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администрации МО ГО «Воркута». – Воркута: администрация МО ГО «Воркута», 2015. – 28 с. 

 

Решая, куда пойти учиться, абитуриенты выбирают и свою будущую профессию, и 

качество образования, и ту среду, которая будет окружать их в течение нескольких лет, и 

которая во многом определит их профессиональные и жизненные ориентиры. 

Справочник абитуриента содержит основную информацию об образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, 

которые расположены в г. Воркуте.  
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Уважаемые абитуриенты! 

 

Сейчас вы стоите перед одним из 

самых главных выборов в своей жизни – кем 

стать, какую специальность выбрать? Перед 

вами открываются множество дорог, и я 

искренне желаю, чтобы, выбрав свою, вы 

шли по ней до конца, не зная разочарования 

и усталости! Студенческая жизнь полна 

забот и волнений, но нет прекрасней 

времени, чем студенческая пора. 

Правильный выбор образовательного учреждения – это действительно 

серьезная задача для современных выпускников школ и их родителей. Только 

детально ознакомившись со всей необходимой информацией формируется верное 

мнение об образовательном учреждении. 

Интенсивное развитие г. Воркуты как составной части Арктической зоны 

России на современном этапе требует подготовки специалистов, отвечающих 

требованиям современного уровня развития экономики хозяйственного 

комплекса северных территорий. Развитие и внедрение новых технологий, 

модернизация производства требуют повышения уровня профессиональной 

грамотности и компетентности работников. Образовательные учреждения, 

указанные в данном справочнике, помогут молодым людям стать теми 

специалистами, в которых есть необходимость у города и республики. 

Уверен, что впереди у вас много смелых открытий и личных побед. Желаю, 

чтобы каждый новый учебный год приближал вас к главной цели – обрести свое 

место в жизни и стать достойным гражданином России! 

 

Евгений Шумейко,  

руководитель администрации МО ГО «Воркута» 
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Полезная информация  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 Министр – Ливанов Дмитрий Викторович. 

 Справочная служба: +7 (495) 539 55 19. 

 Факс: +7 (495) 629 08 91. 

 «Горячая линия» Общественного Совета Минобрнауки России: +7 (499) 553 09 63, 
sovet@monmonitor.ru.   

 Общественная приемная: +7 (499) 236 18 83.  

 Центр телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам 

предоставления государственных услуг: 8 (800) 100 05 20.  

 Электронная почта Минобрнауки России: info@mon.gov.ru.   

 Независимая антикоррупционная экспертиза: iacexp@mon.gov.ru.   

 Уполномоченный по правам студентов в Российской Федерации: 8 (800) 333 91 94.  

 Противодействие коррупции в школах: net-poboram@mon.gov.ru.   

 Отдел по работе с обращениями граждан: +7 (499) 237 22 63, +7 (499) 237 87 52.  

 «Горячая линия» по вопросам проведения комплексного экзамена по русскому 

языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации: +7 

(499) 244 80 80.  

 Официальный сайт минобрнауки.рф. 

 Сайт Общественного совета sovet-edu.ru. 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

(РОСОБРНАДЗОР) 

 Руководитель – Кравцов Сергей Сергеевич. 

 Адрес:  127994, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, К-51, ГСП-4; 
117997, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 33. 

 тел./факс: +7 (495) 984-89-19. 

 Сайт http://obrnadzor.gov.ru/.  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 Министр – Шарков Владимир Витальевич.  

 Адрес: г.Сыктывкар, ул. К.Маркса, д. 210. 

 Тел.: (8212) 257-000. 

 Факс: (8212) 242-229. 

 Эл. почта: minobr@minobr.rkomi.ru. 

 Сайт: http://minobr.rkomi.ru/. 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 Начальник Управления – Якимова Наталья Владимировна. 

 Контакты: ул. К.Маркса, 210, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167982. 

 E-mail: obrnadzorkomi@mail.ru, obrnadzorkomi@yandex.ru.  

 Web-страница: http://minobr.rkomi.ru/left/polnomoch_rf/obsh_info/.  
 

  

mailto:sovet@monmonitor.ru
mailto:info@mon.gov.ru
mailto:iacexp@mon.gov.ru
mailto:net-poboram@mon.gov.ru
http://sovet-edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/about/chiefs/index.php?id_4=3012
http://obrnadzor.gov.ru/
mailto:minobr@minobr.rkomi.ru
http://minobr.rkomi.ru/
mailto:obrnadzorkomi@mail.ru
mailto:obrnadzorkomi@yandex.ru.
http://minobr.rkomi.ru/left/polnomoch_rf/obsh_info/
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Воркутинский филиал  

Ухтинского государственного 

технического университета 

Наименование: Воркутинский филиал 

Ухтинского государственного технического 

университета (ВФ УГТУ). 
Директор: Курта Иван Валентинович. 

Почтовый адрес: 169900 Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 44. 

Телефон приемной директора: +7 (82151) 3-27-13. 

Электронная почта: info@vfugtu.ru. 

Web-страница: http://vf.ugtu.net. 

Контакты приемной комиссии: +7 (82151) 7-22-20. 

 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Квалификация/ Профиль 

Форма и 

сроки 

получения 

образования 

Вступительные 

испытания 

 

Нефтегазовое 

дело 

Бакалавр / Эксплуатация и 

обслуживание объектов 

нефтегазового комплекса 

арктического шельфа 

Очная/Заочная 

 

Результаты ЕГЭ 

(русс.яз., матем., физ.) 

/ тестирование 

(русс.яз., матем., физ.) 

Горное дело 

 

Специалист / Подземная 

разработка пластовых 

месторождений 

Очная/Заочная 

Результаты ЕГЭ 

(русс.яз., матем., физ.) 

/ тестирование 

(русс.яз., матем., физ.) 

Строительство 

Бакалавр / Теплогазоснабжение 

и вентиляция, промышленное и 

гражданское строительство 

Очная/Заочная 

Результаты ЕГЭ 

(русс.яз., матем., физ.) 

/ тестирование 

(русс.яз., матем., физ.) 

Техносферная 

безопасность 

Бакалавр / Безопасность 

технологических процессов и 

производств 

Заочная 
Тестирование 

(русс.яз., матем., физ.) 

 

 
  

mailto:info@vfugtu.ru
http://vf.ugtu.net/
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Преимущества обучения в ВФ УГТУ:  

 

Воркутинский филиал УГТУ – это: 

 высокое качество образования; 

 высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский 

состав; 

 получение новых знаний, идей и 

технологий при тесном сотрудничестве 

с ведущими компаниями топливно-

энергетической отрасли; 

 уютные современные аудитории, 

классы и лаборатории; 

 библиотека, оснащенная 

персональными компьютерами с 

доступом к обширным электронным 

ресурсам; 

 интересная студенческая жизнь: КВНы, 

творческие конкурсы, участие в 

общественной студенческой жизни 

города; 

 возможность освоить в процессе 

обучения дополнительные компетенции 

по программе профессиональной 

переподготовки. 
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Воркутинский филиал  

Университета Российской академии 

образования 

 

Наименование: Воркутинский филиал 

Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Университет 

Российской академии образования» (ВФ УРАО). 

Директор: Дзениш Виталий Иосифович. 

Почтовый адрес: 169915 РК, г. Воркута, ул. 

Пирогова, д. 1. 

Телефон приемной директора: 8-82151-7-98-81. 

Электронная почта: vorkuta@urao.edu.  

Web-страница: www.vfurao.ru. 

Контакты приемной комиссии: ул. Пирогова д. 1, т. (8-82151) 7-97-34, отв. секретарь 

приемной комиссии – Клюкина Надежда Всеволодовна. 

 

Перечень направлений подготовки/специальностей: 

      

Кафедра Специальность 

Присваиваемая 

квалификация 

(профессия 

выпускника) 

Форма и сроки 

обучения 

Вступительные 

испытания 

Количество 

мест 

(бюджет / 

контракт) 

Психологии и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Психология 

030300.62 

Бакалавр 

психологии 

Очная, 4 года 

Заочная, 4 года 

Русский язык, 

биология, 

математика 

0 / 25 

Права 
Юриспруденция 

030900.62 

Бакалавр 

юриспруденции 

Очная, 4 года 

Заочная, 4 года 

Русский язык, 

обществознание

, история 

0 / 25 

Экономики и 

математических 

дисциплин  

Экономика 

080100.62 

 

Бакалавр 

экономики 

Очная, 4 года 

Заочная, 4 года 

Русский язык, 

математика, 

обществознание 

0 / 25 

 

 
  

mailto:vorkuta@urao.edu
http://www.vfurao.ru/
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Преимущества обучения в ВФ УРАО:  

высокопрофессиональный состав 

преподавателей (доктора наук, кандидаты наук), 

хорошая материально-техническая база: 

компьютерные классы, спец. аудитории и т.д., 

льготы при поступлении, своя гостиница, 

спортзал, кафе, медицинское обслуживание, 

библиотека с выходом в Интернет, 

трудоустройство. Возможность параллельного 

обучения со скидкой обучения, различные курсы 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации и т.д. 
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Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»  

Воркутинское представительство  

Наименование: негосударственное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия» 

Воркутинское представительство (Воркутинское 

представительство Университета «Синергия»). 

Директор: Мельничук Наталья Михайловна. 

Почтовый адрес: 169900, г. Воркута, ул. Ленина, д. 38, 

каб. 318. 

Телефон приемной директора: (82151) 7-33-77. 

Электронная почта: mfpa.vorkuta@mail.ru. 

Web-страница: официальный сайт www.synergy.ru, группа в социальной сети 

«Вконтакте»: https://vk.com/synergyuniversity. 

Контакты приемной комиссии: г. Воркута, ул. Ленина, д. 38, каб. 317, 318. (82151)  

7-33-50. 

 

Перечень направлений подготовки / специальностей: 

 

Направление 

подготовки / 

Специальность 

Квалификация / 

Профессия 

Форма и сроки 

получения 

образования 

Стоимос

ть 

обучения 

Вступительны

е испытания 

Среднее профессиональное образование (Колледж). Набор с 01 сентября по 01 ноября 

Коммерция 
Менеджер по 

продажам 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн) 

9кл. – 3года 10 мес. 

11кл. – 2года 10 мес. 

20 000 

семестр 

Без 

вступительных 

испытаний 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

Юрист 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн) 

9кл. – 3года 10 мес. 

11кл. – 2года 10 мес. 

20 000 

семестр 

Экономика и 

бухгалтерский учет 
Бухгалтер 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн) 

9кл. – 3года 10 мес. 

11кл. – 2года 10 мес. 

20 000 

семестр 

Банковское дело 
Специалист 

банковского дела 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн) 

9кл. – 3года 10 мес. 

11кл. – 2года 10 мес. 

20 000 

семестр 

Информационные 

системы 

Техник по 

информационным 

системам 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн) 

9кл. – 3года 10 мес. 

11кл. – 2года 10 мес. 

 

 

20 000 

семестр 

mailto:mfpa.vorkuta@mail.ru
http://www.synergy.ru/
https://vk.com/synergyuniversity
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Направление 

подготовки / 

Специальность 

Квалификация / 

Профессия 

Форма и сроки 

получения 

образования 

Стоимос

ть 

обучения 

Вступительны

е испытания 

Гостиничный сервис Менеджер 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн) 

9кл. – 3года 10 мес. 

11кл. – 2года 10 мес. 

20 000 

семестр 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, архивист 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн) 

9кл. – 3года 10 мес. 

11кл. – 2года 10 мес. 

20 000 

семестр 

Страховое дело 
Специалист 

страхового дела 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн) 

9кл. – 3года 10 мес. 

11кл. – 2года 10 мес. 

20 000 

семестр 

Туризм 
Специалист по 

туризму 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн) 

9кл. – 3года 10 мес. 

11кл. – 2года 10 мес. 

20 000 

семестр 

Высшее образование (Бакалавриат). Набор круглый год 

Экономика Банковское дело Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

 

 

 

21000 

23000 

23000 

В форме ЕГЭ 

или проводимые 
самостоятельно 

Русский язык, 
математика, 
обществознание. 

Экономика Налоги и 

налогообложение 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

 

 

 

21000 

23000 

23000 

В форме ЕГЭ 
или проводимые 
самостоятельно 

Русский язык, 
математика, 

обществознание. 

Экономика Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

 

 

 

21000 

23000 

23000 

В форме ЕГЭ 
или проводимые 

самостоятельно 
Русский язык, 
математика, 

обществознание. 

Экономика Финансы и кредит Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

 

 

 

21000 

23000 

23000 

В форме ЕГЭ 

или проводимые 
самостоятельно 
Русский язык, 

математика, 
обществознание. 

Менеджмент Маркетинг Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

 

 

 

21000 

23000 

23000 

В форме ЕГЭ 

или проводимые 
самостоятельно 
Русский язык, 

математика, 
обществознание. 
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Направление 

подготовки / 

Специальность 

Квалификация / 

Профессия 

Форма и сроки 

получения 

образования 

Стоимос

ть 

обучения 

Вступительны

е испытания 

Менеджмент Финансовый 

менеджмент 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

 

 

 

21000 

23000 

23000 

В форме ЕГЭ 
или проводимые 
самостоятельно 

Русский язык, 
математика, 
обществознание. 

Менеджмент Предпринимательство Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

 

 

 

21000 

23000 

23000 

В форме ЕГЭ 
или проводимые 

самостоятельно 
Русский язык, 
математика, 

обществознание. 

Менеджмент Управление 

человеческими 

ресурсами 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

 

 

 

21000 

23000 

23000 

В форме ЕГЭ 
или проводимые 

самостоятельно 
Русский язык, 

математика, 
обществознание. 

Менеджмент Управление 

проектами 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

 

 

 

21000 

23000 

23000 

В форме ЕГЭ 

или проводимые 
самостоятельно 
Русский язык, 

математика, 
обществознание. 

Менеджмент Управление 

государственным и 

муниципальным 

сектором 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

 

 

 

21000 

23000 

23000 

В форме ЕГЭ 

или проводимые 
самостоятельно 

Русский язык, 
математика, 
обществознание. 

Менеджмент Управление 

технологическими 

инновациями 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

 

 

 

21000 

23000 

23000 

В форме ЕГЭ 
или проводимые 
самостоятельно 

Русский язык, 
математика, 

обществознание. 

Менеджмент Логистика Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

 

 

 

21000 

23000 

23000 

В форме ЕГЭ 
или проводимые 

самостоятельно 
Русский язык, 
математика, 

обществознание. 

Менеджмент Производственный 

менеджмент 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

 

 

 

21000 

23000 

23000 

В форме ЕГЭ 
или проводимые 

самостоятельно 
Русский язык, 

математика, 
обществознание. 

Менеджмент Спортивный 

менеджмент 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

 

 

 

21000 

В форме ЕГЭ 

или проводимые 
самостоятельно 
Русский язык, 
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Направление 

подготовки / 

Специальность 

Квалификация / 

Профессия 

Форма и сроки 

получения 

образования 

Стоимос

ть 

обучения 

Вступительны

е испытания 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

23000 

23000 

математика, 
обществознание. 

Менеджмент Менеджмент в 

гостиничном и 

ресторанном бизнесе 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

 

 

 

21000 

23000 

23000 

В форме ЕГЭ 

или проводимые 
самостоятельно 
Русский язык, 

математика, 
обществознание. 

Менеджмент Менеджмент в 

образовании 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

 

 

 

21000 

23000 

23000 

В форме ЕГЭ 
или проводимые 
самостоятельно 

Русский язык, 
математика, 
обществознание. 

Менеджмент Интернет-маркетинг Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

 

 

 

21000 

23000 

23000 

В форме ЕГЭ 
или проводимые 

самостоятельно 
Русский язык, 
математика, 

обществознание. 

Психология Организационная 

психология 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

ВПО-3г. 6 мес. 

 

 

 

21000 

23000 

В форме ЕГЭ 
или проводимые 

самостоятельно 
Русский язык, 
математика, 

биология 

Реклама и связи с 

общественностью 

(без профиля) Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

 

 

 

21000 

23000 

23000 

В форме ЕГЭ 
или проводимые 
самостоятельно 

Русский язык, 
история, 

обществознание. 

Юриспруденция Гражданское право Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

 

 

 

21000 

23000 

23000 

В форме ЕГЭ 
или проводимые 

самостоятельно 
Русский язык, 
история, 

обществознание. 

Юриспруденция Уголовное право Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4 года 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

 

 

 

21000 

23000 

23000 

В форме ЕГЭ 

или проводимые 
самостоятельно 
Русский язык, 

история, 
обществознание. 

Прикладная 

информатика 

(без профиля) Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4г. 6мес. 

СПО-3г. 6мес. 

ВПО-3года 

 

 

 

21000 

23000 

23000 

В форме ЕГЭ 

или проводимые 
самостоятельно 
Русский язык, 

математика, 
информатика. 

Лингвистика (англ. и 

китайский языки) 

(без профиля) Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

 

 

 

В форме ЕГЭ 
или проводимые 
самостоятельно 
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Направление 

подготовки / 

Специальность 

Квалификация / 

Профессия 

Форма и сроки 

получения 

образования 

Стоимос

ть 

обучения 

Вступительны

е испытания 

11кл.-4г. 6мес. 21000 Русский язык, 
история, 
иностранный. 

Журналистика (без профиля) Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4г. 6мес. 

 

 

 

21000 

В форме ЕГЭ 

или проводимые 
самостоятельно 
Русский язык, 

литература, 
иностранный. 

Конфликтология (без профиля) Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4г. 6мес. 

 

 

 

21000 

В форме ЕГЭ 
или проводимые 

самостоятельно 
Русский язык, 
история, 

обществознание. 

Дизайн (без профиля) Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4года 

 

 

 

21000 

В форме ЕГЭ 
или проводимые 
самостоятельно 

Русский язык, 
литература, 

творческое 
задание. 

Туризм (без профиля) Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4года 

 

 

 

21000 

В форме ЕГЭ 
или проводимые 
самостоятельно 

Русский язык, 
математика, 

обществознание. 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Педагог дошкольного 

образования 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4года 

 

 

 

21000 

В форме ЕГЭ 

или проводимые 
самостоятельно 

Русский язык, 
математика, 
биология. 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Учитель начальных 

классов 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

11кл.-4года 

 

 

 

21000 

В форме ЕГЭ 

или проводимые 
самостоятельно 
Русский язык, 

математика, 
биология. 

Высшее профессиональное образование (Магистратура). Набор круглый год 

Менеджмент Управление 

человеческими 

ресурсами 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

ВПО-2г. 5 мес. 

 

 

 

23000 

Тестирование 

по профилю 

Менеджмент Стратегический 

менеджмент 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

ВПО-2г. 5 мес. 

 

 

 

23000 

Тестирование 

по профилю 

Менеджмент Менеджмент в 

образовании 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

ВПО-2г. 5 мес. 

 

 

 

23000 

Тестирование 

по профилю 

Менеджмент Менеджмент в Заочная с  Тестирование 
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Направление 

подготовки / 

Специальность 

Квалификация / 

Профессия 

Форма и сроки 

получения 

образования 

Стоимос

ть 

обучения 

Вступительны

е испытания 

гостиничном и 

ресторанном бизнесе 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

ВПО-2г. 5 мес. 

 

 

23000 

по профилю 

Финансы и кредит Финансы Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

ВПО-2г. 5 мес. 

 

 

 

23000 

Тестирование 

по профилю 

Прикладная 

информатика 

Информационный 

менеджмент 

Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

ВПО-2г. 5 мес. 

 

 

 

23000 

Тестирование 

по профилю 

Юриспруденция Гражданское право Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

ВПО-2г. 5 мес. 

 

 

 

23000 

Тестирование 

по профилю 

Юриспруденция Уголовное право Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

ВПО-2г. 5 мес. 

 

 

 

23000 

Тестирование 

по профилю 

Реклама и связи с 

общественностью 

(без профиля) Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

ВПО-2г. 5 мес. 

 

 

 

23000 

Тестирование 

по профилю 

Экономика Банковское дело Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

ВПО-2г. 5 мес. 

 

 

 

23000 

Тестирование 

по профилю 

Психология (без профиля) Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

ВПО-2г. 5 мес. 

 

 

 

23000 

Тестирование 

по профилю 

Дизайн (без профиля) Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

ВПО-2г. 5 мес. 

 

 

 

23000 

Тестирование 

по профилю 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

(без профиля) Заочная с 

применением ДОТ 

(он-лайн)  

ВПО-2г. 5 мес. 

 

 

 

23000 

Тестирование 

по профилю 

 
 Преимущества обучения в 

Воркутинском представительстве 

Университета «Синергия»: 

Динамично развивающийся ВУЗ! Второе 

место в рейтинге негосударственных ВУЗов. Один 

из нескольких негосударственных ВУЗов, 

имеющий бюджетные места, оплачиваемые 

Правительством РФ. Бизнес, мастер-классы, 

проводят все известные люди России и зарубежья. 

В Воркуте обучение с применением ДОТ (он-

лайн), московский диплом, без выезда из города. 

Государственная лицензия.   
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Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Воркутинский медицинский колледж» 

 

Наименование: государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Воркутинский 

медицинский колледж» (ГПОУ «ВМК»). 

Директор: Катаева Светлана Геннадьевна. 

Почтовый адрес: 169901, г. Воркута,  

ул. Московская, д.8 «А». 

Телефон приемной директора: (82151) 3-05-44. 

Электронная почта: vmk@minobr.rkomi.ru. 

Web-страница: www.vorkutamedu.ucoz.ru. 

Контакты приемной комиссии: 

 режим работы: пн.-пт.10.00 – 15.00; перерыв: 12.00 – 13.00; выходной: сб., вс.;  

 тел. (82151) 3-90-05, (82151) 3-05-44, (82151) 3-05-50;  

 прием документов с 15.06.2015 по 15.08.2015. 

 

Перечень направлений подготовки / специальностей: 

Направление 

подготовки / 

Специальность 

Квалификация / 

Профессия 

Форма и сроки 

получения 

образования 

Вступительные 

испытания 

34.02.01 

«Сестринское дело» 

Медицинская 

сестра / 

медицинский брат 

на базе 9 кл. 

очная,  

3г. 10 мес. 

на общедоступной 

основе 

34.02.01 

«Сестринское дело» 

Медицинская 

сестра / 

медицинский брат 

на базе 11 кл.  

очно-заочная 

(вечерняя),  

3г. 10 мес. 

на общедоступной 

основе 

31.02.01 

«Лечебное дело» 
Фельдшер  

на базе 11 кл. 

очная,  

3г. 10 мес. 

на общедоступной 

основе 

 

  

mailto:vmk@minobr.rkomi.ru
http://www.vorkutamedu.ucoz.ru/
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Преимущества обучения в ГПОУ «ВМК»:  

 квалифицированный педагогический 

состав, все клинические дисциплины 

преподают врачи, лучшие специалисты 

лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) 

города;  

 постоянное совершенствование 

материально-технической базы колледжа, 

использование при лабораторно-практическом 

обучении лабораторий ЛПУ города, базы 

практики;  

 все успешно обучающиеся студенты 

обеспечиваются стипендией, за особые успехи в 

учебной, научной и общественной деятельности 

устанавливается повышенная стипендия на  

25-50 %, медицинское обслуживание, 100 % 

трудоустройство, содействие поступления в вуз. 

 

 

 

 

 

  



Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» 

18 

 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение  

Республики Коми  

«Воркутинский музыкальный колледж» 

Наименование: государственное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Коми «Воркутинский 

музыкальный коллеж» (ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный 

колледж»). 

Директор: Сорокин Игорь Николаевич. 

Почтовый адрес: 169900 г. Воркута, пл. Центральная, д. 9. 

Телефон приемной директора: (82151) 3-45-34. 

Электронная почта: vmk9@yandex.ru. 

Web-страница: www.vmcoll.ru.  

Контакты приемной комиссии: (82151) 3-28-62, 3-45-34. 

 

Перечень направлений подготовки / специальностей: 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Присваиваемая 

квалификация / 

профессия 

Форма и 

сроки 

получения 

образования 

Стоимость 

обучения 

Вступительные 

испытания 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство  

(по видам 

инструментов): 

«Фортепиано» 

«Оркестровые струнные 

инструменты» (скрипка, 

альт, виолончель, 

контрабас» 

«Оркестровые духовые и 

ударные инструменты» 

(флейта, гобой, кларнет, 

фагот, валторна, труба, 

туба, ударные) 

«Инструменты народного 

оркестра» (баян, домра, 

балалайка, аккордеон) 

Артист, 

преподаватель(конце

ртмейстер). 

Артист-

инструменталист 

(концертмейстер), 

преподаватель 

дневная, 

очная 

3 года 10 

месяцев 

бюджет Специальность 

Музыкальная 

грамота 

Сольфеджио 

 

 

53.02.07  

Теория музыки 

 

Преподаватель 

организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности 

дневная, 

очная 

3 года 10 

месяцев 

бюджет теория музыки 

сольфеджио 

фортепиано 

53.02.02Музыкальное 

искусство эстрады 

Артист, 

преподаватель, 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

дневная, 

очная 

3 года 10 

месяцев 

бюджет проверка 

музыкальных 

данных 

  

mailto:vmk9@yandex.ru
http://www.vmcoll.ru/
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Преимущества обучения в ГПОУ РК «ВМК»: 

Воркутинский музыкальный колледж, 

государственное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Коми по 

подготовке специалистов для детских 

музыкальных и общеобразовательных школ, домов 

культуры, оркестров, ансамблей. Основан в 1969 

как филиал Сыктывкарского музыкального 

училища, в 1973 получил статус самостоятельного 

учебного заведения. Учредитель – Министерство 

культуры Республики Коми. В колледже работают 

3 отделения: инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов), теория музыки, 

музыкальное искусство эстрады. За 40 лет в 

учебном заведении подготовлено более 1000 

специалистов. С 1996 учебным заведением 

руководит И.Н. Сорокин. На базе колледжа 

проводятся концерты классической и народной 

музыки, авторской песни, городские фестивали и 

конкурсы юных исполнителей. В 1970-80-х годах 

широко известен симфонический оркестр под 

руководством заслуженного работника культуры 

Коми АССР В.П. Гладыша. При колледже 

работают творческие коллективы: оркестр русских 

народных инструментов (рук. заслуженный 

работник культуры Республики Коми И.Н. 

Сорокин), духовой оркестр (рук. Д.А. Слепокуров), 

ансамбль скрипачей «Элегия» (рук. Л.К. Попова), 

вокальный ансамбль «Экспромт» (рук. О.С. 

Семенова), ансамбль «Интермеццо». Студенты 

колледжа неоднократно становились лауреатами 

всероссийских и международных конкурсов. Воркутинский музыкальный колледж оказывает 

большую помощь музыкальным школам города в кадровом обеспечении и методическом 

руководстве образовательным процессом. 

 

    

  



Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» 

20 

 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Воркутинский педагогический колледж» 

Наименование: государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Воркутинский педагогический 

колледж» (ГПОУ «ВПК»). 

Директор: Гавриш Наталья Ивановна. 

Почтовый адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Дончука, д. 9 «Б».  

Телефон приемной директора: (82151) 2-04-37. 

Электронная почта: vpk@minobr.rkomi.ru. 

Web-страница: официальный сайт ГПОУ «ВПК» - 

www.vpcollege.ru; страничка в социальной сети «Вконтакте» - 

http://vk.com/vpcollege. 

Контакты приемной комиссии: (82151) 2-04-37. 

 

Перечень направлений подготовки / специальностей: 

 
Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Квалификация/ 

Профессия 

Форма и сроки обучения Стоимость 

обучения 

Вступительные 

испытания 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

очная форма обучения на базе 

основного общего образования 

(9 кл.), 

 срок обучения -  3 года 10 мес. 

25 мест – бюджет; 

5 мест – платно – 

32000 руб в год. 

Вступительных 

экзаменов – нет 

Проводится 

конкурс 

аттестатов 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

заочная форма обучения на 

базе среднего общего 

образования (11 кл.), 

срок обучения -  3 года 10 мес. 

20 мест – бюджет; 

20 мест – платно – 

32000 руб в год. 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

Учитель 

начальных 

классов 

очная форма обучения на базе 

среднего общего образования 

(11 кл.), срок обучения -  2 года 

10 мес. 

25 мест – бюджет; 

5 мест – платно – 

32000 руб в год. 
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Преимущества обучения в ГПОУ «ВПК»: 

- Вступительных испытаний нет, проводится 

только конкурс аттестатов. Обучение 

бесплатное! 

- Сильнейший преподавательский состав 

(95,2% преподавателей имеют высшую и первую 

квалификационную категорию). 

-  Великолепная материально-техническая 

база (три компьютерных кабинета с 

возможностью выхода в Интернет, спортивный, 

хореографический и тренажерный залы, зимний 

сад, кабинет психологической разгрузки, 

библиотека и читальный зал. Все учебные 

кабинеты оснащены мультимедийной 

аппаратурой и интерактивными досками). 

-  Современные программы обучения. 

-  Все студенты обеспечиваются 

бесплатными учебниками. 

- Для организации всех видов практики 

колледжем заключены договоры с 

образовательными и социальными 

организациями города. 

- Возможность получения дополнительного 

профессионального образования (на платной 

основе, без вступительных экзаменов) в области 

физкультуры, психологии, английского языка, 

информатики, хореографии, изобразительной 

деятельности и др. Второй диплом о 

профессиональной переподготовке увеличивает 

Ваш шанс успешного трудоустройства! 

-  Увлекательная студенческая жизнь. 

- Поддержка студентов, оказавшихся в 

тяжелой жизненной ситуации (психологическая и 

материальная помощь). 

- Горячее питание (студенты, имеющие 

статус малоимущих, обеспечиваются бесплатным 

питанием). 

- Самый высокий показатель 

трудоустройства среди учреждений 

профобразования Республики Коми – 96%! 

- В последние годы профессии педагога 

государство стало уделять большое внимание. 

Значительно повысилась зарплата учителей и 

воспитателей. Молодым специалистам 

работодатели уделяют особое внимание и 

финансовую поддержку. 

- По представлению колледжа поступление 

без ЕГЭ на бюджетной основе в Ярославский 

государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского на 3 курс обучения. 
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Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Воркутинский политехнический 

техникум» 

Наименование: государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Воркутинский 

политехнический техникум» (ГПОУ «ВПТ»). 

Директор: Волок Валентина Борисовна. 

Почтовый адрес: ул. Яновского, д. 5, г. Воркута, 

Республика Коми, 169900. 

Телефон приемной директора: тел./факс: 8 (82151) 3-57-05, приемная: 8 (82151) 3-55-06. 

Электронная почта: vpt@minobr.rkomi.ru. 

Web-страница: www.впт-воркута.рф. 

Контакты приемной комиссии: (82151) 3-73-45. 

 

Перечень направлений подготовки / специальностей: 

Специальность / профессия 

Форма и 

сроки 

получения    

образования 

Уровень квалификации 
Вступительные 

испытания 

По программам среднего профессионального образования на базе 9 классов: 

Электрослесарь подземный 

(юноши) 

2 года 10 мес. Электрослесарь 

подземный 

На общедоступном 

основании 

На следующие профессии принимаются юноши и девушки 

Сварщик (электрогазосварочные   и 

газосварочные работы) 

2 года 10 мес.  На общедоступном 

основании 

Автомеханик 2 года 10 мес. - Слесарь по ремонту 

автомобилей 

- Водитель автомобиля 

- Оператор заправочных 

станций 

На общедоступном 

основании 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

2 года 10 мес.  На общедоступном 

основании 

Повар, кондитер 2 года 10 мес. -Повар, кондитер На общедоступном 

основании 

Технология продукции 

общественного питания 

3 года 10 мес. -Техник-технолог На общедоступном 

основании 

Организация обслуживания в 

общественном питании (на базе 11 

классов заочная форма обучения) 

3 года 10 мес. -Менеджер На общедоступном 

основании 

Компьютерные сети (углубленная 

подготовка)  

4 года 10 мес. Специалист по 

администрированию сети 

На общедоступном 

основании 

Парикмахерское искусство 2 года 10 мес. Технолог Вступительные 

испытания по 

«Рисунок» 
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Преимущества обучения в ГПОУ «ВПТ»: 

Миссия ГПОУ «Воркутинский 

политехнический техникум»: «Качество 

подготовки сегодня - твоя уверенность в 

завтрашнем дне».  

Главная задача: «Дарить радость 

обучающимся и приносить успех деловым 

людям». 

Предметом деятельности техникума является 

решение задач интеллектуального, культурного и 

профессионального развития человека и имеет 

целью подготовку квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена по всем 

направлениям общественно полезной деятельности 

в соответствии с потребностями общества и 

государства. Общая численность студентов на 01.01.2015 – 656 человек. 

Техникум осуществляет обучение по программам среднего профессионального образования и 

дополнительным профессиональным образовательным программам переподготовки и повышения 

квалификации специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих. 

Преподаватели техникума активно используют 

технологии модульного, диалогового, коллективного 

способов обучения, информационные технологии, 

методы проблемного и исследовательского обучения. 

Практика студентов организуется на предприятиях 

социальных партнеров на основании договоров, 

оформляемых между ГПОУ «ВПТ» и организациями. 

Социальными партнерами техникума являются: АО 

«Воркутауголь», ООО «Газпромтрансгаз Ухта», ООО 

«Водоканал», ООО «Спецмеханизация», ООО 

«Стройметаллмонтаж» и др. 

Материально-техническая база: в трех учебных 

корпусах техникума расположены 54 учебных кабинета и 

лабораторий, 4 мастерских, 2 учебных цеха, 4 полигона, два 

актовых зала (на 100 и 200 мест), два спортивных и один тренажерный зал, зал борьбы и бокса, библиотека с 

двумя читальными залами (36 посадочных мест), три методических кабинета, два из которых оснащены 

компьютерной и мультимедийной техникой, медпункт, общежитие для студентов-сирот.  

В техникуме работает социальная и психолого-педагогическая 

службы. Также в состав воспитательной службы входят: воспитатели, 

педагог дополнительного образования и педагог-организатор. 

Основные направления воспитательной работы в ГПОУ «ВПТ»: 

культурно-массовая и творческая деятельность студентов; 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание; 

профориентационная работа (студенческое научное сообщество, 

конкурсы, олимпиады); организация вторичной занятости (содействие 

в трудоустройстве); спортивно-оздоровительная работа (пропаганда  

здорового образа жизни); организация психолого-консультационной и 

профилактической работы (адаптация первокурсников, проблемы 

молодой семьи, профилактика правонарушений и пр.) 

Для повышения личностного потенциала студентов в техникуме 

функционирует организация студенческого самоуправления – 

Студенческий совет. Студенческое самоуправление – это особая 

форма инициативной, самостоятельной общественной деятельности 

студентов, направленная на решение важных вопросов 

жизнедеятельности молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив. 

Для обеспечения питанием студентов и педагогических работников в учебных корпусах по ул. Яновского, 

д. 5 и ул. Ленина, д. 16А располагаются столовые на 210 и 50 посадочных мест соответственно, в корпусе по ул. 

Мира, д. 3А – буфет. 
  



Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» 

24 

 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Воркутинский горно-экономический 

колледж» 

Наименование: государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Воркутинский горно-

экономический колледж» ГПОУ «ВГЭК». 

Директор: Ефременко Николай Петрович.  

Почтовый адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 46. 

Телефон приемной директора: (82151) 3-26-16. 

Электронная почта: vgek@minobr.rkomi.ru.  

Web-страница: www.вгэкспо.рф, www.vk.com/clubvgek.  

Контакты приемной комиссии:  (82151) 3-15-89;  кабинет № 9. 

 

Перечень направлений подготовки / специальностей: 
Направление 
подготовки / 

Специальность 

Квалификация / 

Профессия 

Форма и сроки 
получения 

образования 

Стоимость 

обучения 

Вступительные 

испытания 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

-на базе 9 класса 

Техник 

 

 
 

- очная, 
3 года 10 месяцев 

 

 
 

- бюджет 

Прием в колледж 

осуществляется на 
общедоступной 

основе. 

Вступительных 
испытаний нет. 

Зачисление 

производится по 
конкурсу 

аттестатов или 
дипломов. 

-на базе 11 класса - очная, 

2 года 10 месяцев 

- внебюджет 

13500р. за семестр 

-на базе 11 класса или начального 
профессионального образования 

- заочная, 

3 года 10 месяцев 

- бюджет 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 
-на базе 9 класса 

Техник по 

компьютерным 

системам 

 

 
- очная, 

3 года 10 месяцев 

 

 
- бюджет 

 

-на базе 11 класса - очная, 
2 года 10 месяцев 

- внебюджет 
13500р. за семестр 

-на базе 11 класса или начального 

профессионального образования 

- заочная, 

3 года 10 месяцев 

- внебюджет 

13000р. за семестр 

13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
- на базе 9 класса Горный техник- 

электромеханик 

 

 
 

 
- очная, 

3 года 10 месяцев 

 

 
 

 
- бюджет 

- на базе 11 класса - очная, 

2 года 10 месяцев 

- внебюджет 

13500р. за семестр 

- на базе 11 класса или начального 

профессионального образования 

- заочная, 

3 года 10 месяцев 

- бюджет 

21.02.14 Маркшейдерское дело 
-на базе 11 класса или начального 

профессионального образования 

Горный техник- 

маркшейдер 

- заочная, 
3 года 10 месяцев 

- внебюджет 
13000р. за семестр 

21.02.17  Подземная разработка 

месторождений полезных 
ископаемых 

-на базе 11 класса или начального 

профессионального образования 

Горный техник- 

технолог 

 

 
 

- заочная, 

3 года 10 месяцев 

 

 
 

- бюджет 

21.02.18 Обогащение полезных 
ископаемых 

-на базе 11 класса или начального 

профессионального образования 

Техник 

 
 

- заочная, 

3 года 10 месяцев 

 
 

- небюджет 

13000р. за семестр 

mailto:vgek@minobr.rkomi.ru
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38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

-на базе 9 класса 

 

 
 

- бухгалтер, 

специалист по  
налогообложе-

нию 

 
 

- очная, 

3 года 10 месяцев 

 
 

- бюджет 

 

-на базе 11 класса 
 

- очная, 
2 года 10 месяцев 

- внебюджет 
13500р. за семестр 

-на базе 11 класса или начального 

профессионального образования 

- бухгалтер - заочная, 

2 года 10 месяцев 

- внебюджет 

13000р. за семестр 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

-на базе 9 класса 
Менеджер 

по продажам 

 

- очная, 
2 года 10 месяцев 

- внебюджет 
13500р. за семестр 

-на базе 11 класса или начального 
профессионального образования 

- заочная 
2 года 10 месяцев 

- внебюджет 
13000р. за семестр 

40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения 
Юрист 

- очная, 

2 года 10 месяцев 

- внебюджет 

13500р. за семестр 

- заочная 

2 года 10 месяцев 

- внебюджет 

13000р. за семестр 

 

Преимущества обучения в ГПОУ «ВГЭК»: 

Созданы все условия для учебы и отдыха студентов: 

60 учебных кабинетов и лабораторий; спортивный зал и 

лыжная база; тренажерный зал; конференц-зал; актовый 

зал, музей, библиотека с читальным залом; студенческое 

кафе; 4 компьютерных класса, «учебная шахта», которая 

включает в себя учебные мастерские, полигон горных 

машин, откаточный штрек длиной 160 метров, квершлаг, 

очистной забой и два проходческих забоя. Кабинеты и 

лаборатории оборудованы механизмом, приборами, 

макетами, моделями, в забоях комбайны и погрузочные 

машины, секции механизированной крепи, конвейерные, 

насосные и компрессорные установки, пускозащитная 

аппаратура, электрифицированные стенды. Имеются 

слесарно-механические мастерские, вмещающие 

слесарный, токарный, кузнечный, сварочный и столярный 

цеха, а также все необходимые вспомогательные и 

подсобные помещения. Иногородним студентам 

предоставляется благоустроенное общежитие, 

расположенное в студенческом городке на территории 

колледжа. 

 Наши выпускники имеют возможность продолжить 

свое обучение Сыктывкарском государственном 

университете, Вятском государственном университете, 

Ухтинском государственном техническом университете, а 

также мы сотрудничаем с Белгородским государственным 

техническим университетом, Сыктывкарским лесным 

институтом, сотрудничаем с предприятиями города: ОАО 

«Воркутауголь», МО ГО «Воркута», ГУ РК «Центр 

занятости населения г. Воркуты». 

ГПОУ «Воркутинский горно-экономический 

колледж» является лауреатом конкурса «100 лучших 

образовательных учреждений России», обладатель 

золотой медали «Европейское качество». Воркутинский 

горно-экономический колледж является очагом культуры, 

центром духовной жизни города.  
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Учебный центр профессиональных квалификаций на транспорте  

Наименование: Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Учебный центр профессиональных квалификаций на транспорте» (АНПОО 

«УЦПК на транспорте»). 

Директор: Бутенко Игорь Николаевич. 

Почтовый адрес: 169900 г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 11А. 

Телефон приемной директора: 3-15-85. 

Электронная почта: rzatt@mail.ru ;  POOUCPK@yandex.ru.  

Web-страница: www.vf-rzatt-ot.ru.  

Контакты приемной комиссии: 3-15-85; 3-66-04. 

 

Перечень направлений подготовки / специальностей: 

 

Направление 

подготовки / 

специальность 

Квалификация / 

профессия 

Формы  

и сроки 

получения 

образования 

Стоимость 

обучения 

Вступительные 

испытания 

38.02.01. 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению 

заочная 

2 года 10 мес. 

20 000  

в семестр 
не проводятся 

23.02.03. 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

техник 
заочная 

3 года 10 мес. 

20 000  

в семестр 
не проводятся 

23.02.01. 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам) 

техник 
заочная 

3 года 10 мес. 

20 000  

в семестр 
не проводятся 
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