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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Краткая информация об исследовании
Ренкинг образовательных программ – это некоммерческий проект, главной
задачей которого является создание условий для информирования абитуриентов
и других потребителей образовательных услуг об образовательных программах,
получивших одобрение работодателей.
Ренкинг
содержит информацию
о наиболее востребованных
образовательных программах в различных отраслях экономики. Также
представлены сведения об образовательных организациях высшего и среднего
профессионального образования (вузы, колледжи, техникумы и др.),
реализующих данные программы.
Ренкинг образовательных программ составлен по результатам
исследования, проводившегося в 2014–2017 годах Комитетом по кадрам для
малого и среднего предпринимательства и образованию Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ» совместно с Агентством по профессионально-общественной
аккредитации и независимой оценке квалификаций» (Профаккредагентством) –
базовой экспертно-методической организации «ОПОРЫ РОССИИ».
Результаты этой работы дадут информацию абитуриентам о том, какие
образовательные программы востребованы рынком труда и ориентированы не
только на выпуск специалистов в той или иной отрасли, но и на подготовку
выпускников, способных успешно трудиться в сфере малого и среднего
предпринимательства.
Ренкинг образовательных программ будет востребован работодателями,
заинтересованными в потенциальных успешных выпускниках образовательных
программ, а также вузами, колледжами и техникумами, стремящимися к
повышению своей конкурентоспособности на рынке образовательных услуг
путем
формирования
образовательных
программ,
соответствующих
потребностям реальной экономики.
Все программы, вошедшие в Ренкинг, разделены на пять групп:
«Инженерное дело, технологии и технические науки», «Науки об обществе»,
«Математические
и
естественные
науки»,
«Медицинские
и
сельскохозяйственные науки», «Педагогические и гуманитарные науки,
искусство и культура».
Основным показателем ранжирования программ являются результаты
профессионально-общественной аккредитации, проводимой аккредитационным
советом «ОПОРЫ РОССИИ». Внутри групп программы распределены в
соответствии со сроками профессионально-общественной аккредитации и
разделены на ранги:
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Ранг I – программы, аккредитованные на 5–6 лет
Ранг II –программы, аккредитованные на 3–4 года
Ранг III – программы, аккредитованные на 2 года
Актуальность исследования
Предпринимательское
сообщество
испытывает
потребность
в
непосредственном участии в формировании и эффективном регулировании
рынка образовательных услуг. По прогнозам Минэкономразвития, к 2030 г. доля
работников, занятых на малых и средних предприятиях и у индивидуальных
предпринимателей, достигнет 32 % из общей численности занятого населения. К
предпринимателям уже сейчас приходит заметная доля выпускников вузов,
колледжей и техникумов, и эта доля в кратко-, средне- и долгосрочной
перспективе будет только расти. И квалификация работников, уровень их знаний
должны соответствовать требованиям работодателей – представителей реальной
экономики, иначе молодые специалисты просто окажутся «за бортом» экономики,
так как их учили не тому и не так. Бизнес испытывает большую нехватку
квалифицированных кадров. Это означает, что предприниматели не могут
выполнять определенные виды заказов, несут дополнительные издержки на
поиск специалистов, их доучивание, а порой, и переучивание.
Решение задачи развития малого и среднего предпринимательства в России
невозможно без подготовки в образовательных организациях – вузах, колледжах,
техникумах – специалистов со сформированными профессиональными
компетенциями, позволяющими успешно трудиться в сфере малого и среднего
бизнеса, организовать свое дело, которое будет приносить прибыль в течение
продолжительного времени.
Создание условий для возникновения образовательных программ,
нацеленных, независимо от направлений подготовки, на формирование
предпринимательских компетенций – одна из задач бизнес-сообщества.
Несколько лет назад «ОПОРА РОССИИ» поставила перед собой цель введения в
образовательные программы курса по основам предпринимательства. Это было
связано с результатами анализа стратегий развития отдельных регионов, в
которых нередко было указано, что одной из проблем развития малого и среднего
бизнеса является недостаточная вовлеченность молодежи в сферу малого и
среднего предпринимательства.
Кроме того, при трудоустройстве в секторе малого и среднего бизнеса
выпускник образовательной организации должен быть готов к выполнению
трудовых функций, связанных с различными направлениями деятельности,
должен быть способен к инновационной деятельности, к постоянному
самообразованию и саморазвитию.
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Об учредителе «Ренкинг образовательных программ»
Общероссийская общественная организация малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» – одно из самых крупных
объединений работодателей в стране. «ОПОРА РОССИИ» и ассоциированное с
ней некоммерческое партнерство «ОПОРА» объединяют около 450 тысяч
предпринимателей, которые создают более 5 миллионов рабочих мест.
Методика проведения исследования
Основным
механизмом
определения
соответствия
содержания
образовательных программ потребностям рынка труда стала профессиональнообщественная
аккредитация
–
международно-признанная
практикоориентированная система определения работодателями качества подготовки
специалистов в образовательных организациях. Этот механизм создавался и
совершенствовался «ОПОРОЙ РОССИИ» с 2011 года.
Технология и методика профессионально-общественной аккредитации
«ОПОРЫ РОССИИ» способствует не только ориентации образовательной
программы на требования профессиональных стандартов, но и формированию
новой предпринимательской культуры, направленной на поддержание
инновационной экономики России.
Все, представленные в Ренкинге, программы прошли профессиональнообщественную аккредитацию, включающую в себя несколько этапов:
1.
Самообследование образовательной организации.
2.
Аккредитационная
экспертиза
образовательных
программ,
проводимая группой экспертов, утверждённых «ОПОРОЙ РОССИИ».
3.
Подготовка комплексных экспертных заключений с выводами о
соответствии качества и уровня подготовки выпускников программы
требованиям профессиональных стандартов и требованиям рынка труда в сфере
малого и среднего бизнеса.
4.
Принятие решения о сроках и условиях профессиональнообщественной аккредитации аккредитационным советом «ОПОРЫ РОССИИ», в
состав которого входят руководители предприятий малого и среднего бизнеса.
Таким образом, принципиальная новизна Ренкинга образовательных
программ заключается в том, что основой для его составления стал не опрос
самих образовательных организаций, а независимая оценка качества образования
экспертами от работодателей.
В настоящее время выпускники образовательных программ, включенных в
Ренкинг, работают не только в традиционно предпринимательских отраслях:
экономике, сфере услуг, управлении, но и открывают собственные дело в
образовании, культуре, социальной сфере – то есть отраслях, считающихся
традиционно «бюджетными».
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Показатели, по которым проводилось исследование
Исследование образовательных программ вузов, колледжей и техникумов
проводилось по следующим группам показателей:
1. Соответствие компетенции выпускников программы требованиям
профессиональных стандартов и/или иным общероссийским квалификационным
требованиям.
2. Востребованность выпускников, освоивших образовательную
программу, рынком труда.
3. Стратегия и менеджмент образовательной программы.
4. Структура и содержание образовательной программы.
5. Соответствие процедур и содержание оценки результатов выпускников
образовательных программ требованиям профессиональных стандартов (иным
квалификационным требованиям).
6. Преподавательский состав.
7. Материально-технические, информационные ресурсы программы.
Кроме того, при анализе вузовской программы рассматривалась такая
группа показателей, как научно-исследовательская работа, а колледжей и
техникумов — информационная открытость образовательной организации.
Открытость «Ренкинга образовательных программ»
Полная
методика
проведения
профессионально-общественной
аккредитации и перечень аккредитованных программ, на основе которой
сформирован «Ренкинг образовательных программ», является открытой и
приведена на официальных сайтах «ОПОРЫ РОССИИ» и Профаккредагентства
(www.opora.ru и www.profaccred.ru).
В Ренкинг вошли образовательные программы, аккредитованные
«ОПОРОЙ РОССИИ» не менее чем на два года и имеющие аккредитацию,
действующую на 1 сентября 2017.
Обновление Ренкинга будет проходить не реже 1 раза в год.
По всем вопросам формирования Ренкинга можно обращаться по
следующим контактам.
+7-495-673-20-64
+7-925-358-43-14
E-mail: org@profaccred.ru, profaccred@mail.ru
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1. РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.
В. ПЛЕХАНОВА
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Российский экономический
университет имени Г. В. Плеханова» (ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В.
Плеханова) - крупнейший образовательный центр по подготовке
специалистов высшей квалификации.
Год начала деятельности – 19 февраля 1907 года. Форма
собственности, учредители – государственная, Министерство
образования и науки РФ. Имеет 46 филиалов в России и за рубежом.
К учебному и научному процессу активно привлекаются иностранные
преподаватели, специалисты и ученые. РЭУ им. Г.В. Плеханова
получил аккредитации:
• Европейского Совета по бизнес - образованию - European Council
for Business Education (ECBE).
• Международной ассоциации программ MBA – Association of
MBAs.
• Королевского института маркетинга Великобритании – The
Chartered Institute of Marketing (CIM).
• Королевского института специалистов по управленческому учету
– Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).
• Европейской организации по качеству — European Organization for
Quality (EOQ).
РЭУ им. Г.В. Плеханова по версии международного рейтингового
агентства QS РЭУ вошёл в топ-100 лучших вузов стран BRICS.
По данным рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА») является
одним из ведущих экономических вузов страны, готовящих
наибольшее количество выпускников, ставших топ-менеджерами
крупнейших компаний России. В правлении компаний из списка
«Эксперт-400» 69 выпускников ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова».
Студенты РЭУ имеют возможность получить двойной или тройной
диплом в рамках совместных международных образовательных
программ. В данном проекте участвуют 14 ВУЗов из разных стран
мира, в том числе из Франции, Германии, Нидерландов, Австрии.
На базе Университета развита мощная научная инфраструктура,
способствующая решению фундаментальных и прикладных проблем
социально-экономического и научно-технического развития России.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов)
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Общее
количество
аккредитованных программ –
17, из них 6 программ – по
высоким стандартам

Ректор:
д.э.н., профессор
Виктор Иванович
Гришин

Адрес: 117997, г. Москва,
Стремянный пер., 36
Сайт: http://www.rea.ru/
Наши публикации

2. ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный
университет»
(до
7
апреля
2016
года — Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет и Тюменский
государственный архитектурно-строительный университет) было
создано 20 августа 1956 года.
На сегодняшний день в вузе обучается 35 тысяч студентов по всем
ступеням образования. Ведущий инженерно-технический вуз
Западной Сибири предлагает 36 направлений подготовки по
программам высшего образования (бакалавриат, специалитет), 31
направление магистратуры,
37 специальностей
среднего
профессионального образования, 14 программ обучения рабочим
профессиям и 8 направлений учебы в аспирантуре. С июня 2007 года
выпускники и преподаватели вуза могут получить европейское
приложение к диплому.
В составе научного корпуса вуза 225 докторов наук, профессоров,
787 кандидатов наук, доцентов. Среди них 3 академика, 4 членакорреспондента РАН и более 100 действительных членов и членовкорреспондентов Академий наук, лауреат Ленинской премии, 3
лауреата Государственной премии, 7 заслуженных деятелей науки и
техники РФ.
Партнерские отношения на протяжении многих лет связывают
Тюменский индустриальный университет с крупнейшими
нефтегазовыми, транспортными и сервисными компаниями, такими
как ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ЛУКОЙЛ», АК «Транснефть —
Сибирь», ОАО «Газпром», ОАО "НК «Роснефть», «Бейкер Хьюз»,
«Шлюмберже», «Халлибуртон», «КЦА ДойтагДриллинг», «Репсол»
и др. На сегодняшний день вуз подписал свыше 190 договоров о
сотрудничестве.
Приоритетным направлением в этой области является заключение
долгосрочных комплексных договоров, предусматривающих
подготовку специалистов с высшим образованием, повышение
квалификации работников предприятий, проведение дней компаний,
организацию практик студентов, трудоустройство выпускников.
Предприятия-партнеры оказывают большую помощь вузу в
обновлении и модернизации учебно-производственной базы — это
создание оборудованных по последнему слову техники лабораторий,
аудиторий, компьютерных классов, учебных центров. Так, в вузе
множество именных аудиторий: ООО «НК «Роснефть», АО
«Транснефть —
Сибирь»,
ОАО «ЛУКОЙЛ»,
специально
оборудованная аудитория с образовательной программой Microsoft
IT Academy, «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»),
«Шлюмберже» и др.
Информация взята с сайта https://ru.wikipedia.org.
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Общее количество
аккредитованных программ –
6

И. о. ректора:
к.э.н., доцент
Вероника Васильевна
Ефремова

Адрес: 625000, Уральский
федеральный округ,
Тюменская область, г.
Тюмень, ул. Володарского, 38
Сайт: https://www.tyuiu.ru

3. КАЗАНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Г.
ТИМИРЯСОВА (ИЭУП)
Частное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Институт экономики, управления и права (г. Казань)»
(ныне Казанский инновационный университет имени В.Г.
Тимирясова) был создан в 1994 году в связи с потребностью
общества в квалифицированных кадрах для рыночной экономики,
правоохранительных органов и профессионального управления по
инициативе Министерства образования Республики Татарстан и
Постоянной комиссии по народному образованию Верховного
Совета Республики Татарстан. Учредителем вуза является Общество
с ограниченной ответственностью – Татарский центр образования
«Таглимат». Основатель вуза - Виталий Гайнуллович Тимирясов.
ИЭУП является ведущим вузом научно-образовательного кластера
Республики Татарстан в сфере торговли, индустрии гостеприимства,
сервиса и услуг, разработчиком государственной программы
«Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан
на 2015-2020 гг.», соразработчиком стратегии развития Татарстана
до 2030 г. ИЭУП входит в Реестр Министерства экономики
Республики
Татарстан
как
социально
ориентированная
некоммерческая организация.
Вуз реализует программы почти всех ступеней образования:
• Дошкольное образование («Созвездие талантов»);
• Среднее профессиональное образование (колледж) – 12
специальностей
• Высшее образование (бакалавриат, магистратура, аспирантура) –
35 направлений подготовки
• Дополнительное образование (повышение квалификации и
профессиональная переподготовка, МВА) – более 600 программ.
ИЭУП имеет разветвленную структуру, в состав которой входит сеть
филиалов,
признанных
эффективными,
9
факультетов
(Экономический; Юридический; Психологический; Менеджмента и
инженерного бизнеса; Сервиса, туризма и технологии продуктов
общественного
питания;
Информационных
технологий;
Промышленного менеджмента; Дизайна; Иностранных языков и
перевода), 10 научно-исследовательских институтов и центов, 8
структурных
подразделений
(Издательство
«Познание»,
Юридическая клиника, Академия творчества и развития «Созвездие
талантов», Кадровое агентство, Автошкола, Малое инновационное
предприятие IDIS Soft, Малое инновационное предприятие Ites,
Агентство «Татинтур». Ведет огромную воспитательную работу со
студентами, опираясь на ключевой принцип: «Каждая личность
уникальна». Ребятам предлагается студенческая студия звукозаписи,
видеостудия, продюсерский центр, бассейн с сауной, тренажерные
залы.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов)
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Общее количество
аккредитованных программ –
5

Ректор:
к.э.н., доцент
Асия Витальевна
Тимирясова

Адрес: 420111, Республика
Татарстан, г. Казань, ул.
Зайцева, 17
Сайт: https://ieml.ru/
Наши публикации

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Государственное образовательное учреждение высшего образования
Московской
области
«Государственный
гуманитарнотехнологический университет» (далее – ГГТУ) функционирует с
2004 года.
Учредителем Университета является Московская область; функции
и полномочия учредителя осуществляет уполномоченный
центральный исполнительный орган государственной власти
Московской области – Министерство образования Московской
области.
Вуз был открыт решением исполкома Мособлсовета от 7 мая 1940
года как институт для подготовки учителей общеобразовательной
школы. Первоначально в вузе было 3 факультета: русского языка и
литературы, физико-математический и исторический с ежегодным
приемом в 270 человек.
Сегодня университет – один из динамично развивающихся
образовательных комплексов Московской области, имеющий 15
учебных корпусов, 9 общежитий, учебно-производственные
мастерские, лабораторный корпус, спортивные и тренажерные залы,
студенческие столовые, цветники и фонтаны, агробиологическую
станцию.
В университете осуществляется образовательная деятельность по 8
направлениям подготовки высшего образования и 28 направлениям
подготовки среднего профессионального образования.
Основные научные направления университета лежат в области
педагогики и профессионального образования, отечественной
истории, уголовного права и криминологии, русского языка и
литературы, литературы народов стран зарубежья, физиологии и
биохимии растений.
Университет имеет систему социального партнерства с Ликинским
автобусным заводом, ЗАО «ЭКОлаб», ОАО «КАМПО», ОАО
«Научно-производственное предприятие «Респиратор», ВНИИ
ветеринарной вирусологии и микробиологии Россельхозакадемии,
ООО «Мишлен», ЗАО «Аптечная сеть 36,6» и др.
Современный университет – признанный лидер в подготовке
высококвалифицированных кадров Московской области.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов) и дополнена информацией, размещенной на сайте
образовательной организации
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Общее количество
аккредитованных программ –
4

Ректор:
к.фил.н., доцент
Надия Геннадьевна
Юсупова

Адрес: 142611, Московская
область, г. Орехово-Зуево,
Ул. Зеленая, д.22
Сайт: http://www.ggtu.ru/
Наши публикации

5. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский Томский государственный университет» – один
из старейших университетов Сибири. В 1787 г. указом императора
Александра II был учрежден Императорский Сибирский
университет в г. Томске, который и является прародителем
современного университета.
Пройдя немалый исторический путь, университет остается одним из
признанных лидеров в подготовке научных кадров для всего
сибирского региона.
Приоритетными целями университета являются:
служение интересам России, способствование развитию ее
интеллектуального потенциала путем производства новых знаний и
опережающей подготовки научно-педагогической, управленческой
и культурной элиты общества;
обеспечение потребностей науки, образования и общества в целом в
информационных услугах через создание и функционирование
единой информационной научно-образовательной среды;
участие в развитии реального сектора экономики на основе
инновационной деятельности, включая обеспечение кадрового
сопровождения высоких технологий и др.
Университет сегодня – это 5 учебных институтов, 16 факультетов,
15000 студентов.
ТГУ
реализует
многоуровневую
систему
образования:
образовательный процесс включает довузовскую подготовку, монои многоуровневую подготовку специалистов, бакалавров,
магистров, послевузовское образование, широкий спектр программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
Университет является координатором вузов Сибирского региона по
реализации Болонских соглашений.
Университет объединяет:
• 38 центров довузовской подготовки и профориентации в
различных областях и республиках Сибири и Казахстана, где
ежегодно обучается около двух тысяч человек. Осуществляется
целевая подготовка специалистов по договорам с администрациями
Томской области и города Томска, администрациями регионов
Сибири, правительствами Республик Алтай, Бурятии, Хакасии,
Тывы.
• 47 научно-образовательных центров, созданных совместно с
предприятиями реального сектора экономики и академическими
институтами.
Университет реализует дистанционное обучение по магистерским
программам различного направления, программам дополнительного
образования для школьников, студентов, учителей, преподавателей,
специалистов. Ведет подготовку по открытым онлайн-курсам
(МООК) на международных площадках онлайн-образования для
широкой мировой аудитории.
Информация с сайта образовательной организации
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Общее
количество
аккредитованных программ –
3

Ректор:
д.п.н, профессор,
Эдуард Владимирович
Галажинский

Адрес: 634050, г. Томск, пр.
Ленина, 36
Сайт: http://www.tsu.ru

6. АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Алтайский государственный
университет» (далее АГУ) образован в соответствии с
постановлением Совета Министров СССР от 27 марта 1973 г. № 179
и приказом Министра высшего и среднего специального
образования РСФСР от 24 мая 1973 г. № 229 как Алтайский
государственный университет. Учредителем вуза является
Министерство образования и науки Российской Федерации. АГУ –
второй по величине вуз Барнаула по количеству студентов и учебным
площадям (первое место занимает Алтайский государственный
технический университет). Ориентация выпускников имеет
региональную, федеральную и международную направленность.
Университет сегодня – это более 16 тысяч студентов, аспирантов и
докторантов; 12 факультетов, колледж АГУ; 5 филиалов на
территории Алтайского края (Рубцовск, Славгород, Белокуриха,
Бийск, Камень-на-Оби); 4 научно-исследовательских института; 18
центров переподготовки и повышения квалификации кадров;
собственный типографско-издательский комплекс; одна из
крупнейших вузовских библиотек Сибири; Южно-Сибирский
ботанический сад; базы учебных практик: «Озеро Красилово»,
«Чемал», «Голубой утес».
Стратегия развития университета предполагает решение следующих
задач: сделать вуз крупнейшим центром международного
образовательного и научного сотрудничества с вузами стран Азии
(Российско-азиатский
университет);
обеспечить
широкие
возможности для студентов в изучении иностранных языков, в том
числе и с возможностью погружения в языковую среду;
организовать зарубежные образовательные стажировки. Создать
систему трудоустройства выпускников в лучших российских и
международных компаниях; сделать вуз площадкой для проведения
авторитетных международных форумов.
АГУ осуществляется обучение более чем по 200 лицензированным
программам высшего образования специалистов, бакалавров и
магистров и программам среднего профессионального образования.
Предлагаемые университетом программы созвучны направлениям
стратегического развития Алтайского края, а также государств
азиатского региона, что подтверждается существенной поддержкой
со стороны государственных фондов, увеличением спроса на
выпускников со стороны банковской и финансовой систем края и,
кроме того, интересом к обучению студентов в вузе стран, входящих
в ШОС.
АГУ вошел в международный рейтинг Round University Ranking с
632 позицией, став одним из 67 вузов России, вошедших в мировой
рейтинг. Всего в рейтинг смогли войти 763 университета из 74 стран
мира (http://roundranking.com/ranking.html#overall-all).
Информация
из
отчетов
экспертов
(предоставлена
Профаккредагентством) и дополнена информацией, размещенной
на сайте образовательной организации
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Общее
количество
аккредитованных программ –
3

Ректор:
д.ю.н. профессор
Сергей Валентинович
Землюков

Адрес: 656049 Алтайский
край, Барнаул, пр. Ленина, 61
Сайт: https://www.asu.ru/
Наши публикации

7. МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.П.
ОГАРЕВА
Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарева является федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования. Функции и полномочия учредителя вуза
осуществляет Министерство образования и науки Российской
Федерации. Мордовский государственный университет создан 2
октября 1957 года на базе организованного 1 октября 1931 года
Мордовского государственного педагогического института. Его
создание означало качественно новый шаг в развитии высшего
образования Мордовии.
Сегодня Мордовский университет – один из крупнейших в России
центров высшего образования, науки и культуры. В университете
представлены все уровни высшего образования и ряд
специальностей
среднего
профессионального
образования,
действуют программы переподготовки кадров и повышения
квалификации. Университет выполняет фундаментальные и
прикладные научные исследования по широкому спектру наук.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая
2010 г. № 812-р в отношении МГУ имени Н. П. Огарева установлена
категория «национальный исследовательский университет».
Университет расположен в центральной части России, в 620 км от
Москвы. Функционируют 2 филиала, 29 учебных корпусов, 14
общежитий, в которых проживают более 4700 студентов, более 80
аспирантов, семьи сотрудников университета.
Научно-педагогический потенциал университета составляет более
1,5 тысяч человек. Из них докторов наук, профессоров – 280;
кандидатов наук, доцентов – 1 100.
Обучение студентов в Мордовском университете ведется по очной,
заочной и очно-заочной (вечерней) формам. По всем формам
обучения в вузе обучается свыше 20 тысяч студентов. В их числе –
более 1100 иностранных граждан.
Образовательный процесс на большинстве направлений подготовки
и специальностей ведется на государственном языке Российской
Федерации - русском. По решению Ученого совета вуза занятия
могут проводиться на языках народов Российской Федерации и
иностранных языках. Ряд образовательных программ реализуется на
английском языке.
Присуждаемые дипломы и степени: дипломированный специалист,
кандидат наук, доктор наук, бакалавр и магистр. После завершения
обучения выдается российский государственный диплом
установленного образца о высшем образовании и квалификации.
Информация с сайта образовательной организации
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Общее
количество
аккредитованных программ –
3

Ректор:
к.э.н., доцент
Сергей Михайлович
Вдовин

Адрес: 430005, Республика
Мордовия, г. Саранск, ул.
Большевистская, д. 68
Сайт: http://www.mrsu.ru

8. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»
Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС» – один из наиболее динамично развивающихся научнообразовательных центров страны. Университет был основан в 1918
году как факультет Московской горной академии и уже в 1930 стал
самостоятельным учебным заведением.
Сегодня НИТУ «МИСиС» – один из ведущих научноисследовательских и образовательных центров. По итогам 2015
года, НИТУ «МИСиС» укрепил свои позиции в образовательных
рейтингах QS World University Rankings и THE World University
Rankings, а также впервые вошел в международный рейтинг THE
BRICS & Emerging Economies Rankings, сразу заняв место в топ-100.
Стратегическая цель, стоящая перед университетом – к 2020 году
стать лидером в сфере подготовки специалистов по трем основным
направлениям: материаловедение, металлургия, горное дело, а
также укрепить свои позиции в области биоматериалов, нано- и ITтехнологий.
В состав университета входит 9 институтов, в которых обучаются
специалисты более чем по 30 направлениям подготовки.
В НИТУ «МИСиС» и его филиалах – трех российских и одном
зарубежном – проходит обучение более 17000 студентов.
В университете большое внимание уделяется практической
подготовке будущих специалистов – в процессе обучения студенты
проводят исследования, готовят совместные проекты и проходят
стажировки. Преподаватели университета используют современные
методы обучения: на занятиях широко применяются интерактивные
методы, решаются бизнес-кейсы, развивающие профессиональные
компетенции будущих специалистов. В лабораториях работают
ученые мирового уровня, реализуются совместные проекты с
крупнейшими российскими и зарубежными высокотехнологичными
компаниями. В университете действует 50 Центров превосходства,
что обеспечивает мировой уровень научных и образовательных
процессов.
НИТУ «МИСиС» активно сотрудничает с крупнейшими
российскими и зарубежными компаниями, в том числе с такими
холдингами, как АО «Объединенная металлургическая компания»,
ХК «Металлоинвест», государственная корпорация по атомной
энергии «РОСАТОМ», ГМК «Норильский Никель», ПАО
«Северсталь».
С первого курса студенты могут обратиться в созданный при
университете Центр карьеры и трудоустройства для получения
самой актуальной информации о вакансиях, оплачиваемых
стажировках и устройстве на работу. Для студентов регулярно
проводятся профориентационные мероприятия – Дни карьеры,
Ярмарки вакансий, чемпионаты по бизнес-кейсам. К моменту
выпуска студенты хорошо ориентируются в сфере будущей
профессиональной деятельности.
Информация с сайта образовательной организации

15

Общее
количество
аккредитованных программ –
2

Ректор:
д.э.н., профессор
Алевтина
Анатольевна
Черникова

Адрес: 119991, Москва,
Ленинский пр., 4
Сайт: http://www.misis.ru/

9. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Федеральное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский федеральный университет» (СФУ) –
крупнейший университет восточной части России. Основан в 2006
году путём объединения четырёх высших учебных заведений города
Красноярска. Председателем Попечительского совета СФУ является
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Миссия университета – создание передовой образовательной,
научно-исследовательской и инновационной инфраструктуры,
продвижение новых знаний и технологий для решения задач
социально-экономического развития Сибирского федерального
округа, а также формирование кадрового потенциала –
конкурентоспособных
специалистов
по
приоритетным
направлениям развития Сибири и Российской Федерации,
соответствующих современным интеллектуальным требованиям и
отвечающих мировым стандартам.
На сегодня СФУ имеет 20 институтов и 3 филиала, в которых
обучаются более 32 000 студентов (более половины — иногородние,
380 иностранцев), 794 аспирантов; работают 7 860 сотрудников,
3450 преподавателей, 420 профессоров, докторов наук. В
университете реализуются образовательные программы по 151
направлению
подготовки
бакалавриата,
магистратуры,
специалитета, 121 специальность аспирантуры и 18 специальностей
докторантуры.
Для студентов и преподавателей в вузе есть 29 общежитий, около 50
спортивных секций по 31 виду спорта, около 100 творческих
студенческих коллективов.
74 % выпускников СФУ трудоустраиваются по специальности.
Позиции университета в рейтингах:
• В рейтинге вузов России рейтингового агентства «Эксперт РА»
за 2016 год СФУ занял 15 позицию. По версии рейтингового
агентства «Эксперт РА» СФУ занимает 8 место среди лучших
российских
вузов
по
востребованности
выпускников
работодателями.
• В Национальном рейтинге университетов по версии
«Интерфакс» и «Эхо Москвы» за 2016 год СФУ занимает 18 место.
• В рейтинге российских вузов Благотворительного фонда
Владимира Потанина, оценивающего активность участия студентов
и преподавателей в образовательных проектах Фонда, СФУ в 2016
году занимает 7 место (в 2013 году – 25 место).
• В 2016 году СФУ получил 4 из 5 возможных звёзд в рейтинге QSStars компании Quacquarelli Symonds.
• В рейтинге Webometrics 2017 года СФУ – 16 среди российских
вузов.
Кампус СФУ в Красноярске включает в себя 29 общежитий, 24
учебных корпуса, здание библиотеки с ректоратом, конгресс-холл.
Информация с сайта образовательной организации
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Общее
количество
аккредитованных программ –
1

Ректор:
д.б.н., академик РАН
Евгений
Александрович
Ваганов

Адрес: 660041, г. Красноярск,
пр. Свободный, 79/10
Сайт: http://www.sfu-kras.ru

10. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Федеральное государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Национальный
исследовательский Томский политехнический университет»
начинает свою историю с Томского практического технологического
института, образованного 29 апреля 1896 года Императором
Николаем II.
Миссия
Национального
исследовательского
Томского
политехнического университета: повышать конкурентоспособность
страны, обеспечивая за счет интернационализации и интеграции
исследований, образования и практики подготовку инженерной
элиты, генерацию новых знаний, инновационных идей и создание
ресурсно-эффективных технологий.
Университет сегодня – это 7 научно-образовательных институтов
(Институт кибернетики, Институт неразрушающего контроля,
Институт природных ресурсов, Институт развития стратегического
партнерства и компетенций, Институт социально-гуманитарных
технологий, Институт физики высоких технологий, Институт
электронного
обучения,
Физико-технический
институт,
Энергетический институт, Юргинский технологический институт
(филиал) ТПУ), 65 кафедр, более 14000 студентов, 1600 научнопедагогических кадров.
В университете реализуется: 47 программ бакалавриата, 35
программ магистратуры, 28 программ специалитета. Университет
ведет активную научную деятельность по следующим
направлениям: комплексные исследования арктического шельфа,
космос, большие данные, особенные люди, промышленная
томография и неразрушающий контроль, робототехника и
управление распределёнными объектами, трудноизвлекаемые
природные ресурсы, чистая вода, экоэнергетика, ядерные
технологии для медицины.
В ТПУ эффективно работает система распределения и
сопровождения карьеры выпускников. Ежегодно спрос на
обладателей дипломов ТПУ более чем в 1,7 раза превышает объем
выпуска. Свыше 95 % выпускников трудоустраиваются по заявкам
от предприятий, а около 15 % выпускников уже работают на момент
получения диплома.
В числе работодателей университета: Газпром, Росатом, Роснефть,
Транснефть, Ростехнологии, РЖД, РКК «Энергия», КАМАЗ,
АЛРОСА, Информационные спутниковые системы, Федеральная
сетевая компания и системный оператор Единой энергетической
системы, СИБУР, Микроген и др.
Информация с сайта образовательной организации
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Общее
количество
аккредитованных программ –
1

Ректор:
д.т.н., профессор,
Петр Савельевич
Чубик

Адрес: 634050, г. Томск,
проспект Ленина, дом 30.
Сайт: https://tpu.ru/

11. БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.Г. ШУХОВА
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова» начал
образовательную деятельность в 1954 году.
Учредителем БГТУ им. Шухова является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство
образовании и науки Российской Федерации.
БГТУ им. Шухова – один из ведущих технологических вузов России.
Обучение ведется в рамках 21 УГСН по 37 направлениям
бакалавриата (64 образовательные программы), 9 специальностям
(11 образовательных программ), 27 направлениям магистратуры (58
образовательных программ), 15 направлениям аспирантуры (31
образовательная программа). Из этого числа 12 направлений
бакалавриата, 25 направлений магистратуры, 3 специальности и 8
направлений аспирантуры относятся к приоритетным с точки зрения
государственной
политики
развития
экономики
и
импортозамещения. В университете (без филиалов) обучается по
очной и заочной формам обучения 15573 студента и аспиранта, из
них 42% за счет бюджетных, 58% - за счет внебюджетных средств.
Вуз имеет 3 филиала:
• Северо-Кавказский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова в г.
Минеральные воды, Ставропольский край.
• Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова в г. Губкине,
Белгородская область.
• Филиал БГТУ им. В.Г. Шухова в г. Новороссийске,
Краснодарский край.
Образование, полученное в БГТУ им. В.Г. Шухова, считается
престижным на рынке труда и образовательных услуг как в
Белгородской области, так и в других регионах России. Вуз имеет
динамично обновляемую материально-техническую базу, высокие
показатели по трудоустройству выпускников, квалифицированный
профессорско-преподавательский состав. По многим направлениям
подготовки вуз не имеет конкурентов в регионе.
От общего контингента студентов субъекта Российской Федерации
(Белгородская область) доля студентов БГТУ им. В.Г. Шухова
составляет 28 %; доля студентов, обучающихся по инженерному
делу, технологии и техническим наукам – 73%.
По
результатам
последнего
мониторинга
Министерства
образования, вуз выполнил все показатели.
Информация
из
отчетов
экспертов
(предоставлена
Профаккредагентством)
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Общее
количество
аккредитованных программ –
1

Ректор:
д.э.н., профессор
Сергей Николаевич
Глаголев

Адрес: 308012, г. Белгород,
ул. Костюкова, 46
Сайт: http://www.bstu.ru/
Наши публикации

12. МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный
институт культуры» (до 7 ноября 2014 года — Московский
государственный университет культуры и искусств, МГУКИ) —
федеральное бюджетное учреждение высшего образования, дающее
профессиональную подготовку в области культуры и искусства и
подведомственное Министерству культуры Российской Федерации.
Был основан в 1930 году как Московский библиотечный институт. В
настоящее время осуществляет образовательную, научноисследовательскую и культурно-просветительскую деятельность на
всех уровнях довузовского, высшего, послевузовского, среднего
специального и дополнительного образования по широкому спектру
гуманитарных областей знания. Функции и полномочия Учредителя
осуществляет Министерство культуры Российской Федерации.
В число структурных подразделений университета входят научноисследовательский институт, учебно-методическое управление,
отдел качества и сертификации образования, аспирантура,
докторантура, научная библиотека, музей, редакционноиздательский отдел и редакция научного журнала «Вестник
МГУКИ».
Институт имеет восемь филиалов.
На текущий момент в вузе реализуются 30 программ высшего
образования, 17 программ подготовки магистров и 5 программ
подготовки аспирантов. В институте обучается более 1500
студентов на бюджетных местах и более 800 на внебюджетных.
Информация предоставлена Аккредитационным советом «ОПОРЫ
РОССИИ» и дополнена информацией с сайта образовательной
организации.
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Общее
количество
аккредитованных программ –
3

И.о. ректора:
д.т.н., профессор
Арсений
Станиславович
Миронов

Адрес: 141406, Московская
область,
г.
Химки,
ул. Библиотечная, д. 7
Сайт: http://mgik.org
Наши публикации

13. МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИРОДЫ, ОБЩЕСТВА И
ЧЕЛОВЕКА «ДУБНА»
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
образования Московской области «Международный университет
природы, общества и человека «Дубна» ведет свою историю с 1994
года от Волжского высшего военного строительного командного
училища Минсредмаша СССР.
Университет имеет сеть филиалов, образованных в подмосковных
городах Дмитров, Дзержинский, Котельники и Протвино.
Современный университет «Дубна» состоит из четырех
факультетов, 26 выпускающих и 5 общеобразовательных кафедр. По
35 специальностям и направлениям обучаются около 4 тысяч
студентов и аспирантов. Университетский образовательный
комплекс включает 29 поточных лекционных аудиторий, 99
аудиторий для практических и семинарских занятий, 25
компьютерных классов, библиотеку с читальными залами, крытый
спортивный комплекс, административные и служебные помещения.
В учебном процессе используются 710 персональных компьютеров.
К общеуниверситетской сети, имеющей выход в Интернет,
подключены 667 персональных компьютеров.
Стратегические партнеры университета: Объединенный институт
ядерных исследований (ОИЯИ), Научно-исследовательский
институт «Атолл», Федеральное Государственное унитарное
предприятие «Машиностроительное конструкторское бюро
«Радуга» им. А.Я. Березняка», ОАО «Особая экономическая зона
технико-внедренческого типа «Дубна», Государственный научный
центр «Институт физики высоких энергий», ФГУП «Научноисследовательский институт прикладной акустики», ОАО
«Дубненский машиностроительный завод имени Н.П. Федорова»,
Компания «Прогресстех-Дубна», ЗАО «ОКБ «Аэрокосмические
системы».
Основная миссия университета – готовить специалистов,
сочетающих высокую профессиональную квалификацию и
глубокие междисциплинарные знания.
В 2016 году государственный университет «Дубна» вошел в топ-100
лучших вузов России (65-ое место, рейтинговое агентство RAEX);
5-е место среди организаций профобразования на финальных
соревнованиях
национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
2016;
показатели
трудоустройства
выпускников
значительно
выше
среднероссийских: более 90 % выпускников трудоустроены, из них
75% по специальности, около 40% работают в сфере науки,
образования и высоких технологий; развивается система базовых
кафедр, созданных с участием ведущих работодателей - 7 базовых
кафедр университета. Сегодня в Дубне реализуется единственный в
РФ научный проект класса мегасайенс NICA (Объединенный
институт ядерных исследований). Университет является участником
проекта NICA.
Информация с сайта образовательной организации

20

Общее
количество
аккредитованных программ –
1

Ректор:
д.ф-м.н, профессор,
Дмитрий Владимирович
Фурсаев

Адрес: 141980 Московская
обл.,
г.
Дубна
ул.
Университетская, 19
Сайт:
dubna.ru/

https://www.uni-

14. ТЮМЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
АКАДЕМИЯ
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего образования «Тюменский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации ведет свою историю с 1963 году.
За это время в вузе подготовлено более 25 тысяч специалистов.
Практически все главные врачи медицинских учреждений,
руководители в сфере организации здравоохранения Тюменской и
Курганской областей, а также Ханты-Мансийского автономного
округа и Ямала, являются выпускниками Тюменского
государственного медицинского университета.
На сегодняшний день Тюменский медицинский университет
занимает достойное место среди медицинских вузов страны,
интегрирован в международную высшую школу и медицинскую
науку.
Высшее образование реализуется по 4 специальностям («Лечебное
дело», «Педиатрия», «Фармация», «Стоматология») и одному
направлению подготовки «Сестринское дело» (бакалавриат).
Ежегодно в вузе по очной и заочной формам, по программам
высшего образования, обучаются около 3500 студентов.
По программам дополнительного профессионального образования
за учебный год на циклах повышения квалификации и
профессиональной переподготовки обучаются около 6 тысяч
человек по 56 медицинским специальностям. Обучение в
интернатуре проводится по 29 специальностям, в ординатуре – по
35 специальностям.
Реализацию
образовательной
деятельности
осуществляет
профессорско-преподавательский состав 60 кафедр, из которых 50%
составляют кафедры клинического профиля.
Среди преподавателей вуза 127 докторов наук и 297 кандидатов
наук, один академик РАН. Звание заслуженного деятеля науки РФ
имеют 4 сотрудника вуза, 58 человек – звание заслуженного врача,
заслуженного работника здравоохранения или высшей школы РФ. 5
сотрудников награждены орденами и медалями Российской
Федерации.
Образовательный процесс осуществляется в пяти учебных
корпусах, клиническая подготовка студентов университета – на базе
24-х лечебно-профилактических учреждений г. Тюмени и
Тюменской области. В числе структурных подразделений вуза –
научная библиотека, многопрофильная клиника, центр освоения
практических умений и навыков, центр компьютерного
тестирования, музей анатомии и музей истории, издательский центр.
Университет располагает тремя общежитиями.
Информация с сайта образовательной организации.
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Общее количество
аккредитованных программ –
2

Ректор:
д.м.н., профессор, академик
РАН
Ирина Васильевна
Медведева

Адрес:
625023
Тюмень,
Тюмень, ул. ул. Одесская, 54
Сайт: http://www.tyumsmu.ru/

15. КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ВОЙНОЯСЕНЕЦКОГО
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Красноярский государственный
медицинский университет имени профессора В.Ф. ВойноЯсенецкого»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации ведет свою историю 75 лет.
За это время ВУЗ прошел напряженный период становления и
стремительного инновационного развития. Сейчас Красноярский
государственный медицинский университет имени профессора В.
Ф. Войно-Ясенецкого (КрасГМУ) является одним из передовых
медицинских вузов России, крупным научно-образовательным
центром с крепкой материально-технической базой.
В настоящее время в университете получают образование 5,5 тысяч
студентов всех форм обучения. Система медицинского образования
в Университете построена на принципах научного подхода и
инновационных достижений, что позволило КрасГМУ стать одним
из лидеров в Российской Федерации среди медицинских вузов. В
университете внедрена специально созданная инновационная среда,
разработаны научные направления медицинского образования.
На базе кафедры – центра симуляционных технологий КрасГМУ –
сформирована централизованная модель учебного процесса по
отработке практических навыков. Цель создания центра:
повышение качества практической подготовки путем применения
современных технологий освоения и совершенствования
практических навыков – специальных муляжей, фантомов и
тренажеров, а также виртуальных (компьютерных) симуляторов,
обеспечивающих создание реальности медицинских вмешательств
и процедур.
В целях развития интеллектуального и творческого потенциала
студентов создан молодежный центр университета, который
объединяет творческие коллективы и молодежные организации,
такие как: Студенческие отряды, Студенческий совет и Союз
молодежи КрасГМУ, Студенческий штаб Универсиады 2019.
В 2015 году университет занял первое место в юбилейном X
Международном фестивале творчества среди всех медицинских и
фармацевтических вузов России, в 2016 году – второе.
КрасГМУ – победитель Открытого публичного Всероссийского
конкурса ВУЗов Министерства здравоохранения Российской
Федерации на звание «ВУЗ здорового образа жизни» в 2013 году.
В 2016 году ВУЗ занял первое место в Открытом Конкурсе среди
образовательных организаций высшего образования «Здоровый
университет», который проводила Ассоциация по улучшению
состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города,
районы и посёлки».
Информация с сайта образовательной организации
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Общее количество
аккредитованных программ –
1

Ректор:
д.м.н, профессор,
Иван Павлович
Артюхов

Адрес: 660022, Красноярский
край,
Красноярск
г,
Партизана Железняка ул, 1
Сайт: http://krasgmu.ru/

16. АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова» («АлтГТУ»)
является многопрофильным образовательно–научным комплексом с
высоким кадровым потенциалом и современной материальнотехнической базой, обеспечивающим качественную подготовку
специалистов по широкому спектру технических, технологических,
экономико-управленческих
и
социально-гуманитарных
специальностей для предприятий, организаций Алтайского края,
Западной Сибири и Российской Федерации.
Основанный в 1942 г., вуз подготовил более 60 тысяч специалистов
с высшим образованием для предприятий и организаций г. Барнаула,
Алтайского края, Западной Сибири.
В структуру университетского комплекса входят: головной вуз в г.
Барнауле и два филиала: Бийский технологический институт и
Рубцовский индустриальный институт.
Основные образовательные программы университета реализуются в
6 институтах, на 9 факультетах, 64 кафедрах. Дополнительное
образование реализовано в 3 институтах и на 1 факультете. В
университете обучается более 11 000 человек. Учебный процесс
обеспечивает высококвалифицированный научно-педагогический
персонал, среди которого члены российских и общественных
академий, 105 докторов наук, 493 кандидатов наук.
Сегодня в АлтГТУ реализуется более 50 программы высшего
образования, 15 программ аспирантуры и 5 программ среднего
профессионального
образования.
Университет
готовит
специалистов для всех важнейших отраслей экономики.
Выпускники университета без труда находят хорошую работу в
разных
отраслях:
IT,
электроэнергетика,
строительство,
машиностроение, пищевая и химическая промышленность,
экономика, туризм. В университете осуществляется подготовка
специалистов для социальной сферы и государственного
управления.
АлтГТУ сотрудничает с более чем 30 зарубежными вузами,
направляя на стажировки и практику за рубеж преподавателей,
студентов и аспирантов.
Информация предоставлена Аккредитационным советом «ОПОРЫ
РОССИИ» и дополнена информацией с сайта образовательной
организации.

23

Общее количество
аккредитованных программ –
1

И.о. ректора:
д.т.н., профессор
Андрей
Алексеевич
Максименко

Адрес: 656038, Алтайский
край, г. Барнаул, пр. Ленина,
46
Сайт: https://altstu.ru/

17. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждения высшего образования Северо-Кавказский Федеральный
Университет создано в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 18 июля 2011 года №958 и распоряжением
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №226р в Северо-Кавказском федеральном округе.
В Северо-Кавказском федеральном университете создано 10
институтов и два филиала в Пятигорске и Невинномысске. Это
Гуманитарный институт; Институт математики и естественных наук;
Институт живых систем; Юридический институт; Институт
экономики и управления; Институт образования и социальных наук;
институт нефти и газа; Институт информационных технологий и
телекоммуникаций; Институт строительства, транспорта и
машиностроения; Институт электроэнергетики, электроники и
нанотехнологий. Эти подразделения вместе с филиалами включают
100 кафедр.
В университете трудится 879 преподавателей, в том числе 277
докторов наук и 1200 кандидатов наук. Остепененность
профессорско-преподавательского состава – 78,6 %, что превышает
установленный Министерством образования и науки Российской
Федерации норматив 60%. Средний возраст профессорскопреподавательского состава университета составляет 45 лет – это
лучший показатель среди федеральных университетов страны.
В вузе обучается более 24 тысяч человек, которые представляют 86
национальностей и народностей. В текущем учебном 2016/2017 году
первокурсниками Северо-Кавказского федерального университета
стали 7954 абитуриента из 53 регионов России и 30 зарубежных
государств.
В настоящее время реализуются 8 билингвальных образовательных
программ. Для иностранных обучающихся открыты программы
бакалавриата «Нефтегазовое дело» и «Строительство» с частичным
преподаванием на английском языке. Разработана и планируется к
внедрению с 2016 года еще одна программа – «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств».
Северо-Кавказский
федеральный
университет осуществляет
международное сотрудничество в рамках двусторонних договоров с
университетами, научными и образовательными центрами 15 стран:
Австрийской Республики, Азербайджанской Республики, Грузии,
Итальянской Республики, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Республики Кореи, Республики Польши, Словацкой
Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии, Турецкой Республики, Украины, Федеративной
Республики Германии, Чешской Республики, Французской
Республики.
Информация предоставлена Аккредитационным советом «ОПОРЫ
РОССИИ».
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Общее количество
аккредитованных программ –
1

Ректор:
к.ф.н., профессор
Алина Афакоевна
Левитская

Адрес: 125993, г. Москва,
улица Тверская, дом 11 ГСП3
Сайт: http://www.ncfu.ru

РЕНКИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В Ренкинге указывается код направления подготовки, название программы
и образовательная организация, в которой реализуется эта программа.
ГРУППА: ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ранг I
• 19.03.04 Технология продукции и организация общественного
питания (Казанский инновационный университет имени В.Г.
Тимирясова (ИЭУП))
Ранг II
• 08.03.01 Строительство (МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск)
• 08.04.01
Строительство
«Экспертиза
и
управление
недвижимостью» (Сибирский федеральный университет, г.
Красноярск)
• 09.03.03
Прикладная
информатика
(Государственный
гуманитарно-технологический университет, Московская
область)
• 15.04.03 Прикладная механика. Вычислительная механика и
компьютерный инжиниринг (Национальный исследовательский
Томский государственный университет)
• 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и
производств (Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый
казачий университет))
• 18.03.01 Химическая технология (Тюменский индустриальный
университет)
• 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии (Тюменский
индустриальный университет)
• 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии (Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова)
• 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья
(Московский государственный университет технологий и
управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий
университет))
• 23.03.01 Технология транспортных процессов (Тюменский
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•
•
•
•
•
•

•

индустриальный университет)
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов (Тюменский индустриальный университет)
27.03.04 Управление в технических системах (Тюменский
индустриальный университет)
23.04.01 Технология транспортных процессов (Тюменский
индустриальный университет)
08.04.01 Строительство. Технология строительных материалов,
изделий и конструкций (МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск)
08.04.01 Строительство. Теория и проектирование зданий и
сооружений (МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск)
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения (Московский государственный университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый
казачий университет))
19.03.04 Технология продукции и организация общественного
питания
(Московский
государственный
университет
технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый
казачий университет))

Ранг III
• 09.04.03 Прикладная информатика. Прикладная информатика в
управлении
финансами
(Алтайский
государственный
университет)
ГРУППА: НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Ранг I
• 38.04.01 Экспертиза отчетов об оценке (Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва)
• 38.04.01 Статистические и математические методы анализа и
прогнозирования экономики (Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова, Москва)
• 38.03.01 Экономика, профиль «Бизнес-статистика и аналитика»
(Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова, Москва)
• 38.03.07
Товароведение
(Российский
экономический
университет имени Г.В. Плеханова, Москва)
• 37.05.01
Клиническая
психология
(Красноярский
государственный
медицинский
университет
имени
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профессора
В.Ф.
Войно-Ясенецкого»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации)
38.04.01 Международные корпоративные финансы на английском
языке (Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова, Москва)
38.03.01 Экономика (Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП))
38.04.01
Управление
капиталом
компании
(Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва)
38.04.02 Производственный
менеджмент
(Национальный
исследовательский технологический университет «МИСиС»)

Ранг II
• 38.03.01 Экономика (Орловский государственный университет
им. И.С. Тургенева)
• 38.03.01 Экономика (Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова)
• 38.03.02 Менеджмент, профиль «Маркетинг» (Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва )
• 38.03.02 Менеджмент, профиль «Логистика» (Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва )
• 38.03.02 Менеджмент
(Государственный
гуманитарнотехнологический университет, Московская область)
• 38.03.02
Менеджмент
(Орловский
государственный
университет им. И.С. Тургенева)
• 38.03.04 Государственное
и
муниципальное
управление
(Государственный
гуманитарно-технологический
университет, Московская область)
• 38.03.04 Государственное муниципальное управление (Орловский
государственный университет им. И.С. Тургенева)
• 38.03.06 Торговое дело. Коммерция (Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова, Москва)
• 38.04.01 Внешнеэкономическая деятельность (Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва)
• 38.04.01 Экономика (Орловский государственный университет
им. И.С. Тургенева)
• 38.04.02 Менеджмент. Интегрированная логистика (Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва)
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• 38.04.02
Менеджмент
(Орловский
государственный
университет им. И.С. Тургенева)
• 38.04.04 Государственное муниципальное управление (Орловский
государственный университет им. И.С. Тургенева)
• 40.03.01 Юриспруденция (Международный университет
природы, общества и человека «Дубна», Московская область)
• 43.03.02 Туризм (Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП))
• 38.03.01 Экономика. Экономика предприятий и организаций
(Национальный исследовательский Томский политехнический
университет)
• 38.03.02 Менеджмент.
Менеджмент
организации
(Национальный
исследовательский
технологический
университет «МИСиС», Москва)
• 38.03.02 Менеджмент
(Казанский
инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП))
• 38.03.03 Управление персоналом (Орловский государственный
университет им. И.С. Тургенева)
• 38.04.01 Международное предпринимательство (Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва )
• 38.04.08 Финансы и кредит (Орловский государственный
университет им. И.С. Тургенева)
• 43.03.01 Сервис (Казанский инновационный университет
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП))
Ранг III
• 38.04.01 Экономика. Экономика персонала (Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва)
• 38.04.02 Менеджмент. Маркетинговое управление малым и
средним бизнесом (Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова, Москва)
• 38.06.01 Экономические науки (Орловский государственный
университет им. И.С. Тургенева)
ГРУППА: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Ранг II
• 01.04.02
Прикладная
математика
и
информатика.
«Математическое и программное обеспечение прикладного
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вероятностного анализа» (Национальный исследовательский
Томский государственный университет)
• 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные
технологии.
«Управление
проектами
по
разработке
программного обеспечения» (Национальный исследовательский
Томский государственный университет)
• 05.04.06
Экология
и
природопользование
«Управление
природопользованием»
(Алтайский
государственный
университет)
Ранг III
• 01.04.02
Прикладная
математика
и
информатика
«Математическое и программное обеспечение вычислительных
машин» (Алтайский государственный университет)
ГРУППА: МЕДИЦИНСКИЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Ранг II
• 31.05.01
Лечебное
дело
(Тюменская
государственная
медицинская академия)
• 31.05.01 Лечебное дело (Ханты-Мансийская государственная
медицинская академия)
• 35.05.03
Стоматология
(Тюменская
государственная
медицинская академия)
ГРУППА: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ, ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
Ранг I
• 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и
праздников (Московский государственный институт культуры,
Московская область)
• 51.04.01
Культурология
(Московский
государственный
институт культуры, Московская область)
Ранг II
• 54.04.01 Дизайн (Московский государственный институт
культуры, Московская область)
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОГРАММЫ КОТОРЫХ
ВОШЛИ В РЕНКИНГ
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1. КРАСНОГОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Красногорский колледж» ведет
образовательную деятельность с 1955 года.
В настоящее время колледж реализует образовательную
деятельность на площадках г. Красногорска и в шести филиалах:
Волоколамский филиал, Звенигородский филиал, Истринский
филиал, Тучковский филиал, Шаховской филиал, Щелковский
филиал.
Сегодня Красногорский колледж – крупный образовательный
холдинг, объединивший три колледжа и шесть профессиональных
училищ городов Красногорск, Истра, Звенигород, Щелково,
Шаховская, Волоколамск и Рузского района Московской области.
Колледж играет значительную роль в подготовке кадров для
Московской
области,
реализует
программы
подготовки
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и
служащих в области оптического приборостроения, электроники,
программирования, вычислительной техники, бухгалтерского
учёта, правоведения, архитектуры и строительства, транспорта,
сельского хозяйства, сферы обслуживания и продовольствия.
В колледже реализуется более 20 дополнительных образовательных
программ, востребованных как у обучающихся, так и у тех жителей
Подмосковья, которые решают повысить уровень компетенций и
квалификации или получить новую профессию.
Колледж постоянно развивает социальное партнёрство, в основе
которого равноправное сотрудничество с работодателями.
Стратегическими партнёрами колледжа являются крупнейшие
промышленные предприятия города Красногорска – ОАО
«Красногорский завод им. С.А. Зверева», ЗАО «БЕЦЕМА», которые
на протяжении многих лет выступают надёжными партнёрами
колледжа как в реализации инновационных образовательных
программ, так и в укреплении и развитии учебно-материальной
базы.
Основным конкурентным преимуществом колледжа является
ориентация на подготовку специалистов и рабочих по
востребованным в регионе специальностям, в том числе для
предприятий малого и среднего бизнеса.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов) и дополнена информацией с сайта образовательной
организации.
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Общее
количество
аккредитованных программ –
2

Директор:
д.пед.н, Президент Союза
директоров
средних
специальных
учебных
заведений России
Виктор Михайлович
Демин

Адрес: 143400 Московская
область, г. Красногорск, ул.
Речная д.7а
Сайт: http://www.krstc.ru/
Наши публикации

2. СОВЕТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Бюджетное учреждение профессионального образования ХантыМансийского
автономного
округа
Югры
«Советский
политехнический колледж» ведет свою историю с 1980 года.
Основной приток студентов в Колледж из г. Советский (73%), а
также из Югорска, Зеленоборска, пос. Коммунистический,
Пионерский, Таежный и др. населенных пунктов Советского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (27%).
Большинство выпускников Советского политехнического колледжа
трудоустраиваются на территории г. Советский и г. Югорск.
В Колледже реализуется 13 основных образовательных программ
среднего профессионального образования: 7 программ подготовки
квалифицированных рабочих и служащих; 6 программ подготовки
специалистов
среднего
звена,
а
также
программы
профессионального обучения, программы дополнительного
профессионального образования и дополнительного образования
детей и взрослых.
Среди основных конкурентных преимуществ Колледжа можно
отметить следующие:
• Оснащенность материально-технической базы – кабинетов и
лабораторий Колледжа современным оборудованием, с помощью
которого формируются компетенции выпускников программы в
соответствии с требованиями профессиональных стандартов и
требованиями рынка труда;
• Тесные связи с работодателями г. Советского и г. Югорска,
принимающими активное участие в образовательном процессе, в
формировании образовательных программ.
• Уютная, доброжелательная атмосфера и корпоративный дух в
Колледже. Высокая мотивация коллектива колледжа, который
работает, как одна команда.
• Профессионализм руководства Колледжа и педагогического
состава.
• Профориентационная работа, которую Колледж начинает с
детьми возраста детского сада.
• Положительный имидж колледжа среди абитуриентов и их
родителей.
• Наличие комфортабельного общежития для студентов.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов).
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Общее
количество
аккредитованных программ –
2

Директор:
Надежда Николаевна
Болдырева

Адрес:
628240,
ХантыМансийский
автономный
округ, г. Советский ул.
Макаренко, 1
Сайт:
http://www.sovprocollege.ru/
Наши публикации

3. АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЭКОНОМИКИ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Архангельской области «Архангельский техникум
строительства и экономики» ведет вою историю с 1945 года.
За время своей работы техникум подготовил около 13 тысяч
специалистов среднего звена для жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и архитектуры по следующим
специальностям: «Архитектура»; «Градостроительный кадастр»;
«Коммерческая деятельность в строительстве»; «Монтаж и
эксплуатация внутренних санитарно-технических систем и
вентиляции»; «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения»; «Правоведение»; «Промышленное и гражданское
строительство»;
«Сантехническое
устройство
зданий»;
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;
«Техническая эксплуатация зданий» и др.
В техникуме реализуется 10 основных образовательных программ
среднего профессионального образования: 4 программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих; 6 программ подготовки
специалистов
среднего
звена,
а
также
программы
профессионального обучения, программы дополнительного
профессионального образования.
Основной приток студентов в Техникум (более 60%) из районов,
городов, населенных пунктов Архангельской области. Большинство
выпускников техникума трудоустраиваются на территории
Архангельской области.
Основными конкурентными преимуществами техникума являются:
• единственная образовательная организация в Архангельской
области, ведущая подготовку специалистов по основной
образовательной
программе
среднего
профессионального
образования «Архитектура»;
• техникум является базовым ресурсным центром Национального
объединения строителей по подготовке квалифицированных
рабочих кадров строительных профессий;
• осуществляет тесное взаимодействие с работодателями региона;
• имеет
современную
материально-техническую
базу,
способствующую формированию у студентов современных
профессиональных компетенций,
• высококвалифицированный преподавательский состав.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов) и дополнена информацией с сайта образовательной
организации.
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Общее
количество
аккредитованных программ –
3

Директор:
Александр Геннадьевич
Филиппов

Адрес: 163000, Архангельск,
ул. Чумбарова-Лучинского,
26
Сайт: http://atsie.ru/
Наши публикации

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 21 (МОСКВА)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы «Технологический колледж № 21»,
являясь правопреемником ГОУ Профессиональный лицей № 345 и
ГОУ Профессиональное училище № 119, был создан в ходе
реорганизации системы профессионального образования г. Москвы
Сегодня колледж реализуется 10 основных образовательных
программ среднего профессионального образования: 6 программ
подготовки квалифицированных рабочих и служащих; 4 программы
подготовки специалистов среднего звена, а также программы
профессионального обучения, программы дополнительного
профессионального образования и дополнительного образования
детей и взрослых.
Миссия колледжа – создание условий для удовлетворения
потребностей личности в профессиональном, культурном и
нравственном развитии, а также удовлетворении потребности
общества в конкурентоспособных специалистах, обладающих
социальной мобильностью и профессиональной компетентностью.
Колледж имеет шесть территориальных отделений в Восточном
административном округе Москвы.
Основными конкурентными преимуществами Колледжа являются:
• высококвалифицированный преподавательский состав,
• высокий уровень внебюджетного дохода образовательной
организации,
• статус центра компетенций Абилимпикс;
• создание инновационного отделения колледжа – Центра
социальной адаптации и профессиональной подготовки для
молодых людей с тяжелыми психическими и интеллектуальными
нарушениями.
Социальными партнёрами колледжа являются: ООО Московский
завод специализированных автомобилей», ОАО ПКФ «Кварта», ГУП
«Мосгортранс» 10-й автобусный парк, ООО «МТК Гром Сервис»,
ООО «АВТО-М», ООО «Гольден Авто», ООО «Лаборатория
путешествий», ООО «ЭвальдМебел», ООО «КухниЛогия», ООО
«Калина», ЗАО «МаксМебель», ООО «Мягкий интерьер», ЗАО
«Стройуниверсал».
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов) и дополнена информацией с сайта образовательной
организации
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Общее
количество
аккредитованных программ –
2

Директор:
к.п.н., Заслуженный учитель
РФ
Николай
Дорофеевич
Раздобаров

Адрес: 107143, г. Москва,
ул. Вербная, 4
Сайт: http://tk21.mskobr.ru/
Наши публикации

5. КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье» ведет
образовательную деятельность с 1974 года.
Колледж с современным названием образовался в апреле 2015 года
путем присоединения к «Подмосковному профессиональному
техникуму
отраслевых
технологий»
4
образовательных
организаций: Клинского промышленно-экономического техникума,
Клинского колледжа, Клинского техникума пищевой и
перерабатывающей промышленности и Лобненского техникума
строительной индустрии и предпринимательства.
Основной приток студентов в Колледж из городов Московской
области: Клин, Солнечногорск, Сходня, Лобня, Ложки, Химки,
Решетниково, Ложки, а также из Москвы (Зеленоград). Большинство
выпускников Колледжа трудоустраиваются на территории Москвы и
Московской области.
Колледж «Подмосковье» имеет 7 структурных подразделений (4
подразделения в г. Клин, одно – в Солнечногорске, одно - в деревне
Ложки Солнечногорского района и одно – в Лобне).
Колледж реализуется 30 основных образовательных программ
среднего профессионального образования: 11 программ подготовки
квалифицированных рабочих и служащих; 19 программ подготовки
специалистов
среднего
звена,
а
также
программы
профессионального обучения, программы дополнительного
профессионального образования.
Основными конкурентными преимуществами Колледжа являются:
• развитая сеть социального партнерства с предприятиями и
организациями трех районов Москвы и Московской области
(Клинского, Солнечногорского, Зеленограда), которая дает
возможность успешно трудоустроиться выпускникам Колледжа на
предприятиях региона, закрепившись на местах производственной и
преддипломной практик;
• высокое
качество
подготовки
выпускников,
которое
подтверждается на различных конкурсах профессионального
мастерства и чемпионатах WorldSkills, где студенты занимают
призовые места;
• колледж является учебным и экзаменационным центром в
области
сертификации
персонала,
возможность
пройти
сертификацию квалификаций повышает конкурентоспособность
выпускника при трудоустройстве,
• комфортный климат, доброжелательная атмосфера, создающая
благоприятные условия для обучения и развития студентов.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов)
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Общее
количество
аккредитованных программ –
4

Директор:
Заслуженный
работник
образования
Московской
области, Почетный работник
начального
профессионального
образования РФ,
Антонина Викторовна
Юдина

Адрес: 141500, Московская
область, г. Солнечногорск,
ул. Набережная, 2
Сайт:
https://www.klincollege.ru
Наши публикации

6. ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА (г.
АРХАНГЕЛЬСК)
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Архангельской области «Техникум
строительства и городского хозяйства» (ТСиГХ) начал свою
деятельность в 1961 году.
Основной контингент абитуриентов составляют выпускники 9-х
классов средних общеобразовательных школ города Архангельска и
Архангельской области (61% обучающихся проживает в
общежитии), в том числе выпускники детских домов (18%
обучающихся составляют дети-сироты). В составе контингента
обучающихся 13% - дети с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), 3% - дети-инвалиды. В настоящее время в образовательном
учреждении на базе Ресурсного центра инклюзивного образования
ведется работа с группой лиц с особенностями психофизического
развития (задержками психического развития, умственной
отсталостью и поведенческими расстройствами), обучающимися с
нарушениями слуха.
В настоящее время в техникуме реализуется 5 образовательных
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
«Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»; «Мастер сухого
строительства»; «Мастер общестроительных работ»; «Мастер
отделочных строительных работ»; «Закройщик» а также программа
подготовки специалистов среднего звена по специальности «Сервис
домашнего и коммунального хозяйства» и две образовательные
программы профессиональной подготовки обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ): «Маляр
строительный (в рамках программы Мастер отделочных
строительных работ)» и «Столяр строительный (в рамках
программы Мастер столярно-плотничных и паркетных работ)».
ГБОУ СПО АО «Техникум строительства и городского хозяйства»
более 50-ти лет успешно осуществляет профессиональную
подготовку выпускников
по
рабочим профессиям
для
Архангельской области (в техникуме обучаются дети выпускников
прошлых лет, представители трудовых династий, формирование
которых
начиналось
в
техникуме),
имеет
репутацию
образовательного учреждения, обладающего стабильным опытным
педагогическим
коллективом,
оснащённого
современной
материально-технической базой по направлениям подготовки.
Техникум осуществляет инклюзивное образование, создавая
условия для реализации права на профессиональное образование
всех категорий детей-инвалидов и детей с ОВЗ и лиц из их числа с
учетом психофизических особенностей.
Для выпускников, мотивированных на получение высшего
образования по избранной специальности, существует возможность
продолжить обучение на бюджетных местах в Северном
(Арктическом) федеральном университете (САФУ).
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов)
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Общее
количество
аккредитованных программ –
2

Директор:
Почетный
работник
начального
профессионального
образования РФ
Ольга Сергеевна
Журавлёва

Адрес:
163000,
г.
Архангельск, ул. Капитана
Воронина В.И., 30
Сайт: http://www.tesigoh29.ru/

7. КОТЛАССКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального
образования
Архангельской
области
«Котласский электромеханический техникум» ведет свою работу с
1983 года.
Техникум расположен на юге Архангельской области. Основной
приток студентов в Техникум (более 80%) из Котласского района
Архангельской области, городов Котлас, Коряжма, Вельск, Великий
Устюг, а также приграничных населенных пунктов Вологодской,
Кировской областей и Республики Коми. Большинство выпускников
Техникума трудоустраиваются на территории Архангельской
области.
Техникум располагает двумя общежитиями для иногородних
студентов на 308 и 180 мест соответственно.
В техникуме реализуется 12 основных образовательных программ
среднего профессионального образования:
• восемь программ подготовки квалифицированных рабочих и
служащих;
• четыре программы подготовки специалистов среднего звена, а
также
программы
дополнительного
профессионального
образования и профессионального обучения.
Основными
конкурентными
преимуществами
Котласского
электромеханического техникуму являются следующие:
• применение в учебном процессе для отработки начальных
навыков выполнения процессов дуговой сварки в различных
пространственных положениях средств виртуальной реальности в
виде сварочного тренажера;
• использование системы электронного обучения на базе
«Академия»;
• квалифицированный состав преподавателей и мастеров
производственного обучения, стаж работы которых превышает 10
лет;
• наличие общежития, расположенного в шаговой доступности от
учебных корпусов;
• наличие актового и спортивного залов, а также собственного
музея, позволяющих дополнительно проводить факультативные
занятия студентов.
Студенты и преподаватели Котласского электромеханического
техникума являются активными участниками соревнований и
конкурсов профессионального мастерства.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов).

37

Общее
количество
аккредитованных программ –
4

Директор:
Заслуженный учитель РФ,
отличник
профтехобразования РФ
Николай Семёнович
Носарев

Адрес:
165300,
Архангельская
область,
Котлас, ул. Кузнецова, 16А
Сайт:
kotlas.ru

http://www.pl-20-

Наши публикации

8. АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Архангельской области «Архангельский торговоэкономический колледж» (далее колледж) расположен в г.
Архангельск.
Учредителем колледжа является Архангельская область в лице
Министерства образования и науки Архангельской области.
Колледж ведет образовательную деятельность с 1946 года, создан на
основании приказа Министерства торговли РСФСР. В 2014 г. в
состав колледжа вошло ГБОУ СПО «Техникум технологии и
дизайна», в соответствии с Распоряжением Правительства
Архангельской области от 14 января 2014 г. №1-рп о реорганизации
в форме присоединения ГБОУ СПО «Техникум технологии и
дизайна» к Государственному автономному профессиональному
образовательному
учреждению
Архангельской
области
«Архангельский торгово-экономический колледж».
Колледж реализует специальности и профессии: 43.02.02
Парикмахерское искусство, 43.02.03 Стилистика и искусство
визажа, 19.02.10 Технология продукции общественного питания,
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 38.02.04 Коммерция (по
отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров, 43.02.11 Гостиничный сервис, 40.02.01
Право и организация социального обеспечения, 15.01.21
Электромонтёр охранно- пожарной сигнализации, 29.01.07
Портной, 43.01.02 Парикмахер, 09.01.03 Мастер по обработке
цифровой информации.
Контингент колледжа, согласно данным самообследования,
составлял на 01.04.2015г. – 1111 человек, около 90 % обучается за
счет средств бюджета Архангельской области, 10 % за счет средств
физических и юридических лиц.
Среди конкурентных преимуществ колледжа следует отметить
следующие:
• колледж ведет подготовку по востребованным в регионе
специальностям для предприятий малого и среднего бизнеса,
несмотря
на
снижение
роста
субъектов
малого
предпринимательства за 2013-2015 гг, потребность в персонале
существенно повысилась;
• наличие общежития в колледже привлекательно для
абитуриентов из удаленных от Архангельска населенных пунктов;
• качество
подготовки
специалистов
подтверждается
трудоустройством и положительными отзывами работодателей.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов)
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Общее
количество
аккредитованных программ –
4

И. о. директора:
Юлия
Владимировна
Стадник

Адрес:
163060,
г.
Архангельск, пр. Обводный
канал,
д.
12
Сайт: www.atek29.ru
Наши публикации

9. НЯНДОМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ,
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального
образования
Архангельской
области
«Няндомский железнодорожный колледж» был основан в 1922 году
как «школа фабрично-заводского ученичества» при паровозном депо
станции Няндома. В г. Няндоме, на данный момент, это
единственное образовательное учреждение профессионального
образования, к которому в 2008 году было присоединено
медицинское училище, в настоящее время являющееся отделением
колледжа. Няндомский железнодорожный колледж несет не только
образовательную, но и социальную функцию. За время работы в нем
обучилось более 10000 жителей Няндомы и Архангельской области
(в Няндоме проживает около 20000 жителей). Выпускники
железнодорожного отделения колледжа работают на предприятиях и
в учреждениях Северной железной дороги, по медицинским
специальностям – в учреждениях здравоохранения Архангельской
области.
Учредителем колледжа является Министерство образования и науки
Архангельской области. На данный момент колледж реализует 6
программ среднего профессионального образования и 8 программ
подготовки
квалифицированных
рабочих
для
сферы
железнодорожного транспорта, медицины и торговли.
Колледж предлагает платные образовательные услуги по
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению
квалификации
по
17
программам
дополнительного
профессионального образования.
На момент аккредитации в образовательной организации обучалось
839 человек: 615 студентов очной формы обучения и 224 - заочной
(внебюджет).
Среди конкурентных преимуществ колледжа можно выделить:
• высокую востребованность выпускников программ в г. Няндоме
и Архангельской области,
• профессиональную компетентность выпускников программ,
• монополистическое
положение
колледжа
(отсутствие
конкурентов в связи с тем, что в городе нет больше образовательных
организаций профессионального образования, а уровень жизни
жителей города редко позволяет обучать детей за его пределами).
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов).
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Общее
количество
аккредитованных программ –
3

Директор:
Тигран
Матевосян

Петросович

Адрес: 164200 Архангельская
обл.,
г.
Няндома,
ул.
Строителей, 23а
Сайт: http://нжк29.рф

10. КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ Г. САНКТПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Колледж
электроники и приборостроения» был создан в 1977 году.
В
колледже
реализуются
следующие
программы:
«Радиоаппаратостроение», «Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники», «Радиотехнические информационные
системы», «Автоматизация технологических процессов и
производств», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов». Из ТОП-50: «Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт электронных приборов и устройств», «Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов.»
Конкурентными преимуществами колледжа являются: тесная связь
с работодателями, наличие большого количества соглашений с
социальными партнерами о сотрудничестве, высокий процент
трудоустройства выпускников, отличная материально-техническая
база, сильный преподавательский состав, положительный имидж
образовательной организации во внешней среде, как среди
работодателей, так и среди школьников и их родителей.
Колледж электроники и приборостроения – это:
• Отраслевой центр приборостроения,
• Победитель
приоритетного
национального
проекта
«Образование - 2008»
• Член
ассоциации
предприятий
радиоэлектроники,
приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций
• Лауреат конкурса в номинации «100 лучших образовательных
учреждений СПО России»
• Городской ресурсный центр
• Лауреат
Всероссийского
конкурса
«Образовательная
организация XXI века. Лига лидеров – 2
Социальными партнерами колледжа являются: ОАО «НИИ
командных приборов», ОАО «НПП «ПИРАМИДА», ПАО «НПО
ЗАВОД «ВОЛНА», ОАО Концерн «НПО «Аврора», АО
«РАВЕНСТВО», АО «Завод радиотехнического оборудования»,
ОАО
«419
Авиационный
ремонтный
завод»,
НПК
«АВТОМАТИЗАЦИЯ», ЗАО «ВИЛЕД Светотроника», ООО
«Росэнергосистемы», ОАО «Радиовиониа», ЗАО «Диполь
Технологии» и др. Широкая социальная колледжа сеть дает
возможность обеспечить 100% трудоустройство выпускников.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов).
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Общее количество
аккредитованных программ –
1

Директор:
Галина Ивановна
Воронько

Адрес: 198259, г. СанктПетербург, пр. Народного
Ополчения, д.223, лит. А
Сайт: http://www.pl130.ru/
Наши публикации

11. КРАСНОБОРСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
Архангельской
области
«Красноборский
лесотехнический техникум» ведет свою деятельность с 1911 года.
Распоряжением Правительства Архангельской области от
06.12.2012
№1802
«О
создании
ресурсных
центров
профессионального образования на базе государственных
образовательных учреждений начального профессионального
образования и среднего профессионального образования
Архангельской области» на базе ГАПОУ АО «Красноборский
лесотехнический техникум» был создан ресурсный центр по
подготовке квалифицированных кадров для организаций
лесопромышленного комплекса Архангельской области.
В 2008 году Техникум стал победителем конкурса государственных
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования, внедряющих инновационные
образовательные программы по подготовке рабочих кадров и
специалистов, проведенного в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 октября 2008 года №316).
Техникум располагает двумя общежитиями для проживания
иногородних студентов.
В 2016 – 2017 году Техникумом реализуется одна основная
образовательная программа подготовки специалистов среднего
звена, три основных образовательных программ подготовки
квалифицированных
рабочих
и
служащих,
программы
дополнительного
образования
взрослых;
программы
дополнительного профессионального образования.
Среди основных конкурентных преимуществ можно отметить
следующие:
• высокий уровень ресурсного (материального, методического,
кадрового)
обеспечения
образовательного
процесса,
исследовательской деятельности и социально-воспитательной
работы одно из немногих учебных заведений, которое имеет
импортные лесозаготовительные комплексы;
• богатые традиции в подготовке кадров региона;
• прочные и многолетние связи с органами власти Архангельской
области, отраслевыми организациями-работодателями;
• нацеленность педагогического коллектива к внедрению
инновационных методик организации образовательного процесса.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов).
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Общее
количество
аккредитованных программ –
1

Директор:
Александр Аркадьевич
Панов

Адрес:
165430,
Архангельская область, с.
Красноборск, ул. Красная,
д.31.
Сайт:
krasnoborsk.ru/

http://kltt-

12. ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
Частное
профессиональное
образовательное
учреждение
Иркутский техникум экономики и права ведет свою деятельность с
1940 года.
Учредителем Техникума является Иркутский областной союз
потребительских обществ.
Основной приток студентов в Техникум (более 90 %) из г. Иркутска
и Иркутской области. Большинство выпускников техникума
трудоустраиваются на территории г. Иркутска и Иркутской области.
У техникума есть общежитие для иногородних студентов на 120
мест.
Техникум реализует 7 основных образовательных программ
среднего
профессионального
образования
подготовки
специалистов
среднего
звена,
а
также
программы
профессионального обучения, программы дополнительного
профессионального образования и дополнительного образования
детей и взрослых.
Среди основных конкурентных преимуществ Техникума можно
отметить следующие:
• тесное сотрудничество и деловое партнерство с Учредителем
образовательной организации, позволяющей встраивать стратегию
развития образовательных программ с учетом потребностей
запросов рынка труда, потребностей малого, среднего и
кооперативного бизнеса.
• широкий спектр образовательных услуг ЧПОУ ИТЭП,
включающий в себя не только реализацию программ среднего
профессионального
образования,
но
и
дополнительных
профессиональных программ, нацеленных на повышение
квалификации представителей реального сектора экономики;
• значительный положительный опыт участия и проведения
образовательной организацией чемпионатов, конкурсов и выставок
в рамках деятельности Союза потребительской кооперации на
областном и всероссийском уровне;
• внутренняя среда образовательной организации, выраженная в
позитивных связях и психологическом комфорте всех участников
образовательного процесса.
За весь период существования кооперативный техникум подготовил
более 20 тысяч специалистов по экономике, бухгалтерскому учету,
управлению, товароведению.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов).
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Общее
количество
аккредитованных программ –
3

Директор:
Светлана Викторовна
Суродина

Адрес: 664081, Иркутск,
Волжская ул., 14/1
Сайт: http://teip-irk.ru/
Наши публикации

13. ТЮМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ,
КОММЕРЦИИ И СЕРВИСА
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Тюменской области «Тюменский техникум индустрии
питания, коммерции и сервиса» (далее – ГАПОУ ТО «Тюменский
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» или Техникум)
функционирует с 15 мая 1945 года.
В соответствии с лицензией, ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
индустрии питания, коммерции и сервиса» имеет право реализации
8
основных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования:
19.02.10 Технология продукции общественного питания;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
38.02.04 Коммерция (по отраслям);
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров;
38.02.03 Операционная деятельность в логистике;
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании;
43.02.11 Гостиничный сервис;
43.02.09 Ритуальный сервис,
а также основных образовательных программ основного общего
образования,
среднего
общего
образования;
программ
дополнительного
образования,
отнесенные
к
подвиду
«дополнительное образование детей и взрослых».
По состоянию на 05.04.2016 численность обучающихся в Техникуме
по основным профессиональным образовательным программам
составляет 818 человека, в том числе 468 студентов (57,2%)
обучается за счет бюджетных ассигнований, 350 студентов (42,8%) –
по договорам об образовании. Основной приток студентов
техникума (около 98%) из г. Тюмени и близлежащих к областному
центру районов Тюменской области. Большинство выпускников
трудоустраиваются на территории Тюменской области.
Среди основных конкурентных преимуществ Техникума можно
отметить следующие:
• достаточно высокий уровень кадрового обеспечения, хорошее
методическое обеспечение образовательного процесса, постоянная
целенаправленная социально-воспитательная работа;
• богатые традиции в подготовке кадров для системы образования
региона; прочные и многолетние связи с органами власти
Тюменской области, отраслевыми организациями и предприятиямиработодателями;
• нацеленность педагогического коллектива на внедрение
перспективных
инновационных
методик
организации
образовательного процесса.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов)
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Общее
количество
аккредитованных программ –
3

Директор:
к.п.н.
Марина Алексеевна
Галанина

Адрес: 625027, Тюменская
область, г. Тюмень, ул.
Мельникайте, д. 76
Сайт: https://mck72.ru
Наши публикации

14. ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И
ПРАВА
Частное
профессиональное
образовательное
учреждение
Тюменского областного союза потребительских обществ
«Тюменский колледж экономики, управления и права» (далее –
Колледж или ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП») функционирует с 1938
года. Учредителем Частного профессионального образовательного
учреждения Тюменского областного союза потребительских
обществ «Тюменский колледж экономики, управления и права»
является Тюменский областной союз потребительских обществ.
Колледж не имеет филиалов и представительств.
Колледж располагает общежитием для временного проживания на
период обучения иногородних студентов очной и заочной форм
обучения (212 мест).
В соответствии с лицензией на право осуществления
образовательной
деятельности
в
Колледже
реализуются
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования, в т. ч.: программы подготовки квалифицированных
рабочих и служащих: 19.01.17 Повар-кондитер, 38.01.02 Продавец,
контролер-кассир программы подготовки специалистов среднего
звена: 19.02.10 Технология продукции общественного питания,
21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 38.02.01. Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.02. Страховое дело (по
отраслям), 38.02.05. Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров, 38.02.06. Финансы, 38.02.07. Банковское
дело, 40.02.01. Право и организация социального обеспечения,
40.02.03. Право и судебное администрирование, 43.02.10. Туризм,
43.02.11. Гостиничный сервис, 43.02.14. Гостиничное дело, 43.02.15.
Поварское и кондитерское дело, а также программы
дополнительного образования детей и взрослых и программы
дополнительного профессионального образования.
Среди основных конкурентных преимуществ Колледжа (в
сравнении с другими образовательными организациями среднего
профессионального
образования
аналогичного
профиля,
функционирующими на территории Тюмени и Тюменской области)
можно отметить следующие:
• высокий уровень профессионализма преподавательского состава,
• хорошее методическое обеспечение и материально-технические
условия реализации образовательного процесса,
• прочные и многолетние связи с отраслевыми организациямиработодателями, профильными структурами, органами власти
Тюмени и Тюменской области,
• готовность
педагогического
коллектива
к
внедрению
перспективных
инновационных
методик
организации
образовательного процесса.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов).
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Общее
количество
аккредитованных программ –
3

Директор:
Борис
Кушнарев

Дмитриевич

Адрес: 625000, г. Тюмень, ул.
Герцена, 80
Сайт: http://www.tkfk.ru
Наши публикации

15. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 24 ГОРОДА МОСКВЫ
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждении города Москвы «Технологический колледж №24»
(далее – Колледж или ГАПОУ «ТК №24») функционирует с 1960
года (прежние наименования: ГОУ СПО «Колледж легкой
промышленности
№24»,
ГОУ
СПО
города
Москвы
«Технологический колледж №24»; образовано путем слияния 3
профессиональных лицеев г. Москвы).
Учредителем Колледжа является город Москва. Функции и
полномочия учредителя осуществляет Департамент образования
города Москвы.
Основной приток студентов в Технологический колледж № 24 из
Восточного административного округа Москвы и близлежащих
районов и городов Московской области: Балашиха, Реутов,
Железнодорожный, Долгое Ледово, Мытищи и др. Большинство
выпускников Колледжа трудоустраиваются на территории Москвы и
Московской области
Образовательный процесс в Колледже организован в трех учебных
корпусах, расположенных в г. Москве. Колледж не имеет филиалов.
В соответствии с лицензией, Колледж имеет право реализации 12
основных образовательных программ среднего профессионального
образования: 4 программ подготовки квалифицированных рабочих
(служащих), 8 программ подготовки специалистов среднего звена, а
также программы профессионального обучения, программы
дополнительного
профессионального
образования
и
дополнительного образования детей и взрослых.
Среди основных конкурентных преимуществ Колледжа в сравнении
с
другими
образовательными
организациями
среднего
профессионального
образования
аналогичного
профиля,
функционирующими на территории г. Москвы, можно отметить
следующие:
• Технологический колледж № 24 является базовой организацией
Учебно-производственного объединения «Сервис и легкая
промышленность», что позволяет, в частности, на площадке
колледжа организовывать мастер-классы работодателей.
• Современное швейное производство, используемое при
подготовке
специалистов
по
программам
«Швея»
и
«Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий»;
• Организация
на
площадке
колледжа
ежегодного
Международного
конкурса
профессионального
мастерства
«MOSCOW. FASHION. LOOK. – ГОРОД. МОДА. ОБРАЗ»;
• Уникальная возможность обучения по грумингу (курс по уходу и
стрижке собак).
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов).
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Общее
количество
аккредитованных программ –
2

Директор:
Ирина Васильевна Судибор

Адрес: 105484 Москва, 16-я
Парковая улица, дом 20
Сайт:
http://kollege24.mskobr.ru
Наши публикации

16. АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ, МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального
образования
Московской
области
«Автомобильно-дорожный колледж» (далее – ГБОУ СПО МОГАДК,
Колледж) функционирует с 1980 года.
Учредителем ГБОУ СПО МОГАДК является Московская область;
функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство
образования Московской области.
Основной приток студентов в ГБОУ СПО МОГАДК из городов
Московской области (Бронницы, Воскресенск, Коломна, Раменское,
Жуковский) и Рязанской области. Большинство выпускников ГБОУ
СПО МОГАДК трудоустраиваются на территории городов
Московской области (Бронницы, Воскресенск, Коломна, Раменское
Жуковский) и Рязанской области.
ГБОУ СПО МОГАДК располагает общежитием для иногородних
студентов на 106 мест.
В соответствии с лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, в ГБОУ СПО МОГАДК реализуется
8
основных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования, в том числе:
• - 1 программа подготовки квалифицированных рабочих и
служащих;
• - 7 программ подготовки специалистов среднего звена.
а также программы профессионального обучения, программы
дополнительного профессионального образования.
Среди основных конкурентных преимуществ ГБОУ СПО МОГАДК
(в сравнении с другими образовательными организациями среднего
профессионального
образования
аналогичного
профиля,
функционирующими на территории Московской области) можно
отметить следующие:
• высокий уровень материально-технического обеспечения
учебного процесса;
• создание условий для участия обучающихся в чемпионатах по
WorldSkills.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов).
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Общее
количество
аккредитованных программ –
3

Директор:
к.п.н., Заслуженный учитель
РФ
Олег Васильевич Желдаков

Адрес: 140171 Московская
область, г. Бронницы, ул.
Льва Толстого, 11
Сайт:
http://mogadk11.narod.ru

17. АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Архангельской области «Архангельский финансовопромышленный колледж» (далее – ГБПОУ АО «Архангельский
финансово-промышленный колледж» или Колледж) функционирует
с 1941 года.
Учредителем Колледжа является Архангельская область; функции и
полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и
науки Архангельской области.
Основной приток студентов в Колледж (более 70%) из
Архангельской области. Большинство выпускников ГБПОУ АО
«Архангельский
финансово-промышленный
колледж»
трудоустраиваются на территории г. Архангельска.
ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж»
располагает общежитием для иногородних студентов на 200 мест.
Колледж не имеет филиалов.
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, в ГБПОУ АО «Архангельский финансовопромышленный колледж» реализуются
8 программ подготовки специалистов среднего звена (38.02.01
(80114) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07
(080110) Банковское дело, 38.02.03 Операционная деятельность в
логистике, 38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,
38.02.06 Финансы, 38.02.04 Коммерция, 43.02.02 Парикмахерское
искусство);
3 программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих
(43.01.02 Парикмахер, 08.01.08 Мастер отделочно-строительных
работ, 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ);
программы
профессионального
обучения,
программы
дополнительного
профессионального
образования
и
дополнительного образования детей и взрослых.
Среди основных конкурентных преимуществ Колледжа (в
сравнении с другими образовательными организациями среднего
профессионального
образования
аналогичного
профиля,
функционирующими на территории Архангельской области) можно
отметить следующие:
• реализация программ на бюджетной основе,
• большой опыт реализации программы по экономическому
профилю,
• наличие устойчивых связей с работодателями.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов).
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Общее
количество
аккредитованных программ –
1

Директор:
Почетный работник НПО
Наталья
Николаевна
Бобкова

Адрес: 163045 Архангельская
обл., г. Архангельск, пр.
Ломоносова, 293
Сайт: http://afpk.su

Наши публикации

18. ИРКУТСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Иркутской области «Иркутский
гидрометеорологический техникум» был создан на основании
Приказа Главного управления гидрометеорологической службы при
Совете Министров №219 от 31.12.1970 года в соответствии с
постановлением Совета Министров СССР от 9.09.1963 года №944 и
решением Министерства высшего и среднего специального
образования СССР от 28.10. 1970 года №92-02-419/09-17, как
ведомственный
техникум
Главного
управления
Гидрометеорологической службы.
В настоящее время
учредителем техникума является Министерство образования
Иркутской области.
Первый выпуск техников состоялся в 1975 году по 3
специальностям.
В 1976 году открылось заочное отделение, 80 % студентов которого
– сотрудники метеорологических станций и гидрологических
постов.
Учебное заведение является единственным специализированным
учебным заведением в области гидрометеорологии на территории
Западной и Восточной Сибири.
В техникуме реализуется 4 образовательные программы
• 05.00.02 Гидрология;
• 05.00.03 Метеорология
• 11.02.07 Радиотехнические и информационные системы
• 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных
комплексов
В техникуме обучается 503 студента, все студенты обучаются на
бюджетной форме обучения, при этом имеются целевые договоры с
Якутским управлением по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды о направлении студентов после обучения для
работы в гидрометеорологическую службу Республики Саха
(Якутия).
Основным конкурентным преимуществом техникума является
гарантированное трудоустройство выпускников техникума по
специальности подготовки, как правило, с предоставлением жилья.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов).
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Общее количество
аккредитованных программ –
3

Директор:
Лилия Борисовна
Быстрова

Адрес: 664074, г. Иркутск,
ул. Игошина, 22
Сайт: http://www.igmt.ru
Наши публикации

19. ТЕХНИКУМ СУДОСТРОЕНИЯ И МАШИНОСТРОЕНИЯ,
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Архангельской области «Техникум судостроения и
машиностроения» г. Северодвинска ведёт свою историю со школы
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), которая была создана в
1937 году на базе Учебного комбината строительства посёлка
Судострой.
Техникум является основным поставщиком рабочих кадров для
базового предприятия (ОАО ПО Севмаш) по специальностям:
слесарь-монтажник судовой, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, сварщик, токарь-универсал,
фрезеровщик-универсал, слесарь, судостроитель-судоремонтник
металлических судов. Подготовка по специальностям слесарьмонтажник
судовой,
токарь-универсал,
судостроительсудоремонтник металлических судов производится также в
Северодвинском техникуме судостроения и судоремонта.
Подготовка по специальности электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования производится также в
Северодвинском техникуме социальной инфраструктуры. Основной
контингент абитуриентов – выпускники школы г. Северодвинска, г.
Архангельска и близлежащих к областному центру районов
Архангельской области.
В техникуме реализуется 7 программ среднего профессионального
образования – программ подготовки рабочих и служащих:
• Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования,
• Сварщик
• Токарь-универсал
• Фрезеровщик-универсал
• Слесарь
• Слесарь-монтажник судовой
• Судостроитель-судоремонтник металлических судов
На момент аккредитации в техникуме обучалось 533 студента на
местах, финансируемых за счет бюджета. Основным конкурентным
преимуществом техникума является высокий уровень практической
подготовки на базе предприятия-работодателя (ОАО ПО Севмаш) и
гарантированное трудоустройство.
За 78 лет своей деятельности техникум подготовил более 27 тысяч
квалифицированных рабочих, многие из которых прославили
родное учебное заведение своими боевыми подвигами и трудовыми
успехами. Среди его выпускников - Герой Советского Союза, 7
Героев Социалистического Труда, лауреаты Государственной
премии, премии имени Ленинского комсомола, свыше 3000
выпускников техникума награждены орденами и медалями.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов).
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Общее
количество
аккредитованных программ –
1

Директор:
Федор
Шнюков

Геннадьевич

Адрес: 164512 Архангельская
обл., Северодвинск, ул. Карла
Маркса, 34
Сайт: http://тсим.рф
Наши публикации

20. АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
Архангельской
области
«Архангельский
педагогический колледж» (далее – ГБПОУ АО «Архангельский
педагогический колледж» или Колледж) функционирует с 1931 года.
Основной приток студентов в Колледж из г. Архангельск и более
50% из Архангельской области: г. Новодвинск, г. Северодвинск и др.
В соответствии с лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, в Колледже реализуется 9 основных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования, в том числе: 7 программ подготовки специалистов
среднего звена (44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02
Преподавание в начальных классах, 43.02.10 Туризм, 46.02.01
Документационное обеспечение управления и архивоведение,
46.02.03 Педагогика дополнительного образования, 53.02.01
Музыкальное образование, 54.02.01 Дизайн); 2 программы
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (54.01.01
Исполнитель художественно-оформительских работ, 29.01.29
Мастер столярного и мебельного производства);
программы
профессионального обучения, программы дополнительного
профессионального образования и дополнительного образования
детей и взрослых.
Среди основных конкурентных преимуществ Колледжа можно
отметить следующие:
• старейшее и ведущее образовательное учреждение среднего
профессионального
образования
Архангельской
области
(функционирует с 1931 г.) с традициями и эффективным опытом в
подготовке кадров дошкольного образования (с 1939 г.);
• развитая материально-техническая база, обеспечивающая
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки;
• широкое сетевое взаимодействие с образовательными
организациями региона и социальное партнерство с отраслевыми
организациями-работодателями;
• функционирование на базе Колледжа Ресурсного центра по
подготовке
кадров
для
образовательных
организаций
Архангельской области (создан в 2014 году распоряжением
Министерства образования и науки Архангельской области);
активное участие в процессах профессионально-общественной
аккредитации, в профессиональных чемпионатах WorldSkillsRussia;
• высокая квалификация и профессионализм педагогического
коллектива;
• реализация механизмов комплексной социальной поддержки
студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты с
ОВЗ).
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов).
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Общее
количество
аккредитованных программ –
4

Директор:
к.п.н., Почетный работник
СПО
Людмила
Алексеевна
Перова

Адрес:
163002,
г.
Архангельск, ул. Смольный
Буян, д. 5,
Сайт: http://www.avpu.ru
Наши публикации

21. СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московской области «СергиевоПосадский аграрный колледж» начал свою работу с 1949 г. С 2006 г.
реализует программу подготовки по направлению «Ветеринария».
В соответствии с лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, в Колледже реализуется 13
основных образовательных программ среднего профессионального
образования,
а
также
программы
дополнительного
профессионального образования и дополнительного образования
детей и взрослых. Среди них: «Агрономия», «Ветеринария»,
«Зоотехния», «Пчеловодство», «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции», «Механизация
сельского
хозяйства»,
«Садово-парковое и
ландшафтное
строительство» и др.
По состоянию на январь 2016 г. по направлению ветеринарии
обучается 221 студент, из них 158 занимают бюджетные места. У
колледжа большое количество заключенных договоров о
прохождении практики с разными организациями, высокий процент
обучающихся за счет внебюджетных средств, в том числе за счет
работодателей, что говорит о востребованности специалистов,
подготовленных колледжем, в отрасли. Колледж сотрудничает с
работодателями: ООО «РусМолоко», СПА(к) «Кузьминский», СПК
«Зубцовский», ЗАО «Самотовино», ФГУП ППЗ «Конкурсный», СПК
«Марьино», ЗАО «Феникс», ОАО «Ассортимент-Авто», ООО
«Генофонд», ООО «Заболотье-Агро», ООО «Загорский бройлер»,
ООО «КРОС», ООО «Птицеград», ЗАО «Племрепродуктор
Васильевское», ЗАО «Агрофирма «Заря», ОАО «Ассортимент-Нива»
и др.
Основными конкурентными преимуществами Колледжа являются:
• сотрудничество с научно-исследовательскими институтами,
ФГБНУ
«Всероссийский
научно-исследовательский
и
технологический
институт
птицеводства»
и
ФГБНУ
«Всероссийский научно-исследовательский институт племенного
дела», которое позволяет организовывать не только практику на базе
институтов, но и часть занятий по профильным дисциплинам;
• высокий процент преподавателей-практиков в области
ветеринарии;
• высокий
процент
трудоустройства
выпускников
по
специальности,
востребованность
программы
ветеринария
профильными работодателями;
• деление программы подготовки на базовый и углубленный курс с
возможностью формирования индивидуальных планов обучения,
что позволяет организовать возможность выбора направления
подготовки и специализации.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов).
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Общее количество
аккредитованных программ –
1

Директор:
Алексей Иванович
Сазанаков

Адрес: Московская область,
г. Сергиев Посад, ул.
Птицеградская, д.20
Сайт: http://www.vakzo.ru
Наши публикации

22. ТУЛУНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области «Тулунский аграрный техникум»
(далее – ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» или Техникум)
функционирует с 1935 года. Учредителем Техникума является
Иркутская область; функции и полномочия учредителя
осуществляет министерство образования Иркутской области
В соответствии с лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, в ГБПОУ «Тулунский аграрный
техникум» реализуется 18 основных образовательных программ
среднего профессионального образования, в том числе: 8 программ
подготовки квалифицированных рабочих и служащих; 10 программ
подготовки специалистов среднего звена, а также программы
профессионального обучения, программы дополнительного
профессионального образования.
Среди основных конкурентных преимуществ Техникума (в
сравнении с другими образовательными организациями среднего
профессионального
образования
аналогичного
профиля,
функционирующими на территории Иркутской области можно
отметить следующие:
• в Иркутской области выпускники техникума занимают
руководящие должности на предприятиях с разными формами
собственности.
• Географически техникум расположен на пересечении
Московского тракта с Икейским трактом и дорогой северного
направления Иркутской области (Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут),
что делает доступным обучение в техникуме из разных районов,
прилегающих к Тулуну.
• Собственная производственная база (пашня, луга, мельница,
склады, гаражи, мастерские, лаборатории) позволяют проходить
практику обучающимся в соответствии с современными
требованиями к подготовке агрономов.
• Техникум является ресурсным центром, позволяющим
обучающимся и мастерам производственного обучения, проходить
практику, стажировку, курсы повышения квалификации на базе
ресурсного центра техникума, работать на современной технике.
• На базе техникума проводятся региональные и областные
конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии»,
членами жюри на которых являются работодатели, представители от
других учебных заведений.
• Техникум имеет статус «Лучший учебный центр», имеется
диплом лауреата национального конкурса «Лучшие учебные центры
Российской федерации – 2012» (АА № 000763, выданный ООО
«ЭкспертМедиаГрупп»).
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов).
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Общее количество
аккредитованных программ –
4

Директор:
Александр
Копыток

Николаевич

Адрес: 665255, Иркутская
область, г. Тулун,
ул. Горячкина, д. 12
Сайт: http://tulunagri.ru
Наши публикации

23. МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Бюджетное учреждение профессионального образования ХантыМансийского автономного округа-Югры «Междуреченский
агропромышленный колледж» (далее – БУ «Междуреченский
агропромышленный колледж» или Колледж) функционирует с 1986
года. Учредителем Колледжа является Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра; функции и полномочия учредителя
осуществляет Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийский автономного округа (ХМАО).
Основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального,
отнесенные
к
укрупненной
группе
специальностей и направлений подготовки 35.00.00 Сельское,
лесное и рыбное хозяйство, помимо «Междуреченского
агропромышленного колледжа», на территории ХМАО в других
образовательных организациях не реализуются.
Основной приток студентов в Колледж (более 80%) из ХМАО.
Большинство выпускников Колледжа трудоустраиваются на
территории ХМАО и в г. Тюмень.
Колледж не имеет филиалов и располагает общежитием для
иногородних студентов на 100 мест.
В соответствии с лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, в Колледже реализуется 16
основных образовательных программ среднего профессионального
образования,
в
том
числе:
6
программ
подготовки
квалифицированных рабочих и служащих; 10 программ подготовки
специалистов среднего звена, а также программы дополнительного
профессионального образования.
По состоянию на 21.03.2017 численность обучающихся в Колледже
по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования составляет 347 человека,
в том числе 329 студентов обучается по очной форме (все за счет
бюджетных ассигнований), 18 студентов обучается по заочной
форме (на основе договоров об обучении).
Среди основных конкурентных преимуществ Колледжа можно
отметить следующие:
• единственная в регионе образовательная организация,
осуществляющая подготовку по специалистов по направлениям
35.01.11 и 35.02.07;
• функционирование на территории колледжа дочерней
организации ООО «СтудАгроЦентр»;
• наличие факультета предпринимательства, позволяющего
студентам всех направлений бесплатно развить дополнительные
предпринимательские навыки.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов).
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Общее количество
аккредитованных программ –
2

Директор:
Наталья Николаевна
Лунина

Адрес: 28200, ХМАО-Югры,
Тюменская обл., Кондинский
район, пгт. Междуреченский,
ул. Центральная, д.54
Сайт: http://www.magrokol.ru
Наши публикации

24. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №4 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга»
(далее – ГБПОУ «Педколледж №4 Санкт-Петербурга» или Колледж)
функционирует с 1931 года.
Основной приток студентов в Колледж (более 60%) из Выборгского
района г. Санкт-Петербурга и близлежащих районов Ленинградской
области. Большинство выпускников ГБПОУ «Педколледж №4
Санкт-Петербурга» трудоустраиваются на территории г. СанктПетербурга.
В соответствии с лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, в ГБПОУ «Педколледж №4 СанктПетербурга» реализуется 4 основные образовательные программы
среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена, а также программы дополнительного
образования
детей
и
взрослых
и
дополнительного
профессионального образования.
Среди основных конкурентных преимуществ Колледжа (в
сравнении с другими образовательными организациями среднего
профессионального
образования
аналогичного
профиля,
функционирующими на территории г. Санкт-Петербурга) можно
отметить следующие:
• колледжем организовано устойчивое и обширное сетевое
взаимодействие с работодателями, что позволяет: организовывать
взаимное повышение квалификации на базах организацийпартнеров, проводить совместные мероприятия с участием
студентов, преподавателей и представителей организаций,
реализовывать совместные проекты с работодателями;
• нацеленность административного состава колледжа к внедрению
инноваций в деятельность образовательной организации.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов).
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Общее количество
аккредитованных программ –
2

Директор:
к.п.н., почетный работник
общего образования РФ
Елена Юрьевна Федотова

Адрес: 198260, г. СанктПетербург, Костромской пр.,
д. 46
Сайт: http://college4.ru
Наши публикации

25. ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА ГБОУ ВО МО
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Техникум технологий и дизайна (далее - ТТД) был основан в 1930
году как Московский швейный техникум. На протяжении своей
многолетней истории несколько раз был переименован. Последнее
название до присоединения - «Королевский государственный
техникум технологии и дизайна одежды».
В настоящее время ТТД является структурным подразделением
Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования Московской области «Технологический
университет» (МГОТУ).
ТТД ведет образовательную деятельность в сфере среднего
профессионального и дополнительного профессионального
образования, а также иные виды деятельности, предусмотренные
Уставом «Технологического университета».
Основной приток студентов в Техникум приходит из г. Королев и
других близлежащих городов Московской области: Пушкино,
Щёлково,
Ивантеевка.
Большинство
выпускников
ТТД
трудоустраиваются на территории Московской области.
В ТТД реализуется 6 основных образовательных программ среднего
профессионального
образования
программ
подготовки
специалистов среднего звена в рамках 4 направлений подготовки
(Изобразительные и прикладные виды искусств, Сервис и туризм,
Экономика и управление, Технологии легкой промышленности), а
также программы профессионального обучения: исполнитель
художественно-оформительских работ, садовник, швея.
Конкурентными преимуществами техникума являются:
• высокая
степень
удовлетворенности
работодателями
результатами обучения выпускников программы, желание
работодателей-партнеров продолжать сотрудничество с колледжем.
• высокая степень удовлетворенности выпускников программы
результатами обучения.
• большое количество организаций разных направлений
деятельности, которые сотрудничают с колледжем по организации
производственных практик и преддипломной практики, что дает
возможность выбора студентам при определении места практики и
последующего трудоустройства.
• возможность для студентов продолжения обучения в
Технологическом
университете по программам
высшего
образования.
Информация предоставлена Профаккредагентством (из отчетов
экспертов).
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Общее
количество
аккредитованных программ –
1

Директор:
Тамара
Ковалева

Евгеньевна

Адрес: 141070 Московская
область, г. Королев, ул.
Стадионная, 1
Сайт: http://su0.ru/ED4s
Наши публикации

26. АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ЯЛУТОРОВСК
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Тюменской области «Агротехнологический колледж»
(далее – ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» или Колледж)
функционирует с 1968 года. Учредителем Колледжа является
Тюменская область; функции и полномочия учредителя
осуществляет Департамент образования и науки Тюменской
области.
Основной приток студентов (около 72%) в Колледже из г.
Ялýторовска и Ялýторовского района и близлежащего Исéтского
района.
Большинство
выпускников
ГАПОУ
ТО
«Агротехнологический колледж» трудоустраиваются на территории
Тюменской области.
В соответствии с лицензией на право осуществления
образовательной деятельности в ГАПОУ ТО «Агротехнологический
колледж» реализуется 6 основных образовательных программ
подготовки
специалистов
среднего
звена,
5 основных
образовательных программ подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, а также программы дополнительного
образования взрослых и дополнительного профессионального
образования.
По состоянию на 01.03.2016 численность обучающихся в Колледже
по основным профессиональным образовательным программам
составила 829 человека, в том числе 756 студентов обучается за счет
бюджетных ассигнований, 73 студента – по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Среди основных конкурентных преимуществ Колледжа можно
отметить следующие:
• достаточный
уровень
ресурсного
(материального,
методического, кадрового) обеспечения образовательного процесса,
исследовательской деятельности и социально-воспитательной
работы;
• богатые традиции в подготовке кадров для сельскохозяйственной
отрасли региона;
• прочные и многолетние связи с органами власти Тюменской
области, отраслевыми организациями-работодателями;
• нацеленность педагогического коллектива к внедрению
инновационных методик организации образовательного процесса.
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Общее количество
аккредитованных программ –
1

Директор:
Владимир
Агапов

Николаевич

Адрес: 627016, Тюменская
область, г. Ялуторовск, ул.
Бахтиярова, №53
Сайт: http://yalagrokoll.ru/
Наши публикации

27. НОЯБРЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Ноябрьский
колледж
профессиональных и информационных технологий» ЯмалоНенецкого автономного округа (далее – Колледж) реорганизовано
после присоединения к нему государственного образовательного
учреждения начального профессионального образования ЯмалоНенецкого автономного округа «Ноябрьское профессиональное
училище» и государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого
автономного округа «Ноябрьский педагогический колледж» на
основании постановления администрации Ямало-Ненецкого
автономного округа от 24.05.2007 № 251- А.
Колледж ведет подготовку по 48 специальностям и профессиям.
Среди них наиболее приоритетными являются: «Бурение нефтяных
и газовых скважин», «Дошкольное образование», «Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям)», «Машинист на
буровых установках».
Стратегия программы Колледжа направлена на удовлетворение
потребности личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения профессионального
образования определяется следующими целями:
• удовлетворение потребностей общества в квалифицированных
специалистах с начальным и средним профессиональным
образованием;
• распространение знаний среди населения, повышение его
образовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания
платных образовательных услуг;
• формирование у обучающихся гражданской позиции и
трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и
творческой активности;
• сохранение и приумножение нравственных и культурных
ценностей общества.
Информация предоставлена Аккредитационным советом «ОПОРЫ
РОССИИ»
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Общее
количество
аккредитованных программ –
1

Директор:
к.п.н.
Виталий
Яровенко

Анатольевич

Адрес: г. Ноябрьск,
Изыскателей, д. 47 «А»
Сайт: http://www.nkit89.ru

ул.

28. СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Московской
области
«Сергиево-Посадский
социальноэкономический
техникум»
(бывшее
«Сергиево-Посадское
профессиональное училище») – единственное в Московской области
образовательное учреждение, специализирующееся на обучении и
реабилитации инвалидов и людей, имеющих ослабленное здоровье.
Сегодня
«Сергиево-Посадский
социально-экономический
техникум» осуществляет подготовку специалистов по следующим
востребованным специальностям среднего профессионального
образования:
«социальная
работа»,
«документационное
обеспечение управления и архивоведение», «экономика и
бухгалтерский учет».
Начальное профессиональное образование можно получить по
профессиям: «мастер по обработке цифровой информации»,
«портной», «художник по костюму». Также техникум осуществляет
профессиональную подготовку по специальностям «швея» и
«обувщик по ремонту и пошиву ортопедической обуви».
В «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум»
принимаются граждане, являющиеся инвалидами и имеющие
заключение бюро медико-социальной экспертизы о возможности
поступающего обучаться, а по окончании училища трудиться по
избранной профессии, а также лица с ослабленным здоровьем,
имеющие
соответствующее
заключение
врачебноквалификационной комиссии, зарегистрированные в Московской
области в возрасте от 15 до 35 лет.
Студенты проходят производственную практику в учреждениях и на
предприятиях Сергиево-Посадского района: в ОАО «ПИРО—
РОСС», Управлении социальной защиты населения СергиевоПосадского района, ГБУ СО МО «Сергиево-Посадский
комплексный центр социального обслуживания населения»,
Покровском Хотькове женском монастыре.
В техникуме созданы все условия для того, чтобы дети с
ограниченными возможностями не только получали образование по
выбранной специальности, но и адаптировались к жизни в
коллективе, развивали свои творческие способности, занимались
спортом по мере своих возможностей.
Многие дети, поступившие в техникум, никогда не посещали школу,
обучаясь дома. Для того, чтобы учащимся было легче
адаптироваться в новом коллективе, в образовательном учреждении
было создано отделение социальной реабилитации, в котором
осуществляется комплекс мероприятий по социализации:
социальное и психологическое обследование; выработка и
реализация рекомендаций по
социальной
реабилитации,
психологической помощи, психокоррекции и психотерапии;
развитие мотивации к обучению, активной трудовой и
общественной деятельности.
Информация взята с сайта http://мой-ориентир.рф
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Общее
количество
аккредитованных программ –
2

Директор:
Ирина Николаевна
Гусаченко

Адрес: 141307 Московская
область, г. Сергиев Посад, ул.
Гефсиманские пруды, дом 1
Сайт: http://сппки.рф

29. ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
Автономное учреждение среднего профессионального образования
«Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» –
многоуровневое, многопрофильное образовательное учреждение.
Колледж видит свою миссию в сохранении и приумножении
духовных ценностей человечества, в получении и распространении
передовых знаний и информации, в опережающей подготовке
специалистов
педагогического,
социально-культурного
и
технических профилей на основе интеграции учебного процесса с
заинтересованными учреждениями и производством.
У колледжа в оперативном управлении 3 учебных корпуса общей
площадью 24834,9 м2, учебно-производственная база, 2 автодрома,
8 общежитий, 1 лыжная база и другие объекты хозяйственного
назначения.
Колледж
обладает
правом
осуществления
образовательной деятельности по 26 программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (сварщики, механики,
повара, социальные работники и др.), 41 программам подготовки
специалистов
среднего
звена
(воспитатели
дошкольных
образовательных учреждений, учителя музыки, товароведы,
техники-судоводители, техники электромеханики, бухгалтера,
специалисты по документационному обеспечению, туристским
услугам, земельно-имущественным отношениям, техники по
обслуживанию и ремонту автотранспорта, мастера строительных
работ, мастера производственного обучения и др.) и более чем по 200
программам дополнительного образования, профессиональной
подготовки и программам повышения квалификации рабочих,
служащих (водители всех категорий, водители погрузчика,
сварщики, парикмахеры, администраторы гостиницы, охрана труда,
частная охранная деятельность и т.д.)
Цели колледжа: удовлетворение потребностей личности в развитии
посредством получения начального и среднего профессионального
образования;
удовлетворение
потребностей
общества
в
специалистах с начальным и средним профессиональным
образованием; формирование у обучающихся гражданской позиции
и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и
творческой активности.
За достигнутые результаты колледж внесен в реестры «Лучшее
образовательное учреждение России» и «Надёжная репутация» и во
Всероссийский каталог добросовестных поставщиков товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, является
неоднократным лауреатом конкурса «100 лучших ссузов России» и
«Лучшие колледжи Урала 2010».
Информация взята с сайта http://ouhmao.ru.
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Общее
количество
аккредитованных программ –
1

Директор:
Алексей
Сарабаров

Борисович

Адрес: 628012, г. ХантыМансийск, ул. Гагарина, д. 3
+7 (3467) 33-22-88
Сайт: https://hmtpk.ru

30. ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
СЕРВИСА
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
Тюменской
области
«Тюменский
колледж
транспортных технологий и сервиса» образовано в 2015 году в
результате объединения двух образовательных организаций «Тюменского железнодорожного колледжа» и «Тюменского
колледжа транспорта».
В колледже ведется подготовка по специальностям и профессиям:
«Сварочное производство», «Автомеханик», «Сварщик», «Мастер
столярно-плотничных и паркетных работ». В учебном корпусе
располагается 39 учебных кабинетов по всем учебным дисциплинам
и междисциплинарным курсам. В здании учебно-производственных
мастерских расположено 9 мастерских, 5 лабораторий для
практических занятий, оснащенных необходимым оборудованием,
станками, тренажерами, стендами и инструментом для
практического обучения студентов.
Программа
развития
государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения Тюменской
области «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»
согласована с Департаментом образования и науки Тюменской
области. Цель Программы – создание условий для обеспечения
качества профессионального образования в соответствии с
требованиями ФГОС, отраслевых профессиональных стандартов, а
также запросами граждан, социальными и экономическими
потребностями региона и города путем создания современной
системы
непрерывного
образования,
направленной
на
индивидуализацию обучению и выполнение самостоятельных
практических действий обучающимися.
Коллектив неоднократно награждался почетными грамотами и был
отмечен благодарностями губернатора Тюменской области,
Государственной Думы РФ, Министерства образования и науки РФ,
департамента образования и науки Тюменской области. В 2011 году
Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса признан
лучшим учебным заведением среднего профессионального
образования Уральского Федерального округа, награжден Дипломом
лауреата конкурса в номинации «Лучшее учебное заведение СПО
России». За 2011, 2012, 2013 годы колледж награжден дипломами
лауреата национального конкурса «Лучшие учебные центры
Российской Федерации» за высокое качество предоставляемых
услуг. Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса
имеет Сертификат Федерального электронного реестра «Доска
почета России», который подтверждает высокие показатели
организации в современных экономических условиях, социальную
значимость предприятия в своей отрасли и регионе.
Информация предоставлена Аккредитационным советом «ОПОРЫ
РОССИИ»
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Общее
количество
аккредитованных программ –
2

Директор:
к.п.н.
Виктор
Тамочкин

Николаевич

Адрес: 625000, г. Тюмень, ул.
Володарского, д. 49
Сайт: http://tktts.ru/

31. ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Тюменской области «Тюменский
колледж водного транспорта», или как его называли раньше «речное
училище», было создано в 1964 году на базе учебного комбината
судоремонтного завода, когда возникла необходимость более
полного обеспечения Тюменского судостроительно-судоремонтного
завода квалифицированными рабочими кадрами.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации специалистов водного транспорта и смежных
отраслей экономики по 36 профессиональным образовательным
программам.
Колледж знаменит своими традициями и выпускниками. Из его стен
вышли прекрасные специалисты: капитаны, штурманы, механики,
мотористы-рулевые, которые работают не только в Западной
Сибири, но и далеко за ее пределами. Колледж гордится династиями
речников, их истоки начинаются с первых лет работы училища и в
настоящее время насчитывается 107 династий.
В 2007 году колледж признан победителем Всероссийского конкурса
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования, внедряющих инновационные
образовательные программы.
Закупка современных тренажерных систем для подготовки
судоводителей в период реализации инновационной программы
создала условия для внедрения в образовательный процесс
практикумов
на
компьютерных
тренажерах.
Спектр
отрабатываемых на тренажерах задач позволяет приобрести и
закрепить практические навыки, необходимые судоводителю и
судомеханику, в максимально приближенных к реальным условиям.
Основными стратегическими партнерами колледжа являются
крупнейшие предприятия речного флота Тюмени и Тюменской
области: ОАО «Обь-Иртышское речное пароходство»; ЗАО
«Тюменьсудокомплект»; ОАО «Речное пароходство Нефтегаза»;
ОАО «Тюменский речной порт»; ОАО «Судоремонт-Тюмень»; ОАО
«Судоремонт – Сумкино»; ОАО «Тюменский судоремонтносудостроительный завод» и другие.
В настоящее время колледж сотрудничает более чем с 35
предприятиями речного флота. Их география достаточно широка:
Тюмень, Тобольск, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Надым,
Томск, Березово и так далее. Этот факт, а также результаты
анкетирования руководителей предприятий отрасли речного флота
различных видов собственности, говорят об имеющихся
перспективах развития отрасли и о востребованности наших
выпускников.
Информация взята с сайта http://duma.tyumen-city.ru
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Общее
количество
аккредитованных программ –
2

Директор:
Тамара Евгеньевна Шпак

Адрес: 625015 г. Тюмень, ул.
Малиновского, дом 7.
Сайт: http://t-kvt.ru/

32. НИЖНЕВАРТОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ, ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
Бюджетное учреждение профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский
строительный колледж» готовит рабочих (служащих) по следующим
специальностям: 23.01.03 «Автомеханик» Водитель категории
«ВС», 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике», 15.01.05 «Сварщик» (электрогазосварочные и
газосварочные работы), 08.01.07 «Мастер общестроительных
работ»; 19.01.17 «Повар-кондитер», 54.01.01 «Исполнитель
художественно-оформительских работ», 08.01.06 «Мастер сухого
строительства»; 08.01.08 «Мастер отделочных строительных
работ»; 46.01.01. «Секретарь» 08.01.05 «Мастер столярноплотничных и паркетных работ» 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)
23.02.04 «Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования»; 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 08.02.05
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учѐт» (по отраслям); 08.02.09
Монтаж,
наладка
и
эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских зданий Эксклюзивными являются
специальности: - «Автомеханик» Водитель категории «ВС» «Дизайн» (по отраслям).
Стратегия развития колледжа предусматривает проектирование
необходимого качества профессионального образования различного
уровня в соответствии с запросами граждан, требованиями
государства, социальными и экономическими потребностями
города.
Стратегические партнеры колледжа: Служба по контролю и надзору
в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры (сокращенное наименование - Обрнадзор Югры);
Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры; «Западно-Сибирская
Ассоциация строителей», ОАО «Завод строительных материалов»,
ЗАО
«Нижневартовскремсервис»,
ОАО
«Строительнопромышленный комбинат», ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»,
ООО «ЮграНефтеСтрой», ОАО СМУ «Нефтехим», ООО
«Сибирьтрубопроводстрой»,
ООО
«Сибдорстрой»,
ООО
«Лесстройреконструкция», ОАО «Самотлорнефтегаз».
Информация предоставлена Аккредитационным советом «ОПОРЫ
РОССИИ»
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Общее
количество
аккредитованных программ –
3

Директор:
к.п.н., Почётный работник
начального
профессионального
образования РФ
Александр
Анатольевич
Десятов

Адрес:
628011,
ХантыМансийский
автономный
округ - Югра, г.ХантыМансийск, ул.Чехова, д.12.
Сайт: http://nskcollege.ru

33. ТЮМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ И
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение
Тюменской
области
«Тюменский
техникум
строительной индустрии и городского хозяйства» создан в мае 2010
г. на базе одного из старейших учреждений профессионального
образования Тюменской области — ГОУ НПО «Профессиональное
училище № 6».
История создания учебного учреждения начинается в октябре 1947
года, когда на базе Тюменского завода № 639 Министерства
судостроения была открыта школа фабрично-заводского обучения
(ФЗО) № 8. В 1958 г. школа ФЗО № 8 была реорганизована в
строительное училище № 1 с двухгодичным сроком обучения по
профессиям: маляр, штукатур, столяр. В 70-е — 80-е годы XX века в
училище велась подготовка уже по 11 строительным профессиям.
Учащиеся проходили производственную практику в бригадах
базового предприятия — «Главтюменьпромстроя» — на крупных
стройках Тюмени: Дома Печати, Дома политпросвещения,
камвольно-суконного комбината, областной библиотеки, дворцов
культуры «Строитель» и «Геолог», кинотеатра «Юбилейный» и др.
Многие выпускники уже ГСПТУ № 6 стали прославленными
строителями, трудовая слава о которых шагнула далеко за пределы
областного центра. В их числе: бригадир передовой бригады
отделочников Д. К. Шнайдер, кавалер ордена Трудового Красного
Знамени слесарь Б. А. Ионов, кавалер ордена Трудового Красного
Знамени Н. К. Мухаметшин, чемпион Тюменской области и Сибири
по каменной кладке А. Н. Михайленко и многие сотни специалистов
своего дела, — за прошедшие десятилетия учебное учреждение
подготовило и направило на стройки более 20 000 молодых рабочих.
Сегодня
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский
техникум строительной индустрии и городского хозяйства» ведёт
подготовку
специалистов
по
программам
среднего
профессионального образования очной и заочной форм обучения, по
программам профессионального обучения и осуществляет курсовую
подготовку и переподготовку по 23 профессиям.
Учебное учреждение и Центр занятости г. Тюмени одними из
первых заключили договор о курсовой подготовке и переподготовке
безработных граждан в соответствии с заявками строительных
организаций города и области.
Информация взята с официального сайта образовательной
организации
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Общее
количество
аккредитованных программ –
2

Директор:
Елена Валерьевна Путра

Адрес: 625013, Российская
Федерация,
Тюменская
область, г. Тюмень, ул.
Энергетиков, д.45
Сайт: http://tci72.ru

34. ЯМАЛЬСКИЙ ПОЛЯРНЫЙ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический
техникум» является единственным образовательным учреждением
среднего профессионального образования аграрного профиля в
Ямало-Ненецком автономном округе.
В настоящее время в Ямальском полярном агроэкономическом
техникуме получают среднее специальное профессиональное
образование более 600 студентов. Они обучаются по
специальностям «Ветеринария», «Право и организация социального
обеспечения», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
«Технология рыбы и рыбных продуктов/Обработка водных
биоресурсов», «Земельно-имущественные отношения». ГБПОУ
ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»
осуществляет образовательную деятельность по основным
профессиональным образовательным программам базового уровня
среднего профессионального образования на основе федеральных
государственных стандартов (третьего поколения) по пяти
специальностям, в т.ч.: 35.02.10 «Обработка водных биоресурсов»
(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу
специальностей Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки
по направлению подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хозяйство.
У ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический
техникум» сложились долгосрочные партнѐрские отношения с
Департаментом агропромышленного комплекса, торговли и
продовольствия ЯНАО, предприятиями и организациями различных
форм собственности ЯНАО, высшими учебными заведениями
Тюменской области и всей России. Базами практического обучения
техникума являются более 30 организаций и предприятий города и
округа. Основная база для проведения учебных практик по
специальности «Обработка водных биоресурсов» - ООО
«Салехардский
комбинат»,
оснащённый
современным
оборудованием из Германии, Дании и других стран Евросоюза.
Кроме того, в Салехарде заканчивается строительство цехов по
переработке мяса и молока. Преддипломную практику студенты
проходят в МУП по переработке продукции оленеводства
«Ямальские олени», ОАО «Совхоз Байдарацкий», ЗАО
«Ныдинское», ОАО «Тазагрорыбпром», РПП «Аксарковское»,
Новопортовском, Салемальском и Горковском рыбозаводах,
оснащённых современным оборудованием как для первичной, так и
для глубокой переработки водных биоресурсов.
Информация предоставлена Аккредитационным советом «ОПОРЫ
РОССИИ».
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Общее
количество
аккредитованных программ –
2

Директор:
Инна Валерьевна Халимова

Адрес:
629007,
ЯмалоНенецкий автономный округ,
г. Салехард, ул. Республики д.
36 A
Сайт:
http://www.ypatsalekhard.ru

35. КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
Бюджетное учреждение профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Когалымский
политехнический колледж» создано по приказу Главного
управления народного образования Тюменского облисполкома №
397 от 28.12.1989 г. как Государственное образовательное
учреждение
начального
профессионального
образования
«Профессиональное училище № 69».
Учредитель
образовательной
организации:
Департамент
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Направления подготовки: «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования»;
«Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)»; «Слесарь по
контрольно-измерительным приборам и автоматике»; «Токарьуниверсал»; «Слесарь»; «Машинист технологических насосов и
компрессоров»;
«Лаборант-аналитик»;
«Повар-кондитер»;
«Оператор нефтяных и газовых скважин»; «Оператор по ремонту
скважин»; «Машинист на буровых установках»; «Автомеханик»;
«Делопроизводитель»; «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)»; «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений»; «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Стратегией
колледжа
является
качественная
подготовка
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена,
направленная
на
реализацию
потребностей
в
кадрах,
обеспечивающих развитие высокотехнологического производства
посредством предоставления конкурентных услуг по подготовке и
переподготовке
квалифицированных
рабочих
кадров
и
специалистов среднего звена, востребованных на рынке труда
города Когалыма и нефтегазового комплекса ХМАО-Югры в
условиях непрерывного профессионального образования.
Партнеры колледжа: ОАО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ООО
«ЛУКОЙЛ - Энергосети», ОАО «Когалым НПО-Сервис», ООО
«АРГОС-Прометей» ООО «УСО» и др.
Информация предоставлена Аккредитационным советом «ОПОРЫ
РОССИИ».
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Общее
количество
аккредитованных программ –
2

Директор:
Иоанна Георгиева Енева

Адрес: г. Когалым,
Прибалтийская, д 22.
Сайт: http://kogpk.ru

ул.

36. КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА И
МЕНЕДЖМЕНТА № 23
Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 основан в
1919 году по инициативе рабочих Государственного завода
резиновой промышленности № 2 «Богатырь», в виде Школы
фабрично – заводского ученичества (ШФЗУ), которая была открыта
в 1919 году и впоследствии, стала профессиональным колледжем.
Учредителем колледжа является город Москва, функции и
полномочия которого исполняет Департамент образования города
Москвы. В соответствии с лицензией в настоящее время в колледже
осуществляется подготовка специалистов среднего звена по
основным
профессиональным
программам
среднего
профессионального образования:
• на базе основного общего образования и среднего общего
образования по 16 образовательным программам среднего
профессионального образования
базовой
подготовки
по
специальностям;
• на базе основного общего образования и среднего общего
образования по 7 образовательным программам повышенного
уровня, углубленной подготовки по специальностям.
В колледже также реализуются 4 основные профессиональные
программы среднего профессионального образования по подготовке
квалифицированных рабочих, служащих.
Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих дают возможность овладеть рабочей
профессией, в том числе, обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья.
Мероприятия по обеспечению инновационного развития
реализуются в сотрудничестве с профильными департаментами и
комитетами – Департаментом торговли и услуг, Комитетом по
туризму и гостиничному хозяйству, Центром международного
промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ, отраслевыми
объединениями работодателей АРУК, АПХиП и социальными
партнерами в рамках Учебно- производственного объединения
«Промышленное оборудование и системы связи»
Информация предоставлена Аккредитационным советом «ОПОРЫ
РОССИИ»
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Общее
количество
аккредитованных программ –
4

Директор:
д.п.н., Заслуженный учитель
РФ
Зоя Георгиевна Данилова

Адрес:
107564
Москва,
Погонный проезд, дом 5
Сайт: http://kigm.mskobr.ru

37. ПОДОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. А.В. НИКУЛИНА, МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области «Подольский колледж имени А. В.
Никулина» создан 23 декабря
2015 года
в результате
реорганизации в форме слияния Государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Подольский колледж» Московской области и
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Подольский промышленноэкономический техникум имени А. В. Никулина» Московской
области. Учредитель: Министерство образования Московской
области.
В колледже реализуется 17 основных образовательных программ
среднего профессионального образования, в том числе 10 программ
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 7 программ
подготовки специалистов среднего звена, а также программы
профессиональной подготовки для выпускников специальных
коррекционных школ.
Перечень профессий, по которым проводится обучение в колледже,
соответствует потребностям предприятий в квалифицированных
рабочих кадрах и имеющейся материально-технической базы
колледжа. Колледжем проводится анализ рынка труда, заключаются
договоры с предприятиями Колледж сотрудничает со следующими
организациями и предприятиями на основе договоров социального
партнёрства:
ООО
УЦ
«АВТОКОНСУЛЬТ»,
ЗАО
Электротехническая компания «ЭМТИКА», ООО «Универсал»,
ООО ИН «Энерго», ООО «РБА-Серис», МУП Водоканал, ЗАО
«Микропровод», ООО «Гиперглобус», ГУП пассажирского
автомобильного
транспорта
Московской
области
«МОСТРАНСАВТО» Автоколонна 1788, ОАО «ПЭМЗ Спецмаш» и
др.
Успешным является долгосрочное сотрудничество с торговыми
предприятиями ООО «Гиперглобус», «Мираторг», «Метро», на базе
которых учащиеся проходят учебную и производственную практику.
Руководство предприятий принимает активное участие в
образовательном
процессе:
являются
председателями
Государственной экзаменационной комиссии, для организации
учебной деятельности в плане развития и совершенствования
материальной базы оказывают спонсорскую помощь в оснащении
учебного процесса материалами, экспонатами, оборудованием. Во
время прохождения учебной и производственной практик студенты
колледжа обеспечиваются бесплатным питанием на предприятии.
Информация взята с официального сайта образовательной
организации
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Общее
количество
аккредитованных программ –
4

Директор:
лауреат премии Губернатора
Московской
области,
Почётный
работник
начального
профессионального
образования РФ
Сергей Викторович Ступин

Адрес: 142100 Московская
обл, ул. Большая Зеленовская,
д.54/82
Сайт:
college.ru/

http://podolsk-

38. ЮЖНО-САХАЛИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
САХАЛИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
История
становления
и
развития
Южно-Сахалинского
педагогического колледжа СахГУ началась в 1947 г. с распоряжения
Совета министров РСФСР «Об открытии в городе ЮжноСахалинске школьного педагогического училища».
В июле 1996 г. постановлением губернатора Сахалинской области
педагогическое училище переименовано в Южно-Сахалинский
педагогический колледж. С 1998 г. колледж является структурным
подразделением Сахалинского государственного университета.
За 65 лет существования в ЮСПК СахГУ подготовлено более 10 000
педагогов по специальностям: «Преподавание в начальных
классах», «Дошкольное образование», «Музыкальное образование»,
«Русский язык и литература», «Математика», «Социальная
педагогика», «Иностранный язык». С 2000 г. в колледже началась
подготовка по сервисным специальностям: «Гостиничный сервис»,
«Организация обслуживания в сфере сервиса», «Туризм». С 2010 г.
открыты
новые
направления
подготовки:
«Педагогика
дополнительного образования», «Социальная работа».
В ходе модернизации образования колледж выработал такую
стратегию развития, реализация которой позволяет занимать
ведущие позиции в системе среднего профессионального
образования и уверенно развиваться в университетской структуре
классического образца.
Сегодня в колледже работают 2 доктора наук, 9 кандидатов наук, 10
преподавателей работают над кандидатскими и 3 над докторскими
исследованиями¸
35
преподавателей
имеют
высшую
квалификационную категорию, 6 человек являются Заслуженными
педагогами Сахалинской области, 6 Заслуженных педагогов РФ и
Отличников народного просвещения, 4 преподавателя являются
Почетными работниками СПО.
В 2007 г. коллектив Южно-Сахалинского педагогического колледжа
награжден Почетной грамотой Сахалинской областной Думы «За
заслуги перед Сахалинской областью». В феврале 2008 г. коллектив
студентов, преподавателей и сотрудников ЮСПК СахГУ занесен во
Всероссийский национальный регистр «Сто лучших ссузов России»
в раздел «Элита образования России» за выдающиеся заслуги и
коллективный вклад в развитие просвещения, направленные на
формирование интеллектуального и профессионального потенциала
общества и государства, способствующие процветанию, славе и
величию России.
За годы работы педагогический коллектив колледжа создал все
условия для качественного образования и всестороннего развития
будущих специалистов, способных конкурировать на рынке труда.
Информация взята с официального сайта образовательной
организации.
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Общее
количество
аккредитованных программ –
1

Директор:
к.фил.н.
Елена
Казанцева

Владимировна

Адрес: Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, пр.
Коммунистический, д. 33
Сайт: http://sakhgu.ru/

39. КРАСНОЗАВОДСКИЙ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Московской
области
«Краснозаводский химико-механический колледж» (КХМК) за
короткий период получил популярность среди абитуриентов и
благодаря новым специальностям обрел стабильно высокий
конкурс при поступлении. Первоначально подготовка студентов
велась на вечернем отделении, но уже к 1952 году была открыта
дневная форма обучения.
Дружный коллектив сумел преодолеть кризисный период
девяностых, когда многие преподаватели не справлялись с
соблазном и оставляли профессию, уходя в коммерческие
структуры.
Поэтому учебное заведение по приказу Министерства
промышленности РФ заслуженно получило новый статус в
середине 1992 года и стало называться «Краснозаводским
химико-механическим колледжем», получившим в начале 2007
года федеральное подчинение и сертифицированную
государством программу подготовки кадров среднего
профессионального уровня образования.
В конце 2011 года согласно приказу Министерства образования
и науки РФ учреждение обрело бюджетное финансирование и
перешло в подчинение исполкома Московской области, что
закреплено соответствующим постановлением правительства
МО в апреле 2012 года.
В настоящее время обучение студентов «КХМК» проводится в
дневной и заочной форме. Образовательный процесс в
заведении ведется по таким направлениям:
• Автоматизация
производственных
процессов
в
машиностроении.
• Диагностические работы и ремонт автомобильного
транспорта.
• Технология изготовления пиротехнической продукции.
• Экономика и бухгалтерский учет.
За семьдесят лет плодотворной работы педагогическим
коллективом выпущено более 18000 квалифицированных
сотрудников.
Кроме основных видов образовательной деятельности, колледж
предоставляет
платные
услуги
дополнительной
профессиональной подготовки и повышения квалификации по
таким профессиям:
• бухгалтер 1С Предприятие,
• оператор
универсального
металлообрабатывающего
оборудования,
• пользователь ПК.
На базе учебного заведения постоянно работает автошкола и
социально-психологическая служба, помогающая студентам
проходить профессиональную адаптацию и вырабатывать
комфортный стиль общения со сверстниками.
Информация взята с сайта www.collegenews.ru
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Общее
количество
аккредитованных программ –
3

Директор:
Почетный работник СПО
Елена Сергеевна Воробьева

Адрес:
141321,
Московская
область,
Сергиево-Посадский
район, г. Краснозаводск, ул.
Строителей, д.17.
Сайт:
http://краснозаводскийколледж.рф

40. ДОНСКОЙ БАНКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ, РОСТОВ-НА-ДОНУ
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Донской банковский колледж»
(ГАПОУ РО «ДБК») основано в 1968 году. Колледж находится в
ведении минобразования Ростовской области. Функции и
полномочия учредителя Колледжа осуществляет Министерство
общего и профессионального образования Ростовской области.
В соответствии с лицензией на право осуществления
образовательной деятельности в Колледже реализуется программа
подготовки специалистов среднего звена 38.02.07 Банковское дело,
а программы дополнительного профессионального образования и
дополнительного образования детей и взрослых.
Донской банковский колледж располагает высокотехничной,
отвечающей современным требованиям учебно-материальной базой
и имеет договоры более чем с 18 организациями на подготовку
специалистов, среди них: ОАО «Сбербанк России» - ЮЗБ СБ
России; ГРКЦ г. Ростова-на-Дону, ГУ ЦБ РФ по Ростовской
области; ДО «Ростовский» филиал Таганрогский, ОАО «СКБ –
Банк»; ОАО «Балтийский Банк»; ОАО «Бинбанк»; ОАО АКБ
«Стелла – Банк»; ЗАО «Росэнергобанк»; ЗАО ВТБ 24; ОАО
«Донкомбанк»; ОАО «Россельхозбанк»; ООО «ХКФ Банк»; ЗАО
АКБ «Экспресс-Волга», ОАО Банк «Петрокоммерц»; ОАО «Банк
Москвы»;
ОАО
«МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК»,
Ростовский
операционный офис ФАКБ «Абсолют Банк» (ОАО), Публичное
акционерное общество Банк «Возрождение», ОАО «Центр-инвест».
За годы деятельности образовательного учреждения было
подготовлено более 2000 служащих по профессии «Контролер
сберегательного банка» и более 1300 молодых специалистов
банковского дела, работающих в системе Юго-Западного банка
Сбербанка России и других кредитных организациях города и
области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, в
Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.
В 2014 году Донской банковский колледж занял 3–е место в
рейтинге
государственных
образовательных
учреждений,
подведомственных Министерству образования Ростовской области,
по показателям эффективности оказания государственных услуг, в
2013 году был занесен в Федеральный электронный реестр «Доска
почета России» как образовательное учреждение, подтверждающее
свои устойчивые позиции, надежность и конкурентоспособность, а
также социально-экономическую значимость в сфере образования
Ростовской области.
Информация предоставлена Аккредитационным советом ОПОРЫ
РОССИИ и дополнена информацией с официального сайта
образовательной организации
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Общее количество
аккредитованных программ –
1

Директор:
Артем Николаевич
Джегунцов

Адрес: 344082, Ростов-наДону, пер. Доломановский, д.
31
Сайт: http://gaudbt.ru/

41. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 34, МОСКВА
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования города Москвы Технологический
колледж № 34 (ГБОУ СПО ТК № 34) действует на основании: лицензии: серия 77 № 003712, от 05 марта 2012 г., срок действия –
бессрочно - свидетельства о государственной аккредитации: серия
77 ОП 001397, от 20.03.2012 г., на срок до 20.01.2018 г.
Колледж реализует образовательные программы: среднего
профессионального образования базового и повышенного уровня –
9 специальностей; программы начального профессионального
образования – 8 профессий на профильных отделениях: «Дизайна,
моды и красоты» («Моделирование и конструирование швейных
изделий», «Дизайн (по отраслям)», «Парикмахерское искусство»,
«Портной»,
«Художник
по
костюму»,
«Парикмахер»;
«Информационных технологий» («Автоматизированные системы
обработки информации и управления (по отраслям)», «Организация
и технология защиты информации», «Оператор электронновычислительных машин»; «Сервиса» 4 («Гостиничный сервис»,
«Туризм», «Реклама»); «Экономики и управления» («Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)», «Менеджмент (по отраслям)»,
«Страховое дело», «Документационное обеспечение управления и
архивоведение»,
«Секретарь»,
«Секретарь-референт»,
«Делопроизводитель».
Колледж располагает: 59 учебными кабинетами, в том числе: 30 по
общеобразовательным дисциплинам, 29 по специальным
дисциплинам, 26 учебно-производственных мастерских и
лабораторий).
Задачи стратегического развития ГБОУ СПО ТК № 34 в
среднесрочной перспективе заключаются в следующем:
• совершенствование системы подготовки рабочих кадров и
специалистов;
• информатизация образовательной среды колледжа;
• профессиональное самоопределение абитуриентов;
• разработка, апробация и внедрение новой модели управления на
основе системы менеджмента качества.
Информация предоставлена Аккредитационным советом ОПОРЫ
РОССИИ
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Общее количество
аккредитованных программ –
3

Директор:
Александр
Биржаков

Валентинович

Адрес: 115230 Москва,
Нагатинская улица, дом 4,
корпус 1
Сайт: http://tk34.mskobr.ru/

РЕНКИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГРУППА: ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ранг I
• 19.01.17 Повар, кондитер (Красногорский колледж, Московская
область)
• 19.01.17 Повар, кондитер (Советский политехнический
колледж, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра)
• 19.02.10 Технология продукции общественного питания
(Советский политехнический колледж, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра)
• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
(Архангельский техникум строительства и экономики)
• 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
(Ноябрьский колледж профессиональных информационных
технологий, Ямало-Ненецкий автономный округ)
• 21.01.29 Мастер столярного и мебельного производства
(Технологический колледж № 21, г. Москва)
• 23.01.03 Автомеханик (Колледж «Подмосковье», Московская
область)
• 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (Колледж «Подмосковье», Московская область)
• 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (Технологический колледж №21, г. Москва)
Ранг II
• 07.02.01
Архитектура
(Архангельский
техникум
строительства и экономики)
• 08.01.06
Мастер
сухого
строительства
(Техникум
строительства и городского хозяйства, Архангельск)
• 08.01.06 Мастер сухого строительства (Сергиево-Посадский
социально-экономический техникум)
• 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (Техникум
строительства и городского хозяйства», Архангельск)
• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
(Сергиево-Посадский социально-экономический техникум)
• 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных
и
гражданских
зданий
(Котласский
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электромеханический техникум, Архангельская область)
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (ХантыМансийский технолого-педагогический колледж)
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
(Колледж электроники и приборостроения, г. СанктПетербург)
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
(по
отраслям)
(Когалымский
политехнический колледж, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра)
15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин
(Красноборский лесотехнический техникум, Архангельская
область)
19.02.10 Технология продукции общественного питания
(Иркутский техникум экономики и права)
19.02.10 Технология продукции общественного питания
(Тюменский колледж экономики, управления и права)
19.02.10 Технология продукции общественного питания
(Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и
сервиса)
21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин (Когалымский
политехнический колледж, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра)
23.01.03
Автомеханик
(Ханты-Мансийский
технологопедагогический колледж)
23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по
видам) (Тюменский колледж транспортных технологий и
сервиса)
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (Тюменский колледж транспортных технологий
и сервиса)
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (Ханты-Мансийский технолого-педагогический
колледж)
26.02.05 Судовождение (Тюменский колледж водного
транспорта)
26.02.06 Эксплуатация судовых энергетических установок
(Тюменский колледж водного транспорта)
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• 08.01.07 Мастер общестроительных работ (Нижневартовский
строительный колледж, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра)
• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
(Нижневартовский
строительный
колледж,
ХантыМансийский автономный округ – Югра)
• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
(Тюменский техникум строительной индустрии и городского
хозяйства)
• 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов (Нижневартовский строительный колледж,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)
• 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
(Котласский электромеханический техникум, Архангельская
область)
• 09.02.04
Информационные
системы
(по
отраслям)
(Технологический колледж № 24 города Москвы)
• 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
(Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23,
Москва)
• 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям) (Подольский колледж,
Московская область)
• 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки) (Котласский электромеханический техникум,
Архангельская область)
• 19.02.10 Технология продукции общественного питания
(Архангельский торгово-экономический колледж)
• 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (Архангельский
техникум строительства и экономики)
• 21.02.05 Земельно-имущественные отношения (Ямальский
полярный агроэкономический техникум, Ямало-Ненецкий
автономный округ)
• 21.02.06
Информационные
системы
обеспечения
градостроительной деятельности (Архангельский техникум
строительства и экономики)
• 22.02.06 Сварочное производство (Тюменский техникум
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строительной индустрии и городского хозяйства)
• 23.01.09
Машинист
локомотива
(Няндомский
железнодорожный колледж, Архангельская область)
• 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (Колледж индустрии гостеприимства и
менеджмента № 23, Москва)
Ранг III
• 11.02.07
Радиотехнические
информационные
системы
(Иркутский гидрометеорологический техникум)
• 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям) (Ханты-Мансийский
технолого-педагогический колледж)
• 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
(Техникум судостроения и машиностроения, Архангельская
область)
• 15.02.07 Автоматизация
технологических
процессов
и
производств (Краснозаводский химико-механический колледж,
Московская область)
• 23.01.03 Автомеханик (Подольский колледж им. А.В. Никулина,
Московская область)
• 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (Подольский колледж им. А.В. Никулина,
Московская область)
• 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (Краснозаводский химико-механический колледж,
Московская область)
• 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (Автомобильно-дорожный колледж, Московская
область)
• 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
(Автомобильно-дорожный колледж, Московская область)
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ГРУППА: НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Ранг I
• 43.01.02 Парикмахер (Красногорский колледж, Московская
область)
• 38.02.07
Банковское
дело
(Архангельский
финансовопромышленный колледж)
• 38.02.07 Банковское дело (Донской банковский техникум,
Ростов-на-Дону)
Ранг II
• 38.01.02 Продавец, контролер-кассир (Подольский колледж им.
А.В. Никулина, Московская область)
• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (Архангельский
торгово-экономический колледж)
• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (Иркутский техникум
экономики и права)
• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (Ямальский полярный
агроэкономический техникум, Ямало-Ненецкий автономный
округ)
• 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (Сергиево-Посадский
социально-экономический техникум, Московская область)
• 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (Тюменский колледж
экономики, управления и права)
• 38.02.05 Товароведение и экспертиза потребительских товаров
(Иркутский техникум экономики и права)
• 43.02.02 Парикмахерское искусство (Технологический колледж
№24, г. Москва)
• 43.02.11 Гостиничный сервис (Тюменский колледж экономики,
управления и права)
• 38.02.03 Операционная деятельность в логистике (Колледж
индустрии гостеприимства и менеджмента № 23, Москва)
• 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (Колледж индустрии
гостеприимства и менеджмента № 23, г. Москва)
• 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров (Архангельский торгово-экономический колледж)
• 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(Ямальский полярный агроэкономический техникум, Ямало76

ненецкий автономный округ)
• 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте
(Няндомский железнодорожный колледж, Архангельская
область)
• 43.02.02 Парикмахерское искусство (Архангельский торговоэкономический колледж)
• 43.02.10 Туризм (Архангельский педагогический колледж)
Ранг III
• 38.02.03
Операционная
деятельность
(Технологический колледж № 34, Москва)

в

логистике

ГРУППА: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Ранг II
• 05.02.02 Гидрология (Иркутский гидрометеорологический
техникум)
• 05.02.03 Метеорология (Иркутский гидрометеорологический
техникум)
ГРУППА: МЕДИЦИНСКИЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Ранг I
• 36.02.01 Ветеринария (Сергиево-Посадский аграрный колледж,
Московская область)
Ранг II
• 34.02.01 Сестринское дело (Котласский электромеханический
техникум, Архангельская область)
• 35.01.13
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства (Тулунский аграрный техникум, Иркутская
область)
• 35.02.05 Агрономия (Тулунский аграрный техникум, Иркутская
область)
• 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (Тулунский аграрный
техникум, Иркутская область)
• 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (Агротехнологический
колледж, Тюменская область)
• 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
(Тулунский аграрный техникум, Иркутская область)
• 35.02.10 Обработка водных биоресурсов (Ямальский полярный
агроэкономический техникум, Ямало-Ненецкий автономный
округ)
• 36.02.01 Ветеринария (Ямальский полярный агроэкономический
техникум, Ямало-Ненецкий автономный округ)
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• 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (Междуреченский
агропромышленный
колледж,
Ханты-Мансийский
автономный округ –Югра)
• 35.01.11
Мастер
сельскохозяйственного
производства
(Междуреченский агропромышленный колледж, ХантыМансийский автономный округ –Югра)
ГРУППА: ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ, ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
Ранг I
• 44.02.01 Дошкольное образование (Архангельский педагогический
колледж)
• 44.02.04 Специальное дошкольное образование (Государственный
гуманитарно-технологический
университет,
Московская
область)
Ранг II
• 44.02.01 Дошкольное образование (Педагогический колледж №4
Санкт-Петербурга)
• 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Педагогический
колледж №4 Санкт-Петербурга)
• 44.02.02 Преподавание в начальных классах (Архангельский
педагогический колледж)
• 46.02.01
Документационное
обеспечение
управления
и
архивоведение (Сергиево-Посадский социально-экономический
техникум, Московская область)
• 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (Техникум технологий и дизайна
ГБОУ ВО МО «Технологический университет»)
Ранг III
• 53.02.01
Музыкальное
образование
(Архангельский
педагогический колледж)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
• Современные научно-педагогические технологии обеспечения
образовательной и научной деятельности в университете
(Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова, Москва)
• Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав
собственности, специализация «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)» (Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова, Москва)
• Корпоративные
финансы
(Российский
экономический
университет имени Г.В. Плеханова, Москва)
• Юриспруденция (Северо-Кавказский федеральный университет)
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