственного образца 
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