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Набережные Челны
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЗАНСКИЙ ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

 Свидетельство о государственной аккредитации № 1649 от 29.03.2012 г.    Лицензия № 2137 от 07.11.2011г.

БАКАЛАВРИАТ
•	010400.62 Прикладная математика и информатика
•	030200.62 Политология
•	030300.62 Психология
•	030900.62 Юриспруденция*
•	031300.62 Журналистика*
•	031600.62 Реклама и связи с общественностью*
•	032700.62 Филология 
•	035700.65 Перевод и переводоведение (специалитет)
•	036401.65 Таможенное дело (специалитет)
•	072500.62 Дизайн
•	080100.62 Экономика*
•	080200.62 Менеджмент*
•	080400.62 Управление персоналом*
•	080500.62 Бизнес-информатика*
•	081100.62 Государственное и муниципальное управление*
•	100100.62 Сервис
•	120700.62 Землеустройство и кадастры*
•	140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника*
•	140400.62 Электроэнергетика и электротехника*
•	140600.62 Высокотехнологичные, плазменные и энергетические установки
•	141100.62 Энергетическое машиностроение
•	150100.62 Материаловедение и технологии материалов*
•	150700.62 Машиностроение*
•	151000.62 Технологические машины и оборудования
•	151900.62 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств*
•	190100.62 Наземные транспортно-технологические комплексы
•	190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов*
•	190700.62 Технология транспортных процессов*
•	220100.62 Системный анализ и управление
•	220700.62 Автоматизация технологических процессов и производств*
•	221000.62 Мехатроника и робототехника
•	221400.62 Управление качеством*
•	230100.62 Информатика и вычислительная техника*
•	230400.62 Информационные системы и технологии*
•	230700.62 Прикладная информатика*
•	231000.62 Программная инженерия
•	270800.62 Строительство*
•	280700.62 Техносферная безопасность*

* Реализуется заочная форма обучения.

В составе института имеются колледжи, осуществляющие подготовку 
по программам среднего профессионального образования.

Адрес приемной комиссии: 
423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, д. 13А, 

здание спорткомплекса (остановка «Медгородок» или «Кампи»)
E-mail: priem-chelny@kpfu.ru  www.kpfu-chelny.ru 

Телефон: (8552) 58-99-66
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Набережные Челны

Лицензия (бессрочная) №1304 от 04.04.2011 г. 
Свидетельство государственной аккредитации №1442 от 10.02.2012 г.

МИЭП — это современный, динамично развиваю-
щийся ВУЗ, ведущий свою деятельность с использова-
нием новейших достижений педагогической мысли и 
передовых образовательных технологий. В институте 
двухуровневая структура высшего профессионально-
го образования, соответствующая европейским стан-
дартам. В то же время мы стремимся сохранять основ-
ные принципы и подходы классической российской 
школы образования, высокое качество которой при-
знано во всем мире.

Наши образовательные технологии позволяют обе-
спечить активное познавательное общение студента с 
преподавателем, индивидуальный подход к подготов-
ке высокопрофессиональных специалистов — юри-
стов, экономистов и менеджеров. 

Студенты МИЭП получают солидную подготовку, 
позволяющую им не только стать профессионалами 
в области экономики и права, но и обрести качества 
лидера, способного успешно управлять организаци-
ей или вести собственное дело, работать на государ-
ственном поприще или в международной сфере. 

г. Набережные Челны, 
пр-т Х. Туфана, д. 29 «В» (14/05, блок «В»)

(8552) 54-11-73; 54-11-72
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Республика Татарстан

НОУ ВПО

РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА 
ВОЛЖСКОКАМСКИЙ ФИЛИАЛ
Лицензия: рег. №1074 от 31 марта 2011 года.

БАЗОВЫЙ ВУЗ ТУРИСТСКОГО ПРОФИЛЯ В РОССИИ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ ПО ПРОГРАММАМ  

ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Наименование 
направления

Срок 
обучения

Вступительные 
испытания

Профили

Туризм 4 года
Русский язык (ЕГЭ) 
География (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ)

Технологии и организация  
операторских и агентских услуг

Менеджмент 4 года
Русский язык (ЕГЭ) 
Математика (ЕГЭ) 
Обществознание (ЕГЭ)

Менеджмент гостиничных  
и ресторанных предприятий. 
Международный менеджмент в туризме. 
Менеджмент санаторно-курортного дела.

Формы обучения: очная и заочная.

 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
обучение по программам среднего профессионального образования 
проводится на базе 9-х классов по следующим специальностям: 

Наименование 
направления

Срок 
обучения

Вступительные 
испытания

Форма вступительного испытания

Туризм
2 года  
10 месяцев

Русский язык 
История

Экзамен (диктант) или результаты итоговой аттестации;
Экзамен (тест) или результаты итоговой аттестации.

Гостиничный 
сервис

2 года  
10 месяцев

Русский язык 
Математика

Экзамен (диктант) или результаты итоговой аттестации; 
Экзамен (тест) или результаты итоговой аттестации.

Форма обучения: очная.

Академия туризма — это:
Диплом государственного образца; 
Государственная лицензия и аккредитация; 
Образовательные услуги высокого качества; 
Право на отсрочку от службы в рядах вооруженных сил; 
Возможность получения международного диплома; 
Возможность получения второго высшего образования.
Во время обучения студенты проходят стажировку в ведущих туристских центрах России, США, 
Греции, Кипра, Турции, Франции, Испании, Китая, Италии, Болгарии, Туниса и других стран.

Адрес: Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, пр. Московский, 120 (54/24). 

Телефоны: (8552) 38-26-29, 38-54-86. 
Электронная почта: vkfrmat@yandex.ru 

Сайт: www.vkfrmat.ru 

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТУРИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ!
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Набережные Челны

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАМСКИЙ ИНСТИТУТ
Лицензия Федеральной службы по надзору  
в сфере образования и науки № 2585 от 19.03.2012 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 0790 от 13.12.2010 г.

Объявляет набор абитуриентов на 2013–2014 учебный год 
на подготовку по следующим направлениям:

•	030900.62 «Юриспруденция».
Квалификация: бакалавр.  
Профили: «Гражданско-правовой»; «Уголовно-правовой».  
Дневное и заочное обучение. 
Вступительные испытания: обществознание, история, русский язык (ЕГЭ).

•	080200.62 «Менеджмент».
Квалификация: бакалавр.  
Профиль: «Производственный менеджмент». 
Очное и заочное обучение. 
Вступительные испытания: математика, обществознание, русский язык (ЕГЭ).

•	280700.62 «Техносферная безопасность».
Квалификация: бакалавр.  
Профиль: «Инженерная защита окружающей среды». 
Очное и заочное обучение. 
Вступительные испытания: математика, физика, русский язык (ЕГЭ).

Форма обучения: очная — 4 года; заочная — 5 лет. 

На весь период обучения на дневном отделении молодым людям 
предоставляется отсрочка от службы в рядах Российской Армии.

Объявляет набор по специальностям  
среднего профессионального образования: 

•	030912 «Право и организация социального обеспечения». 
Квалификация: юрист. Срок обучения — 3 года 10 месяцев.  
Вступительные испытания: русский язык, история (ГИА).
•	080114 «Экономика и бухгалтерский учет». 
Квалификация: бухгалтер. Срок обучения — 3 года 10 месяцев.  
Вступительные испытания: русский, математика (ГИА).
•	280711 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов». 
Квалификация: специалист по охране окружающей среды.  
Срок обучения — 4 года 10 месяцев.  
Вступительные испытания: русский язык, математика (ГИА).

Начало приема документов с 20 июня 2013 года.

Наш адрес: 423818, РТ, г. Набережные Челны,
пр. Мира, д.76 (28/16), каб. 230

Телефоны: 8(8552) 56-52-87; 56-55-38
E-mail: kaminstitut@yandex.ru

Сайт www.kam-institut.ru
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МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
 г. МОСКВА 

 
Свидетельство о гос. аккредитация МО РФ №0835 от 10.03.2011 г. 

Лицензия Министерства Образования Российской Федерации № 0620 от 17..02.2011 г.

 

ПРОВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ

•	ФИНАНСЫ И КРЕДИТ;
•	БУХУЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ;
•	МЕНЕДЖМЕНТ;
•	ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ;
•	 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ;
•	ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.
 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:

заочная (с элементами дистанционных технологий),  
платная.

СРОК ОБУЧЕНИЯ:

на базе высшего образования — 3 года;  
на базе среднего  
профессионального образования — 3,5–4 года; 
на базе среднего (полного) общего образования — 5 лет.

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

Приемная комиссия работает до 1 сентября 2013 г.
по адресу: г. Набережные Челны, 

пр. Московский, д.159 (30/18), офис 14 
с 10-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья

 Телефон: (8552) 59-80-80.
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАМСКИЙ 
ГУМАНИТАРНОТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ
Лицензия МО и Н РТ № 519 от 23.12.2009 г. 

Государственная аккредитация № 0442 от 01.07.2010 г.

Приглашаем выпускников 9, 11 классов 
и всех желающих получить 

среднее профессиональное образование 
по следующим специальностям:

•	«Право и организация социального обеспечения» — юрист;
•	«Экономика и бухгалтерский учет» — бухгалтер;
•	«Экономика и бухгалтерский учет» — бухгалтер,  
 специалист по налогообложению;
•	«Преподавание в начальных классах» — учитель начальных  
 классов с дополнительной подготовкой в области психологии;
•	«Техническое обслуживание и ремонт  
 автомобильного транспорта» — техник;
•	«Прикладная информатика» — техник-программист.

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
очная, заочная, очно-заочная, экстернат.

Зачисление по результатам тестирования,  
собеседования, результатам ЕГЭ. 

 
Обучение платное. 

 
Студенты, окончившие колледж, могут продолжить обучение 

в вузах города и региона по сокращенным программам.

423806, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 26
(здание Автошколы, остановка транспорта «Пединститут»).

Контактный телефон: (8552) 46-16-27.
E-mail: ano-kiu@yandex.ru

http://www.kgtk.org
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РТ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ
Лицензия РТ № 002732, регистрационный № 4180 от 05.06.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации  16А01 № 0000027,  
регистрационный  № 2261 от 23.07.2012 г. 

Камский автомеханический техникум был основан в 1973 году 
для обес печения Камского комп лекса заводов по производству 
большегрузных автомобилей (КамАЗ) и других заводов автомо-
бильной промышленности специалистами со средним профес-
сиональным образованием.
За 40 лет работы техникума выпущено более 27 тысяч специали-
стов со средним профессиональным образованием. На сегод-
няшний день на дневном и заочном отделениях обучается около 
2 тысяч студентов. 
Перспективность деятельности техникума очевидна: учебное за-
ведение готовит квалифицированных специалистов принципи-
ально нового  качества, которые уже сегодня отвечают требова-
ниям и запросам конкурентного рынка. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:

•	золотая медаль и диплом лауреата конкурса  
 «100 лучших ССУЗов России» (г. Санкт-Петербург, 2009 г.);
•	информация о техникуме и директоре размещена 
 в энциклопедии «Лучшие люди России»;
•	диплом участника международных конгресс-выставок  
 «Образование без границ» 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 гг.;
•	диплом участника Всероссийских выставок-форумов  
 «Образовательная среда» 2007, 2008, 2009, 2010 гг.;
•	золотая медаль Всероссийской выставки-форума  
 «Образовательная среда» 2008, 2010 гг.
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Специальности:

Срок обучения:

Квалификацияпо очной 
форме 

(база 9 кл.)

по заочной 
форме 

(база 11кл.)

Технология машиностроения 3 года  
10 мес.

3 года  
10 мес.

техник

Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-
дования промышленных и гражданских зданий

3 года  
10 мес.

3 года  
10 мес.

техник

Техническое обслуживание  
и ремонт автомобильного транспорта

3 года  
10 мес.

3 года  
10 мес.

техник

Техническое обслуживание и ремонт  
автомобильного транспорта по направлению 
углуб ленной подготовки «Тех.  обслу живание и 
ремонт автомобилей зарубежного производ-
ства»

4 года  
10 мес.

—
старший  
техник

Автомобиле-  и тракторостроение 3 года  
10 мес.

3 года  
10 мес.

техник

Монтаж и техническая эксплуа тация промышлен-
ного оборудования (по отраслям)

3 года  
10 мес.

— техник-механик

Литейное производство  
черных  и цветных металлов

3 года  
10 мес.

3 года  
10 мес.

техник

Программирование  
в компьютерных системах

3 года  
10 мес.

—
техник- 

программист

Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям)

2 года  
10 мес.

2 года  
10 мес.

бухгалтер

Страховое дело (по отраслям) 2 года  
10 мес.

—
специалист 

страхов. дела

ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  (тел. 707697, 707712)

1. Компьютерная грамотность (для начинающих); 
2. Подготовка водителей транспортных средств категории «В»; 
3. Слесарь по ремонту электрооборудования автомобилей; 
4. Программа подготовки и повышения квалификации «1С: Бухгалтерия»; 
5. Приобретение и повышение разряда:

•	слесарь по ремонту автомобиля;

•	станочник широкого профиля;

•	электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования;

•	слесарь механосборочных работ;

•	слесарь-ремонтник;

•	слесарь-инструментальщик.

Наш адрес: 423820, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 
пр. Мусы Джалиля, д. 14 (пос. Сидоровка, ост. «Техникум–Автостанция») 

Телефоны приемной комиссии: 8 (8552) 70-77-38, 70-77-14.
E-mail: kamautoteh@inbox.ru. 

http://www.auto-meh.ru
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ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
ВОСТОЧНОЙ ЭКОНОМИКО
ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ 
АКАДЕМИИ ВЭГУ

Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки ААА 001023, рег. № 1003 от 09.03.2011 г. 
Свидетельство о гос. аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 0015 от 25.06.12 г.

Проводит набор студентов на заочную форму обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

по следующим направлениям:
квалификация (степень) выпускника — бакалавр: психология, история, юриспру-
денция, журналистика, филология, физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), социальная работа, пе-
дагогическое образование, социально-культурная деятельность, экономика, ме-
неджмент, туризм, государственное и муниципальное управление, прикладная 
информатика;
квалификация (степень) выпускника — магистр: юриспруденция, экономика, го-
сударственное и муниципальное управление, психология, менедж мент, педаго-
гическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное 
(дефектологическое) образование.

Прием осуществляется на основе вступительных испытаний,  
проводимых институтом, или результатов ЕГЭ.

Сроки обучения:

Бакалавриат: на базе среднего (полного) образования — 4 года;  
на базе среднего профессионального  
и высшего профессионального образования — 3 года.
Магистратура: на базе высшего профессионального образования — 2,5 года.

Наши преимущества:
• Доступная стоимость качественной профессиональной подготовки.
• Возможность приступить к обучению и учиться в любое удобное для вас время.
• Уникальная возможность получать информацию и учиться в любой точке нашей планеты.
• Единственная возможность работать, воспитывать детей и учиться одновременно.
• Актуальная возможность повысить профессиональный уровень  
или получить второе высшее образование в сокращенные сроки.
• Комфортность и эффективность новейших информационных  
и телекоммуникационных образовательных технологий.
• Персональный подход, индивидуальное сопровождение и внимание к каждому студенту.
• Постоянный доступ к современной электронной библиотеке вуза и другим образовательным ресурсам.
• Новые интернет-возможности общения с однокурсниками, студентами,  
преподавателями, сотрудниками и администрацией вуза.
• Личные и групповые консультации, вебинары и видеолекции преподавателей.
• Сдача экзаменов и зачетов по мере вашей готовности.
• Государственный диплом о высшем образовании. 
• Успешная карьера.

Адрес: г. Набережные Челны, бульвар Касимова, д.З  (39/17).
Проезд автобусами 424, 207, 109, 25, 27 (проспект Чулман, ост. «Дружба народов»)

Телефоны: (8552) 321-316, 321-311. Единая справочная служба: 8-800-2000-855.
www.insto.ru
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НОУ СПО

КАМСКИЙ ЭКОНОМИКО
ПРАВОВОЙ КОЛЛЕДЖ
Лицензия МО РТ серия РО № 003744 рег. № 708 от 22.09.2010 г. 
Свидетельство о гос.  аккредитации МО РТ сер. ОП № 025791 рег. № 0760 от 24.03.2011 г. 
Учредитель: Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия.

Колледж этот — просто класс! 
Получай диплом у нас!

Обучаем по специальностям:
•	 «Право и организация социального обеспечения» (юрист);
•	 «Правоохранительная деятельность» (юрист);
•	 «Экономика и бухгалтерский учёт» (бухгалтер);
•	 «Финансы» (финансист);
•	 «Коммерция» (менеджер по продажам);
•	 «Реклама» (специалист по рекламе);
•	 «Программирование в компьютерных системах»  
 (техник-программист).

ДОСТУПНАЯ СТОИМОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ! 
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ВНИМАНИЕ К КАЖДОМУ СТУДЕНТУ! 

ПРЕКРАСНО ОБОРУДОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ! 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ!

Обучение осуществляется по дневной и заочной формам, платно. Срок 
обучения — от 2 до 4 лет в зависимости от специальности и формы об-
учения. Принимаются выпускники 9, 10, 11 классов на основе аттестата, 
без вступительных испытаний. Лицам, окончившим колледж, выдаётся 
государственный диплом о среднем профессиональном образовании.
 

В приёмную комиссию представляются следующие документы:

паспорт (копия);  
документ об образовании и его копия; 
медицинская справка (форма 086-у);  
4 фотографии (3х4); 
6 конвертов, папка с завязками, файл.

Вас ждут по адресу:
423832 г. Набережные Челны, бульвар Касимова, д. 3 (39/17), 

телефоны: (8552) 512-707, 345-262.
www. КЭПК.рф, www.kepk-chelny.ru 

Проезд автобусами 424, 207, 109, 25, 27 
(проспект Чулман, ост. «Дружба народов»)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ 
ЭКОНОМИКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ им. Е.Н. БАТЕНЧУКА

Лицензия серии (бессрочная) РО № 013719 от 14.02.2011 г.,  
выдана Министерством образования и науки Республики Татарстан 

Свидетельство о государственной аккредитации ОП № 026998 от 28.12.2012 г.

Колледж был образован 12 июля 1971 года в целях подготовки 
 специалистов для Нижнекамской ГЭС, КАМАЗа, 
г. Набережные Челны и его пригородной зоны. 

Базовое предприятие колледжа  — ОАО «КамГЭСэнергострой». 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ

I. СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
•	«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  
 (на базе 9 и 11 классов, обучение очное и заочное, квалификация «Техник»);
•	«Сметная документация, нормирование и ценообразование  
 строительных работ и строительной продукции»  
 (на базе 9 и 11 классов, обучение очное и заочное, квалификация «Техник»);
•	«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин   
 и оборудования»  (на базе 9 классов, обучение очное, квалификация «Техник»);
•	«Экономика и бухгалтерский учет»  
 (на базе 9 и 11 классов, обучение очное и заочное, квалификация «Бухгалтер»);
•	«Технология швейных изделий»  
 (на базе 9 класов, обучение очное, квалификация «Технолог-конструктор»);
•	«Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции»   
 (на базе 11 классов, обучение заочное, квалификация «Техник»);
•	«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»   
 (на базе 11 классов, обучение заочное, квалификация «Техник»).

II. НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
•	Мастер общестроительных работ;
•	Мастер отделочных строительных работ;
•	Сварщик;
•	Автомеханик;

•	Портной.

Обучение ведется на бюджетной и хозрасчетной основах. 
Иногородним предоставляется общежитие.

Прием документов:  
на очное (дневное) отделение — с 3 июня по 25 августа 2013 г. 
на заочное отделение — с 3 июня по 14 сентября 2013 г.

Приемная комиссия: г. Набережные Челны,
пос. Сидоровка, пр. Казанский, 17.

Тел.: (8552) 70-69-56, 70-68-92. 
E-mail: master@necc.ru, nesko71@mail.ru

Сайт: www.necc.ru
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Набережные Челны

ИМИДЖШКОЛА 
ОКСАНЫ ВАЛЯЕВОЙ

ЕДИНСТВЕННАЯ В ГОРОДЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА 

ПО ПАРИКМАХЕРСКОМУ ИСКУССТВУ И ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ

ПРЕДЛАГАЕТ ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

•	Парикмахер-Стилист-Визажист-Маникюрист  
(срок обучения 12 месяцев — база училища)
Углубленный курс с изучением подробного описания и отработки всех навыков в парикма-
херском искусстве и макияже. При поступлении подарок — профессиональные итальянские 
ножницы, курс по наращиванию волос и 50% скидки на краткосрочные курсы. По окончании 
выдается диплом. Подготовка к чемпионатам.

•	Парикмахер-универсал (срок обучения 8 месяцев) 
В программу входит: санитария и гигиена, материаловедение, стрижки (мужские, женские, 
детские), окрас волос (мелирование, колорирование, тонирование, окрас волос в один тон, 
ламинирование), прически и укладки (от дневной до подиумной). Программа предусмотре-
на на отработку (практику) 70% от всех занятий. При поступлении подарок — курс наращи-
вания волос и 50% скидки на краткосрочные курсы.

•	Художник-визажист (срок обучения 4 месяца)
В программу входит: изучение формы лица, коррекция. Губы, брови, нос, глаза — формы и 
коррекция. Отработка и изучения пятна, растяжка и цветовой круг, изучение 8 международ-
ных схем, работа с акварелью, фейс-арт, подготовка к чемпионатам. При поступлении пода-
рок — курс наращивания ресниц, предоставление на первые три занятия продукции для от-
работки и 10% на приобретение профессиональной продукции для работы.

•	Стилист по прическам (срок обучения 1 месяц)
Курс рассчитан как на новичков, так и на профессионалов, разбит на три блока пошагового 
обрабатывания всех элементов, которые существуют в процессе создания причесок, образа 
и укладок — вы научитесь по фото работ читать схемы и без труда исполнять сложные эле-
менты.

•	Свадебный стилист-визажист (срок обучения 2 месяца) 
Новый курс, который рассчитан на сезонную работу (свадьбы, праздники, торжества). Из-
учение элементов причесок свадебного направления, применение аксессуаров, трессов, ис-
кусственных волос, также учим делать свадебный макияж (2 международные схемы).

А ТАКЖЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ:

•	Наращивание ногтей и ресниц;
•	Наращивание волос;
•	Научись делать сама себе макияж.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 100 % 
ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ ИЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Наш адрес: 
г. Набережные Челны, ул. Ш. Усманова, д. 139 (50/18А), 

МЦ «Орион», 206 каб.  
Телефоны: 8 (8552) 71-84-34, 31-73-30, 36-90-60.

www.oksana-valyaeva.ru
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Республика ТатарстанКазань
ФГАОУ ВПО

КАЗАНСКИЙ ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии ААА N№ 002236, рег. N№ 2137 от 07.11.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации серии ВВ N№ 001667, регистрационный N№ 1649 от 29.03.2012 г.

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 
рад приветствовать вас в своих стенах!

Сегодня КФУ — это современная модель классического университета, важней-
ший принцип которого — синтез науки и обучения. В состав университетского 
учебно-научного комплекса входят научно-исследовательские институты, лабо-
ратории, ботанический сад, астрономическая обсерватория, центр информаци-
онных технологий, издательство и лаборатория оперативной полиграфии.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ:

•	Институт фундаментальной медицины и биологии;
•	Институт экологии и географии;
•	Институт геологии и нефтегазовых технологий;
•	Институт истории;
•	Институт математики и механики им. Н.И. Лобачевского;
•	Институт физики;
•	Химический институт им. А.М. Бутлерова;
•	Юридический факультет;
•	Институт вычислительной математики и информационных технологий;
•	Институт филологии и искусств;
•	Факультет журналистики и социологии;
•	Институт востоковедения и международных отношений;
•	Философский факультет;
•	Институт педагогики и психологии;
•	Институт физической культуры, спорта и восстановительной медицины;
•	Высшая школа информационных технологий  
 и информационных систем;
•	Институт экономики и финансов;
•	Институт управления и территориального развития;
•	Программа МВА
•	Филиал в г. Зеленодольск;
•	Филиал в г. Набережные Челны;
•	Филиал в г. Елабуга;
•	Филиал в г Чистополь.

Адрес приемной комиссии:
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д.35, КФУ, корпус 2, к. 114.

Телефон приемной комиссии: (843) 292-73-40; 233-70-76 (внут. 70-76).
E-mail: priem@kpfu.ru
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Казань

ГБОУ ВПО 

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ректор — Созинов Алексей Станиславович
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0489 от 27 декабря 2012 года

Специальность Перечень 
вступительных испытаний Система обучения

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Лечебное дело
Химия (профильный),  

биология, рус. язык

бюджетная  

и коммерческая

Педиатрия
Химия (профильный),  

биология, рус. язык

бюджетная  

и коммерческая

Медико- 

профилактическое 

дело

Химия (профильный),  

биология, рус. язык

бюджетная  

и коммерческая

Стоматология
Химия (профильный),  

биология, рус. язык

бюджетная  

и коммерческая

Медицинская  

биохимия

Химия (профильный),  

биология, рус. язык

бюджетная  

и коммерческая

Медицинская  

биофизика

Физика (профильный),  

биология, рус. язык

бюджетная  

и коммерческая

Фармация
Химия (профильный),  

биология, рус. язык

бюджетная  

и коммерческая

Социальная работа  

(бакалавриат)

История (профильный),  

обществознание, рус. язык

бюджетная  

и коммерческая

Сестринское дело  

(бакалавриат)

Биология (профильный),  

химия, рус. язык

бюджетная  

и коммерческая
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Фармация
Химия (профильный),  

биология, рус. язык

бюджетная  

и коммерческая

Социальная работа  

(бакалавриат)

История (профильный),  

обществознание, рус. язык
коммерческая

Сестринское дело  

(бакалавриат)

Биология (профильный),  

химия, рус. язык
коммерческая

Прием документов для поступления на первый курс по об-
разовательным программам высшего профессионального 
образования с очной (дневной) формой обучения начина-
ется с 20 июня 2013 г.  и заканчивается для поступающих 
по результатам ЕГЭ 25 июля;  по результатам вступительных 
испытаний, проводимых Казанским ГМУ, — 10 июля 2013 г.

Прием документов для поступления на первый курс по об-
разовательным программам высшего профессионально-
го образования с заочной формой обучения начинается с 
20 июня 2013 г. и заканчивается для поступающих как по 
результатам ЕГЭ, так и вступительных испытаний, проводи-
мых Казанским ГМУ, 7 сентября 2013 г.

Подготовительные курсы работают круглогодично, 
телефон: (843) 236-13-51 (Довуз).

420012, г. Казань, ул. Бутлерова, 49. 
Факс: (843) 236-03-93, 236-12-72 (приёмная комиссия).

E-mail: rector@kgmu.kcn.ru; priemcom@kgmu.kcn.ru. 
http://www.kgmu.kcn.ru
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Казань

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАНЕЕ КОЛЛЕДЖ

ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНЫХ 
И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ
Лицензия № 2775 от 17.04.2012 г.  Свидетельство о гос. регистрации № 0747 от 17.11.2010 г.

Наименование профессии:

•	Экономика и бухгалтерский учёт;
•	Право и организация социального обеспечения;
•	Банковское дело;
•	 Гостиничный сервис;
•	Реклама;
•	Документационное обеспечение управления;
•	Преподавание в начальных классах;
•	Земельно-имущественные отношения;
•	Прикладная информатика.

Очная и заочная формы обучения.

Сроки обучения:

2 года 10 месяцев на базе 9 классов — зачисление производится  
по результатам собеседования, тестирования или ИГА. 
1 год 10 месяцев на базе 11 классов — зачисление производится  
по результатам ЕГЭ.

В период обучения студенты проходят практику в коммерческих  
и правоохранительных структурах Республики Татарстан.

Наши преимущества:

• диплом государственного образца; 
• предоставление отсрочки от армии на весь срок обучения; 
• поступление в любой вуз РФ без свидетельства ЕГЭ  
на сокращённые сроки обучения по сравнению с теми,  
кто поступает без диплома о среднем образовании; 
• гарантированное продолжение обучения по программе высшего  
образования в ИСГЗ по сокращённым срокам обучения.

Адрес:
42001 г. Казань, ул. Профсоюзная, д. 13/16, аудитория 2-4.

Телефоны: 246-16-06, 247-14-00, факс: (843) 236-13-05. 
Е-mail: kubi_isgz@mail.ru  

Cайт: www.isgz.ru
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Республика Татарстан

ГАОУ ВПО

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Лицензия серия ААА № 000884 от 22 марта 2011г.
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ№ 001221 от 19 октября 2011г.

Ректор института — САЛАХОВ ИЛЬЯС РАХИМ-
ЗЯНОВИЧ, кандидат педагогических наук, про-
фессор, академик Международной Гуманитар-
ной Академии «Европа-Азия», действительный 
член Международной Академии наук — ассоци-
ированного члена Организации Объединенных 
Наций, заслуженный учитель Республики Татар-
стан, депутат городского Совета, награжден По-
четным знаком «За заслуги», «За заслуги в обра-
зовании», Орденом К. Д. Ушинского «За заслуги в 
области педагогических наук».
Альметьевский государственный институт му-
ни ципальной службы — государственное авто-
номное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования, подготавли-
вающее специалистов с инновационным мыш-
лением: знающих больше, умеющих лучше. Ин-
ститут является единственным на юго-востоке Татарстана автономным государственным 
институтом, обеспечивающим двухступенчатое образование: (среднее и высшее професси-

ональное образование). 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

•	 032700.62 Филология (бакалавр) 
 ЕГЭ: русский язык, литература, история, татарский язык (ЕРЭ);

•	 035700.62 Лингвистика (бакалавр)
 ЕГЭ: русский язык, иностранный язык, литература/история;

•	 030300.62 Психология (бакалавр)
 ЕГЭ: русский язык, биология, математика/ иностранный язык;

•	 050400.62 Психолого-педагогическое образование (бакалавр)
 ЕГЭ: русский язык, биология, обществознание/математика;

•	 080100.62 Экономика (бакалавр)
 ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание/иностранный язык;

•	 080200.62 Менеджмент (бакалавр)
 ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание/иностранный язык;

•	 081100.62 Государственное  
 и муниципальное управление (бакалавр)
 ЕГЭ: русский язык, математика, обществознание/иностранный язык;

•	 040400.62 Социальная работа (бакалавр)
 ЕГЭ: русский язык, история, обществознание/иностранный язык;

•	 260800.62 Технология продукции и организация  
 общественного питания (бакалавр) 
 ЕГЭ: русский язык, математика, химия/физика;

Альметьевск
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•	 230100.62 Информатика и вычислительная техника (бакалавр)
 ЕГЭ: русский язык, математика, физика/информатика и ИКТ;

•	 022000.62 Экология и природопользование (бакалавр)
 ЕГЭ: русский язык, география, биология/математика.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ на базе 9 и 11 классов:

•	100801.51 Товароведение и экспертиза качества  
 потребительских товаров (товаровед-эксперт);
•	260807.51 Технология продукции  
 общественного питания (техник-технолог);
•	080114.51 Экономика  
 и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер);
•	080118.51 Страховое дело (по отраслям)  
 (специалист страхового дела);
•	080214.51 Операционная деятельность в логистике  
 (операционный логист);
•	100701.51 Коммерция (по отраслям) (менеджер по продажам) 

ЗАЧИСЛЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ:

для 11-х классов — по результатам ЕГЭ (русский язык, математика);
для 9-х классов — по результатам ГИА (русский язык, математика).

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА 20132014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Прием в институт проводится на конкурсной основе по результатам ЕГЭ. 
Формы обучения — очная и заочная. Выпускники 2009–2013гг. прини-
маются по результатам ЕГЭ. Лица, окончившие школу, учреждения НПО, 
СПО до 2009 года, имеющие высшее образование, вступительные ис-
пытания проходят по традиционной форме (тестирование). Подготовка 
специалистов осуществляется по всем направлениям высшего профес-
сионального образования и среднего профессионального образования 
АГИМС, по полной и по сокращенной формам обучения (в зависимости 
от базового образования).

ПРЕИМУЩЕСТВО ИНСТИТУТА:

•	бюджетные места;
•	студенческое общежитие;
•	отсрочка от армии;
•	практика и стажировка за рубежом;
•	участие в международных студенческих форумах.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
Мы ждем Вас!

Адрес приемной комиссии СПО: г. Альметьевск, ул. К. Цеткина, д. 22. 
Телефон: (8553) 32-53-29, 32-52-86.
Адрес приемной комиссии ВПО:  

г. Альметьевск, ул. М. Джалиля,д.9, кабинет 103 
Телефон: (8553) 45-80-74, 30-00-80 

www.agims.ru
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Республика ТатарстанЕлабуга
АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕЛАБУЖСКИЙ ФИЛИАЛ
Лицензия № 001208 от 28 апреля 2011 г.  

Свидетельство о государственной аккредитации № 0151 от 20 января 2010 г.

Президент Академии — академик РАО, доктор педагогических наук, 
про фессор, заслуженный деятель науки Мухаметзянова Гузел Валеевна.
 
Директор Елабужского филиала Академии социального образова ния — 
доктор педагогических наук, профессор Ягафарова Дамира  Садыковна.

Елабужский филиал Академии социального образования 
объявляет набор абитуриентов на 2013/2014 учебный год 

на специальности

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Квалификация: Бакалавр

•	030900.62 Юриспруденция
Профили: уголовно-правовой, гражданско-правовой 
Вступительные испытания (тестирование)  
и результаты ЕГЭ (история, обществознание, русский язык)

•	080200.62 Менеджмент
Профили: маркетинг, управление малым бизнесом 
Вступительные испытания (тестирование)  
и результаты ЕГЭ (математика, обществознание, русский язык)

Срок обучения: очно — 4 года, заочно — 5 лет.
Филиал принимает студентов переводом из других вузов.

Филиал предоставляет возможность получить второе высшее образование 
по направлениям «Юриспруденция» и «Менеджмент».

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

•	030912 Право и организация социального обеспечения 

Квалификация «Юрист»

на базе 9 классов — зачисление по результатам ГИА  
(история, русский язык); 
на базе 11 классов — зачисление по результатам ЕГЭ  
(история, русский язык). 



Справочник абитуриента 2013 25

Республика Татарстан

•	080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Квалификация «Бухгалтер»

на базе 9 классов — зачисление по результатам ГИА  
(математика, русский язык);  
на базе 11 классов — зачисление по результатам ЕГЭ  
(математика, русский язык). 

•	080110 Банковское дело

Квалификация «Специалист банковского дела»

на базе 9 классов — зачисление по результатам ГИА  
(математика, русский язык); 
на базе 11 классов — зачисление по результатам ЕГЭ  
(математика, русский язык). 

Нормативный срок обучения:  
2 года 10 месяцев (на базе 9 классов); 
1 год 10 месяцев (на базе 11 классов).

Студенты, получив среднее профессиональное образование, имеют воз-
можность трудоустроиться и одновременно продолжить обучение в фи-
лиале по очной или заочной формам.
Филиал предоставляет возможность получить по сокращенным про-
грам мам высшее образование на базе среднего профессионального об-
разования по соответствующему профилю. 

Обучение платное. 
Прием документов — с 1 июня 2013 года. 

 
Выпускники Академии социального образования получают 

диплом государственного образца.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Предлагаются различные программы курсов повышения квалификации 
предпринимателей, адвокатов, воспитателей детских садов, социальных 
работников, социальных педагогов.
 
Курсы в объеме не менее 72 часов завершаются выдачей  
документа государственного образца.

Академия: 
14 лет на рынке образовательных услуг

Наш адрес: г. Елабуга, ул. М. Горького, 84.
Контактные телефоны: 8 (85557) 7-08-08;  

факс: 8 (85557) 7-86-85.
Е-mail: efaco-ksui@mail.ru 
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ФИЛИАЛ ФГАОУ ВПО

КАЗАНСКИЙ ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

в г. ЕЛАБУГА
Адрес Университета:

423604, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Казанская, д. 89.  
Телефон: 8 (85557) 75562;

Факс: 8 (85557) 75350, 8 (85557) 75421; 
 E-mail: egpu@mail.ru;
root@egpu.elabuga.ru

ЧОУ СПО

ЕЛАБУЖСКИЙ
ЭКОНОМИКОЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Лицензия МО РТ № 001790 от 27 декабря 2011 г. бессрочно

Директор — Мазняк Людмила Ивановна

Объявляет прием на базе 9 и 11 классов
на очное, очно-заочное и заочное обучение

по следующим специальностям:

•	080214 «Операционная деятельность в логистике» —  
 операционный логист;
•	080114 «Экономика и бухгалтерский учет» — бухгалтер;
•	030912 «Право и организация социального обеспечения» —  
 юрист.

г. Елабуга, ул. Строителей, д. 6 (школа № 3).
Телефон/факс: 8 (85557) 4-87-57.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАИНСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Лицензия А № 299 137 регистрационный № 107 от 12 ноября 2008 года.
Свидетельство о государственной аккредитации от 06 мая 2010 г., регистрационный № 0320, серия ОП № 006987. 

Директор — Воропаев Николай Николаевич. 

Колледж в 2013–2014 учебном году 
осуществляет прием для обучения 
по образовательным программам 

начального и среднего 
профессионального образования 

на базе основного общего образования 
на следующие профессии и специальности:

Начальное 
профессиональное 
образование

Тракторист-машинист  
сельскохозяйственного  
производства

2 года  
5 мес.

Сварщик  
(электросварочные  
и газосварочные работы)

2 года  
5 мес.

Станочник  
(металлообработка)

2 года  
5 мес.

Повар, кондитер
2 года  
5 мес.

Среднее 
профессиональное 
образование

Сервис домашнего  
и коммунального хозяйства

2 года  
10 мес.

Коммерция (по отраслям)
2 года  
10 мес.

Техническая эксплуатация 
и обслуживание электриче-
ского и электромеханиче-
ского оборудования  
(по отраслям)

3 года  
10 мес.

Заинск



28 Издательский дом «Медиа-Регион»

Республика Татарстан

Колледж располагает современной учебно-материальной базой, 
включающей в себя учебный корпус, корпус учебно-производ-
ственных мастерских, общежитие на 200 мест. 

В учебном корпусе располагаются 24 учебных кабинета и лабо-
ратории, библиотека с читальным залом, актовый и спортивный 
залы, столовая на 80 посадочных мест, медпункт, архив, админи-
стративные помещения, лыжная база. 

В учебно-производственном корпусе размещены учебные мас-
терские: механическая, сварочная, слесарная, электромонтаж-
ная, строительного дела; лаборатории: тракторов и автомоби-
лей, сварочного производства, сельскохозяйственных машин, 
электротехническая, технического обслуживания и ремонта ма-
шин; учебные гаражи с учебной техникой.

На территории двора располагаются стадион, спортивная пло-
щадка, площадки для отработки первоначальных навыков во-
ждения тракторов, автомобилей и самоходных машин.

Колледж располагает современными лабораториями «Техноло-
гии машиностроения», «Сварочное производство», «CAD/KAM 
технологии» и тренажёрами вождения легковых и грузовых 
авто мобилей, интерактивным и мультимедийным оборудовани-
ем. 14 учебных кабинетов оснащено интерактивными досками и 
мультимедийными комплексами.

Все студенты, обучающиеся на бюджетной основе, 
получают ежемесячную стипендию, 

обеспечиваются общежитием, 
имеют отсрочку от прохождения военной службы 

на период обучения. 
 

Студенты групп НПО получают бесплатное горячее питание.

423520, Республика Татарстан, 
г. Заинск, проспект Победы, дом 5.

Телефоны: (885558) 7-45-63, 7-43-71.
E-mal: Zainsk.Kolledz@tatar.ru
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ГБОУ СПО

ЛУБЯНСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Свидетельство о гос. аккредитации: серия ОП № 026824 от 22.06.2011 г., 
выданное Министерством образования и науки Республики Татарстан.

Лицензия: серия РТ № 002437 от 17.04.2012 г.

объявляет прием студентов на 2013–2014 учебный год 
по следующим специальностям: 

Наименование 
специальности

Срок обучения
КвалификацияНа базе  

9 классов
На базе  

11 классов

«Лесное и лесопарковое хозяйство» 3 года 10 мес. 2 года 10 мес. Техник

«Садово-парковое и ландшафтное стро-
ительство»

3 года 10 мес. 2 года 10 мес. Техник

«Экономика и бухгалтерский учет» 2 года 10 мес. 1 год 10 мес. Бухгалтер

Вступительные испытания для выпускников 9 классов по русскому языку и математике 
(тестирование) или предоставляется результат ГИА–9.
Зачисление на базе 11 классов по результатам ЕГЭ по русскому языку и математике.

Обучение бесплатное.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

вальщик леса, тракторист,  
изготовитель художественных изделий из лозы,  
егерь, рабочий зеленого строительства.

Обучение ведется по очной и заочной форме обучения. 
Начало учебного года по всем формам обучения — с 1 сентября. 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ. 
Трудоустройство гарантируется.

Предъявляемые документы:
1. Заявление по установленной форме (заполняется в техникуме);
2. Документ об образовании (подлинник);
3. Медицинская справка по форме 086-У с картой прививок;
4. Характеристика;
5. 4 фотографии 3x4 см;
6. Имеющим стаж работы — копия трудовой книжки;
7. Ксерокопии паспорта, страхового свидетельства, медицинского полиса и ИНН.
В дальнейшем возможно профильное образование в Казанском государствен-
ном аграрном университете, МарГТУ (г. Йошкар–Ола), ИЖГТУ (г. Ижевск) по со-
кращенной форме обучения, при поступлении результаты ЕГЭ не требуются. 

Наш адрес: 422108 Татарстан, Кукморский район,
с. Лубяны, ул. Техникумская, д. 10.

Телефон: (84364) 23-1-66; факс: (84364) 23-2-60; 
приёмная комиссия: (84364) 23-3-05;  
заочное отделение: (84364) 23-2-67.

Е-mail: llt05@mail.ru
Наш сайт: www.lublt.ru
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МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА
Лицензия (бессрочная) серии ААА N№ 000754, регистрационный номер 0742 от 25.02.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации серии ВВ N№ 000843,
регистрационный номер 0838 от 25.02.2011 г.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
объявляет в 2013 году прием студентов на факультеты и институты:

ДНЕВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

•	Mеханико-математический факультет
•	Факультет вычислительной математики и кибернетики
•	Физический факультет
•	Химический факультет
•	Факультет наук о материалах
•	Биологический факультет
•	Факультет биоинженерии и биоинформатики
•	Факультет почвоведения
•	Геологический факультет
•	Географический факультет
•	Факультет фундаментальной медицины
•	Факультет фундаментальной физико-химической инженерии
•	Исторический факультет
•	Филологический факультет
•	Философский факультет
•	Экономический факультет
•	Юридический факультет
•	Факультет журналистики
•	Факультет психологии
•	Институт стран Азии и Африки
•	Социологический факультет
•	Факультет политологии
•	Факультет иностранных языков и регионоведения
•	Факультет государственного управления
•	Факультет мировой политики
•	Высшая школа бизнеса (факультет)
•	Московская школа экономики (факультет)
•	Факультет искусств
•	Факультет глобальных процессов
•	Факультет педагогического образования
•	Высшая школа перевода (факультет)
•	Высшая школа государственного администрирования (факультет)
•	Высшая школа государственного аудита (факультет)
•	Высшая школа управления и инноваций (факультет)
•	Высшая школа инновационного бизнеса (факультет)
•	Высшая школа телевидения (факультет)
•	Высшая школа современных социальных наук (факультет)
•	Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультет)
•	Факультет дополнительного образования
•	Подготовительное отделение
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•	Филиал МГУ в г. Пущино
•	Филиал МГУ в г. Севастополе
•	Филиал МГУ в г. Ташкенте
•	Казахстанский филиал МГУ
•	Филиал МГУ в г. Баку
•	Филиал МГУ в г. Душанбе

ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ

факультеты: исторический, филологический, экономический, журналистики, пси-
хологии, социологический. 

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

факультет журналистики. 

МАГИСТРАТУРА
на факультеты: вычислительной математики и кибернетики, физический, хими-
ческий, почвоведения, геологический, географический, экономический, журна-
листики, психологии, социологический, иностранных языков и регионоведения, 
искусств, мировой политики, высшая школа бизнеса, московская школа эко-но-
мики, высшая школа государственного администрирования, институт стран Азии 
и Африки; 

для получения второго высшего образования  
в общем потоке на факультеты: 
биологический, географический, исторический, филологический, институт стран 
Азии и Африки, искусств; 

для получения второго высшего образования  
на специально созданные отделения на факультеты: 
механико-математический, вычислительной математики и кибернетики, фило-
софский, юридический, журналистики, психологии, иностранных языков и регио-
новедения, государственного управления, дополнительного образования, инсти-
тут стран Азии и Африки; 

в Черноморский филиал в г. Севастополе на дневное обучение на факультетах: 
компьютерной математики, естественных наук, экономики и управления, истори-
ко-филологическом, психологии; 

в Казахстанский филиал в г. Астане на дневное обучение на факультетах: 
механико-математическом, вычислительной математики и кибернетики, эконо-
мическом, филологическом.

Заявление о приеме подается поступающим на имя ректора МГУ с указанием фа-
культета и специальности. К заявлению прилагаются следующие документы: 
о среднем образовании (в подлиннике); 
6 фотографий (черно-белый снимок без головного убора размером 3x4 см). 

По прибытии в МГУ поступающий лично предъявляет паспорт. 

Адрес: 119991, Российская Федерация, Москва, ГСП-1, Ленинские горы,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Справочная  телефонов МГУЖ (495) 939-10-00. 
www.msu.ru
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РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ДРУЖБЫ НАРОДОВ РУДН
Лицензия ААА № 002320 от 28.11.2011 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 001280 от 20.12.2011 г.

Ректор — профессор, доктор физико-математических наук,  
академик РАО Филиппов Владимир Михайлович.

Объявляет прием студентов на факультеты: 

Аграрный факультет, Инженерный факультет, Медицинский факультет, 
Факультет физико-математических и естественных наук, Факультет гу-
манитарных и социальных наук, Филологический факультет, Факультет 
русского языка и общеобразовательных дисциплин, Экологический фа-
культет, Экономический факультет, Юридический факультет, Институт 
мировой экономики и бизнеса, Институт гостиничного бизнеса и туриз-
ма, Институт иностранных языков.

117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6
Приемная комиссия РУДН: 8 (495) 787-38-27.
Телефон: +7 (495) 434-53-00. Факс: 433-15-11.

Официальный сайт: www.rudn.ru. E-mail: priem@rudn.ru

ЦДО РУДН «Уникум» — подготовительные курсы к ГИА и ЕГЭ.
Подготовка по предметам: русский язык, литература, обществознание, 
история, математика, химия, физика, биология, география, информати-
ка, иностранные языки.
Подготовка к творческим экзаменам, к внутренним экзаменам для вы-
пускников СПО.
Формы обучения: очная, очно-дистанционная, дистанционная.
Дистанционная форма обучения: занятия проводятся на основе образо-
вательного портала Unikum и системы Webinar. Образовательный пор-
тал Unikum — это удобный портал с расписанием занятий, материалами 
учебных дисциплин и системой тестовых заданий. Система Webinar ис-
пользуется для проведения занятий в режиме реального времени. Для 
подключения к системе Webinar не требуется никаких специальных зна-
ний, технические требования к компьютеру минимальны. Запись на кур-
сы производится дистанционно: слушатель заполняет форму заявки, ему 
выставляется счет, и после подтверждения оплаты он получает доступ к 
системе дистанционного обучения.
Благодаря системе дистанционного обучения ЦДО «Уникум» вы може-
те не только получать качественные знания от преподавателей РУДН — 
 со ста вителей и экспертов ЕГЭ, но и участвовать в различных олимпиа-
дах. 

Адрес: 117198 Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10, корпус 3, офис 108.
Телефоны: 8 (495) 433-30-00, 434-24-55.

Сайт: unikum.rudn.ru 
Электронная почта: unikumrudn@yandex.ru
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Москва

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МИФИ

Адрес: 115409, Москва, Каширское шоссе, 31.
Телефоны: приемная комиссия: 8 (495) 324-84-17;

приемная комиссия (автоответчик): 8 (495) 324-84-00;
справочная: 8 (495) 324-87-66.

Факс: 8 (495) 324-21-11. Сайт: www.mephi.ru.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
117869, Москва, ул. Островитянова, 1.

(м. «Коньково», м. «Юго-Западная»).
Телефоны: (495) 434-31-74, 434-62-73.

www.rsmu.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

109542, Москва, Рязанский проспект, д. 99 (м. «Выхино»)
Телефоны: (495) 371-57-66; 377-88-38, 971-57-66, 371-82-55.

E-mail: inf@guu.ru.
интернет: www.guu.ru
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Москва Санкт-Петербург
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Лицензия ААА № 001849 от 29.08.2011 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации АА № 001497 от 11.01.2012 г.

Современный Технологический институт — признанный научно-обра-
зовательный центр химии, химической технологии, биотехнологии и 
нанотехнологий, информационных технологий, автоматизированных 
систем проектирования и управления, кибернетики и робототехники, 
экономики и менеджмента.  

Направления подготовки:

•	ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
•	ХИМИЧЕСКАЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
•	АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
•	ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
•	МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКА
•	БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
 ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
•	АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
•	 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ, ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Формы обучения: очная (дневная), заочная. 
Квалификации и сроки обучения:  
бакалавр — 4 года, специалист — 5,5 лет,  магистр — 2 года.

Всем иногородним предоставляется общежитие. 

С информацией о правилах приема, специальностях 
и вступительных испытаниях 

можно ознакомиться на сайте института 
www.technolog.edu.ru.

Дни открытых дверей: 27 марта и 15 мая 2013 г. в 17.00.

Адрес:
190013, Санкт-Петербург, Московский пр., 26

(ст. метро «Технологический институт»).
Телефон приёмной комиссии: (812) 316-13-12.

E-mail: abitur@technolog.edu.ru



Справочник абитуриента 2013 35

Санкт-Петербург

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
SAINTPETERSBURG STATE UNIVERSITY OF CULTURE AND ARTS
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: ААА № 002629, рег. № 2510 от 29.02.2012 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации университет: 90А01 № 0000081, рег. № 0080 от 10.05.2012 г.

Университет был основан в 1918 г. и является старейшим отечественным вузом, воспитавшим 
несколько поколений талантливых музыкантов, хореографов, искусствоведов, культурологов 
и педагогов. Университет — лидер гуманитарного образования в России, расположенный в 
уникальных исторических зданиях в самом центре Санкт-Петербурга.
Мы гордимся нашими научными и творческими школами, замечательным профессорско-
преподавательским коллективом, в составе которого более семидесяти народных и заслу-
женных артистов СССР, России, заслуженных деятелей науки, искусств и работников высшей 
школы России.
Обучение более 10 тысяч студентов, слушателей и аспирантов обеспечивают
7 факультетов и 41 кафедра Университета.
Ежегодно Университет объявляет прием на более семисот бюджетных мест.
Мы будем рады видеть Вас в числе студентов нашего Университета.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

•	Библиотечно-информационная деятельность
•	Социально-культурная деятельность
•	Психология
•	Туризм•	Музыкально-инструментальное искусство
 Баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты;
 Фортепиано;
 Оркестровые духовые и ударные инструменты;
 Национальные инструменты народов России.
•	Дирижирование
 Дирижирование академическим хором;
 Дирижирование оркестром народных инструментов.
•	Народная художественная культура
 Руководство хореографическим любительским коллективом;
 Руководство любительским театром;
 Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества.
•	Искусство народного пения
•	Режиссура театрализованных представлений и праздников
•	Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
 Менеджмент музыкального искусства;
 Компьютерная музыка и аранжировка;
 Музыкальная педагогика.
•	Музыкальное искусство эстрады
 Эстрадно-джазовое пение;
 Инструменты эстрадного оркестра;
 Мюзикл, шоу-программы.
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•	Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 
•	Культурология
•	Социология
•	Лингвистика
•	История искусств
•	Реставрация
•	Прикладная информатика
•	Бизнес-информатика
•	Дизайн
•	Реклама и связи с общественностью
•	Менеджмент

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

•	 Актерское искусство
•	 Режиссура кино и телевидения

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ

•	 Библиотечно-информационная деятельность
•	 Социально-культурная деятельность
•	 Психология
•	 Туризм
•	 Музыкально-инструментальное искусство
•	 Дирижирование
•	 Искусство народного пения
•	 Режиссура театрализованных представлений и праздников
•	 Вокальное искусство
•	 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
•	 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
•	 Культурология
•	 История искусств
•	 Прикладная информатика
•	 Менеджмент
•	 Гостиничное дело

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
НА САЙТЕ WWW.SPBGUKI.RU

Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 2
(ст. м. «Гостиный Двор», «Невский проспект», «Горьковская»; 

авт. №№ 46, 46К, 49, 76К) 

Приёмная комиссия: 8 (812) 312-95-21.
E-mail: pk@spbguki.ru www.spbguki.ru
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САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9.
Телефон: (812) 328-94-96, 
факс: 328-04-02; 328-94-55  (приемная комиссия).
office@inform.pu.ru, www.spbu.ru

САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА
191186, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 18.

Телефон: (812) 571-81-49, 315-07-47.

САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
199178, Санкт-Петербург, В. О., 12-я линия, 13-а.
Телефон: (812) 323-07-70 (приемная комиссия);  

факс: (812) 323-07-70.  
E-mail: info@psysocwork.ru
Сайт: www.psysocwork.ru

САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин,  

Петербургское шоссе, дом 2, 1-й учебный корпус.
Телефон: (812) 451-90-80 (приемная комиссия).

Сайт: spbgau.ru
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
И ИНФОРМАТИКИ
Лицензия серия ААА № 002130, регистрационный № 2036  
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 20.10.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ № 001560 выдана  
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 1543 от 19.03.2012 г. 

ЗДЕСЬ ФОРМИРУЮТ ЛИЧНОСТЬ И ГОТОВЯТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

БАКАЛАВРИАТ

•	010500 Математическое обеспечение и администрирование  
 информационных систем, профиль «Технология программирования»;
•	031300 Журналистика, профиль «Журналистика»;
•	031600 Реклама и связи с общественностью,  
 профиль «Реклама и связи с общественностью в отрасли»;
•	036000 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере, профиль  
 «Разработка и программирование интеллектуальных систем в гуманитарной сфере»;
•	080200 Менеджмент, профиль «Информационный менеджмент»;
•	080500 Бизнес-информатика, профиль «Электронный бизнес»;
•	090900 Информационная безопасность,  
 профиль «Безопасность телекоммуникационных систем»;
•	200700 Фотоника  и оптоинформатика,  
 профиль «Оптические информационные технологии»;
•	210400 Радиотехника, профиль «Радиотехника»;
•	210700 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, профили:
«Многоканальные телекоммуникационные системы», «Сети связи и системы коммутации»;
«Системы мобильной связи», «Оптические системы и сети связи», «Системы радиосвязи и ра-
диодоступа», «Цифровое телерадиовещание».

•	220400 Управление в технических системах,  
 профиль «Управление и информатика в технических системах»;
•	222000 Инноватика, профиль «Управление инновациями»;
•	230100 Информатика и вычислительная техника, профиль «Программное  
 обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем»;
•	230400 Информационные системы и технологии,  
 профиль «Информационные системы и технологии»;
•	230700 Прикладная информатика,  
 профиль «Прикладная информатика в экономике»;
•	231000 Программная инженерия,  
 профиль «Разработка программно-информационных систем».

СПЕЦИАЛИТЕТ

•	090302  Информационная безопасность телекоммуникационных систем,  
 специализация «Защита информации в системах связи и управления»;

Самара
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•	210601  Радиоэлектронные системы и комплексы,  
 специализация «Радиоэлектронные системы передачи информации»;
•	210701  Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи.

Адрес и контактные телефоны:
443010, Самара, ул. Л. Толстого, 23.

443090, Самара, Московское шоссе, 77.
Телефоны: 

приемная ректора — (846) 332-48-64, 
приемная комиссия — (846) 339-11-11,

центр довузовской подготовки — (846) 228-00-51; 228-00-58.
Сайт:  www.psuti.ru. E-mail: abitur@psuti.ru

                   

МАГИСТРАТУРА

•	031300  Журналистика;
•	200700  Фотоника и оптоинформатика;
•	210400  Радиотехника;
•	210700  Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
•	220400  Управление в технических системах;
•	230100  Информатика и вычислительная техника;
•	230400  Информационные системы и технологии;
•	230700  Прикладная информатика;
•	231000  Программная инженерия.

Телефон:  (846) 339-11-67 — магистратура.

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВРИАТ

•	080500  Бизнес-информатика, профиль «Электронный бизнес»;
•	230100  Информатика и вычислительная техника,  
 профиль «Программное обеспечение средств вычислительной техники  
 и автоматизированных систем»;
•	230400  Информационные системы и технологии,  
 профиль «Информационные системы и технологии»;
•	031600  Реклама и связи с общественностью,  
 профиль «Реклама и связи с общественностью в отрасли».

Телефон: (846) 228-00-23 — второе высшее образование.

АСПИРАНТУРА

•	01.04.03 Радиофизика;
•	05.12.04 Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения;
•	05.12.07 Антенны, СВЧ-устройства и их технологии;
•	05.12.13 Системы, сети и устройства телекоммуникаций;
•	05.13.10 Управление в социальных и экономических системах;
•	05.13.15 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей;
•	08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики;
•	10.01.10 Журналистика;
•	13.00.08 Теория и методика профессионального образования.

Телефон: (846) 242-34-40 — аспирантура.
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Самара Башкортостан
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АККРЕДИТОВАННЫЙ ВУЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

БАШКИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 
образовательным программам   
Серия 90Л01 № 0000257, регистрационный номер 0240 от 10.07.2012 г.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0000191,  
регистрационный номер 0189 от 09.08.2012 г.

ИНСТИТУТЫ И ФАКУЛЬТЕТЫ

•	Институт управления и безопасности предпринимательства;
•	Институт права;
•	Институт непрерывного образования;
•	Физико-технический институт;
•	Биологический факультет;
•	 Географический факультет;
•	Инженерный факультет;
•	Исторический факультет;
•	Факультет башкирской филологии и журналистики;
•	Факультет математики и информационных технологий;
•	Факультет психологии;
•	Факультет романо-германской филологии;
•	Факультет философии и социологии;
•	Филологический факультет;
•	Химический факультет;
•	Экономический факультет;
•	Общеуниверситетские кафедры;
•	Отдел студенческого дополнительного образования;
•	Колледж БашГУ.
К личному заявлению на специальном бланке с указанными результатами ЕГЭ 
прилагаются следующие обязательные документы:
1. Оригинал и ксерокопия документа, удостоверяющего личность и гражданство 
абитуриента (документ предъявляется лично, ксерокопия остается в личном деле);
2. Документ государственного образца о среднем (полном) общем или среднем 
профессиональном образовании или его ксерокопия.
Лица, поступающие на направления, где предусмотрены дополнительные вступи-
тельные испытания творческой или профессиональной направленности, прилага-
ют к заявлению 6 фотографий размером 3x4 см. 
Лица, поступающие на целевые места, а также лица, имеющие особые права на по-
ступление в вузы, установленные законодательством РФ, представляют оригинал 
документа об образовании.

Адрес : 450076, Российская Федерация, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32

Приемная ректора Приемная комиссия
Телефон: (347) 272-63-70, (347) 229-96-16 Телефон/факс : (347) 273-67-08

Факс: (347) 273-67-78 Адрес: 450076, г Уфа, ул. Заки Валиди, 32, к 21 
Адрес: 450076, г Уфа, ул. Заки Валиди, 32, к 201 Электронная почта: 

abiturient-bsu@yandex.ru
Электронная почта: rector@bsu.bashedu.ru
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ОКТЯБРЬСКИЙ НЕФТЯНОЙ КОЛЛЕДЖ  
им. С.И. КУВЫКИНА ГБОУ СПО ОНК

Колледж объявляет прием 
на 2013–2014 учебный год 

на обучение по следующим специальностям:

№ п/п Специальность

 Форма обучения очная Форма 
обучения 
заочнаяна базе 

9 классов
на базе  

11 классов

1

Геология и разведка нефтя-
ных и газовых месторож-
дений

—
Бюджет 
Контракт

—

2
Бурение нефтяных  
и газовых скважин

Бюджет 
Контракт

— Контракт

3

Разработка и эксплуатация  
нефтяных и газовых  
месторождений

Бюджет 
Контракт

— Контракт

4

Сооружение и эксплуатация  
газонефтепроводов  
и газонефтехранилищ

Бюджет 
Контракт

— —

5

Геофизические методы  
поисков и разведки  
месторождений полезных  
ископаемых
 
01. Геофизические методы  
исследований скважин; 
02. Сейсморазведка.

Бюджет 
Контракт

— Контракт

6

Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленно-
го оборудования (по отрас-
лям)

Бюджет 
Контракт

— Контракт

7 Прикладная геодезия Бюджет — —

8 Компьютерные сети Бюджет 
Контракт

— —

9

Рациональное использова-
ние природохозяйственных  
комплексов

Бюджет — —
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НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1

Техническая эксплуатация 
и обслуживание электриче-
ского и электромеханиче-
ского оборудования  
(по отраслям)*

Контракт — —

2

Садово-парковое  
и ландшафтное  
строительство

Контракт — —

3 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

Контракт
— —

ДЮРТЮЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ

1

Разработка и эксплуатация  
нефтяных и газовых  
месторождений

Контракт Контракт —

2

Монтаж и техническая  
эксплуатация промышлен-
ного оборудования  
(по отраслям)

Контракт — —

Центр дополнительных  образовательных услуг (ЦДОУ)  
ведет подготовку и повышение квалификации 
по следующим направлениям:

•	по 14 программам подготовки  
 и повышения квалификация рабочих;
•	по 14 программам подготовки  
 и повышения квалификации специалистов;
•	по 6 программам  профессиональной переподготовки.

Вся  интересующая Вас информация 
размещена на нашем сайте  www.onk-rb.ru

Адрес: 452602 Республика Башкортостан,  
г. Октябрьский, ул. Кувыкина, д.15. 

Телефоны:
(34767) 5-43-61 (приемная комиссия), 4-08-13 (ЦДОУ) , 

4-05-87 (приемная директора).
E-mail: pk@onk-rb.ru (приемная комиссия), 

kpkonk@yandex.ru (ЦДОУ).
http://www.onk-rb.ru
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ГБОУ ВПО

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Адрес приемной комиссии: 
г. Уфа, ул. 3. Валиди, д. 47, комн. 227/345.

Телефоны: 272-09-72, 272-92-31.
Сайт www.bgmy.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УГНТУ
Республика Башкортостан, 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1. 

Тел.: (347)242-03-70; http:// www.rusoil.net;  e-mail: info@ruoil.net.
Приемная комиссия: 450062, г. Уфа, ул. Первомайская, 14.

Тел. (347)242-08-59, http://www.pk.rusoil.net, e-mail: pkugntu@mail.ru

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВПО

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
в г. БЕЛЕБЕЕ РБ

Приемная комиссия:
Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Советская, 11.
Факс: (34786) 5-15-52; 5-07-15, телефон: (34786) 5-16-06.

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАШКИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Приемная комиссия: Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 147.

Официальный сайт: www.strbsu.ru
Телефон для справок: (3473) 43-05-71.
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Удмуртия Удмуртия
УДМУРТСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АККРЕДИТОВАННЫЙ ВУЗ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия ААА N№ 002506, 

регистрационный номер 2392 от 26.12.2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ №001578, регистрационный номер 1561 от 13.02.2013 г.

Основные направления обучения:

ГУМАНИТАРНОЕ (ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ):

•	Исторический факультет;
•	Филологический факультет;    
•	Факультет удмуртской филологии;  
•	Факультет физической культуры и спорта;  
•	Факультет социологии и философии;  
•	Факультет журналистики;     
•	Факультет профессионального иностранного языка; 
•	Институт искусств и дизайна;        
•	Институт иностранных языков и литературы;
•	Институт педагогики, психологии и социальных технологий;
•	Институт социальных коммуникаций;
•	Институт права, социального управления и безопасности;
•	Институт экономики и управления.

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ (ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ):

•	 Географический факультет;
•	Биолого-химический факультет;
•	Математический факультет; 
•	Физико-энергетический факультет. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ (ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ):

•	Институт гражданской защиты;
•	Институт нефти и газа им. М. С. Гуцириева; 
•	Факультет информационных технологий и вычислительной техники; 
•	Факультет медицинской биотехнологии.

Прием в УдГУ проводится по личному заявлению абитуриента.
К заявлению о приеме в УдГУ поступающий прилагает следующие документы:
 1. Аттестат или диплом (подлиник или заверенная копия);
2. Свидетельство об итогах ЕГЭ (подлинник или заверенная копия);
3. 6 фотографий размером 3 х 4 (матовые);
4. Медицинская справка по форме 286 (или 086-У);
5. Паспорт и копия паспорта;
6. Выписка из трудовой книжки (для имеющих стаж работы).

Адрес: 426034, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Университетская, 1, УдГУ.
Телефоны: приемная 8 (3412) 68-16-10, cправочная: 8 (3412) 68-20-61.

Приёмная комиссия: (3412) 52-57-97.  E-mail: mv@udsu.ru.
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Удмуртия

ФБГОУ ВПО

ИЖЕВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
им. М. Т. КАЛАШНИКОВА

Адрес: 426069, Удмуртия,
г. Ижевск, ул. Студенческая, д.7.

Телефоны: (3412) 58-88-52, 58-53-58, 58-28-60. 
Приёмная комиссия: (3412) 58-38-59.

E-mail: info@istu.ru.

ИЖЕВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
Адрес: 426034, Удмуртия,

г. Ижевск, ул. Коммунаров, 281.
Телефон: (3412) 52-62-01.

Факс: (3412) 65-81-67.

ФГОУ СПО

ИЖЕВСКИЙ
МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ

Адрес: 426000, г. Ижевск, ул. Кирова, д.110.
Телефоны: (3412) 43-08-61, 43-15-51.

ФГБОУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

им. В.Г.КОРОЛЕНКО
Адрес: 427621, Удмуртия, 

г. Глазов, ул. Первомайская, 25.
Телефон: (34141) 5-58-57. 

Телефон/факс: (34141) 5-59-49.
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