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Реальное
образование –
для реальной жизни!

ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СРЕДНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò ïóòåé ñîîáùåíèÿ
в Тюмени (филиал УрГУПС в Тюмени) – единственный в Тюменской области вуз,
который готовит инженеров железнодорожного транспорта
по специальностям:
• 23.05.03 – Подвижной состав железных дорог
• 3.05.04 – Эксплуатация железных дорог
• 23.05.05 – Системы обеспечения движения поездов
• 23.05.06 – Строительство железных дорог, мостов и транспортных
портных тоннелей
по направлению подготовки бакалавриат:
• 23.05.03 - Технология транспортных процессов

Лицензия 90Л01 №0009088, рег. № 2055 от 31.03.2016 г.
выд. Фед. службой по надзору в сфере обр. и науки

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вуз гарантирует 100%
трудоустройство выпускников,
основной работодатель –
ОАО «Российские железные дороги»
Очная или заочная форма обучения
– результаты ЕГЭ - физика/информатика и ИКТ,
математика (профильная), русский язык
– вступительные испытания – физика,
математика, русский язык

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:
Тюмень, ул. Мира, 12,
тел.: (3452) 69-64-02, 69-63-19,
8-912-270-02-68, 8-912-270-02-93
www.usurt.ru, www.tum.usurt.ru
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прием в вузы — 2022
Каждый выпускник имеет право одновременно подать документы в 5 вузов, в каждом можно выбрать
до 10 специальностей по всем формам обучения. Количество специальностей с 2021 года определяется вузом.
способы поДАчи ДоКументоВ
В последние годы при подаче документов
для абитуриентов действовало правило «пять
вузов, три специальности в каждом», всего
15 вариантов. В 2022 году возможность подавать документы в пять вузов сохраняется,
а вот количество направлений подготовки с
прошлого года определяет каждый вуз самостоятельно в интервале от двух до десяти.
Прием документов в вузах России стартует
20 июня.
В 2022 году абитуриент может подать документы в 5 вузов на 2-10 специальностей
по усмотрению учебного заведения.
КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ В ВУЗЫ:
• На сайте вуза или по электронной почте.
• По почте России на адрес приемной комиссии вуза (заказное письмо с уведомлением
о вручении).
• Через порталы государственных услуг.
• Лично в приемной комиссии вуза.
СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ В ВУЗ:
• Заявление.
• Копия аттестата.
• СНИЛС .
• Копия паспорта.
• Документы о льготах.
• Документы, подтверждающие индивидуальные достижения:
• Удостоверение мастера спорта/кандидата
в мастера спорта или зачетная классификационная книжка спортсмена;
• Документ о победе на чемпионате мира,
Европы, Олимпийских играх;
• Удостоверение к Золотому значку, Серебряному или Бронзовому значку ГТО;
• Личная книжка волонтера или сертификат/
свидетельство об участии в волонтерском
проекте;
• Дипломы победителя олимпиад и творческих
конкурсов;
• Сертификат о результатах предпрофессионального экзамена (для участников
городских проектов «Инженерный класс»,
«Медицинский класс», «Академический
класс» и «Кадетский класс»);
• Диплом победителя чемпионата «Абилимпикс» (для абитуриентов с ОВЗ).
• На ряд специальностей требуется справка
086-у, ее можно предоставить после зачисления.
Информацию о баллах ЕГЭ подавать
не требуется. Результаты ЕГЭ вуз выгружает
из общей государственной базы данных.
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сРоКи пРиемА
ДоКументоВ и ЗАчисЛения
Прием документов
20 июня

Начало приема документов
на 1-й курс бакалавриата и специалитета

7-20 июля

Завершение приема документов
от абитуриентов, сдающих дополнительный творческий или
профессиональный экзамен

До 25 июля

Завершение вступительных
испытаний, проводимых вузом
самостоятельно

25 июля

Завершение приема документов
от абитуриентов, поступающих
по результатам ЕГЭ и без экзаменов (победители олимпиад)

Зачисление
27 июля

Публикация конкурсных списков

28 июля

Завершение приема согласия
о зачислении от абитуриентов,
имеющих право на приоритетное зачисление

30 июля

Зачисление абитуриентов, имеющих право на приоритетное зачисление (победители олимпиад,
поступающие вне конкурса; абитуриенты, поступающие в рамках
целевого приема; абитуриенты,
имеющие особые права)

3 августа

Завершение приема согласия
о зачислении от абитуриентов
из общего конкурсного списка

9 августа

Основной этап зачисления
по общему конкурсу

Сроки приема на обучение и зачисления
по очно-заочной, заочной форме, на платные
места, а также в магистратуру каждый вуз
устанавливает самостоятельно.
Для абитуриентов последних лет зачисление в рамках общего конкурса проходило в два
этапа. На I этапе по каждому направлению подготовки вузы закрывали 80% бюджетных мест,
на II этапе — оставшиеся 20%. С прошлого года
основная волна зачисления только одна. На досрочном этапе вузы принимают олимпиадников, поступающих вне конкурса, абитуриентов,
имеющих льготы, и целевиков, а затем зачисляют абитуриентов по общему конкурсу. Если
после основной волны останутся свободные
места, вуз вправе принять на них школьников
из конкурсного списка.

особенности пРиемА

Ранее прием в вузы проводился по результатам трех (иногда четырех) ЕГЭ, определенных
для каждой специальности. Все абитуриенты
российских университетов должны были предоставить в приемную комиссию результаты ЕГЭ
по русскому языку и профильному ЕГЭ по выбранной специальности, третий предмет вуз
выбирал самостоятельно из перечня экзаменов, определенных для данного направления.
Теперь учебные заведения вправе установить третий ЕГЭ на выбор абитуриента из нескольких предложенных вариантов. Для школьников это означает расширение возможностей
поступления с различными наборами ЕГЭ.
В рамках зачисления на специальности
творческой и профессиональной направленности, где нужны особые творческие,
физические или психологические качества,
вузы, кроме результатов двух-трех экзаменов
в виде ЕГЭ, вправе учитывать результаты дополнительных испытаний, которые проводят
самостоятельно.
Согласно правилам приема, к результатам
ЕГЭ вузы могут добавить своим абитуриентам
до 10 баллов за счет так называемого портфолио. Каждый университет сам устанавливает
количество дополнительных баллов за индивидуальные достижения. Как правило, больше
всего баллов университеты добавляют за аттестат с отличием и результаты олимпиад, не использованные для получения особых прав.

что ВХоДит
В поРтФоЛио АбитуРиентА

• Аттестат с отличием или диплом о среднем
профессиональном образовании с отличием;
• Спортивные достижения: звания чемпиона мира, Европы или Олимпийских (и Паралимпийских) игр, статус мастера спорта или
кандидата в мастера спорта
• Золотой, Серебряный и Бронзовый
значок ГТО
• Волонтерская деятельность
• Результаты олимпиад и творческих конкурсов, не используемые для получения особых
прав
• Итоговое сочинение
• Результаты предпрофессионального
экзамена (для участников городских проектов
«Инженерный класс», «Медицинский класс»,
«Академический класс» и «Кадетский класс»);
• Наличие статуса победителя чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) «Абилимпикс».
По материалам сайта ucheba.ru
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частное профессиональное образовательное учреждение тюменского областного союза потребительских обществ

Тюменский колледж
экономики, управления и права

(чпоу тоспо «тюмКЭуп»)

Учим с любовью, выпускаем с гордостью!

образовательный процесс в колледже реализуется при поддержке
ведущих предприятий тюменской области, являющихся кадровыми
партнерами колледжа.

Колледж является официальным членом Ассоциации предприятий
розничной торговли тюменской области, Ассоциации гостеприимства
тюменской области, торгово-промышленной палаты тюменской области.

объявляет прием на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на 2022-2023 учебный год

38.02.01

09.02.07

38.02.02
38.02.05
38.02.06
38.02.07
40.02.01
40.02.02
40.02.03
43.02.10
43.02.14
43.02.15
21.02.05

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
квалификация бухгалтер
квалификация бухгалтер,
специалист по налогообложению
Информационные системы и программирование
квалификация
специалист по информационным системам
квалификация программист
квалификация Разработчик веб и мультимедийных
приложений
страховое дело (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
Финансы
Банковское дело
Право и организация социального обеспечения
Правохранительная деятельность
Право и судебное администрирование
Туризм
Гостиничное дело
Поварское и кондитерское дело
Земельно–имущественные отношения

Заочная

Договорные
места

Бюджетные
места

Договорные
места

Бюджетные
места

Базовое
образование
11 классов
Договорные
места

2 г. 10 мес.

–

1 г. 10 мес.

–

2 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

–

–

–

–

–

–

–

2 г. 10 мес.

–

3 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

–

–

–

–

–

2 г. 10 мес.

–

2 г. 10 мес.

–

1 г. 10 мес.

–

–

2 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

1 г. 10 мес

–

–

–
2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
3 г. 6 мес.
2 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.
–
3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

1 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.
2 г. 6 мес.
1 г. 10 мес.
–
–
–
1 г. 10 мес.

–
–
–
–
–
–
2 г. 10 мес.
–
–

–
–
2 г. 10 мес.
3 г. 6 мес.
–
–
–
–
2 г. 10 мес.

Базовое образование
9 классов

прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований
тюменской области и по договорам об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования является общедоступным и
осуществляется на основе конкурса результатов освоения образовательных программ,
указанных в документах об образовании поступающих.
при приеме в колледж для обучения по специальности 40.02.02 правоохранительная
деятельность проводятся вступительные испытания по учебной дисциплине Физическая
культура.
Зачисление в состав обучающихся на специальности колледжа, на которые не
выделены бюджетные ассигнования бюджета тюменской области производится после

Базовое образование
11 классов

заключения договора об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования и оплаты стоимости обучения в соответствии
с договором.
прием заявлений на обучение в колледж начинается с 15 июня 2022 года и осуществляется до 15 августа 2022 года, а при наличии свободных мест в колледже прием
документов продлевается до 25 ноября 2022 года.
прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по специальности 40.02.02
правоохранительная деятельность, требующей определенной физической подготовленности, начинается с 15 июня 2022 года и осуществляется до 10 августа 2022 года.
иногородним предоставляется общежитие.

Лицензия серия 72 Л 01 №0001765, рег. № 131 от 07.06.2016 выд. Деп. обр. и науки ТО. Св-во о гос. аккр., серия 72А01 № 0001276 от 26.04.2019

Код

Форма обучения
Очная
Срок обучения

625000, тюмень, ул. Герцена, 80. приемная комиссия: (3452) 45-24-81. E-mail: tkfkops@mail.ru,
www.tkfk.ru
По материалам
сайта: adukar.com
136713
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Лиц. серия 72 Л01 №0002262, рег. №047 выд. 20 августа 2020 г. Департаментом образования и науки ТО
136881

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области

Агротехнологический колледж

по специальностям:
Специальность

Квалификация

08.02.01 Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений

техник

Срок обучения
Очное
на базе
на базе
9 кл.
11 кл.
3 г.
10 мес.

2 г.
10 мес.

специалист
по поварскому
и кондитерскому делу

3 г.
10 мес.

–

специалист

3 г.
10 мес.

–

технолог

3 г.
10 мес.

–

35.02.16 Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования

техник-механик

3 г.
10 мес.

2 г.
10 мес.

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

техник-электрик

3 г.
10 мес.

2 г.
10 мес.

10.02.05 Обеспечение
информационной безопасности
автоматизированных систем

техник по защите
информации

3 г.
10 мес.

2 г.
10 мес.

43.02.15 Поварское
и кондитерское дело
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
35.02.06 Технология производства
и переработки
сельскохозяйственной продукции

Профессия

Срок обучения
Очное
на базе на базе
9 кл.
11 кл.
2 г.
10 мес.

–

3 г.
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных
приборов и автоматики
10 мес.

–

43.01.09 Повар, кондитер

3 г.
10 мес.

–

35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства

2 г.
10 мес.

–

35.01.14 Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка

2 г.
10 мес.

–

38.01.02 Продавец,
контролер-кассир

2 г.
10 мес.
10 мес.

15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 2 г.
инженерных систем жилищно-коммунального
10 мес.
хозяйства

–

2 г.
10 мес.

–

08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ

Подготовка по программам профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и обучающихся освоивших программы основного общего образования

Прием абитуриентов по очной форме обучения проводится без вступительных испытаний на общедоступной основе
по конкурсу аттестатов
Поступающий предоставляет документы:
• заявление
• 6 фотографий (3х4)
• оригинал или заверенную копию документа об образовании

Лицензия72Л01 №0001612 выдана 24.12.2015 г. Департаментом образования и науки Тюменской области

объявляет прием на 2022-2023 учебный год
по профессиям:

• медицинскую справку
• документ, удостоверяющий личность (паспорт)

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ (по электронной почте): на очное отделение – с 15 июня по 15 августа 2022 г.

Адрес колледжа:
627016,
Тюменская область,
г. Ялуторовск,
ул. Бахтиярова, 53
Тел.: (34535) 2-44-00,
2-44-55, факс 2-48-20
E-mail: yalagrokoll@mail.ru

www.yalagrokoll.ru
234630
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СТОИМОСТЬ платных образовательных услуг
для студентов 1 курса по направлениям подготовки
(специальностям) очной формы обучения в 2021-2022 году
Специальность

стоимость
обучения
на договорной
основе
(руб./ год)

Тюменский государственный университет
Институт социально-гуманитарных наук

стоимость
обучения
на договорной
основе
(руб./ год)

Таможенное дело (специалитет)

207 554

Юриспруденция (бакалавриат)

207 554

Зарубежное регионоведение (бакалавриат)

145 295

Институт наук о земле

Журналистика (бакалавриат)

156 000

География (бакалавриат)

165 305

История (бакалавриат)

145 295

Картография и геоинформатика (бакалавриат)

165 305

Лингвистика (бакалавриат)

156 000

Туризм (бакалавриат)

145 295

Международные отношения (бакалавриат)

187 362

Экология и природопользование (бакалавриат)

165 305

педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (бакалавриат)

145 295

Финансово-экономический институт

Филология (бакалавриат)

145 295

Менеджмент (бакалавриат)

171 136

Социология (бакалавриат)

145 295

Институт математики и компьютерных наук
Информационная безопасность
автоматизированных систем (специалитет)

250 000

Экономика (бакалавриат)

179 694

Информационная безопасность (бакалавриат)

250 000

Экономическая безопасность (специалитет)

207 554

Информационные системы и технологии (бакалавриат)

171 600

Институт психологии и педагогики

Компьютерная безопасность (специалитет)

250 000

Психолого-педагогическое образование (бакалавриат)

145 295

Математика (бакалавриат)

171 600

Педагогическое образование (бакалавриат)

145 295

Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем (бакалавриат)

171 600

Психология (бакалавриат)

155 084

Механика и математическое моделирование
(бакалавриат)

171 600

Специальное (дефектологическое) образование

145 295

Мехатроника и робототехника (бакалавриат)

174 337

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (бакалавриат)

145 295

Прикладная информатика (бакалавриат)

171 600

Физико-технический институт
Техническая физика (бакалавриат)

197 175

Физика (бакалавриат)

197 175

Институт химии
Химия (бакалавриат)

165 305

Институт биологии
Биология (бакалавриат)

165 305

Биоинженерия и биоинформатика (специалитет)

167 436

Ландшафтная архитектура (бакалавриат)

165 305

Институт государства и права
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Специальность

Институт физической культуры
Физическая культура (бакалавриат)

197 175

Школа перспективных исследований
Биология (бакалавриат)

286 000

Искусства и гуманитарные науки (бакалавриат)

286 000

История (бакалавриат)

286 000

Медиакоммуникации (бакалавриат)

286 000

Прикладная информатика (бакалавриат)

286 000

Социология (бакалавриат)

286 000

Экономика (бакалавриат)

286 000

Тюменский государственный медицинский университет
Лечебное дело (специалитет)

230 000

Педиатрия (специалитет)

217 000

Государственное и муниципальное управление (бакалавриат)

171 136

Сестринское дело (бакалавриат)

180 500

Правовое обеспечение национальной безопасности
(специалитет)

207 554

Стоматология (специалитет)

250 000

Судебная и прокурорская практика (специалитет)

207 554

Фармация (специалитет)

180 500

«Куда пойти учиться. Выпускник-2022/II»

Специальность

стоимость
обучения
на договорной
основе
(руб./ год)

Тюменский индустриальный университет
Стоимость в зависимости от баллов ЕГЭ меняется

стоимость
обучения
на договорной
основе
(руб./ год)

Специальность

Техносферная безопасность

от 175 000

Торговое дело

от 145 200

Автоматизация технологических процессов и производств

от 175 500

Управление в технических системах

от 165 000

Архитектура

от 175 000

Химическая технология

от 165 000

Бизнес-информатика

от 145 000

Электроэнергетика и электротехника

от 175 000

Биотехнические системы и технологии

от 165 000

Энерго- и ресурсосберегающие процессы
в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

от 165 000

Геология

от 165 000

Горное дело

от 200 000

Гостиничное дело

от 142 200

Агроинженерия

180 450

Дизайн архитектурной среды

от 175 000

Агрономия

180 450

Землеустройство и кадастры

от 190 000

Агрохимия и агропочвоведение

180 450

Инноватика

от 165 000

Биология

180 450

Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере

от 142 200

Ветеринария (специалитет)

180 450

Информатика и вычислительная техника

от 165 000

Ветеринарно-санитарная экспертиза

180 450

Информационные системы и технологии

от 165 000

Водные биоресурсы и аквакультура

180 450

Конфликтология

от 161 000

Землеустройство и кадастры

214 920

Ландшафтная архитектура

от 145 000

Зоотехния

180 450

Математика и компьютерные науки

от 145 000

Лесное дело

180 450

Материаловедение и технологии материалов

от 165 000

Природообустройство и водопользование

180 450

Машиностроение

от 165 000

Продукты питания из растительного сырья

180 450

Мехатроника и робототехника

от 175 000

Садоводство

180 450

Наноматериалы

от 190 000

180 450

Наземные транспортно-технологические комплексы

от 165 000

Технология лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих производств

Наземные транспортно-технологические средства

от 165 000

Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции

180 450

Нефтегазовое дело

от 200 000

Техносферная безопасность

180 450

Нефтегазовые техника и технологии

от 200 000

Экология и природопользование

180 450

Приборостроение

от 165 000

Прикладная геология

от 190 000

Архитектура (бакалавриат)

179 673

Прикладная геодезия

от 190 000

Вокальное искусство (бакалавриат)

307 015

Публичная политика и социальные науки

от 145 000

Графика (специалитет)

307 015

Реклама и связи с общественностью

от 145 000

307 015

Сервис

от 142 200

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(бакалавриат)

Системный анализ и управление

от 165 000

Дизайн (бакалавриат)

307 015

Стандартизация и метрология

от 165 000

Живопись (специалитет)

307 015

Строительство

от 165 000

Искусство народного пения (бакалавриат)

307 015

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

от 175 000

Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия (бакалавриат)

157 863

Строительство уникальных зданий и сооружений

от 175 000

Народная художественная культура (бакалавриат)

157 863

Теплоэнергетика и теплотехника

от 165 000

Режиссура театрализованных представлений и праздников
(бакалавриат)

157 863

Технология геологической разведки

от 190 000

Социально-культурная деятельность (бакалавриат)

157 863

Технология продукции и организация общественного питания

от 165 000

Музыкальное искусство эстрады

307 015

Технология транспортных процессов

от 165 000

Хореографическое искусство (бакалавриат)

307 015

Государственный аграрный университет
Северного Зауралья

Тюменский государственный институт культуры

«Куда пойти учиться. Выпускник-2022/II»
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области

Лицензия серия
72 Л 01 №0001515
рег. №462
от 30.10.2015 г.
выдана
Департаментом
образования
и науки ТО

объявляет прием обучающихся
на 2022-2023 учебный год
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Свидетельство
о гос. аккр. №014
от 27.05.2021 г.

В техникуме работает
Многофункциональный центр
прикладных квалификаций,
который реализует более
50 краткосрочных программ
профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
со сроком обучения 1-3 месяца.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ:
• Металлообработка
(сварщик, слесарь и др.)
• Строительство (каменщик,
маляр, штукатур, стропальщик,
арматурщик, бетонщик и др.)
• Жилищно-коммунальное
хозяйство (электромонтер,
слесарь КИПиА,
сантехник и др.)
• Дизайн (графический дизайн,
дизайн интерьера)

БЕСПЛАТНОЕ
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ:
- школьники с 6 по 11 класс
- граждане, подходящие под
категории проекта «Содействие
занятости»
Тюмень, ул. Энергетиков, 45,
тел. (3452) 685-282

Срок обучения
Наименование специальности

Квалификация

на базе основного общего
образования
(9 классов)

на базе среднего
общего образования
(11 классов)

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (отделение ул. Энергетиков, 45)
Строительство и эксплуатация зданий Техник
3 года 10 мес.
2 года 10 мес.
и сооружений
бюджет/договор
бюджет/договор
Монтаж и эксплуатация оборудования Техник
3 года 10 мес.
2 года 10 мес.
и систем газоснабжения
бюджет/договор
бюджет
Монтаж, наладка и эксплуатация
3
года
10
мес.
2
года
10 мес.
электрооборудования
Техник
бюджет
бюджет
промышленных и гражданских зданий
Разработчик
и мультимедийных
приложений
Специалист
земельноЗемельно-имущественные отношения по
имущественным
отношениям
Информационные системы
обеспечения градостроительной
Техник
деятельности

Информационные системы
и программирование

Сварочное производство

Техник

Сервис домашнего и коммунального
хозяйства

Специалист по домашнему и коммунальному
хозяйству

Дизайн (по отраслям)

Дизайнер

3 года 10 мес.
бюджет/договор

2 года 10 мес.
бюджет

–

2 года 10 мес.
договор

3 года 10 мес.
договор

2 года 10 мес.
бюджет

3 года 10 мес.
бюджет

2 года 10 мес.
бюджет

3 года 10 мес.
бюджет/договор

2 года 10 мес.
бюджет

3 года 10 мес.
бюджет

2 года 10 мес.
бюджет

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (отделение ул. Энергетиков, 45)
Графический дизайнер

3 года 10 мес.
бюджет

1 год 10 мес.
бюджет/договор

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (отделение ул. Игримская, 27)
Электромонтажник электрических сетей
и электрооборудования

2 года 10 мес./бюджет

10 мес. /бюджет

Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ
Мастер отделочных строительных и декоративных работ
Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
Мастер слесарных работ
Дефектоскопист
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

2 года 10 мес. /бюджет
2 года 10 мес. /бюджет

–
10 мес. /бюджет

2 года 10 мес./бюджет

10 мес./бюджет

-

10 мес. /бюджет

2 года 10 мес./бюджет

10 мес. /бюджет

–
2 года 10 мес. /бюджет
2 года 10 мес. /бюджет
–

1 год 10 мес. /бюджет
–
–
10 мес. /бюджет

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (отделение с. Ярково)
Мастер общестроительных работ

2 года 10 мес. /бюджет

–

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

2 года 10 мес. /бюджет

–

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка

–

10 мес./бюджет

Продавец, контролер, кассир

–

10 мес. /бюджет

3 года 10 мес. /бюджет

–

Повар, кондитер

Наши
контакты:
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www.tci72.ru E-mail: abiturienttci72@mail.ru
Тел. (3452) 685-286
Ответственный секретарь приемной комиссии
Хохлова Ольга Владимировна, тел. 8-950-497-70-01

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ЮГОРСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
ВМЕСТЕ С НАМИ К ВЕРШИНАМ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ!

г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 16
Тел.: (34675) 7-63-29, 7-01-24
E-mail: yupk@yugorskpk.ru
Лицензия №2891 от 17.04.2017. Св-во о гос. аккр.
№1311 выд 1.06.2020 г. службой по контролю
и надзору в сфере обр. ХМАО-Югры

ШАДРИНСКИЙ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ –

филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 21.12.2021 г. № 2997
Свидетельство о государственной аккредитации от 30.12.2020 г. № 3469

Специальность

Количество
бюджетных
мест

Срок обучения

Очная форма обучения
На базе основного общего образования (9 классов)
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

40

Финансы

50

2 года 10 месяцев

На базе среднего общего образования (11 классов)
Банковское дело

25

Финансы

20

1 год 10 месяцев

Заочная форма обучения
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Обучение
платное

2 года 6 месяцев

объявляет прием граждан за счет
средств бюджета тюменской области
на 2022-2023 учебный год по программам
среднего профессионального образования
на следующие специальности и профессии
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (профессий)

Срок
обучения

на базе основного общего образования
(с получением среднего общего образования)
3 г. 10 мес.
Адаптивная физическая культура
3 г. 10 мес.
Преподавание в начальных классах
3 г. 10 мес.
Дошкольное образование
2 г. 10 мес.
Социальная работа
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
3 г. 10 мес.
автомобилей
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники
3 г. 10 мес.
и оборудования
2 г. 10 мес.
Мастер отделочных строительных и декоративных работ
2 г. 10 мес.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
3 г. 10 мес.
Повар. Кондитер
отделение с. Омутинское
2 г. 10 мес.
Социальная работа
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту
2 г. 10 мес.
машинно-тракторного парка
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
2 г. 10 мес.
в сельскохозяйственном производстве
3 г. 10 мес.
Повар. Кондитер
отделение с. Юргинское
3 г. 10 мес.
Повар. Кондитер
2 г. 10 мес.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
на базе среднего общего образования
10 мес.
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
2 г. 10 мес.
Преподавание в начальных классах
2 г. 10 мес.
Физическая культура
2 г. 10 мес.
Дошкольное образование
2 г. 10 мес.
Поварское и кондитерское дело
отделение с. Омутинское
2 г. 10 мес.
Электрофикация и автоматизация сельского хозяйства
отделение с. Юргинское
10 мес.
Наладчик аппаратного и программного обеспечения
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Срок
И СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
обучения
для выпускников, освоивших общеобразовательные программы
основного общего образования (без получения среднего общего образования)
1 г. 10 мес.
Кондитер. Помощник воспитателя
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом
1 г. 10 мес.
Слесарь по ремонту автомобилей
отделение с. Омутинское
1 г. 10 мес.
Контролер-кассир. Кондитер
для выпускников коррекционных классов (школ)
1 г. 10 мес.
Кухонный рабочий. Швея
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.
1 г. 10 мес.
Каменщик
отделение с. Омутинское
1 г. 10 мес.
Штукатур. Рабочий зеленого строительства

 иногородним предоставляется общежитие
 студенты, обучающиеся по очной форме обучения, имеют
возможность получения дополнительной профессиональной
подготовки с предоставлением скидки на обучение
необходимые документы:
 оригинал или ксерокопия паспорта
 оригинал или ксерокопия документа государственного
образца об образовании
 6 фотографий (3x4)
 медицинское заключение с картой прививок
Обращаться в приемную комиссию по адресу:
р.п. Голышманово, ул. садовая, 1, тел.: 8 (34546) 2-56-16, 2-53-74
отделение с. омутинское, ул. Герцена, 26, тел. 8 (34544) 3-17-02
отделение с. Юргинское, ул. северная, 1, тел. 8 (34543) 2-44-62
E-mail: agpc@yandex.ru

Имеется возможность обучения на коммерческой основе
Стоимость обучения в 2021 году: очная форма – 52 000 руб./год
заочная форма – 22 000 руб./год
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие
Курганская область, г. Шадринск, ул. 4-го Уральского полка, 30
Приемная комиссия: тел./факс (35253) 7-53-91, e-mail: shfek@fa.ru
Приемная директора: (35253) 7-53-10, www.shadrinsk.fa.ru

Вся информация для абитуриентов на нашем сайте: www.agropedcollege.ru
Лиц. 72ЛО1 №0002197, рег. №7222021026 выдана 05.12.2019 г. Деп. образ. и науки ТО, бессрочно.
Св-во о гос. аккредитации сер. 72А01 №0001266, рег. №026 выд. Деп. обр. и науки ТО от 02.04. 2018 г.
Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
136823
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Что изменится
в ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году
Формат ЕГЭ знаком каждому школьнику. Последние нововведения банка заданий ФИПИ известны педагогам
и ученикам заранее, поэтому есть время для их отработки на практике. Какие изменения внесли в ЕГЭ 2022 году
и почему, что ждет выпускников, минимальные баллы и даты экзаменов

ОГЭ пройдет «по-старинке»
Результаты Основного государственного
экзамена влияют на оценку в аттестате за 9
класс по четырем предметам, которые школьник сдавал. Итоговая отметка рассчитывается как среднее арифметическое годовой
отметки и отметки за экзамен и округляется
в большую сторону.
ОГЭ для девятиклассников в этом году
пройдет с 20 мая по 2 июля. Сдать ОГЭ
также можно досрочно – с 21 апреля по 17
мая. Существует возможность и повторной
сдачи экзамена – с 5 по 24 сентября – по
решению государственной экзаменационной
комиссии.
Выпускники девятых классов будут сдавать два обязательных экзамена (русский
язык и математика) и два по выбору.
Основной период ОГЭ начнется 20 мая.
Экзамены будут принимать в следующем
порядке:
20 и 21 мая – иностранные языки;
24 мая – математика;
27 мая – обществознание;
1 июня – история, физика, биология,
химия;
7 июня – биология, информатика, география, химия;
10 июня – литература, физика, информатика, география;
15 июня – русский язык.
Резервные дни для сдачи ОГЭ предусмотрены с 27 июня по 2 июля.
В 2022 году в контрольно-измерительных
материалах ОГЭ изменений не будет.

Изменения в ЕГЭ 2022
Изменения в ЕГЭ 2022 затронули формат
заданий и время их выполнения. Теперь
школьники должны не только знать материал, но и уметь быстро ориентироваться
при оформлении решений задач. Четкие и
быстрые ответы свидетельствуют о высоком
уровне подготовки и конкурентоспособности,
чего и ожидают от выпускников.
Общие изменения в ЕГЭ:
• исключены простые вопросы, которые
занимали у школьников не более 30 секунд;
• в заданиях не указывается количество
правильных ответов, поэтому больше не
получится применять метод исключения при
решении. Из-за этого количество потерянных
баллов возрастает: иногда ученики выбирают
лишний пункт или его наоборот не хватает;
• ряд вопросов из первой части перенесен во вторую, где требуется более развернутый ответ;
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• сокращено время, отведенное на сдачу
ЕГЭ, например, обществознание и историю
сократили на 55 минут, а по некоторым предметам время добавили;
• некоторые задания второй части расширили. Теперь один вопрос может содержать
множество подпунктов, на каждый из которых
нужно дать грамотный ответ.
Ежегодно задания ЕГЭ претерпевают
изменения. Поправки вносятся для совершенствования системы проверки знаний
учеников: вопросы становятся более практикоориентированными. Теперь простого
заучивания недостаточно – нужно хорошо
разбираться во всех темах и уметь обосновывать свою точку зрения.

Изменения в расписании ЕГЭ
Даты ЕГЭ, обозначенные еще осенью
2021 года, остаются неизменными. Все
экзамены пройдут в стандартном формате,
включая базовую математику, так что ее отмены ожидать не стоит.
Расписание ЕГЭ 2022:
26.05 – химия, география, литература;
30-31.05 – русский язык;
02.06 – профильная математика
03.06 – базовая математика;
06.02 – физика и история;
09.06 – обществознание;
14.06 – биология, иностранные языки
(письменная часть);
17.06 – устная часть по иностранным
языкам;
20-21.06 – информатика.

Будут ли в ЕГЭ новые предметы?
В ЕГЭ только два обязательных предмета
– русский язык и математика. Ежегодно ходят
слухи о введении неотъемлемых экзаменов
по английскому языку и истории, но они так
и не воплощаются в реальность. Поэтому
беспокоиться не о чем: нужно сдать две
основные всеобщие дисциплины и еще два
предмета по выбору, а в случае написания
математики профильного уровня – один.

Будет ли дистанционная
сдача ЕГЭ?
Каждый год ЕГЭ проводится только в
очной форме. На входе в учебное заведение
участники проходят через металлодетекторы.
За экзаменуемыми следят наблюдатели,
процесс написания работ фиксирует видеокамера, после чего записи пересматриваются

специальной комиссией. Рассадка строго
определена заранее, на одного ученика полагается одна парта, сидеть вдвоем запрещено. Перечисленные меры в несколько раз
снижают вероятность списывания.

Обновление
банка заданий ФИПИ
На сайте ФИПИ можно найти демоверсии
ЕГЭ, спецификации и кодификаторы, а также
обратиться к открытому банку заданий, который периодически расширяется и обновляется. Для каждого предмета представлены
критерии подбора вопросов: разделы, уровни
сложности и типы ответа (единичный и множественный выбор, краткий и развернутый
ответ, последовательность, установление
соответствия). Пользователи настраивают
параметры самостоятельно.

Пересдача ЕГЭ в 2022 году
Пересдача ЕГЭ разрешена. Есть три срока
повторного написания:
Резервный. Установлен для тех, кто по
официальной причине, подтвержденной документами, не смог прийти на ЕГЭ или завершить экзамен. Например, резкое ухудшение
самочувствия, смерть близкого человека,
несчастный случай и т.д.
Также резерв пишут те, кто не преодолел
минимальный порог по одному из двух обязательных предметов (русскому языку или математике). Разница между самим экзаменом и
резервом составляет несколько дней.
Дополнительный. Пересдача в сентябре,
если ученик не сдал русский язык или математику, либо оба этих предмета в основной
период. Используется только для получения
аттестата о среднем общем образовании и
не применяется для поступления, так как к
этому времени приемная кампания в вузах
завершается.
Утверждены минимальные баллы ЕГЭ,
которые потребуются выпускникам для
поступления в вузы в 2022 году:
– иностранные языки – 30 баллов;
– история – 35 баллов;
– математика, физика, биология, химия
– 39 баллов;
– русский язык, литература, география
– 40 баллов;
– информатика и ИКТ – 44 балла;
– обществознание – 45 баллов.
По материалам сайта ria.ru

ВЫПУСКНИК 2022
Òîáîëüñêèé ìåäèöèíñêèé êîëëåäæ èì. Â. Ñîëäàòîâà
Срок
обучения
на базе
9 кл.

àêóøåðñêîå
äåëî

ñåñòðèíñêîå
äåëî

ôàðìàöèÿ

ñîöèàëüíàÿ
ðàáîòà

3 ã. 10 ì.

3 ã. 10 ì.

2 ã. 10 ì.

2 ã. 10 ì.

Ñðîê
îáó÷åíèÿ
íà áàçå
11 êë.

àêóøåðñêîå
äåëî

ñåñòðèíñêîå
äåëî

ôàðìàöèÿ

ëå÷åáíîå
äåëî

2 ã. 10 ì.

2 г. 10 м.

1 ã. 10 ì.

3 г. 10 м.

ìåäèêîïðîôèëàêòè÷åñêîå
äåëî
3 ã. 10 ì.

òåõíîëîãèÿ
ýñòåòè÷åñêèõ
óñëóã
3 ã. 10 ì.

ñòîìàòîëîãèÿ ëàáîðàòîðíàÿ
ïðîôèëàêäèàãíîñòèêà
òè÷åñêàÿ
1 ã. 10 ì.
2 ã. 10 ì.

ÅÑÒÜ ÑÒÎËÎÂÀß È ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ

ïîäðîáíî
Ëèö. ñåðèÿ 72ËÎ1 ¹0001079 ðåã. ¹035
âûä. 18.02.2015 ã. Äåï. ïî ëèö., ãîñ. àêêð.,
íàäçîðó è êîíòðîëþ â ñôåðå îáð. ÒÎ

Òåë.: (3456) 24-66-20, 8-982-910-01-65, ã. Òîáîëüñê, óë. Ñ. Ðåìåçîâà, 27 À
124110

СПЕКТР

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ:

•
•
•
•
•
•
•
•

Лечение зубов (терапия)
Протезирование
Удаление зубов
Лечение десен
Лечение зубов детям
Исправление прикуса
Профилактика
Имплантация зубов

СВОЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

136831
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Специальности,

обучение которым предлагается в этом выпуске
Высшее образование ...... стр.

Агроинженерия............................................ 1
Агрономия...................................................... 1
Боеприпасы и взрыватели....................... 3
Ветеринария.................................................. 1
Ветеринарно-санитарная экспертиза.. 1
Геодезия и дистанционное
зондирование............................................... 3
Горное дело.................................................... 3
Землеустройство и кадастры............. 1, 3
Зоотехния....................................................... 1
Инноватика.................................................... 3
Информационная безопасность............ 3
Информационные системы и
технологии.............................. 3 обложка, 3
Картография и геоинформатика........... 3
Ландшафтная архитектура..................... 1
Лингвистика................................3 обложка
Международные отношения....3 обложка
Менеджмент............................................ 1, 3
Оптотехника.................................................. 3
Организация и управление
наукоемкими производствами............... 3
Подвижной состав железных дорого... 2
обложка
Приборостроение........................................ 3
Прикладная геодезия................................ 3

Прикладная информатика.....3 обложка
Продукты питания животного
происхождения............................................ 1
Садоводство.................................................. 1
Системы обеспечения движения
поездов.........................................2 обложка
Стандартизация и метрология............... 3
Строительство железных дорог, мостов
и транспортных тоннелей......2 обложка
Технологические машины
и оборудование............................................ 1
Технология производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции...................................................... 1
Технология транспортных процессов.. 2
обложка
Техносферная безопасность............... 1, 3
Туризм...........................................3 обложка
Управление персоналом.... 3 обложка, 1
Фотоника и оптоинформатика............... 3
Экология и природопользование.......... 3
Экономика.......................... 3 обложка, 1, 3
Эксплуатация железных
дорог..............................................2 обложка
Эксплуатация транспортнотехнологических машин
и комплексов................................................ 1
Юриспруденция........................................... 3

Департамент образования и науки Тюменской области

Ялуторовский филиал
ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»
Приглашаем абитуриентов!

объявляет набор (на базе среднего (полного) общего образования)
на конкурсной основе на 2022-2023 учебный год
по следующим специальностям:

лечебное дело.............................. 3 г. 10 мес.
Сестринское дело........... 2 г. 10 мес.
Фармация...................................................... 1 г. 10 мес.

Форма обучения: очная

Документы, необходимые для поступления:
Документ, удостоверяющий личность
и гражданство (оригинал или копия)
Документ государственного образца
об уровне образования (оригинал
или заверенная копия)

4 фотографии размером 3х4
Заключение по результатам
обязательного предварительного
медицинского осмотра

627010, Тюменская область, Ялуторовск, ул. Революции, 37. Проезд: от вокзала
автобус, маршр. такси № 1А, 3, 7А, 8А, остановка «Сретенская площадь»
Тел.: (34535) 3-21-75, 2-03-06. E-mail: yalmed@med-to.ru, www.yal-med.ru
Подробная информация на сайте колледжа
Лиц. серия 72 Л01 №0002262, рег. №047 выд. 20 августа 2020 г. Деп. обр. и науки ТО
136764

12

«Куда пойти учиться. Выпускник-2022/II»

начальное, среднее
ПРОФессиональное
образование........................... стр.
Автоматика и телемеханика
на транспорте.............................4 обложка
Агрономия...................................................... 1
Адаптивная физическая к ультура...... 9
Акушерское дело.................................5, 11
Архитектура................................3 обложка
Банковское дело . ....................................... 9
Ветеринария........................ 3 обложка, 14
Гостиничное дело........................................ 4
Графический дизайнер............................. 8
Дефектоскописти........................................ 8
Дизайн (по отраслям).......... 3 обложка, 8
Дошкольное образование........................ 9
Земельно-имущественные
отношения............................................1, 4, 8
Информационные системы и
программирование........ 4 обложка, 4, 8,
Информационные системы
обеспечения градостроительной
деятельности................................................ 8
Каменщик...................................................... 9
Кинология...................................................... 1
Коммерция...................................3 обложка
Кондитер........................................................ 9
Контролер-кассир..........................................
Кухонный рабочий...................................... 9
Лабораторная диагностика...............5, 11
Лечебное дело............................... 5, 11, 12
Мастер контрольно-измерительных
приборов и автоматики........................ 5. 8
Мастер общестроительных работ......... 8
Мастер отделочных, строительных и
декоративных работ...3 обложка, 5, 8, 9
Мастер по ремонту
и обслуживанию
автомобилей...3 обложка, 4 обложка, 8, 9
Мастер по ремонту и обслуживанию
инженерных систем ЖКХ................... 5, 8
Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка..........5, 8, 9
Мастер слесарных работ... 4 обложка, 8
Мастер столярно-плотничных,
паркетных и стекольных работ.............. 8
Мастер столярного и мебельного
производства..............................3 обложка
Машинист локомотива............4 обложка
Медико-профилактическое дело........11
Медицинская оптика................................. 5
Монтаж и эксплуатация оборудования
и систем газоснабжения........................... 8
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных
и гражданских зданий.............................. 8
Монтажник санитарно-технических
систем и оборудования...........3 обложка
Наладчик аппаратного и программного
обеспечения.................................................. 9
Обеспечение информационной
безопасности автоматизированных
систем.............................................................. 5
Оператор станков с программным
управлением...............................4 обложка
Оператор транспортного
терминала................................... 4 обложка
Операционная деятельность
в логистике...........3 обложка, 4 обложка
Организация перевозок
и управление на транспорте.....4 обложка
Повар судовой............................4 обложка
Повар, кондитер..................................5, 8, 9

Поварское и кондитерское дело...4, 5, 9
Помощник воспитателя............................ 9
Право и организация социального
обеспечения........................... 3 обложка, 4
Право и судебное
администрирование................................... 4
Правохранительная деятельность........ 4
Преподавание в начальных классах.... 9
Продавец, контролер-кассир..........5, 8, 9
Рабочий зеленого строительства.......... 9
Сварочное производство.......4 обложка, 8
Сварщик .....3 обложка, 4 обложка, 5, 8, 9
Сервис домашнего и коммунального
хозяйства........................................................ 8
Сервис на транспорте..............4 обложка
Сестринское дело......................... 5, 11, 12
Слесарь по ремонту автомобилей......... 9
Социальная работа..............................9, 11
Стоматология.........................................5, 11
Страховое дело............................................. 4
Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений................... 3 обложка, 5, 8
Судовождение............................4 обложка
Судостроитель-судоремонтник
металлических судов...............4 обложка
Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог.........4 обложка
Техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей.......3 обложка,
4 обложка, 5, 9
Технология производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции................................................. 1, 5
Технология эстетических услуг...........11
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров......................... 4
Токарь на станках с числовым
программным управлением......4 обложка
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства.......................................5, 8, 9
Туризм............................................................. 4
Управление, эксплуатация
и обслуживание многоквартирного
дома................................................3 обложка
Фармация........................................ 5, 11, 12
Физическая культура................................. 9
Финансы.................................................... 4, 9
Фрезеровщик на станках с числовым
программным управлением......4 обложка
Швея................................................................. 9
Штукатур ...................................................... 9
Экономика и бухгалтерский учет.... 1, 4, 9
Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники
и оборудования....................................... 5, 9
Эксплуатация оборудования
радиосвязи и электрорадионавигации
судов..............................................4 обложка
Эксплуатация судового
электрооборудования и средств
автоматики .................................4 обложка
Эксплуатация судовых энергетических
установок ....................................4 обложка
Эксплуатация транспортного
электрооборудования
и автоматики...............................4 обложка
Электромонтажник электрических
сетей и электрооборудования................ 8
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования........................... 8, 9
Электрофикация и автоматизация
сельского хозяйства................................... 9

Лицензия рег. № 1885 (серия 90Л01 № 0008913) от 14.01.2016 г. Св-во о гос. аккредитации рег. № 1924 (серия 90А01 № 0002019) от 13.05.2016 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Академия труда и социальных отношений»
(ОУП ВО «АТиСО»). Курганский филиал
ведет подготовку бакалавров с высшим образованием по направлениям:
Обучение в АТиСО перспективно,
надежно, востребовано!

ЭКОНОМИКА

профили: Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Финансы и кредит

Прием документов
16 мая - 7 октября 2022 г.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
• заявление;
• аттестат или диплом с приложением
(оригинал и копия);
• 3 фотографии (размер 3х4);
• паспорт (оригинал и копия);
• СНИЛС;
• копия документа о смене фамилии (по требованию).
КОНКУРС РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

профиль: Управление персоналом организации

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

профиль: Прикладная информатика в экономике

ТУРИЗМ

профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг
ФОРМЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Экономика: русский язык (36); математика (профильный) (27); обществознание (42)/информатика и ИКТ (40)/география (37)/иностранный язык (22)/история (32).
Управление персоналом: русский язык (36); математика (профильный) (27); обществознание (42)/информатика и ИКТ (40)/география
(37)/иностранный язык (22)/история (32).
Прикладная информатика: русский язык (36);
математика (профильный) (27); информатика и ИКТ (40)/физика (36)/
химия (36)/иностранный язык (22).
Туризм: русский язык (36); история (профильный) (32); обществознание (42)/география (37)/биология (36)/иностранный язык (22).
Выпускники школ поступают только по результатам ЕГЭ,
кроме отдельных категорий.
Выпускники образовательных организаций НПО, СПО и ВО проходят
внутренние испытания или предоставляют результаты ЕГЭ 2018-2022 гг.

• очно-заочная – 4 года 7 мес. (Экономика. Управление персоналом)
• заочная – 4 года 9 мес. (Туризм. Прикладная информатика)
• в ускоренные сроки по индивидуальному плану – 3 года 9 мес.
(Туризм. Прикладная информатика)

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

• обучение по индивидуальному графику;
• подготовка под конкретное рабочее место;
• доступная среда для обучения студентов
с ограниченными возможностями здоровья.

ОБУЧЕНИЕ

ПЛАТНОЕ

Диплом государственного образца (г. Москва, без указания филиала)

Курган, ул. Пролетарская, 80, каб. 7 (проезд автобусами: 5; 13; 20; 31; 255; 308; 316; 321; 324; 325; 342; 363; 381; 396; 403 до остановки «КГУ»)

E-mail: abiturient@kfatso.ru

www.kfatso.ru
vk.com/kfatso
Мы рады встрече с Вами!

тел.: (3522) 45-23-30, 23-65-45

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области

УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Лиц. серия 66Л01 № 0004443 выд. 16.11.2015 г. Мин. общ. и проф. обр. Свердл. обл.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Подготовка специалистов
среднего звена на базе
9 классов (срок обучения:
2 г. 10 мес. и 3 г. 10 мес.)
• Архитектура
• Ветеринария
• Строительство
и эксплуатация
зданий и сооружений
• Управление,
эксплуатация
и обслуживание
многоквартирного дома
• Операционная
деятельность в логистике
• Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем
и агрегатов автомобилей
• Дизайн (по остраслям)

РАБОТАЕТ ЗАОЧНОЕ

WWW.UKTP.RU

ПРОФЕССИИ

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих
на базе 9 классов
(срок обучения: 2 г. 10 мес.)
Без вступительных
испытаний. БЮДЖЕТ
Содействие
• Мастер строительных,
в трудоустройстве
декоративных и отделочных работ (плиточникоблицовщик)
Иногородним
предоставляется • Мастер строительных,
декоративных и отобщежитие
делочных работ (маляр
строительный)
С 2011 г.
осуществляется • Мастер столярного
и мебельного производства
стажировка
(столяр)
студентов
• Монтажник санитарноколледжа
технических систем
в Германии
и оборудования
• Мастер по ремонту
ОБРАЗОВАНИЕ
и обслуживанию
автомобилей
БЕПЛПЛАТНОЕ
• Сварщик (ручной
и частично механизированной сварки (наплавки)
ОТДЕЛЕНИЕ
Выдается диплом
государственного
образца

Приемная комиссия
работает с 15 июня
Екатеринбург,
ул. Умельцев, 5,
тел. (343) 256-96-26,
e-mail: mail@uktp.ru
Горячая линия
приемной комиссии:
LL5691@yandex.ru
(в течение года)
136851

136575

ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»
профессии и специальности на 2022-2023 учебный год

Лицензия серия 72 Л 01 № 0001473 от 05.10.2015 г. Свидетельство о государственной аккредитации серия 72 А 01 № 0001264 от 07.02.2018 г.

Наименование специальности
15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
15.01.32 Оператор станков с программным
управлением
15.01.33 Токарь на станках с числовым
программным управлением
15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым
программным управлением

Формы
обучения

База
образования

Срок
обучения

Кол-во
бюдж.
мест

очная

9 кл.
11 кл.

2 г. 10 м.
10 мес.

25
25

очная

9 кл.

2 г. 10 м.

25

очная

9 кл.

2 г. 10 м.

25

очная

9 кл.

2 г. 10 м.

25

15.01.35 Мастер слесарных работ

очная

23.01.01 Оператор транспортного терминала

очная
очная

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
11 кл
9 кл.
11 кл.

2 г. 10 м.
10 мес.
2 г. 10 м.
10 мес.
1 г.10 м.
2 г. 10 м.
10 мес.

25
25
25
25
50
50
50

очная

11 кл.

10 мес.

25

очная
очная

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

2 г. 10 м.
10 мес.
3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

25
25
25
50

очная

11 кл.

2 г. 10 м.

25

очная

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

25
25

очная

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

50
50

очная

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.

25
50

очная

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

3 г. 10 м.
2 г. 10 м.
3 г. 10 м.
2 г. 10 м.
4 г. 10 м.
3 г. 10 м.
3 г. 10 м.
2 г. 10 м.
3 г. 10 м.
2 г. 10 м.
3 г. 10 м.
2 г. 10 м.
2 г. 10 м.
1 г. 10 м.
2 г. 10 м.
1 г. 10 м.

25
25
25
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
25
25

23.01.09 Машинист локомотива
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник
металлических судов
43.01.04 Повар судовой
09.02.07 Информационные системы
и программирование
11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи
и электрорадионавигации судов
22.02.06 Сварочное производство
23.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам) (железнодорожный
транспорт, водный транспорт)
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта,
за исключением водного)
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка)
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических
установок
26.02.06 Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте)

очная

очная
очная
очная
очная
очная

38.02.03 Операционная деятельность в логистике

очная

43.02.06 Сервис на транспорте
(по видам транспорта)

очная

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ (МФЦПК)
приглашает на обучение по программам профессиональной подготовки
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Направления: «Железнодорожный транспорт», «Автомобильный транспорт»,
«Водный транспорт», «Металлургия, машиностроение и материалообработка».
Справки по тел.: (3452) 26-21-54, 50-08-82 (доб. 109), 45-96-60
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:
на очное обучение
с 15 июня до 15 августа
УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
конкурс аттестатов

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
• Оригинал или ксерокопия документов,
удостоверяющих личность, гражданство
• Оригинал документа об образовании
и (или) документа об образовании и о квалификации
• 4 фотографии 3х4
• Заключение медосмотра

Прием документов по адресу: 625053, Тюмень, ул. Таллинская, 1,
тел.: (3452) 37-99-34, 500-882 (доб. 2), е-mail: pktktts@mail.ru, www.tktts.ru

