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1 Выбор профессии

1.1 Определение будущей профессии
Выбор будущей профессии - это серьезный и ответственный шаг в
жизни каждого человека, требующий подготовки и знаний. Выбор начальной
профессии в значительной степени определяет будущую карьеру, стиль и
образ жизни. И хотя на планирование карьеры молодых людей все большее
влияние оказывает имущественное и социальное положение родителей, многое зависит от их собственных усилий – отношения к учебе, целеустремленности, что в немалой степени определяет возможность трудоустройства по
специальности и самореализации в профессиональной сфере.
Для учащихся и студентов годы обучения – один из важнейших периодов их жизни. Это время получения образования, приобретения профессиональной квалификации, этап согласования своих желаний, возможностей,
ориентаций с условиями и требованиями со стороны общества. Выбор будущей профессии всегда индивидуален, поскольку он представляет собой часть
личностного самоопределения, нахождения будущим специалистом своего
призвания.
От правильности определения начальной профессии зависит душевное
равновесие и материальное благополучие на протяжении всей жизни. Неправильный выбор приводит к тому, что многие люди оказываются недовольны
выбранной сферой деятельности, и как следствие - уровнем и качеством своей жизни, степенью реализации своих способностей, своим социальным статусом.
В настоящее время вопросы профессиональной ориентации и профессионального отбора людей приобретают новое значение. Под воздействием
научно-технического прогресса происходят быстрые сдвиги в технике и технологиях производственной и непроизводственной сферы, возникают новые
профессии, что усложняет для молодежи ее выбор. Неправильный выбор
начальной профессии порождает неудовлетворенность, снижает трудовую
активность, является одним из факторов молодежной безработицы. Государство несет дополнительные затраты на перепрофилирование кадров, потери,
связанные с текучестью кадров.
Появляются профессии, которые требуют вполне определенных психофизиологических качеств работника, соответствия между возможностями
человека и требованиями профессии.
В настоящее время существует немало профессий, которыми нельзя
надежно овладеть, не обладая соответствующими психическими и физическими особенностями. Если работа не соответствует способностям, она вы7

зывает неудовлетворение трудом, снижает эффективность овладения новой
техникой, сказывается на темпах развития научно-технического прогресса.
Ошибки в выборе начальной профессии приводят к дополнительным
затратам на переквалификацию, порождают большую текучесть кадров.
Кроме того, для значительной части молодежи затягивается процесс социальной адаптации, появляется неудовлетворенность трудом, а зачастую и
негативное отношение к труду.
Время конкуренции среди молодых и быстро меняющиеся технологии
требуют определиться с профессией как можно раньше и накапливать умения и навыки уже в достаточно юном возрасте.
Следует подчеркнуть, что в основе неправильного выбора профессии
лежат не только личная легкомысленность или незнание себя, но и незнание
особенностей сотен специальностей и их рынка, что абсолютно естественно
для любого нормального человека-неспециалиста. А каждая специальность
предъявляет четкие требования к человеку: интеллектуальным особенностям, психофизиологическим, волевым, и т.д.
При отборе кандидатов для обучения определённым профессиям необходимо учитывать не только одарённость, но также склонности и интересы
будущих специалистов. От радости и интереса к работе, от удовлетворённости ею будет во многом зависеть производительность профессионала. Неправильный выбор профессии приведёт к болезням, а в самом лучшем случае
– к смене профессии. Неправильный выбор профессий часто связан с влиянием моды, воздействием рыночного спроса и предложения в сфере профессионального обучения, а ещё с влиянием среды и воспитания.
Профессиональная деятельность может служить в качестве средства
профилактики от болезней. Подходящий выбор профессии, когда интуитивно осознаются и учитываются собственные потребности влечений, оказывается лучшей профилактикой от болезней. А неправильный выбор профессии
(а также безработица, отказ от работы, выход на пенсию, принудительный
выбор профессии) подвергают опасности здоровье. Поэтому наилучшей
профилактикой от болезни в нашем обществе является предварительное консультирование по трудовой деятельности и карьере, когда учитываются индивидуальные потребности влечений.

1.2 Профориентация
Профессиональная ориентация - это обобщенное понятие одного из
компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы
общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и развития природных дарований, а также проведения комплекса
специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально - экономической ситуации на рынке труда.
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Переход экономики на рыночные отношения предопределяют новый
подход к проблеме социальной и профессиональной ориентации выпускника
вуза.
Расширение возможностей выбора профессионального пути, вида занятости (работа по найму, самозанятость, предпринимательство), повышение
собственной ответственности за принятие индивидуального решения, повышение «стоимости» неверного решения создают объективные предпосылки
для повышения значимости квалифицированной помощи в получении рекомендаций специалиста в процессе профессионального определения.
Это в немалой степени относится к людям как впервые вступающим
на трудовое поприще, так и к людям, которые в силу сложившихся обстоятельств потеряли работу.
Профилирование на ранних стадиях безработицы дает возможность
для раннего выявления кандидатов в долгосрочные безработные, а также для
своевременной помощи людям, имеющим возможность более быстрого трудоустройства.
Профессиональная ориентация — это система научно обоснованных
мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии с
учётом особенностей личности и социально-экономической ситуации на
рынке труда, на оказание помощи молодёжи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве.
Профориентация способствует выбору профессии в соответствии с
индивидуальными способностями и склонностями, а также возможностями,
которые предоставляет человеку общество.
Профессиональная ориентация включает в себя:
 Профессиональное просвещение — ознакомление учащихся и выпускников учебных заведений с современными видами трудовой деятельности,
социально-экономическими и психофизиологическими особенностями различных профессий, потребностями в квалифицированных кадрах, требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования в процессе
трудовой деятельности. Профессиональное просвещение формирует у молодежи мотивированные профессиональные намерения, в основе которых лежит осознание ими социально-экономических потребностей и своих психофизиологических возможностей.
 Профессиональное воспитание — формирование у молодежи трудолюбия, работоспособности, профессиональной ответственности, способностей и
склонностей.
 Профессиональное консультирование — оказание помощи учащимся в
профессиональном самоопределении и предоставление рекомендаций учащимся о возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе результатов психологической, психофизиологической и медицинской диагностики.
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 Профессиональное развитие личности и поддержку профессиональной
карьеры, включая смену профессии и профессиональную переподготовку
имеющих в своей основе:
 профессиональный подбор – представление рекомендаций учащимся
и выпускникам учебных заведений о возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе результатов психологической, психофизиологической и медицинской диагностики;
 профессиональный отбор – определение профессиональной пригодности человека к конкретной профессии (должности, месту работы) в соответствии с нормативными требованиями;
 профессиональная, производственная и социальная адаптация – система мер, способствующих профессиональному становлению работника,
формированию у него соответствующих социальных и профессиональных качеств, установок и потребностей к активному творческому труду,
достижению высшего уровня профессионализма.
Для проведения профессиональной ориентации нужно располагать
социально-экономическими характеристиками профессий, знать перспективы развития профессии, районы распространения профессий, уровень доходов по профессии, пути получения квалификации и перспективы профессиональной карьеры, а также особенности рынка труда. Кроме этого, следует
пользоваться технологическими характеристиками, включающими описание
производственных процессов и профессиональных задач; медикофизиологическими и санитарными характеристиками условий труда с перечнем показаний и противопоказаний; требованиями профессий к индивидуальным особенностям людей. Сводный документ такого рода называется
профессиограммой.
Профессиональная ориентация осуществляется в целях:
 обеспечения социальных гарантий в сфере свободного выбора профессии, формы занятости и путей самореализации личности в условиях рыночных отношений;
 достижения сбалансированности между профессиональными интересами человека, его психофизиологическими особенностями и возможностями
рынка труда;
 прогнозирования профессиональной успешности в какой-либо сфере
трудовой деятельности;
 содействия непрерывному росту профессионализма личности как важнейшему условию ее удовлетворенности трудом и собственным социальным
статусом, реализации индивидуального потенциала, формирования здорового образа жизни и достойного благосостояния.
Основные методы профессиональной ориентации:
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 информирование – индивидуальное, групповое, массовое, непосредственное (лекция, беседа), опосредованное (средствами массовой информации);
 психологическое и медицинское консультирование;
 психологическая, психофизиологическая, медицинская диагностика;
 различные педагогические методы.
В настоящее время, в связи с переходом к рыночной экономике и
осуществлением экономических реформ, расширяются масштабы профориентации. В профориентационных услугах нуждается не только молодежь, но
и другие категории населения.
Правовая основа профессиональной ориентации безработных и других
категорий населения опирается на положения Конвенции Международной
организации труда (МОТ) № 88 «Об организации службы занятости», Конвенции МОТ № 142 и Рекомендации МОТ № 150 «О профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов». Эти акты устанавливают, что государства принимают и развивают программы профессиональной ориентации и профессиональной подготовки,
связанные с занятостью, в частности, через государственные службы.

1.3 Профессиональное самоопределение
Профессиональная ориентация рассматривается как система взаимодействия личности и общества (различного на различных этапах развития
человека), направленного на удовлетворение потребности личности в профессиональном самоопределении и потребности общества в обеспечении
социально-профессиональной структуры. Результатом такого взаимодействия должна стать сформированность готовности личности к профессиональному самоопределению, рассматриваемой как способность к познанию индивидуальных особенностей и принятию решения.
Особенностью данного подхода является рассмотрение профессионального самоопределения как процесса формирования отношения личности
к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности, что позволяет подготовить человека к перемене профессии, адаптации к жизни и профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики.
Профессиональное самоопределение является многомерным и многоступенчатым процессом, который можно рассматривать под разными углами
зрения:
 как серию задач, которые ставит общество перед личностью, – социологический подход;
 как процесс поэтапного принятия решений, посредством которых индивид формирует баланс между собственными предпочтениями и потребно11

стями системы разделения труда в обществе, – социально-психологический
подход;
 как процесс формирования индивидуального стиля жизни, частью которого является профессиональная деятельность, – дифференциальнопсихологический подход.
С позиций последнего подхода профессиональное самоопределение
личности трактуется как «Я-концепция» индивида, отражающая его понимание, переживания, намерения, предметные действия в профессиональной
деятельности в конкретных социальных условиях.
Таким образом, профессиональное самоопределение не только акт выбора, оно еще имеет динамический и профессиональный характер и осуществляется на всех этапах жизни человека.
Основными средствами формирования профессионального самоопределения в системе профессиональной ориентации являются:
 профессиональная информация и просвещение – информирование человека о кадровом запросе рынка труда, о требовании профессии к качествам
человека, способах и путях их приобретения, о социально-экономических,
психофизиологических особенностях выбора профессии;
 развитие интересов, склонностей и способностей в деятельности, приближенной к профессиональной. Это моделирование, практическое выполнение законченных циклов, элементов, характеризующих профессиональную
деятельность на различных уровнях: технологическом, функциональном и
творческом;
 профессиональная консультация – оказание индивидуальной помощи в
выборе профессии, соответствующей индивидуальным особенностям человека и запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах, возможностях
трудоустройства и обучения выбранной профессии, специальности;
 профессиональный отбор – специализированная процедура изучения и
вероятностной оценки пригодности человека к овладению специальностью,
достижению требуемого уровня мастерства и успешному выполнению профессиональных обязанностей в типовых и затрудненных условиях;
 профессиональная адаптация – процесс включения, вхождения человека
в профессиональную деятельность, освоение условий, требований труда,
ориентация в новом коллективе, его нормах, правилах и достижение им в
оптимально короткое время требуемой производительности труда.
Для профессиональной информации и профессионального просвещения характерны информационные методы: лекции, беседа, экскурсия, работа
с профессиональной, научно-популярной литературой, использование других
средств.
Для развития интересов, склонностей и способностей используются
профессиональные пробы (моделирование, практическое выполнение законченных циклов, элементов, характеризующих профессиональную деятель12

ность на различных уровнях: технологическом, функциональном, творческом), а также поисковые ситуации, эксперимент, творческие задания.
В процессе консультирования используются групповые и индивидуальные формы работы, профориентационные игры, ситуации, тренинг. В
ходе профессиональной консультации необходимо осуществлять целостный
подход и исследовать все сферы личности: мотивационно-потребительскую,
эмоционально-волевую, характерологическую, интеллектуальную и коммуникативную.
Для профессионального отбора характерны специальные методики,
направленные на выявление профессионально важных качеств, определения
профессиональной пригодности. Основанием для выбора методик может
служить схема построения личного профессионального плана. Такая схема
включает следующие этапы:
 общее ориентирование в современной социально-экономической ситуации в обществе и представление о перспективах изменения и развития этой
ситуации, позволяющие каждому рассчитывать на профессиональные и личностные перспективы с учетом особенностей данного общества;
 осознание ценности труда (нравственно-смысловая основа самоопределения), что можно считать исходным моментом формирования (развития и
саморазвития) полноценного члена общества;
 выделение дальней профессиональной цели (мечты) и соотнесение ее с
другими важными жизненными целями;
 выделение системы ближних и ближайших профессиональных целей
(выбор профессии и соответствующего учебного заведения, а в перспективе
– конкретной специальности и конкретных трудовых постов);
 общее ориентирование в мире профессионального труда (систематизированное представление о различных профессиях);
 представление о внешних препятствиях на пути к выделенным целям,
позволяющее более реалистично оценивать перспективу их достижения;
 знание путей преодоления этих препятствий;
 знание внутренних препятствий на пути к выделенным целям, а также
общее представление о своих возможностях и недостатках;
 выделение резервных вариантов профессионального и личностного самоопределения.

1.4 Профконсультирование
Существует два основных вида консультирования: индивидуальное и
групповое, каждое из которых имеет свои сильные и слабые стороны. В
процессе индивидуального консультирования клиент и консультант вместе
планируют профессиональную деятельность, ищут способы решения
возникающих проблем. Однако при этом не всегда удается повысить
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социальную активность человека. При узкопрофилированных групповых
консультациях поддержка товарищей по несчастью позволяет уменьшить
остроту чувства неопределенности, гармонизирует самооценку, придает
большую уверенность человека в себе.
Основой индивидуальной профконсультации является выявление
блоков триады «хочу-могу-надо», под которыми подразумевается выявление
интересов и склонностей («хочу»), возможностей личности («могу»),
информация о мире профессий и потребности общества в этой профессии
(«надо»). В настоящее время происходит преобладание третьего компонента.
Профконсультация способствует решению выбора профессии только в том
случае, если выявлены все три компонента и если они согласованы между
собой. Рассогласование этой триады требует продолжения работы,
направленной на устранение дефицита информации.
Можно выделить следующие пять этапов собеседования:
 Введение. На этом этапе необходимо представиться, изложить цель
беседы, попытаться вызвать интерес к собеседованию, постараться добиться
психологического комфорта у консультируемого.
 Сбор информации. Задачей этого этапа является определение
(совместно с клиентом): цели его прихода к профконсультанту, его видения
проблемы и путей ее решения, потенциальных возможностей с учетом
прежней занятости.
 Диагноз. Этап должен позволить определить идеальный, с точки зрения
клиента, выход из создавшейся ситуации (желаемый результат); помочь ему
в переоценке своих способностей и опыта; договориться о том, что нужно
сделать в первую очередь; обеспечить поддержку на стадии принятия
решений, ответить на вопросы и преодолеть разногласия; прогнозировать
ситуацию после решения проблемы.
 Определение альтернатив. Нужно рассмотреть несколько альтернатив,
предложенных клиентом или профконсультантом; выбрать среди
предложенных лучший вариант; еще раз сформулировать желаемый
результат, подтвердить принятое решение.
 Обобщение (резюме). Определить с клиентом план его действий на
ближайшее время, подтвердить готовность клиента к ним.
Основной формой проведения индивидуальной профконсультации
является беседа. В ходе беседы профконсультант получает сведения о
состоянии здоровья человека, об общем уровне развития, мотивах выбора
области профессиональной деятельности. Интервью является одним из
основных методов получения информации как в профконсультировании, так
и в профориентационной работе. В профконсультировании он используется
как специальный метод анализа уникальности ситуации проблем клиента с
целью создания для него большей мобильности в решении задач
профессионального самоопределения.
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Изучение социально-психологической готовности безработных к
продолжению трудовой деятельности позволяет наиболее четко определить
направление работы с каждой категорией граждан.

1.5 Описание профессий
Brand manager
Содержание труда
В английском языке слово brand означает в том числе печать и фабричную
марку. В русском языке пока не нашлось адекватного словосочетания, поэтому эту должность называют без перевода - бранд (или брэнд) менеджер. В
российской практике человека со сходными обязанностями часто называют
просто начальником отдела продаж.
Профессионально важные качества
Обязательно владеть иностранными языками.
Описание профессии
Брэнд-менеджер руководит продажей некоей группы товаров определенной
торговой марки (это может быть что угодно - бытовая и компьютерная техника, одежда, продукты питания и пр.). В отличие от менеджера по продажам брэнд-менеджер занимается не столько самими продажами, сколько
раскруткой фирменной марки. Это подразумевает наличие серьезных познаний в области рекламы, маркетинга, связей с общественностью. В отличие от
"чистого" маркетолога брэнд-менеджер должен разбираться в продаже данной группы товара не только на уровне экономиста, но и на уровне производителя. Работодатели могут требовать от брэнд-менеджеров, занимающихся,
например, продукцией молочной промышленности, знания особенностей
технологии переработки молока. Встречается мнение, что брэнд-менеджер
это специалист по закупкам. В действительности, контроль над процессом
закупок и поддержание отношений с поставщиком - составная, но не главная
часть деятельности брэнд-менеджера. В том случае, если закупки производятся за рубежом, от брэнд-менеджера требуется знание языка страныпроизводителя.
Compensation and benefits manager / Менеджер по компенсациям и льготам
Содержание труда
В российских компаниях эта позиция появилась недавно, в западных же
должность менеджера по компенсациям и льготам или «Compensation and
Benefits Manager» ни у кого не вызовет удивления. Менеджер по компенсациям входит в структуру HR-департамента, подчиняясь директору по персоналу. Compensation & Benefits Manager отвечает за разработку и внедрение
системы компенсаций и поощрений для всех категорий сотрудников компании во всех ее структурных подразделениях.
Описание профессии
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Менеджер по компенсациям должен хорошо ориентироваться в существующих уровнях вознаграждений сотрудников той индустрии, в которой ведет
бизнес компания; он должен знать существующие схемы материальных и
нематериальных вознаграждений, уметь адаптировать данные схемы к потребностям определенной компании. Должностные обязанности: Разработка
и внедрение схем оплаты труда для всех категорий сотрудников Компании.
Разработка и ведение системы учета оплаты труда, зарплатных изменений,
бонусных программ. Написание политик и процедур по схемам материальных и нематериальных компенсаций и поощрений; представление и их защита перед непосредственным руководителем и руководством компании. Обеспечение и координация взаимодействия с сотрудниками структурных подразделений компании, отвечающих за использование утвержденных схем
оплаты труда и компенсаций; участие в работе проектной группы по внедрению новых компенсационных схем и политик.
Востребованность специалистов по компенсациям и льготам определяет их
текущую рыночную стоимость, которая в взависимости от опыта кандидата и
компании может варьироваться в пределах $2 – 5 тыс в месяц.
По мнению самих менеджеров по персоналу, функциональная специализация
Comp&Ben является одной из самых сложных. На отечественном рынке HRменеджеры в основном гуманитарии, тогда как работа менеджера по компенсациям и льготам требует отличного владения цифрами, формулами, то есть
серьезных математических способностей, умения анализировать, выстраивать модели, умения оперировать большими массивами информации. Внимательность, пунктуальность, системность мышления – обязательные требования к таким специалистам.
В идеале Comp&Ben менеджер должен отлично знать индустрию, в которой
работает компания. Это связано не только с тем, что он должен представлять
уровень компенсаций в компаниях-конкурентах, но и с практической задачей
отчетливого понимания специфики профессий и должностей в данной организации. На практике же, Comp&Ben менеджеры в условиях большого спроса на данную позицию и ограниченного количества высококвалифицированных специалистов, достаточно свободно переходят из одной индустрии в
другую. Поэтому российский рынок к таким специалистам предъявляет требование быстрой обучаемости и высокой адаптивности.
Compliance Оfficer / Юрисконсульт по согласованиям
Содержание труда
Данная профессия стоит на стыке российского и международного правовых
полей. Compliance Оfficer осуществляет контроль за процедурами организации, приводя их в соответствие с нормативной базой, изучает документацию
партнерских, клиентских и сервисных организаций для обеспечения отсутствия финансовых и законодательных нарушений. В международных организациях Compliance Оfficer обеспечивает юридическую безопасность компании на местном уровне, анализируя решения и проекты «материнской» компании, приспосабливая их к местным законам и требованиям регулирующих
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органов. В западных компаниях требования к квалификации Compliance
Оfficer значительно жестче, чем в компаниях российских: внутренние политики "иностранцев" обязывают их безупречно соблюдать международные
нормы и юридические требования к бизнесу. В российских компаниях должность Compliance Officer встречается чрезвычайно редко. Эта позиция востребована в тех российских компаниях, которые хотят быть прозрачными и
привлекательными для потенциальных местных и иностранных инвесторов,
безупречными с точки зрения законности своей деятельности и ведения финансовой отчетности, налогообложения. Также соблюдение международных
правовых норм необходимо публичным компаниям, чьи акции котируются
на западных биржах.
Должен знать
Аналитические способности. Безупречность в работе с документацией. Знание международных юридических аспектов ведения бизнеса и требований
регулирующих органов (в том числе международных). Административные
навыки и навыки руководства внутрикорпоративными проектами. Способность работать автономно.
Квалификационные требования
Образование – высшее юридическое или финансовое.
Описание профессии
Compliance Оfficer является руководителем функции согласований. Подчиняется либо генеральному юрисконсульту, либо начальнику юридической
службы. Юрисконсульту по согласованиям подчиняются юристы и контролеры.
Наиболее часто на должность Compliance Оfficer приходят специалисты из
юридического консалтинга и финансовых институтов.
Зарплата юрисконсульта по согласованиям, в зависимости от международного/российского статуса и размеров компании, а также меры ответственности,
составляет от $5 до 12 тыс. в месяц.
Customer Relations Manager / Менеджер по взаимодействию с заказчиками
Содержание труда
Customer Relations Manager работает в отделе маркетинга, может иметь несколько подчиненных (социологи, психологи, аналитики).
Квалификационные требования
Высшее образование.
Описание профессии
Осуществляет сбор и анализ данных о клиентах компании.
В его задачи входит определение и анализ предпочтений пользователей, степени удовлетворения предлагаемыми сервисами и др.
Проведение маркетинговых исследований рынка с целью определения целевой аудитории для рекламы/сервисов и эффективного развития новых сервисов и продуктов.
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Customer Relations Manager должен работать с базами данных, в совершенстве владеть методами анализа больших массивов количественных данных,
владеть статистическими пакетами обработки данных.
IT -Менеджер
Содержание труда
Менеджер отдела информационных технологий отвечает за бесперебойную
работу всех информационных систем компании.
Описание профессии
Разработка стратегии развития информационных систем компании. Планирование и управление годовым бюджетом. Закупка необходимого технического оборудования для работы сотрудников компании. Инсталляция компьютерных программ на рабочие компьютеры сотрудников, в зависимости от
специфики работы. Организация и проведение тендеров на поставку оборудования и софта. Выбор и координация работы субподрядчиков. Проведение
обучающих тренингов в компании по работе с новыми программами и оборудованием.
IT-Директор
Содержание труда
Позиция IT-Директора становится востребованной в крупных компаниях,
либо в компаниях с хорошо развитой информационной структурой. Если это
Web-компания, IT-Директор может совмещать обязанности Главного программиста.
Описание профессии
Руководство группой сотрудников отдела. Разработка ИТ - инфраструктуры
компании. Разработка политики компании в области ИТ. Ведение крупных
контрактов на приобретение компьютерного оборудования, программного
обеспечения и ИТ - услуг. Контроль мелких контрактов. Обеспечение надлежащей производительности ИТ - системы. Организация бюро технической
поддержки пользователей. Подготовка бюджета по ИТ. Управление системой технической безопасности.
Office-manager / Офис-менеджер
Описание профессии
Основной задачей офис-менеджера является обеспечение работы офиса. Оно
включает в себя руководство секретарями на телефоне и на приеме, водителями, курьерами, вызов специалистов для ремонта оргтехники, закупку расходных материалов и пр. Идеальный офис-менеджер как идеальный администратор должен быть необходим как воздух и столь же незаметен. Надо
иметь в виду, что в отечественных компаниях офис-менеджерами зачастую
называют кого угодно, вплоть до обычных секретарей. В небольших компаниях офис-менеджеры могут нести дополнительные обязанности: ведение
делопроизводства, в том числе кадрового (ведение и учет трудовых книжек,
составление приказов, трудовых договоров и пр.). В компаниях, где нет
должности менеджера по персоналу, часть его обязанностей, таких, как поиск необходимых специалистов для фирмы, проведение предварительных
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собеседований выполняет офис-менеджер. В ряде компаний, где главный
бухгалтер занимается только составлением баланса, офис-менеджер ведет
первичную бухгалтерию: выписывает накладные, работает с банковскими
выписками, выписывает счета-фактуры, расходные и приходные ордера. В
торговых компаниях очень часто бывает так, что офис-менеджер выполняет
должность менеджера по работе с клиентами и занимается координацией
продаж. В настоящее время существует достаточно большое количество различных курсов, дающих навыки, необходимые для выполнения обязанностей
офис-менеджера. Уровень оплаты подобных специалистов целиком определяется уровнем фирмы, на которой они работают, и знанием иностранных
языков. Portfolio Manager
Содержание труда
Portfolio manager отвечает за анализ и оценку инвестиций, обеспечивая успешное достижение целей компании в сфере инвестиционной деятельности.
Описание профессии
Разработка и реализация стратегии управления портфелем ценных бумаг
Формирование как коллективных, так и индивидуальных клиентских портфелей. Формирование оптимального портфеля финансовых инструментов в
соответствии с ситуацией на рынке и обеспечение плановой доходности и
ликвидности портфеля. Дифференциация портфеля в соответствии с ситуацией на рынке Использование максимального спектра финансовых услуг для
удовлетворения потребностей клиентов. Инициация и разработка новых продуктов и доведение их до существующих и потенциальных клиентов. Анализ
макроэкономической ситуации, и ее влияния на инвестиции. Контроль над
сделанными инвестициями. Подготовка отчетов о статусе прав собственности, которыми владеет компания, и об отдельных отраслях, которые представлены в инвестиционном портфеле. Возможность инспектирования различных объектов собственности, права на которые планируется приобрести.
Личные качества: аналитический склад ума, хорошие менеджерские качества, организованность, ответственность, инициативность, ориентированность
на результат.
Необходимые компетенции Portfolio Manager в основном сводятся к хорошему знанию рынка, и знанию финансовых инструментов. Среди портфельных менеджеров иногда отмечают разделение на специалистов в области
акций, и специалистов в области ценных бумаг с фиксированной стоимостью. При этом наиболее квалифицированными считаются менеджеры, хорошо знающие оба вида финансовых инструментов.
Уровень квалификации портфельного менеджера также сильно зависит от
размеров инвестиционного портфеля. Наиболее квалифицированными считаются специалисты, имеющие опыт управления крупными инвестиционными портфелями в несколько сот миллионов долларов. Средний размер портфеля для российской компании – 20 миллионов долларов и выше.
В прошлом кадры портфельных менеджеров, как и кадры других новых рыночных профессий, рекрутировались из людей с самой разной профессио19

нальной подготовкой и образованием. Сейчас ими в основном становятся
профессиональные экономисты, закончившие, например, экономический
факультет МГУ или Финансовую Академию.
Reception
Содержание труда
Reception в переводе с английского дословно значит «прием, получение». Не
так давно это слово стало встречаться в русском языке без перевода, например, секретарь - ресепшенист, или просто ресепшн. В таком сочетании оно
обозначает секретаря, основной задачей которого является прием телефонных сообщений и/или посетителей. Излишне говорить, что на 99% эта должность занимается женщинами в возрасте примерно до 30 лет. Существует
набор стандартных требований, предъявляемых к секретарям. Это приятный
голос и внешность, навыки делового общения, умение пользоваться оргтехникой (ксероксом, факсом, мини-АТС). Очень желательно знание этикета. В
последнее время, практически общим местом стали требования компьютерной грамотности, хотя бы на уровне знания текстового редактора Word.
Джентльменским набором считается знание Word, Excel, умение пользоваться электронной почтой.
Описание профессии
Для многих должность секретаря на приеме или на телефоне является первой
ступенью для начала карьеры. Следующая ступень - секретарь-референт,
офис-менеджер, помощник руководителя, помощником менеджера, менеджером. Заработные платы секретарей на приеме и телефоне зависят от множества факторов - в первую очередь от уровня фирмы.
Sales-assistant
Содержание труда
Этот термин можно дословно перевести с английского как помощник по
продажам. В российской коммерческой практике подобных специалистов
иногда называют секретарями отдела продаж. В их обязанности входит обеспечение документооборота отдела продаж в части взаимоотношений с клиентами и поставщиками (оформление накладных, счетов-фактур, актов приемки-сдачи и пр.). Иногда к этому добавляется ведение товарного учета на
ПК, ведение переговоров с покупателями по техническим вопросам (например, по доставке товара), поддержка электронных версий прайс-листов. Очевидно, что помимо всего того, что должен знать квалифицированный секретарь, секретарь отдела продаж должен владеть хотя бы начальными бухгалтерскими навыками и достаточно серьезным опытом коммерческой деятельности.
Top HR Executive
Содержание труда
Работает с высшей администрацией по совершенствованию стратегий и подходов организации к трудовым ресурсам.
Описание профессии
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Руководит на уровне всей корпорации совершенствованием, внедрением,
сообщением, последовательным и в рамках закона применением подходов и
программ в области трудовых ресурсов, включая, но, не ограничиваясь этим,
компенсации, пособия, обучение и повышение квалификации, трудовые отношения и отношения между служащими, занятость, безопасность труда и
здоровье, т.п.
Может нести ответственность за другие сферы деятельности, такие как
офисные службы, управление хозяйственными фондами и т.п.
Value Added Reseller Account Manager / Менеджер по работе с партнерами
Содержание труда
Позиция Value Added Reseller Account Manager, что можно условно перевести как «Менеджер по работе с партнерами», существует в компанияхпроизводителях, которые могут продавать свое оборудование не только как
самостоятельный продукт, но и как дополнительный. VAR Account Manager
сотрудничает с компаниями-производителями, дистрибуторами и компаниями, предоставляющими различные услуги. В его обязанности входит создание канала сбыта, общение с партнерами, обсуждение ценовых условий, условий поставки и реализации и совместная маркетинговая активность. Данная позиция более характерна для представительств западных компаний, тогда как для российских компаний канал сбыта такого рода интересен в
меньшей степени. В России направление VAR Account Management стало
выделяться из общего направления работы с партнерами около 5 лет назад,
вместе с развитием торговых сетей и компаний по предоставлению разного
рода услуг.
Должен знать
Более 3-х лет опыта продаж и работы с партнерами, желательно в области
VAR и системной интеграции. Умение последовательно и продуктивно работать, регулярно выполняя поставленные финансовые задачи. Опыт работы и
хорошо налаженные связи с основными игроками рынка (системные интеграторы, производители, провайдеры услуг и т. д.). Умение представлять и
продавать новые продукты и технологии партнерам. Опыт вывода новых
продуктов на рынок. Опыт подготовки и презентации бизнес-планов компании, как руководителям компании, так и партнерам и покупателям. Отличные навыки ведения переговоров, ответственность, желание постоянно достигать результата, способность самостоятельно принимать решения.
Квалификационные требования
Высшее образование, свободное владение английский языком.
Описание профессии
Создание и сопровождение партнерской сети. Разработка стратегии дальнейшего развития партнерской сети, маркетинговой политики. Разработка и
внедрение ценовой политики, условий партнерства в соответствии с целями
и задачами компании, заключение контрактов на поставку оборудования.
Подготовка и проведение презентаций и семинаров для партнеров, участие
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во всех основных выставках. Осуществление постоянного контроля поставок, размещения, презентаций, продвижения и продажи оборудования. VAR
Account Manager в большинстве случаев подчиняется или генеральному директору представительства, или начальнику отдела продаж. В крупной компании в его подчинении могут находиться технические специалисты или ассистенты по продажам, в небольшой компании может быть единственным
сотрудником на направлении (в этом случае он подчиняется генеральному
директору).
Агент
Содержание труда
(англ. - agent - действующий) действует по поручению фирмы, учреждения
или физического лица, не являясь при этом его служащим, получая вознаграждение за свою работу; производит поиск и обслуживание клиентов,
формирует спрос - рекламирует товары или услуги; рабочий день не нормирован, разъездная работа в свободном режиме. Получает по нарядам, заявкам
и другим документам товарно-материальные ценности (сырье, материалы,
оборудование, комплектующие изделия, инвентарь, канцелярские принадлежности и т.п.). Оформляет документацию на получаемые и отправляемые
грузы, заказывает контейнеры и транспортные средства для их доставки. В
соответствии с устраненным порядком выполняет работу по закупке товарно-материальных ценностей. Отправляет грузы в адрес предприятий или сопровождает их в пути следования, обеспечивает сохранность и сопровождает
их в пути следования, обеспечивает сохранность и содействует своевременной их доставке. Следит за соблюдением требований охраны труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Принимает меры по повышению
эффективности использования материальных ресурсов, снижению затрат,
связанных с их приобретением, доставкой и хранением.
Должен знать
Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие
материалы и документы, касающиеся вопросов использования материальных
ресурсов. Основы организации материально-технического обеспечения и
погрузочно-разгрузочных работ. Правила и порядок приема и отправки грузов, заказа контейнеров и транспортных средств, оформления документов на
получаемые и отправляемые грузы. Номенклатуру и нормы расхода сырья,
материалов и других товарно-материальных ценностей, условия их хранения
и транспортировки. Основы организации труда. Основы законодательства о
труде. Правила внутреннего трудового распорядка. Правила и нормы охраны
труда.
Квалификационные требования
Начальное профессиональное образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу
работы.
Агроном
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Содержание труда
Организация производства с/х культур, разработка системы севооборота,
внесение удобрений, применение индивидуальных приемов агротехники,
составление научно обоснованных карт возделывания культур и рабочих
планов по отдельным периодам с/х работ и организация их выполнения; организация семеноводства, получение новых сортов, проведение научных исследований.
Должен знать
Общебиологические дисциплины, земледелие, растениеводство, агрохимию,
мелиорацию, основы селекции и семеноводства, экономику отрасли.
Профессионально важные качества
Аналитический ум; оперативная и долговременная память; наблюдательность; развитый глазомер; чувство ответственности.
Квалификационные требования
С/х ССУЗы, ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Выраженные заболевания органов зрения; кожные заболевания; аллергия на
раздражители: цветочную пыльцу, ядохимикаты, удобрения; ревматизм;
хронический бронхит.
Описание профессии
Агроном - одна из главных фигур на селе. Его основная задача - совершенствовать сельскохозяйственное производство, управлять трудом механизаторов, полеводов и других рабочих. Вооруженный специальными знаниями,
агроном лучше других видит, как развиваются растения, чего им не хватает,
какие изменения происходят в почве. Он - основной проводник науки в хозяйстве, он определяет технологию труда, его организацию.
Значительное место в деятельности агронома занимает планирование производственного процесса. Он определяет набор полевых работ, их последовательность, начало и окончание, содержание полевых опытов, распределяет
средства производства и т.д. По существу, он ведет не только производственную, но и научно-производственную работу - внимательно изучает эффективность сортовых посевов, той или иной обработки почвы, внесения
различных видов удобрений. Агроном имеет дело не только с землей, семенами, удобрениями, но и с людьми, которые растят хлеб. В его задачи входит
планирование и организация их труда, оказание необходимой помощи, например, в устранении брака в работе, обучение и воспитание их. Поэтому
агроном должен обладать организационно-педагогическими навыками, способностями. От того, насколько четко планирует работу агроном, во многом
зависит производительность труда. Опытный работник уже с вечера сообщает о том, кто, где и что будет делать завтра, разрабатывает варианты нарядов
на случай перемены погоды.
Чтобы успешно выполнять свои функции, агроном должен в первую очередь
иметь такие качества личности, как инициативность, оперативность, творческое отношение к труду, умение быть наблюдательным, замечать и учиты23

вать в своей работе происходящие в природе изменения, при необходимости
принимать экстренные и нестандартные решения. Нередко его деятельность
протекает на фоне эмоциональной напряженности, сопровождается беспокойством, например, при неблагоприятных погодных условиях, которые могут свести на нет все ранее сделанное. Поэтому воля, развитое чувство ответственности за принятые решения - качества, необходимые агроному.
Агрохимик
Содержание труда
Осуществляет подготовку и оборудования для проведения экспериментов,
испытаний и анализа. Организует сбор и подготовку образцов растительных
и животных клеток и тканей для проведения экспериментов, испытаний и
анализа. Проводит эксперименты, испытания и анализ в своей области специализации. Проводит анализ образцов семян на качество, чистоту и скорость прорастания. Осуществляет контроль над энтофитопатологическим
состоянием семенного и посадочного материала, проведением работ по
борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных растений. Организует сбор данных для проведения исследований и практических работ, определяет объемы, материальные и трудовые затраты на их осуществление. Организует обслуживание и ремонт специального оборудования. Проводит обследования сельскохозяйственных угодий для выявления площади и степени
заражения вредителями или болезнями, работы по применению химических,
биологических и других средств защиты. Выполняет родственные по содержанию обязанности. Осуществляет руководство работниками.
Должен знать
Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные
документы вышестоящих и других органов, касающиеся вопросов сельскохозяйственного производства и производственно-хозяйственной деятельности отделения (фермы, сельскохозяйственного участка). Технологию сельскохозяйственного производства и передовой сельскохозяйственный опыт.
Методы проведения научных исследований в области агрохимии. Основы
экономики, организации производства, труда и управления, системы оплаты
труда, материального и морального стимулирования, методы нормирования
труда. Основы земельного законодательства. Законодательство о труде. Основы экономики, организации труда, сельскохозяйственного производства и
управления. Правила внутреннего трудового распорядка. Правила охраны
труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Квалификационные требования
Готовят агрохимиков на факультетах агрохимии и почвоведения сельскохозяйственных вузов, а также на биолого-почвенных факультетах университетов.
Описание профессии
Агрохимия (агрономическая химия) - наука, изучающая химические и биохимические процессы в почве и в растениях, а также приемы воздействия на
24

них с целью повышения плодородия почв и урожайности. Агрохимия тесно
связана с почвоведением, земледелием, метеорологией, физиологией и биохимией растений, сельскохозяйственной микробиологией, физикой, химией.
Важнейшие разделы агрохимии: питание растений, взаимодействие удобрений и почвы (в том числе, эффективные способы внесения удобрений), химические средства борьбы с сорняками. В своей работе агрохимики пользуются преимущественно химическими и биологическими методами. Химические исследования (анализ образцов почв, растений и удобрений) проводятся
в агрономических лабораториях. Основными биологическими методами являются в порядке увеличения масштаба - вегетационный, полевой и производственный (вегетационный опыт проводится в специальных сосудах, полевой - на делянках, производственный -на больших полях с применением
имеющейся в хозяйстве техники с целью выяснения хозяйственной пригодности рекомендуемых удобрений и приемов). В агрохимических исследованиях все шире применяются достижения физики, агрономические методы:
спектрофотомерия, пламенная фотометрия, метод меченых атомов и др.
Работают агрохимики либо в учебных и научно-исследовательских лабораториях, входящих в общегосударственную систему агрохимической службы.
В задачи последней входят: разработка научно обоснованных рекомендаций
по эффективному использованию минеральных удобрений и других химических средств, агрохимическое картирование почв, установление потребности
хозяйств в минеральных удобрениях и контроль за их применением, пропаганда агрохимических знаний. Производственные лаборатории оснащены
комплектом стандартного оборудования для поточного выполнения аналитических работ (около 1000 анализов в день).
Кроме агрохимиков в состав лабораторий входят аналитики, почвоведы, агрономы, зоотехники, картографы.
Адвокат
Содержание труда
Содействует охране прав и законных интересов граждан и организаций, дает
юридические консультации, представляет граждан и организации в суде, арбитраже и др. государственных органах, выступает в качестве защитника в
суде при разбирательстве уголовного дела.
Должен знать
Гражданское, уголовное, трудовое, финансовое и административное право,
законодательные и нормативные акты, логику, психологию, риторику.
Профессионально важные качества
Коммуникативные способности; логическое мышление; память; внимание;
принципиальность.
Квалификационные требования
Высшее юридическое образование и стаж работы по специальности не менее
двух лет.
Медицинские противопоказания
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выраженные заболевания сердечно-сосудистой системы; нервные и психические заболевания; выраженные нарушения зрения и слуха.
Описание профессии
Работает в коллегиях адвокатов. Дает населению, предприятиям и организациям консультации и разъяснения по юридическим вопросам, справки по
законодательству, составляет по их просьбе заявления, жалобы и другую
документацию правового характера. Осуществляет представительство в суде,
арбитраже и других государственных организациях по гражданским делам и
делам об административных правонарушениях. Участвует в предварительном следствии и в суде по уголовным делам в качестве защитника, представителя потерпевших, гражданского истца, гражданского ответчика.
Аккомпаниатор
Содержание труда
Обеспечивает музыкальное сопровождение выступлений, репетиций, спектаклей коллективов художественной самодеятельности, ансамблей и солистов, разучивает их репертуар, участвует в проведении народных гуляний,
балов, вечеров отдыха, принимает участие в учебно-воспитательной работе,
в работе коллективов художественной самодеятельности.
Должен знать
Историю и теорию музыки, методику работы с самодеятельными коллективами, принципы формирования репертуара.
Профессионально важные качества
Музыкальная одаренность; способность долго и сосредоточенно работать,
чувствовать и понимать стили, жанры музыки; артистизм; коммуникабельность.
Квалификационные требования
вузы, ссузы.
Медицинские противопоказания
Нарушение координации движений; тремор рук; снижение остроты слуха и
зрения.
Актер драматического театра
Квалификационные требования
ГИТИС, ВГИК (готовит актеров кино), училище им. Щепкина, училище им.
Щукина, институт культуры, школа-студия при МХАТ. Родственные профессии: Артист цирка и эстрады, артист балета, актер музыкальной комедии.
Описание профессии
Актер создает художественный образ с целью воздействовать на зрителя,
вызвать у него ответную реакцию. При этом создаваемый образ эстетически
ценен в той мере, в какой через него развивается действие и идейная направленность спектакля или фильма в целом.
В процессе работы актеры тесно связаны со своими партнерами и режиссером, участвуя вместе с ними в создании того художественного целого, каким
является театральная постановка или кинофильм. На репетициях актер, ставя
себя в обстоятельства пьес и роли, решает задачу создания характера на ос26

нове сценического перевоплощения. Важнейшим и завершающим актом работы является выступление перед зрителем в театре или съемка в кино.
В качестве материала для создания художественного образа актер использует
самого себя, свой интеллект, эмоциональные качества и внешние данные. Он
прибегает к помощи грима, костюма, иногда к помощи маски.
Актеру нужно, прежде всего, иметь хорошую дикцию и сильный голос, чувство ритма и музыкальный слух, не иметь физических недостатков. Но главное - надо обладать сценическим обаянием. Это качество включает в себя
многое: выразительность, способность к естественному общению с партнерами на сцене, умение заразить зрителя своими мыслями и чувствами.
Большое значение для актера имеют такие качества, как наблюдательность и
воображение, т.е. способность подмечать характерные черты жизненных явлений и потом воплощать их на сцене. Это служит основным источником
пополнения профессионального багажа актера.
Актер музыкального театра
Квалификационные требования
Профессию актера музыкального театра можно приобрести в ГИТИСе и в
музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных.
Описание профессии
Результатом труда любого актера является тот художественный образ, который он создает на сцене. Если драматический актер для создания образа
пользуется своим жизненным опытом, эмоциональной памятью, внешними
данными, движениями и т.д., то актер музыкального театра кроме всего этого
использует еще и профессиональное пение. Однако в музыкальном театре
пение и танец не носят вспомогательный характер, а служат для развития
действия, утверждения идеи спектакля и составляют единое целое. Поэтому
актеру музыкального театра недостаточно обладать просто хорошими вокальными данными, он должен создавать в процессе пения художественный
образ, понятный и интересный для зрителя. Актер музыкального театра должен иметь прекрасную физическую форму (ведь в спектаклях много танцев)
и постоянно ее поддерживать. Кроме этого актер музыкального театра должен обладать чувством юмора, быть жизнерадостным, открытым, ведь музыкальная комедия и оперетта - это искусство веселое и светлое.
Актер музыкального театра работает в репетиционных музыкальных и танцевальных залах, репетирует и играет на сцене зрительного зала. Актерам
музыкального театра, как и актерам драматическим, приходится много гастролировать, поэтому условия работы актера могут быть самые разные, он
может петь и в академических театрах, и на открытых эстрадах.
Андеррайтер
Содержание труда
Андеррайтер - одна из ключевых специальностей в страховании. Дословно
«андеррайтер» означает «подпись под рисками». Андеррайтер описывает,
оценивает и квалифицирует риск, формирует страховой портфель. Андер27

райтер – человек, подпись которого в буквальном смысле этого слова стоит
миллионы.
Описание профессии
Визирование от имени страховщика договоров страхования; Прием на страхование (перестрахование) предложенных страховых рисков; Квалификация
рисков при принятии на страхование конкретного объекта или физического
лица; Определение тарифных ставок и конкретных условий договора страхования; Составление заключений о возможности (или невозможности) заключения договора страхования на определенных условиях; Формирование
страхового (перестраховочного) портфеля.
Антрополог
Содержание труда
Изучение дисциплин, раскрывающих закономерности и этапы эволюции человека в процессе антропогенеза, вопросы половой, возрастной, профессиональной и индивидуальной изменчивости человеческого организма, его
адаптации к окружающей среде, происхождение и распространение современных рас.
Должен знать
Биологию, химию, биохимию, генетику, антропогенез, антропогеографию,
антропометрию и др., методы научных исследований по специальности.
Профессионально важные качества
Память; внимание; склонность к научно-исследовательской работе.
Квалификационные требования
Высшее образование.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания.
Арбитр
Содержание труда
Разрешение хозяйственных споров, возникающих между предприятиями,
учреждениями, организациями, контроль за соблюдением законности в хозяйственной деятельности, договорных обязательствах организаций, коммерческих структур, банков и др.
Должен знать
Действующее законодательство, постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, нормативные и руководящие материалы по правовой
деятельности, конституцию РФ, психологию, логику, основы экономики.
Профессионально важные качества
Внимательность; наблюдательность; настойчивость; быстрота реакции; логическое мышление; коммуникативные способности; эмоциональная устойчивость; умение принимать адекватные решения.
Квалификационные требования
Высшее юридическое образование.
Медицинские противопоказания
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Нервные и психические заболевания; выраженные сердечно-сосудистые заболевания.
Артист драматического театра
Содержание труда
Создание художественных образов с использованием сценической техники,
различных художественных средств выражения: речи, движений, мимики,
танцев, пения и т. п.
Должен знать
Общие законы творчества, основы актерского мастерства, историю литературы и театра, театрально-декоративного искусства, психологию, приемы
работы, специфичные для драматического искусства.
Профессионально важные качества
Творческое воображение; эмоциональная подвижность; внимание; память;
наглядно-образное мышление; высокая самооценка; трудолюбие.
Квалификационные требования
Театральные вузы и училища, институты кинематографии.
Медицинские противопоказания
выраженные психические и нервные заболевания; дефекты речи; заболевания опорно-двигательного аппарата; снижение остроты слуха и зрения.
Артист оркестра
Содержание труда
В коллективе оркестра струнно-смычковых, духовых инструментов исполняет музыкальные произведения, стремясь донести до слушателя замысел композитора, испытываемые исполнителем чувства, восприятие им произведения, его понимание.
Должен знать
Сольфеджио, гармонию, полифонию, инструментовку, обширный музыкальный материал.
Профессионально важные качества
Музыкальная одаренность; твердость характера; воля; способность долго и
сосредоточенно работать, чувствовать и понимать стили, жанры музыки;
артистизм; коммуникабельность.
Квалификационные требования
Музыкальная школа, музыкальное училище, консерватория.
Медицинские противопоказания
Тремор рук; нарушение координации движений.
Архивариус
Должен знать
Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие
материалы и документы по ведению архивного дела на предприятии; порядок приема и сдачи документов в архив, их хранение и пользование ими;
Единую государственную систему делопроизводства; порядок составления
описаний документов постоянного и временного хранения и актов об уничтожении документов; порядок оформления дел и их подготовки к хранению
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и использованию; порядок ведения учета и составления отчетности; структуру предприятия; основы организации труда; правила эксплуатации технических средств; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы охраны труда.
Квалификационные требования
Начальное профессиональное образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу
работы.
Описание профессии
Осуществляет работу по ведению архивного дела на предприятии. Организует хранение и обеспечивает сохранность документов, поступивших в архив.
Принимает и регистрирует поступившие на хранение от структурных подразделений документы, законченные делопроизводством. Участвует в разработке номенклатур дел, проверяет правильность формирования и оформления при их передаче в архив. В соответствии с действующими правилами
шифрует единицы хранения, систематизирует и размещает дела, ведет их
учет. Подготавливает сводные описи единиц постоянного и временного сроков хранения, а также акты для передачи документов на государственное
хранение, на списание и уничтожение материалов, сроки, хранения которых
истекли. Ведет работу по созданию справочного аппарата по документам,
обеспечивает удобный и быстрый их поиск. Участвует в работе по экспертизе научной и практической ценности архивных документов. Следит за состоянием документов, своевременностью их восстановления, соблюдением в
помещениях архива условий, необходимых для обеспечения их сохранности.
Контролирует соблюдение правил противопожарной защиты в помещении
архива. Выдает в соответствии с поступающими запросами архивные копии
и документы, составляет необходимые справки на основе сведений, имеющихся в документах архива, подготавливает данные для составления отчетности о работе архива. Принимает необходимые меры по использованию в
работе современных технических средств.
Архивист
Содержание труда
Обработка материалов, создание научно-справочного аппарата, учет документов, их использование, публикаторская работа, выявление материалов по
тем или иным историческим событиям.
Должен знать
Историю и смежные исторические дисциплины; геральдику, эпиграфику,
историческую метрологию, историю государственных учреждений, литературы и искусства, полиграфию.
Профессионально важные качества
Аналитические способности; память; коммуникабельность; внимание;
склонность к кропотливой работе.
Квалификационные требования
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Историко-архивный институт.
Медицинские противопоказания
Выраженные нарушения органов зрения; нервные и психические заболевания.
Архитектор
Содержание труда
Проектирование систем расселения человека: городов, районов, ансамблей,
площадей, жилых и промышленных зданий, сооружений, садово-парковых
объектов и др., разработка проектов реставрации архитектурных памятников,
интерьеров зданий и отдельных помещений, проведение исследований, связанных с проектным решением, осуществление авторского надзора за строительством.
Должен знать
Общие инженерные дисциплины архитектурного и строительного цикла,
теорию и историю архитектуры и градостроительства, живопись, рисунок и
скульптуру, методы проектирования, организацию и планирование строительно-монтажных работ.
Профессионально важные качества
Развитое пространственно-образное мышление; художественный вкус; аналитическое мышление; конструкторские способности.
Квалификационные требования
Строительные и архитектурные ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Снижение остроты зрения; нарушение координации движений кистей и
пальцев рук.
Описание профессии
Работает
в
проектных,
научно-исследовательских
и
проектноэкспериментальных институтах, организациях по управлению проектированием и строительством, на предприятиях стройиндустрии. Проектирует системы расселения, город в целом и его структурные единицы (центры, районы, ансамбли площадей, магистрали, транспортное, инженерное оборудование территорий), жилые здания и комплексы, общественные сооружения
массового и индивидуального строительства, промышленные здания и объекты благоустройства промышленных территорий, здания и сооружения аграрно-индустриального производства, садово-парковые объекты, элементы
благоустройства на основе взаимодействия архитектуры и ландшафта и с
учетом вопросов экологии. Разрабатывает проекты реставрации архитектурных памятников, реконструкции исторической части городов с органичным
включением памятников архитектуры в структуру развивающегося города,
интерьеры зданий и отдельных помещений. При этом применяет методы и
технические средства архитектурного проектирования, системный подход,
процедуры объемного и градостроительного моделирования, приемы графического и макетного выражения идей и замыслов, эскизирование, предпроектный и проектный анализ. Проводит исследования и эксперименты, свя31

занные с проектным решением, осуществляет авторский надзор за строительством.
Ассистент
Содержание труда
(англ. - assistant -помощник), чаще определяется в качестве личного помощника, не только организует работу руководителя фирмы, но выступает как
своеобразный посредник, ведет напрямую переговоры от имени лица, которое представляет, решает практические вопросы, касающиеся его сферы знаний; ценятся достаточно высокий интеллектуальный уровень и личные качества.
Ассистент менеджера по обучению
Содержание труда
Оказывает техническую и административную поддержку мероприятиям по
обучению и повышению квалификации.
Описание профессии
Ведет главный график обучающих программ, курсов и конференций. Может
решать конфликтные ситуации, связанные с расписанием. Организует и координирует использование оборудования, учебных комнат и пособий, аудиои видео поддержки, транспортных средств и общественных удобств, питание
и легкие закуски, культурную программу, обслуживающий персонал и техническую поддержку. Раздает учебные планы курсов, ведет регистрацию и
отвечает на вопросы, касающиеся курсов и расписания занятий. Подбирает и
раздает учебные материалы и учебные пособия, которые требуются для каждой программы. Подготавливает соответствующие формы, информационные
письма, извещения и учебные материалы с использованием персонального
компьютера и надлежащего программного обеспечения. Ведет документацию по посещаемости занятий и по информации от участников тренингов о
курсах и преподавателях. Ведет каталоги учебных материалов, ресурсов и
учебных пособий; обслуживает информационный кабинет по программам и
ресурсам сторонних разработчиков. Может управлять аудио - и видеооборудованием во время обучающих программ. Может подготавливать запросы в
вышестоящие инстанции; формирует и распространяет отчеты. Ведет соответствующие документы, картотеки, документацию и т.п. Обязанности и
задачи колеблются в широких пределах и достаточно сложны; выполняются
под вышестоящим контролем и обычно требуют незаурядности и изобретательности. Опыт соответствующей работы на протяжении не менее 5 лет
обязателен.
Аудитор
Содержание труда
Проводит внутренний и внешний (независимый) контроль и анализ финансовой деятельности предприятий различных форм собственность, оценивает
достоверность отчетности, законность совершаемых операций, дает рекомендации по предупреждению просчетов и ошибок в финансовой деятельно32

сти, принимает участие в рассмотрении исков о неплатежеспособности предприятий, организаций.
Должен знать
Бухгалтерский учет и отчетность. Вопросы денежного обращения, кредита и
ценообразования, основы экономики, правоведения, социологии, вычислительной техники.
Профессионально важные качества
Большой объем долговременной и оперативной памяти; устойчивое внимание; аналитическое мышление; усидчивость; склонность к кропотливой работы с цифровым материалом, документами; эмоционально-волевая устойчивость; принципиальность; честность.
Квалификационные требования
Экономические факультеты ВУЗов.
Медицинские противопоказания
Выраженные нарушения зрения и слуха; выраженные заболевания сердечнососудистой системы; нервные и психические заболевания.
Описание профессии
Аудиторская деятельность представляет разновидность предпринимательской деятельности. Она состоит в осуществлении независимых вневедомственных проверок бухгалтерской и финансовой отчетности экономических
субъектов. Основной целью аудиторской деятельности является установление достоверности финансовой и бухгалтерской отчетности предприятий и
организаций, а также проверка соответствия различных финансовых и хозяйственных операций действующему законодательству. Надо отметить, что и
аудиторы, и аудиторские фирмы не имеют права заниматься иными видами
предпринимательства. Аудиторские проверки могут быть обязательными и
инициативными, в последнем случае они проводятся по решению самого
предприятия, на котором совершается проверка. В условиях российской действительности подобные акции зачастую носят рекламный характер, а крупные недостачи обнаруживаются уже после банкротства предприятия.
Аудиторскую деятельность могут осуществлять как физические, так и юридические лица (аудиторские фирмы). И те, и другие могут заниматься аудиторской деятельностью только после получения лицензии на ее осуществление. Физическое лицо может заниматься аудиторской деятельностью только
при наличии квалификационного аттестата Министерства финансов. Для
получения аттестата необходим стаж работы в области аудита, наличие юридического или экономического образования и сдача экзаменов. Существует
четыре вида подобных аттестатов. Наиболее часто требуются специалисты с
наличием аттестата по общему аудиту. Значительно реже требуются специалисты по банковскому аудиту; аудиту бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, аудиту страховых организаций.
Во многих крупных компаниях, холдингах существуют специалисты внутреннего аудита. Людей с подобным кругом обязанностей раньше называли,
да и сейчас называют бухгалтерами-ревизорами.
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Высококвалифицированный аудитор, рассчитывающий на значительную
оплату своего труда, должен владеть как отечественной, так и западной системой бухучета - GAAP. Требования знания IAS встречаются гораздо реже. В
последнее время практически обязательным дополнительным требованием к
подобным специалистам стало знание бухгалтерской программы SUN (автоматизированной системы перевода отечественной системы бухучета на западный стандарт).
В отличие, например, от главного бухгалтера работа аудитора сопряжена с
командировками на предприятия - бухгалтерская и финансовая отчетность
обычно проверяется на месте.
Аэрофотосъемщик
Содержание труда
Изучает рельеф местности, систему ориентиров на ней, проводит необходимые расчеты, готовит съемочные карты, фотографирует земную поверхность
с самолета или вертолета, наносит на карту будущие повороты воздушного
судна, следит за высотой полета.
Должен знать
Математику, географию, астрономию, организацию аэрофотосъемочных работ, основы фотохимической и фотограмметрической обработки снимков,
иметь навыки черчения.
Профессионально важные качества
Наблюдательность; концентрация и распределение внимания; физическая
выносливость; оперативная и долговременная память.
Квалификационные требования
Топографический техникум, спецфакультеты в ВУЗах.
Медицинские противопоказания
Дефекты зрения и слуха; сердечно-сосудистые заболевания; расстройство
вестибулярного аппарата; заболевания костно-мышечной системы; неврозы.
Балетмейстер
Содержание труда
Балетмейстер-постановщик разрабатывает танцевальные движения, организует перемещения танцоров в пространстве сцены или танцевальной площадки, определяет грим и костюмы персонажей, выбирает декорации и освещение. Все это он подчиняет основной идее так, чтобы танцевальное зрелище представляло собой гармоническое целое. Подготовка спектакля или
танца происходит во время репетиций. Заключительным этапом работы является показ спектакля в присутствии зрителей или съемка, если работа происходит в кино или на телевидении.
Квалификационные требования
Балетмейстеров-постановщиков готовит ГИТИС.
Описание профессии
Сила эмоционального воздействия балетного спектакля, хореографического
номера или танцевальной сцены в опере или оперетте зависит от того, как
организовано сценическое действие, насколько выразительно двигаются тан34

цоры, как они взаимодействуют между собой, как танец сочетается с музыкой, освещением, костюмами, то есть от того единого образа спектакля, созданием которого занят балетмейстер-постановщик. Родственные профессии:
клубный работник, педагог-балетмейстер, режиссер.
Библиограф
Содержание труда
Организует работу библиотек, справочно-библиографических и научноинформационных служб, создает справочно-информационные фонды (СИФ),
производит их техническую и научную обработку, изучает читательский
спрос на литературу, проводит экспертизу научной и технической документации, составляет каталоги.
Должен знать
Историю культуры, русскую, советскую и зарубежную литературу, курс
библиотековедения, принципы работы с читателями, вопросы хранения и
использования научно-технической документации, уметь воспитывать интерес к книге, использовать технические средства библиотечной работы, копировально-множительной техники и др.
Профессионально важные качества
Хорошая память; высокие коммуникативные способности; эмоциональная
устойчивость; аналитическое мышление.
Квалификационные требования
Институты культуры, библиотечные институты.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; аллергические заболевания; дефекты
зрения.
Описание профессии
В библиотеках и других культурно-просветительных учреждениях пополняет
справочно-библиографические работы. Составляет рекомендательные списки литературы, указатели, памятки, подготавливает и проверяет устные обзоры литературы, информирует специалистов о новой литературе. Принимает участие в научно-методической, исследовательской работе.
Библиотекарь
Содержание труда
Деятельность библиотекаря многогранна. Его работа как посредника между
читателем и книгой складывается из двух основных направлений: - непосредственное обслуживание читателей; - информационная (библиографическая) работа. а) Обслуживание читателей. Это направление деятельности
библиотекаря включает в себя выполнение таких работ, как выдача книг,
журналов и других библиотечных документов, ответы на вопросы, советы и
рекомендации. Сюда же входит организация и проведение тематических литературных конференций и книжных выставок. Организация обслуживания
читателей включает в себя выполнение таких работ, как: - предоставление
читателям возможности пользоваться книгами и другими источниками информации в читальных залах, а также получать на дом литературу для чтения
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через библиотечный абонемент; - помощь отдельным читателям и учреждениям в подборе и поиске необходимой им литературы; - организация доступа
читателей к фондам библиотеки через систему библиотечных каталогов; изготовление копий текстов по заказам читателей. Для организации работы
читателей с книгами и другими источниками информации в библиотеках
существуют специально оборудованные помещения - читальные залы. В них
создаются благоприятные условия для посетителей, осуществляется консультативная помощь. Библиотекарь принимает заявки на литературу, выдает ее и следит за порядком в зале. Библиотекарь осуществляет также абонементное обслуживание читателей, которое предусматривает выдачу книг и
других источников информации на определенный срок для пользования ими
вне библиотеки. При этом библиотекарь выполняет три основных задачи: а)
подбор литературы для читателей; б) оформление выдачи литературы на
дом; в) прием возвращаемых книг. Библиотекарь должен следить за своевременным возвращением книг в библиотеку. Иногда приходится письменно
или по телефону напоминать читателю о сроке возвращения книги. Кроме
непосредственной работы с читателями (в читальном зале или по абонементу), библиотекарь проводит подготовительную работу (подготовка рабочего
места, подготовка к обслуживанию читателей и библиотечный просмотр литературы). Подготовка рабочего места предусматривает беглый просмотр
книжного фонда в целях оперативного выявления и устранения ошибок в
расстановке книг, подготовку документации (бланков карточек регистрации
читателей, читательских формуляров, листков читательского требования,
контрольных листков и др.). Подготовка к обслуживанию читателей начинается с просмотра поступивших периодических изданий, новых книг, подбирается литература по предварительным заявкам читателей, анализируются
читательские формуляры. Для библиотекаря обязательно проведение библиотечного просмотра литературы - ознакомления с книгой для получения
общего представления о ее содержании и форме изложения материала. Просмотр начинается с титульного листа, информирующего об авторе и названии книги, издательстве, месте и годе издания и др. Библиотекарь знакомится с аннотацией, оглавлением, введением, послесловием и т.д. Дополнительные сведения о книге библиотекарь получает путем выборочного чтения,
ориентируясь при этом на ее оглавление и выбирая главы и страницы, которые кажутся ему наиболее важными для дальнейшей работы с читателями.
Библиотечный просмотр литературы включает также ознакомление с указателями (именным, предметным, географических названий, иллюстраций и
т.п.). Важной частью работы библиотекаря является изучение интересов читателей, цель которого - получение фактического материала для организации
более эффективного библиотечного обслуживания читателей. При этом применяются специальные методы - анализ материалов библиотечной статистики, читательских и книжных формуляров, материалов справочнобиблиографической работы и др. Анализ материалов библиотечной статистики состоит в выявлении и сопоставлении сведений о количестве и составе
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читателей по основным группам, об объеме выданной литературы и ее распределении по отделам библиотечной классификации, об обращаемости
фондов по отделам классификации за разные отрезки времени и др. Анализ
читательских формуляров дает возможность получить представление о предпочтениях читателей. Анализ книжных формуляров (обычно выборочный)
позволяет определить, как часто пользовались книгой за определенный промежуток времени. Библиотекарь также помогает читателю ориентироваться в
библиотечном фонде, обучает его методам поиска нужной книги, осуществляет подбор литературы по теме читательского запроса. Еще одним видом
работы с читателями является организация выставок литературы. Наряду с
пропагандой фондов библиотеки, цель выставок - выделить из общей массы
литературы наиболее интересные произведения, предложить их читателям,
привлечь к ним внимание. Выставки подразделяются на: выставки новых
поступлений, тематические, жанровые, выставки - просмотры. Выставки новых поступлений проводятся обычно раз в месяц и знакомят читателей с литературой, недавно поступившей в библиотеку. При проведении такой выставки библиотекарь делает обзор литературы, рассказывает читателям о
выставленных книгах. Тематические выставки посвящены актуальным вопросам политической жизни, экономики, науки, техники, культуры, искусства. Их задача - наиболее полно представить литературу по определенной тематике. На жанровых выставках экспонируется литература по отдельным
жанрам (роман, поэзия, мемуары) и видам изданий (альбомы, открытки). б)
Информационная (библиографическая) работа включает в себя такую деятельность, как:
-комплектование книжного фонда;
-учет библиотечного фонда (прием книг, журналов и т.д. в соответствии с
определенными документами: счетами, накладными, актами);
-расстановка и хранение библиотечного фонда.
Книги и брошюры библиотекарь расставляет на полках в соответствии с
принятой классификацией. На торце каждого стеллажа указывается, к каким
разделам относятся находящиеся на нем книги;
-обработка книжных фондов (на каждой книге проставляется шифр и инвентарный номер, наклеивается кармашек для формуляра, который является
своего рода "паспортом" книги);
-создание картотек и каталогов по отдельным тематикам и авторам. Каталоги, которые составляет библиотекарь, служат для читателей ориентиром в
необозримом океане литературы. Каждая книга или другой документ должны иметь библиографическое описание, которое составляется библиотекарем
в нескольких экземплярах (для систематического каталога, для картотеки по
авторам и для алфавитного каталога). Одной из основных задач в работе
библиотекаря является забота о книге. Чтобы книга жила долго, для нее в
книгохранилище должны быть обеспечены подходящие условия. Обычно
для хранения книг используют специальные шкафы и стеллажи, обеспечивающие свободный доступ к книгам. Поддержание определенного микро37

климата и пожарной безопасности в книгохранилищах входит в круг обязанностей библиотекаря. Библиотекарь следит за хорошим состоянием книг,
подклеивает их и при необходимости отдает в переплет. Конкретное содержание деятельности библиотекаря зависит от вида библиотеки. В зависимости от назначения, состава книжных фондов и методов работы библиотеки
делятся на публичные (массовые), научные и специальные. К публичным,
или массовым, относятся городские и сельские библиотеки системы Министерства культуры, библиотеки при Домах и Дворцах культуры, клубах.
Специальные и научные обслуживают в основном ученых и специалистов
различных отраслей науки, культуры и промышленности, а также обеспечивают потребности учебных заведений. В сельских библиотеках, как правило,
работает только один человек. Он выполняет функции заведующего и организатора, осуществляет обслуживание читателей всех возрастных групп,
разного образовательного уровня, различных профессий, самостоятельно
ведет библиографическую и массовую работу в библиотеке. Библиотечный
персонал в городских библиотеках гораздо более многочисленный, поэтому
содержание труда каждого библиотекаря зависит от отдела, в котором он
работает. Разделение труда позволяет ему сосредоточиться на собственно
библиотечной работе и обслуживании читателей. Библиотечные сотрудники
крупных библиотек принимают участие в научно-исследовательской и методической работе. Свои особенности имеет библиотечное обслуживание читателей детской библиотеки. Библиотекарь, работающий с детьми, должен хорошо знать возрастную психологию и психологию чтения, уметь найти подход к каждому ребенку, определить круг его интересов, знать школьную программу, уметь проводить массовую работу в игровых формах, осуществлять
руководство чтением. Конечная цель деятельности библиотекаря - обеспечить любому читателю свободный доступ к существующим библиотечнобиблиографическим ресурсам с целью удовлетворения его информационных
потребностей, активно содействовать непрерывному общему и профессиональному образованию читателей и в научной, и в производственной деятельности.
Должен знать
-владеть основами общенаучной гуманитарной подготовки;
-иметь фундаментальную общепрофессиональную подготовку в области общего библиотековедения, библиографоведения, документирования и информатики;
-обладать всей совокупностью конкретных библиотечно-библиографических
знаний, умений и навыков, касающихся особенностей работы публичных
библиотек;
-знать психолого-педагогические основы отношений библиотекаря с потребителями информации - читателями;
-владеть литературным белорусским языком, его письменной и устной формой, русским языком и, при необходимости, языками других этнических
групп, которые проживают на территории Беларуси;
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-профессионально владеть, как минимум, одним иностранным языком. Специалист должен уметь:
-выявлять, оценивать и пропагандировать лучшую литературу;
-выполнять все виды библиографического поиска;
-работать на персональных компьютерах;
-использовать современные технические средства библиотечной работы;
-применять социологические и психолого-педагогические методы изучения
интересов и потребностей читателей;
-организовывать и вести в библиотеках поисковые и, главным образом, прикладные научные исследования по основным направлениям библиотечнобиблиографической деятельности;
-совершенствовать организацию труда, административное управление, учет
и отчетность, планирование, методическую работу в области библиотечнобиблиографической деятельности, ее координацию и кооперацию.
Квалификационные требования
По этой профессии могут работать лица, получившие среднее специальное
или высшее образование. Среднее специальное образование можно получить
в библиотечном техникуме или колледже. Прием учащихся производится
после окончания 11-ти классов. В библиотечном техникуме обучение ведется
по специальности "библиотековедение и библиография". Обучение может
быть платным и бесплатным. Форма обучения очная и заочная. Продолжительность обучения следующая:
-очное обучение - 1 год и 10 месяцев после 11 классов;
-заочное обучение - 2 года после 11 классов. Абитуриенты, не прошедшие по
конкурсу при поступлении в учебное заведение, могут обучаться на платной
основе. Обычно около 10% студентов в группах платят за свое обучение.
Выпускники техникума могут поступить в вуз на обучение по специальности
"библиотековедение и библиография" сразу на третий курс. Высшее образование можно получить в вузе, куда принимают лиц со средним или средним
специальным образованием. Обучение может быть платным и бесплатным и
ведется в очной и заочной формах. Не прошедшие по конкурсу при поступлении в вуз могут обучаться на платной основе. Платное обучение проходит
в тех же группах, в которых учатся студенты на бесплатной основе.
Медицинские противопоказания
Хронические и аллергические болезни органов дыхания; болезни и расстройства психики; органические заболевания нервной системы с тяжелыми нарушениями речи, слуха, с психопатическим поведением, снижением интеллекта, выраженными изменениями личности.
Описание профессии
Обучение по профессии библиотекарь включает изучение гуманитарных,
общепрофессиональных и специальных дисциплин. Изучение гуманитарных
и общепрофессиональных дисциплин повышает общую и теоретическую
подготовку учащихся. К гуманитарным дисциплинам относятся философия,
история религии, эстетика, культурологи, социология и политология, психо39

логия, иностранные языки, мировая литература, белорусская литература. К
общепрофессиональных дисциплинам относятся библиотековедение, библиографоведения, вычислительная техника и программирование, прикладная
математика, математические методы библиотечной работы, современные
проблемы
природоведения,
основы
экологии,
основы
научноисследовательской работы, история современной и белорусской книги. Хорошая специальная подготовка достигается путем изучения специальных
дисциплин: каталогизация документов, библиотечно-информационные фонды, обслуживание пользователей информации, организация и технология
библиографической работы, библиография социально-гуманитарных знаний,
библиотечно-информационный маркетинг, библиотечно-информационный
менеджмент, универсальный десятичный классификатор, социальные коммуникации, информационная культура, психология чтения и социология. В
учебных планах предусмотрено большое количество часов на практические
занятия. В техникуме практика проводится каждый год в течение одного месяца, в вузе - 18 недель в библиотеках. Выпускникам техникума или колледжа выдается диплом о получении среднего специального образования с указанием специальности "Библиотекарь-библиограф" или "Менеджер информации в сфере бизнеса и библиотечного дела" и выдается удостоверение по
одной из получаемых при обучении дополнительных специальностей: "Секретарь-референт", "Киномеханик", "Музейное дело", "Делопроизводство"
или "Оператор ПЭВМ".
Выпускникам вуза выдается диплом государственного образца, где записано:
"Библиотекарь-библиограф" и указана специализация.
В культурно-просветительных учреждениях обеспечивает подбор необходимой читателям литературы, быстрое выполнение их заявок. Выдает литературу по абонементу и в читальные залы, изучает запросы читателей в целях
оказания им помощи в выборе литературы. Участвует в комплектовании
фонда библиотеки, обработке литературы и составлении каталогов, в работе
по учету и хранению фонда, в пропаганде книг, в научно-исследовательской
и научно-методической работе библиотеки. Прежде всего, эта профессия
требуется:
-в публичных библиотеках (городских, сельских);
-в специальных библиотеках (при Академии Наук, НИИ, ВУЗах, при школах,
предприятиях и т.д.);
-в отделах научно-технической информации при издательствах и редакциях
периодических изданий и т.д.;
-в информационных и маркетинговых службах предприятий.
Профессиональный рост по службе может проходить по двум направлениям:
-повышение в категории: библиотекарь 1-ой категории, библиотекарь 2-ой
категории, библиотекарь (без категории). Библиотекарь 1-ой категории должен иметь высшее образование и стаж работы на должности библиотекаря,
библиографа 2-ой категории не менее 3 лет. Библиотекарь, библиограф 2-ой
категории должен иметь высшее образование без предъявления требований к
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стажу или среднее специальное образование и стаж библиотечной работы не
менее 3 лет. Библиотекарь (без категории) должен иметь среднее специальное образование без предъявления требований к стажу работы или общее
среднее образование. После получения высшей категории работник может
повышаться в должности;
-повышение в должности: ведущий библиотекарь, главный библиотекарь,
заведующий отделом (сектором) или заведующий филиалом библиотеки,
заместитель директора библиотеки, директор библиотеки, начальник библиотечной инспекции Министерства культуры. Для получения должности
директора библиотеки необходимо высшее образование и стаж работы по
специальности не менее 7 лет, а для научных библиотек не менее 10 лет, при
наличии ученой степени (стаж работы 5 лет). Для получения должности заведующего филиалом, отделом, сектором необходимо также высшее образование и стаж работы по специальности: для заведующего отделом (5 лет,
филиалом (5 лет, сектором ) и 3 года). В сельской местности для работы в
качестве заведующего филиалом необходимо среднее или высшее образование без требований к стажу. Для получения должности главного библиотекаря необходимо высшее образование, стаж работы по специальности 5 лет, а
должности ведущего библиотекаря (высшее образование, стаж работы по
специальности 3 года). Таким образом, получение высшего образования является необходимым условием профессионального роста библиотекаря.
Библиотекарь средней квалификации
Содержание труда
Проводит индивидуальную беседу с читателями, оказывает им помощь в
выборе книг, журналов, организует тематические литературные конференции, книжные выставки, комплектует книжный фонд, ведет учет библиотечного фонда и др.
Должен знать
Содержание художественной, научно-популярной, специальной литературы,
методику проведения индивидуальных бесед, формы и методы проведения
конференций, выставок и т. д., правила учета и обработки книжного фонда.
Профессионально важные качества
высокие коммуникативные способности; такт; эмоциональная выдержка;
хорошая память.
Квалификационные требования
Библиотечный техникум или соответствующий факультет института культуры.
Медицинские противопоказания
Плохое зрение; нервные и психические заболевания; аллергические заболевания.
Биогеограф
Квалификационные требования
Получить специальность биогеографа можно на биологических
факультетах университетов.
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Описание профессии
Биогеография - наука о распределении по земному шару различных биоценозов, а также животных, растений и микроорганизмов. Биогеография относится к числу пограничных наук и развивается на стыке биологии и географии.
Она составляет теоретическую основу рационального использования растительного покрова и животных, проживающих на данной территории, способствует разработке норм и сроков использования растительных и животных
ресурсов в связи с особенностями географической среды. Добыча пушных
зверей и дичи, сбор лекарственного и технического растительного сырья,
использование кормовых трав невозможны без знания запасов, прироста и
других количественных показателей. Разработка мер борьбы с вредителями
сельского и лесного хозяйства, с возбудителями, носителями и переносчиками человеческих болезней также нуждается в знании количественных особенностей их распространения и распределения внутри ареала. Изучение
биогеографических особенностей различных зон и физико-географических
областей необходимо и для правильной организации охраны природы.
Работа биогеографов имеет преимущественно полевой и экспедиционный
характер. Они составляют комплексные, либо частные сравнительногеографические описания обследуемых территорий, выявляют экологические
и биогеоценологические связи и зависимости, количественно оценивают
биологическую мощность ценоза в целом или его отдельных составляющих,
составляют биогеографические карты.
Бионик
Квалификационные требования
Подготовку, необходимую для того, чтобы стать специалистом-биоником,
можно получить на биологических факультетах университетов.
Описание профессии
Бионика - научная дисциплина, связанная с поиском возможностей решения
различных инженерных задач на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов. Бионика поэтому тесно связана как с биологией, физикой,
химией, кибернетикой, так и с инженерными дисциплинами - электроникой,
связью, навигацией и т.п.
Среди главных направлений работ по бионике - изучение нервной системы и
моделирование нервных клеток и связей между ними в целях совершенствования вычислительной техники и разработки новых элементов и устройств
автоматики и телемеханики (нейробионика); исследование органов чувств с
целью создания различных датчиков и систем обнаружения; изучение принципов ориентации, локации и навигации у животных для использования их в
технике. Важное место в бионике отводится исследованию морфологических
особенностей живых организмов в целях выдвижения новых технических и
научных идей - так, изучение кожи быстроходных водных животных (например, дельфина) позволило создать специальную обшивку для кораблей и
увеличить, тем самым, их скорость на 15-20%.
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Изучая полет птиц и насекомых, движения прыгающих животных, строение
суставов и т.п., бионики разрабатывают новые принципы полета, бесколесного движения, построения подшипников, различных манипуляторов.
Спектр методов, используемых биониками, таким образом, чрезвычайно широк - от классических методов анатомического препарирования до создания
математических моделей изучаемых явлений и структур. Бионикам приходится работать скальпелем и паяльником, энтомологическим сачком и логарифмической линейкой. Широкая общебиологическая и этологическая эрудиция должна сочетаться у них с основательной математической подготовкой, умением находить неординарные инженерные решения, вкусом к техническому конструированию.
Биофизик
Квалификационные требования
Готовят специалистов биофизиков на кафедре биофизики биологического
факультета университета.
Описание профессии
Биофизика - наука, изучающая физические и физико-химические процессы в
живых организмах на всех уровнях организации живой материи, а также
тонкую структуру различных биологических систем. Развитие биофизики
связано с взаимопроникновением методов теоретических подходов биологии, физики, химии и математики. Биофизика включает в себя следующие
основные разделы: молекулярную биофизику (исследование биологических
явлений с точки зрения взаимодействия и взаиморасположения атомов, ионов, радикалов и молекул), биофизику клетки (где центральными проблемами являются проницаемость биологических мембран для различных веществ
и биоэлектрические явления в клетке), биофизику процессов управления и
регуляции (кибернетические аспекты биомеханики, изучение обратной связи
в биологических системах). Биофизика занимается также изучением влияния
на организм таких физических факторов, как вибрация, ускорение, невесомость, исследует биологическое действие ионизирующих излучений, осуществляет физический анализ деятельности органов чувств и анализ работы
органов движения, дыхания, кровообращения как физических систем, решает
вопросы прочности и эластичности тканей. Современная биофизика самым
тесным образом связана - как по методам, так и по проблематике -с биохимией, генетикой, цитологией и, в целом, с молекулярной биологией. Биофизическая информация представляет непосредственный интерес для физиологов (в том числе, труда и спорта), для решения ряда вопросов, связанных с
освоением космоса человеком, для изучения причин сердечных и сосудистых
заболеваний, создания аппаратов искусственного дыхания и кровообращения, для протезирования. Биофизические исследования носят преимущественно экспериментальный характер. Поэтому помимо обширной естественно
- научной эрудиции и достаточной математической подготовки, необходимой для построения теоретических моделей исследуемых процессов и явлений, биофизик должен обладать рядом навыков лабораторной работы. Он
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должен хорошо знать используемую в экспериментах аппаратуру, разбираться в электронике, уметь готовить эксперимент и уточнять методику по ходу
проведения эксперимента.
Биохимик
Описание профессии
Биохимия - наука, изучающая структуру, распределение, превращение и
биологические функции химических веществ, входящих в состав живых организмов. Исторически биохимию принято делить на биохимию растений и
микроорганизмов, формировавшуюся преимущественно в недрах ботаники и
физиологии растений, и на биохимию животных и человека (иначе: медицинскую и физиологическую химию), с развитием которой связаны многочисленные школы физиологов, химиков, патологов, врачей. Современная
биохимия охватывает очень широкий круг вопросов, относящихся к теоретической и прикладной биологии, химии и медицине, и представляет собой
совокупность смежных научных дисциплин - в их числе, помимо названных,
техническая и промышленная биология, витаминология, биохимия гормонов,
энзимология, эволюционная и сравнительная биохимия, гистохимия и цитохимия, биоорганическая химия, молекулярная биология и молекулярная генетика.
Биохимия - преимущественно лабораторная наука. Методы ее многообразны:
электрофорез и хроматография, флуорометрия, спектрофотомерия и массспектрометрия, электронная микроскопия и рентгеноструктурный анализ,
ультрацентрифугирование и применение изотопов, не говоря уже о более
традиционных методах, применяемых в физической и органической химии.
Потребность в биохимической информации со стороны медицины, сельского
хозяйства (растениеводства и животноводства), пищевой промышленности,
почвоведения, гидробиологии и океанологии становится все шире. Биохимические лаборатории создаются, поэтому не только в системе специализированных научно-исследовательских учреждений, но и в институтах пищевой
промышленности, в сельском хозяйстве, в системе здравоохранения, в институтах физической культуры.
Готовят специалистов-биохимиков на химическом и биологическом факультетах университетов. Биохимиков более узкого профиля готовят также в медицинских, технологических, сельскохозяйственных, ветеринарных и других
вузах.
Ботаник
Содержание труда
Планирование, организация и проведение научно-исследовательских работ
по сбору, изучению, систематизации растений в лабораторных и полевых
условиях, осуществление мероприятий по рациональному использованию
природных ресурсов и охране окружающей среды.
Должен знать
Ботанику, цитологию (науку о клетке), строение и жизнедеятельность растений, микробиологию, биохимию, биофизику, генетику, селекцию, экологию,
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методы сбора, учета, систематики растений, мероприятия по охране природы. Профессионально важные качества
Любовь к природе; память; логическое мышление; внимание; аккуратность;
координация движений; наблюдательность.
Квалификационные требования
Биологические факультеты ВУЗов и университетов.
Медицинские противопоказания
Склонность к простудным заболеваниям; аллергические заболевания; нарушение функций опорно-двигательного аппарата.
Описание профессии
Ботаника - наука о растениях. В зависимости от аспекта изучения в теоретической ботанике выделяют следующие разделы: систематика растений (изучение видового многообразия растений), морфология и анатомия (строение
растений), физиология и биохимия (особенности жизнедеятельности), эмбриология и эволюция (закономерности индивидуального и исторического
развития), география растений, экология, геоботаника (взаимоотношения со
средой обитания и структура растительного покрова). По изучаемым объектам в ботанике выделяют альгологию (водоросли), микологию (грибы), лихенологию (лишайники), бриологию (мхи) и т.д. Практическая работа ботаников связана, во-первых, с комплексным изучением флоры и растительности на территории страны и составлением геоботанических карт, во-вторых,
с растениеводством - отраслью сельского хозяйства, осуществляющей возделывание культурных растений для обеспечения населения продуктами питания, животноводства - кормами, различных отраслей промышленности сырьем (растениеводство включает в себя: полеводство, овощеводство, плодоводство, виноградарство, луговодство, лесоводство, цветоводство), втретьих, ботаники являются обязательными участниками агрономической
работы. Назовем также такие классические формы работы ботаников как
организация ботанических садов (в научных, учебных и практических целях
- на 1977 г. в СССР их было 115), сбор гербариев, создание справочников и
определителей. Ботаников, таким образом, можно встретить в современной
биохимической или биофизической лаборатории и на опытной сельскохозяйственной станции, в поле и в овощехранилище, в ботанической экспедиции и
в парке-дендрарии, в тундре, пустыне и высоко в горах, в оранжерее - везде,
где есть растения.
Брокер
Содержание труда
(англ. - broker -комиссионер) оказывает услуги при заключении коммерческих, валютных, кредитных сделок, совершаемых на бирже между продавцом и покупателями; консультирует клиентов, осуществляет расчетноаналитическую деятельность, покупает место на бирже; вознаграждение
формируется за счет комиссионных в процентах от суммы сделок; за ошибки, причиняющие убытки клиенту налагаются штрафы; необходимы знания
бухучета, делопроизводства, маркетинговой деятельности.
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Описание профессии
Работа брокера в основном заключается в том, что в биржевых торгах он непосредственно представляет интересы клиентов, т.е. по их поручениям он
выставляет заявки на покупку или продажу того или иного финансового инструмента (долговые обязательства, акции, фьючерсные контракты, валюту)
по определенной цене и совершает сделки с другими брокерами или с биржей в зависимости от типа инструмента и от торговой системы. В основном
сделки совершаются на счет клиента, и брокер может не иметь непосредственной финансовой заинтересованности в цене, по которой совершаются
данные сделки. Но в реальной ситуации (в особенности в России) взаимоотношения брокера и клиента могут складываться по-разному, и в случае заинтересованности брокера возникает почва для различных злоупотреблений и
финансовых махинаций. Так, в странах с развитой экономикой известны
многочисленные судебные процессы над брокерами, которые умудрялись
обманывать своих клиентов на многие миллионы долларов.
Профессия брокера для России достаточно нова. Учитывая, что первые биржи появились в нашей стране около восьми лет назад, первым работникам
биржи приходилось практически всему учиться самостоятельно, словом, на
своих ошибках. В начале 90-х количество всевозможных бирж стремительно
увеличивались, новые направления в экономике притягивали огромное количество людей, как профессионалов, так и новичков. Если вспомнить 92-93
годы, то чуть ли не в каждой студенческой группе можно было встретить
людей, которые либо работали брокерами, либо имели какое-либо отношение к работе на бирже. Позже количество торговых площадок стало столь же
стремительно сокращаться, как и росло. Они сменили свою ориентированность с товарного рынка на рынок финансовых инструментов. Информация о
курсе доллара на ММВБ стала столь же привычной, как прогноз погоды на
завтра. В этот период окончательно стала формироваться профессия брокера
как профессионального посредника, работающего на финансовом рынке.
Наряду с валютной биржей активно развивались фондовые и фьючерсные
биржи. Стремительно рос рынок долговых обязательств. Для работы в российской финансовой системе требовалось все больше специалистов высокого
уровня. Появилось большое количество школ и курсов, занимающихся подготовкой брокеров различных направлений. Также возникла система государственного лицензирования брокерской деятельности. Так, например, брокер не может заниматься посреднической деятельностью на фондовом рынке
без аттестата ФКЦБ. Для получения этого аттестата необходимо сдавать довольно сложный экзамен по экономическим дисциплинам. Брокеры, работающие на валютных и фьючерсных биржах, также проходят курсы подготовки и получают соответствующие сертификаты. Обучением брокеров
обычно занимается сама биржа. Но даже наличие всех сертификатов не гарантирует стопроцентного трудоустройства.
Там развита серьезная система контроля за деятельностью брокерских фирм
и биржевых посредников. Многие клиенты сами, как брокеры, участвуют в
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биржевых торгах и совершают сделки непосредственно на свой счет. Обычно
таких брокеров называют трейдерами. Но в российской экономической практике слово трейдер зачастую обозначает то же, что и брокер. Так, на фондовом рынке людей, непосредственно заключающих сделки с акциями, принято
называть трейдерами.
Вообще направленность российского фондового рынка на иностранных клиентов наложила и определенный отпечаток на требования, предъявляемые к
данной профессии. Как правило, помимо хорошей реакции, памяти и умения
быстро ориентироваться в ситуации на рынке, одним из основных требований является хорошее знание иностранных языков. Не помешает и хорошее
знание математических дисциплин. Брокеру также неплохо обладать крепкими нервами, выдержкой и умением общаться с людьми. Это в особенности
пригодится в спорных ситуациях, которые очень часто возникают на бирже.
Так, в своих ошибках многие клиенты готовы в первую очередь винить брокера, и это зачастую приводит к серьезным конфликтам. Поэтому многие
фирмы стараются, как можно более четко регламентировать процедуру общения брокеров и клиентов.
Сейчас на основных российских биржах электронная система торговли, и
брокеры вводят свои заявки в торговую систему с компьютера. Хотя раньше
на МТБ были "торги с голоса", где брокеры громко выкрикивали свои заявки, и оператор вводил их в торговую систему. На лондонской фьючерсной
бирже до сих пор торги проводятся без использования компьютеров, и брокеры общаются языком жестов, совершая сделки непосредственно друг с
другом. Похожая система существует и на Чикагской Товарной Бирже. "Голосовая" система торгов привлекает всех, прежде всего своей открытостью,
возможностью контролировать правильность исполнения заявок и отсутствием различного рода финансовых махинаций.
При этом стоит упомянуть, что все крупные российские биржи в тот или
иной период разорялись или испытывали определенные финансовые сложности, но, несмотря на это в экономике появились профессионалы, разбирающиеся в ситуации на рынке и способные оказывать брокерские услуги на
высоком уровне.
Брокер (маклер)
Содержание труда
Действует по поручению отдельных лиц или фирм, специализируется на посреднических биржевых операциях при заключении сделок купли-продажи
на биржах, получает вознаграждение в форме определенного процента с
суммы сделки.
Должен знать
Маркетинг, действующее законодательство, порядок заключения и оформления сделок, вопросы котировки цен, конъюнктуру рынка конкретных товаров.
Профессионально важные качества
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Память; внимание; быстрота реакции; эмоциональная устойчивость; коммуникативно-психологические способности.
Квалификационные требования
Экономическое образование.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; заболевания опорно-двигательного
аппарата; дефекты зрения и слуха.
Бухгалтер
Содержание труда
Осуществляет бухгалтерский учет, ревизию и финансовый контроль на
предприятиях и в организациях народного хозяйства, малого бизнеса, акционерных обществах, СП; проверяет достоверность полученной информации,
контролирует соблюдение законности при расходовании денежных средств.
Должен знать
Статистику, финансы, кредит, анализ хозяйственной деятельности, основы
управления, технологию конкретной отрасли народного хозяйства, ее экономику, организацию и планирование, методику составления отчетности.
Профессионально важные качества
Умение быстро и правильно считать; умение проанализировать числа, за их
динамикой понимать суть производственных процессов и уметь вовремя повлиять на них; терпение; выдержка; усидчивость; устойчивость к монотонии;
кропотливость.
Квалификационные требования
Курсы, ВУЗы, ССУЗы.
Медицинские противопоказания
Плохое зрение; болезни нервной системы.
Описание профессии
На предприятиях, в организациях и в учреждениях выполняет работу по различным видам бухгалтерского учета (учет основных средств, материальных
ценностей, затрат на производство; расчеты с поставщиками и заказчиками,
начисление заработной платы, налогов и др.). Принимает и контролирует
первичную документацию по соответствующим видам учета и подготавливает ее к счетной обработке.
Бухгалтер-аудитор
Содержание труда
Осуществляет в соответствии с действующими инструкциями и положениями плановые и по спец. заданиям документальные ревизии хозяйственнофинансовой деятельности учреждений, организаций, предприятий, оформляет результаты ревизии, представляет их в соответствующие инстанции для
принятия мер, дает оперативные указания руководителям реквизируемого
объекта об устранении выявленных недостатков, контролирует достоверность учета поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и др., соблюдения смет расходов, деятельность работников различных
служб по вопросам ведения бухгалтерского учета и отчетности.
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Должен знать
Постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, нормативные и др. руководящие материалы по организации бухучета и
отчетности, трудового кодекса, правила и нормы охраны труда, техники
безопасности, финансовое и хозяйственное законодательство, основы экономики, организации труда, управления и производства.
Профессионально важные качества
Хорошие математические способности; внимательность; терпеливость;
большой объем памяти; умение отстаивать свое мнение.
Квалификационные требования
Вузы, ССУЗы.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; плохие зрение и слух.
Бухгалтер-экономист
Содержание труда
Осуществляет учет поступающих денежных средств, товарно-материальных
ценностей, основных средств и своевременное отражение в соответствующих бухгалтерских отчетах операций, связанных с их движением, на основе
данных бухучета и отчетности проводит анализ хозяйственной деятельности
предприятия, организации, коммерческой структуры, вносит предложения по
совершенствованию работы; определяет задачи автоматизированной обработки экономической информации; составляет необходимую бухгалтерскую
отчетность.
Должен знать
Законы РФ, постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов,
методические и нормативные материалы по организации и автоматизации
бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности, формы и методы бухучета, экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности, систему автоматизированной обработки информации.
Профессионально важные качества
Умение много и напряженно работать; аккуратность; логическое и конструктивное мышление; эмоциональная устойчивость.
Квалификационные требования
ССУЗы, ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Плохое зрение; выраженные нервные и психические заболевания.
Валеолог
Содержание труда
Специалист, занимающийся вопросами сохранения здоровья человека (Валеология - наука о том, "как быть здоровым"); работает в области охраны
труда, эргономики и психогигиены.
Ведущий специалист в банке
Содержание труда
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Ведущий специалист в банке работает в юридическом отделе, который входит в общую структуру банка.
Должен знать
Оформление и сопровождение различных контрактов и договоров. Проведение обзора и анализа действующего законодательства и предложенных законодательных актов, составление аналитических документов на предмет возможных рисков. Участие и представление интересов банка в правовых спорах. Подчиняется начальнику юридического отдела.
Ведущий специалист юридического отдела на предприятии
Содержание труда
Ведущий специалист на предприятии работает в юридическом отделе, и отвечает за подготовительную фазу составления договоров, а также осуществляет контроль за своевременной отправкой и доставкой документов.
Квалификационные требования
Высшее финансово - экономическое образование.
Описание профессии
Подготовка договоров и контрактов предприятия. Помощь в подготовке документов для регистрации предприятия или представительства. Проведение
обзора действующего законодательства и анализа новых законодательных
актов для менеджмента предприятия на предмет возможных рисков. Анализ
выпуска рекламы и публичных заявлений предприятия с юридической точки
зрения. Подчиняется начальнику юридического отдела.
Верстальщик
Содержание труда
Специалист, работающий в рекламных или издательских фирмах, занимается
компьютерной версткой рекламных или издательских материалов; необходимы знания компьютерных графических программ, художественные способности.
Ветеринарный врач
Квалификационные требования
Высшее образование.
Описание профессии
Охрана здоровья сельскохозяйственных и промысловых животных, главная
цель которой - способствовать росту поголовья скота и птицы, а значит, увеличению производства мяса, молока, яиц и других продуктов питания - одна
из основных задач, решаемых ветеринарной службой. Ветеринарная наука
занимается также изучением возбудителей инфекционных болезней у животных, модернизацией способов массовых профилактических прививок,
проектируемых в животноводстве и пр.
Ветеринарный врач ведет постоянную борьбу с антропозоонозами - болезнями, общими для человека и животных. Ими человек заражается от больных
или переболевших животных, через полученные от них продукты и сырье.
Ветеринарная служба контролирует санитарное качество мяса, молока и др.
продуктов животноводства. Ветеринарный врач колхоза или совхоза следит,
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например, чтобы работники ферм четко соблюдали правила зоогигиены,
контролирует санитарное состояние доильных агрегатов, молочного инвентаря и т.п. Все сельскохозяйственные животные находятся под постоянным
надзором ветеринарного врача или фельдшера. Ветеринарный врач проводит
ветеринарно-санитарную экспертизу, определяя доброкачественность продуктов, поступающих в продажу, в сферу общественного питания. В ряде
случаев ветеринарный врач может накладывать запрет на продажу негодных
продуктов или проводит их конфискацию. Ветеринары держат под неослабленным контролем также и применение ядохимикатов, которые они проверяют на возможность их накопления в живых организмах и загрязнения, таким образом, продуктов питания.
Чтобы деятельность ветеринара была успешной, он должен быть честным,
принципиальным человеком, обладающим большим чувством ответственности, умеющим отстаивать свое мнение и доводить начатое дело до конца.
Для него характерны повышенная наблюдательность и внимание к мелочам,
аккуратность, терпение, выдержка, умение контактировать с людьми и, конечно, любовь к животным.
Работают ветеринарные врачи на ветеринарных пунктах и станциях, в колхозах и совхозах, в отделах производственно-ветеринарного контроля на мясокомбинатах, на мясомолочных и пищевых контрольных станциях, в лабораториях, в НИИ ветеринарной санитарии. Получить данное образование можно в Московской ветеринарной академии им.К.И.Скрябина. Родственные
профессии: санитарный врач, ветеринарный фельдшер.
Визажист
Содержание труда
От француз. – «лицо»; эстетист, специалист по уходу за красотой лица; обработка и макияж; визажист-стилист - работа с лицом с целью поиска и придания определенного образа; визажист-косметолог - специалист, определяющий и подбирающий подходящий тип косметики, устраняющий видимые (не
хирургические) дефекты, осуществляющий изготовление индивидуальных
косметических средств и т.д.
Описание профессии
Визажист – это человек, который разбирается в кремах, особенностях кожи,
он не просто умеет делать макияж, он - профессионал в макияже. Визажистов, скорее всего можно назвать make-up artist, то есть художник по косметике. Все-таки английские термины иногда очень емкие. Оставим в стороне
такие специфические знания, как знание психологии цвета, законов композиции и рисунка. Основное отличие в том, что результаты работы косметолога объективны. Был прыщик – и нет прыщика, были морщинки или веснушки
– и вот они исчезли бесследно. Работа же визажиста может понравиться, а
может и не понравиться. Многочасовые старания мастера могут быть нещадно смыты за пять минут вместе с показавшимся слишком бледным тональным кремом. Кроме того, визажист должен быть, прежде всего, отличным
психологом. Он должен за весьма ограниченное время почувствовать кли51

ентку и предложить ей лучшее из того, что она в состоянии воспринять.
Здесь визажиста подстерегает, пожалуй, главная сложность – нежелание клиентки менять свою внешность. Как правило, это звучит так: “Я хочу все изменить, но чтобы ничего не было заметно”. Работа с такой “закрытой” клиенткой – это как ходьба по канату: шаг в сторону – падение. Капля румян
непривычного цвета – и клиентка в панике бежит умываться. Поэтому визажист обязан первое время особенно внимательно относиться к вкусу клиентки, пытаясь исподволь его воспитывать. Пренебрежение мнением клиентки –
основная ошибка начинающих мастеров. Их буквально распирает от желания
применить знания, только что полученные в школе визажистов (мест, где
учат макияжу, теперь предостаточно). Они искренне хотят помочь, да не то,
что помочь – спасти клиентку от ее собственной внешности! Плохой или
начинающий визажист употребляет слова “ужасные брови”, “полное лицо”,
“торчащие скулы” и так далее и обеспечивает побег клиентки, даже если он
тысячу раз прав! Женщина не простит такой оценки и наверняка не захочет
быть внимательной к мнению такого визажиста. Следует избегать навязывания своего, пусть даже компетентного, взгляда на внешность клиентки, тем
более, если она еще не готова к радикальным изменениям своей внешности.
Человек не модный и не стильный не может быть визажистом.
Вирусолог
Должен знать
Природу вирусов, их строение, размножение, биохимию, генетику изучает
общая вирусология; исследование патогенных вирусов, их инфекционных
свойств, разработку мер предупреждения, диагностики и лечения, вызываемых ими заболеваний осуществляет медицинская, ветеринарная и сельскохозяйственная вирусология.
Квалификационные требования
Биологический факультет университета.
Описание профессии
Вирусология - наука о вирусах, мельчайших внутриклеточных паразитах,
распространенных повсеместно и вызывающих болезни растений, животных
и человека. Вирусология имеет два главных направления. Первое сближает
ее с молекулярной биологией и генетикой, физикой и химией макромолекул,
т.е., иначе говоря, с познанием первооснов жизни: явлений биосинтеза живого вещества и явлений наследственности. Второе примыкает к теоретической
медицине и фармакологии и имеет своей задачей борьбу с заболеваниями
путем получения противовирусных вакцин.
Местом работы вирусолога является преимущественно лаборатория - современная, оснащенная новейшей аппаратурой, позволяющей использовать различные биохимические, биофизические, радиобиологические и др. методы. В
арсенал вирусологов входит оптическая и электронная микроскопия, вычислительная техника. Вирусологи работают также в вивариях, на опытных
станциях и полигонах, организуют специальные вирусологические экспедиции.
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Вирусолог должен сочетать в себе широкую общебиологическую эрудицию
и навыки экспериментатора. Успех его работы во многом зависит от точного
знания свойств и характеристик привлекаемых приборов и препаратов, от
аккуратности и тщательности при подготовке эксперимента (нередко долгой
и трудоемкой), педантичности при его выполнении. Непроста и обработка
получаемых результатов, правильная интерпретация их часто требует постановки новых уточняющих экспериментов, привлечения дополнительной информации.
Витражист
Содержание труда
Занимается оформлением витрин и выставок; разрабатывает дизайн, оборудует витрины и другие элементы выставочных комплексов.
Должен знать
Основы живописи и цветоведения, сорта и виды стекла, специальные инструменты и технику обработки стекла, красителей, работу печи отжига, станка для гравирования, технологию монтажа витражей.
Профессионально важные качества
Художественный вкус; чувство цветовой гармонии; аккуратность; терпеливость; выносливость; точность движений рук.
Квалификационные требования
ПТУ, для художников-витражистов - художественные ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Дальтонизм; снижение остроты зрения; нарушение координации движений
рук.
Описание профессии
Работает на предприятиях, выполняющих рекламно-оформительские и макетные работы. Под наблюдением автора подбирает стекла по цветам рисунка для изготовления витражей (орнаментальная или сюжетная декоративная
композиция из стекла или других материалов, пропускающих свет). Вырезает и изготавливает по чертежам и шаблонам детали из стекла. На бесцветное
стекло наносит узор гравированием или травлением. Загружает в печи разрисованные стекла для обжига. Изготавливает формы для отлива толстого
стекла. Монтирует и устанавливает витражи, армирует их свинцовой, стальной или пластмассовой лентой.
Вице-президент по операциям (Chief Operating Officer)
Должен знать
Кандидат на эту позицию должен иметь существенный опыт руководящей
работы в международной производственной компании, предпочтительно в
трудоемком производстве товаров народного потребления. В идеале, в дополнение к инженерному или экономическому высшему образованию, у него
должна быть степень магистра делового администрирования, полученная в
бизнес - школе западного университета. Этот человек должен обладать развитыми аналитическими способностями, управленческими навыками и умением работать в команде. Успешному кандидату на данную позицию недос53

таточно быть просто организатором производственного процесса. Он должен
иметь опыт управления операционной деятельностью предприятия в контексте общей бизнес - стратегии компании, а, следовательно, разбираться в таких смежных дисциплинах, как маркетинг и финансы.
Описание профессии
Вице-президент по операциям отвечает за все вопросы организации производства, управления производством и его развития, а именно: конфигурирование и определение оптимального объема производственных мощностей;
стандартизация производственного процесса и отдельных операций с целью
обеспечения плановой производительности; разработка и выполнение производственных программ (планирование производственных ресурсов); определение и поддержание оптимальных уровней складских запасов и материалов
в процессе производства; оценка эффективности операционной деятельности, контроль за ее соответствием установленным стандартам и за выполнением производственных программ; контроль качества.
Вице-президент по операциям обеспечивает выполнение вышеперечисленных задач в тесном взаимодействии с руководителями служб продаж, маркетинга, закупок и финансов.
Он несет ответственность за подбор, обучение и расстановку кадров на всех
участках операционной деятельности, а также готовит рекомендации по совершенствованию механизма управления операционной деятельностью компании, включая планы интеграции в нее новых производств.
Внутренний аудитор
Содержание труда
Разработка и проведение политики и процедур аудита в компании, обеспечивающих выполнение эффективных, полных и достоверных проверок. Составление плана внутреннего аудита и наблюдение за тем, чтобы все операции, производимые в компании, периодически проверялись на соответствие
общей политике и защите активов. Установление правильности учета активов компании и надежности их защиты от возможных потерь. Проверка бухгалтерских отчетов на соответствие установленным требованиям, достоверность и точное отражение состояния дел компании. Выработка рекомендаций для менеджмента в случае, когда текущие формы деятельности в компании не совместимы с организационной политикой или не в состоянии обеспечить необходимый контроль и формирование фактических данных. Предоставление менеджменту компании объективных аналитических рекомендаций в соответствии с данными проверок Координирование, наблюдение и
поддержка внешних аудиторов. Проверка всех отчетов, имеющих отношение
к выработке рекомендаций по результатам аудита. Проверка и оценка других
организаций по запросу менеджмента компании с целью разработки проектов по инвестированию, приобретениям, слияниям и поглощениям.
Квалификационные требования
Для успешной работы на данной позиции необходимыми требованиями являются финансовое образование, опыт работы во внешнем аудите, хорошие
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знания стандартов международной отчетности. Для внутреннего аудитора в
банковских структурах обязательным является прохождение подтверждения
ЦБ РФ. В частности, если речь идет о позиции начальника внутреннего аудита, необходим опыт работы в банке не менее 3-х лет.
Описание профессии
Наиболее в чистом виде профессия внутреннего аудитора представлена в
банковских структурах, где данная позиция присутствует практически всегда
(за исключением, может быть, совсем мелких банков). Причем для банков
она считается одной из ключевых, и есть случаи, когда начальники внутреннего аудита входят в правления банков. Но даже если этого и не происходит,
внутренний аудитор играет весьма заметную роль в деятельности банка.
Также эта позиция часто представлена и в других финансовых структурах
(страховых, управляющих компаниях), особенно если речь идет о крупных
организациях с расширенной структурой финансовых отделов. Что касается
компаний, работающих не в финансовом секторе, то вполне объяснимо, что в
маленьких организациях, где уже есть, например, финансовый контролер или
главный бухгалтер, минимум функций внутреннего аудита выполняется этими сотрудниками, и в описываемой позиции необходимости нет. Как правило, потребность в ней появляется в компаниях с количеством сотрудников в
несколько сотен человек и оборотом более $20-30 млн., хотя все-таки более
характерно введение позиции внутреннего аудитора для крупных компаний с
оборотом от $50 млн.
Воспитатель группы продленного дня
Содержание труда
Планирует и организует жизнедеятельность школьников во внеурочное время, на основе изучения индивидуальных особенностей планирует и проводит
с ними коррекционно-развивающую работу, организует выполнение режима
дня, приготовления домашних заданий, оказывает помощь школьникам в
учении, организации досуга и получении дополнительного образования.
Должен знать
Возрастную психологию, педагогику, детскую гигиену, содержание и принцип организации жизнедеятельности школьников во внеурочное время.
Профессионально важные качества
Наблюдательность; отзывчивость; внимательность; терпеливость; коммуникативные способности.
Квалификационные требования
Педагогическое училище или педагогический институт.
Медицинские противопоказания
Заразные заболевания; нервные и психические заболевания.
Описание профессии
Не все родители могут уделять своим детям достаточно внимания в течение
всего дня в силу того, что в это время они заняты на своих трудовых постах.
На помощь им приходит воспитатель. Он работает со школьниками во вто55

рую половину дня, свободную от учебных занятий. После окончания занятий
он собирает свою группу (30-35 чел.), организует обед и прогулку. Во время
прогулки он проводит различные спортивные мероприятия, экскурсии, устраивает игры, то есть делает все возможное, чтобы детям было интересно,
чтобы они полноценно отдохнули перед серьезными занятиями. Далее воспитатель организует занятия по самоподготовке школьников: следит за порядком в классе, за правильностью выполнения школьниками домашних заданий; дает необходимые пояснения и консультации. В функции воспитателя
входит и проведение мероприятий по идейно-нравственному и эстетическому воспитанию детей (лекции, беседы и пр.), по профориентации. Все проводимые мероприятия отражены у него в плане, который он составляет на месяц (перспективный план) и на каждый день.
Работать воспитателем может любой человек, любящий детей, находящий
радость в общении с ними. Очень хорошо, если воспитатель умеет играть на
каком-либо инструменте, любит спорт, владеет навыками затейника и т.п.
Работа с детьми всегда требует терпения, такта, умения владеть собственным
настроением и поведением и, конечно, большого чувства ответственности.
Работают воспитатели в школах, интернатах. Часто функции воспитателя
выполняют учителя начальных классов (совмещают с основной работой).
Продолжить образование по данной специальности можно в педагогических
институтах. Родственные профессии: учитель начальных классов, воспитатель дошкольных учреждений.
Воспитатель детских дошкольных учреждений
Содержание труда
Работает с детьми дошкольного возраста, организовывает жизнь детей в условиях дошкольного учреждения, выполняет с ними все режимные мероприятия.
Должен знать
Возрастную психологию, педагогику, детскую гигиену, содержание и принципы организации дошкольного воспитания
Профессионально важные качества
Наблюдательность; отзывчивость; внимательность; терпеливость; коммуникативные способности.
Квалификационные требования
Педагогическое училище или педагогический институт.
Медицинские противопоказания
Заразные заболевания; нарушение функций опорно-двигательного аппарата;
нервные и психические заболевания.
Воспитатель школы – интерната
Содержание труда
Планирует и организует режим для воспитанников, следит за здоровьем детей, поддерживая постоянную связь с медперсоналом, обучает приемам самостоятельной учебной работы, приобщает к общественно полезному труду,
организует досуг.
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Должен знать
Физиологию и гигиену детского организма, возрастную психологию, педагогику, методику преподавания отдельных предметов.
Профессионально важные качества
Внимание; эмоционально-волевая устойчивость; наблюдательность; коммуникативные способности; эмпатия (способность эмоционально отзываться на
переживания других людей).
Квалификационные требования
Педагогические училища или ВУЗы, специализация на курсах.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; нарушения функций опорнодвигательного аппарата; кожные и инфекционные заболевания.
Врач гигиенист-эпидемиолог
Описание профессии
В 1922 году у нас впервые в мире была создана система санитарного надзора,
имеющая
государственный
характер.
В
ведении
санитарноэпидемиологической службы находится практически все, что так или иначе
может повлиять на здоровье человека. Без разрешения врача-гигиениста не
будет пущен в производство ни один вид продукции, начиная сложнейшей
машиной и кончая детской игрушкой, не войдет в строй ни одно здание, не
начнет работать ни одно предприятие, не поступит на полки магазинов ни
один товар.
Промышленные выбросы предприятий, выхлопные газы, отходы производства с катастрофической быстротой загрязняют внешнюю среду, создают
немалую угрозу здоровью людей. Санитарным органам предписано охранять
окружающую среду. Под надзором санитарных врачей и городские водопроводы, и сельские колодцы, и бесчисленные озера и реки, и морские прибрежные воды, и арыки. Санитарные врачи постоянно следят за работой очистных
сооружений, производят лабораторные анализы стоков до очистки и после.
За доброкачественностью блюд и чистотой на предприятиях общественного
питания ведут наблюдение санитарные врачи отделений питания СЭС. Под
их пристальным вниманием весь процесс - от приема продуктов до реализации готовой пищи. Они контролируют сроки и условия хранения продуктов,
соблюдение санитарных правил мытья посуды и обработки кухонного инвентаря, сроки реализации готовых блюд и т.п.
Труд гигиенистов - многообразный, сложный, и его плоды часто бывают
ощутимы не сразу, а через многие годы. Поэтому врач-гигиенист обязательно должен обладать высоким чувством ответственности, определенными
бойцовскими качествами, принципиальностью, настойчивостью, честностью,
умением отстаивать свое мнение. Помогают ему в работе также наблюдательность, внимание. Немаловажное значение имеет и физическое здоровье
врача.
Работают санитарные врачи на санитарно-эпидемиологических станциях, в
НИИ, на кафедрах гигиены и эпидемиологии в медицинских вузах... Сани57

тарный врач - это специалист с высшим образованием, получить которое
можно в медицинском институте. Родственная профессия - санитарный
фельдшер.
Врач диетолог
Содержание труда
Специалист в области лечебного и профилактического питания.
Должен знать
Так как при всех заболевания возникают те или иные нарушения в ферментном наборе организма (на уровне желудочно-кишечного тракта или на уровне самой клетки и т.д.), то в рационы лечебного питания вносятся определенные коррективы, которые помогают компенсировать выпадение того или
иного ферментного звена. Составляют рационы лечебного питания врачидиетологи. Рационально использовать питание не просто. Это требует глубокого научного подхода, физиолого-биохимического обоснования. При составлении любого рациона врачу-диетологу необходимо учитывать особенности усвоения пищевых веществ в организме человека.
Описание профессии
В эпоху современной научно-технической революции оптимизация условий
труда, быта влечет за собой появление и ряда неблагоприятных факторов:
психоэмоциональных перегрузок, гипокинезии (ограничение движений),
употребление рафинированной пищи. В таких условиях профилактическая и
защитная роль питания, особенно лечебного, резко возрастает. Так как при
всех заболевания возникают те или иные нарушения в ферментном наборе
организма (на уровне желудочно-кишечного тракта или на уровне самой
клетки и т.д.), то в рационы лечебного питания вносятся определенные коррективы, которые помогают компенсировать выпадение того или иного ферментного звена. Составляют рационы лечебного питания врачи-диетологи.
Рационально использовать питание не просто. Это требует глубокого научного подхода, физиолого-биохимического обоснования. При составлении
любого рациона врачу-диетологу необходимо учитывать особенности усвоения пищевых веществ в организме человека. Назначенный рацион должен
удовлетворять энергетические, пластические и прочие потребности организма, обеспечивать нужный уровень обмена веществ, а также правильный режим (кратность) приема пищи. Больному нередко приходится ограничивать
потребление отдельных видов продуктов, а иногда и полностью их исключать. Врач строго рассчитывает объем суточного рациона или отдельных
разовых порций, определяет методы кулинарной обработки продуктов, состав пищи, ее консистенцию и т.д. Поэтому он должен хорошо знать состав
основных пищевых продуктов, их воздействие на здоровый и больной организм, биологическую ценность составляющих компонентов и изменение ее
под влиянием сочетания продуктов или особенностей их технологической
обработки и т.п. Запомнить все это сможет человек с хорошо тренированной
памятью, обладающий повышенным интересом к данной области деятельности. Диетолог должен уметь за каждым диагнозом видеть больного человека,
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требующего особого индивидуального подхода, внимательного и чуткого
отношения.
Работают врачи-диетологи в медицинских учреждениях лечебного и научного профиля. Врач-диетолог имеет высшее медицинское образование и специализацию в институте усовершенствования врачей. Родственные профессии: диетсестра, терапевт.
Врач окулист
Содержание труда
Врач, занимающийся лечением и профилактикой глазных болезней. Окулист
- синоним терминов – офтальмолог или глазной врач.
Описание профессии
Велика роль зрения в жизни человека. "Из всех органов чувств человека глаз
всегда признавался наилучшим даром и чудеснейшим проявлением творческой силы природы", - говорил Г.Гельмгольц. Благодаря зрению мы различаем мелкие объекты, детали предметов, правильно определяем их местоположение в пространстве, воспринимаем богатейшую гамму цветовых оттенков.
Участия зрения требует любой квалифицированный труд. Наука о здоровом
глазе и его болезнях - офтальмотология переживает сейчас период бурного
развития. Сегодня же успешно лечатся глазные болезни, которые несколько
лет назад казались неизлечимыми.
Современная офтальматология - это очень сложная специальность, требующая применения новейшей аппаратуры, специальных инструментов, операционных микроскопов. Использование специальных микроскопов расширило
возможности глазной микрохирургии, так как позволило врачу увидеть операционную зону значительно увеличенной и более точно выполнить все этапы операции. Любая операция на глазе предъявляет повышенные требования
к хирургу, она требует от него специального навыка, большого внимания и
напряженности. Хирург-офтальмотолог должен уметь точно дозировать мышечные усилия пальцев рук, работать спокойно, сосредоточенно, быстро и
ловко.
Помимо хорошего знания специфики собственно глазных болезней врачофтальмотолог должен разбираться во многих общих медицинских вопросах,
так как болезни глаз часто бывают проявлением таких заболеваний, как гипертоническая болезнь, болезни почек и др.
Работают офтальмотологи в глазных кабинетах поликлиник, в глазных больницах, центрах, институтах и НИИ, имеют высшее медицинское образование. Родственная профессия: ЛОР-врач.
Врач онколог
Квалификационные требования
Готовят врачей-онкологов на кафедрах онкологии в медицинских институтах
и институтах усовершенствования врачей.
Описание профессии
Исследования в области онкологии относятся к числу наиболее актуальных и
важных медико-биологических и медико-социальных проблем современно59

сти. В нашей стране создана сеть онкологических научных учреждений и
специальная онкологическая служба.
Основным структурным подразделением онкологической сети является онкологический диспансер, в задачу которого входит: своевременная диагностика онкологических заболеваний, регистрация больных с впервые установленным диагнозом, проведение специального лечения, реабилитационные
мероприятия и профилактика опухолей. Врачи-онкологи, работающие в поликлиниках, проводят также массовые профилактические осмотры населения
и осуществляют первичное обследование больных с подозрением на онкологическое заболевание. Основу диагностики составляет своевременное их
распознавание на ранних стадиях заболевания, когда наиболее эффективно
применение радикальных методов лечения. Большое значение в раннем распознавании опухолей имеет онкологическая настороженность врача, базирующаяся не только на его знании симптомов онкологических заболеваний,
но и на таких его профессионально важных качествах, как внимательность к
жалобам больного, повышенная наблюдательность, тщательность и скрупулезность при проведении обследования. Поскольку клинические проявления
опухолевых и предопухолевых заболеваний часто бывают мало выражены,
врач иногда может сомневаться в постановке онкологического диагноза у
данного пациента. Однако врачу-онкологу необходимо в любых, даже сомнительных случаях, занимать активную позицию: проводить при малейшем
подозрении на онкологическое заболевание внимательное обследование пациента (даже при отсутствии характерных жалоб с его стороны), посылать
его на дополнительные клинические анализы, не уклоняться от коллегиального решения вопросов в трудных для диагностики случаях. Любой врач, а
онколог в особенности, должен осознавать свою меру ответственности за
жизнь пациента, возложенную на него профессией. Из клинических методов
обследования больного врач часто пользуется такими методами, как осмотр,
ощупывание, выстукивание, выслушивание и т.п. Поэтому ему желательно
иметь хорошее (или скорректированное) зрение, тонкое осязание, чуткий
слух.
Работают онкологи в онкологических кабинетах поликлиник, в соответствующих отделениях больниц и клиник, в онкологических институтах и специализированных онкологических центрах. Родственные профессии: врачтерапевт.
Врач реаниматолог
Квалификационные требования
Медицинский ВУЗ.
Описание профессии
Надежда побороть смерть всегда была едва ли не самой сокровенной мечтой
человечества. Люди пытались постичь суть этого грозного явления и противопоставить ему разум, опыт и знания. Существует понятие - клиническая
смерть. Это такое состояние организма, когда жизни уже нет, а истинной
биологической смерти еще нет. Этот кратчайший промежуток и есть тот ре60

зерв, когда еще можно попытаться отстоять жизнь, попавшую в глухую осаду. Врачи-реаниматологи не воскрешают из мертвых, их цель - сохранить,
отстоять жизнь на самых крайних ее пределах, пока клиническая смерть не
перешла в биологическую.
Работа врачей-реаниматологов сопряжена с огромным напряжением физических и духовных сил. Как правило, они работают в ситуациях, когда времени
для спасения осталось в обрез, часто при неопределенном диагнозе. Все члены дежурной бригады реаниматологов осознают, что исход поединка зависит
только от них. В подобных случаях бригада берет жизнеобеспечение больного на себя. Они заставляют аппарат обеспечить дыхание, необходимый ритм
сердца задает электрокардиостимулятор. В " готовности № 1 " - аппараты для
наружного массажа сердца, для отсоса содержимого желудка, ультразвуковые ингаляторы, ларингоскопы, респираторы и другая техника. Здесь прекрасно знают и ценят электронику. Однако опытный специалист может то,
на что не способна никакая техника. Обостренной интуицией, сверхчувствительной наблюдательностью, напряженными нервами он по смутным, неясным симптомам может предугадать приближение опасности. Врачреаниматолог должен быть постоянно в состоянии готовности к оказанию
помощи. Для него характерны собранность, выдержка, способность к оперативным решениям. Он должен владеть техникой всех лечебных процедур,
которые могут иметь место в его работе. Людьми, избравшими эту профессию, движет высокое сознание ответственности, врачебного долга и в не
меньшей степени любовь к больному, сострадание к нему.
Работают врачи-реаниматологи в отделениях реанимации, в палатах
интенсивной терапии, дежурят в службе "скорой помощи". Врачреаниматолог - это специалист, имеющий высшее медицинское образование.
Родственные профессии: врач-анестезиолог, терапевт.
Врач скорой и неотложной медицинской помощи
Описание профессии
Работает на станциях скорой и неотложной медицинской помощи. Оказывает
помощь больным и пострадавшим по вызовам на дом (и в криминальных
случаях) при заболеваниях сердечно-сосудистой и двигательной системы,
костных заболеваниях и травмах органов брюшной и грудной полостей, глаз,
ушей, горла, носа, нервной системы, при травмах опорно-двигательного аппарата, акушерско-гинекологической патологии, психических и инфекционных заболеваниях, острых отравлениях, термических поражениях. Производит госпитализацию больных или после оказания помощи дает рекомендации по дальнейшему лечению и режиму. В свободное время оказывает медицинскую помощь обратившимся на станцию больным. Осуществляет руководство работой персонала своей бригады.
Врач-гигиенист (санитарный врач)
Содержание труда
Контроль за выполнением санитарно-гигиенических норм при производстве
всех видов продукции, за доброкачественностью блюд и чистотой на пред61

приятиях общественного питания, за сроками и условиями хранения и реализации пищевых продуктов и готовых блюд, изучение влияния факторов окружающей среды на здоровье человека и разработка мероприятий, направленных на улучшение условий труда и быта с целью сохранения и укрепления здоровья населения.
Должен знать
Основы гигиены и санитарии, анатомию и физиологию человека, санитарное
законодательство, предельно допустимые нормы неблагоприятных воздействий на окружающую среду, меры по предупреждению и ликвидации последствий различных видов неблагоприятных воздействий на здоровье человека,
специфические методы исследования, принципы организации и проведения
оздоровительных мероприятий.
Профессионально важные качества
Эмоционально-волевая устойчивость; внимательность; высокая ответственность; наблюдательность; большой объем долговременной памяти; аналитический ум; развитое практическое мышление; принципиальность.
Квалификационные требования
Санитарный факультет медицинского института.
Медицинские противопоказания
Значительные дефекты зрения и слуха; психические и нервные заболевания;
аллергические заболевания; инфекционные заболевания.
Описание профессии
Без разрешения врача-гигиениста не будет пущен в производство ни один
вид продукции, начиная сложнейшей машиной и кончая детской игрушкой,
не войдет в строй ни одно здание, не начнет работать ни одно предприятие,
не поступит на полки магазинов ни один товар. Промышленные выбросы
предприятий, выхлопные газы, отходы производства с катастрофической
быстротой загрязняют внешнюю среду, создают немалую угрозу здоровью
людей. Санитарным органам предписано охранять окружающую среду. Под
надзором санитарных врачей и городские водопроводы, и сельские колодцы,
и бесчисленные озера и реки, и морские прибрежные воды, и арыки. Санитарные врачи постоянно следят за работой очистных сооружений, производят лабораторные анализы стоков до очистки и после. За доброкачественностью блюд и чистотой на предприятиях общественного питания ведут наблюдение санитарные врачи отделений питания СЭС. Под их пристальным
вниманием весь процесс - от приема продуктов до реализации готовой пищи.
Они контролируют сроки и условия хранения продуктов, соблюдение санитарных правил мытья посуды и обработки кухонного инвентаря, сроки реализации готовых блюд и т.п. Труд гигиенистов - многообразный, сложный, и
его плоды часто бывают, ощутимы не сразу, а через многие годы. Поэтому
врач-гигиенист обязательно должен обладать высоким чувством ответственности, определенными бойцовскими качествами, принципиальностью, настойчивостью, честностью, умением отстаивать свое мнение. Помогают ему
в работе также наблюдательность, внимание. Немаловажное значение имеет
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и физическое здоровье врача. Работают санитарные врачи на санитарноэпидемиологических станциях, в НИИ, на кафедрах гигиены и эпидемиологии в медицинских вузах. Санитарный врач - это специалист с высшим образованием, получить которое можно в медицинском институте. Родственная
профессия - санитарный фельдшер.
Врач - дерматовенеролог
Содержание труда
Оказывает помощь при заболеваниях кожи и при венерических болезнях,
проводит профилактические осмотры и санитарно-просветительскую работу
среди населения, осуществляет обязательное лечение и учет больных венерическими болезнями, а также выявление источника заражения.
Должен знать
Основы общетеоретических и клинических дисциплин, классификацию,
симптоматику венерических и кожных заболеваний, методы их лечения и
профилактики.
Профессионально важные качества
Эмоционально-волевая устойчивость; внимательность; аккуратность; высокая ответственность; наблюдательность; большой объем долговременной
памяти; аналитический ум.
Квалификационные требования
Лечебный факультет медицинского ВУЗа.
Медицинские противопоказания
Значительные дефекты зрения и слуха; психические и нервные заболевания;
инфекционные заболевания.
Врач-инфекционист
Содержание труда
Изучает возникновение, механизмы развития и клинические проявления инфекционных болезней, вызываемых болезнетворными микроорганизмами,
разрабатывает методы их лечения и профилактики.
Должен знать
Основы общетеоретических естественных дисциплин, классификацию инфекционных болезней, их этиологию, эпидемиологию и профилактику.
Профессионально важные качества
Эмоционально-волевая устойчивость; внимательность; аккуратность; высокая ответственность; наблюдательность; большой объем долговременной
памяти; аналитический ум.
Квалификационные требования
Лечебный факультет медицинского ВУЗа, специализация в интернатуре или
на курсах усовершенствования врачей.
Медицинские противопоказания
Значительные дефекты зрения и слуха; психические и нервные заболевания;
инфекционные заболевания.
Врач-косметолог
Содержание труда
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Осуществляет лечение кожи лица, шеи, волос, назначает питательные маски,
лечит и исправляет дефекты лица, шеи с помощью специального оборудования и приспособлений.
Должен знать
Основы гигиены, анатомии, физиологии человека, рецептуру и свойства
применяемых препаратов, правила пользования оборудованием.
Профессионально важные качества
Эмпатия; эмоционально - волевая устойчивость; внимательность; аккуратность; высокая ответственность; наблюдательность; коммуникативные способности; большой объем долговременной памяти; аналитический ум.
Квалификационные требования
Лечебный факультет медицинского ВУЗа и специализация в интернатуре.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; нарушение координации движений
кистей рук; заболевания опорно-двигательного аппарата; выраженные заболевания зрения и слуха.
Врач-нарколог
Содержание труда
Изучает проявление и последствия болезненного пристрастия к наркотическим и сходным с ними веществам, проводит профилактику и лечение этих
расстройств.
Должен знать
Анатомию и физиологию человека, биологию, основы фармакологии, симптоматику наркологических заболеваний, методы их лечения.
Профессионально важные качества
Эмпатия; внимание; память; высокая самооценка; настойчивость; эмоционально-волевая устойчивость.
Квалификационные требования
Медицинский институт и специализация в интернатуре.
Медицинские противопоказания
Значительные дефекты зрения и слуха; психические и нервные заболевания;
инфекционные заболевания; склонность к аллергическим заболеваниям.
Врач-невропатолог
Содержание труда
Изучает и лечит заболевания нервной системы, осуществляет профилактику.
Должен знать
Анатомию и физиологию человека, функционирование и патологию нервной
системы, методику ее исследования, взаимосвязь функциональных систем
организма, причины возникновения неврологических заболеваний, методы
их лечения.
Профессионально важные качества
Эмпатия; эмоционально-волевая устойчивость; внимательность; аккуратность; высокая ответственность; наблюдательность; коммуникативные способности; большой объем долговременной памяти; аналитический ум.
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Квалификационные требования
Лечебный факультет медицинского ВУЗа и прохождение первичной специализации.
Медицинские противопоказания
Значительные дефекты зрения и слуха; психические и нервные заболевания;
инфекционные заболевания.
Описание профессии
В египетских папирусах более 2000 лет до н.э. появляются сведения о заболеваниях нервной системы; упоминаются, в частности, параличи и нарушения чувствительности. Описания отдельных заболеваний нервной системы эпилепсии, инсульта, сотрясения мозга, менингита - имеются уже в трудах
Гиппократа, К.Галена, Ибн-Сины. Клиническая дисциплина, изучающая различные заболевания нервной системы и ее роль в патологии других органов
и систем организма, называется невропатологией или клинической неврологией, а специалист, занимающийся исследованием причин и механизмов развития этих заболеваний, владеющий методами диагностики, профилактики и
лечения - невропатологом.
Поражения различных уровней и отделов нервной системы вызываются многими причинами: сосудистыми нарушениями (инсульты, кризы), инфекциями (невриты, энцефалиты, менингиты), интоксикациями (в результате авитаминоза, поражения печени, почек, нарушения питания, обмена веществ и
др.), опухолями, охлаждениями, травмами и т.д. Врач-невропатолог должен
прекрасно разбираться в клинических проявлениях данных заболеваний,
знать их раннюю симптоматику, уметь поставить правильный диагноз на
начальной стадии заболевания и при легкой (слабовыраженной) форме его
протекания. Точной, ранней диагностике помогают такие качества врача невропатолога, как аналитический ум, тонкая наблюдательность, внимательность к мелочам, хорошая память. Работа врача-невропатолога на современном этапе немыслима без использования таких методов диагностики, как
электроэнцефалография, электромиография, электронейрография, компьютерная томография и др., поэтому врач должен уметь пользоваться соответствующей аппаратурой, знать ее характеристики и возможности. Врачневропатолог имеет дело с заболеваниями, при которых страдает нервная
система больного, что, естественно, отражается на его поведении. Поэтому
от врача требуется проявление терпения, такта, выдержки, умения владеть
собой. Помимо изучения и лечения нервных заболеваний у взрослых пациентов, невропатолог может заниматься исследованием таких вопросов, как невропатология детского возраста, нейрогеронтология (влияние старения на патологические процессы в нервной системы), нейроэндокринология, нейроофтальмология и др.
Работают врачи - невропатологи в поликлиниках, неврологических клиниках,
в специализированных бригадах скорой помощи, в отделениях интенсивной
терапии, в психоневрологических диспансерах, в институтах неврологии.
Подготовка врачей-невропатологов ведется на кафедрах невропатологии в
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медицинских вузах и институтах усовершенствования врачей. Родственные
профессии: врач-психиатр.
Врач-педиатр
Содержание труда
Изучает этиологию, патогенез, клинические проявления детских болезней,
их лечение, профилактику, проводит противоэпидемические мероприятия в
случаях детских инфекционных заболеваний.
Должен знать
Общетеоретические дисциплины, анатомию и физиологию детского организма и его возрастные особенности, тактику лечения больных детей.
Профессионально важные качества
Умение сопереживать, сострадать; аккуратность; хорошая память; наблюдательность; аналитический ум; способность быстро принимать решения; коммуникативные способности.
Квалификационные требования
Педиатрический факультет медицинского института.
Медицинские противопоказания
Значительные дефекты зрения и слуха; психические и нервные заболевания;
инфекционные заболевания.
Описание профессии
Заболел маленький человек, такой маленький, что ни объяснить, ни показать,
где и что у него болит, он пока еще не может. И тут к нему на помощь приходят детские врачи, среди которых одно из первых мест по численности
занимают педиатры. Педиатр - это тот же врач-терапевт, но только специализирующийся по детским болезням, хорошо знающий особенности детского
организма, клинику детских заболеваний.
Работа педиатра в больнице по своему характеру напоминает работу терапевта в больнице. А участковый (районный) педиатр имеет и ряд дополнительных обязанностей, которых нет у участкового врача-терапевта.
Например, он не только ведет прием (или посещает на дому) заболевших
детей, но и проводит ежемесячное обследование здоровых детей, начиная от
момента их выписки из родильного дома до исполнения одного года. Во
время этого обследования врач контролирует динамику роста, веса ребенка и
другие показатели, следит за его общим физическим и психическим развитием, обучает матерей уходу за ним, правилам кормления и т.п.; в соответствии
с установленными сроками назначает детям профилактические процедуры и
пр.
Работа с детьми (в особенности с больными) всегда тяжела людям, не обладающим определенными качествами: терпением, выдержкой, эмоциональной
уравновешенностью. Ребенок очень чутко реагирует на спокойный, ласковый
тон врача и успокаивается сам. В то же время раздражительность, нервозность, резкость в обращении с ним вызывают у него такую же реакцию - ребенок плачет, отказывается идти к врачу, выполнять назначенные процедуры, у него обостряются болевые ощущения. Все это может исказить картину
66

заболевания. Очень важны для детского врача наблюдательность и внимание, т.к. ребенок часто не может подсказать ему (в отличие от взрослого) ни
причину, ни характер течения болезни и т.п. Детский врач обязательно должен любить детей, уметь находить подход к каждому ребенку. Работа детского врача часто бывает довольно напряженной, например, в периоды массовых сезонных заболеваний, что требует от него психической и физической
выносливости. Работают педиатры, как в детских поликлиниках, так и в различного рода детских больницах. Родственные профессии: терапевт, детская
медицинская сестра.
Врач-психиатр
Содержание труда
Изучает причины возникновения, клинические проявления психических болезней, оказывает психиатрическую помощь больным с расстройством деятельности головного мозга.
Должен знать
Анатомию, физиологию человека, теоретические основы клинических дисциплин, симптоматику психических заболеваний, методы их лечения, фармакотерапию.
Профессионально важные качества
Наблюдательность; аналитические способности; развитая словеснологическая и образная память; сострадание; эмоционально-волевая устойчивость; высокая самооценка; коммуникативные способности.
Квалификационные требования
Лечебный факультет медицинского института и специализация в интернатуре, ординатуре.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; серьезные нарушения зрения и слуха;
инфекционные заболевания.
Описание профессии
Научно-техническая революция, меняя облик окружающего мира, оказывает
глубокое влияние и на ее творца. Непрерывное возрастание объемов информации, изменение материально-культурной среды, расширение возможностей выбора форм деятельности и образа жизни, усложнение всей структуры
поведения индивида и т.п. - все это может оказаться в определенных условиях фактором, создающим болезненное напряжение в душевной жизни человека, может вызвать у него различные психические болезни. Специалист,
знающий причины, особенности проявления, течения психических заболеваний, а также владеющий техникой их лечения и предупреждения - врачпсихиатр.
Как и любой врач, врач-психиатр при первом знакомстве с больным обследует его (беседует с ним), устанавливает тип и форму психического заболевания, назначает соответствующее лечение, которое может быть медикаментозным, может представлять собой психотерапевтические беседы, лечение
методом гипноза и т.п. У больного, страдающего каким-либо расстройством
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психики, нарушается отражение объективной реальности, изменяется самосознание, отношение к окружающему, поведение. Прекрасно зная особенности проявления различных психических болезней, психиатр должен хорошо
разбираться в типах личности обратившихся к нему больных. Этому помогают способности к исследованию и пониманию человеческих характеров,
жизненный опыт, работа с литературой. Для знания людей, в частности, и
жизни вообще врачу необходимо основательное знакомство с искусством, в
особенности с художественной прозой и драматургией, т.к. тут наиболее отчетливо изображены патологические и нормальные типы личности в различных жизненных ситуациях. Психиатр должен много и систематически читать, прежде всего - специальную литературу (медицинскую), чтобы не попасть впросак при беседе с больным, смотреть современные фильмы, театральные спектакли и т.п. Эффект лечения как правило, во многом зависит от
веры пациента в своего врача. Эта вера часто формируется на основе таких
факторов, как внешний вид врача, особенности его речи, поведения, общая
эрудиция и т.п. Психиатр не должен быть вспыльчивым, резким, лживым,
раздражительным. Ему необходимо уметь управлять своими эмоциями, быть
снисходительным, милосердным к больным, деликатным в обращении с ним,
обладать терпением, уверенностью, настойчивостью (но все в меру). И гипнотические сеансы, и разъяснительные беседы, и коллективные занятия (например, при семейной психотерапии) требуют от психиатра большого душевного напряжения, огромной психической и физической выносливости.
Работают в психиатрических диспансерах, больницах и т.д. Родственные
профессии: невропатолог, психоневролог.
Врач-рентгенолог
Содержание труда
Проводит рентгенологические исследования (рентгеноскопию, флюорографию и т. д.), для распознавания различных повреждений и заболеваний.
Должен знать
Общетеоретические основы естественных и клинических дисциплин, нормальную и патологическую анатомию и физиологию человека, устройство и
принцип действия рентгенологической аппаратуры.
Профессионально важные качества
Эмоционально-волевая устойчивость; внимательность; аккуратность;
высокая ответственность; наблюдательность; коммуникативные способности; большой объем долговременной памяти; аналитический ум.
Квалификационные требования
Медицинский ВУЗ и годичная интернатура.
Медицинские противопоказания
Значительные дефекты зрения и слуха; психические и нервные заболевания;
инфекционные заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата.
Врач-стоматолог
Содержание труда
Диагностирует, лечит, проводит профилактику заболеваний зубов, слизистой
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оболочки рта.
Должен знать
Общетеоретические и клинические дисциплины, симптоматику стоматологических заболеваний, методы их профилактики и лечения, устройство и
принципы действия стоматологического инструментария.
Профессионально важные качества
Добросовестность; сострадание; честность; аккуратность; хорошая память;
внимание.
Квалификационные требования
Медицинский стоматологический институт или стоматологический факультет медицинского института.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; нарушение координации движений
кистей рук; заболевания опорно-двигательного аппарата; выраженные заболевания зрения и слуха.
Описание профессии
Болезни зубов вызывают нарушения пищеварения, могут привести к заболеваниям желудка и кишечника, а иногда даже сердца и суставов. Некрасивые
зубы также портят лицо человека. Профессия врачевателя зубов существует
с давних пор.
Врачу необходимо овладеть приемами и методами диагностического мышления. Он осматривает у больного полость рта, проводит соответствующий
опрос, обращая внимание на характер жалоб больного. Для тщательного обследования каждого зуба врач использует инструменты - зонд с острым
игольчатым концом и зеркало. Осмотр зубов врач сочетает с постукиванием
по зубу, что при заболевании вызывает острую боль, а с целью определения
участка уплотнения мягких тканей ощупывает полость рта указательным
пальцем. Иногда больной ошибочно принимает зубную боль за ощущения,
вызываемые болезнями уха, горла и носа, поэтому врач-стоматолог должен
хорошо знать заболевания других органов. Когда диагноз поставлен, врач
приступает к лечению зуба. Например, иссечение разрушенных тканей для
замещения их пломбировочным материалом производит специальными борами. Когда полость зуба вычищена, ее обрабатывают спиртом, эфиром, а
после этого ставят пломбу из специальных материалов.
Эмоциональная уравновешенность, сохранение спокойствия в напряженных
ситуациях - важные черты характера врача - стоматолога. Ему необходимы
навыки точной манипуляции разнообразными стоматологическими инструментами. Человеку с заболеваниями кожи рук профессия стоматолога противопоказана.
В зависимости от характера производимых операций и положения пациента
врач работает сидя или стоя, или чередуя эти позы. Длительное сохранение
одинаковых поз вызывает значительное напряжение мышц, поэтому людям с
нарушенной осанкой нельзя рекомендовать эту специальность.
Родственные профессии: Врач-стоматолог-протезист, хирург.
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Врач-терапевт
Содержание труда
Оказывает медицинскую помощь при заболеваниях органов дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой системы, почек, крови, эндокринных желез,
обмена веществ и др., осуществляет лечение больных при помощи консервативных методов.
Должен знать
Основы общетеоретических и клинических дисциплин, анатомофизиологические возрастные и половые особенности здорового и больного человека,
симптомы заболеваний, тактику ведения больных.
Профессионально важные качества
Сострадание; добросовестность; аккуратность; внимание; коммуникативные
способности; большой объем долговременной памяти.
Квалификационные требования
Лечебный факультет медицинского вуза.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; выраженные заболевания зрения и слуха; инфекционные и кожные заболевания.
Описание профессии
Одна из наиболее распространенных, многочисленных и известных всем видов медицинских специальностей - это специальность участкового врачатерапевта. С ним мы сталкиваемся чаще при любых простудных заболеваниях (гриппе, пневмонии, ангине, бронхите и т.п.). Однако в ведении участкового врача и такие серьезные заболевания внутренних органов человека, как
гастрит, язва желудка, сердечная недостаточность, ревматизм, воспаление
почек и т.п. Работу участкового врача можно свести к двум видам деятельности: прием больных в поликлинике и обслуживание тяжелобольных на дому
(по вызовам). Ежедневно врач в течение 4 - 5 часов ведет прием населения
своего участка в поликлинике. Во время приема задача врача - выявить причину недомогания человека, т.е. поставить диагноз заболевания и назначить
адекватное ему лечение. При необходимости врач отсылает больного на дополнительные анализы, консультации и т.п. Методы, которыми пользуется
врач при исследовании больного, разнообразны: это и визуальный осмотр,
выслушивание, выстукивание, ощупывание, измерение артериального давления, пульса, температуры и др. Помогает врачу поставить диагноз и беседа с
больным или его родственниками. Свободную от приема половину дня врач
использует для посещения "лежачих" больных на дому, где он оказывает им
соответствующую медицинскую помощь.
Постановка диагноза - наиболее ответственный этап в деятельности участкового врача. Хороший диагност - это человек наблюдательный, умеющий замечать даже незначительные признаки болезни, обладающий аналитическим
складом мышления, хорошей памятью, способностью концентрировать внимание на исследуемом объекте. Очень важны для врача такие качества, как
терпение, выдержка, способность управлять своими и чужими эмоциями,
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чувство ответственности. Работа участкового врача, особенно в периоды
массовых сезонных заболеваний отличается повышенной напряженностью,
что требует от него психической и физической выносливости. Важно для
врача также умение быстро, но точно изложить результаты исследования и
лечения больного в его истории болезни.
Работают участковые врачи терапевты в районных и городских поликлиниках, диспансерах, медико-санитарных частях, амбулаториях и т.п. учреждениях. Образование врача-терапевта - высшее (медицинский институт). Родственные профессии: терапевт (в больнице), педиатр.
Врач-хирург
Содержание труда
Оказывает необходимую хирургическую помощь при различных заболеваниях организма в условиях стационара и поликлиники.
Должен знать
Методы и приемы оперативного вмешательства, нормальную и патологическую анатомию и физиологию человека, терапию, фармакологию, асептику и
антисептику, виды анестезии, виды хирургического инструментария и его
применение.
Профессионально важные качества
Эмоционально-волевая устойчивость; внимательность; аккуратность; высокая ответственность; наблюдательность; коммуникативные способности;
большой объем долговременной памяти; аналитический ум.
Квалификационные требования
Лечебный факультет медицинского ВУЗа и специализация в субординатуре.
Медицинские противопоказания
Значительные дефекты зрения и слуха; психические и нервные заболевания;
инфекционные заболевания.
Описание профессии
Хирургия наряду с терапией и акушерством относится к древнейшим медицинским специальностям. Она изучает болезни, основной метод лечения которых - оперативное вмешательство. В ее ведении также - разработка приемов, методов и особенно техники выполнения операций. Специализация современных хирургов идет по множеству направлений, среди которых: офтальмология, оториноларингология, урология, ортопедия, травматология,
кардиохирургия, пульмонология, нейрохирургия, пластическая хирургия,
микрохирургия и пр. Бурное развитие хирургии, связанное с достижением
естествознания и техники, с развитием анестезиологии и реаниматологии, с
разработкой учения о переливании крови и т.п., открыло неведомые ранее
возможности лечения тяжелых человеческих недугов. Во главе этой борьбы
за жизнь и здоровье людей стоят хирурги.
Основная деятельность хирурга - оперативное вмешательство. Однако его
работа не ограничивается только этим. Любой хирург, прежде чем приступить к операции, обязательно обследует больного. Цели обследования уточнение диагноза, установление сроков операции, выбор метода операции
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и т.п. И после операции хирург не покидает своего больного. Известно, что в
послеоперационный период могут наблюдаться грозные осложнения, сводящие на нет блестяще проведенную операцию. В послеоперационный период
хирург наблюдает за общим самочувствием больного, за состоянием операционной раны; назначает лечебные и общеукрепляющие процедуры, перевязки и т.д. Профессионально важный "орган" хирурга - его руки, пальцы,
которые должны быть ловкими, гибкими, чуткими, способными к точным
микродвижениям, и к крупным силовым действиям (например, вправление
вывихов). Не может быть хорошим хирургом человек эмоционально неустойчивый к стрессовым ситуациям, теряющийся в них, не способный к их
быстрой оценке и принятию оперативных решений. Важными качествами
хирурга являются выдержка, высокое чувство ответственности, физическая и
психическая выносливость, аналитический ум, упорство и настойчивость,
острая наблюдательность, способность к длительной концентрации внимания.
Все хирурги имеют высшее медицинское образование. Родственные профессии: хирург (детский).
Выпускающий
Описание профессии
В издательствах и редакционно-издательских отделах осуществляет оперативный контроль за своевременным выполнением заказов полиграфическими
предприятиями. Участвует в подготовке проектов договоров с полиграфическими предприятиями на выполнение полиграфических и оформительских
работ, графиков редакционных и производственных процессов изданий.
Оформляет заказы и передает полиграфическим предприятиям подготовленные к набору рукописи, иллюстрации, корректурные оттиски и сигнальные
экземпляры изданий. Ведет учет выполнения графиков по набору, печати и
изготовлению тиражей, контролирует комплектность изданий и качество
полиграфического исполнения. Принимает от полиграфического предприятия корректурные оттиски, сигнальные экземпляры изданий, проверяет их
качество, при необходимости возвращает корректурные оттиски на дополнительную правку. Участвует в приемке тиражей изданий от полиграфических
предприятий.
На телевизионных и радиостудиях обеспечивает выпуск телевизионных и
радиопрограмм. Составляет и согласовывает план передач на день, график
эфирного дня, готовит резервные изобразительные и музыкальные материалы. Сверяет с операторами пленки записей, включенных в передачи, просматривает смонтированную программу перед выходом в эфир. Решает вопрос о хронометраже, характере монтажа, выдаваемого в эфир текста. Руководит работой технического персонала смены.
Геoлог
Содержание труда
Выявление и оценка месторождений полезных ископаемых в процессе съемки, поиска и разведки, составление геологических карт, геологических про72

филей.
Должен знать
Теоретические и прикладные вопросы геологии, технологию переработки
минерального сырья, геологические приемы изучения недр, экономику, географию.
Профессионально важные качества
Физическая выносливость; пространственное воображение; наблюдательность; внимание; логическое мышление; эмоционально-волевая устойчивость; технический слух.
Квалификационные требования
Геологические ВУЗы, университеты.
Медицинские противопоказания
Предрасположенность к простудным заболеваниям; нарушение функций
опорно-двигательного аппарата; выраженные заболевания сердечнососудистой системы; болезни суставов; болезни, связанные с потерей сознания.
Описание профессии
В изыскательных и научно-исследовательских учреждениях геологического
профиля выполняет полевые работы по сбору фактического материала о геологии изучаемого района. Участвует в разработке геологического задания,
проектно-сметной документации, в организации полевых работ, во внедрении новой техники и технологии, в подсчете запасов полезных ископаемых.
Составляет графические материалы по геологическому строению изучаемого
района работ (схемы, карты, разрезы, планы, диаграммы), эталонные коллекции образцов горных пород, определяет категории горных пород по их технологическим свойствам (буримость, крепость, разрыхляемость и др.) и категории сложности районов работ.
Родственные профессии: геофизик, гидрогеолог, палеонтолог.
Генетик
Содержание труда
Изучение наследственности, изменчивости всего живого, исследование закономерностей передачи генетической информации, вскрытие закономерностей мутационных процессов.
Должен знать
Методы биохимической и молекулярной генетики, химию, биохимию, биологию, методы генной инженерии, устройство и принцип действия используемой аппаратуры.
Профессионально важные качества
Концентрация и устойчивость внимания; аналитические способности; большой объем долговременной памяти; склонность к кропотливой работе.
Квалификационные требования
Биологический факультет университета.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания.
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Описание профессии
Генетика - наука о законах наследственности и изменчивости организма. Ее
важнейшими отраслями являются генетика животных и генетика человека (в
рамках последней выделяется медицинская генетика). Использование в качестве объектов исследования микроорганизмов и вирусов позволяет выделить
также генетику микроорганизмов. Проникновение в генетику химических,
физических и математических методов повлекло за собой возникновение и
бурное развитие молекулярной генетики, а открытие мутагенного (изменяющего наследственность) действия рентгеновых лучей породило радиационную генетику.
В генетических экспериментах используются специально создаваемые линии
животных и растений (мух-дрозофил, мышей, крыс, кукурузы, арабидопсиса
и др.), штаммы микроорганизмов и вирусов, соматических клеток. В генетической лаборатории широко применяются биохимические и цитохимические
методы, оптическая и электронная микроскопия, спектроскопия, радиография, рентгеноструктурный анализ, методы локального поражения клеточных
органелл. Анализ и планирование экспериментов опираются на генетикоматематические методы.
Генетика является теоретической основой селекционно-племенной работы, в
том числе скрещивания и гибридизации. Все большую роль играет она в
предупреждении и лечении наследственных болезней, в понимании соотношения роли внешних и внутренних факторов в развитии организмов.
Генетика, кроме того, способствует познаванию картины эволюции и единства материального мира, пониманию взаимосвязи физико-химических и
биологических форм организации материи.
Генетики, таким образом, могут работать в самых различных подразделениях
биологических,
медицинских
и
сельскохозяйственных
научноисследовательских учреждений, в медицинской клинике и консультации, на
опытных сельскохозяйственных станциях и участках, на предприятиях, производящих антибиотики, витамины и другие биологические, активные вещества и т.п.
Генетика преподается во всех университетах, медицинских и сельскохозяйственных вузах страны.
Гид-переводчик
Содержание труда
Помогает общению с другими национальными культурами туристам, торговым и коммерческим представителям, занимается организацией отдыха туристов, оформлением различных необходимых документов.
Должен знать
Литературный, бытовой и разговорный иностранные языки, особенности его
произношения, основные нормативные документы таможенных служб.
Профессионально важные качества
Лингвистические способности; коммуникативные и организаторские способности; энергичность; деловитость.
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Квалификационные требования
Институт иностранных языков или филологический факультет университетов и пединститутов.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические расстройства; нарушения дикции; заболевания опорно-двигательного аппарата.
Гидробиолог
Содержание труда
Изучение биологических процессов в гидросфере, практическое использование биологических ресурсов, водных систем земли, исследование сезонной
динамики водных растений, беспозвоночных, промысловых рыб, разведение
моллюсков, ракообразных, водорослей.
Должен знать
Химию, биологию, гидробиологию, методы изучения биологических процессов, происходящих в гидросфере, методику математического моделирования,
способы разведения моллюсков, ракообразных, водорослей.
Профессионально важные качества
Внимание; логическое мышление; память; склонность к кропотливой работе.
Квалификационные требования
Биофак университетов.
Медицинские противопоказания
Склонность к простудным заболеваниям; болезни суставов; органические
заболевания сердца и сосудов; кожные и аллергические заболевания.
Главный бухгалтер операций доверительного управления (Asset
Management Controller)
Содержание труда
Доверительное управление – это сравнительно новое направление бизнеса на
рынке финансовых услуг. Суть его заключается в размещении средств (активов) организаций или частных лиц на рынке ценных бумаг и производственных финансовых инструментов, но не самостоятельно, а через профессиональную организацию – доверительного управляющего. При заключении
договора управляющая компания осуществляет управление денежными
средствами, ценными бумагами или иными активами клиента в течение определенного периода времени.
Описание профессии
Небольшие компании, как правило, самостоятельно не занимаются инвестиционной деятельностью, и главные бухгалтеры этих компаний не ведут, в
частности, учет этих операций, тогда как для главного бухгалтера операций
доверительного управления эти функции являются основными.
В соответствии с этим, главный бухгалтер управляющей компании должен
иметь высшее профильное или экономическое образование, знать правила
ведения бухгалтерского и налогового учета на рынке ценных бумаг не только
в России, а также за ее пределами, поскольку очень часто доверительные
компаний есть иностранные клиенты – нерезиденты.
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Иерархическая структура руководства управляющих компаний мало отличается от обычных компаний. Как и в обычных компаниях, главный бухгалтер
операций доверительно управления подчиняется, соответственно, финансовому директору, а в команду такого главного бухгалтера входит некоторое
число обычных бухгалтеров-операционистов.
Для того чтобы идеально подойти на должность главного бухгалтера управляющей компании, соискатель, должен иметь опыт работы в качестве главного (старшего) бухгалтера инвестиционной компании и иметь определенный кругозор в области доверительного управления. Подходящим кандидатом может также быть старший аудитор российской аудиторской компании,
занятой в сфере инвестиционного аудита.
В России зарплата главного бухгалтера управляющей компании колеблется в
пределах $2000-5000.
Главный бухгалтер
Содержание труда
Главный бухгалтер руководит отделом бухгалтерии, который входит в
структуру компании. Сфера ответственности включает организацию и руководство работой сотрудников в отделе.
Должен знать
Законодательство о бухгалтерском учете; основы гражданского права; финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство; нормативные и методические документы по вопросам организации бухгалтерского учета и составления отчетности, хозяйственно-финансовой деятельности организации;
положения и инструкции по организации бухгалтерского учета, правила его
ведения; кодексы этики профессионального бухгалтера и корпоративного
управления; профиль, специализацию и структуру организации, стратегию и
перспективы ее развития; налоговый, статистический и управленческий учет;
порядок оформления бухгалтерских операций и организации документооборота по участкам учета, списания со счетов бухгалтерского учета недостач,
дебиторской задолженности и других потерь, приемки, оприходования, хранения и расходования денежных средств, товарно-материальных и других
ценностей, проведения аудиторских проверок; формы и порядок финансовых
расчетов; условия налогообложения юридических и физических лиц; правила проведения инвентаризаций денежных средств товарно-материальных
ценностей, расчета с дебиторами и кредиторами, проведения проверок и документальных ревизий; порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности; современные справочные и информационные системы в
сфере бухгалтерского учета и управления финансами; методы анализа финансово-хозяйственной деятельности организации; правила хранения бухгалтерских документов и защиты информации; передовой отечественный и
зарубежный опыт организации бухгалтерского учета; экономику, организацию производства, труда и управления; основы технологии производства;
законодательство о труде; правила по охране труда.
Профессионально важные качества
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Наличие профессионального чутья; самомотивация; умение убеждать; готовность работать в экстремальных ситуациях; умение экономить средства организации; умение контролировать; умение работать с цифрами и числами;
умение работать в команде; отличное знание бухгалтерского учета; базовые
знания в бизнес - администрировании, экономике, налоговом законодательстве; владение техническими средствами (ПК).
Квалификационные требования
Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руководящих должностях, не менее 5
лет.
Описание профессии
Контроль за своевременной подготовкой отчетов и статистических данных,
отражающих финансово-хозяйственные аспекты деятельности компании.
Обеспечение соответствия фискальной отчетности требованиям регулирующих органов и интересам компании. Минимизация налогообложения без
создания риска штрафных санкций. Разработка и координация в рамках компании согласованной системы бухгалтерского учета, обеспечивающего адекватное отражение основных параметров деятельности компании, в целях
предоставления достоверной информации для оперативного управления
компанией.
Организация процесса подготовки отчетности для фискальных целей. Налоговое планирование, с целью минимизации налогообложения. Осуществление учета дебиторской и кредиторской задолженности, контроль за расчетнокассовыми и банковскими операциями. Подготовка исходных документов
для управленческого учета.
Главный внутренний аудитор
Содержание труда
Главный внутренний аудитор осуществляет независимую оценку деятельности компании. Анализирует учетные, финансовые и другие операции, определяя и оценивая эффективность бухгалтерской и административной системы контроля.
Описание профессии
Предлагает политику, процедуры и программы внутреннего аудита; контролирует программы внутреннего аудита путем проверки соблюдения всех
процедур отчетности, проверки счетов, финансовых операций, а также выявляя, расследуя и предотвращая случаи мошенничества; определяет степень
соответствия установленным правилам, планам и процедурам; выясняет достоверность бухгалтерского учета и других данных, получаемых внутри организации; готовит отчет о каждой проведенной ревизии и предоставляет результаты старшим финансовым менеджерам и другим членам высшего руководства; расследует и определяет причины нарушений и ошибок; предлагает
необходимые изменения для того, чтобы обеспечить должный и адекватный
внутренний контроль; контролирует ревизию бухгалтерских документов
подрядчиков в тех случаях, когда компания и ее дочерние компании являют77

ся заинтересованной стороной; контролирует проверку контрактов с оплатой
реально произведенных издержек; может заведовать политикой предоставления гарантий против злоупотреблений третьего лица, являющегося хранителем траста; руководит подготовкой нового персонала бухгалтерского и
аудиторского отделов, проверяет налоговые декларации и следит, чтобы отчетность компании не противоречила государственным нормам, применимым в государственных договорах.
Главный программист
Содержание труда
Главный программист руководит рабочей группой программистов и отвечает
за своевременное и качественное выполнение проектов.
Должен знать
Осуществление финальной сборки проекта, контроль функционирования
всех разделов. Участие в разработке технического задания (ТЗ). В случае
если ТЗ представлено клиентской стороной, внимательное изучение всех
аспектов и вынесение заключения по срокам выполнения и корректности
написания ТЗ. Решение технических проблем, возникающих при реализации
ТЗ. Выбор средств разработки.
Квалификационные требования
Высшее инженерно-экономическое или техническое образование, стаж работы в должности программиста не менее 3-х лет, опыт работы на персональных IBM-совместимых ПЭВМ не менее 2-х лет, владение не менее чем одним из алгоритмических языков.
Описание профессии
Руководит группой программирования (при наличии группы в составе отдела). Обеспечивает поддержку программных средств. Изучает рынок программных средств и выдает рекомендации по приобретению и внедрению
системного и прикладного программного обеспечения. Участвует в разработке предложений по выбору средств вычислительной техники. Отвечает за
качество приобретаемых (дорабатываемых) программ, правильность их
оформления и сопровождения, соответствие заданиям на проектирование,
надежность в эксплуатации, за своевременную и качественную корректировку прикладных программ, находящихся в опытной и промышленной эксплуатации. Несет персональную ответственность за сохранность и нераспространение предоставленной в его распоряжение служебной информации.
Несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности. Получает от руководства отдела всю необходимую для выполнения служебных обязанностей информацию (постановления, распоряжения, приказы вышестоящих органов, методические, нормативные и другие руководящие материалы,
файлы баз данных) и требовать предоставления необходимых технических
средств (вычислительной техники, средств связи и т.п.). Принимает участие
в отраслевых совещаниях и семинарах по вопросам, входящим в его компетенцию. Дает руководству предложения по приобретению (доработке) программных средств. Ходатайствует перед руководством отдела о поощрении
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подчиненных сотрудников, наложении взысканий.
Главный управляющий по налогообложению
Содержание труда
Главный управляющий по налогообложению отвечает за установление налоговой политики корпорации. Подготавливает налоговые декларации и сопутствующие отчеты, в соответствии с налоговым законодательством всех
уровней: федеральным и местным, используя законы и иные нормативные
акты о налогообложении для оптимизации налоговых обязательств. Вместе с
другими руководителями высшего звена принимает участие в планировании
деятельности компании на всех этапах с целью минимизации налоговых издержек. Организует и контролирует выполнение налоговых требований и
исследования в области налогообложения.
Описание профессии
Вместе с другими руководителями высшего звена принимает участие в планировании деятельности корпорации, чтобы свести к минимуму налоги в
соответствии с общими целями корпорации; рассматривает предполагаемые
крупные сделки еще на стадии их оформления, дает рекомендации, предлагает изменения, чтобы достичь наилучшего результата в сфере налогообложения; уведомляет менеджеров о введении новых законов, решений, положений и постановлений, а также о предлагаемых законопроектах в сфере
налогообложения и смежных отраслях; поощряет высшее руководство и остальной персонал обязательно обращаться за консультациями по налоговым
вопросам, пробуждая сознательность в отношении налогов во всех членах
корпорации; консультирует по вопросам налогообложения, при определении
жалования руководящих работников и составлении планов компенсации для
сотрудников; выступает от лица корпорации по вопросам налогообложения в
отношениях с различными законодательными и исполнительными органами
власти; предлагает толкование законов и постановлений в целях защиты интересов компании; входит в состав комитетов торговых палат и организаций
промышленников, которые вырабатывают налоговую политику; проводит
исследования, чтобы установить соблюдение компанией налогового законодательства; предлагает альтернативные подходы к снижению налоговых обязательств; организует и контролирует подготовку и предъявление запросов о
судебных решениях, требований возмещения убытков, протестов и административных апелляционных жалоб, имеющих отношение к налогообложению; дает консультации, санкционирует и контролирует судебный процесс
по налоговым делам; санкционирует выплату налогов; привлекает профессиональные фирмы со стороны, чтобы воспользоваться их услугами в налоговых делах, контролирует их действия и определяет границы их деятельности.
Девелопер
Содержание труда
Девелопер - это одна из специализаций профессионала по операциям с недвижимостью (риэлтера). Деятельность девелопера заключается в следую79

щем: он заказывает проект, покупает или берет в аренду участок земли,
“привязывает” проект к участку, согласовывает подведение всех коммуникаций, строит объект, например, большое офисное здание. Затем он может
сдать в аренду или отдельные офисы, или здание целиком. А может продать
принадлежащую ему недвижимость. Главное окупить все затраты и получить
прибыль.
Описание профессии
Иностранный девелопер имеет возможность приобрести площадку, уже готовую для возведения недвижимости. В наших условиях приходится самостоятельно заниматься различными согласованиями, необходимыми для
подведения коммуникаций. На это уходит большая часть времени и сил, ведь
нужно получить около 300 различных подписей.
Как финансировать строительство — использовать свои средства, привлекать
инвесторов, брать кредиты в банках — тоже решать девелоперу.
Для этого необходимо прежде всего финансовое образование: важно верно
оценить дисконтные потоки, просчитать будущий проект по затратам и многое другое. Не обойтись и без знания рынка недвижимости, цен, спроса и
предложений, умения грамотно провести рекламную кампанию. В случае
необходимости, девелопер должен быть готов своевременно и оперативно
принять решение о перепрофилировании своего объекта для получения
большей доходности.
Кроме экономических, девелопер должен разбираться и в юридических вопросах. Иначе невозможно, например, просчитать возврат инвестиций. А
чтобы выбрать метод возведения объекта, нужно знать строительные технологии.
Девелопер создает свою собственную фирму — команду из квалифицированных юристов, архитекторов, специалистов по маркетингу, брокеров,
строителей, финансистов.
Дежурный по аэровокзалу
Описание профессии
Пассажиры аэровокзалов - это непрекращающийся поток прилетающих, вылетающих и встречающих людей разных возрастов, из самых разных мест
страны. Объединяет их желание как можно быстрее добраться до конечного
пункта следования. Ведь они избрали самый быстрый и современный пассажирский транспорт - самолет. Путь к самолету лежит через аэровокзал. Это
большое здание с множеством залов и переходными коридорами, связывающими их с различными пассажирскими помещениями торгового и бытового
обслуживания и служебными помещениями: кассами для продажи билетов, с
секциями для регистрации на различные направления и с выходами на летное поле; с багажным отделением и информационными службами. Все это
многообразное хозяйство находится под строгим оком дежурного по аэровокзалу: порядок, чистота, хорошее обслуживание пассажиров работниками
аэровокзала – является одной из профессиональных забот дежурного. Другая
забота - это сами пассажиры. Дежурный аэровокзала должен помогать пас80

сажирам ориентироваться в здании аэровокзала, выдавать устные справки: о
месте нахождения различных служб, их функциях; о причине задержки прилета и вылета рейсовых самолетов; помогать пассажирам с детьми, инвалидам и престарелым при регистрации билетов, получении и сдаче багажа.
Также дежурному аэровокзала, в случаях задержки вылета самолетов, приходится размещать пассажиров в комнатах и залах. Работа дежурного аэровокзала - работа с людьми: с обслуживающим аэровокзал персоналом и с
пассажирами. Это работа организатора, руководителя, умеющего планировать и контролировать работу подчиненных, и в тоже время - доброго советчика, помощника пассажиров. Много терпения, выдержки и такта, кроме
хорошего представления сотрудников и служб аэровокзала, его компоновки необходимо дежурному аэровокзала. Ему нужно помнить правила перевозки
багажа и грузов и целый ряд инструкций по применению бланковых пассажирских билетов, квитанций разных сборов и платного багажа; знать положение о гостинице и комнате матери и ребенка и на основании этих правил
принимать нужные решения в неожиданных, нетипичных ситуациях с пассажирами. На должность дежурного по аэровокзалу назначается работник,
имеющий среднее образование и опыт работы в службе перевозок. Подготовка дежурного аэровокзала производится в Учебно-тренировочном отряде
аэропорта.
Делопроизводитель
Должен знать
Нормативные правовые акты, положения, инструкции другие руководящие
материалы и документы по ведению делопроизводства на предприятии; основные положения Единой государственной системы делопроизводства;
структуру предприятия и его подразделений; стандарты унифицированной
системы организационно-распорядительной документации; порядок контроля за прохождением служебных документов и материалов; основы организации труда; правила эксплуатации вычислительной техники; основы законодательства о труде; правила внутреннего трудового распорядка; правила и
нормы охраны труда.
Квалификационные требования
Начальное профессиональное образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу
работы.
Описание профессии
Принимает и регистрирует корреспонденцию, направляет ее в структурные
подразделения. В соответствии с резолюцией руководителей предприятия
передает документы на исполнение, оформляет регистрационные карточки
или создает банк данных. Ведет картотеку учета прохождения документальных материалов, осуществляет контроль за их исполнением, выдает необходимые справки по зарегистрированным документам. Отправляет исполненную документацию по адресатам. Ведет учет получаемой и отправляемой
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корреспонденции, систематизирует и хранит документы текущего архива.
Ведет работу по созданию справочного аппарата по документам, обеспечивает удобный и быстрый их поиск. Подготавливает и сдает в архив предприятия документальные материалы, законченные делопроизводством, регистрационную картотеку или компьютерные банки данных, составляет описи
дел, передаваемых на хранение в архив. Обеспечивает сохранность проходящей служебной документации.
Диктор
Содержание труда
Чтение информационных, политических, художественных, рекламных
материалов у микрофона в эфире и в магнитной записи.
Должен знать
Основы актерского и журналистского мастерства, в совершенстве владеть
техникой речи, иметь богатые знания в области русского языка (стилистика).
Профессионально важные качества
Хорошая дикция; память; эмоциональность; художественный вкус; логическое мышление.
Квалификационные требования
Высшее гуманитарное образование, желательно институт культуры, институт искусств.
Медицинские противопоказания
Нарушения дикции; нервные и психические заболевания; выраженные нарушения органов зрения и слуха.
Описание профессии
На предприятиях народного хозяйства ведет передачу специальных программ и оперативной информации по служебной радиотрансляционной сети,
передает распоряжения руководства и различные объявления. На вокзалах
управляет телемеханическими указателями времени отправления поездов,
самолетов, судов, автобусов. Следит за работой радиоаппаратуры и других
средств передачи информации и принимает меры к устранению их неисправностей.
На телевидении и радио ведет студийные и внестудийные передачи всех видов и жанров. Выразительно читает в кадре и за кадром тексты передач,
идущих в непосредственном эфире или снимаемых (записываемых) на пленку. Выступает как ведущий в передачах, не требующих актерского исполнения и специальных знаний.
Директор девелоперских проектов
Содержание труда
Директор девелоперских проектов является первым заместителем руководителя компании, отвечает за основные блоки бизнеса: создание концепции
строительства, оформление прав собственности и освоение территорий, организацию строительства, продажу и эксплуатацию недвижимости. Директор
руководит командой профессионалов и в необходимых случаях привлекает
исследовательские, консультационные организации. Идеальным кандидатом
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на данную позицию является российский гражданин, участвовавший в успешных девелоперских проектах в качестве руководителя проектов или его
заместителя. Кандидат должен знать все этапы развития территорий и строительства и обладать менеджерским опытом хотя бы части процесса девелопмента. Например, заместитель руководителя проекта мог в прошлом отвечать
за проработку бизнес-плана строительства или непосредственно отвечать за
работу с генподрядными организациями и строительство объектов. Успешный кандидат – это профессионал с широким кругозором, знанием международных тенденций и современных строительных технологий.
Директор департамента информационных технологий
Содержание труда
Основной задачей директора департамента информационных технологий
является разработка и внедрение IT-стратегии холдинга и создание единой
информационной инфраструктуры, включающей в себя центральный офис и
региональные подразделения холдинга. Подчиняется генеральному директору компании.
Описание профессии
Создание единого плана развития информационных систем и разработка
стратегии в области информационных технологий; разработка, внедрение и
дальнейшее развитие систем управленческой/ финансовой информации по
всем уровням компании; составление и исполнение краткосрочного и среднесрочного IT-бюджета; дизайн общей архитектуры информационной сети
компании и обеспечение сопряженности ее элементов; управление проектами по автоматизации операционных процессов на предприятиях компании;
организация и проведение тендеров между поставщиками IT-продукции и
услуг; развитие информационных систем для хранения нормативной, справочной или архивной информации; руководство поэтапной отладкой и экспериментальной проверкой программ; организация технической поддержки
функциональных информационных систем и программного обеспечения;
разработка и реализация комплекса мер по защите информации; изучение и
анализ тенденций и изменений во внешнем окружении, создание и развитие
соответствующей базы данных, обслуживание компании по этим вопросам.
Директор кондитерского производства
Должен знать
Кандидат на данную позицию должен быть энергичным человеком с опытом
работы в пищевой индустрии на руководящей позиции не менее 2-х лет, обладающий знаниями международных стандартов ведения бизнеса, ориентирующийся в современной технике, технологиях и оборудовании. Важными
качествами являются коммуникабельность, умение мотивировать людей,
здоровая амбициозность и умение находить выход из нестандартных ситуаций. Наличие высшего специального образования, а также знание иностранного языка считаются преимуществом. Важнейшими качествами директора
должны быть умение грамотно делегировать полномочия, требовательность
и объективное отношение к подчиненным, что обеспечивает четкое функ83

ционирование всех подразделений фирмы.
Описание профессии
Общее руководство фирмой, выбор ассортимента выпускаемой продукции в
соответствии с меняющимися требованиями рынка и координация работы
предприятия таким образом, чтобы максимальные результаты достигались
при минимальных издержках производства и постоянном росте качественных показателей выпускаемой продукции. Общее руководство коллективом
кондитерского предприятия и формирование внутри него команды менеджеров высокой квалификации, которая поможет фирме быстро и гибко реагировать на меняющиеся условия рынка. Согласование политики развития
фирмы с общей концепцией развития группы. Координирование работы всей
производственной цепочки - непосредственно производства, склада готовой
продукции и отдела реализации. Контроль качества выпускаемой продукции,
себестоимости производства, сырьевого склада. Планирование переоборудования, строительства и смены технологий на производстве. Работа с внешними организациями (СЭС, пожарные и т.д.) с целью создания режима наибольшего благоприятствования деятельности фирмы.
Директор по закупкам (Top Purchasing Executive)
Описание профессии
В задачи директора по закупкам входит координация закупочной деятельности компании. Данный руководитель подчиняется непосредственно генеральному директору либо директору по логистике. Играет ключевую роль в
принятии генеральным руководством стратегических решений. В частности,
в обязанности директора по закупкам входят: Руководство отделом закупок;
развитие, реализация и контроль исполнения политики компании в области
закупок; определение требований организации относительно товаров, услуг,
поставок, оборудования, и т.д.; планирование закупок согласно долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным планам компании; налаживание системы контроля над деятельностью контрагентов; выяснение репутации потенциальных поставщиков; интервьюирование контрагентов, инспекции на
предмет изучения их способности выполнить заказ; разрешение споров с
продавцами; оценка конкурентоспособности предложения и выбор поставщиков; проверка качества закупаемого продукта в соответствии с заданными
стандартами; мониторинг рынка закупаемых продуктов, а также цен в различных регионах; развитие и осуществление программ сокращения стоимости закупок.
Директор по корпоративным продажам/ Corporate Sales Director
Содержание труда
Директор по корпоративным продажам (Corporate Sales Director) осуществляет руководство отделом корпоративных продаж в компании, продажами
товаров и услуг ключевым клиентам, налаживанием продуктивных отношений с необходимыми клиентами. Данная должность востребована во всех
отраслях, связанных с продажей товаров и услуг, необходимых корпорациям,
например, IT, телекоммуникации, логистика и т. д. Деятельность директора
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по корпоративным продажам осуществляется в секторе В2В. Особенностью
деятельности Corporate Sales Director является фокусировка на ключевых
клиентах, количество которых обычно не бывает очень большим. Директор
по корпоративным продажам должен обладать пониманием специфики бизнеса клиента и знанием организации процесса принятия решений в компании. Работая с крупными корпорациями, директор по корпоративным продажам сотрудничает с руководителем подразделения, отвечающего за наличие нужного продукта или услуги в корпорации. В более мелких компаниях
решение о покупке предлагаемого товара или услуги зачастую принимает
руководство компании. Сегодня должность Corporate Sales Director является
чрезвычайно востребованной, спрос на нее на рынке человеческих ресурсов
явно превышает предложение.
Должен знать
Сильные аналитические способности; отличные навыки продажи продуктов
услуг проектов крупным корпоративным клиентам; умение работать с большими объемами информации; способность строить эффективные отношения
с клиентами; знание организации процесса принятия решений в корпорации
клиента и умение влиять на эти решения; способность выявлять верные стратегии и успешные сделки; способность продавать решения клиенту и доводить переговоры до подписания контракта; яркие лидерские качества, организаторские способности; знание иностранных языков и предыдущий успешный опыт подобной работы всегда являются преимуществом.
Описание профессии
Выполнение планов по объемам продаж, обороту, прибыли, уровню удовлетворенности клиентов и т. д. Выявление дополнительных возможностей на
рынке и внедрение стратегии по расширению и сохранению базы клиентов.
Разработка и выполнение годовых, квартальных и месячных планов по всему
циклу работы с клиентами. Развитие департамента продаж: подбор, обучение, руководство и развитие первоклассной команды директоров по развитию бизнеса и менеджеров по продажам. Построение оптимальной структуры продаж, сегментирование клиентов.
Директор по производству
Содержание труда
Директор по производству входит в состав Правления компании, состоящий
из генерального директора, директора по маркетингу и продажам и финансового директора. Директор по производству руководит всей производственной деятельностью компании.
Должен знать
Кандидат должен иметь высшее техническое образование. Преимуществом
является наличие степени МВА или ее эквивалента. Обязательно свободное
владение английским языком. Важен опыт работы в других областях швейного производства или в другой области промышленности, связанной с производством товаров народного потребления. Обязателен опыт работы за рубежом, включая работу в странах с развивающейся рыночной экономикой,
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частью которой было непосредственное участие в процессе реконструкции и
модернизации производства. От кандидата требуется отличная техническая
подготовка и доскональное знание соответствующих производственных процессов, а также хорошее знание различных компьютерных программ, обеспечивающих контроль за производством. Идеальным будет считаться опыт
работы в компании, где была необходимость проявлять максимальную гибкость в быстро изменяющихся экономических условиях.
Квалификационные требования
Высшее образование
Описание профессии
Планирование разработок и конструирование моделей, закупок, производства. Контроль за складскими запасами, контроль за качеством. Координирование работы с отделом продаж и маркетинга и другими отделами компании.
Основной задачей является увеличение объема выпускаемой продукции путем повышения эффективности производства и производительности труда.
Увеличение объема выпускаемой продукции должно сопровождаться ростом
ее качества и снижением себестоимости. Руководство модернизацией производства путем внедрения новых организационных структур и процедур, усовершенствования порядка ведения документации, а также достижения большей согласованности между всей работой компании и процессом производства. Директор по производству, являясь членом управляющего звена компании, непосредственно участвует в принятии стратегических решений, связанных с деятельностью компании. Директор по производству находится в
подчинении генерального директора.
Директор по работе с клиентами
Содержание труда
Должность Client Service Director существует в рекламных агентствах. Директор по работе с клиентами отвечает за привлечение и обслуживание клиентов агентства, а также развитие бизнеса и построение качественного клиентского сервиса. Следует уточнить, что рекламные агентства подразделяются на два вида: "креативные", то есть создающие рекламный продукт (телевизионные и радио ролики, рекламные статьи) и "медийные", которые планируют размещение этого самого рекламного продукта в СМИ. Директор по
работе с клиентами в "креативном" агентстве работает в команде с творческими сотрудниками агентства (Креативными Директорами, Копирайтерами), в то время как директор по работе с клиентами в "медийном" агентстве
работает в тесной связке с Медиа - директором, Директором по планированию, Директором по стратегическому планированию, Медиа Плэнерами,
Медиа Байерами.
Квалификационные требования
Client Service Director имеет высшее образование, желательно в области социологии, психологии, маркетинга или рекламы. Наличие дополнительных
обучающих программ в области рекламы, работы с клиентами и общего
управления является дополнительным преимуществом. Свободное владение
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английским языком для работы в сетевом международном рекламном агентстве обязательно. Директор по работе с клиентами должен иметь не менее 3
лет опыта работы с ключевыми клиентами в рекламной индустрии. Необходим доказанный успешный опыт развития бизнеса, привлечения новых клиентов, а также наличие широкого круга профессиональных связей и контактов. Client Service Director должен обладать способностью понимать бизнес цели, специфику брендов и стратегию дальнейшего развития компанииклиента.
Описание профессии
Стратегическое и операционное управление всем процессом обслуживания
клиентов. Развитие бизнеса агентства: поиск и привлечение новых клиентов.
Координация работы между всеми департаментами агентства для обеспечения своевременного и качественного исполнения заказа клиента. Участие в
разработке рекламной стратегии для клиентов, координирует процесс разработки предложений и создания продуктов.
Участие в разработке стратегии развития бизнеса, осуществляет непосредственные контакты с потенциальными клиентами. Планирование развития клиентского отдела, формирование команды, распределение полномочий, координация работы сотрудников, вовлеченных в реализацию проектов, разработка и проведение тренингов для сотрудников. Контроль качества клиентского сервиса: контроль за соблюдением сроков исполнения работ, контроль
качества представляемых клиентам предложений и продуктов, контроль ведения проектов на всех этапах и т.д. Представление интересов агентства на
всех переговорах с клиентом. Управление работой клиентского отдела. Предоставление отчетности руководству компании.
Директор по управлению цепочками поставок/ Supply Chain Director
Содержание труда
Supply chain management – направление, которое выделилось из логистики и
представляет собой управление цепочками поставок: от сырьевых закупок до
доставки готовой продукции конечному потребителю. Теория SCM изначально разрабатывалась на Западе, в России само понятие всего несколько
лет назад вошло в бизнес - терминологию, но уже сейчас SCM как отдельное
направление доказало свою эффективность, особенно в крупных компаниях
индустрии товаров народного потребления (FMCG).
Квалификационные требования
В дополнение к высшему образованию Supply Chain Director имеет дополнительное образование в области теории «Supply Chain» и часто системное
бизнес-образование.
Описание профессии
Сфера ответственности директора по управлению цепочками поставок, или
Supply Chain Director, включает управление последовательными этапами цепочек поставок: закупка сырья, внутренняя, складская логистика, доставка
товара конечному потребителю, а также тесное взаимодействие с отделами
маркетинга и продаж при осуществлении планирования деятельности под87

разделения, разработка стратегии управления цепочками поставок; оптимизация затрат на всех этапах цепочек поставок; координация отделов по планированию материальных потоков, обслуживанию клиентов (дистрибьюторы, ключевые клиенты, розница), закупкам, таможенным вопросам, производственной, складской и транспортной логистике; участие в планировании
спроса и предложения.
Дирижер хора
Содержание труда
Руководит группой музыкантов с помощью движений рук, пальцев, головы,
подбирает репертуар, знакомится с партитурой, разучивает с коллективом
музыкальное произведение, внушая музыкантам свое толкование произведения в целом.
Должен знать
Обширный музыкальный репертуар, теоретические основы записи и чтения
хоровых произведений, основы хороведения, педагогику, психологию.
Профессионально важные качества
Музыкальный слух; музыкальная память; чувство ритма; художественный
вкус; педагогический такт; организаторские способности; эрудиция.
Квалификационные требования
Исполнительские факультеты и отделения, музучилища, институты искусств,
консерватории.
Медицинские противопоказания
Плохие слух и зрение; нервные и психические заболевания; нарушение
функций опорно-двигательного аппарата.
Диспетчер
Содержание труда
Лицо, осуществляющее регулирование хода производства использованием
средств вычислительной техники, коммуникаций и связи.
Контролирует обеспеченность подразделений предприятия необходимыми
материалами, конструкциями, комплектующими изделиями, оборудованием,
а также транспортом и погрузочно-разгрузочными средствами. Осуществляет оперативный контроль за ходом производства, обеспечивая максимальное
использование производственных мощностей, ритмичное и бесперебойное
движение незавершенного производства, сдачу готовой продукции, выполнение работ (услуг), складских и погрузочно-разгрузочных операций по установленным графикам. Обеспечивает соблюдение установленных норм заделов на участках и в цехах, размеров партий запусков и сроков их подач.
Принимает меры по предупреждению и устранению нарушений хода производства, привлекая, при необходимости, соответствующие службы предприятия. Выявляет резервы производства по установлению наиболее рациональных режимов работы технологического оборудования, более полной и равномерной загрузке оборудования и производственных площадей, сокращению длительности цикла изготовления продукции. Осуществляет внедрение
и обеспечивает рациональное использование технических средств оператив88

ного управления производством. Ведет диспетчерский журнал, составляет
отчетные рапорты и другую техническую документацию о ходе производства. Участвует в работе по анализу и оценке деятельности подразделений
предприятия, выявлению внутрипроизводственных резервов. Руководит работой операторов диспетчерской службы.
Квалификационные требования
Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по
оперативному регулированию процесса управления (производства) не менее
3 лет, в том числе на данном предприятии — не менее 1 года.
Описание профессии
На промышленных предприятиях осуществляет оперативное регулирование
хода производства. Контролирует выполнение сменно-суточных заданий и
графиков, обеспеченность цехов и участков материалами, конструкциями,
оборудованием, транспортом, погрузочно-разгрузочными средствами. Организует бесперебойное движение незавершенного производства, сдачу готовой продукции или выполнение работ по установленному графику, руководит работой операторов. Принимает меры по предупреждению и устранению
нарушений производственного процесса.
Диспетчер управления воздушным движением
Содержание труда
Ведет радиообмен со всеми самолетами своей зоны, получает и сообщает
информацию о метеоусловиях, о состоянии взлетно-посадочной полосы, готовности экипажа, обнаруживает, расшифровывает и опознает сигналы, оценивает их, обрабатывает информацию, дает указания.
Должен знать
Аэродинамику и динамику полетов, метеорологию, воздушную навигацию,
радиотехнические средства управления воздушным движением, воздушный
Кодекс и др.
Профессионально важные качества
Быстрота и пластичность мышления; память; эмоциональная устойчивость;
глазомер; наблюдательность; хорошее физическое здоровье.
Квалификационные требования
Летное училище, ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; сердечно-сосудистые заболевания; заболевания костно-мышечной системы; болезни, связанные с потерей сознания.
Диспетчер энергосистемы
Описание профессии
Трудно представить себе современную жизнь без электричества. Практически каждый работающий на производстве имеет дело с электрическими машинами и оборудованием. Комфорт нашего быта во многом определяется
наличием разнообразных электроприборов и устройств: мы слушаем радио,
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смотрим телевизор, говорим по телефону, пользуемся электроутюгом, электробритвой и т.п. Невозможно без электричества функционирование и развитие таких отраслей народного хозяйства как транспорт, связь, медицина,
электротехника, радиоэлектроника и др. Электроснабжение промышленности и бытовую нагрузку областей с многомиллионным населением осуществляют объединенные энергосистемы (ОЭС), включающие в себя множество
электростанций разных типов, мощностей, различающихся по виду используемого топлива, по характеристикам оборудования и другим показателям.
Управляет этими сложными объектами - диспетчер энергосистемы.
Основная задача диспетчера - обеспечение безаварийной работы энергосистемы. Поэтому, если система функционирует нормально (без сбоев) диспетчер лишь наблюдает с помощью мнемосхемы (панель с множеством сигнальных устройств, наглядно отображающих работу частей системы) за ее
работой. Здесь очень важно для диспетчера уметь сохранять постоянную
готовность к экстренному действию в условиях монотонной работы. Наиболее ответственный этап деятельности диспетчера - ликвидация аварий. На
этом этапе диспетчер должен в кратчайший срок принять правильное решение и произвести нужные действия. Чтобы выбрать из возможных вариантов
решения то одно, которое необходимо в данный момент, диспетчер производит оценку возникшей ситуации. Правильной и своевременной оценке способствуют такие качества диспетчера, как быстрота и тщательность сбора
информации, аналитический ум, способность к распределению внимания,
умение за символическими индикаторами мнемосхемы видеть те реальные
процессы, которые происходят в ОЭС. Оценив ситуацию, выявив причину
аварии, диспетчер выполняет управляющие воздействия, т.е. производит с
помощью пульта управления регулировку в схеме ОЭС. Поскольку аварийные ситуации, как правило, не повторяются, характеризуются высокой неопределенностью условий, дефицитом времени на принятие решения и являются ситуациями повышенной ответственности, диспетчер должен уметь сохранять работоспособность в данных условиях, которые могут являться для
некоторых стрессовыми и вызывать дезорганизацию деятельности (нарушение восприятия, памяти, мышления).
Работают диспетчеры на разных объектах энергосистемы. Получить данную
профессию можно непосредственно на производстве. Родственные профессии: диспетчер АСУ.
Евродизайнер интерьера
Содержание труда
Дизайнер, занимается отделкой жилых и офисных помещений по европейским стандартам качества, проводит эксклюзивные проекты, необходимы
портфолио (каталог собственных работ), знание новейших европейских разработок.
Журналист
Содержание труда
Работник идеологического фронта. Он всегда на переднем крае событий, там,
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где рождается новое. Конечный результат труда журналиста - материал (информационная заметка, статья, очерк в газету, теле- или радиопередача).
Этому предшествует кропотливая работа.
Квалификационные требования
Специальность можно получить на факультете журналистики МГУ.
Описание профессии.
Прежде всего, нужно выбрать тему и объект журналистского поиска. Затем
оперативно собрать по возможности исчерпывающую информацию, совокупность фактов, которые станут основой задуманного материала. Порой
приходится говорить с десятками людей разных профессий и социальных
уровней, разбираться в конфликтных ситуациях, проверять жалобы, сталкиваться с негативными сторонами жизни. Журналист должен знать психологию людей, умело устанавливать контакт с собеседником.
После того, как материал собран, наступает период работы за письменным
столом. Журналист разрабатывает план изложения и приступает к его реализации.
Журналист работает с письмами в редакцию, с авторами, подготавливает
(если занят в газете) тексты рукописей в набор, вычитывает гранки (пробные
типографские оттиски) и правит их, участвует в макетировании номеров газеты (то есть в поиске окончательного варианта размещения материала в
границах данного номера). Он должен иметь развитые способности логического анализа и литературно-художественного оформления текста, быть наблюдательным и "легким на подъем". Частые командировки, работа в условиях оторванности от семьи - одна из характерных особенностей этой профессии. Место встречи с героями материалов - часто поле или цех завода,
строительная площадка или забой в шахте.
Родственные профессии: Филолог, историк, воспитатель, юрист, психолог
(практик).
Зооинженер
Содержание труда
Обеспечение рационального содержания с/х животных, ведение племенной
работы, отбор животных для стандартизации стада, организация воспроизводства и искусственного осеменения, участие в создании кормовой базы.
Должен знать
Зоологию, анатомию, физиологию с/х животных, генетику, зоогигиену, ветакушерство, экономику отрасли и предприятия, вопросы охраны труда и окружающей среды.
Профессионально важные качества
Любовь к животным; быстрота реакции; аккуратность; чувство ответственности; организаторские способности; наблюдательность.
Квалификационные требования
ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Плохие зрение и слух; психические и нервные заболевания; нарушение
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функций опорно-двигательного аппарата.
Имиджмейкер
Содержание труда
Специалист, обладающий знаниями дизайнера, визажиста, стилиста, психолога. Владея ими, он разрабатывает и рекомендует каждому сотруднику,
особенно руководящему составу, индивидуальный образ, который органично
воспринимается как сослуживцами, так и партнерами по бизнесу. Причем его
работа не ограничивается только подбором комплекта одежды. Отрабатывается умение держаться в различных ситуациях, умение правильно говорить и
слушать, не отвлекаться на посторонние темы, умение владеть необходимой
информацией, точно и вовремя использовать ее.
Инженер
Квалификационные требования
Специалист с высшим образованием.
Описание профессии
Инженерные профессии - самые массовые профессии высококвалифицированного труда. В нашей стране более трети специалистов с высшим образованием инженеры. Инженер принимает участие в производстве всех материальных благ общества от продуктов питания и товаров повседневного спроса
до сложных вычислительных машин и космических ракет.
Современный инженер - это специалист, обладающий высокой культурой,
хорошо знающий современную технику и технологию, экономику и организацию производства, умеющий пользоваться инженерными методами при
решении инженерных задач и в то же время обладающий способностью изобретательства.
Конкретные формы труда инженера и профессиональные требования профессии зависят от того, к какой профессиональной группе он принадлежит.
Условно можно выделить 4 такие группы: 1) конструктор (разрабатывает
конструкцию прибора, оборудования и пр.); 2) технолог (разрабатывает сам
процесс обработки изделия или продукта); 3) экономист (занимается экономическим анализом и планированием путей достижения определенных экономических результатов); 4) организатор труда (административнохозяйственная деятельность).
Каждый инженер в той или иной степени имеет дело с техникой, с техническими объектами и технологическими процессами. Поэтому интерес к технике, склонность к занятию с ней являются одним из условий успешности
его деятельности. Важны для него и технические способности, техническая
наблюдательность, техническое мышление, пространственное воображение.
Труд инженера носит творческий характер. В любой области настоящий инженер должен действовать самостоятельно, инициативно, творчески. Часто
инженер выступает в роли руководителя определенного коллектива людей.
Эта особенность деятельности инженера требует от него проявления организаторских способностей. Большое значение для инженера имеет чувство ответственности, т.к. от его работы, способностей, организованности часто
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зависит рациональное использование фондов, техники, рабочей силы.
Инженер работает практически во всех отраслях народного хозяйства: на
фабриках и заводах, на шахтах и стройках, в НИИ, в авиации, в военном деле, на транспорте и т.д. Он может занимать должности: мастера, ст. мастера,
инженера, ст. инженера, руководителя предприятия, начальника смены, отдела, участка, лаборатории, ведущего инженера.
Подготовка инженеров осуществляется в технических вузах различного типа
и профиля. Родственная профессия: Техник (различной специализации).
Инженер - механик
Содержание труда
Проектирует, конструирует и эксплуатирует технологическое оборудование
различных производств, обеспечивает рабочих производственными заданиями и контролирует их выполнение, занимается организацией рабочих мест,
осуществляет контроль за состоянием оборудования и соблюдением техники
безопасности.
Должен знать
Черчение и начертательную геометрию, теоретическую механику, материаловедение, теорию машин и механизмов, вычислительную технику, организацию и технологию соответствующего производства, автоматику и автоматизацию производственных процессов, экономику отрасли.
Профессионально важные качества
Конструктивное и логическое мышление; внимательность; умение принимать ответственные решения; организаторские способности.
Квалификационные требования
ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Серьезные нарушения функций опорно-двигательного аппарата; плохие зрение и слух; нервные и психические заболевания.
Инженер - механик - исследователь
Содержание труда
Проектирует, конструирует и эксплуатирует технологическое оборудование
различных производств, организует проведение теоретических и экспериментальных исследований по вопросам механической обработки деталей
машин и механизмов, осуществляет контроль за состоянием оборудования и
соблюдением техники безопасности.
Должен знать
Черчение и начертательную геометрию, теоретическую механику, материаловедение, теорию машин и механизмов, вычислительную технику, программирование, промэлектронику, систему управления и основы научных
исследований, экономику отрасли.
Профессионально важные качества
Конструктивное и логическое мышление; внимательность; умение принимать ответственные решения; организаторские способности.
Квалификационные требования
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ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Серьезные нарушения функций опорно-двигательного аппарата; плохие зрение и слух; нервные и психические заболевания.
Инженер - строитель
Содержание труда
Руководит общестроительными работами, монтажом строительных конструкций, осуществляет контроль за качеством строительных материалов и
конструкций, разрабатывает проекты организации строительства и производство работ, занимается нормированием и сметным делом.
Должен знать
Начертательную геометрию и черчение, сопротивление материалов, строительную и теоретическую механику, технологию строительного производства, методы расчета, конструирования и контроля качества строительных конструкций, основы сметного дела.
Профессионально важные качества
Широкий кругозор в области строительства; принципиальность; настойчивость; хороший глазомер; высокий уровень пространственных представлений.
Квалификационные требования
ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Слабое зрение; нервные и психические заболевания; болезни, связанные с
потерей сознания; серьезные заболевания опорно-двигательного аппарата.
Инженер - технолог
Содержание труда
Разрабатывает и внедряет технологические процессы и режимы производства на выпускаемую продукцию предприятием (цехом, участком), устанавливает порядок выполнения работ, пооперационный маршрут, определяет основные методы контроля качества, ведет техническую документацию, участвует в проведении экспериментальных работ, организационно-технических
мероприятий по повышению эффективности производства.
Должен знать
Нормативные и методические материалы по технологической подготовке
производства, технологию производства продукции, технические характеристики, экономические показатели лучших отечественных и зарубежных аналоговых технологий, основы фундаментальных наук (физики, химии, технической механики и др.), психологии, социологии, трудового законодательства.
Профессионально важные качества
Логическое мышление; аналитические способности; самостоятельность;
твердость характера; организаторские и коммуникативные способности.
Квалификационные требования
ВУЗы.
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Медицинские противопоказания
Выраженные заболевания нервной системы; психические заболевания; поздние стадии гипертонической болезни.
Инженер - электрик
Содержание труда
Проектирование, наладка, монтаж, эксплуатация промышленного электрооборудования, силовых преобразовательных устройств и электронных систем управления.
Должен знать
Основы электротехники, вычислительную технику, теоретическую и прикладную механику, электронику, инженерную графику и основы автоматики,
экономику отрасли.
Профессионально важные качества
Развитое техническое мышление; быстрая реакция; хорошее зрение с правильным цветовосприятием; аккуратность; внимательность; организаторские
и коммуникативные способности.
Квалификационные требования
ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; плохие зрение и слух; нарушение
функций опорно-двигательного аппарата; болезни, связанные с потерей сознания.
Инженер лесного хозяйства
Содержание труда
Организация работы лесников, контроль за выполнением лесохозяйственных
работ по разработке лесосек, вырубке леса, посадке молодых деревьев, выявлению вредителей и болезней леса.
Должен знать
Природу леса, биологию его флоры и фауны, основы агротехники, лесохозяйственное дело.
Профессионально важные качества
Физическая закалка; глазомер; наблюдательность; зрительно-образная память; организаторские способности.
Квалификационные требования
ВУЗы
Медицинские противопоказания
Болезни, связанные с потерей сознания; аллергические заболевания; психические и нервные заболевания; нарушение функций опорно-двигательного
аппарата.
Описание профессии
Выполняет работы по лесовосстановлению, мелиорации лесных массивов,
ведению семенного хозяйства и выращиванию посадочного материала. На
основе составленного плана рубок определяет порядок отвода лесосек, производит их денежную оценку. Участвует в инвентаризации лесосечного фон95

да и лесопродукции, следит за правильностью лесосечных работ, соблюдением противопожарных правил в лесу.
Инженер по водному хозяйству и мелиорации
Содержание труда
Эксплуатация водохозяйственных объектов, разработка программ и руководство комплексными инженерными изысканиями мелиорируемых и обводняемых территорий, руководство проектированием, строительством и эксплуатацией систем с/х водоснабжения и обводнения.
Должен знать
Организацию и технологию гидромелиоративных работ и эксплуатации водохозяйственных объектов, основы мелиорации, виды земляных работ и типы гидромелиоративных сооружений, экономику отрасли.
Профессионально важные качества
Логическое и конструктивное мышление; способность быстро принимать
решения; коммуникативные и организаторские способности; эмоциональная
устойчивость.
Квалификационные требования
ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Психические и нервные заболевания; плохие зрение и слух; нарушение
функций опорно-двигательного аппарата.
Инженер по организации труда
Содержание труда
Лицо, разрабатывающее мероприятия по организации труда всех категорий
работников предприятия с целью дальнейшего повышения производительности и качества труда, эффективности производства.
Должен знать
Участвует в составлении проектов программ и планов по организации труда
предприятия, выполняет необходимые расчеты экономической эффективности планируемых мероприятий, а также разрабатывает задания по внедрению
организации труда для подразделений предприятия, контролирует выполнение мероприятий. Изучает непосредственно на рабочих местах существующие организационно - технические условия производства, трудовые процессы, приемы и методы труда, подготавливает необходимые материалы для
разработки мероприятий по совершенствованию организации рабочих мест и
их аттестации в целях улучшения условий труда и сокращения тяжелых, трудоемких и ручных работ, а также мероприятий, направленных на повышение
производительности труда и снижение трудоемкости продукции. Проводит
работу по комплексному совершенствованию организации труда и повышению ее эффективности на основе применения методических и нормативных
материалов с учетом конкретных производственных условий. Анализирует
эффективность предусмотренных в планах мероприятий и результаты их
внедрения. Осуществляет контроль за соблюдением требований организации
труда при разработке предложений (проектов) по расширению и реконструк96

ции производства, внедрению новой техники и технологии, автоматизации и
механизации производственных процессов, а также применением разработанных в централизованном порядке методических и нормативных материалов по совершенствованию организации труда. Анализирует существующие
организационно-технические условия производства, разрабатывает совместно с другими службами и внедряет рациональные режимы работы и рациональные формы организации труда, предусматривающие сокращение применения малоквалифицированного и тяжелого физического труда, осуществляет контроль за их выполнением. Проводит исследования по основным направлениям совершенствования организации труда и готовит предложения
по совершенствованию разделения и кооперации труда, по специализации и
улучшению обслуживания рабочих мест, их планировки и оснащения, по
созданию благоприятных условий труда, развитию коллективных форм организации и стимулирования труда, аттестации и рационализации рабочих
мест, расширению совмещения профессий и должностей, многостаночного
(многоагрегатного) обслуживания и распространению других передовых методов труда, выполняет работу, связанную с внедрением разработанных
предложений. Участвует в выявлении резервов повышения производительности труда за счет совершенствования его организации. Разрабатывает для
цехов и других подразделений предприятия задания (планы) по внедрению
организации труда и осуществляет контроль за их выполнением. На основе
общеотраслевых и отраслевых рекомендаций разрабатывает методические и
нормативные материалы по организации труда с учетом конкретных условий
производства. Изучает и обобщает передовой отечественный и зарубежный
опыт в области организации труда, разрабатывает предложения по его использованию и внедрению. Участвует в изучении передовых методов труда и
распространении прогрессивного опыта в области организации труда, в работе по проведению выставок, семинаров, школ передового опыта, смотровконкурсов. Оказывает методическую и практическую помощь структурным
подразделениям предприятия при разработке и реализации программ и планов совершенствования организации труда. Ведет учет внедренных мероприятий.
Квалификационные требования
Инженер по организации труда I категории: высшее профессиональное (инженерно-экономическое или техническое) образование и стаж работы в
должности Инженера по организации труда II категории не менее 3 лет. Инженер по организации труда II категории: высшее профессиональное (инженерно-экономическое или техническое) образование и стаж работы в должности Инженера по организации труда либо других инженерно-технических
должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет. Инженер по организации труда: высшее профессиональное (инженерно-экономическое или техническое) образование без
предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное
образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет
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или других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет.
Описание профессии
На предприятиях различных отраслей народного хозяйства выполняет комплекс работ с целью повышения производительности и эффективности производства. Составляет перспективные и годовые планы научной организации
труда (НОТ), рассчитывает на основе данных о производительности имеющегося оборудования, контролирует их выполнение. Содействует повышению эффективности НОТ на основе развития коллективных (бригадных)
форм организации труда, расширения совмещения профессий и должностей,
многостаночного обслуживания, других передовых методов труда.
Инженер по охране труда и технике безопасности
Содержание труда
Осуществляет контроль за соблюдением в организации (ее подразделениях)
действующего законодательства, инструкций, правил и норм по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, за предоставлением
работникам установленных льгот и компенсаций по условиям труда.
Должен знать
Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные
документы вышестоящих и других органов, касающиеся вопросов охраны
труда, техники безопасности и производственной санитарии; основные технологические процессы производства; методы изучения условий труда на
рабочих местах; организацию работы по охране труда, технике безопасности
и производственной санитарии; систему стандартов безопасности труда;
психофизиологические требования к работникам, исходя их категории тяжести работ, ограничения применения труда женщин, подростков и других работников, переведенных на легкий труд; особенности эксплуатации оборудования, применяемого в организации; правила и средства контроля соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасного ведения работ; передовой отечественный и зарубежный опыт по охране труда и
технике безопасности; методы и формы пропаганды и информации по охране
труда, технике безопасности; порядок и сроки составления отчетности о выполнении мероприятий по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии; основы экономики, организации труда и управления; законодательство о труде и охране труда РФ; правила внутреннего трудового
распорядка; правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
Описание профессии
На промышленных предприятиях осуществляет контроль за соблюдением
законодательства, инструкций, правил и норм по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, за предоставлением работникам
установленных льгот по условиям труда. Участвует в создании безопасных и
здоровых условий труда, в разработке и внедрении в производство рекомендаций научно-исследовательских институтов и лабораторий по научной ор98

ганизации труда. Проверяет техническое состояние оборудования на соответствие его требованиям техники безопасности, контролирует работу вентиляционных систем, предохранительных приспособлений и защитных устройств, своевременность проведения испытаний, проверок и правильность
эксплуатации паровых котлов, баллонов для сжатых газов, кранов, подъемников и другого оборудования, соблюдение графиков замеров воздушной
среды, производственного шума, вибрации. Проводит инструктажи работников предприятия, участвует в расследовании причин производственного
травматизма и профессиональных заболеваний. Участвует в разработке проектов перспективных и годовых планов по улучшению условий и охране
труда, укреплению здоровья работников. Изучает условия труда на рабочих
местах. Участвует во внедрении более совершенных конструкций оградительной техники, предохранительных устройств и других средств защиты,
мероприятий по созданию безопасных и здоровых условий труда, рациональных режимов труда и отдыха с учетом специфики производства, динамики работоспособности, периодичности физиологических функций человека, а также разработке рекомендаций по организации труда в целях сохранения здоровья и работоспособности работников организации, повышения содержательности и привлекательности труда.
Участвует в проверке технического состояния оборудования, определении
его соответствия требованиям безопасного ведения работ, в необходимых
случаях в установленном порядке принимает меры по прекращению эксплуатации этого оборудования.
Осуществляет контроль за эффективностью работы вентиляционных и аспирационных систем, состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств. Контролирует своевременность испытаний проверок и
правильную эксплуатацию паровых котлов, баллонов для сжатых газов, контрольной аппаратуры, кранов, подъемников и другого оборудования, соблюдение графиков замеров производственного шума, воздушной среды, вибрации и т.п., выполнение предписаний органов государственного надзора,
межведомственного и ведомственного контроля за соблюдением действующих правил по охране труда и стандартов безопасности труда в процессе
производства, а также реализацию проектов строящихся и реконструируемых производственных объектов, участвует в приемке их в эксплуатацию.
Оказывает подразделениям организации методическую помощь в разработке
инструкций по охране труда и технике безопасности. Участвует в составлении программ обучения работников организации безопасным методам работы.
Организует пропаганду, и изучение работниками правил техники безопасности и производственной санитарии, содействует внедрению специальных
комплексов производственной гимнастики, созданию комфортных зон, мест
отдыха. Участвует в составлении раздела коллективного договора, касающегося вопросов улучшения условий труда, укрепления здоровья работников.
Участвует в расследовании случаев производственного травматизма, про99

фессиональных заболеваний, изучает вызвавшие их причины, анализирует
эффективность проводимых мероприятий по их предупреждению.
Контролирует правильность составления заявок на спецодежду, спецпитание, защитные устройства и т.п., своевременность выдачи работникам
средств индивидуальной защиты.
Инженер по стандартизации
Описание профессии
На промышленных предприятиях осуществляет контроль технической документации (чертежей, технических условий, инструкций и т.д.). Разрабатывает проекты новых, пересматривает действующие стандарты и технические
условия и участвует в их внедрении. Определяет экономическую эффективность проведения работ по стандартизации и нормализации. Участвует в разработке мероприятий по повышению качества продукции, подготовке ее к
аттестации.
Инженер электронной техники
Содержание труда
Исследование, разработка и эксплуатация современных промышленных
электронных устройств для преобразования информации в энергию и электронных устройств для технологических целей.
Должен знать
Физику полупроводниковых приборов, теорию и методы расчета электронных схем, методы применения электронных схем и микропроцессорных устройств.
Профессионально важные качества
Абстрактное мышление; аналитический ум; усидчивость; внимание; память.
Квалификационные требования
Технические ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Снижение остроты зрения; нарушение координации движений кистей и
пальцев рук.
Инженер-геодезист
Содержание труда
Проведение инструментальной съемки, расчетов, связанных с составлением
планов, карт местности, геодезический контроль промышленных, жилых,
гидротехнических сооружений в процессе строительства и эксплуатации.
Должен знать
Основы картографии и геодезии, разные методы съемок местности, математику, черчение, методы пользования инженерно-геодезическими и фотограмметрическими приборами.
Профессионально важные качества
Физическая выносливость; глазомер; память; пространственно-образное
представление.
Квалификационные требования
Горные ВУЗы, институты геодезии и картографии.
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Медицинские противопоказания
сердечно-сосудистые заболевания; болезни, связанные с потерей сознания;
нарушение функций опорно-двигательного аппарата; плохие зрение и слух.
Инженер-геолог
Квалификационные требования
Специальность можно получить в МГУ, МГРИ, МИНХГП им. И.М. Губкина.
Описание профессии
Разведка полезных ископаемых - неотъемлемая часть системы народного
хозяйства. Основа обеспечения производства рудой, углем, нефтью, газом,
строительными материалами, водой и пр. лежит в поиске их на территории
нашей страны.
В задачу инженера-геолога входит геологическая съемка, поиск и разведка
месторождений: полезных ископаемых (руд), неметаллических ископаемых и
стройматериалов, редких и радиоактивных металлов, угольных, нефтяных и
газовых. Кроме поиска и разведки месторождений полезных ископаемых
инженер-геолог может заниматься описанием геологии местности (составлением геологических карт района) и палеографическими исследованиями (составление геологических карт с учетом возраста и генезиса сложения пород,
составляющих данный массив) и непосредственно литографическими изысканиями (из чего порода сложена). При проведении поисковых и разведывательных работ кроме знаний, полученных в институте о характере местности, сопутствующих породах, областях распределения ископаемых, он использует данные аэрофотосъемки, геологической съемки, результаты пробного бурения. Но главным орудием геолога является геологический молоток,
с помощью которого он отбирает образцы пород.
Работает инженер-геолог в основном старшим маршрута или группы. Поэтому он должен обладать организаторскими способностями, сдержанностью, волевыми качествами, умением быстро принимать решения в любой
сложной ситуации, чувством ответственности за порученное дело и людей.
Работа связана с длительными командировками и проводится на открытом
воздухе, сопряжена с трудностями и опасностями, т.к. поиск и разведка проводится в необжитых районах, где может не быть ни дорог, ни населенных
пунктов. Кроме этого инженер-геолог должен обладать хорошей памятью (в
том числе и зрительной), наблюдательностью, пространственной ориентацией, физическими данными - выносливостью, умением хорошо стрелять, плавать, грести на лодке и пр.
Эта специальность подойдет тем, кто любит природу, жить на свежем воздухе, приключения и трудности, перемену мест и поиск нового. Родственные
профессии: Инженер-геофизик, инженер-геохимик.
Инженер-геофизик
Содержание труда
Поиск месторождений полезных ископаемых, изучение геологического
строения земли, изучение состава горных пород и руд, закономерностей их
образования, магниторазведка, сейсморазведка, электроразведка и т. д.
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Должен знать
Физику, химию, экономику отрасли, методы пользования сложной аппаратурой геологической разведки и обработки полученных материалов с применением ЭВМ.
Профессионально важные качества
Физическая выносливость; внимание; кропотливость; аналитические способности; умение владеть собой в сложных полевых условиях работы.
Квалификационные требования
ВУЗы. Специальность можно получить в МГУ, МГРИ, МИНХГП им.
И.М.Губкина.
Медицинские противопоказания
Заболевания органов зрения, слуха; нервные и психические заболевания;
нарушение функций опорно-двигательного аппарата.
Описание профессии
Геофизика - комплекс наук, исследующих внутреннее строение Земли, ее
физические свойства и процессы, происходящие в ее оболочках. В геофизику
входят - физика твердой земли, физика моря и физика атмосферы. Прикладные отрасли геофизики - разведочная и промысловая геофизика - направлены
на решение геологических задач, таких как общее описание физических характеристик района геологической разведки, определение таких показателей,
как давление, твердость слоев, характер залегания пластов сопутствующих
газов, сопоставление данных о магнитном поле Земли, характере распределения давления внутри слоев земной коры, глубине залегания магмы на данном участке. Это используется для составления геофизических карт района и
детального описания геофизических характеристик месторождения полезных
ископаемых. Геофизические данные о процессах, протекающих внутри земной коры, о характере поведения магмы Земли представляют сведения, необходимые для сейсмической разведки, а геофизика моря - прекрасный источник информации при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых морского дна.
Геофизик в своей работе использует три классических геофизических метода
исследования, применяя современную электронную аппаратуру - сейсморазведка, электроразведка и радиоразведка. Последняя применяется обычно при
поиске месторождений радиоактивных металлов.
Обычно инженер-геофизик входит в разведывательную партию в качестве
начальника группы, в его подчинении работает несколько техниковгеофизиков и рабочих, которые занимаются раскидыванием кос с аппаратурой, т.е. непосредственным получением геофизических показателей с участка. Поэтому кроме знаний, полученных в институте, и хорошей памяти (т.к.
не в любые условия можно брать с собой справочную литературу), он должен обладать организаторскими способностями, умением работать с людьми,
сдержанностью, чувством товарищества, а также физическими данными силой, ловкостью, выносливостью и пр., т.к. работа проводится на открытом
воздухе в труднодоступных районах. Родственные профессии: Инженер102

геолог, инженер-геохимик.
Инженер-геохимик
Квалификационные требования
Получить данную профессию можно в МГУ.
Описание профессии
Геохимия - наука, изучающая химический состав Земли, распространенность
в ней химических элементов и их стабильность изотопов, закономерности
распределения химических элементов в различных геосферах, законы поведения, сочетания и миграции (концентрации и рассеяния) элементов в природных процессах.
В прикладной геохимии, используемой при разведке месторождений полезных ископаемых и составлении геологических карт, можно выделить 4 направления работ: собственно геохимия, минералогия, петрография и кристаллография. Задачей геохимика-разведчика является проведение геохимической съемки - составление геохимических карт района на основе геохимического опробования территории по определенной системе. Основным орудием при отборе образцов пород является геологический молоток. После
того, как образцы собраны, геохимик приступает к лабораторному этапу качественного и количественного анализа материала. Получаемые данные о
качественном составе пород, о концентрации тех или иных химических элементов на данном участке могут свидетельствовать о наличии месторождения полезных ископаемых (при этом учитывается не только высокая концентрация самого вещества в породе, но и сопутствующих элементов).
Геохимик-минеролог описывает условия образования, нахождения и изменения минералов в природе. Основное орудие -геологический молоток. Работает в "поле", отбирает образцы минералов, характерных для данного района,
проводит их первичную классификацию (проводится "на глаз" в соответствии со справочниками-определителями минералов: по цвету характеру вкраплений, форме вкраплений и излома породы и пр.), составляет таблицы наличия определенных минералов на данном участке.
Геохимик-петрограф тоже занимается классификацией пород, исследованием
их минералогического и химического состава, структуры, условий залегания
и распространения в данном геологическом районе, а также литографическими изысканиями - исследованием осадочных пород. В результате составляются литографические карты и атласы, позволяющие наглядно показать
закономерности пространственного распределения осадочных пород.
Геохимик-кристаллограф исследует кристаллическое строение пород. Основное место работы - лаборатория.
Для всех специализаций обязательны "полевые" работы. Родственные профессии: палеогеограф, политолог.
Инженер-гидролог
Содержание труда
Участие в процессе охраны поверхностных и грунтовых вод от истощения и
загрязнения, решение задач по рациональному использованию воды, прогно103

зирование объема и уровня половодья и паводков, наводнений и селей.
Должен знать
Математику, электронику, физику, основы метеорологии, океанологии, геофизики, гидрометрию, динамику русловых процессов и др.
Профессионально важные качества
Внимание; наблюдательность; эмоциональная устойчивость; аналитическое
мышление.
Квалификационные требования
Гидрометтехникумы, географические факультеты университетов. (Получить
эту специальность можно в МГУ, МГРИ, МИНХГП им. Губкина).
Медицинские противопоказания
Заболевания органов зрения и слуха; ревматизм; нервные и психические заболевания.
Описание профессии
Вода является не только необходимым элементом питания человека, но и
важной составляющей многих технологических процессов производства,
отопительной системы городов и поселков, обеспечения санитарногигиенической службы, а также угрозой производственным зданиям и жилым домам.
В работе гидрогеолога можно выделить ряд основных задач. Первая и основная состоит в отыскании источников воды, оценка их объемов, промышленной значимости, доступности, глубины залегания водоносных слоев. Следующая - исследование химического состава воды, определение наличия в
ней основных химических элементов и их пропорций. Классификация вод на
соленые и несоленые. Затем - определение уровненного режима рек, как наземных, так и подземных. Поиск и классификация источников минеральных
вод, определение их химического состава. И последняя задача гидрогеолога защита месторождений от грунтовых вод: шахт, чтобы вода не затопила подземные тоннели и работающих там людей, а также скважин, т.к. при бурении
могут встретиться водоносные слои больших объемов, и нарушить как технологию бурения, так и добычи. Гидрогеолог решает технологическую задачу по откачке этих вод: закачивать ли их в другое место или оставлять на
поверхности земли.
Близкие последней задачи ставит инженерная гидрогеология - одна из разновидностей гидрогеологии. Только инженерный геолог работает в сфере
строительства.
Основными орудиями гидрогеолога являются геологический молоток и лопатка. По характеру пород, по пробам почвы, на влажность и наличие определенных химических соединений гидрогеолог определяет наличие или отсутствие грунтовых вод на данном участке и примерную глубину залегания.
Затем, используя пробное бурение в определенных точках исследуемого
района, он уточняет данные, полученные по вторичным признакам. Главной
целью работы гидрогеолога является составление гидрогеологических карт
района, с точным указанием глубин и контуров залегания водных пластов,
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для этого гидрогеолог пользуется геофизическими методами (см. Инженергеофизик).
Работа гидрогеолога связана в основном с экспедициями, поэтому он, кроме
специальных знаний, должен обладать теми же качествами, что и геолог прекрасной памятью, особенно зрительной, дружелюбием, умением собраться в сложную минуту, выносливостью, отменными физическими данными.
Родственная профессия: Инженер-геофизик.
Инженер-конструктор
Содержание труда
Подготовка исходных данных, выполнение чертежно-графических работ,
оформление документов и копирование, конструкторская разработка деталей, узлов машин, оснастки и т, д.
Должен знать
Теорию машин и механизмов, сопротивление материалов, экономику и организацию производства, физику, механику, черчение.
Профессионально важные качества
Пространственно-образное и логическое мышление; зрительно-моторная
координация; память; склонность к кропотливой работе; творческое воображение.
Квалификационные требования
ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Дефекты зрения; нервные и психические заболевания; нарушение координации движений рук.
Описание профессии
В проектных и конструкторских организациях руководит выполнением отдельных стадий или направлений проектно-конструкторских работ, участвует в конструировании изделий, оснастки и инструмента. Выбирает технические решения, разрабатывает общую компоновку и принципы увязки отдельных элементов конструкций, проектную и рабочую конструкторскую документацию, выполняет технические расчеты по проектам. Осуществляет патентный поиск и проверку проектов на патентную чистоту. Составляет схемы, спецификации, ведомости, пояснительные записки и другие документы,
экономические обоснования, программу и методику испытаний конструируемого изделия. Участвует в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов.
Инженер-математик
Описание профессии
На промышленных предприятиях, в проектных, конструкторских и научных
организациях осуществляет проектную и исследовательскую деятельность в
области создания математических моделей и программ управления объектами и процессами, разработки математического обеспечения электронной вычислительной техники. Формулирует задачи, связанные с управлением производством, экономическими и другими системами, составляет программы,
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рассчитанные на типовое применение, создает программное обеспечение
управляющих и информационных систем. Строит математические модели и
разрабатывает вычислительные методы решения типовых и прикладных задач. Разрабатывает математические модели, алгоритмы и программы автоматизации проектирования.
Инженер-металловед
Описание профессии
Современные металлы и сплавы на их основе - это металлообрабатывающие
станки, конструкционные материалы для самолетов, автомобилей, кораблей.
В настоящее время разработано множество сталей и сплавов, с самыми разнообразными служебными свойствами: физическими, химическими, технологическими. Однако, для современного производства нужны металлы и
сплавы еще большей прочности, износостойкости, способные выдержать и
высокие температуры, и холод космического пространства, не изменяющие
своих свойств ни в сильнейших кислотах и щелочах, ни в горячей зоне атомного реактора. Разобраться во всем многообразии сплавов и правильно проектировать новые с заданными свойствами помогает наука "металловедение", а одним из специалистов, работающих в этой отрасли, является инженер-металловед. Инженер-металловед участвует в проектировании и создании и испытании и внедрении новых видов сплавов, а также в создании новой технологии изготовления стальных изделий.
Инженер-металловед - высококвалифицированный специалист, владеющий
новейшими методами исследования металлов; высокотемпературной металлографией, электронной и автоионной микроскопией, которые позволяют
изучить самые тонкие изменения в структуре металлов, а это дает возможность получить ключ к управлению их свойствами в заданном направлении.
Инженер-металловед участвует и в создании и внедрении новой технологии
термической обработки металлов.
Для инженера-металловеда характерны способность к творческой деятельности, аналитическому мышлению, высокая точность исследования, имеющих
огромное практическое значение для народного хозяйства. Инженерметалловед - это и умелый организатор производства. Под его руководством
работают техники, лаборанты, рабочие. Инженер составляет план работы,
графики намеченных исследований, а также следит за их выполнением. Инженер должен быть внимательным к людям, уметь создавать благоприятную
атмосферу в коллективе. Работают инженеры-металловеды в НИИ, на заводах и на крупных металлургических предприятиях. Родственные профессии:
Инженер-металлург.
Инженер-металлург
Содержание труда
Организация технологического процесса производства чугуна, стали, цветных металлов, исследование их свойств, эксплуатация доменных печей, агломерационных машин, конвейеров, мартеновских печей, совершенствование действующих технологий получения металла.
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Должен знать
Физику, химию, математику, свойства металлов и сплавов, огнеупорных и
шихтовых материалов, технологию и режимы металлургического производства, основы автоматизации плавильного производства.
Профессионально важные качества
Физическая выносливость; эмоционально-волевая устойчивость; организаторские и коммуникативные способности; внимание.
Квалификационные требования
Металлургические институты, металлургические факультеты политехнических ВУЗов.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; дефекты зрения; нарушение функций
опорно-двигательного аппарата; выраженные заболевания сердечнососудистой системы; заболевания органов дыхания; болезни, связанные с
потерей сознания.
Инженер-метеоролог
Содержание труда
Сбор информации о состоянии атмосферы и атмосферных осадков, ее обработка с помощью ЭВМ, прогнозирование погоды.
Должен знать
Основы геодезии, климатологии, метеорологии, принципы работы и возможности использования ЭВМ, методику изучения метеорологических процессов, численные методы прогнозы погоды.
Профессионально важные качества
Наблюдательность; память; аналитические способности; внимание.
Квалификационные требования
Гидрометеорологические институты.
Медицинские противопоказания
Склонность к простудным заболеваниям; нарушение функций опорнодвигательного аппарата.
Инженер-механик
Описание профессии
Работает на промышленных предприятиях, в проектных, конструкторских и
научных организациях. Проектирует, конструирует и эксплуатирует механическое оборудование, машины, устройства и аппараты, автоматические линии, средства и системы комплексной механизации и автоматизации производства. Организует и проводит их монтаж, наладку, испытания, обслуживание, анализирует условия и режим работы. Разрабатывает , планирует и организует технологические процессы, выбирает оптимальные условия их проведения, управляет ими с применением средств автоматизации. Планирует и
проводит ремонт машин, составляет технические задания на реконструкцию
действующих и создание новых установок, конструкций и оборудования,
разрабатывает комплексные проекты предприятий отраслевого машиностроения. рассчитывает экономическую эффективность внедряемых техно107

логических и проектных решений.
Инженер-патентовед
Содержание труда
Разбирается в сути представленного описания изобретения, ведет тщательный и систематический поиск зарегистрированных решений в соответствующих и смежных областях, выявляет рацпредложения, помогает описать
их.
Должен знать
Основы патентоведения, достижения науки и техники, правовые проблемы
внедрения научно-технических достижений, правовое регулирование патентно-лицензионной работы, правовую информатику, международное патентно-правовое сотрудничество и др.
Профессионально важные качества
Аналитический ум; память; работоспособность; кропотливость.
Квалификационные требования
Высшее техническое образование.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания.
Инженер-программист
Квалификационные требования
ВУЗы.
Описание профессии
В вычислительных (информационно-вычислительных) центрах на основе
анализа математических моделей и алгоритмов решения, научнотехнических и производственных задач разрабатывает программы выполнения вычислительных работ. Составляет вычислительную схему метода решения задач, переводит алгоритмы решения на формализованный машинный
язык. Определяет вводимую в машину информацию, ее объем, методы контроля производимых машиной операций, форму и содержание исходных документов и результатов вычислений. Разрабатывает макеты и схемы ввода,
обработки, хранения и выдачи информации, проводит камеральную проверку
программ. Определяет совокупность данных, обеспечивающих решение максимального числа включенных в данную программу условий. Проводит отладку разработанных программ, определяет возможность использования готовых программ, разработанных другими организациями. Разрабатывает и
внедряет методы автоматизации программирования, типовые и стандартные
программы, программирующие программы, транслятора, входные алгоритмические языки. Выполняет работу по унификации и типизации вычислительных процессов, участвует в создании каталогов и карточек стандартных
программ, в разработке форм документов, подлежащих машинной обработке, в проектных работах по расширению области применения вычислительной техники.
Инженер-системотехник
Квалификационные требования
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Высшее техническое образование.
Описание профессии
Работает на промышленных предприятиях, в вычислительных центрах (ВЦ),
проектных, конструкторских и научных организациях. Осуществляет производственно-технологическую, проектно-конструкторскую и исследовательскую деятельность в области эксплуатации электронно-вычислительной техники, автоматизированных систем управления (АСУ). Выполняет расчетные
и проектно-конструкторские работы по созданию, внедрению и совершенствованию ЭВМ и устройств, АСУ, проводит их монтаж, наладку, испытания и
техническое обслуживание. Разрабатывает и использует средства математического обеспечения АСУ, программные комплексы и пакеты прикладных
программ. Обследует объекты автоматизации и управления, анализирует их
состояние, формулирует цели и задачи автоматизации управления, формирует исходные данные для проектирования и создания АСУ, разрабатывает
технологию их построения. Оценивает надежность и эффективность действующих систем управления, выявляет и изучает причины нарушений в работе, участвует в разработке и осуществлении мероприятий по их устранению
и предупреждению. Планирует и организует технологические процессы производства вычислительной техники. Рассчитывает экономическую эффективность внедряемых проектных и технологических решений, проводит научные исследования и эксперименты.
Инженер-системотехник по АСУ
Содержание труда
Выполняет проектно-конструкторские и расчетные работы по созданию и
внедрению в эксплуатацию автоматизированных систем, производит их монтаж, наладку, обеспечивает техническое обслуживание, выявляет причины
возможных нарушений и брака, разрабатывает и использует средства математического обеспечения АСУ, программные комплексы и пакеты прикладных программ.
Должен знать
Инженерную графику, основы электротехники, электронику, ЭВМ и методы
расчета, экономику отрасли и предприятия. Учится разрабатывать алгоритмы
выбора оптимального способа управления, реализовывать их в виде информационных технологий.
Профессионально важные качества
Внимание; усидчивость; долговременная и оперативная память; аналитические способности; моторика рук.
Квалификационные требования
Технические ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Снижение остроты зрения; нарушение координации движений кистей и
пальцев рук.
Инженер-технолог хлебопекарного производства
Содержание труда
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Контроль качества сырья, подготовка его для производства (просеивание
муки, растворение соли, сахара, разведение дрожжей), организация соблюдения технологического процесса: приготовление опары, теста и выпечки
хлеба.
Должен знать
Биохимию, микробиологию, коллоидную и физическую химию, технологию
хлебопекарного производства.
Профессионально важные качества
Развитые чувства обоняния, осязания, вкуса; инициативность; ответственность; организаторские способности.
Квалификационные требования
Технологические ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Инфекционные заболевания; кожные заболевания; дефекты зрения; нарушение функций органов обоняния, осязания, вкуса.
Инженер-экономист
Содержание труда
Технико-экономическое и производственное планирование, научнотехническая и организационная подготовка производства; проведение технико-экономического обоснования проектов реконструкции действующих и
создания новых объектов и производств, анализ производственнохозяйственной деятельности предприятий, внедрение более эффективных
методов хозяйствования.
Должен знать
Основы экономической теории, экономику и технологию соответствующей
отрасли производства, математику, статистику, вычислительную технику.
Профессионально важные качества
Аналитические способности; внимание; память; ответственность.
Квалификационные требования
ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Выраженные сердечно-сосудистые заболевания; нервные и психические заболевания.
Описание профессии
Работает на предприятиях, в объединениях и управлениях различных отраслей народного хозяйства, в проектных, конструкторских и научных организациях. Ведет текущую планово-экономическую работу на предприятии (в
объединении, организации), прогнозирует и планирует его развитие. Рассчитывает и анализирует технико-экономические показатели деятельности
предприятия, определяет основные направления совершенствования организационно-экономической системы и механизмов хозяйствования в отрасли.
Выполняет технико-экономическое обоснование проектов реконструкции
действующих и создания новых объектов и производств. Определяет экономическую эффективность внедряемой новой техники, средств и систем авто110

матизации, организации управления производством (хозяйством), а также
осуществляемых мероприятий в области организации труда и производства,
связанных с охраной окружающей среды. Формулирует задачи автоматизированной обработки экономической информации.
Инженер - электротехник
Описание профессии
С помощью электронных приборов в самых различных областях науки и
техники осуществляются сложнейшие процессы генерирования, усиления,
преобразования, измерения и формирования электрических сигналов, логические операции и многие другие процессы. Универсальность, быстродействие, точность и чувствительность электронной техники открывает новые
возможности развития во многих отраслях науки и техники. Инженер электронной техники занимается разработкой электроаппаратов. Создание нового прибора - процесс сложный, многоэтапный. Прежде всего, инженер получает техническое задание - документ, содержащий требования к создаваемому прибору. Опираясь на знания математики, физики, химии инженер мысленно воплощает пункты этого задания в работающее электронное устройство. Теперь его рабочий день не нормирован, так как человек, вынашивающий
идею, думает о ней всегда и везде. Результаты своей умственной работы разработчик воплощает в электрической схеме, согласовывает ее с руководителем и проверяет на макете - это предварительно изготовленное устройство из
деталей, расположение которых еще не окончательно. Он собирается механиком под руководством инженера. После согласования теперь уже несколько доработанной черновой схемы и полученных при испытании макета данных, вычерчивается в строгом соответствии со стандартами схема начисто.
Инженер должен позаботиться, чтобы она была максимально понятна. Затем
идет этап конструкции прибора по этой схеме, прикидку конструкции делает
сам инженер-электронщик, а дорабатывает конструктор. После изготовления
чертежной документации ее передают на опытный завод для производства
первых образцов прибора, здесь уже разработчик является главным консультантом. Первые лабораторные испытания опытного образца проводит сам
инженер-разработчик.
Специфика работы разработчика в том, что процессы и явления, происходящие в разрабатываемых электронных узлах, незримы, их можно оценить
только с помощью приборов. Инженеру требуется особый, абстрактный
склад ума, способность к неординарным решениям, творчеству. Работают
люди этой специальности в научно-исследовательских или конструкторских
подразделениях -на крупных производственных объединениях. Получить эту
профессию можно в Московском электротехническом институте на факультете электронной техники. Родственные профессии: Инженеры-разработчики
других видов техники.
Инженер-электромеханик
Содержание труда
Осуществляет разработку и организацию автоматизации технологических
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процессов производства в машиностроении, рассчитывает экономическую
эффективность внедряемых проектных и технологических решений, обеспечивает рациональное использование и техническое обслуживание промышленного оборудования.
Должен знать
Теоретическую и прикладную механику, основы электротехники и промышленную электронику, материаловедение, средства и системы автоматизации
и автоматического управления технологическими процессами; экономику
отрасли и предприятия.
Профессионально важные качества
Техническое мышление; аналитические способности; хорошая память; усидчивость.
Квалификационные требования
ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Психические и нервные заболевания; болезни суставов; тремор рук.
Описание профессии
Автоматизация и комплексная механизация машиностроения - одно из основных направлений технического развития современного промышленного
производства. Разработка автоматических линий, станков с программным
управлением, робототехники и других средств автоматизации, а также их
обслуживание - круг вопросов, решаемых инженером-электромехаником.
Инженер данной специальности - высококвалифицированный специалист,
обладающий глубокими знаниями по теоретическим основам электротехники, теории автоматического регулирования, промышленной электронике и
вычислительной технике. Способность к аналитическому мышлению, умение разбираться в сложнейших чертежах и схемах, постоянное совершенствование своих знаний, применение их на практике, разработка и конструирование новейших средств автоматизации, их эксплуатации - вот что отличает
деятельность данного специалиста.
Инженер - электромеханик должен уметь организовывать работу подчиненного персонала. В его обязанности могут входить составление планового
задания, отчет о его выполнении, контроль за качеством работы.
Инженер должен заботиться и об организации труда, его рационализации.
Как руководитель, данный специалист должен быть строг и требователен к
тем, кто нарушает трудовую дисциплину, допускает появление брака в работе. Такие черты личности, как доброжелательность, чуткость, отзывчивость
также необходимы руководителю - все эти качества помогают создать благоприятный климат в трудовом коллективе, а следовательно, добиваться высоких показателей производительности труда. Работают инженерыэлектромеханики на промышленных предприятиях, в НИИ, в КБ. Родственная профессия: Инженер по автоматизации.
Инструктор по физкультуре в дошкольных организациях
Содержание труда
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Проводит работу по обучению детей в дошкольных учреждениях в соответствии с программой и методиками физического воспитания с учетом возраста, индивидуальных и психофизических особенностей, обеспечивает полную
безопасность детей при проведении физкультурных занятий.
Должен знать
Психологию, педагогику, возрастную физиологию, методику проведения
физкультурных занятий.
Профессионально важные качества
Наличие музыкальности и чувства ритма; организаторские и коммуникативные способности; терпеливость; педагогический такт; спортивные навыки.
Квалификационные требования
Институт физической культуры, факультет физвоспитания педагогического
института или техникума физкультуры.
Медицинские противопоказания
Нарушение функций опорно-двигательного аппарата; кожные заболевания;
инфекционные заболевания; нарушение зрения и слуха.
Инструктор-методист по физкультуре
Содержание труда
Проведение занятий по различным видам спорта, обеспечение работы спортивных секций и выступлений команд в соревнованиях, хозяйственная деятельность (ремонт спортинвентаря и оборудования).
Должен знать
Спортивную психологию, педагогику, методику проведения тренировочных
занятий.
Профессионально важные качества
Наличие музыкальности и чувства ритма; организаторские и коммуникативные способности; смелость; решительность; спортивные навыки.
Квалификационные требования
Институт физической культуры, факультет физвоспитания педагогического
института или техникума физкультуры.
Медицинские противопоказания
Нарушение функций опорно-двигательного аппарата; кожные заболевания;
инфекционные заболевания; нарушение зрения и слуха.
Интервьюер
Содержание труда
Специалист по проведению интервью в количественных и экспертных опросах. Как правило, интервьюер является внештатным сотрудником в маркетинговом или консалтинговом агентстве, специализирующемся на проведении маркетинговых исследований. Интервьюер должен обладать психологическими навыками общения с людьми, иметь социологическое, психологическое образование или образование в сфере маркетинга.
Информатик - технолог
Содержание труда
Ведет информационную работу, разрабатывает и создает информационно113

поисковые системы, организовывает научно-информационные фонды, составляет классификаторы, проводит экспертизы практической ценности научно-технической документации, редактирует, реферирует, рецензирует тексты, разрабатывает нормативную и методическую документацию.
Должен знать
Теорию и практику информационных процессов и технологии всех видов
информации, основы научной информатики и документалистики, системы
искусственного интеллекта, компьютер и оргтехнику.
Профессионально важные качества
Память; концентрация внимания; развитое аналитическое мышление; аккуратность; усидчивость.
Квалификационные требования
ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Органические поражения центральной нервной системы; снижение остроты
зрения.
Историк
Содержание труда
Восстанавливает и группирует факты, ищет их объяснение, правильно обобщает их и устанавливает причинно-следственные связи между событиями,
изучает жизнь человечества.
Должен знать
Специальные исторические дисциплины, историческую географию, иностранные языки, литературу.
Профессионально важные качества
Хорошая языковая подготовка; память; аналитическое мышление.
Квалификационные требования
Исторический факультет университета.
Медицинские противопоказания
Выраженных медицинских противопоказаний не имеет.
Ихтиолог
Квалификационные требования
Подготовка специалистов-ихтиологов осуществляется на биологических факультетах университетов, в институтах и техникумах рыбной промышленности.
Описание профессии
Ихтиология - раздел зоологии, изучающий рыб: их строение, образ жизни,
распространение, систематику и эволюцию. Ихтиологические исследования
необходимы для развития морского рыболовства, воспроизводства стада
промысловых рыб в условиях зарегулированного стока рек, интенсификации
прудового рыбоводства. Другие вопросы современной ихтиологии - разработка научных основ расширения добычи пищевых ресурсов из океанических вод, организация рационального рыбного хозяйства в морских и континентальных водах. В своих исследованиях ихтиологи активно используют
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новейшие достижения физики и химии. Широко проводят подводные наблюдения с помощью разных аппаратов (акваланги, батискафы, батипланы,
средства подводного телевидения). Помимо собственно познавательной работы специалисты - ихтиологи разрабатывают технологические процессы
переработки объектов рыболовного промысла в пищевые, кормовые и технические продукты, медицинские препараты, участвуют в создании соответствующих машин и аппаратов, осуществляют ветеринарно-санитарную оценку
рыбных продуктов. Ихтиологов можно встретить на различных рыбопромышленных судах: промысловых, рефрижераторах, плавучих рыбоконсервных базах. Много ихтиологов работает в сфере рыбоводства - отрасли хозяйства, связанной с разведением рыбы в прудах и естественных водоемах, организацией искусственных нерестилищ и рыбоводных заводов (занимающихся инкубацией икры и выращиванием молоди рыб для выпуска в естественные водоемы). Наконец, важной функцией ихтиологов является обеспечение прохода рыбы через рыбопропускные сооружения в составе гидроузлов. Родственные профессии: Рыбовод, техник-рыбовод, зооинженер по рыбоводству, техник-технолог по рыбным продуктам, инженер-технолог по
рыбным продуктам.
Казначей
Содержание труда
Кассир, хранитель денег и ценностей учреждения, общественной организации, осуществляет дилинговые операции, риск-менеджмент.
Колорист
Описание профессии
На предприятиях текстильной промышленности разрабатывает цветовые
варианты новых рисунков и оформления тканей, трикотажного полотна и
изделий новых структур. Участвует в экспериментальных работах по расширению ассортимента, внедрению новых технологических режимов колористического оформления тканей и других изделий. Осуществляет контроль за
колористическим оформлением изделий в соответствии с авторским образцом.
На полиграфических предприятиях подбирает и составляет краски для печатания тиража в соответствии с оригиналом; для глубокой печати - в соответствии с цветом эталона; для печати оттисков высокохудожественных работ и
ответственных картографических изданий - по заданной рецептуре. Определяет количественное соотношение исходных красок, разбавляет краски растворителями и корректирует цветовые тона краски, их пластично-вязкие
свойства, липкость и скорость высыхания. Изготавливает шкальные и совмещенные оттиски для проверки соответствия цветового тона эталонному
образцу.
На лакокрасочных предприятиях ставит на тип по цвету (согласно эталону
цветов) эмали и краски. Отбирает пробы из аппаратов для определения цвета
и оттенка готовой продукции, наносит их на подложки. Рассчитывает количество добавок для подгонки цвета продукции и загружает их в аппараты,
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проверяет наличие необходимых пигментных паст и растворов сухих вальцованных паст.
На предприятиях целллюлозно - бумажной промышленности подбирает красители, дозирует и смешивает их в краскосмесителях. Из смеси приготавливает растворы для окрашивания бумажной массы по заданным образцам.
Проводит анализы по определению концентрации растворов красителей,
контролирует цвет окрашенной массы.
На предприятиях кожевенной промышленности приготавливает грунты, аппретуры, глянцы, смеси органических разбавителей и растворителей, растворы нитроэмалей, казеиновых, акриловых и других красок в соответствии с
рецептурой и технологическими картами. Доставляет и загружает пигментные пасты и растворители в смесители, отбирает пробы и доводит цвет и
оттенки колера до соответствия с эталонами. Выполняет пробные выкраски
кожи, выдает приготовленные материалы в производство.
Коммерсант
Содержание труда
Занимается торговой (коммерческой) деятельностью в той или иной сфере
хозяйства, с наибольшей выгодой обеспечивающей рынок товарами и услугами оптимального ассортимента и высокого качества; определяет соответствие товаров и услуг нормативно - технической документации, фирменному
знаку, прогнозирует спрос, организовывает рекламу, стимулирует сбыт, документально оформляет коммерческие операции.
Должен знать
Основные принципы и правила классификации продукции и товаров, требования к их качеству, рынок, его типы, состояние и перспективы развития
спроса и предложения, системы маркетинговой информации, стратегию
коммуникации, стимулирования сбыта, банковскую и налоговую систему,
организацию финансового планирования деятельности предприятия, этикет
деловых и неофициальных встреч, имидж руководителя, структуру экономики, характер торговых операций, основы рекламного дела, коммерческую
лексику.
Профессионально важные качества
Хорошая память; аналитические способности; высокий уровень притязаний;
коммуникативные и организаторские способности; эмоциональная устойчивость; эстетический вкус; высокий уровень интеллекта.
Медицинские противопоказания
Психические и нервные заболевания.
Коммивояжер
Должен знать
Действующее законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность; основы организации работы по формированию спроса и стимулированию сбыта товаров (услуг); виды рекламы и основы организации рекламной деятельности; основные свойства, качественные и потребительские
характеристики предлагаемых товаров (услуг), действующие ценники и
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прейскуранты на них; формы и методы изучения рынка; навыки делового
общения; основы рыночной экономики, психологии и трудового законодательства; правила и нормы охраны труда.
Квалификационные требования
Начальное профессиональное образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы.
Описание профессии
Формирует спрос и способствует обеспечению сбыта различных товаров (услуг) в отдаленных от места их производства регионах, а также получения и
размещения заказов на эти товары (услуги). По поручению продавца товаров
(услуг) и за его счет осуществляет посреднические функции на основе договора, определяющего характер поручения, а также размер и порядок получения вознаграждения за их выполнение. Выявляет потенциальных покупателей (заказчиков) на предлагаемые товары (услуги) с учетом их требований.
Рекламирует предлагаемый покупателю (заказчику) товар (услугу) по имеющимся у него образцам, каталогам и другим рекламным изданиям, убеждая
покупателя (заказчика) в существовании ранее не выявленной потребности
именно в этих товарах (услугах) и в том, что именно эти товары (услуги)
наилучшим образом решат его проблемы или удовлетворят потребности.
Собирает информацию, характеризующую конъюнктуру рынка соответствующих товаров (услуг) в данном регионе (спрос, предложения, цены, требования потребителей). Находит выгодных покупателей (заказчиков), налаживает и поддерживает с ними деловые связи, подготавливая благоприятную
почву для последующих контактов, проведения переговоров и заключения
сделок. Подготавливает отчеты о результатах проведенной работы по сбыту
товаров (услуг).
Композитор
Содержание труда
Создание музыкальных произведений, выражающих мысли, чувства, эмоции
автора, вызывающие сопереживание у слушателей, изобретение новых способов звуковыражения.
Должен знать
Гармонию, полифонию, инструментовку, анализ форм, историю музыкального искусства, стили, жанры, направления и формы музыкальных произведений.
Профессионально важные качества
Музыкальная одаренность; трудоспособность; музыкальный слух.
Квалификационные требования
Консерватория, музыкальные вузы.
Медицинские противопоказания
Выраженные нарушения слуха.
Консигнатор
Содержание труда
Агент по продаже партий товара за границей со своего склада и от своего
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имени за вознаграждение. Юридическое или физическое лицо, принимающее
на себя обязательство исполнять поручения организации консигнационной
торговли (по совершению сделок по продаже товаров) со складов, находящихся за рубежом, от своего имени, но за счет консигнанта.
Копирайтер
Содержание труда
Разработка текстов и подготовка к публикации в СМИ рекламноинформационных материалов, новостей, пресс-релизов, интервью Тематика:
образование и тренинги в области ИТ, улучшение и сертификация процессов
разработки ПО. Разработка концепций печатных изданий компании, корпоративных изданий, писем, презентаций и т.д. Создание материалов для наполнения web-сайтов компании; информационное наполнение каталогов и
рекламных материалов Вычитка и корректура текстов (орфография, стилистика и т.п.)
Квалификационные требования
Высшее Образование (журналистское или филологическое образование).
Опытный пользователь ПК (Word, PowerPoint, Photoshop, Illustrator,
Outlook). Знание основ WEB-дизайна, основ НTML.
Описание профессии
Специалист по авторским правам, его рекламной деятельности, человек с
творческой натурой, способный сочинять оригинальные тексты, музыкальные заставки и более крупные произведения разного стиля, характера и метража. Многие копирайтеры имеют опыт написания сценариев. Также копирайтер участвует в разработке имиджа фирмы, включая название, слоган,
рекламные материалы. Копирайтер должен ориентироваться в области авторских прав на музыкальные и литературные произведения.
Корректор
Содержание труда
Сверяет текст с оригиналом и исправляет орфографические ошибки, допущенные наборщиками, верстальщиками, печатниками, проверяет подписи
под рисунками, схемами, диаграммами, расстояние между буквами в строке.
Должен знать
Стандарт шрифтов, пробельных материалов, технические правила набора
текста, таблиц, правила пунктуации, орфографии, наиболее употребляемые
сокращения, математические и химические знаки, ноты и порядок их написания по Брайлю, правила пользования справочной литературой, словарями
и справочниками, корректурные знаки.
Профессионально важные качества
Устойчивость внимания; усидчивость; собранность; эрудированность; острота зрения.
Квалификационные требования
Филологическое образование, полиграфические ССУЗы.
Медицинские противопоказания
Дефекты зрения; нарушение координации движений рук; аллергические за118

болевания.
Описание профессии
В издательствах и редакционно-издательских отделах вычитывает отредактированные рукописи и корректурные оттиски с целью устранения орфографических и пунктуационных ошибок, нарушения технических правил набора, недостатков смыслового и стилистического характера. Проверяет комплектность рукописей, правильность написания и унификации терминов,
символов, единиц измерения, единообразие обозначений в иллюстрациях и
тексте, правильность оформления таблиц, сносок, ссылок, формул, справочного аппарата, полноту библиографического описания, устраняет неправильную разбивку текста на абзацы, согласовывает с редакторами замеченные
стилистические погрешности. При чтении корректурных оттисков проверяет
соответствие набранного текста оригиналу, правильность набора текста, заголовков, примечаний и других выделяемых частей издания. В редакторском
паспорте отмечает особенности вычитки рукописи.
Работает на полиграфических предприятиях. Вычитывает все виды литературы, вносит исправления специальными стандартными знаками в оттиски в
соответствии с оригиналом и техническими правилами набора. Читает корректуру оттисков с типографского набора, содержащего иностранные слова,
специальную терминологию, различные шрифтовые выделения, математические и химические формулы, нот с нотных досок или наштампованных на
бумаге оригиналов нот и текстов музыкальных произведений.
Корреспондент
Содержание труда
Создает литературные произведения, стараясь в небольшой по объему статье
вскрыть суть темы, выезжает на место событий, берет интервью, беседует с
людьми, анализирует обстоятельства, выделяет самое существенное.
Должен знать
Теорию и практику журналистики, историю литературы, профессиональную
оргтехнику и области ее применения, литературное редактирование, методы
анализа социально-экономических и духовных процессов.
Профессионально важные качества
Социальная активность; оперативность; коммуникабельность; внимание;
ответственность; творческое воображение; образное мышление; эрудиция;
литературные способности.
Квалификационные требования
Факультет журналистики, филологический факультет вуза или университета.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические расстройства; нарушения опорно-двигательного аппарата; выраженные дефекты зрения и слуха; нарушения дикции.
Описание профессии
На телевидении и радио обеспечивает соответствующие подразделения информацией и материалами событийного характера, подготавливает и ведет
телевизионные и радиорепортажи с места событий. Готовит материалы не119

штатных авторов и выступления общественно-политических деятелей, деятелей науки и культуры, специалистов народного хозяйства, новаторов и
передовиков производства. Редактирует авторские материалы, контролирует
правильность фактических данных, работает с письмами телезрителей и радиослушателей, учитывает их при создании передач.
Креативный директор
Содержание труда
Create -создавать (англ.). Проводит встречи с клиентами с целью выяснения
представлений клиента о заказе и получения технического задания. Разрабатывает и оформляет техническое задание. Презентует идею и техническое
задание потенциальному клиенту. Проводит переговоры с клиентом для согласования технического задания и его утверждения. Разрабатывает креативные PR-стратегии и технологии в соответствии с утвержденным техническим
заданием; оформляет их в виде проектного документа. Разрабатывает предварительные акции, мероприятия, события и др. в соответствии с креативной
стратегией заказа. Описывает технологии, ресурсы и средства реализации
разработанной креативной PR-концепции. Осуществляет предварительный
расчет бюджета реализуемого проекта и отслеживает его постатейное исполнение. Защищает разработанную PR-стратегию и бюджет проекта перед клиентом. Контролирует реализацию подотчетных проектов. По мере необходимости корректирует работы по осуществлению проекта. Координирует работу сотрудников, вовлеченных в реализацию проектов. Осуществляет мониторинг исполнения заказа по различным критериям, отслеживает эффективность реализации проекта, готовит аналитическую информацию по проектам.
Отвечает за своевременное и качественное предоставление данной информации заказчику и руководству. Обеспечивает разработку идеи PR-стратегии и
написание технического задания для участия агентства в объявленных тендерах. Отслеживает современные тенденции и важнейшие события в различных сегментах экономики, проводимые PR-кампании, способы представления и продвижения продуктов и услуг. Отслеживает нововведения, современные тенденции и технологические идеи в сфере PR, рекламы и СМИ.
Квалификационные требования
Высшее гуманитарное образование.
Описание профессии
Креативный директор руководит коллективом дизайнеров и (или) копирайтеров. В его обязанности входит координация работы рекламного отдела,
разработка концепции рекламных проектов, разработка фирменного стиля
компании, контроль за осуществлением рекламной деятельности с творческой стороны. Он также следит за творческим процессом исходя из требований заказчика. Обычно специалисты такого уровня имеют либо высшее художественное, либо высшее филологическое образование.
Культорганизатор
Содержание труда
Организует культурно-массовую работу в санаториях, пансионатах, туристи120

ческих базах и др., руководит работой по созданию рекламы, налаживает
регулярную информацию о культурно-массовых мероприятиях.
Должен знать
Педагогику, психологию, социологию, методику проведения культурномассовых мероприятий, историю культуры и искусства, основы экономики,
организации и управления в сфере досуга.
Профессионально важные качества
Инициативность; коммуникативные способности; доброжелательность; эмоциональность; артистизм.
Квалификационные требования
Культпросветучилища, вузы культуры.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; выраженные нарушения зрения и слуха; дефекты речи.
Лаборант меданализа
Содержание труда
Проведение исследований в клинической, биохимической и бактериологической и др. лабораториях, определение анализа крови, желчи, желудочного
сока, мочи и др.
Должен знать
Проведение исследований в клинической, биохимической и бактериологической и др. лабораториях, определение анализа крови, желчи, желудочного
сока, мочи и др.
Профессионально важные качества
Аккуратность; склонность к лабораторной работе; концентрация и переключение внимания; устойчивость к монотонии; аналитическое мышление.
Квалификационные требования
Медучилище
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; заболевания костно-мышечного аппарата рук; выраженные дефекты зрения.
Лингвист
Содержание труда
Дает систематику языков, создает их классификацию, разрабатывает методику лингвистического анализа, переводит с одного языка на другой, разрабатывает научную и специальную терминологию, совершенствует алфавит и
орфографию, создает письменность для ранее бесписьменных народностей.
Должен знать
Основы языкознания, литературу, историю и культуру стран изучаемых языков, этнографию, экономику и философию.
Профессионально важные качества
Фонематический слух; смысловая и логическая память; аналитические способности; лингвистическое чутье; образно-логическое мышление; устойчивое внимание.
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Квалификационные требования
Филологический факультет университетов и институтов.
Медицинские противопоказания
Нарушения органов зрения и слуха; нервные и психические заболевания;
дефекты речи.
Личный помощник
Содержание труда
Требования к позиции личного помощника руководителя варьируются в зависимости от отраслевой специфики и особенности компании. От сотрудника требуются хорошие административные, технические, организационные
умения и навыки. Личный помощник оказывает поддержку руководителю по
всем направлениям его деятельности и может располагать информацией
конфиденциального характера. Если личный помощник работает в крупной
российской или международной компании, он должен свободно владеть английским языком.
Должен знать
Ведение деловой корреспонденции. Ведение документации и составление
баз данных с использованием офисных программ. Ведение дневника руководителя. Организация деловых встреч. Выполние всех функций секретаря на
телефоне.
Лоббист
Содержание труда
Посредник между финансовыми, политическими или профессиональными
группами и госчиновниками, депутатами. Используя налаженные деловые
контакты, он влияет на принятие решений в пользу интересов “своей” группы.
Описание профессии
Поле деятельности лоббиста велико — от Государственной Думы до органов
местной власти, районной управы. В нашей стране этот вид деятельности
находится на этапе становления. В США же, например, сегодня только в
Конгрессе действуют 15 тысяч лоббистов, объединенных в специализированные конторы и агентства, устанавливающие свои правила игры с властью.
Среди лоббистов существует узкая специализация. Лоббистов рынка недвижимости, например, можно подразделить на тех, кто лоббирует интересы
риэлтеров и интересы строителей. Есть “стальное” лобби (металлурги), автолоббисты (автомобилестроители).
Изучить технологию лоббирования можно на специальных курсах, недавно
организованных Национальной ассоциацией лоббистов (тел. 452-31-57).
Преподаватели — ведущие эксперты Государственной Думы, бывшие депутаты, практики лоббизма — знакомят слушателей с классическими формами
давления на власть, используемыми в западных странах. Лоббисту необходимы серьезные знания в экономике, юриспруденции. Он должен хорошо
разбираться в специфике рынка, на котором действуют его клиенты. Но,
только “научившись” лоббированию, стать лоббистом нельзя. Чтобы зани122

маться этим делом, нужно иметь налаженные связи, опыт, авторитет и безупречную репутацию.
Логистик
Содержание труда
Это человек, который обеспечивает хранение и перевозку товаров: логистики
прежде всего нужны на предприятиях, которые занимаются производством.
Он отвечает за поставки, транспортировку, решает вопросы таможенного
оформления, планирует размещение заказов и т.д., а также обеспечивает все
операции необходимой документацией.
Профессионально важные качества
Должен быть коммуникабельным, мобильным человеком, иметь аналитические способности, уметь работать самостоятельно и творчески подходить к
решению задач.
Описание профессии
На самом же деле это лишь первая ступень профессионального мастерства.
Высококлассный логистик разрабатывает схемы товародвижения, в которые
входит поставка сырья, производство, транспортировка и продажа продукции. Он анализирует все возможные способы взаимодействия структур, задействованных в продвижении товара, и выбирает самые дешевые и самые
удобные варианты. Например, логистик выбирает самый удобный и экономичный способ доставки груза по железной дороге, далее он просчитывает,
что выгоднее: самому предприятию заниматься транспортировкой или привлечь к этой работе специализированную фирму. Руководствуясь этими же
принципами, логистик решает, где хранить, как расфасовывать товар, чтобы
потом легче было его реализовать. Таким образом, логистик экономит на
затратах, оптимизирует их. Это и является основной задачей специалиста.
Логистик также отвечает за скоординированность, слаженность работы всех
задействованных подразделений. При этом он должен учитывать интересы и
потребности каждого из них. Например, логистик согласует сроки поставки
сырья одним подразделением, время, которое потребуется другому подразделению на изготовление товара, и готовность сети по распространению
принять в это время товар.
Иногда специалисту приходится целые дни проводить за компьютером, анализируя различные документы. Но логистика нельзя причислить к кабинетным работникам: ему приходится выезжать к таможенникам или транспортникам, налаживать связи.
Высококлассными логистиками становятся те, кто имеет хорошую подготовку в области математики, экономики, юриспруденции. Начинающий специалист — это вчерашний сотрудник таможни, транспортного предприятия.
Логопед
Содержание труда
Организует и осуществляет коррекционную работу с обучающимися (воспитанниками, детьми), проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению в развитии речи.
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Должен знать
Возрастную и специальную педагогику и психологию, анатомофизиологические и клинические основы логопедии, методы и приемы исправления нарушений в развитии речи.
Профессионально важные качества
Внимательность, терпеливость; коммуникабельность; эмоциональная уравновешенность
Квалификационные требования
Педагогические ВУЗы и училища.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; дефекты речи.
Маклер
Содержание труда
Посредник при заключении сделок на фондовых, товарных и валютных биржах; делец, оказывающий какие-либо посреднические услуги за плату.
Описание профессии
Профессия маклера появилась в России вместе с первыми биржами. Во многих случаях работа маклера состоит в том, что он регистрирует сделки между
брокерами и следит при этом за строгим соблюдением всех правил при заключении данной сделки. При этом подразумевается, что торговля происходит “с голоса”, т.е. брокеры голосом подают заявки на покупку или продажу.
При этом маклер должен непосредственно видеть обоих брокеров, и при
подтверждении ими сделки (скажем, как на МТБ, брокеры показывали свои
идентификационные карточки и громко объявляли - “сделка”) регистрирует
ее. При этом маклер является непосредственным представителем биржи.
Технология заключения сделок не является какой-то стандартной процедурой и может на разных биржах проходить по-разному. Тем не менее, роль
маклера остается очень важной даже в электронных системах торговли. Так,
на Российской Бирже в торговой системе брокеры могут подавать заявки, как
с голоса, так и с помощью компьютера. При этом маклер не только регистрирует сделки “с голоса”, но и участвует в урегулировании спорных ситуаций неизбежно возникающих вследствие различных ошибок. Здесь необходимо отметить, что от решений маклера может зависеть очень многое. Регистрируя или отклоняя ту или иную сделку, маклер практически распоряжается суммами в десятки, а то и сотни тысяч долларов (на западных биржах речь
может идти о миллионах долларах), и здесь очень важно следовать правилам
биржевых торгов и не допустить ошибки.
Поэтому настоящий маклер должен обладать хорошими нервами. От его деловых качеств во многом зависит нормальный ход торгов и, соответственно,
работа всей биржи. Так, на МТБ, где в торгах участвовало более ста брокеров
и за день совершалось несколько тысяч сделок, маклер практически наизусть
помнил всех брокеров и безошибочно находил в общей толпе тех, кто совершал в данный момент сделки. Но даже отличные профессиональные качества не помогут избежать конфликтных ситуаций, и постоянные споры
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брокеров с маклером - обычная ситуация для российских бирж, в особенности, если речь идет о тысячах долларов. Так, например, РБ была вынуждена
ввести штраф за оскорбление маклера в размере около 200$ с возможным
отстранением брокера от торгов.
Конечно, с распространением электронной системы торговли функции маклера все больше переходят к компьютеру, но на наиболее крупных биржах
пока еще больше доверяют людям. Зарплата маклера до кризиса колебалась
от $800 до $3000, в зависимости от биржи. Обучением подобных специалистов занимается, как правило, сама биржа. На западных биржах месячная
заплата маклера может достигать десятков тысяч долларов.
Маркетолог
Содержание труда
Изучает и прогнозирует спрос на товары и услуги, путем наблюдения, опроса
потребителей анализирует причины колебания спроса на товары и услуги,
определяет пути улучшения их потребительских свойств, перспективы сбыта, отслеживает конкурентную сферу, изменения налоговой, ценовой и таможенной политики государства.
Должен знать
Основы экономики, историю развития производства, торговли, действующее
законодательство, основы социологии, психологии, правоведения, этики,
статистики, вычислительную и оргтехнику.
Профессионально важные качества
Аналитическое мышление; наблюдательность; социально-психологическая
интуиция; образно-логическая память; коммуникативные способности; высокая самооценка; эмоционально-волевая устойчивость.
Квалификационные требования
Высшее экономическое, юридическое образование.
Медицинские противопоказания
Нарушения функций опорно-двигательного аппарата; выраженные сердечнососудистые заболевания; нервные и психические заболевания.
Описание профессии
Хороший маркетолог способен значительно уменьшить количество ошибок в
принятии решений. Он грамотно проведет сбор информации, проанализирует
данные и напишет отчет, доступный пониманию руководства. Его предложения толковы и доступны в реализации.
Маркетинг – это не профессия и, тем более, не образование. Это образ мышления, поэтому выживает тот бизнесмен, который вводит маркетолога в свой
штат, а в каком виде – не важно. Гении маркетинга попадаются часто, но век
их на должности рядового маркетолога не долог – год-другой.
Маркшейдер
Описание профессии
Все большее число больших, многонаселенных городов старается освоить
подземные площади. Строительству метрополитенов, тоннелей, подземных
переходов уделяется все больше внимания. Основной задачей маркшейдера
125

является организация строительства этих подземных сооружений, а в некоторых случаях и наземных, с учетом правил технической эксплуатации и
положений по сохранению природных ресурсов и окружающей среды.
Для того, чтобы начать строительство какого-либо подземного сооружения,
маркшейдер должен ознакомиться с проектными чертежами, наметить план
работы и ознакомить с ним бригаду подчиненных ему рабочих. Он должен
уметь выполнять все разбивочные и геодезические маркшейдерские работы с
соблюдением технологии, обеспечивающей своевременный и надежный пооперационный контроль. Он также производит разбивку проектных осей в
подземных и наземных сооружениях, рассечку и установку первых прорезных колец, укладку колеи в тоннеле. Участвует в монтаже щита (вертикального колодца, от которого и начинается строительство тоннеля), геодезических работах по укладке железнодорожного пути в тоннелях и в разбивочных работах при возведении искусственных сооружений. На этом деятельность маркшейдера не кончается - в процессе строительства он осуществляет
наблюдение за деформацией сооружений и геодезический контроль за ходом
строительства, соблюдением геометрических параметров проекта и т.д.
Деятельность маркшейдера протекает в специфических, порой экстремальных условиях. Проведение подземных работ требует соблюдения строгого
технологического режима, а также выполнения правил техники безопасности. Организация мер безопасности полностью лежит на работнике, от этого
зависит жизнь, в прямом смысле слова, целой группы людей. Поэтому от
маркшейдера требуется высокая ответственность за выполнение его непосредственных функций, внимательность, отличная выдержка и самодисциплина, умение организовать людей и осуществить контроль их деятельности.
Специалисты работают в организациях Главтоннельметростроя по строительству тоннелей и метрополитенов на должностях: сменный участковый
маркшейдер, техник-маркшейдер, техник-геодезист. Работа разнообразная, в
основном, в подземных шахтах.
Научиться данной специальности можно в Московском техникуме транспортного строительства, приобретая одновременно рабочие профессии:
маркшейдерский рабочий - 1-2-го разряда, рабочий на топографогеодезических работах - 1-2-го разряда.
Мастер производственного обучения
Содержание труда
Подготавливает оборудование, материалы для занятий, планирует учебнопроизводственные работы по периодам обучения и организует выполнение
учебного плана, знакомит учащихся с передовыми методами труда, новой
техникой и технологией, способствует общеобразовательному, профессиональному, культурному развитию учащихся, привлекает их к техническому
творчеству.
Должен знать
Требования к организации учебной, воспитательной и производственной
работы, технологию учебного производства, основы педагогики и методики
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производственного обучения.
Профессионально важные качества
Внимательность; эмоциональная устойчивость; коммуникативные и организаторские способности; адекватная самооценка.
Квалификационные требования
Высшее или среднее специальное образование и производственная квалификация.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; открытая форма туберкулеза.
Математик
Квалификационные требования
Высшее образование.
Описание профессии
Работает в вычислительных и информационных центрах, где разрабатывает
системы математического обеспечения для решения научно-технических и
производственных задач. Изучает и анализирует информацию по решаемой
задаче, дает ее математическое описание. Разрабатывает технические условия и задания на программу и подпрограммы, входящие в состав общей программы. Определяет возможность и методы решения задачи наиболее рациональным способом. Составляет алгоритм задачи и отдельных ее этапов, логическую схему программы.
Важным в работе математика является составление математической модели
процесса и определение численного метода решения задачи. Математик
также выполняет работы по унификации вычислительных процессов, участвует в проектных работах по расширению области применения вычислительной техники.
Машинистка
Должна знать
Машинопись; правила орфографии и пунктуации; стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной документации; порядок расположения материала при печатании различных документов; правила печатания деловых писем с использованием типовых форм; правила эксплуатации пишущих машин, диктофонов, магнитофонов; основы организации труда; основы законодательства о труде; правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда.
Квалификационные требования
Машинистка I категории: начальное профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе, печатание
со скоростью свыше 200 ударов в минуту.
Машинистка II категории: начальное профессиональное образование без
предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и специальная подготовка по установленной программе, печатание
со скоростью до 200 ударов в минуту.
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Описание профессии
Выполняет машинописные работы (включая подготовку матриц для получения копий материала) с рукописных, машинописных и печатных оригиналов
на пишущих машинах различных систем. Воспроизводит на пишущей машине записи, сделанные на магнитных носителях (с применением диктофонов,
магнитофонов), или печатает под диктовку. Следит за состоянием пишущей
машины, обеспечивает сохранность и правильный уход за ней.
Медиа-байер
Содержание труда
Специалист, который договаривается о размещении рекламы на различных
носителях. В обязанности медиа-байера входит работа со средствами массовой информации. Он занимается закупкой рекламных площадей в газетах
или эфирного времени на радио и TV.
Профессионально важные качества
Энергичность, убедительность, умение налаживать контакты и вести переговоры, грамотная речь и желание преуспеть.
Квалификационные требования
Журналистские факультеты и специальность «Реклама, PR».
Описание профессии
Как правило, несколько медиа-байеров подчиняются медиа-планеру (в рекламном или PR агентстве) или начальнику рекламного отдела (в крупной
компании). Как правило, медиа-байер имеет более узкую специализацию,
нежели медиа-планер. Он ведет или какой-то один вид СМИ (радио, ТV, печать), или какой-то определенный рекламный заказ на товары и услуги. Основная задача медиа-байеров -добиться от средств массовой информации
минимальных расценок за рекламу. Чем опытнее медиа-байер, тем эффективнее рекламная политика фирмы, тем меньше ее удельные расходы на рекламу. В принципе, работать медиа-байером может любой человек, обладающий минимальным житейским опытом и связями в кругах массовой информации. Подобные связи не обязательно должны быть на уровне руководящего звена, иногда достаточны таковых в среде внештатных корреспондентов
каких-то изданий.
Медиа-планер
Должен знать
Для серьезного анализа рекламного рынка, рынка товаров и услуг необходимо знание таких компьютерных программ, как Integrum, Pal Marceting и др.
Квалификационные требования
Факультет журналистики МГУ.
Для медиа-планеров действительно высокого уровня, желательно физическое
или математическое образование.
Описание профессии
В задачи медиа-планера входят прежде всего стратегическое планирование
рекламной кампании и рекламной деятельности фирмы в целом. Медиапланер должен осуществлять оценку рекламной эффективности различных
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средств массовой информации и соответствующим образом перераспределять рекламный бюджет. Это невозможно без серьезных познаний в области
маркетинга, социологии и пр. Данная должность существует в основном в
рекламных агентствах. В крупных компаниях, имеющих свои рекламные
отделы, подобные функции выполняет начальник или менеджер отдела рекламы.
Менеджер
Содержание труда
Организация производства или коммерческой деятельности, организация
внешнеторговых операций; ведет коммерческие переговоры, занимается
маркетингом и формированием товарных ниш, определяет стратегию и тактику конкурентной борьбы.
Должен знать
Трудовое законодательство, положения, уставы, инструкции, технику ведения коммерческих переговоров, организацию производства, кредитование и
банковское дело, маркетинг.
Профессионально важные качества
Хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; эмоциональная устойчивость; хорошая память; ответственность; логическое
мышление; умение быстро принимать решения, четко излагать мысли.
Квалификационные требования
ВУЗы, ССУЗы.
Медицинские противопоказания
Серьезные заболевания нервной системы, органов зрения и слуха.
Менеджер в общественном питании
Содержание труда
Осуществляет административно-управленческую и предпринимательскую
деятельность в организациях и предприятиях общественного питания, анализирует и оценивает результаты хозяйственной деятельности, экономическую
ситуацию в отрасли и на предприятии, принимает решения, направленные на
обеспечение торгово-технологического процесса в общественном питании,
ведет отчетную документацию, систематизирует экономическую информацию.
Должен знать
Организацию работы на предприятиях общественного питания, современное
технологическое оборудование, правила обслуживания потребителя, формы
и методы рекламы, технологию, делопроизводство, основы законодательства, экономику отрасли, ПЭВМ.
Профессионально важные качества
Хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности; смелость; эмоциональная устойчивость; хорошая память; ответственность; способность к логическому мышлению; умение быстро принимать решения,
четко излагать мысли; конкретность мышления.
Квалификационные требования
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ВУЗы, ССУЗы.
Медицинские противопоказания
Серьезные заболевания нервной системы, органов зрения и слуха.
Менеджер по вопросам кредитования и дебиторской задолженности
Содержание труда
Менеджер по вопросам кредитования и дебиторской задолженности разрабатывает и предлагает политику и процедуры, определяющие деятельность
компании в области управления дебиторской кредиторской задолженностью.
Руководит исследованиями кредитных рисков, затрагивающих покупателей
и поставщиков, и следит за поступлением средств, причитающихся компании
за предоставленные товары и услуги.
Описание профессии
Изучает и вырабатывает политику и процедуры, используемые при исследовании, предоставлении и контролировании кредитов, а также для получения
причитающихся платежей; готовит отчеты о состоянии кредитов и инкассо и
другие текущие отчеты; определяет размеры кредитования, дает рекомендации относительно размера оборотного капитала, необходимого для получения ссуд под залог дебиторской задолженности и создания резервов на покрытие невозвращенных в срок кредитов; участвует в кредитных группах в
делах о банкротстве; проверяет финансовое положение новых клиентов, договаривается об условиях платежа и следит за поступлением платежей; контролирует ведение счетов дебиторов в бухгалтерских регистрах; следит за
урегулированием претензий клиентов; оказывает клиентам помощь в получении финансовой поддержки; руководит или участвует в специальных исследованиях хозяйственной конъюнктуры определенных отраслей промышленности; посещает существующих или потенциальных клиентов с целью
изучения вопросов кредитования и инкассо и для поддержания хороших кредитных взаимоотношений между клиентом и компанией; может оказывать
помощь в ознакомлении торговых представителей с кредитной политикой и
деятельностью компании; также может участвовать в анализе инвестиций и
выработке инвестиционной политики; может отвечать за офис-менеджмент,
подготовку платежных ведомостей, контролировать страховую деятельность
или банковские операции, работу кассира; кроме того, может быть консультантом дочерних компаний.
Менеджер по ключевым клиентам
Содержание труда
Менеджер по ключевым клиентам работает в отделе по клиентским отношениям, который входит в общую структуру компании. Специфика его деятельности заключается в ведении основных клиентов компании и поддержании с ними постоянной связи.
Должен знать
Поиск новой и развитие существующей клиентуры. Ведение переговоров о
сроках и условиях контрактов, составление контрактов с ключевыми клиентами. Мониторинг торговых операций клиентов (дилеры/дистрибьюторы).
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Отслеживание потребностей клиентов. Мониторинг платежей и поставок
продукции. Развитие для клиентов специальных мероприятий по стимулированию сбыта. Рекомендация цен (с последующим утверждением руководством).
Описание профессии
В крупных торговых компаниях существует отдельная позиция - key account
manager (менеджер по ключевым клиентам). Он занимается ведением и поддержкой отношений с самыми крупными покупателями фирмы: обслуживает
их заказы, разрабатывает ценовую политику, отвечает за увеличение объемов
продаж и сегментацию рынка. Обязанности: поддержание постоянного контакта с существующими клиентами, поиск новых дистрибьюторов/оптовиков, планирование объемов продаж, сроков поставок ключевым
клиентам, планирование системы скидок, отслеживание контрактов, решение
спорных вопросов.
Менеджер по корпоративным мероприятиям
Содержание труда
Менеджер по корпоративным мероприятиям (Event Manager) отвечает за
разработку стратегий клиентских корпоративных мероприятий и специальных поездок, их организацию и проведение в соответствии с международными стандартами и индивидуальными требованиями заказчика.
Должен знать
Знание специфики организации крупных корпоративных мероприятий и событий; способность выполнять много задач одновременно, умение операционализировать задачи, расставлять приоритеты; способность разрабатывать стратегический план концепции мероприятия, планировать и организовывать различные по масштабам события; сильные аналитические способности, умение быстро решать проблемы, стрессоустойчивость; развитые вербальные, письменные и коммуникационные способности; опыт эффективного управления подчиненными; способность работать как часть команды, так
и автономно; развитые организационные способности, внимание к мелочам и
деталям; готовность к командировкам; ориентированность на клиента, понимание специфики сервисной индустрии; свободное владение английским
языком (письменно и устно).
Описание профессии
Проводит встречи с клиентами с целью выяснения представлений заказчика
о планируемом мероприятии, требованиях, составе участников и др. Разрабатывает стратегии клиентских корпоративных мероприятий, специальных
поездок, конференций, семинаров, тренингов и др., планируемых компаниями-заказчиками для своих клиентов, дистрибьюторов, сотрудников. Разрабатывает и составляет детальную программу мероприятия; описывает необходимые ресурсы и средства исполнения разработанной программы мероприятия. Оформляет их в виде проектного документа. Осуществляет предварительный расчет бюджета реализуемого мероприятия и отслеживает его постатейное исполнение. Представляет разработанный проект мероприятия
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клиенту; защищает разработанную стратегию и бюджет проекта перед клиентом. Проводит необходимые операционные переговоры с клиентом как по
утверждению концепции и программы мероприятия, так и по согласованию
рабочих моментов в ходе исполнения проекта. Информирует клиента обо
всех этапах выполнения проекта. Осуществляет постоянную связь с клиентом в целях предоставления ему возможности полного контроля и управления ситуацией в области поездок своих сотрудников. Осуществляет поиск,
поддержание контактов и координацию работы с субподрядчиками, необходимыми для реализации проекта. Организует и осуществляет контроль исполнения операционной части проектов (визовые формальности, проживание, перелет, транспортные услуги, питание, культурно-экскурсионное обслуживание, предоставление необходимого оборудования для проведения
конференций и семинаров и др.). По мере необходимости корректирует работы по выполнению проекта. Руководит работой подчиненных сотрудников
(3–4 человека), вовлеченных в реализацию проектов. Осуществляет мониторинг проводимого мероприятия, отслеживает эффективность реализации
проекта, готовит аналитические справки и статистические отчеты по проектам. Отвечает за своевременное и качественное предоставление данной информации заказчику и руководству. Отслеживает современные тенденции и
нововведения по организации корпоративных мероприятий и событий. Разрабатывает политики и процедуры организации корпоративных мероприятий
и событий. Разрабатывает наиболее оптимальные финансовые и организационно-административные схемы и методы управления в области корпоративных событий и поездок.
Менеджер по логистике
Содержание труда
Основными функциями менеджера по логистике, выполняемыми совместно
с главами подразделений компании, являются помесячное планирование,
размещение заказов, определение требований к отгрузке товара, получение
грузов, управление таможенными и нетаможенными, а также, возможно,
транзитными складами. Таможенная очистка грузов, отправка заказов и составление необходимой документации, отслеживание грузов и получение
подтверждения об их конечной доставке в соответствии с нуждами каждого
отдельного подразделения компании.
Описание профессии
Руководит системой планирования и координирует ее совместно с сотрудниками соответствующих подразделений для прогнозирования уровня продаж
каждого отдельного подразделения, выделяя основные изменения для высшего руководства компании. Постоянно отслеживает возможности работы
склада. Непрерывно отслеживает изменения в законодательстве, которые
могут препятствовать ведению бизнеса компании. Отслеживает уровни
складских запасов (стоков), принимая во внимание оптимальный уровень
стока и размещая заказы по поставке продуктов у поставщиков соответственно. Управляет стоками, оперативно информируя руководство о возмож132

ной нехватке товара. Координирует процесс отслеживания запасов и их прогнозирования для обеспечения готовности поступления товаров в продажу,
контролируя возможную нехватку товаров. Организует успешное получение
грузов на таможенных складах. Обеспечивает наличие требуемой отгрузочной документации, включая лицензию на ввоз. Контролирует успешную таможенную очистку товаров и их перевод с таможенного склада на нетаможенный для инвентаризации товаров и их выпуска в свободное обращение.
Управляет процессами инвентаризации, планирования и получения товаров
на региональных складах по всей территории России. Отслеживает соответствие производимых операций политике и процедурам, установленным в
компании. Подбирает партнерские транспортные фирмы, оценивает их работу. Обеспечивает доставку грузов в соответствии с требованиями отдельных
подразделений. Прорабатывает всю получаемую информацию и выступает
консультантом для глав подразделений по всем соответствующим вопросам.
Менеджер по обучению персонала
Содержание труда
Работает в системах "Человек - Человек", "Человек - Знак". Выполняет ответственную административную работу по управлению деятельностью персонала организации. Менеджер организует и координирует, оценивает и
стимулирует деятельность персонала с целью повышения производительности и качества труда, экономии ресурсов, роста конкурентоспособности товаров и услуг, прибыли (дохода) и благосостояния, удовлетворенности профессией (должностью) каждого работника. Обеспечивает анализ и решение
организационных и социально-психологических вопросов в их взаимосвязи,
регулирует
процессы
приема,
подбора
и
профессиональноквалификационного роста работников, их перемещения по вертикали и горизонтали. Он несет ответственность за планирование и управление кадровыми
программами, которые включают прием на работу, конкурсные собеседования, оценку работников и назначение их на должности, выдвижение и перевод на должности, составление рекомендаций по изменению статуса работников организации, а также создание системы распределения информации
среди работников. Менеджер работает под общим контролем линейного руководства, при этом он может проявлять инициативу и иметь независимое
мнение по выполнению возложенных на него задач. Осуществляет кадровое
делопроизводство.
Профессионально важные качества
Высокий интеллектуальный уровень, гибкость и аналитичность мышления,
способность к целостному видению ситуации, восприимчивость к новым
идеям, способность к прогнозированию, эмоционально-волевая устойчивость, хороший словарный запас, умение четко излагать мысли, хорошо развитые коммуникативные и организаторские способности, умение устанавливать продуктивный контакт с сотрудниками, высокое чувство ответственности, уверенность в себе, способность брать на себя ответственность, умение
быстро и взвешенно принимать решения, толерантность к стрессогенному
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воздействию интенсивных межличностных контактов.
Квалификационные требования
Относится к руководящим должностям среднего и высшего звена.
Медицинские противопоказания
Заболевания сердечно-сосудистой системы, нервно-психические заболевания, выраженные нарушения зрения и слуха.
Описание профессии
Проводит фокус - группы с персоналом компании по вопросам определения
потребности в обучающих программах. Разрабатывает специальные тренинги для персонала. Планирует, сопровождает и контролирует специальные
курсы. Изучает, оценивает и отбирает программы сторонних разработчиков.
Осуществляет руководство при разработке и поставке программ. Совершенствует учебные пособия и ресурсы. Осуществляет руководство ведением документов, касающихся обучения служащих. Исполняет типовые обязанности
руководителя при планировании, оценке, организации, подведении итогов и
контроле. Также может нести ответственность по надзору за кадровым обеспечением, проведением оценивания производительности труда, обучением и
профессиональным развитием подчиненных, продвижением по службе, увеличением заработной платы, увольнениями, дисциплинарными мерами и т.п.
Менеджер по оценкам рисков
Содержание труда
Менеджер по оценкам рисков разрабатывает, дает рекомендации и руководит
программами управления рисками и мероприятиями по предотвращению
потерь с целью обеспечить максимальную защиту имущества и капитала
корпорации. Проводит расследование и докладывает о несчастных случаях,
происшествиях, связанных с продукцией компании, после чего координирует
действия страховых компаний и адвокатов. Просматривает и анализирует
данные и разрабатывает программы по минимизации рисков. Следит за соблюдением правил техники безопасности, обеспечивает соответствие продукции компании промышленным нормам и требованиям рынка.
Описание профессии
Постоянно определяет все случайные риски потерь, которым подвержены
средства компании, и анализирует подобные риски, чтобы определить возможность их устранения или минимизации; руководит проверкой и оценкой
всех продуктов, произведенных компанией; следит за соблюдением правил
безопасности, обеспечивает соответствие продукции компании промышленным нормам и требованиям рынка; незамедлительно проводит расследование
несчастных случаев, повлекших травму человека, в случаях, касающихся
продукции компании; составляет и издает отчеты о происшествиях; просматривает и анализирует данные и разрабатывает программы по предотвращению несчастных случаев и по минимизации риска; -действует как посредник между компанией и адвокатами защиты, выступающими в судебном
процессе, возбужденном против компании; подготавливает основные материалы и результаты исследований, которые будут использоваться в судебном
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процессе; как представитель компании дает показания в суде; вместе со
страховыми компаниями проверяет жалобы на недоброкачественность продукции и готовит необходимые материалы, чтобы удовлетворить или отказать в требовании о выплате страхового возмещения; консультируется и дает
советы управляющим органам (комитетам) по вопросам, касающимся управления рисками; участвует в разработке и внедрении программ по предотвращению потерь; может оказывать помощь служащим и работникам в вопросах
личного страхования, а также в разработке страховым программ для работников.
Менеджер по персоналу
Содержание труда
Организует работу с персоналом в соответствии с общими целями развития
предприятия, учреждения, организации и конкретными направлениями кадровой политики для достижения эффективного использования и профессионального совершенствования работников. Обеспечивает укомплектование
предприятия, учреждения, организации работниками необходимых профессий, специальностей и квалификации. Определяет потребность в персонале,
изучает рынок труда с целью определения возможных источников обеспечения необходимыми кадрами. Осуществляет подбор кадров, проводит собеседования с нанимающимися на работу, в том числе с выпускниками учебных
заведений, с целью комплектования штата работников. Организует обучение
персонала, координирует работу по повышению квалификации сотрудников
и развитию их деловой карьеры. Доводит информацию по кадровым вопросам и важнейшим кадровым решениям до всех работников. Организует проведение оценки результатов трудовой деятельности работников, аттестаций,
конкурсов на замещение вакантных должностей. Совместно с руководителями структурных подразделений участвует в принятии решений по вопросам
найма, перевода, продвижения по службе, понижения в должности, наложения административных взысканий, а также увольнения работников. Разрабатывает систему оценки деловых и личностных качеств работников, мотивации их должностного роста. Консультирует руководителей разных уровней
по вопросам организации управления персоналом. Принимает участие в планировании социального развития коллектива, разрешении трудовых споров и
конфликтов. Составляет и оформляет трудовые договоры и контракты, ведет
личные дела работников и другую кадровую документацию. Осуществляет
руководство подчиненными сотрудниками.
Должен знать
Законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия, учреждения, организации по управлению персоналом; законодательство о труде; основы рыночной экономики, предпринимательства и ведения бизнеса; конъюнктуру рынка рабочей силы и образовательных услуг; порядок ценообразования и налогообложения; основы маркетинга; современные концепции управления персоналом; основы трудовой
мотивации и системы оценки персонала; формы и методы обучения и повы135

шения квалификации кадров; порядок разработки трудовых договоров (контрактов); методы и организацию менеджмента; основы технологии производства и перспективы развития предприятия, учреждения, организации,
структуру управления и их кадровый состав; основы общей и социальной
психологии, социологии и психологии труда; основы производственной педагогики; этику делового общения; передовой отечественный и зарубежный
опыт в области управления персоналом; основы организации делопроизводства; методы обработки информации с применением современных технических средств, коммуникаций и связи, вычислительной техники; правила и
нормы охраны труда.
Квалификационные требования
Высшее профессиональное образование (по специальности менеджмент) или
высшее профессиональное образование и дополнительная подготовка в области менеджмента, стаж работы по специальности не менее 2 лет.
Описание профессии
Кадровое делопроизводство Документарное оформление и учет контактов,
назначений, увольнений, перемещений. Учет и ведение личных дел, оформление трудовых книжек. Разработка, оформление и учет договоров подряда с
лицами нештатного состава. Формирование и ведение сводного табеля учета
рабочего времени. Подготовка материалов по персонифицированному учету
для Пенсионного фонда. Оформление договоров о материальной ответственности. Оформление и учет командировок. Ведение кадровой базы данных.
Формирование штатного расписания.
Подбор персонала Заключение договоров с рекрутинговыми компаниями,
согласно запросам подразделений компании. Проведение собеседований и
тестирования кандидатов, претендующих на работу в компании. Выдача заключений по профессиональной пригодности. Планирование найма сотрудников.
Организация обучения и переподготовки сотрудников компании Организация корпоративных тренингов. Привлечение сторонних организаций, осуществляющих обучение персонала. Выяснение потребности в проведении того
или иного типа обучения. В случае необходимости содействие в обучении
сотрудников за рубежом и обсуждение данного вопроса с вышестоящим
должностным лицом.
Помощь в выборе стороннего учебного заведения и организации обучения
сотрудников.
Начисление заработных плат и разработка компенсационных схем Проведение анализа рынка труда, систем компенсаций и бонусов. Осуществление
контроля и принятие решений по начислению, изменению, сокращению окладов сотрудников. Разработка схем дополнительных выплат, бонусов. Разработка методов нематериальной мотивации сотрудников. Разработка критериев оценки качества выполнения сотрудниками их функциональных задач.
Организация проведения аттестаций сотрудников. Координация карьерных
продвижений и новых назначений внутри компании.
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Оптимизация организационной структуры компании Разработка оптимальной организационной схемы. Проведение реструктуризации компании в отношении кадров. Перемещение сотрудников внутри структурных подразделений компании. Ротация персонала.
Формирование кадровой политики компании Участие в формировании корпоративной культуры компании. Разработка миссии компании в отношении
кадров.
Менеджер по планированию трудовых ресурсов
Содержание труда
Руководит всесторонним краткосрочным и долгосрочным планированием
трудовых ресурсов организации и программ по кадровому обеспечению.
Квалификационные требования
Образование высшее.
Описание профессии
Определяет всесторонние подходы, связанные с трудовыми ресурсами,
включая, занятость, равные возможности занятости, обучение и повышение
квалификации, преемственное планирование и программы по службам поддержки служащих.
Разрабатывает специальные программы и консультирует функциональных
менеджеров по их осуществлению. Рекомендует внесение изменений в программы по трудовым ресурсам и/или по кадровому обеспечению для поддержки целей организации и конкурентоспособного положения на рынке.
Исполняет типовые обязанности руководителя, которые требуется исполнять
при планировании, оценке, организации, подведении итогов и контроле.
Также может нести ответственность по надзору за кадровым обеспечением,
проведением оценивания производительности труда, обучением и профессиональным развитием подчиненных, продвижениями по службе, увеличению заработной платы, увольнениями, дисциплинарными мерами и т.п.
Менеджер по продажам ценных бумаг
Содержание труда
Менеджер по продажам ценных бумаг работает в отделе по продажам ценных бумаг, который входит в структуру инвестиционных банков. Сфера ответственности включает осуществление широкого спектра услуг в области
торговли ценными бумагами.
Описание профессии
Продажа акций приватизированных предприятий на внутреннем рынке с
обеспечением наибольшей доходности по сделкам. Привлечение новых клиентов и работа в направлении расширения спектра услуг уже имеющимся
клиентам. Оперативное информирование клиентов обо всех изменениях на
рынке ценных бумаг, а также важных политических и экономических ситуациях, которые могут оказать существенное влияние на рынок. В случае, если
менеджер по продажам ценных бумаг осуществляет работу с иностранными
клиентами, в его обязанности дополнительно входит расширение международной клиентской базы. Подчиняется начальнику отдела продаж ценных
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бумаг.
Менеджер по работе с заказчиками в кадровом агентстве
Содержание труда
Поиск и привлечение заказчиков; поддержание связей с заказчиком на всех
стадиях реализации проекта, ответственность за результат; управление и координация деятельности ресурсами компании в рамках проекта; ведение договоров на поставку оборудования и оказания сервисных услуг заказчику;
формирование и обсуждение финансовых условий для заказчиков в рамках
проектов.
Профессионально важные качества
Инициативность, коммуникабельность, психология лидера команды.
Квалификационные требования
Высшее техническое образование.
Описание профессии
Кадровые агентства можно условно разделить на 2 категории: агентства по
подбору персонала для фирм и агентства по трудоустройству. Услуги первых
оплачиваются работодателями, вторых - соискателями. Для агентств, подбирающих персонал, необходим такой человек, как менеджер по поиску заказов. Этот человек должен любыми путями (способами) найти заказ. В его
функции входит: обзвон различных фирм, посещение выставок, иногда он
выполняет функции менеджера по рекламе, ведение переговоров. Иногда в
его функции входит размещение рекламы в средствах массовой информации.
Он является первым звеном в работе кадрового агентства, поэтому на него
возлагается большая ответственность. Он должен как можно более выгодно
представить свое агентство, уметь отвечать на любые вопросы, владеть даром убеждения.
В настоящее время этим специалистам гораздо труднее работать, т.к. найти
заказ стало очень сложно. Большинство фирм работают с бесплатными
агентствами или по старинке подбирают персонал сами (по знакомым или
давая объявления в газете).
Менеджер по работе с недвижимостью
Описание профессии
Планирует, направляет и контролирует всю деятельность материнской компании и ее филиалов, связанную с управлением недвижимостью, для обеспечения ее максимальной прибыльности и доходности. Отвечает за определение подходящих объектов, приобретение помещений в собственность, аренду и выполнение других функций, связанных с приобретением и управлением недвижимостью компании. Составляет бюджеты, выполняет финансовое
планирование и анализ всей активности, связанной с приобретением и
управлением недвижимостью компании. Руководит составлением контрактов, договоров об аренде, актов распоряжения имуществом, закладных, опционов и других юридических документов, необходимых для выполнения
намеченных планов и программ. Обеспечивает охрану и безопасность зданий
и помещений компании, ее сотрудников, оборудования и документов; а так138

же контролирует физическое состояние недвижимости в оптимальном экономическом режиме. Представляет компанию в любых вопросах, касающихся недвижимости, для защиты интересов компании; выступает в роли консультанта по этим вопросам для всех подразделений компании. Анализирует
рынок недвижимости для определения возможностей для капиталовложений.
Поддерживает необходимые контакты с государственными структурами.
Организует периодические проверки состояния недвижимого имущества
компании для обеспечения максимальной выгодности владения ею для компании.
Менеджер по торговой недвижимости – Manager for Retail Complex
Содержание труда
Желание сконцентрироваться на своем основном бизнесе и одновременно
снизить расходы на управление торговым объектом заставляет владельца не
брать на себя такие функции, как охрана здания, его уборка, техническое
обслуживание, реклама торговых площадей и распределение их среди арендаторов. Все перечисленное входит в комплексное управление зданием и
поручается отдельной управляющей компании. Так, с появлением в нашей
стране крупных торговых центров, появилась и приобрела известность профессия менеджера по торговой недвижимости.
Профессионально важные качества
Стаж работы в крупных торговых центрах на управленческих позициях. Знание различных видов розничной торговли, философии и идеологии развития
торговой компании. Опыт работы по подписанию контрактов с арендаторами, как отечественными, так и зарубежными. Опыт по комплектованию
крупных торговых площадей магазинами-арендаторами. Разумеется, обязательны организаторские навыки и способности. Всячески приветствуется (и,
заметим, щедрее оплачивается) практический опыт работы на аналогичных
зарубежных (главным образом европейских) рынках.
Квалификационные требования
Высшее техническое образование.
Необходимо также учитывать и специфику данной сферы: управление в торговых комплексах имеет существенные отличия от управления в офисных
комплексах, не говоря уже о сфере эксплуатации жилого фонда.
Описание профессии
Менеджер по торговой недвижимости гарантирует собственнику рентабельность инвестиций в недвижимость и контролирует эксплуатационные качества объекта. Составляет список потенциальных арендаторов, с учетом их
специфики и сочетаемости. Руководит маркетинговой и рекламной политикой, цель которой – привлечение равно как покупателей, так и арендаторов.
Составляет и подписывает договора аренды. Гарантирует исполнение условий договоров аренды. Составляет и контролирует соблюдение мер безопасности. Следит за показателями экономической эффективности вверенного
ему объекта, земельного участка, на котором находится объект, а также технического оборудования. Находит и договаривается с внешними поставщи139

ками и подрядчиками. Контролирует исполнение подрядчиками своих договорных обязательств, рассматривает жалобы арендаторов. Проводит оценку
стоимости всевозможных работ по реконструкции здания и распределению
площадей. Наконец, выполняет ряд типичных для менеджера обязанностей,
таких как планирование, оценка, организация, интегрирование и контроль.
Менеджер по управлению персоналом
Содержание труда
Менеджер по управлению персоналом работает в отделе по работе с персоналом, который входит в структуру компании. В случае если компания небольшая подчиняется высшему руководству, в ином случае Директору по
персоналу.
Описание профессии
Разрабатывает политику компании, программы и процедуры в отношении
найма и условий труда; осуществляет их контроль. Анализирует комплектацию штатного расписания, ротацию кадров и другую статистику в отношении персонала. Координирует подбор персонала, карьерные продвижения и
новые назначения внутри организации, ее подразделений и филиалов, обеспечивая соответствие квалификаций сотрудников занимаемым должностям.
Занимается вопросами кадрового планирования. Готовит штатное расписание, включая описание должностных обязанностей и структуры компенсации. Подготавливает, защищает и контролирует исполнение годового бюджета, управляемого на работу с персоналом. Разрабатывает программы обучения, контролирует и направляет процесс обучения персонала, а также лично проводит вводный курс ориентации для новых сотрудников компании в
случае необходимости. Разрабатывает и оптимизирует структуру заработной
платы сотрудников, а также разрабатывает и координирует программы оценки результатов труда. Совместно с руководством компании участвует в переговорах о найме ключевых сотрудников и в составлении трудовых контрактов. Готовит и издает письменное руководство по кадровой политике компании и разъясняет данные правила руководящим сотрудникам компании.
Служит для руководства компании консультантом по всем вопросам трудовых отношений и контрактов. Обеспечивает соответствие условий труда и
оформления трудовых отношений соответственно действующему трудовому
законодательству. Обеспечивает поддержание и пополнение базы данных и
файлов по персоналу компании. Представляет интересы компании перед общественными организациями, профессиональными объединениями и др.
Менеджер/директор по качеству - Quality Manager
Квалификационные требования
Личные качества: Менеджер по качеству обеспечивает внедрение стандартов
качества, которые должны быть четкими и ясными в понимании и мотивировать сотрудников на их выполнение. Следовательно, такой специалист должен обладать даром убеждения и привлечения людей на свою сторону, а
также сильными лидерскими качествами и умением работать в команде. От
коммуникативных способностей менеджера, его умения общаться и находить
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контакт с людьми на всех ступенях должностной иерархии зависит, насколько эффективно он будет управлять всей системой менеджмента качества в
целом.
Описание профессии
В самых общих чертах основными задачами профессионала на данной позиции являются выявление, создание, изучение, распространение и внедрение в
практику деятельности компании передовых методов и процедур менеджмента качества, направленных на постоянное повышение эффективности
деятельности компании. В подавляющем большинстве случаев данная позиция востребована на производственных предприятиях всех отраслей. Исключением из этого правила стоит назвать только компании, предоставляющие
консалтинговые услуги, но на российском рынке востребованность специалистов по качеству в консалтинге пока остается большой редкостью.
Основные функции менеджера по качеству в любой компании неразрывно
связаны с понятием Quality System Management, то есть системой качества
для любого управления. Классический стандарт такого типа – ISO. В этой
ситуации менеджер/директор по качеству отвечает за то, чтобы компания
работала как часы, где отлажены все процессы и процедуры, каждый сотрудник знает, зачем он работает, что он делает, каков его вклад в достижение
общих целей компании. Одна из основных целей внедрения такого подхода –
достижение «идеального контроля», особенно важного в крупных корпорациях.
Кроме того, в задачи менеджера по качеству входит подготовка компании к
прохождению внутренних и внешних аудиторских проверок, решение задач
сертификации по международным и российским стандартам. Западные и
отечественные сертификационные органы соотносятся друг с другом слабо,
поэтому для специалиста, курирующего вопросы качества, важно быть в
курсе требований для получения и тех, и других сертификатов.
Менеджер/директор по качеству должен владеть всей теоретической и практической информацией в отношении Quality Management. Сюда входят все
российские стандарты качества и западные стандарты. Важно понимание
этим специалистом того, что такое система управления качеством и почему
она необходима. Кроме того, человек на этой позиции должен обладать
сильными управленческими навыками и отлично знать принципы теории
управления и способы реализации основных управленческих функций – планирования, организации, исполнения, учета, контроля, принятия решений,
стимулирования и т.д.
Менеджер-администратор
Описание профессии
Планирование и координирование деятельности административных служб;
обеспечение работы офиса, печати документов. Контроль над получением и
отправлением информации, закупка необходимых материалов. Курирование
вопросов безопасности и вопросов, связанных с обеспечением питания сотрудников. Разработка, документирование и внедрение методов и процедур
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работы. Совместная работа с отделами по работе с клиентами, а также с менеджментом компании по вопросам реализации корпоративных программ.
Осуществление контроля за работой административных служб, методиками
работы, а также за службами по продаже. Выполнение типовых управленческих обязанностей, включающих планирование, оценку, организацию, интегрирование и контроль. Также возможно исполнение контрольных функций, включающих подбор персонала, оценку работы сотрудников, подготовку и обучение подчиненных, поощрение и продвижение по должности сотрудников, увеличение жалования/содержания, прекращение контрактов,
меры дисциплинарного воздействия и др.
Микробиолог
Содержание труда
Изучение жизнедеятельности микроорганизмов, использование полезной
деятельности микроорганизмов для получения практически ценных продуктов.
Должен знать
Биологию, микробиологию, химию, основы генетического анализа и генной
инженерии, методы изучения микроорганизмов и микробиологических процессов, выращивания культур микроорганизмов.
Профессионально важные качества
Склонность к экспериментированию; аккуратность; усидчивость; концентрация и устойчивость внимания; аналитические способности.
Квалификационные требования
Университет, биологический факультет, технологический институт
Медицинские противопоказания
Дефекты зрения; психические и нервные заболевания.
Модельер-конструктор
Содержание труда
Разрабатывает новые модели одежды, обуви, головных уборов, галантереи,
подготавливает необходимые методические и иллюстративные материалы,
осуществляет контроль за изготовлением изделий в массовом производстве,
на отдельные виды изделий создает базовую конструкцию модели с рекомендациями для разработки на их основе серии моделей, участвует в смотрах
и выставках моделей.
Должен знать
Методику конструирования изделий, моделирования, технического размножения лекал, основные свойства материалов, технологию производства и его
оборудование, экономику и организацию, перспективные направления моды,
должен иметь художественные знания.
Профессионально важные качества
Художественный вкус; точный глазомер; сформированность зрительных образов; чувство цвета.
Квалификационные требования
Высшее и среднее специальное образование.
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Медицинские противопоказания
Снижение остроты зрения; нарушение координации движений рук.
Музыкальный руководитель
Содержание труда
Осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы
ребенка, формирование эстетического вкуса, стимулирует развитие творческой деятельности детей дошкольного возраста, определяет направления педагогической деятельности с учетом индивидуальных и возрастных, особенностей детей, а также их творческих способностей.
Должен знать
Закон Российской Федерации "Об образовании", методику музыкального
воспитания и обучения детей дошкольного возраста, знать возрастные и индивидуальные особенности развития личности ребенка, музыкального восприятия, эмоций, моторики и музыкальных возможностей детей разного возраста, музыкальные произведения детского репертуара, профессионально
владеть техникой исполнения на музыкальном инструменте.
Квалификационные требования
Музыкальное училище, консерватория.
Медицинские противопоказания
Нарушение координации движений; нервные и психические заболевания
Налоговый инспектор
Содержание труда
Осуществляет контроль за соблюдением налогового законодательства, поступлением в бюджет налоговых и других платежей, проверяет денежные
документы, бухгалтерские книги, отчеты, сметы и др., анализирует результаты проверок, применяет финансовые санкции к нарушителям.
Должен знать
Основы налогового законодательства, все виды и формы бухгалтерского учета и отчетности, методику составления отчетности, принципы арбитражной
деятельности.
Профессионально важные качества
Аналитический ум; концентрация и распределение внимания; эмоциональноволевая устойчивость; добросовестность; честность; коммуникативные способности.
Квалификационные требования
Финансово-экономические ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Выраженные нарушения органов зрения; нервные и психические заболевания; выраженные сердечно-сосудистые заболевания.
Начальник отдела ценных бумаг с фиксированным доходом
Содержание труда
Начальник отдела ценных бумаг с фиксированным доходом руководит отделом по продажам ценных бумаг, который входит в структуру инвестиционных банков. Сфера ответственности включает руководство и контроль рабо143

ты всего отдела.
Описание профессии
Осуществление торговли ценными бумагами с фиксированным доходом (облигации Минфина, Евробонды, корпоративные долговые инструменты, конвертируемые облигации). Привлечение новых и поддержание бизнес - отношений с уже имеющимися клиентами. Активное участие в процессе принятия на работу новых сотрудников отдела, вынесение решения об отказе или
приеме на работу. Ознакомление вновь пришедших сотрудников с основными требованиями в работе, проведение тренингов по обучению согласно специфике работы. Участие в управлении деятельностью компании в целом.
Подчиняется Вице-президенту банка.
Начальник юридического департамента на предприятии
Содержание труда
Начальник юридического департамента на предприятии руководит юридическим департаментом, входит в состав высшего менеджмента предприятия,
поэтому может осуществлять управленческие функции на уровне всего
предприятия.
Описание профессии
Участвует в определении стратегии развития предприятия и мер по его осуществлению. Консультирует руководство предприятия по правовым вопросам. Осуществляет контроль за обеспечением правового регулирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Отвечает за юридическое
сопровождение сделок и обеспечивает максимальную защиту юридических
прав предприятия. Регулирует отношения акционеров предприятия. Выносит
юридические заключения по различным правовым вопросам в рамках деятельности предприятия. Подчиняется генеральному директору (президенту).
Начальник юридического отдела в банке
Содержание труда
Начальник юридического отдела в банке руководит юридическим отделом в
банке, который входит в общую структуру банка. Отвечает за эффективную
работу отдела и курирует юридические вопросы, в зависимости от специфики работы отдела.
Описание профессии
Оформление и сопровождение различных контрактов и договоров. Правовое
регулирование внутрибанковской деятельности, валютно-финансовых операций, операции с ценными бумагами, сопровождение инвестиционных, кредитных, коммерческих и других проектов банка. Представление интересов
банка в правовых спорах. Проведение обзора и анализа действующего законодательства и предложенных законодательных актов, составление аналитических документов на предмет возможных рисков. Юридическое сопровождение международной деятельности банка. Подчиняется начальнику юридического департамента.
Нотариус
Содержание труда
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Удостоверяет сделки, оформляет наследственные права граждан, договоры,
свидетельствует копии документов.
Должен знать
Правила оформления юридических документов, нормативные и руководящие
материалы по правовой деятельности предприятий, действующее законодательство.
Профессионально важные качества
Внимание; аккуратность; память; коммуникативные способности; принципиальность; аналитические способности; эмоциональная устойчивость.
Квалификационные требования
Высшее или среднее юридическое образование.
Медицинские противопоказания
Выраженные заболевания сердечно-сосудистой системы; нервные и психические заболевания; выраженные нарушения зрения и слуха.
Описание профессии
Задача нотариуса - проверить подлинность документа, фактов, действий, засвидетельствовать, удостоверить их реальность и на основе этого придать
документам юридическую силу. Например, в результате нотариальных действий копии документов становятся юридически достоверными документами, имеющими равную силу с подлинниками.
Нотариусы выполняют следующие действия: удостоверяют сделки (договоры о купле-продаже, дарение жилых домов, завещания, доверенности и др.);
выдают свидетельства о праве на наследство и др., свидетельствуют верность
копий документов и выписок из них, подлинность подписи на документах;
при необходимости передают заявления граждан, государственных учреждений, предприятий, организаций и пр. другим гражданам, государственным
учреждениям, предприятиям, организациям и пр. Нотариусы разъясняют обратившимся к ним людям ("сторонам") их права и обязанности, предупреждают о последствиях совершаемых нотариальных действий. По просьбе граждан, государственных учреждений, предприятий и общественных организаций нотариусы составляют проекты сделок и заявлений, изготовляют копии документов и выписки из них.
Работнику нужна предельная терпеливость, профессиональная зоркость, аккуратность. Он должен уметь располагать посетителей к доверию, быть всегда готов выполнить свои обязанности в необычных условиях (например,
удостоверение последней воли прикованного к постели тяжелобольного).
Нотариусы работают в специальных учреждениях - нотариальных конторах.
При совершении нотариальных действий нотариусы независимы и подчинены только закону.
Оператор диспетчерской службы
Содержание труда
На промышленных предприятиях ведет оперативный учет хода производственного процесса, сдачи готовой продукции по межцеховой кооперации или
на склад. Сопоставляет полученные данные со сменно-суточными задания145

ми, выявляет отклонения и причины их возникновения и сообщает об этом в
производственно-диспетчерский отдел предприятия. Ведет диспетчерский
журнал, регистрацию нарушений хода производственного процесса.
Должен знать
Положения, инструкции, другие руководящие материалы и нормативные
документы, касающиеся работы диспетчерских служб; организацию службы
оперативного управления производством; основы технологии и организации
производства; организацию производственного планирования и диспетчирования на предприятии; номенклатуру выпускаемой продукции, виды выполняемых работ (услуг); специализацию цехов, участков, производственные
связи между ними; основы организации труда; правила эксплуатации технических средств; основы законодательства о труде; правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда.
Квалификационные требования
Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 1 года.
Описание профессии
Систематически ведет оперативный учет хода производственного процесса и
других видов основной деятельности предприятия или его подразделений,
передачи готовой продукции по межцеховой кооперации или на склад, сдачи
выполненных работ. Сопоставляет полученные данные со сменно-суточными
заданиями, календарными планами, производственными программами. Ведет
диспетчерский журнал, оперативные рапорты и другую техническую документацию, учет и регистрацию причин нарушений хода производственного
процесса. Сообщает полученные данные о ходе производства, его нарушениях в производственно-диспетчерский отдел предприятия. Принимает необходимые меры по использованию в работе современных технических средств.
Оператор пейджинговой связи
Содержание труда
Основная обязанность оператора-телефониста пейджинговой связи - принять
телефонный звонок для абонента пейджинговой связи и напечатать принятое
сообщение на компьютере. Для этих специалистов характерен сменный график работы. В различных пейджинговых компаниях практикуются разные
графики - сутки (24 часа) через двое, сутки через трое, день через сутки и
ночь через сутки. Где-то по договоренности операторы работают только в
дневные или только в вечерние смены. Праздники и выходные, разумеется,
"растворяются" в общем графике. Человек, длительное время проработавший
оператором в пейджинговой компании, начинает испытывать чувство отрешенности от мира, круг общения все больше замыкается на коллегах. Перспективы роста у оператора пейджингововой связи небольшие - можно стать
старшим оператором смены и далее - старшим оператором.
Должен знать
Профессиональный оператор должен иметь высокую скорость печати (не
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менее 200 ударов в минуту) и грамотный русский язык. В каждой смене присутствуют хотя бы два оператора, принимающие сообщения на английском
языке. За знание языка выплачиваются премии около 20% от зарплаты.
Профессионально важные качества
Из личностных качеств важны стрессоустойчивость, коммуникабельность,
быстрая обучаемость, умение и желание много работать.
Квалификационные требования
Стать оператором пейджинговой связи может любой человек с высокой скоростью печати (необязательно слепой метод). В настоящее время не существует специальных курсов, готовящих операторов пейджинговой связи, обучение производится в каждой компании непосредственно на рабочем месте.
Описание профессии
Внутренний распорядок различен в разных пейджинговых компаниях. В некоторых не разрешается спать по ночам (в течение суточной смены), и сотрудники спят без разрешения. Численность одной смены, в зависимости от
величины компании, может колебаться от 10 до 20 человек, так что подмены
одного работника другим вполне возможны. Операторы должны представляться (называть свой номер), редактировать стилистически неграмотные
сообщения. Во всех компаниях запрещаются личные переговоры на служебных линиях, знакомства операторов с клиентами.
Организатор внеклассной работы (ранее - старший пионервожатый)
Описание профессии
В школе, пионерском лагере, по месту жительства детей совместно с учителями школы, работниками внешкольных учреждений организует пионерскую работу, внеклассную и внешкольную работу с детьми. Направляет работу пионерских отрядов, совета дружины, проводит систематическую учебу
пионерского актива. Занимается воспитанием пионеров, прививает им любовь к труду, развивает активность, самостоятельность и инициативу, воспитывает в них чувство коллективизма, сплоченности и дружбы. Подбирает
отрядных пионервожатых, руководителей кружков и секций, вожатых октябрятских групп и звездочек. Готовит октябрят к вступлению в пионеры, а
пионеров - в комсомол.
Орнитолог
Содержание труда
Наблюдение за птицами в природе, изучение маршрутов их перелетов, образа жизни в разных климатических условиях, выведение новых пород птиц,
разработка современных технологий производства птичьего мяса на промышленной основе, исследование влияния наследственности на различные
виды птиц, изучение птичьего языка и др.
Должен знать
Основы зоологии, биологии, географии, экологии, экспедиционные работы,
биохимические и биофизические методики, технологию производства птичьего мяса.
Профессионально важные качества
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Любовь к природе; концентрация внимания; устойчивость к монотонии; аналитическое мышление; смысловая и логическая память
Квалификационные требования
Биологические факультеты университетов.
Медицинские противопоказания
Кожные и аллергические заболевания; дефекты органов зрения и слуха; нарушения функций опорно-двигательного аппарата
Офис-менеджер
Описание профессии
Планирование и координирование деятельности офисных служб - прием посетителей. Обеспечение выполнения корпоративных правил и норм. Планирование и ввод в действие методов, обеспечивающих эффективный процесс
работы. Анализ и оценка работы систем административной поддержки, методики работы и т.д. Проведение необходимых закупок материалов для работы в офисе, а также офисного оборудования и контроль за их получением
и доставкой. Проведение специальных исследований для определения сравнительной стоимости использования различного офисного оборудования.
Выдача необходимых заявок на покупку, а также заключение договоров на
обслуживание офисного оборудования. Управление обслуживанием и перепланировкой офиса, а также организацией рабочих мест в офисе. Контроль
ведения инвентаризационных книг на офисную мебель и офисное оборудование. Организация проезда и бронирование номеров в отелях и гостиницах.
Выполнение обычных управленческих обязанностей, включающих планирование, оценку, организацию, интегрирование и контроль. Также возможно
исполнение других контрольных функций, включающих подбор персонала,
оценку работы сотрудников, подготовку и обучение подчиненных, поощрение и продвижение по должности сотрудников, увеличение жалования, прекращение контрактов, меры дисциплинарного воздействия и др.
Охотовед
Содержание труда
Специалист по отстрелу промысловых животных и созданию условий для
постоянного возобновления и приумножения природных богатств.
В охотничьем хозяйстве организует работу по воспроизводству и рациональному использованию государственного охотничьего фонда. Ведет учет промысловых животных, планирует их отлов и расселение, контролирует выполнение договоров о пользовании охотничьими угодьями. Проводит мероприятия биотехнические, воспроизводственные и по борьбе с вредными
хищниками. Контролирует добычу лицензионных видов зверей. Обследует
охотничьи угодья и проверяет выполнение планов по ведению охотничьего
хозяйства, организует работу по разведению охотничьих собак. Руководит
работой государственных заказников. Проводит разъяснительную работу по
охране природы.
Квалификационные требования
Практические знания и умения можно приобрести непосредственно в хозяй148

ствах. Охотоведов со средним специальным образованием готовит Химкинский филиал Московского университета потребительской кооперации Центросоюза РФ (бывший Московский пушно-меховой техникум). Высшее образование можно получить в Российском государственном заочном аграрном
университете..
Описание профессии
Немало усилий надо приложить, чтобы получить дары природы, не опустошив при этом ее кладовые. Ныне главная задача наших охотничьих хозяйств
— такая организация охоты, чтобы она была не во вред, а на благо природы.
Поэтому результатом труда охотников является не только отстрел промысловых животных, но и создание условий для постоянного возобновления и
приумножения природных богатств, акклиматизации и размножения новых
видов животных и птиц, обеспечение им необходимых условий жизни. В
период промыслового сезона он добывает и сдает на государственные приемные пункты шкурки диких пушных зверей, тушки водоплавающей и боровой дичи или туши крупных диких животных. Многими специальными навыками должен владеть охотник: правильно снять шкурку с добытого зверя,
провести первичное консервирование, сушку ее. Хорошо владеть охотничьим огнестрельным оружием, метко стрелять, чтобы не портить шкурку зверя
и не оставлять раненым, уметь ориентироваться по следам, знать приметы
пребывания зверей на лежке, кормлении и водопое — вот далеко не полный
перечень профессиональных умений охотника. В периоды появления потомства зверей и птиц охотник следит за тем, чтобы вблизи гнездовий не было
лишнего шума — отстреливает, например, расплодившихся волков. Зимой
охотник подкармливает копытных животных, раскладывая в определенных
местах сено, соль, корм. В периоды запрещения охоты охотник должен быть
особенно бдительным. Борьба с браконьерством, хищническим отношением
к природе требует от него твердости, а подчас самоотверженности и смелости. Охотник должен быть хорошо физически развитым и закаленным человеком. Ему часто приходится оказываться в сложных ситуациях и быстро
находить в них выход. Находчивость, смелость, решительность отличают
подлинного охотника — не просто стрелка, а друга и часового природы.
Охотники работают в охотничьих хозяйствах и заповедниках. Работа на свежем воздухе, в трудных подчас условиях. Родственные профессии: егерь,
охотовед.
Оценщик
Должен знать
Законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие оценочную
деятельность в Российской Федерации; руководящие и методические материалы, регламентирующие порядок оценки объекта оценки; стандарты оценки для определения соответствующего вида стоимости объекта оценки; методы проведения оценки объектов оценки и установления цены сделки; порядок заключения договора между оценщиком и заказчиком; законодательные и нормативные акты по налогообложению; таможенные правила; этику
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делового общения; правила проведения переговоров с клиентами; основы
статистики; организацию бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности; правила пользования вычислительной техникой, средствами связи
и коммуникаций; передовой отечественный и зарубежный опыт в области
оценочной деятельности; порядок составления установленной отчетности;
законодательство о труде.
Квалификационные требования
Оценщик I категории: высшее профессиональное образование и дополнительная подготовка в области оценочной деятельности, стаж работы по специальности не менее 5 лет. Оценщик II категории: высшее профессиональное
образование и дополнительная подготовка в области оценочной деятельности, стаж работы по специальности не менее 2-3 лет. Оценщик: высшее профессиональное образование и дополнительная подготовка в области оценочной деятельности, без предъявления требований к стажу работы по специальности.
Описание профессии
Осуществляет на основании лицензии оценочную деятельность, направленную на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной
стоимости. Выявляет потребность в услугах по оценке объектов оценки,
осуществляет деловые контакты, ведет переговоры с клиентами, заключает и
оформляет договоры с заказчиками о проведении оценки объекта оценки в
соответствии с установленной формой, следит за соблюдением условий, предусмотренных заключенными договорами. Анализирует информацию об
объекте оценки для проведения правовой экспертизы, установления параметров его конкурентоспособности, влияющих на его стоимость. Составляет
точное описание объекта оценки, определяет методы проведения оценки в
соответствии со стандартами оценки, устанавливает основные ценообразующие факторы, влияющие на стоимость объекта оценки, изучает рынок и
стоимость аналогичных объектов. Обосновывает использование стандартов
оценки, методов ее проведения, принятые при проведении оценки допущения, проводит необходимые расчеты. Определяет итоговую величину стоимости объекта оценки, а также ограничения и пределы применения полученного результата. В случае определения при проведении оценки объекта
оценки не рыночной, а иных видов стоимости, устанавливает критерии оценки и причины, затрудняющие определение рыночной стоимости объекта
оценки. Своевременно составляет и передает заказчику отчет об оценке объекта оценки в соответствии с установленными требованиями к его форме и
содержанию. Проводит обязательную оценку объектов оценки в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям. Проводит оценку объекта оценки, в том числе повторную, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на основании определения суда, а также по решению уполномоченного органа. Предоставляет по требованию заказчика нормативные и иные до150

кументы об оценочной деятельности, документы об образовании, подтверждающие получение оценщиком профессиональных знаний в области оценочной деятельности, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, копии хранящихся отчетов или информацию из
них правоохранительным, судебным, иным уполномоченным государственным органам либо органам местного самоуправления по их законному требованию. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации страхование гражданской ответственности, обеспечивающее защиту
прав потребителей услуг оценщиков. Консультирует клиентов о действующем законодательстве, регулирующем оценочную деятельность, а также
нормативно-правовых требованиях, которыми необходимо руководствоваться при определении стоимости объектов оценки. Привлекает на договорной
основе к участию в проводимой работе иных оценщиков либо других специалистов. Обеспечивает сохранность документов, получаемых от заказчика
и третьих лиц в ходе проведения оценки, соблюдает конфиденциальность
информации, полученной от заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Постижер
Содержание труда
Осуществляет изготовление изделий на заказ из натуральных волос (париков,
локонов, бород, усов и прочего).
Должен знать
3-й разряд: виды искусственного волокна для изготовления постижерских
изделий; технологию обработки и правила сортировки искусственного волокна; устройство и правила эксплуатации применяемых оборудования, инструмента, приспособлений.
4-й разряд: виды применяемого натурального волоса для изготовления постижерских изделий; технологию обработки и сортировки натурального волоса; устройство и правила эксплуатации применяемых оборудования, инструмента, приспособлений.
5-й разряд: основы цветоведения; технологию изготовления и ремонта постижерских изделий из натуральных волос, искусственного волокна методом
тамбуровки и тресования; свойства натурального волоса и искусственного
волокна; технические характеристики, устройства и правила эксплуатации
применяемых оборудования, инструмента, приспособлений.
6-й разряд: правила снятия мерки для изготовления постижерских изделий;
направление моды.
Описание профессии
3-й разряд: Характеристика работ. Обработка искусственного волокна специальными растворами с применением обезжиривающих и моющих средств,
матирование волокна (снятие блеска), антистатическая и противовоспламеняющая обработка. Сортировка искусственного волокна по номерам, размотка и резка, укладка искусственного волокна в пучки, упаковка и сдача на
склад. 4-й разряд: Характеристика работ. Обработка натуральных волос спе151

циальными растворами с применением обезжиривающих и моющих средств.
Дезинфекция, мытье и кипячение связанных прядей натуральных волос,
сушка. Сортировка натуральных волос по цвету и длине, складывание волос
в пряди, расчесывание. Укладка и связывание расчесанных волос в небольшие пучки, закатывание головок волос, упаковка и сдача волос на склад. 5-й
разряд: Характеристика работ. Изготовление и ремонт по индивидуальным
заказам шиньонов, кос, ресниц, бровей из натуральных волос и искусственного волокна. Выполнение стрижки и оформление шиньонов, кос, ресниц.
Изготовление париков, полупариков, накладок, контраньеров под руководством постижера более высокой квалификации. 6-й разряд: Характеристика
работ. Изготовление и ремонт по индивидуальным заказам косметических и
специальных париков, других постижерских изделий: полупариков, накладок, контраньеров. Снятие мерки для изготовления парика, полупарика, накладки, контраньера и разработка заказов с учетом направления моды и индивидуальных особенностей заказчика. Выполнение стрижки, химической
завивки и художественного оформления прически постижерских изделий.
Певец
Содержание труда
Передает певческим голосом содержание музыкального произведения, стремясь ярко и доступно отразить замысел композитора, глубину, силу человеческих характеров, выражает мысли, чувства, тонкие ощущения, эмоции.
Должен знать
Теорию вокала, основы актерского мастерства, сценического движения, пластики, элементы драматического искусства, историю и теорию музыки,
оперного искусства.
Профессионально важные качества
Абсолютный музыкальный слух; вокальные данные; общая музыкальная
культура; работоспособность; эмоциональность.
Квалификационные требования
Музыкальные и театральные училища и ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Хронические лор-заболевания; снижение остроты слуха.
Педагог–организатор инструментального ансамбля
Содержание труда
Осуществляет организацию инструментального ансамбля в школах искусств,
школах-студиях, Дворцах культуры, внешкольных детских и юношеских
учреждениях культуры; обеспечивает музыкальное, эстетическое и художественное воспитание, образование и творчество детей и взрослых.
Должен знать
Современное состояние и тенденции развития народного творчества и художественной самодеятельности в регионе, принципы организации инструментального ансамбля, теорию музыки, основу игры на музыкальных инструментах, репертуар произведений классической, народной и современной музыки.
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Профессионально важные качества
Музыкальная одаренность; художественный вкус; трудолюбие; чувство ответственности; организаторские способности; педагогический такт; инициатива.
Квалификационные требования
ССУЗы, ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Нарушение функций опорно-двигательного аппарата; нарушение координации движений; нервные заболевания; снижение остроты слуха.
Педагог-организатор культурного досуга
Содержание труда
Организует культурно-досуговую деятельность детей, подростков, молодежи, взрослого населения в учреждениях культуры, внешкольных учреждениях досуга, общественных организациях, по месту жительства, совместно с
учебно-воспитательными учреждениями, учреждениями культуры и спорта,
другими организациями создает и развивает сеть кружков, секций, клубов,
любительских объединений, привлекает к этой работе квалифицированных
специалистов.
Должен знать
Законы психофизического действия в творческом процессе сценического
воплощения
актеров,
основы
теории
режиссуры,
декоративнохудожественного оформления досуговых мероприятий, виды и формы культурно-досуговой деятельности, основы экономики, организации и управления в сфере досуга.
Профессионально важные качества
Инициативность; доброжелательность; эмоциональная устойчивость; помехоустойчивость.
Квалификационные требования
Культпросветучилище, вузы культуры.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; нарушение зрения и слуха.
Педагог-организатор любительского народного хора
Содержание труда
Осуществляет организацию и руководство любительским хоровым коллективом, обучает исполнителей навыкам вокального исполнительства, обобщает и применяет на практике опыт ведущих коллективов, педагогов, собирает,
обрабатывает и использует в своей работе местный фольклор.
Должен знать
Организацию и методику работы с самодеятельным народным хором, детским хоровым коллективом, теоретические основы постановки голоса и методические приемы практического воспитания вокальных навыков, основы
психологии и педагогики.
Профессионально важные качества
Трудолюбие; чувство ответственности; вокальные данные; музыкальный
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слух; организаторские способности; педагогический такт; инициатива; творческие способности.
Квалификационные требования
ССУЗы, ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Заболевания нервной системы; хронические тонзиллиты, ларингиты; снижение остроты слуха; инфекционные заболевания.
Педагог-организатор любительского хореографического коллектива
Содержание труда
Осуществляет организацию любительского хореографического коллектива в
школах искусств, школах-студиях, Дворцах культуры, внешкольных детских
и юношеских учреждениях культуры; обеспечивает эстетическое и художественное воспитание, образование и творчество детей и взрослых.
Должен знать
Современное состояние и тенденции развития народного творчества и художественной самодеятельности в регионе, области, принципы организации
художественного творчества, основы хореографического исполнительства,
методику и организацию учебно-воспитательного процесса в хореографических коллективах художественной самодеятельности.
Профессионально важные качества
Хореографические данные; художественный вкус; трудолюбие; чувство ответственности; музыкальный слух; организаторские способности; педагогический такт; инициатива.
Квалификационные требования
ССУЗы, ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Нарушение функций опорно-двигательного аппарата; нарушение координации движений; нервные заболевания; снижение остроты слуха.
Пейджмейкер
Содержание труда
Специалист-художник, работающий в издательствах или рекламном бизнесе;
трансформирует рекламные идеи в привлекательные сообщения, разрабатывает художественную концепцию рекламной программы; иллюстрирует художественные и рекламные тексты, необходимы художественные способности, знание компьютерных арт-программ, гибкое мышление, хорошее цветоразличение.
Переводчик
Содержание труда
Переводит научную, техническую, экономическую и другую специальную
литературу, осуществляет редактирование переводов, подготавливает аннотации и рефераты иностранной литературы и научно-технической информации.
Должен знать
Иностранный язык, методику научно-технического перевода, словари, тер154

минологические стандарты; основы научного и литературного редактирования.
Профессионально важные качества
Лингвистические способности; большой объем долговременной памяти; высокий уровень аналитического мышления; аккуратность; внимательность;
терпеливость.
Квалификационные требования
Высшее образование, 6 - 11 разряды.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; дефекты зрения.
Описание профессии
В научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и изыскательских организациях переводит научную, техническую, общественно-политическую и другую специальную литературу, патентные описания, нормативно-техническую и товарно-сопроводительную
документацию, материалы переписки с зарубежными учреждениями и предприятиями, а также материалы конференций, совещаний и т.д. Выполняет
устные и письменные переводы, редактирует их. Подготавливает аннотации
и рефераты публикаций иностранной литературы. Участвует в составлении
тематических обзоров по зарубежным материалам.
Пилот
Содержание труда
Управление движением воздушного судна, проверка его технической готовности к полету, знакомство со схемой препятствий на взлетном поле, изучение маршрута полета.
Должен знать
Принципы управления системами и агрегатами самолета, уметь оперативно
анализировать информацию, получаемую от служб аэрофлота и от показаний
приборов, английский язык (на международных рейсах).
Профессионально важные качества
Острота зрения; глубинный глазомер; переносимость монотонии; эмоциональная устойчивость; аккуратность; безупречное здоровье; внимание.
Квалификационные требования
Высшие летные училища.
Медицинские противопоказания
Нарушения органов зрения; нарушение вестибулярного аппарата; нервные и
психические заболевания; сердечно - сосудистые заболевания; болезни, связанные с потерей сознания; нарушение координации движений.
Писатель
Содержание труда
Создание художественных произведений, в которых воспроизводится, истолковывается, осмысливается жизнь с помощью словесного изображения
различных явлений и событий, предметов, людей, их внутреннего и внешнего облика, обстоятельств их жизни и т. д.; изображение при этом построено
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так, что воспринимается читателем как реально существующее в данном
времени.
Должен знать
Законы творчества, язык, теорию и историю литературы, законы композиции, психологию творчества.
Профессионально важные качества
Эрудиция; творческое воображение; эмоциональность; образное и абстрактное мышление; умение перерабатывать и выражать в эстетически значимой
форме духовный опыт общества.
Квалификационные требования
Литературный институт или факультет журналистики университета.
Медицинские противопоказания
Выраженных мед. противопоказаний профессия не имеет.
Портье
Описание профессии
Обеспечивает координацию и взаимосвязь служб гостиничного хозяйства и
ресторана. Принимает заказы на услуги, предоставляемые гостиницей, и
контролирует их выполнение. Учитывает номерной фонд гостиницы, оформляет туристские документы. Регистрирует паспорта иностранных граждан,
организует доставку багажа внутри гостиницы. Получает и вручает проживающим корреспонденцию, обеспечивает учет и хранение ключей от номеров гостиницы.
Почвовед
Содержание труда
Исследование процессов в естественных и в используемых в сельском хозяйстве почвах в целях рационального использования природных ресурсов и
охраны природы, повышение плодородия почв, борьба с эрозией, экономическая оценка земель, составление почвенных карт.
Должен знать
Основы земельного законодательства, агрономию, мелиорацию, особенности
и категории грунтов и их свойства, основы картографии.
Профессионально важные качества
Большой объем долговременной памяти; аналитические способности; концентрация и устойчивость внимания; наблюдательность; развитый глазомер.
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Квалификационные требования
ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Кожные и аллергические заболевания; нарушение функций опорнодвигательного аппарата.
Предприниматель (трейдер)
Содержание труда
Организация собственного дела (бизнеса), управление бизнесом, проведение
маркетинговых исследований по изучению ситуации на рынке товаров и услуг, спроса и конкуренции; ориентация на достижение коммерческого успеха
путем принятия самостоятельных решений и ответственности за их последствия и связанный с этим риск.
Должен знать
Законы и инструкции в области предпринимательства, налоговое законодательство, основы бухгалтерской деятельности, основы проведения маркетинговых исследований, менеджмента, экономики, специфику организации и
перспективы развития собственного дела.
Профессионально важные качества
Высокая самооценка; творческое мышление; эмоционально-волевая устойчивость; коммуникативные и организаторские способности; энергичность;
работоспособность; внимание; память.
Квалификационные требования
ВУЗы, ССУЗы, курсы.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания.
Преподаватель
Содержание труда
Проводит обучение учащихся и студентов на высоком научном и методическом уровне, используя наиболее эффективные формы, методы и средства
обучения; формирует у них профессиональные умения и навыки, подготавливает учащихся и студентов к практической деятельности.
Должен знать
Содержание и принципы организации обучения по преподаваемому предмету, основные технологические процессы и приемы работы по профилю специальности, педагогику, физиологию, психологию и методику профессионального обучения, законодательные и нормативные документы по вопросам
образования.
Профессионально важные качества
Коммуникативные и организаторские способности; оперативная и долговременная память; аналитическое мышление; эрудиция; внимание.
Квалификационные требования
Педагогические ВУЗы и университеты
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; выраженные сердечно-сосудистые за157

болевания; выраженные заболевания органов зрения и слуха; инфекционные
заболевания.
Преподаватель детской музыкальной школы
Содержание труда
Проводит отбор поступающих на обучение, занимается индивидуально с
каждым, отрабатывая правильную позу, постановку руки, технику исполнения, умение передать замысел композитора, проводит смотры, экзамены.
Должен знать
Педагогику, психологию, сольфеджио, гармонию, инструментовку, методику
преподавания, возрастную физиологию, обширный музыкальный материал,
должен владеть музыкальным инструментом.
Профессионально важные качества
Музыкальная и педагогическая одаренность; терпеливость; внимательность;
коммуникативные способности.
Квалификационные требования
ССУЗы, ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Плохой слух; нервные и психические заболевания; нарушение координации
движений.
Преподаватель иностранного языка в школе
Квалификационные требования
ВУЗы.
Описание профессии
С каждым годом все больше растут и крепнут многосторонние дружеские
связи почти со всеми странами мира. Доброжелательные отношения между
людьми разных континентов способствуют все более активному обмену
опытом и специалистами во всех областях искусства, науки и техники. Поэтому современному человеку необходимо знание иностранного языка.
В средней общеобразовательной школе закладывается основа практического
владения учащимися иностранным языком, на которой они после окончания
школы могут дальше осваивать иностранный язык. Учитель иностранного
языка помогает овладеть учащимся основными видами речевой деятельности
в пределах, определенной школьной программой: аудированием, говорением
и чтением (письмо используется только как средство обучения).
Система обучения языку строится учителем в соответствии с общедидактическими принципами воспитывающего обучения: на научности, сознательности, активности, систематичности, доступности, посильности и наглядности.
В своей работе учитель использует помимо учебника другие дополнительные
средства: грамзаписи речи на иностранном языке, лингафонный курс, выдержки из произведений зарубежной литературы, газетный материал. Все это
способствует лучшему практическому овладению произношением и освоению иностранного языка.
В процессе обучения учащихся иностранному языку перед учителем всегда
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встает нелегкая задача преодоления влияния родного языка (интерференции)
на изучаемый иностранный, учитывая особенности родного и иностранного
языка, учитель должен организовать учебный процесс так, чтобы исключить
возможность интерференции. Поэтому учителю необходимы не только глубокие знания родного и иностранного языка, но и совершенное владение методикой преподавания иностранного языка.
Для того, чтобы учащиеся наиболее полно усвоили программный курс иностранного языка, учитель должен "привить" интерес к чужому языку. Для
этого учитель дает общую характеристику (географическое положение, политический строй) тех стран, язык которых изучается, знакомит учащихся с
историей этих стран, с их культурой. Все это требует от учителя разносторонних знаний, творческой активности, большой работоспособности (см.
общую характеристику учителя).
Преподаватель педагогики и психологии
Содержание труда
Проводит обучение учащихся и студентов на высоком научном и методическом уровне, индивидуальные занятия с обучающимися, организует и контролирует их самостоятельную работу, формирует у них профессиональные
умения и навыки, подготавливает их к применению полученных знаний в
практической деятельности.
Должен знать
Закон об образовании, содержание и принципы организации обучения педагогики и психологии, основные технологические процессы и приемы работы
по профилю специальности, современные формы и методы обучения и воспитания, общую педагогику, педагогическую психологию, детскую, возрастную и социальную психологию, психологию отношений.
Профессионально важные качества
Эмоциональная и волевая устойчивость; адекватная самооценка; хорошая
дикция; коммуникативные способности; память; логическое мышление; высокая эрудиция.
Квалификационные требования
ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Психические и нервные заболевания; инфекционные заболевания.
Провизор
Содержание труда
Провизором называется специалист с высшим фармацевтическим образованием, работающий в сфере производства, хранения, продажи лекарственных
препаратов. В советское время провизоры работали в аптеках и лечебных
заведениях (больницах, поликлиниках). Исторически провизором назывался
аптечный работник. Среди специалистов подобного рода различают провизоров-технологов, занимающихся изготовлением лекарственных форм, провизоров-аналитиков, занимающихся контролем качества. Кроме того, в обязанности провизоров Центральной аптеки района может входить контроль
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отпуска лекарственных средств, в том числе наркотических, проверка работы
аптек, киосков, поликлиник данного района. В настоящее время, провизорами часто называют людей, организующих и координирующих оптовую торговлю фармацевтическими препаратами; часто можно слышать такое словосочетание, как менеджер-провизор. В настоящее время работа на подобных
должностях невозможна без наличия медицинского, точнее, фармацевтического образования. Провизор помимо некоторых общемедицинских знаний
должен владеть вопросами разработки, приготовления, исследования (анализа), хранения, отпуска лекарственных средств, знать дозировки лекарственных препаратов и номенклатуру медицинских субстанций - компонентов из
которых приготовляются лекарства (их насчитывается несколько сот наименований).
Квалификационные требования
Фармацевтическое образование может быть средним и высшим. Среднее
образование дает Фармацевтическое училище № 10. Высшее фармацевтическое образование в Москве дает только один факультет одного вуза - фармацевтический факультет Московской Медицинской Академии им. Сеченова.
Специалист, закончивший данный факультет получает специальность - провизор.
Если фармацевтическое образование (высшее или среднее) получено более
пяти лет назад, он должен пройти курсы повышения квалификации.
Описание профессии
Человек, продающий лекарственные препараты хотя бы в ларьке, должен
иметь медицинскую книжку и сертификат на право заниматься фармацевтической деятельностью. Люди, имеющие высшее фармацевтическое образование, редко идут работать в аптечные пункты. Чаще всего они устраиваются в
организации, занимающиеся оптовой продажей медицинских препаратов.
Круг должностей, на которые они могут рассчитывать, достаточно широк:
провизор медицинского (аптечного) склада, специалист по маркетингу рынка
лекарственных средств, специалист по лицензированию и сертификации,
менеджер по продажам. В настоящее время любая фирма для того, чтобы
получить разрешение на торговлю фармацевтическими препаратами, должна
иметь в штате хотя бы двух специалистов с сертификатами провизора. Нечасто можно встретить человека с фармацевтическим образованием, работающего не по своей специальности. Сейчас на рынке труда наблюдается
определенный дефицит данных специалистов. Специалист с высшим фармацевтическим образованием и опытом работы провизором, наряду с химикомтехнологом, может руководить производством лекарственных форм и контролем качества препаратов.
Провизор-технолог
Содержание труда
Принимает рецепты и требования лечебных учреждений, проверяет правильность оформления рецептов, доз, совместимость входящих компонентов,
готовит сложные лекарства, отпускает лекарства, осуществляет контроль за
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качеством лекарств, следит за сроками их хранения.
Должен знать
Ассортимент, классификацию, теоретические основы производства лекарственных средств, лекарственные растения, принципы их сбора, сушки, хранения; методы организации первой помощи.
Профессионально важные качества
Моторика рук; память; внимание; склонность к кропотливой работе; ответственность; аккуратность.
Квалификационные требования
Фармацевтические факультеты мединститутов.
Медицинские противопоказания
Аллергические заболевания; нарушение координации кистей и пальцев рук;
снижение остроты зрения.
Программист
Содержание труда
Разрабатывает программы на основе анализа математических моделей и алгоритмов по реализации решения экономических и др. задач, выбирает язык
программирования и перевод на него используемых моделей и алгоритмов,
производит отладку разработанных программ, корректирует их в процессе
доработки, определяет возможность использования готовых программных
средств.
Должен знать
Методы программирования и использования вычислительной техники при
обработке информации, технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, режимы работы оборудования, правила эксплуатации, технологию механизированной обработки информации, языки программирования.
Профессионально важные качества
Хорошее зрение; оператввная память; устойчивое концентрированное внимание; стойкая работоспособность; дисциплинированность; аналитическое
мышление.
Квалификационные требования
ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Снижение остроты зрения; нарушение функций щитовидной железы; сердечно-сосудистые заболевания; болезни крови.
Прокурист
Содержание труда
Доверенный торгового предприятия, имеющий широкий объем полномочий
на совершение всякого рода сделок при сохранении права собственника
предприятия на контроль за их исполнением.
Прокурор
Содержание труда
Осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением законов все161

ми предприятиями, учреждениями, должностными лицами, гражданами, ведет прием граждан по личным вопросам, защищает права граждан, может
выступить в суде в качестве государственного обвинителя, дает санкцию на
арест, обыск и другие следственные действия.
Должен знать
Уголовное, гражданское, трудовое, жилищное, финансовое, административное, хозяйственное и другие отрасли права, нормативные документы, основы
психологии, риторики.
Профессионально важные качества
Аналитическое мышление; принципиальность; бескомпромиссность; память;
внимание; высокая самооценка; четкая дикция; эмоциональная устойчивость.
Квалификационные требования
Высшее юридическое образование, возраст - не моложе 25.лет.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; выраженные сердечно-сосудистые заболевания; дефекты речи.
Промоутер
Содержание труда
Заинтересовать товаром как можно больше потенциальных покупателей.
Предложить его на пробу, рассказать о марке, качестве, новшествах. Прохожего или посетителя нужно суметь привлечь, “выдернуть” из толпы взглядом, улыбкой, приветливым словом, при том, что многие торопятся пройти
мимо; завязать с ним разговор, добиться ответной реакции, а не просто “всучить” изделие. Арсенал средств используется разный.
Описание профессии
Еще лет пять-семь назад о них никто ничего не слышал. Теперь это одна из
самых популярных “студенческих” профессий, правда, с дискриминацией по
половому признаку - в основном берут девушек. Стать промоутером непросто. В рекламных агентствах выстаиваются очереди из претенденток - эта
работа не мешает занятиям, прилично оплачивается. Профессиональные перспективы для будущих бакалавров и магистров здесь отсутствуют, зато можно научиться другим вещам, таким же важным, как базовое образование. Например, свободно общаться с людьми самого разного типа и возраста, освоить азы рекламы и маркетинга, которые сегодня пригодятся практически в
любой профессии.
Кто может стать промоутером?
Отбор происходит в рекламном агентстве или в офисе компании – заказчика,
и больше напоминает прием в модельную или театральную студию, чем
стандартную процедуру собеседования. Конечно, будущие промоутеры
должны и заполнить анкеты и ответить на вопросы интервьюеров. Но кроме
этого им приходится участвовать в кастинге (показе), когда нужно пройти по
подиуму, показать умение двигаться и разговаривать. Могут потребоваться и
актерские способности, если попросят изобразить, как должна происходить
презентация продукта или беседа с воображаемым клиентом.
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Перед тем как первый раз “выйти в люди” девушки участвуют в специальном тренинге, где отрабатываются профессиональные приемы и навыки: начиная от заучивания текста, который дает компания-заказчик, и заканчивая
интонацией, темпом речи, возможными вариантами развития разговора с
клиентом.
В дополнение к образцам продукции заказчик снабжает промоутера специальной формой ярких, сочных цветов - брюками или юбкой, курткой, шапкой
зимой и майкой и кепкой летом, рюкзаком или сумкой. Поэтому промодевушку в любой толпе сразу видно.
Психолог
Содержание труда
Изучает различные виды психической деятельности людей и применяет свои
знания на практике -в учебных заведениях, на предприятиях, в специальных
психологических службах с целью оказания помощи по адаптации человека
в окружающих его условиях, разрешению личностных проблем, улучшению
морально-психологического климата в коллективах.
Должен знать
Основы законодательства в области здравоохранения, образования, занятости населения, охраны труда, методические нормативные и др. руководящие
материалы по практической психологии, общую и специальные психологии
(педагогическую, инженерную, психологию труда и др.), основы психодиагностики, психологического консультирования, методы социальнопсихологического тренинга общения, диагностики и коррекции развития
личности, передовой отечественный и зарубежный опыт. Наличие высшего
образования по специальности. Умение практически воплощать, полученные
знания, умения, и навыки. Для работы в компании кандидату необходимо
обладать хорошо развитыми коммуникативными навыками, умением контактировать с сотрудниками. Очень важны креативные способности, умение
решать нестандартные задачи, открытость новому опыту в условиях быстро
развивающегося рынка.
Профессионально важные качества
Хорошо развитые коммуникативные способности; тактичность; чувство ответственности; умение сопереживать; наблюдательность; аналитический ум;
эмоциональная устойчивость; развитая словесно-логическая и образная память; внимательность.
Квалификационные требования
Психологические факультеты университетов.
Медицинские противопоказания
Дефекты зрения и слуха; нервные и психические заболевания; инфекционные заболевания.
Описание профессии
Осуществляет психологическое тестирование кандидатов, при приеме на
работу. Разрабатывает специальные схемы тестирования и получения информации о кандидате, в зависимости от требований к конкретному специа163

листу. Проводит структурированное интервью с кандидатом. Используя информацию, полученную при тестировании и интервьюировании, подготавливает отчет о кандидате с рекомендациями о приеме или отказе в работе. Может проводить тренинги в компании или привлекает квалифицированных
специалистов из консалтинговых компаний. Изучает и анализирует психологический климат в компании, может давать рекомендации руководству по
улучшению методов управления. В обязанности может входить сопровождение переговоров и ведение наблюдения за поведением собеседников для вынесения дальнейших рекомендаций по сотрудничеству.
Региональный менеджер по продажам
Содержание труда
Региональный менеджер по продажам работает в отделе региональных продаж, который входит в общую структуру компании. Сфера ответственности
включает управление процессом продаж в регионе.
Профессионально важные качества
Большой опыт успешных продаж в определенной области; опыт развития
партнерский отношений с дистрибьюторами на определенной территории;
опыт эффективного управления людьми; аналитические способности, знание
основ маркетинга; водительские права (оговаривается специально); хороший
английский язык (оговаривается специально).
Квалификационные требования
Высшее образование;
Описание профессии
Ответственность за торговые операции на большой территории. Развитие
новой и существующей клиентуры в контролируемых зонах. Участие в разработке стратегии продаж локальной компании. Ведение переговоров с ключевыми клиентами. Проведение национальных кампаний в контролируемых
зонах. Планирование продаж. Отчет о результатах продаж. Наем и обучение
персонала. Санкционирование незначительных изменений в ценовой политике. Предложение специальных цен для особых клиентов (с последующим
их утверждением). Несение ответственности за бюджет отдела продаж. Поддержание отношений с местными органами власти.
Редактор
Содержание труда
Осуществляет редактирование научной и методической литературы, рукописей, составляет редакторский паспорт рукописи, дает указания и пояснения
техническому редактору, корректору, наборщику, подготавливает дубликаты, оглавление.
Должен знать
Методы редактирования научно-методической и публицистической литературы.
Профессионально важные качества
Оперативная и долговременная память; аккуратность; устойчивое внимание;
эрудированность.
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Квалификационные требования
Филологическое образование.
Медицинские противопоказания
Выраженные дефекты зрения; нарушение координации движений рук; нервные и психические заболевания.
Описание профессии
В издательствах и редакционно-издательских отделах осуществляет редактирование различных видов литературы. Рассматривает рукописи и рецензии
на них. Подготавливает заключение о возможности издания рукописи в
представленном виде или после доработки. В случаях отклонения рукописей
подготавливает обоснованные письменные отказы. В процессе редактирования проверяет выполнение авторами замечаний рецензентов, комплектность
представленного материала, соответствие названий разделов рукописи их
содержанию, правильность цитат и фактических данных, употребления и
написания имен, единиц измерения, символов и т.д. Осуществляет литературное редактирование рукописей. Составляет редакторский паспорт рукописи, дает указания и пояснения техническому редактору, корректору, наборщику. Совместно с авторами и техническим редактором определяет место
иллюстративного материала. Обрабатывает корректурные оттиски и проверяет сигнальные экземпляры.
На телевидении и радио обеспечивает создание телевизионных и радиопередач. Заказывает авторам литературные материалы, вносит предложения об их
принятии, отклонении или исправлении. Редактирует принятые материалы,
проверяет правильность в них фактических данных, согласовывает с автором
сокращения и изменения, в необходимых случаях обеспечивает их рецензирование. Оказывает авторам помощь по улучшению структуры материала,
отбору иллюстраций и кинофрагментов и т.п. Привлекает к участию в передачах общественно - политических деятелей, деятелей науки и культуры,
специалистов народного хозяйства, новаторов и передовиков производства.
Работает с письмами телезрителей (радиослушателей). Участвует в обсуждении авторских работ, приеме режиссерских сценариев и готовых передач.
Ведет учет прошедших в эфир передач их хронометраж, определяет размер
авторского вознаграждения.
Режиссер
Содержание труда
Это самая сложная профессия в театральном искусстве. Прежде всего, он
должен иметь сформированную гражданскую позицию для того, чтобы его
трактовка театрального спектакля была интересна зрителю. Поэтому, как
правило, режиссеры - это люди с большими знаниями и жизненным опытом.
Профессионально важные качества
Важную роль в творчестве режиссера играют воображение и выдумка. Также
режиссеру необходимо обладать вкусом и чувством меры. Кроме этого режиссеру как администратору и руководителю должны быть присущи организаторские способности, умение находить контакт с людьми, правильное по165

ведение в конфликтных ситуациях. Режиссер должен обладать и актерскими
способностями, конечно не в той мере как актер, но он должен уметь не
только объяснить, но и показать актеру, что от него требуется.
Квалификационные требования
Профессию режиссера можно приобрести в ГИТИСе, Институте культуры,
театральном училище им. Б.В.Щукина.
Описание профессии
При создании спектакля в работе заняты множество людей разных специальностей, это актеры, художники, музыканты, гримеры, костюмеры, осветители и т.д. Для того, чтобы объединить усилия всех и создать из спектакля эстетически и идейно целостное зрелище необходим режиссер.
Режиссер вырабатывает собственное толкование пьесы или сценария и на его
основе составляет режиссерский замысел, т.е. выявляет содержание спектакля, его жанр, внешнюю форму, ритм, характер и облик персонажей. Режиссер организует и компонует между собой все составные части зрелища:
творчество актера, декорации, костюмы, музыку, освещение, звуковое
оформление и др.
Режиссер также должен быть интересным и содержательным человеком,
уметь заразить своими мыслями всю труппу, чтобы работа над спектаклем
проходила творчески и с настроением, что является залогом хорошего результата.
Родственные профессии: Режиссер музыкального театра, режиссер цирка,
режиссер эстрадного представления.
Режиссер клубных мероприятий
Содержание труда
Выбирает материал для тематических вечеров, других клубных мероприятий,
спектаклей, набирает творческую группу, проводит подготовку, направляет
творческий процесс актеров.
Должен знать
Историю и теорию театра, искусства, психологию, общие законы творчества,
актерскую технику, специфику различных видов искусства.
Профессионально важные качества
Высокая эрудиция; умение работать с людьми; сильный характер; воля; активная жизненная позиция; художественное чутье; способность мыслить
визуальными образами; наблюдательность.
Квалификационные требования
Училища культуры, институты культуры.
Медицинские противопоказания
Плохие зрение и слух.
Рецепшионист
Содержание труда
(англ. - reception - прием) - сотрудник низшего звена, работающий на первичном приеме клиентов по телефону или лично; встречают и приветствуют
клиентов, адресуют их к соответствующим сотрудникам фирмы; занимаются
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регистрацией посетителей и телефонных звонков, сортировкой корреспонденции; в перспективе - офис-менеджер.
Квалификационные требования
Высшее образование; знание английского языка.
Руководитель компании по работе с недвижимостью
Содержание труда
Планирование деятельности в сфере недвижимости и руководство данной
деятельностью с целью достижения максимальной прибыльности и окупаемости. Контроль.
Описание профессии
Оказание помощи при приобретении земельных участков и сооружений,
управление ими. Руководство подготовкой бюджетов, исследованиями на
долгосрочную перспективу и финансовым анализом материалов, связанных с
недвижимостью. Руководство подготовкой контрактов, договоров об аренде,
актов, закладных и других документов, необходимых для выполнения планов
и программ деятельности в области недвижимости. Представление организации-клиента по вопросам недвижимости, защита интересов организации;
сотрудничество в этих рамках с другими подразделениями организации. Разработка и осуществление строгой политики сбора арендных плат. Обеспечение выполнения арендаторами всех условий договора об аренде, включая
контроль за выплатами. Возможно ведение регистрации сделок совместно с
сотрудниками налоговой инспекции для отражения изменений по налоговой
политике на недвижимость. Анализ рынка недвижимости для определения
инвестиционных возможностей. Поддержание контактов с официальными
лицами по отношению к нововведениям или изменениям зональных тарифов
или цен. Организация периодической проверки характеристик недвижимости
для определения ее оптимальной стоимости.
Руководитель отдела по работе с клиентами
Содержание труда
Руководитель отдела по работе с клиентами руководит соответствующим
отделом, который входит в общую структуру компании. В торговых и производственных компаниях клиентская служба может представлять собой Call
Center, который создается с целью поддержания постоянного контакта с потребителями, отслеживания качества работы, улучшения сервиса.
Описание профессии
Планирование, развитие и управление службой по работе с клиентами. Разработка и внедрение одобренных правил и методов работы, а также стандартов. Анализ выполняемых операций для определения возможных способов
повышения их эффективности, рекомендации по улучшению продукта. Разработка или модернизация обучающих программ для повышения их производительности и качества. Координирование деятельности с другими внутренними отделами с целью выполнения всех требований клиентов. Сбор информации о качестве продукта, качестве предоставляемых услуг, организация "обратной связи". Организация операционных систем службы по работе
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с клиентами, включая методику работы, структуру и поддержание потока
информации. Выполнение стандартных управленческих обязанностей, включающих планирование, оценку, организацию, интегрирование и контроль.
Также возможно выполнение обязанностей по работе с персоналом, включающих подбор сотрудников, оценку их работы, подготовку и обучение подчиненных, поощрение и продвижение по службе сотрудников, увеличение
жалования/содержания, прекращение контрактов, меры дисциплинарного
воздействия и др. Работа с ключевыми клиентами, решение конфликтных
ситуаций.
Руководитель отдела сервисного обслуживания
Содержание труда
Важным направлением деятельности компаний, занимающихся производством и продажами оборудования, является сотрудничество с предприятиемклиентом после заключения сделки. Данное направление деятельности
включает в себя установку и последующее сервисное обслуживание оборудования, поставку запчастей, контроль и модернизацию установленных на
предприятии систем оборудования.
Должен знать
Основная задача руководителя департамента сервисного обслуживания предоставление клиенту комплекса услуг по сервисному и послепродажному
обслуживанию оборудования, поставляемого его компанией. Работа департамента непосредственно направлена на поддержку и удержание клиента.
Деятельность данного руководителя предполагает руководство и координацию работы сервисного подразделения компании и направлена на максимальное удовлетворение потребностей клиента. Руководитель департамента
сервисного обслуживания подчиняется напрямую директору (управляющему) компании и управляет командой технических специалистов.
Квалификационные требования
Высшее техническое образование. Опыт работы в области управления сервисной структурой. Дополнительное образование в области коммерции, финансов или степень МВА (как правило, желательно). Для западных компаний
актуально хорошее владение английским языком.
Профессионально важные качества
Понимание интересов заказчика, ориентация на удовлетворение потребностей клиента. Предпринимательские способности. Аналитический ум. Навыки общения с клиентом и ведения переговоров. Мобильность как способность следовать заданной цели в условиях динамично меняющейся ситуации.
Описание профессии
В компетенции руководителя департамента сервиса находятся: · Стратегический аспект - развитие послепродажного и сервисного сегмента компании;
анализ общих тенденций рынка. Финансовый аспект - планирование затрат,
прибыльности подразделения; расчет себестоимости услуг и общее финансовое планирование. Управление персоналом - распределение должностных
обязанностей сотрудников подразделения исходя из их личностных возмож168

ностей и с учетом финансового аспекта; контроль деятельности сотрудников,
организация тренингов для специалистов, а также наем персонала, формирование команды. · Работа с клиентами - разработка и реализация программ по
удержанию клиентов (как правило, совместно с отделом продаж); руководство процессом расширения спектра услуг, продажи контрактов на сервисное и послепродажное обслуживание. Регламентация сроков и стоимости
технических проектов – сервисного обслуживания, ремонта и модернизации
установленного оборудования, а также установки нового оборудования. Координация деятельности подразделения с головным офисом фирмы.
Руководитель подразделения по работе с корпоративными клиентами
Содержание труда
Руководитель подразделения по работе с корпоративными клиентами управляет соответствующим подразделением в банке и обеспечивает соответствующий уровень качества обслуживания текущих клиентов, эффективность
привлечения и обслуживания новых клиентов, общую оперативность и прибыльность деятельности подразделения.
Описание профессии
Планирование, развитие и управление подразделением по работе с корпоративными клиентами; разработка и внедрение правил, процедур и методов
работы подразделения; координирование деятельности подразделения с другими отделами банка с целью максимально быстрого и качественного обслуживания клиентов; отслеживание конкурентной ситуации на рынке, разработка и внедрение новых банковских продуктов и услуг; выполнение стандартных управленческих обязанностей, включающих планирование, оценку,
организацию и контроль деятельности сотрудников подразделения; при необходимости работа с ключевыми клиентами, решение конфликтных ситуаций.
Руководитель проекта
Содержание труда
Руководит отделом, который входит в структуру компании. Список должностных обязанностей и сфера ответственности могут варьироваться в зависимости от типа компании.
Описание профессии
Формулирование основных задач сотрудникам и контроль за их выполнением. Координация деятельности подразделений в случае необходимости. Проведение консультаций с руководством компании по ключевым вопросам.
Проведение встреч с ключевыми клиентами в рамках проекта. Составление
отчетов о проделанной работе и разработка плана развития проекта. Несение
ответственности за бюджет проекта.
Руководитель самодеятельного народного хора
Содержание труда
Осуществляет организацию и руководство любительским хоровым коллективом, обучает исполнителей навыкам вокального исполнительства, обобщает и применяет на практике опыт ведущих коллективов, педагогов, собирает,
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обрабатывает и использует в своей работе местный фольклор.
Должен знать
Организацию и методику работы с самодеятельным народным хором, детским хоровым коллективом, теоретические основы постановки голоса и методические приемы практического воспитания вокальных навыков, основы
психологии и педагогики.
Профессионально важные качества
Трудолюбие; чувство ответственности; вокальные данные; музыкальный
слух; организаторские способности; педагогический такт; инициатива; творческие способности.
Квалификационные требования
ССУЗы, ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Заболевания нервной системы; хронические тонзиллиты, ларингиты; снижение остроты слуха; инфекционные заболевания.
Руководитель службы внутреннего аудита
Содержание труда
Руководитель службы внутреннего аудита отвечает за разработку, внедрение
и управление программой общего аудита компании. Предоставляет руководству анализ учетных, финансовых и других операций, определяя и оценивая
эффективность методов контроля, осуществляемых в компании.
Описание профессии
Устанавливает политику аудита, программы и процедуры, позволяющие
внутренним аудиторам проводить полную проверку документации в минимальные сроки; предоставляет правлению объективный анализ, рекомендации и комментарии относительно всех проверенных операций; удостоверяется в том, что активы компании правильно учтены и в достаточной мере защищены от потерь; проверяет точность и достоверность бухгалтерского учета, а также то, должным ли образом отражены в учете операции компании;
предоставляет аудиторские рабочие материалы, графики и отчеты, позволяющие независимым аудиторским фирмам откорректировать масштабы
своих аудиторских программ, в результате чего сокращается объем работы и
плата за их услуги; следит за соблюдением графика проведения внутреннего
аудита и за тем, чтобы все этапы деятельности компании подвергались периодическим проверкам, выявляющим уровень соблюдения правил и защиты
активов компании; сообщает правлению о случаях, когда текущая деятельность противоречит политике компании или не обеспечиваются необходимые меры контроля или достоверность учета; рекомендует введение соответствующих поправок, необходимых для того, чтобы гарантировать соответствие тех или иных действий нормам контроля, учета и отчетности, принятых в
компании; подготавливает или редактирует все письменные отчеты для руководства, содержащие выводы и рекомендации по проведенным ревизиям;
знакомится с последними разработками в области методов аудита; собирает
информацию относительно новых методов отчетности и обработки данных;
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по просьбе руководства проверяет и оценивает другие организации, чтобы
определить осуществимость и экономическую целесообразность инвестирования, слияния или приобретения; по просьбе правления проводит специальные исследования или действия, включающие обработку и анализ данных,
объяснение неясных или необычных факторов, подведение результатов и
подготовку предложений и рекомендаций.
Священнослужитель (православной веры)
Содержание труда
Совершает церковные обряды - литургию, таинства (венчание, крещение,
отпевание, исповедь и др.), занимается содержанием и восстановлением прихода.
Должен знать
Закон Божий, священное писание Ветхого и Нового Завета, катехизис, богословие, практическое руководство для пастырей, искусство проповеди, историю русской церкви, сектоведение, церковно-славянский, греческий, русский
языки, церковное пение.
Профессионально важные качества
Искренняя вера; эмпатия (доброта, умение сопереживать); долготерпение;
коммуникабельность; смиренность.
Квалификационные требования
Первоначальная годичная стажировка при церкви, духовная семинария, институт, академия; посвящение в сан священника и назначение на должность в
приход производится епархиальным архиереем; профессия мужская.
Медицинские противопоказания
Нарушение функций опорно-двигательного аппарата; дефекты речи; нервные
и психические заболевания.
Сейлзменеджер
Содержание труда
Менеджер по продажам, отслеживает спрос на продаваемые товары, контролирует сделки, которые осуществляют представители фирм по продажам,
проводит поиск клиентов - покупателей (оптовых или розничных фирм) (см.
- менеджер).
Селекционер
Содержание труда
Выведение новых сортов растений и новых пород животных, закрепление
важных сортовых качеств, подбор родительских пар с целью улучшения необходимых наследственных качеств.
Должен знать
Биологию растений, физиологию животных, математику, принципы селекционной работы.
Профессионально важные качества
Аналитический ум; критичность мышления; наблюдательность; хорошо развитая оперативная и долговременная память.
Квалификационные требования
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С/х институт.
Медицинские противопоказания
Выраженные нарушения органов зрения; аллергические заболевания.
Системный администратор
Содержание труда
Человек, ответственный за поддержку многопользовательской компьютерной системы, включая локальные вычислительные сети (LAN), глобальные
вычислительные сети (WAN), телефонные системы или системы голосовой
почты. В крупных компаниях позиция Системного администратора существенно отличается от IT-Менеджера. Эти различия обусловлены сферой полномочий Системного администратора, который выполняет исполнительские
обязанности. Однако в некоторых компаниях человек, занимающий эту
должность, выполняет часть обязанностей IT-Менеджера.
Квалификационные требования
Высшее техническое образование.
Описание профессии
Установка программного обеспечения в компании. Закупка компьютерного
оборудования, программного обеспечения, ИТ-услуг. Обслуживание и техническая поддержка системы информационных технологий. Предоставление
необходимой помощи пользователям. Участие в составлении бюджета по
ИТ, при этом решения выносит IT-Менеджер или IT-Директор. Текущий
контроль соблюдения порядка работы и стандартов в области ИТ. Управление системами технической безопасности.
Скульптор
Содержание труда
Создание объемных художественных произведений (скульптур) путем резьбы, высекания, лепки, ковки, отливки, чеканки из различных материалов (дерева, металла, гипса и др.), отражающих данную эпоху, личность, событие.
Должен знать
Рисунок, скульптуру, основы композиционного построения, историю искусства и архитектуры, свойства материалов, технологию изготовления скульптурных форм.
Профессионально важные качества
Пространственное, образное мышление; творческая одаренность; физическая
сила; целеустремленность; тактильное восприятие; сенсорная память.
Квалификационные требования
Обучение в художественных высших и средних специальных учебных заведениях.
Медицинские противопоказания
Нарушение координации движений рук; аллергические заболевания; кожные
заболевания рук.
Описание профессии
Отливает из гипса и сложного цементного раствора скульптурные произведения, барельефы животных, детали архитектурной лепки, урны, вазы, пить172

евые фонтаны. Осуществляет монтаж, чеканку, шлифование и отделку
скульптурных произведений и изделий. Ведет отливку настольных фигур,
групп и композиций по установленной технологии. Изготавливает из мастики или папье-маше архитектурные детали, ведет их отделку и установку на
поверхностях различной кривизны (барьерах театральных ярусов, сводах
потолков и т.д.).
Следователь
Содержание труда
Юридически правильно квалифицирует факты и обстоятельства, раскрывает
преступления, собирает и закрепляет доказательства, представляет прокурору обвинительное заключение.
Должен знать
Действующее законодательство, уголовно-процессуальный кодекс, методы
криминалистики, психологию, логику, основы экономики, уметь пользоваться аудио- и видеоаппаратурой, кино- и фотоаппаратурой.
Профессионально важные качества
Принципиальность; высокое чувство ответственности; концентрация и распределение внимания; эмоциональная устойчивость; наблюдательность; смелость; хорошая память; логическое мышление.
Квалификационные требования
Высшее юридическое образование.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания.
Описание профессии
Допрос подследственного - это очень сложная операция. Нередко здесь сталкиваются два различных мировоззрения, две воли, две тактики борьбы, решается вопрос о судьбе или даже жизни не только допрашиваемого, но и
других людей. Идет борьба умов. Победить следователю помогают специальные научные знания, профессиональное мастерство. Задача его - восстановить картину прошлого по доказательствам, по следам этого прошлого,
оставшимся в настоящем.
В начале расследования важно определить, какие следы преступления оставлены в материальной среде. Это требует наблюдательности, натренированности восприятия, концентрации внимания именно на тех объектах, которые
могут дать необходимую исходную информацию. При длительных осмотрах
мест происшествия, допросах, обысках необходима устойчивость внимания.
Следователь обычно выполняет функции организации работы различных
специалистов - ревизоров, экспертов, врачей и др. Вместе с тем он лично
занимается расследованием. Он также выступает в роли педагога и психолога, оказывающего воспитательное воздействие на лицо, совершившее преступление. Полученную информацию следователь оформляет в виде специальных протоколов, постановлений и пр. Следователь должен уметь слушать
и слышать, гибко менять предположения, "версии" и принимать оперативные
решения, уметь проникнуть мыслью за грань видимого. Раскрытие преступ173

лений требует большой личной инициативы, упорства, настойчивости, целеустремленности и ответственности за решения и действия.
Работают следователи в органах прокуратуры и соответствующих отделах
милиции. Рабочий день их ненормированный. Работник должен быть готов к
выезду на место происшествия в любое время суток.
Как правило, следователь - человек с высшим юридическим образованием.
Получить среднее юридическое образование можно в школе милиции, узнать
о которой желающие могут в управлении внутренних дел по месту жительства, продолжить образование можно на юридическом факультете университета.
Родственные профессии: Инспектор уголовного розыска, дознаватель, инспектор ОБХСС, судья.
Сомелье
Содержание труда
Сомелье — слово французское, адекватного перевода на русский язык нет,
потому что ни в одном другом языке мира такого понятия просто не существует. Однако объяснить, что оно означает, можно. Вот как определяет его
Жорж Пертюизе, президент Союза сомелье Франции: “Сомелье — это человек, ответственный за напитки в ресторане, дающий советы по выбору вин и
напитков, сервирующий их или следящий за их подачей клиенту вплоть до
момента, когда тот покидает зал”.
Профессионально важные качества
Профессиональные требования к сомелье очень разнообразны. Он должен
быть хорошим психологом, способным что называется “с ходу” уловить настроение клиентов. Сомелье не имеет права быть навязчивым и словоохотливым — от него требуется предельный такт и предельная корректность.
Хороший специалист с удовольствием ответит на любой вопрос “на засыпку”. И предоставит ему хорошо известное вино так, словно только вот сейчас, на глазах у своих гостей впервые в жизни открывает для себя достоинства напитка. Свежесть эмоций ежедневно — большое искусство.
Описание профессии
Безусловно, сомелье должен знать многое. Первые представители этой профессии появились в Москве три года назад. Именно тогда владельцы ресторанов (с большими винными погребами) поняли необходимость в специалистах такого рода.
Сомелье отвечает за хранение вин в винном погребе, поддерживает для каждого из напитков необходимую температуру и определенный режим влажности и порой в ресторане с большой винной картой он один знает, где находится та или иная бутылка.
Социальный педагог
Содержание труда
Организует воспитательную работу в классе, группе, общежитии, направленную на формирование общей культуры личности, адаптацию личности к
жизни в обществе; изучает психолого-педагогические особенности личности,
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условия жизни, выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы,
конфликтные ситуации, отклонения в поведении и своевременно оказывает
социальную помощь и поддержку; создает условия для развития талантов,
умственных и физических способностей учащихся во внеурочное время.
Должен знать
Закон Российской Федерации "Об образовании", Конвенцию о правах - ребенка, основные закономерности развития личности, формы и методы социальной работы с различными группами и категориями населения, основы
трудового законодательства, семейного права, педагогическую этику.
Профессионально важные качества
Трудолюбие; чувство ответственности; педагогический такт; организаторские способности; коммуникативность.
Квалификационные требования
ССУЗы, ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Психические и нервные заболевания; заразные заболевания.
Социолог
Содержание труда
Проводит социологические исследования с целью разработки и внедрения
мероприятий, направленных на создание в учреждениях, организациях,
предприятиях наиболее благоприятных социально - психологических условий, составляет программы социологических исследований, обрабатывает
первичную информацию, обобщает полученные данные, разрабатывает рекомендации.
Должен знать
Нормативные, методологические и др. руководящие материалы по решению
социальных вопросов; социологию труда, коллектива, методы проведения
социологических исследований, основы психологии труда, инженерной, социальной, педагогической психологии, передовой отечественный и зарубежный опыт работы социологов.
Профессионально важные качества
Аналитическое мышление; коммуникативные способности; эмоциональноволевая устойчивость; хорошая память; высокий уровень концентрации и
распределения внимания.
Квалификационные требования
ВУЗы, университеты.
Медицинские противопоказания
Заболевания опорно-двигательного аппарата; нервные и психические расстройства; слабое зрение; высокая утомляемость.
Описание профессии
Работает в научно-исследовательских учреждениях, учебных заведениях, на
крупных предприятиях, в организациях. Проводит социологические исследования с целью разработки и проведения мероприятий по созданию наиболее
благоприятных социально-психологических условий в трудовых коллекти175

вах, способствующих повышению производительности труда и эффективности производства. Разрабатывает рекомендации по совершенствованию форм
организации труда, укреплению трудовой дисциплины, организации досуга и
быта работников, укреплению духа коллективизма и товарищеской взаимопомощи. Организует пропаганду социологических знаний.
Специалист бэк-офиса (Back Office)
Содержание труда
Задачей бэк-офиса является документарное оформление и сопровождение
сделки, заключенной трейдерами компаний - контрагентов (фронт-офис). В
ряде российских компаний специалисты бэк-офиса занимались также скупкой ценных бумаг у физических лиц. Бэк-офисы, таким образом, существуют
в банках, инвестиционных компаниях и прочих организациях, совершающих
сделки на рынке ценных бумаг. В зависимости от объема и оборота подобной организации бэк-офис может насчитывать от трех до пятнадцати человек. Работа бэк-офиса ведется в соответствии с нормативными документами
ФКЦБ (Федеральной Комиссии по Ценным Бумагам). Соответственно, каждый специалист этого отдела должен знать и строго соблюдать эти требования.
Квалификационные требования
ВУЗы.
Описание профессии
Специалист бэк-офиса ведет журнал регистрации сделок, оформляет договоры купли-продажи ценных бумаг определенного эмитента. Во-вторых, по
заключенному договору должна произойти перерегистрация ценных бумаг,
т.е. передача прав собственности от продавца к покупателю. Эту процедуру
на основании передаточного распоряжения в реестре держателя ценных бумаг также ведет специалист бэк-офиса. Он же оформляет передаточное распоряжение либо при заключении договора, либо непосредственно в реестре
ценных бумаг. После перерегистрации и получения документа, подтверждающего права нового владельца на пакет акций (выписка), специалист
бэк-офиса должен проконтролировать процесс расчета компании покупателя
с компанией - продавцом. Надо отметить, что малейшая неточность в
оформлении документов может послужить поводом для признания сделки
недействительной и послужить причиной серьезных убытков компании.
Специалистов подобного профиля готовят на факультетах "финансы и кредит" в различных вузах экономического направления.
Специалист по оценке недвижимости
Содержание труда
Специалист по оценке недвижимости или, проще говоря, оценщик занимается профессиональной оценкой различных объектов недвижимости. Если два
жилых дома построены по одному и тому же проекту, то это еще не значит,
что квартиры в них будут одинаковы по цене. Их стоимость будет зависеть
от района, в котором расположено здание, от наличия или отсутствия вблизи
от него станций метро, остановок общественного наземного транспорта, эко176

логической обстановкой вокруг и т.д. Даже две квартиры в одном и том же
доме могут отличаться по цене, в зависимости, например, от этажа, на котором они находятся.
Описание профессии
Профессиональный оценщик как раз и определяет стоимость объекта с учетом всех этих условий. Он подготавливает и сдает заказчику отчет об оценке
объекта, в котором приводится обоснованная итоговая величина его стоимости.
Оценщиками могут быть физические и юридические лица, в том числе и аудиторские фирмы, которые обязаны иметь лицензию на осуществление такой
деятельности. Для получения лицензии оценщик должен быть застрахован на
сумму не менее 100-кратного минимального размера оплаты труда. Страховка становится гарантией компенсации материального ущерба заказчика в
результате недобросовестной оценки. Помимо этого, часто профессиональные оценщики входят в штат крупных строительных компаний и риэлторских фирм.
Специалист по оценке обязательно имеет высшее образование (как правило,
экономическое или строительное, в идеале - строительно-экономическое),
знаком с законодательством в области недвижимости, знает конъюнктуру и
специфику данного рынка, что предполагает большой опыт работы на нем.
Оценщик берет на себя ответственность за правильность оценки и должен
быть объективно не заинтересован в недооценке или завышении стоимости
объекта. Т.о., оценщиком не может быть тот, кто заинтересован в результатах оценки (собственник, акционер, должностное лицо или заказчик). Также
он не должен иметь имущественный интерес в объекте оценки либо состоять
в близком родстве с таким лицом.
Услуги профессионального оценщика могут понадобиться не только тем, кто
хочет продать свое жилье, но и желающим снизить неоправданно завышенный подоходный налог, налог на жилые дома, квартиры, дачные участки,
гаражи, на имущество предприятий или государственные пошлины при наследовании, дарении, которые непосредственно зависят от стоимости объекта, а также при составлении брачного контракта.
Специалист по развитию партнерских отношений
Содержание труда
Позиция специалиста по развитию партнерских отношений (Partner
Development Manager) стала пользоваться спросом в России лишь в последние 5 лет. Это связано со спецификой развития российского бизнеса, начинающего предпринимать стратегические усилия по захвату рынка и предоставления максимального удобства клиенту. Данная должность востребована
во многих отраслях, связанных с предоставлением услуг, нуждающихся во
вспомогательных инструментах для реализации. Например, в банковской
сфере, где необходимы партнерские отношения между самим банком и компанией, занимающейся выпуском пластиковых карточек. Также в сфере IT –
поставщик оборудования или решения сотрудничает с дилерами или кон177

сультантами, внедряющими системные услуги. То есть, специалист по развитию партнерских отношений является связующим звеном между компанией,
предоставляющей услуги, и ее партнерами, оказывающими ей в этом помощь
(техническую, производственную, информационную, транспортную) либо
предлагающими собственные дополнительные услуги в этой же сфере.
Профессионально важные качества
Высокие коммуникационные и аналитические навыки; знание отрасли и специфики работы в ней; знание необходимых правовых норм; навыки составления финансового плана и написания отчетов; успешный опыт ведения переговоров; опыт работы в аналогичной должности и знание иностранных
языков всегда являются преимуществом.
Квалификационные требования
Высшее образование, соответствующее выбранной отрасли.
Описание профессии
Поиск партнеров и налаживание отношения «с нуля». Разработка стратегии
развития новых и существующих отношений. Контроль расходов и бюджета
соответствующего бизнес - направления. Руководство подчиненными (если
они есть) и развитие команды. Внедрение передового опыта. Позиционирование имиджа компании на высшем уровне, как среди партнеров, так и в
других различных кругах. Специалист по развитию партнерских отношений
выполняет функцию развития бизнеса. В крупных компаниях Partner
Development Manager может являться руководителем собственного отдела,
состоящего из нескольких сотрудников, и подчиняться директору по маркетингу и/или продажам. В небольших компаниях может являться единственным работником, занимающимся развитием партнерских отношений, и подчиняться Руководителю компании. На данную должность приходят в основном из направления по работе с клиентами, клиентских отношений. В случае
успешного выполнения обязанностей возможен дальнейший карьерный рост
до руководителя по маркетингу и/или продажам.
Специалист по социальной работе
Содержание труда
Организует и оказывает материально-бытовую помощь и моральноправовую поддержку инвалидам, одиноким, престарелым людям, детямсиротам, а также другим бедствующим гражданам, разрабатывает программу
реабилитационных мероприятий, координирует усилия различных государственных структур.
Должен знать
Формы и методы социальной работы с различными группами и категориями
населения, педагогическую этику, основы права, социологии, медицины,
экономики, руководящие материалы по социальной работе.
Профессионально важные качества
Наблюдательность; эмоционально-волевая устойчивость; честность; доброжелательность; развитые коммуникативные способности.
Квалификационные требования
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Высшее образование, 7 - 11 разряды.
Медицинские противопоказания
Сердечно-сосудистые заболевания; нервно-психические заболевания; нарушение функций опорно-двигательного аппарата.
Спичрайтер
Содержание труда
(англ. - speech - речь, write - писать) составитель речей, выступлений для государственных деятелей, политиков и т. п.
Квалификационные требования
ВУЗы.
Описание профессии
Работает в рекламных агентствах, редакциях журналов, отделах маркетинга
крупных фирм; требуется умение быстро и хорошо писать релизы, статьи
(в/о журналист).
Спортивный менеджер
Содержание труда
Организовывает работу хозрасчетных, акционерных и др. предприятий в
сфере физкультуры и спорта, обеспечивает материально-техническое снабжение физкультурно-спортивных организаций; изучает спрос населения на
услуги физкультуры и спорта; ведет учебно-финансовую документацию; организует проектирование, строительство и эксплуатацию спортивных сооружений.
Должен знать
Методы и формы спортивной рекламы, основы экономики и организации
производства, рынок и маркетинг в сфере физкультуры и спорта, экономические методы управления, методы изучения спроса на услуги физкультуры и
спорта, современное состояние и перспективы развития спортивных сооружений, оборудования и инвентаря.
Профессионально важные качества
Хорошо развитые организаторские и коммуникативные способности; способность к логическому мышлению; умение быстро принимать решения и
четко излагать мысли.
Квалификационные требования
ССУЗы, ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания.
Старший юрист юридической фирмы
Содержание труда
Старший юрист юридической фирмы отвечает за ключевые аспекты деятельности юридической фирмы, курирует наиболее значимые проекты.
Квалификационные требования
Юридические вузы.
Описание профессии
Управление процессами и распределение работы профессионального штата
179

фирмы. Координация и развитие клиентских отношений, привлечение новых
клиентов. Участие в вынесении юридического заключения. Ревизия выпускаемых документов. Юридическое сопровождение проведения сделок. Подчиняется партнерам фирмы.
Статистик
Содержание труда
Собирает, обрабатывает и анализирует статистические данные о населении,
промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи, торговле, здравоохранении, культуре и др. составляет справки на основании данных статистического учета, ведет статистическую отчетность.
Должен знать
Основы статистики, документы, положения и инструкции по стат. учету и
отчетности, правила пользования ЭВМ.
Профессионально важные качества
Большой объем долговременной памяти; ответственность; добросовестность;
аналитические способности; склонность к кропотливой работе.
Квалификационные требования
ССУЗы, ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Выраженные дефекты зрения; нервные и психические заболевания.
Описание профессии
На предприятиях, в организациях и учреждениях выполняет работы по составлению различных видов статистической отчетности. Собирает, обобщает
и анализирует статистические данные. Составляет справки на основе данных
статистического учета.
Счетовод
Содержание труда
На предприятиях, в организациях и учреждениях под руководством бухгалтера выполняет простые работы по заполнению учетных регистров и разработанных таблиц с использованием данных первичной документации.
Квалификационные требования
Высшее образование.
Сюрвейер
Содержание труда
Оценщик, эксперт, инспектор, агент страховщика, осуществляющий осмотр
объекта, имущества, принимаемого на страхование. По заключению С. страховщик принимает решение о страховании имущества путем оформления
соответствующего договора. На основании сведений, полученных от С.,
страховщик определяет тарифную ставку.
Техник-плановик
Описание профессии
Планирование - важнейшая черта человеческой деятельности, один из характерных признаков труда. Эффективная деятельность любого предприятия,
учреждения возможна только на основе четких планов, отражающих во
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взаимосвязи внутренние возможности (материальные, людские) предприятия
и его реальный выход (объем, качество, сроки изготовления продукции и
пр.). Но чтобы составить такой план, необходимо произвести множество
предварительных расчетов, обработать разнообразную информацию о результатах деятельности различных подразделений предприятий (цехов, лабораторий) и т.п. Эти функции возложены на техника-плановика.
Техник-плановик выполняет все расчеты, связанные с анализом материальных ресурсов предприятия: расчеты по определению материальных и трудовых затрат, производственных запасов потребляемых материалов, запасов
готовой продукции и т.д. Он принимает и обрабатывает учетно-отчетную
документацию; разрабатывает и составляет сметы; выполняет финансовые
расчеты к производственным планам цеха, предприятия; подбирает материалы для подготовки справок о выполнении плановых заданий. Техникплановик может работать и техником-нормировщиком. В этом случае он
осуществляет "фотографирование" и хронометраж затрат рабочего времени,
рассчитывает нормы времени и нормы выработки, исправляет их и т.п.
Эта профессия требует усидчивости, терпения, аккуратности, внимательности. Избравшие данную профессию должны любить "бумажную" работу,
которая может быть очень интересной, если производящий ее умеет видеть
за цифрами и сводками реальную жизнь огромного предприятия.
Работают техники-плановики в планово-экономических и плановопроизводственных отделах предприятий, учреждений. Получить данную
профессию можно в различных московских техникумах. Родственные профессии: Бухгалтер, статистик, экономист.
Технический редактор
Содержание труда
Специалист в области технического редактирования изданий. Участвует в
разработке проектов художественного и технического оформления изданий.
Проверяет правильность структуры рукописи (разбивку на разделы, части,
главы и т.д.), определяет техническую пригодность оригинала к набору.
Производит разметку оригинала издания, указывает технику набора, порядок
расположения иллюстраций и элементов оформления изданий. Составляет
технические издательские спецификации и контролирует выполнение указаний по полиграфическому выполнению издания. Проверяет и обрабатывает
корректурные оттиски, пробные оттиски иллюстраций, выходные сведения
издания. Оценивает качество набора, композицию каждой полосы и разворота, размечает вклейки. Совместно с художественным редактором подготавливает к печати обложку (переплет). Просматривает сигнальные экземпляры,
проверяет качество печати и брошюровочных работ.
Должен знать
Методы технического редактирования научно-методической литературы,
информационных и нормативных материалов; технические правила подготовки и разметки текстовых оригиналов для книжно-журнальных изданий,
подготовки и оформления оригиналов иллюстраций; порядок составления
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технической издательской спецификации, проектов художественнотехнического оформления изданий; правила подготовки рукописи к сдаче в
производство, корректурных оттисков к печати; стандарты и технические
условия по художественно-техническому оформлению изданий; типографские шрифты и правила их применения; порядок расчета объема изданий;
планово-учетные единицы измерения издательской и полиграфической продукции; стандартные корректурные знаки и обозначения; действующие нормативы на техническое редактирование; технологию полиграфического производства; экономику и организацию полиграфического производства; основы организации труда и трудового законодательства; правила и нормы охраны труда.
Квалификационные требования
Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по
специальности не менее 3 лет.
Описание профессии
Осуществляет техническое редактирование изданий с целью обеспечения их
высококачественного полиграфического исполнения. Участвует в разработке
проектов художественного и технического оформления изданий. В соответствии с характером изданий уточняет построение рукописи, проверяет правильность ее структуры (разбивку на разделы, части, главы и т.п.) и соподчинения заголовков в оглавлении. Определяет техническую пригодность
оригинала к набору.
Производит разметку оригинала издания, указывает технику набора, порядок
расположения иллюстраций и элементов оформления изданий. Подготавливает макеты художественного и технического оформления сложных изданий,
сложных по построению полос (таблиц, рисунков, орнаментов). Проверяет
авторские подлинники иллюстраций с целью установления возможности их
использования для создания оригиналов, пригодных к полиграфическому
воспроизведению, и определяет технологические особенности их изготовления. Составляет технические издательские спецификации и контролирует
выполнение указаний по полиграфическому исполнению печатного издания.
Проверяет и обрабатывает корректурные оттиски, оценивает качество набора, композицию каждой полосы и разворота. Контролирует соблюдение полиграфическими предприятиями требований, установленных спецификациями, дает соответствующие указания по исправлению допущенных при наборе ошибок и недостатков технического оформления. Обрабатывает корректуру пробных оттисков иллюстраций, расклеивает их в порядке нумерации.
Устраняет нарушения, вызываемые изменениями текста редактором, сверяет
с текстом оглавление, проверяет правильность построения заголовков и их
шрифтового оформления, размечает вклейки. Совместно с художественным
редактором подготавливает к печати обложку (переплет). Проверяет и заполняет выходные данные издания. Просматривает сигнальные экземпляры,
проверяет качество печати, брошюровочно-переплетных и отделочных ра182

бот. Принимает меры по улучшению полиграфического исполнения изданий
при изготовлении тиража.
Товаровед
Содержание труда
На предприятиях и в организациях торговли и общественного питания изучает спрос на товары, составляет проекты договоров с поставщиками, следит
за поставкой товаров в нужном ассортименте, соответствующего качества и
в договорные сроки.
Должен знать
Основы товароведения, организацию торговли и общественного питания,
ассортимент товаров, правила приемки, хранения и реализации товаров, методы изучения покупательского спроса, оперативный учет и отчетность.
Профессионально важные качества
Аналитическое мышление; большой объем долговременной памяти; эмоциональная устойчивость.
Квалификационные требования
Коммерческие ССУЗы, ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Заболевания органов зрения и слуха; нервные и психические заболевания;
выраженные сердечно-сосудистые заболевания.
Описание профессии
Работает на предприятиях и в организациях торговли и общественного питания. Изучает спрос населения на товары, подготавливает заказы промышленности на их производство. Следит за поставкой товаров поставщиками в
нужном ассортименте, соответствующего качества и в договорные сроки.
Проверяет соответствие качества поступающих товаров действующим ГОСТам и техническим условиям. Составляет проекты договоров с поставщиками. Контролирует наличие в продаже товаров, имеющихся на складах, товарные запасы по каждой товарной группе. Проверяет соблюдение правил
хранения товаров и упаковочных материалов. В скупочных пунктах осуществляет скупку у населения драгоценных металлов и камней.
Торговый представитель
Содержание труда
Торговый представитель работает в отделе продаж под руководством торгового супервизора.
Описание профессии
Поиск новой и развитие существующей клиентуры. Ведение переговоров о
сроках и условиях контрактов. Отслеживание поступления платежей. Сбор
заказов от клиентов. Оперативный контроль поставок продукции. Продвижение новых товаров на рынок. Рекомендация цен (с последующим утверждением руководством).
Торговый супервизор
Содержание труда
Работает в отделе продаж, который входит в структуру компании. Осуществ183

ляет руководство группой торговых представителей.
Описание профессии
Может нести ответственность за определенную территорию или клиентуру.
Формулирует задания по продажам. Осуществляет контроль и отчетность за
результатами. Обучает подконтрольный персонал. Участвует, по мере необходимости, в переговоры с клиентами. Проводит мониторинг по проведению
кампаний продвижения товаров на рынок. Проводит мониторинг платежей и
поставок продукции. Участвует в разработке рекомендаций цен (с последующим утверждением руководством).
Трейдер
Содержание труда
Trader - торговец (англ.). Трейдер в самом общем смысле этого слова, - крупный торговец, посредник между производителем (владельцем) и покупателем. В международной практике трейдером называется лицо (предприятие),
совершающее сделки от собственного лица. Лицо (предприятие), выполняющее чужие заказы на покупку-продажу, называется брокером. Различают
трейдеров по работе с физическими и юридическими лицами. Для последних
обязательно, по крайней мере, обучение по программе FAST (Finansial
Analysys and Security Trading), финансовый анализ и торговля ценными бумагами.
Описание профессии
В обязанности трейдера входит организация торговли определенным продуктом в международном масштабе, контракты с торговыми и форвардными
компаниями в центре и на местах. Такой человек должен обладать огромным
опытом коммерческой деятельности, свободно ориентироваться в системе
фьючерсных контрактов, методах экономического анализа. К примеру, чтобы примерно знать цену на зерно через год, два, три (а большая часть зерна
продается по долгосрочным контрактам), надо учесть сотни факторов, среди
которых изменение климатических условий, политической обстановки и т.д.
Людей, которые могли бы работать ассистентами трейдеров, готовит, например, МГИМО.
Тренер
Описание профессии
Достижения российских спортсменов на международной арене широко известны. Многомиллионная армия болельщиков с интересом следит за спортивными состязаниями и ждет от спортсменов новых результатов. Однако
чтобы спортсмен мог показать такой высокий результат, нужно очень многое. Прежде всего, нужно привлечь способных ребят в спортивные секции,
привить им любовь к труду и спорту, обучить их технико-тактическим навыкам в определенном виде спорта, и, главное, стойкость в борьбе. Когда
спортсмен выходит на международные соревнования, то спортивная борьба
обостряется до предела. Все претенденты обладают технико-тактическими
навыками высочайшего класса, и побеждает тот, у кого сильнее воля к победе. И всегда рядом со спортсменами их тренеры.
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Специфика деятельности тренера-педагога, где бы он ни работал, в детской
спортивной школе или в олимпийской сборной, заключается в том, что он
имеет дело с людьми. Поэтому работа тренера очень интересная и творческая. Ему нужно обладать большим запасом знаний по анатомии, физиологии, методике физвоспитания, педагогике и психологии. Кроме этого тренерпедагог должен уметь наладить хорошие отношения со своим учеником,
внушить ему доверие к себе.
Тренер-педагог работает в основном в спортивном зале или на стадионе в
зависимости от вида спорта. Часто деятельность тренера связана с выездами
на сборы и соревнования во многие города страны и за рубеж.
Работа тренера-педагога имеет большое общественное значение. Вместе со
своим воспитанником он приносит славу и спортивный статус всей нашей
стране.
Тренер по виду спорта
Содержание труда
Подготовка спортсменов высокой квалификации, начальная спортивная подготовка вплоть до кандидата в мастера или мастера спорта, работа со сборными командами центральных советов, республик и страны.
Должен знать
Физиологию человека, спортивную психологию, иметь спортивную подготовку.
Профессионально важные качества
Решительность; воля; внимание; умение выдерживать большие нагрузки;
стрессоустойчивость.
Квалификационные требования
ССУЗы, ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; слабое здоровье.
Управляющий фондом (fund manager)
Содержание труда
Управляющий фондом осуществляет комплекс мероприятий по организации
системы управления фондами, формирование и управление портфелями клиентов в соответствии с целью инвестирования, определяет параметры инвестиционной стратегии, осуществляет управление инвестиционными рисками,
проводит мониторинг актуальной информации о состоянии портфелей, их
ликвидности, состоянии банковских и депозитарных счетов и ситуации на
рынке.
Описание профессии
Должностные обязанности: Мониторинг и анализ экономической конъюнктуры и степени ее влияния на инвестиции, их динамику и доходность.
Управление клиентскими инвестиционными портфелями. Участие в привлечении корпоративных и частных клиентов. Оказание консультаций по инвестиционной деятельности. Оценка эффективности управлениями фондами.
Учитель
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Профессионально важные качества
Наличие волевых качеств: выдержки, терпения, последовательности, настойчивости, самообладания. Он обязан контролировать свое поведение, управлять им. Очень важна в профессии учителя речь, которая должна отличаться
выразительностью, эмоциональностью, убедительностью. Учитель должен
уметь выражать свои мысли грамотно, ясно, просто, понятно для ребят.
Квалификационные требования
Педагогические вузы.
Описание профессии
Профессия учителя одна из самых уважаемых, почетных и ответственных
профессий. Можно сказать, что учитель создает будущее страны, т.к. от его
труда во многом зависит разносторонность развития знаний молодого поколения, его убеждения, мировоззрение, нравственные качества.
Педагогическая деятельность требует особого призвания. Воспитанием и
обучением могут заниматься люди со склонностью и любовью к этому делу.
Учитель должен любить и передавать свои знания другим, увлекаться самим
процессом обучения и воспитания человека. Успех педагогической деятельности во многом зависит от коммуникативных способностей учителя, от его
умения наладить правильные взаимоотношения с детьми. Работа учителя
предъявляет большие требования к его вниманию. Учитель работает со всем
классом, и ему необходимо держать в поле зрения многих учеников. Он
должен уметь замечать все изменения в их поведении. Таким образом, наблюдательность, распределенность внимания, его переключаемость являются профессионально важными качествами учителя.
Большинство специалистов, получивших педагогическое образование, работают в средней общеобразовательной школе учителями начальных классов,
преподавателями отдельных дисциплин. Труд учителя используется также в
школах-интернатах, в школах рабочей молодежи, ПТУ, техникумах, в дошкольных учреждениях. Помимо перечисленных профессиональных качеств
учитель-предметник должен иметь способности к определенной области
науки (к математике, физике, литературе и т.п.). Готовят учителей для средней общеобразовательной школы педагогические институты. Родственные
профессии: воспитатель в дошкольном учреждении, воспитатель группы
продленного дня.
Учитель биологии и химии
Содержание труда
Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей культуры личности,
социализации, осознанного выбора и освоения профессиональных программ,
использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в
рамках государственных стандартов, проводит научно-исследовательскую и
методическую работу.
Должен знать
Закон об образовании, педагогику, психологию, возрастную физиологию,
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школьную гигиену, методику преподавания биологии и химии, неорганическую и органическую химию, ботанику, зоологию, анатомию, физиологию
человека и животных и др. программы и учебники, основные направления и
перспективы развития образования и педнауки.
Профессионально важные качества
Внимательность; эмоциональная устойчивость; адекватная самооценка; коммуникативные и организаторские способности.
Квалификационные требования
Педагогический институт или университет, педучилище.
Медицинские противопоказания
Инфекционные и кожные заболевания; неврозы; психические и нервные заболевания; плохие зрение и слух.
Учитель географии
Содержание труда
Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей культуры личности,
социализации, осознанного выбора и освоения профессиональных программ;
использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в
рамках государственных стандартов, проводит научно-исследовательскую и
методическую работу, организовывает краеведческую и природоохранительную работу.
Должен знать
Закон об образовании, педагогику, психологию, возрастную физиологию,
школьную гигиену, методику преподавания географии, физическую и экономическую географию России и зарубежных стран, проблемы охраны природы и рационального использования природных ресурсов, программы и
учебники, основные направления и перспективы развития образования и
педнауки.
Профессионально важные качества
Внимательность; эмоциональная устойчивость; адекватная самооценка; коммуникативные и организаторские способности.
Квалификационные требования
Педагогический институт или университет, педучилище.
Медицинские противопоказания
Инфекционные и кожные заболевания; неврозы; психические и нервные заболевания; плохие зрение и слух.
Учитель географии и биологии
Содержание труда
Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей культуры личности,
социализации, осознанного выбора и освоения профессиональных программ,
использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в
рамках государственных стандартов, проводит научно-исследовательскую и
методическую работу.
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Должен знать
Закон об образовании, педагогику, психологию, возрастную физиологию,
школьную гигиену, методику преподавания биологии и географии, ботанику,
зоологию, анатомию, физиологию человека и животных, физическую и экономическую географию России и зарубежных стран программы и учебники,
основные направления и перспективы развития образования и педнауки.
Профессионально важные качества
Внимательность; эмоциональная устойчивость; адекватная самооценка; коммуникативные и организаторские способности.
Квалификационные требования
Педагогический институт, университет, педучилище.
Медицинские противопоказания
Инфекционные и кожные заболевания; неврозы; психические и нервные заболевания; плохие зрение и слух.
Учитель ИЗО
Содержание труда
Ведет преподавательскую работу, пользуясь разнообразными методами,
формами и техническими средствами обучения, определяет степень усвоения
учащимися программного материала и прививает им навыки самостоятельного пополнения знаний, выполняет эскизы, рабочие чертежи и технические
рисунки, способствует развитию у учащихся эстетических представлений,
формирует у них интерес к художественному творчеству.
Должен знать
Закон об образовании, педагогику, психологию, возрастную физиологию,
школьную гигиену, методику преподавания изобразительного искусства и
черчения, пластику, черчение, рисунок, живопись, композицию, скульптуру.
Профессионально важные качества
Внимательность; эмоциональная устойчивость; адекватная самооценка; коммутативные и организаторские способности.
Квалификационные требования
Педагогические институты и училища.
Медицинские противопоказания
Психические и нервные заболевания; инфекционные и кожные заболевания;
плохие зрение и слух; тремор рук.
Учитель иностранного языка
Содержание труда
Осуществляет обучение и воспитание учащихся, формирует у учащихся знания основных закономерностей грамматического строя, орфоэпических форм
изучаемого языка, навыки общения на иностранном языке, переводы устной
и письменной речи, способствует формированию общей культуры личности,
социализации, осознанного выбора и освоения профессиональных программ;
использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в
рамках государственных стандартов, проводит методическую работу.
Должен знать
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Закон об образовании, педагогику, психологию, возрастную физиологию,
школьную гигиену, методику преподавания иностранного языка, географическое положение, политическое устройство, экономику и культуру стран
изучаемого языка, теоретический и практический курсы русского и избранного иностранного языков, теорию и практику перевода с языка на язык,
программы и учебники, основные направления и перспективы развития образования и педнауки.
Профессионально важные качества
Эмоциональная устойчивость; адекватная самооценка; коммуникативные и
организаторские способности; лингвистические способности.
Квалификационные требования
ВУЗы, ССУЗы.
Медицинские противопоказания
Инфекционные и кожные заболевания; психические и нервные заболевания;
плохие зрение и слух.
Учитель информатики и вычислительной техники
Содержание труда
Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета, способствует развитию у учащихся логики мышления и
интереса к изучению математических наук, основ информатики и вычислительной техники: использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в рамках государственных стандартов, проводит научноисследовательскую и методическую работу.
Должен знать
Закон об образовании, педагогику, психологию, возрастную физиологию,
школьную гигиену, методику преподавания и информатики и ВТ, языки программирования, устройство ЭВМ, алгоритм составления программ.
Профессионально важные качества
Аналитическое и логическое мышление; внимательность; эмоциональная
устойчивость; адекватная самооценка; коммуникативные и организаторские
способности.
Квалификационные требования
Педагогический институт, университет, педучилище.
Медицинские противопоказания
Инфекционные и кожные заболевания; психические и нервные заболевания;
плохие зрение и слух; неврозы.
Учитель истории
Содержание труда
Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей культуры личности,
социализации, осознанного выбора и освоения профессиональных программ;
использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в
рамках государственных стандартов, проводит научно-исследовательскую и
методическую работу.
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Должен знать
Закон об образовании, педагогику, психологию, возрастную физиологию,
школьную гигиену, методику преподавания истории, историю древнего мира
и средних веков, историю нового и новейшего времени, историческое краеведение, основы экономического и культурного развития общественных
формаций, историю международных отношений, историю культуры, науки,
и искусства, вопросы краеведения, археологии, и этнографии, программы и
учебники, основные направления и перспективы развития образования и
педнауки.
Профессионально важные качества
Внимательность; адекватная самооценка; эмоциональная устойчивость; коммуникативные и организаторские способности; аналитические и исследовательские способности.
Квалификационные требования
Педагогический институт, университет, педучилище.
Медицинские противопоказания
Инфекционные и кожные заболевания; психические и нервные заболевания;
плохие зрение и слух; неврозы.
Учитель математики
Содержание труда
Осуществляет обучение и воспитание учащихся, с учетом специфики преподаваемого предмета, способствует развитию у учащихся логики мышления и
интереса к изучению математических наук; использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в рамках государственных стандартов, проводит научно-исследовательскую и методическую работу.
Профессионально важные качества
Аналитическое и логическое мышление; внимательность; эмоциональная
устойчивость; адекватная самооценка; коммуникативные и организаторские
способности.
Квалификационные требования
Педагогический институт, университет, педучилище.
Медицинские противопоказания
Инфекционные и кожные заболевания; неврозы; психические и нервные заболевания; плохие зрение и слух.
Учитель математики и информатики
Содержание труда
Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета, способствует развитию у учащихся логики мышления и
интереса к изучению математических наук; основ информатики и вычислительной техники; использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в рамках государственных стандартов, проводит научноисследовательскую и методическую работу.
Должен знать
Закон об образовании, педагогику, психологию, возрастную физиологию,
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школьную гигиену, методику преподавания математики и информатики, основы математических наук, языки программирования, устройство ЭВМ, алгоритм составления программ.
Профессионально важные качества
Аналитическое и логическое мышление; внимательность; эмоциональная
устойчивость; адекватная самооценка; коммуникативные и организаторские
способности.
Квалификационные требования
Педагогический институт, университет, педучилище.
Медицинские противопоказания
Инфекционные и кожные заболевания; неврозы; психические и нервные заболевания; плохие зрение и слух.
Учитель математики и физики
Содержание труда
Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета, способствует формированию обшей культуры личности,
социализации, осознанного выбора и освоения профессиональных программ;
использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в
рамках государственных стандартов, проводит научно-исследовательскую и
методическую работу.
Должен знать
Закон об образовании, педагогику, психологию, возрастную физиологию,
школьную гигиену, методику преподавания математики и физики, программы и учебники, основные направления и перспективы развития образования
и педнауки.
Профессионально важные качества
Математические способности; способность проникать в суть физических
явлений; внимательность; эмоциональная устойчивость; адекватная самооценка; коммуникативные и организаторские способности.
Квалификационные требования
Педагогический институт, университет, педучилище.
Медицинские противопоказания
Инфекционные и кожные заболевания; неврозы; психические и нервные заболевания; плохие зрение и слух.
Учитель музыки и пения
Содержание труда
Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета, способствует музыкальному развитию, формированию
общей культуры личности, использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения музыке и пению, проводит индивидуальную работу с
каждым учащимся.
Должен знать
Педагогику, психологию, сольфеджио; методику преподавания музыки и
пения, музыкальную грамоту, должен владеть музыкальным инструментом.
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Профессионально важные качества
Музыкальная и педагогическая одаренность; терпеливость; внимательность;
коммуникативные способности.
Квалификационные требования
ВУЗы, ССУЗы.
Медицинские противопоказания
Плохой слух; нервные и психические заболевания.
Учитель начальных классов
Содержание труда
Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета, способствует формированию обшей культуры личности,
социализации, осознанного выбора и освоения профессиональных программ,
использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в
рамках государственных стандартов, проводит научно-исследовательскую и
методическую работу.
Должен знать
Закон об образовании, педагогику, психологию, возрастную физиологию,
школьную гигиену, методику преподавания биологии и химии, неорганическую и органическую химию, ботанику, зоологию, анатомию, физиологию
человека и животных и др., программы и учебники, основные направления и
перспективы развития образования и педнауки.
Профессионально важные качества
Внимательность; эмоциональная устойчивость; высокая самооценка; коммуникативные и организаторские способности.
Квалификационные требования
Педагогический институт, университет, педучилище.
Медицинские противопоказания
Инфекционные и кожные заболевания; неврозы; психические и нервные заболевания; плохие зрение и слух.
Учитель русского языка и литературы
Содержание труда
Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей культуры личности,
социализации, осознанного выбора и освоения профессиональных программ;
использует разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения в
рамках государственных стандартов, проводит научно - исследовательскую и
методическую работу.
Должен знать
Закон об образовании, педагогику, психологию, возрастную физиологию,
школьную гигиену, методику преподавания русского языка и литературы,
программы и учебники, основные направления и перспективы развития образования и педнауки.
Профессионально важные качества
Внимательность; эмоциональная устойчивость; высокая самооценка; комму192

никативные и организаторские способности.
Квалификационные требования
Педагогический институт, университет, педучилище.
Медицинские противопоказания
Инфекционные и кожные заболевания; неврозы; психические и нервные заболевания; плохие зрение и слух.
Учитель трудового обучения
Содержание труда
Ведет педагогическую работу, формирует у учащихся необходимые трудовые навыки и умение обращаться с производственным инструментарием,
станками и вспомогательным оборудованием, способствует развитию технологического творчества, организовывает кружки, проводит работу по профессиональной ориентации учащихся.
Должен знать
Педагогику, психологию, возрастную физиологию, методику преподавания
трудового обучения, черчение и начертательную геометрию, машиноведение, электротехнику, характеристики основных рабочих и инженерных профессий, формы и методы организации профориентационной работы.
Профессионально важные качества
Внимательность; эмоциональная устойчивость; техническое мышление; адекватная самооценка; коммуникативные и организаторские способности.
Квалификационные требования
Педагогический институт, университет, педучилище.
Медицинские противопоказания
Инфекционные и кожные заболевания; неврозы; психические и нервные заболевания; плохие зрение и слух.
Учитель физкультуры
Содержание труда
Ведет педагогическую деятельность: планирует, организует и осуществляет
физическое воспитание учащихся, проведение учебных и тренировочных
занятий, оздоровительных мероприятий.
Должен знать
Педагогику, психологию, возрастную физиологию, анатомию, спортивную
медицину и лечебную физкультуру, школьную гигиену, методику преподавания физкультуры.
Профессионально важные качества
Внимательность; эмоциональная устойчивость; адекватная самооценка; коммуникативные и организаторские способности; физическое здоровье; спортивные навыки.
Квалификационные требования
Педагогический институт, университет, педучилище.
Медицинские противопоказания
Инфекционные и кожные заболевания; неврозы; психические и нервные заболевания; плохие зрение и слух.
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Учитель экономики, технологии обработки тканей, пищевых продуктов
и декоративно-прикладного творчества
Содержание труда
Ведет педагогическую работу, формирует у учащихся необходимые трудовые навыки в области обработки тканей, пищевых продуктов, декоративно прикладного творчества и умение применять их на практике, способствует
творческому развитию личности учащихся, осознанному профессиональному
самоопределению учащихся, предприимчивости; дает знания основ экономики и системы рыночных отношений.
Должен знать
Педагогику, психологию, возрастную физиологию, методику преподавания
"Технологии", способы обработки материалов (пищевых продуктов, бумаги,
древесины, металла и др.), содержание, формы и методы организации профориентационной работы, основы экономических знаний.
Профессионально важные качества
Художественный вкус; склонность к кропотливой работе; творческое воображение; эмоциональная устойчивость; техническое мышление; адекватная
самооценка; коммуникативные и организаторские способности.
Квалификационные требования
Педагогический институт или университет, педучилище.
Медицинские противопоказания
Инфекционные и кожные заболевания; психические и нервные заболевания;
дефекты зрения и слуха.
Учитель-дефектолог
Содержание труда
Организует и осуществляет учебно-коррекционную работу с обучающимися
(воспитанниками, детьми), имеющими отклонения в развитии, обследует их,
определяя степень и структуру выраженности имеющегося дефекта, консультирует педработников и родителей по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям, имеющим отклонения в развитии.
Должен знать
Возрастную и специальную педагогику и психологию, анатомофизиологические и клинические основы дефектологии, методы и приемы
предупреждения и исправления отклонений в развитии обучающихся.
Профессионально важные качества
Коммуникативные и организаторские способности; эмоциональная устойчивость; наблюдательность; логическое мышление.
Квалификационные требования
Педагогические вузы, 8 - 14 разряды.
Медицинские противопоказания
Инфекционные и кожные заболевания; неврозы; психические и нервные заболевания; дефекты зрения и слуха.
Фармацевт
Содержание труда
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Готовит лекарства по рецептам врачей, обеспечивает хранение медикаментов, отпускает готовые лекарства без рецептов, комплектует заказы на медикаменты, оказывает первую доврачебную помощь, проверяет подлинность
хранения медикаментов.
Должен знать
Физико-химические свойства медицинских препаратов, правила технологии
приготовления лекарств по индивидуальным прописям, правила хранения
медикаментов.
Профессионально важные качества
Память; внимание; аккуратность; ответственность.
Квалификационные требования
Фармацевтические техникумы, ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Нарушение органов слуха, зрения, обоняния, осязания; нервные и психические заболевания; заболевания костно-мышечной системы рук; аллергические заболевания.
Описание профессии
Труд фармацевта, как и всех работников здравоохранения, направлен на
борьбу с болезнями, на облегчение состояния больных, на предотвращение
заболеваний. Непосредственный продукт его труда - это лекарства (микстуры, капли, пилюли, порошки, мази), приготавливаемые в аптеке согласно
рецепту врача.
Получив рецепт из торгового зала аптеки, фармацевт отмеривает нужные
количества медикаментов и вспомогательных веществ, перечисленных в рецепте. Действуя согласно общим инструкциям и учитывая специальные указания, которые могут содержаться в рецепте, фармацевт растворяет составные части лекарства в воде или спирте, измельчает, перемешивает их друг с
другом, соединяет с мазевой основой, расфасовывает на отдельные дозы,
формует пилюли, засыпает дозы порошков в облатки. По окончании приготовления лекарства он оформляет на него сопроводительные документы,
включая этикетку. Во многих аптеках фармацевт производит также прием и
оформление рецептов в торговом зале. В его обязанности, кроме того, входит
проведение химического анализа некоторых поступающих в аптеку лекарственных веществ.
Работа требует от фармацевта собранности, аккуратности: ведь его ошибка
порой может нанести непоправимый вред здоровью больного. Ему необходимо выработать точность движений, хороший глазомер, умение различать
вещества по внешнему виду, запаху. Работая за аптечным прилавком, фармацевт должен быть предельно доброжелательным, терпеливым, предупредительным. Помимо аптеки фармацевт может найти себе применение на аптечной базе или складе. Во всех случаях работа - это работа в закрытом помещении, в условиях, характерных для химической лаборатории. Физическая
нагрузка незначительна. Рабочая неделя фармацевта ограничена 35-36 часами; отпуск увеличен до 18 рабочих дней в год. Каждый день бесплатно выда195

ется молоко.
Профессию фармацевта можно получить в ПТУ или в техникуме.
Родственные профессии: провизор, лаборант химического анализа.
Физиолог
Описание профессии
На предприятиях изучает особенности трудовой деятельности работников в
целях обеспечения оптимальных физиологических условий труда и повышения его эффективности. Совместно с психологом проводит медикофизиологические исследования влияния условий труда на организм работающих, индивидуальные обследования рабочих и служащих. Составляет
физиологические характеристики, определяющие напряженность, вредность
труда, контакт с вредными веществами, уровень шума, вибрации, освещенность, микроклимат.
Физиолог разрабатывает рекомендации для создания оптимальных режимов
труда и отдыха, сокращающих затраты мускульной и нервной энергии,
уменьшающих утомляемость. Дает заключения на проекты создаваемых или
модернизируемых инструментов и оснастки с целью контроля их соответствия антропометрическим данным работающего.
Физиолог человека и животных
Содержание труда
Научно-практическая и исследовательская работа в области физиологии человека и животных, проведение экспериментов, наблюдение, описание и
объяснение физиологических процессов, происходящих в организме человека и животных.
Должен знать
Биологию и биохимию, микробиологию, цитологию, методы исследовательской работы, математические способы обработки результатов.
Профессионально важные качества
Концентрация внимания; наблюдательность; память; аналитический ум;
склонность к лабораторным исследованиям.
Квалификационные требования
Биологический факультет университетов.
Медицинские противопоказания
Кожные и аллергические заболевания.
Философ
Содержание труда
Осмысление процессов, происходящих в природе и обществе, в самосознании людей, разработка вопросов мировоззрения.
Должен знать
Законы развития природы и общества, историю развития философской мысли, различные философские школы.
Профессионально важные качества
Высокая культура; мышление; эрудиция; кропотливость; память.
Квалификационные требования
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Философское отделение университета.
Медицинские противопоказания
Выраженные дефекты зрения.
Финансовый директор
(CFO - Chief financial officer)
Содержание труда
Финансовый директор отвечает за осуществление финансовых планов и
учетных процедур компании. Руководит финансовым департаментом, который входит в структуру компании и контролирует такие направления деятельности компании, как управление активами, планирование и исполнение
бюджета, аудит, налоговое планирование, бухгалтерская и управленческая
отчетность, управление недвижимостью, страхование и т. д. Финансовый
директор координирует финансовую деятельность дочерних структур и
обеспечивает представление ими необходимой финансовой информации в
едином формате. Он также отвечает за подготовку компании к взаимодействию с инвесторами, кредитными учреждениями и финансовыми консультантами.
Описание профессии
Выступает представителем компании во взаимодействии с банковскими учреждениями, инвесторами, финансовыми консультантами. Обеспечивает
формирование в соответствии со стратегией развития компании ежегодных
финансовых планов и контролирует их исполнение на основе сопоставления
фактических и плановых показателей. Определяет целевую структуру консолидированного баланса компании и организует ее реализацию. Обеспечивает
формирование производственных планов, определяет нормативные показатели издержек в структуре себестоимости и контролирует их исполнение.
Обеспечивает
стратегический
и
текущий
анализ
прибыльности/эффективности операций компании в целом и по отдельным структурным подразделениям и управление издержками компании с целью их минимизации. Обеспечивает достаточность денежных средств для исполнения
текущих обязательств компании. Формирует оптимальные схемы финансовых потоков в компании, обеспечивает внутренний контроль за движением
денежных потоков компании и концентрацией денежных ресурсов, поступлением средств от дебиторов и исполнение обязательств компании перед
кредиторами. Обеспечивает компанию краткосрочными и долгосрочными
заемными ресурсами и капиталом, необходимыми для ведения операций.
Обеспечивает размещение временно свободных финансовых ресурсов компании, а также оптимальное использование не денежных инструментов компании. Формирует и контролирует реализацию программы капитальных
вложений компании. Формирует и контролирует реализацию кредитной политики компании, включая формирование лимитов на отдельных клиентов и
контроль их исполнения. Организует аудит деятельности компании и ее
структурных подразделений в соответствии с действующим законодательством и потребностями менеджмента. Организует на основе стратегии компа197

нии разработку комплексной инвестиционной программы и включение ее в
бюджет компании. Регулирует весь комплекс отношений с инвесторами. Координирует программы набора, обучения и профессионального развития
персонала финансового департамента.
Фотокорреспондент
Содержание труда
По заданию редакции самостоятельно или вместе с корреспондентом готовит
репортажи, очерки, статьи, дополняя их фотографиями, раскрывающими тему, выезжает на место, знакомится с очевидцами, участниками событий, выбирает подходящее для съемки место, нужный ракурс, освещенность.
Должен знать
Теорию и историю журналистики, основы композиции, издательское дело,
виды и назначение аппаратуры, устройство и правила обращения с оптическими приборами, технологию обработки пленки и фотобумаги, состав растворов и др.
Профессионально важные качества
Оперативность; наблюдательность; внимание; ответственность; эрудиция;
коммуникативные способности; художественный вкус.
Квалификационные требования
Факультет журналистики университетов и полиграфических ВУЗов.
Медицинские противопоказания
Значительные дефекты зрения и слуха; дальтонизм; нарушение опорнодвигательного аппарата; сердечно-сосудистые заболевания; нервные и психические расстройства.
Хед-хантер
(Head-hunter)
Содержание труда
Охотник за головами (англ.). В принципе, хед-хантер, как и рекрутер, выступает посредником между работником и работодателем. Если рекрутер, как
правило, имеет дело со специалистами среднего звена или, точнее, средней
степени распространенности, то хед-хантер имеет дело со специалистами
экстра-класса. Далее - если рекрутер имеет дело, как правило, с человеком,
ищущим работу, хед-хантер работает со специалистом, "заваленным" предложениями по работе, поступающими от разных фирм. Если рекрутер работает с множеством специалистов, пытаясь отобрать из них подходящих, хедхантер работает с одним (несколькими) людьми, пытаясь повлиять на их выбор места работы, или, попросту говоря, переманить его из одной фирмы в
другую. Типичный пример такого специалиста - организатор региональной
дилерской сети. Стоимость "приобретения" такого специалиста может быть в
десятки, раз меньше стоимости создания региональной сети сбыта.
Описание профессии
Хед-хантер также ведет предварительные переговоры с клиентом по поводу
условий работы и оплаты труда. Заказы на хед-хантинг встречаются гораздо
реже и оплачиваются значительно выше, чем заказы на подбор персонала.
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Как правило, стоимость их выполнения составляет 20-40% годового дохода.
Химик
Квалификационные требования
Имеет высшее или среднее специальное образование.
Описание профессии
На предприятиях фармацевтической промышленности контролирует технологический процесс производства медицинских препаратов и материалов.
Составляет материальные балансы по расходу компонентов на производство
и по выходу продукции на единицу оборудования. Участвует в разработке и
внедрении в производство новых лекарственных веществ и готовых лекарственных форм. Разрабатывает новые и совершенствует действующие технологические регламенты производства продукции, методики проведения анализов. Осуществляет контроль образцов сырья, материалов, полуфабрикатов и
готовой продукции.
Химик-аналитик
Содержание труда
Проводит химический анализ сырья, реакционной смеси веществ, продукта
или полупродукта, определяет состав вещества, его количество и пригодность для дальнейшего использования, решает, можно ли ставить, клеймо
предприятия на выпускаемой продукции.
Должен знать
Органическую, неорганическую, аналитическую химию, химическую технологию, принципы моделирования технологических процессов химического
производства, методы химического анализа.
Профессионально важные качества
Память; концентрация внимания; навыки кропотливой работы; аккуратность.
Квалификационные требования
Технологические институты, химические факультеты университетов.
Медицинские противопоказания
Снижение остроты зрения; аллергические заболевания; болезни кожи.
Художественный редактор
Содержание труда
Специалист в области художественного и технического оформления изданий.
Квалификационные требования
Художественное образование.
Описание профессии
В издательствах и редакционно-издательских отделах осуществляет художественное редактирование и иллюстрирование изданий. Участвует в разработке проектов художественного и технического оформления изданий. Подготавливает для издательских спецификаций указания по художественному
оформлению изданий и контролирует их полиграфическое выполнение.
Обеспечивает оформление изданий, определяет технологические особенности изготовления иллюстраций, проверяет качество изображений оригиналов
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иллюстраций и соответствие их авторскому подлиннику.
Художественный редактор также обрабатывает корректуру пробных оттисков иллюстраций, оценивает композицию каждой полосы и разворота, дает
указания типографии об устранении допущенных ошибок и недостатков.
Проверяет сигнальные экземпляры.
Художник
Квалификационные требования
ВУЗы.
Описание профессии
На промышленных предприятиях внедряет производственную эстетику.
Участвует в разработке художественно-конструкторских проектов, контролирует соблюдение эстетических требований при реконструкции и строительстве производственных, служебных и культурно-бытовых помещений,
следит за правильным решением промышленных интерьеров, их цветовым
оформлением, размещением в них мебели, инвентаря, рациональным освещением помещений и рабочих мест. Разрабатывает рекомендации по выбору
верхней одежды, оргтехники и оргоснастки, проекты благоустройства и озеленения территории предприятия, оформления фасадов зданий, следит за
оформлением наглядной агитации, выставок стендов и др.
Художник по рекламе
Содержание труда
Выполняет эскизы и комплексные проекты оформления выставок, витрин,
рекламных установок, объектов по наглядной агитации, музейной экспозиции, отдельного стенда и пр., выполняет в натуре элементы проекта, макеты;
разрабатывает фирменные стили предприятий, организаций (деловые бумаги, товарные знаки и т. д.), создает образцы упаковок и рекламы промышленной продукции.
Должен знать
Изобразительную грамоту по рисунку и живописи, основы пластической
анатомии, перспективы, виды шрифтов, закономерности построения композиции по специальности, основы технологических процессов изготовления
рекламы, современные материалы, фотодело, типы печати, основы полиграфии.
Профессионально важные качества
Творческое воображение; аккуратность; развитое чувство цвета, формы;
сформированность зрительных образов.
Квалификационные требования
Художественные училища, ВУЗы.
Медицинские противопоказания
Нарушение координации движений рук; нарушение цветовосприятия.
Художник-график
Квалификационные требования
Получить специальность художника промышленной графики можно в среднем художественном училище им. 19О5 г., продолжить образование можно в
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институте.
Описание профессии
Для того, чтобы заинтересовать покупателя своей продукцией, дать о ней
исчерпывающую информацию, подчеркнуть ее преимущества по сравнению
с изделиями, используемыми для тех же целей, каждое предприятие создает
рекламу своему изделию, будь то промышленное изделие, приборы или игрушка, книга, косметика или продовольственные продукты и т.п. Чем интереснее, выразительнее и красочнее реклама, тем больший спрос на это изделие у покупателя, тем большую экономическую выгоду получает предприятие. Из этого видно, какое большое значение имеет реклама. Проектированием и оформлением рекламы промышленной продукции, разработкой товарного знака предприятия-изготовителя, оформлением этикетки на изделие,
разработкой образцов ее упаковки занимается художник промышленной
графики.
Успех рекламы зависит от художественного вкуса, фантазии ее исполнителя.
Много придется ему предварительно разработать набросков, эскизов, макетов, проявив недюжинное терпение, усидчивость и аккуратность, прежде чем
удастся разработать рекламу изделия, которая удовлетворит не только его
самого, но и художественный совет, принимающий его работу. Работа требует от художника прекрасного владения рисунком, хорошего знания основных
законов декоративного оформления на плоскости и в пространстве и умения
применять их в своей работе. Большую нагрузку при работе несет зрительный аппарат. График должен уметь выполнить эскиз и комплексный проект
оформления в современном материале; выполнить в натуре элементы проекта, пользоваться различными видами шрифта и многое другое, хорошо знать
фотодело.
График работает в художественно-оформительских комбинатах, мастерских
и др. предприятиях по декоративному оформлению, а также в конструкторских бюро по оформлению и рекламе товаров.
Родственные профессии: Художник-оформитель, фотограф, ретушер.
Художник-конструктор
Должен знать
Нормативные акты, методические материалы по художественному конструированию и правовой охране промышленных образцов; перспективы технического развития предприятия; тенденции совершенствования проектируемых изделий; техническую эстетику и эргономику; методы художественного конструирования и художественно-графических работ; технологию
производства, принципы работы, условия монтажа и технической эксплуатации разрабатываемых изделий, действующие в отрасли и на предприятии
стандарты,
технические
условия,
касающиеся
художественноконструкторских разработок; Единую систему конструкторской документации; Единую систему технологической документации; требования, предъявляемые к разработке и оформлению художественно-конструкторской документации; технические характеристики и свойства материалов, применяемых
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в проектируемых конструкциях; основные требования, которые необходимо
учитывать в процессе проектирования изделий (функциональные, техникоконструктивные, эргономические, эстетические и др.); методы проведения
технических расчетов при художественном конструировании; основы стандартизации и патентоведения; порядок проведения художественноконструкторской экспертизы проектов изделий, критерии эстетической
оценки их качества; порядок аттестации качества промышленной продукции;
технические средства, применяемые при проектировании; порядок оформления заявок на промышленные образцы; передовой отечественный и зарубежный опыт художественного конструирования; основы экономики, организации производства, труда и управления; основы трудового законодательства;
правила и нормы охраны труда.
Квалификационные требования
Специальность художника-конструктора можно получить в Высшем художественном училище, в художественном профессионально-техническом училище.
Описание профессии
Художника-конструктора часто называют дизайнером от английского слова
"индастриал дизайн", указывающего на проектирование изделий, изготовляемых промышленными методами. Наилучшая форма промышленных изделий, их структура, упаковка, документация, оформление изделий, - все это
является результатом труда художника-конструктора.
Прежде чем создать макет будущего изделия дизайнер собирает необходимую информацию о существующих аналогичных изделиях, осуществляет их
критический анализ, а затем художественное исполнение своего проекта
красками, гипсом, пластилином и др. Вынашивание творческих замыслов
дизайнера обязательно предполагает согласование их с замыслами других
участников коллектива, так как оригинальная форма изделия может с точки
зрения экономиста оказаться нерентабельной, или трудно осуществимой в
данных производственных условиях с точки зрения технолога. Дизайнер
должен учитывать многие соображения экономического и технологического
характера. Художник должен хорошо чувствовать пропорции изделия, видеть красоту линий, не забывая о рабочей функции изделия, оно должно
быть не только красивым, но и удобным в употреблении. Работа художника
сопровождается постоянным творческим поиском, ему необходимо иметь
хорошее зрение, прекрасный глазомер, твердую руку.
Работают художники-конструкторы в художественно-конструкторских подразделениях на промышленных предприятиях, министерствах и НИИ.
Родственные профессии: График, художник-оформитель, декоратор, лепщик
архитектурных изделий.
Художник-модельер
Содержание труда
Разрабатывает эскизы новых моделей одежды, ведет поиск новых композиционных приемов; на основе использования и развития прогрессивных тра202

диций национального искусства создает новые художественные образы, выполняет иллюстрационные материалы, вместе с конструктором занимается
внедрением в производство новых моделей, участвует в смотрах и конкурсах.
Должен знать
Рисунок, живопись, основы композиции, современные материалы, технологию производства, основы моделирования и конструирования одежды.
Профессионально важные качества
Пространственное воображение; развитый художественный вкус; глазомер.
Квалификационные требования
Высшие художественно-промышленные училища, текстильные институты,
учебно-курсовые комбинаты.
Медицинские противопоказания
Заболевания органов зрения; нарушение координации движения рук; дальтонизм.
Художник-монументалист
Содержание труда
Вместе с архитектором определяет место для будущего произведения, разрабатывает эскиз художественного решения, подбирает соответствующие материалы, приемы исполнения, выполняет витражи, росписи, фрески, мозаичные панно и т.п.
Должен знать
Рисунок, живопись, скульптуру, основы композиции, технологию перевода
эскизов в материал, свойства применяемых материалов, технологию работы
с ними.
Профессионально важные качества
Художественный вкус; пространственное воображение; чувство цвета; эмоциональное восприятие; сформированность зрительных образов.
Квалификационные требования
Обучение на специализированных отделениях художественных и художественно-промышленных ВУЗов, академиях искусств.
Медицинские противопоказания
Нарушение функций органов осязания; снижение остроты зрения; болезни
суставов, ограничивающие движение кистей и пальцев рук.
Художник-педагог
Содержание труда
Педагогическая деятельность в детских художественных школах, школах
искусств, изостудиях, культурно-просветительных и внешкольных учреждениях в должности преподавателя рисунка, живописи, скульптуры, декоративного оформления и др.
Должен знать
Изобразительную грамоту по рисунку, живописи, скульптуре, основные закономерности построения станковой композиции, основы пластической анатомии, основы черчения и перспективы, виды шрифтов и художественного
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оформления, технику и технологию живописи, основы психологии и педагогики, методику преподавания живописи, композиции, скульптуры.
Профессионально важные качества
Коммуникативные и организаторские способности; художественный вкус;
творческое воображение; терпеливость; нервно-психическая устойчивость.
Квалификационные требования
Художественные училища, художественные вузы, художественнографические факультеты пединститутов.
Медицинские противопоказания
Плохие зрение и слух; нарушение цветоразличения; нервные и психические
заболевания.
Чертежник-конструктор
Описание профессии
В конструкторских организациях выполняет простые работы по конструированию изделий. Вычерчивает и оформляет чертежи деталей, сборочные чертежи, выполняет их деталировку, габаритные и монтажные чертежи по эскизным документам или с натуры. Проводит несложные технические расчеты по исходным данным.
Штурман
Квалификационные требования
Профессию штурмана гражданской авиации можно получить в летных училищах, продолжить свое образование и стать специалистом с высшим образованием (инженером-штурманом) можно, окончив академию гражданской
авиации.
Описание профессии
Авиация сегодня - важнейшее звено в транспортном конвейере нашей страны. Успешное выполнение полета, его безопасность складываются из нескольких составляющих и прежде всего из точного, четкого следования воздушного лайнера по определенному курсу, ответственность за выполнение
этого возложена на штурмана. Точное представление о пространственном
положении самолета в каждый момент времени - главная его обязанность.
Проблема ориентировки в пространстве сложна и в большой степени осуществляется опосредованно - через разнообразные приборы (измерители скорости сноса, автоматические радиокомпасы, радиолокаторы, высотомеры и
др.). Штурман соответственно должен хорошо разбираться во всех этих приборах, задолго до полета штурман начинает готовиться к нему, изучает будущий маршрут, составляет и тщательно выверяет полетные карты, знакомится с уровнем обеспеченности маршрута наземными радиотехническими
средствами, с особенностями рельефа местности, над которой проходит
маршрут самолета.
Работа штурмана представляет сложную мыслительную деятельность, направленную на решение комплекса разноплановых задач. Это - разнообразные вычисления, радиосвязь, работа с приборами. Порой решения об изменении режима полета нужно принять в условиях дефицита времени, в счи204

танные секунды определить схему обходного маневра и рассчитать основные
параметры. Профессия штурмана требует от человека напряженного и очень
ответственного труда. Наблюдения, оценка обстановки, выбор того или иного решения, умение быстро переключать внимание с того или иного прибора,
быть постоянно бдительным в условиях дефицита времени и эмоциональной
напряженности - вот из таких психологических особенностей складывается
профессия штурмана.
Условия труда: довольно высокий уровень шума, подчас заметные перепады
атмосферного давления, вибрация - все это предъявляет высокие требования
к состоянию здоровья человека. Родственная профессия: Штурман морской.
Эколог
Содержание труда
Изучение структуры и функционирования природных и созданных человеком биологических систем, экологическое просвещение, разработка мероприятий по охране окружающей среды, исследование влияния среды на живые объекты, изучение влияния промышленных отходов на растительный
мир.
Должен знать
Природоохранное законодательство, основы генетики, физиологии растений
и человека, гидрологии, почвоведения и др.
Профессионально важные качества
Аналитическое мышление; наблюдательность; организованность и внутренняя дисциплина; гражданская смелость; долговременная структурированная
память.
Квалификационные требования
Университет, биофак, технологический институт.
Медицинские противопоказания
Кожные и аллергические заболевания; нарушение функций опорнодвигательного аппарата.
Экономист
Содержание труда
Сбор, обработка, упорядочение информации об экономических явлениях и
процессах, анализ хода и результатов экономической деятельности, оценка
ее успешности и возможностей ее совершенствования, прогнозирование,
перспективное и текущее планирование.
Должен знать
Основы экономической теории, общественные науки, статистику, демографию, математику и ту область, где ему предстоит работать.
Профессионально важные качества
Умение много и напряженно работать; мужество и принципиальность; умение отстаивать интересы общества; математические способности; четкость;
аккуратность; логическое и конструктивное мышление; эмоциональная устойчивость.
Квалификационные требования
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ВУЗы, ССУЗы, УКК, курсы. Имеет высшее образование.
Медицинские противопоказания
Выраженные нервные и психические заболевания; ощутимые изменения сердечной деятельности.
Описание профессии
Работает в плановых, финансовых и статистических органах, на предприятиях, в учреждениях и организациях. Решает задачи, связанные с планированием, организацией и анализом хозяйственной деятельности предприятий и
учреждений, организацией труда работников на производстве. Проверяет
оформление отчетности по отдельным видам бухгалтерского учета, техникоэкономические работы по планированию, материально-техническому снабжению, сбыту, материальным и трудовым затратам.
Экономист осуществляет оперативный учет выполнения работ и контроль
расчетов с заказчиками, составляет документы периодической отчетности.
Анализирует действующие формы первичных документов и отчетности, разрабатывает предложения по их совершенствованию.
В вычислительных центрах участвует в составлении проектов механизации
счетной обработки задач различных типов, в разработке нормативов материальных и трудовых затрат, в определении стоимости работ и цен на услуги.
Формулирует экономическую постановку задач, исследует возможность использования готовых проектов, алгоритмов и программ аналогичных задач.
В научно-исследовательских учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и изыскательских организациях собирает научнотехническую информацию, систематизирует и обобщает статистическую
информацию. Рассчитывает материальные и трудовые затраты проводимых
исследований, определяет их экономическую эффективность.
Экономист по финансам и кредитам
Содержание труда
Решает задачи по планированию и рациональному использованию накопленных кредитных ресурсов финансовых органов, осуществляет финансовый и
банковский контроль за оборотом (поступлением, вложением, расходованием) денежных средств, анализирует состояние финансовой и хозяйственной
деятельности.
Должен знать
Математику, методы математического анализа, основы экономической теории, общественные науки, статистику, финансы, кредиты, основы банковской деятельности.
Профессионально важные качества
Аналитические способности; эмоционально-волевая устойчивость; внимание; память; аккуратность; добросовестность.
Квалификационные требования
Высшее экономическое образование.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; дефекты зрения.
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Экскурсовод
Содержание труда
Сопровождает группу туристов по маршруту, руководит осмотром, дополняет краткой информацией или подробным рассказом о достопримечательностях города.
Должен знать
Историю, филологию, искусствоведение, основы психологии и педагогики,
этики общения.
Профессионально важные качества
Эрудированность; культура речи; концентрация и распределение внимания;
организаторские и коммуникативные способности; эмоциональность; такт.
Квалификационные требования
Высшее гуманитарное или естественно-географическое образование, курсы
экскурсоводов.
Медицинские противопоказания
Нарушения функций опорно-двигательного аппарата; нарушения зрения и
слуха; дефекты речи; хронический ларингит.
Описание профессии
Любимым видом отдыха миллионов людей стали экскурсии в музеи, по историческим местам, к памятникам природы и культуры.
Чтобы экскурсия стала для ее участников интересной, содержательной и
приятной, специалисты экскурсионного дела должны провести большую
предварительную работу. При подготовке (разработке) экскурсии они изучают литературу, делая выписки и составляя конспекты нужных текстов,
анализируют архивные документы, знакомятся с экспозициями и фондами
музеев и слушают беседы, лекции, проводимые их сотрудниками. В зависимости от цели и темы экскурсии устанавливают вид и число объектов показа,
а затем составляют маршрут ее, заранее предусмотрев, какие объекты будут
показаны более подробно, какие бегло, а также длительность остановок, переездов и переходов.
При практическом проведении экскурсии экскурсовод организует осмотр
объектов, сопровождая его краткой информацией или подробным рассказом,
используя иллюстрации и другие материалы.
Личность экскурсовода, его образованность и культура общения, способность быстро устанавливать контакт со слушателями, умение увлечь их интересным рассказом и сосредоточить внимание на главном -все это во многом определяет успех экскурсии. Экскурсовод должен обладать и некоторой
артистичностью, ему важно владеть мимикой, жестом, выразительными
средствами речи (образностью, эмоциональностью).
Рабочий день экскурсовода не нормирован ни по продолжительности, ни по
времени начала и окончания работы. Нет и единой рабочей недели. Работать
приходится в музеях, выставочных залах, в автобусах, на теплоходах.
Те, кто уже имеет высшее образование, могут получить профессию экскурсовода на зональных курсах по подготовке и повышению квалификации ту207

ристско-экскурсионных кадров. Экскурсоводом можно стать, окончив высшую школу культуры, куда принимаются люди со средним образованием и
двухлетним стажем работы (по культурно-просветительному профилю). Родственные профессии: Педагог, клубный работник.
Эксперт
Содержание труда
(в буквальном переводе - "опытный человек"), специалист, дающий заключение при рассмотрении им какого-либо вопроса. Эксперт-консультант, помимо официального заключения, оказывает консультационные услуги, выдает рекомендации и т.д. Необходима собственная компетенция эксперта по
вопросам в той сфере деятельности, в которой работает и практический
опыт; требуется в различных областях знания, в производстве, юриспруденции, экономике, торговле и т.д.
Электромеханик
Описание профессии
В современном производстве, и не только в производстве, существует большой класс машин, в работе которых сочетаются электрические и механические принципы. Монтажом, ремонтом и контролем за эксплуатацией таких
приборов и систем занимаются электромеханики.
Электромеханики в процессе работы проводят слесарную и термическую
обработку деталей, их соединение, замену деталей и их доводку, монтаж
электросхем, электрическую пайку, регулировку автоматических и полуавтоматических систем.
Поскольку класс используемых электромеханических систем очень велик, то
электромеханики имеют разную специализацию. В зависимости от специализации, электромеханики должны обладать дополнительными знаниями. Так,
например, электромеханик по ремонту и обслуживанию счетновычислительных машин кроме основ электротехники и механики должен
знать правила обслуживания счетно-решающих систем, основы электроники,
способы составления и монтажа электросхем и многое другое. А электромеханик по обслуживанию светотехнических систем посадки самолетов должен
знать основы светотехники и телемеханики, схему расположения сигнальных
огней на аэродроме.
Условия работы электромехаников сильно зависят от их специализации. Так,
например, работа электромеханика по лифтам связана с обслуживанием объектов, расположенных в разных местах, а работа электромеханика по обслуживанию светотехнических систем посадки самолетов в значительной мере
происходит на свежем воздухе. Рабочее место электромеханика также может
быть и стационарным.
Работа электромеханика очень интересна. Молодые люди, имеющие склонность к технике и электронике, могут выбрать себе работу по вкусу, так как
электромеханики нужны повсеместно.
Юрисконсульт
Содержание труда
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Осуществляет методическое руководство правовой работой на предприятии,
участвует в подготовке ответов при отклонении претензий, дает справки и
консультации работникам, гражданам о текущем законодательстве, а также
содействует оформлению документов и актов имущественно-правового характера.
Должен знать
Нормативные и руководящие материалы по правовой деятельности предприятия, действующее законодательство, гражданское, трудовое, финансовое,
административное право.
Профессионально важные качества
Аналитическое мышление; память; внимание; эмоциональная устойчивость;
коммуникативные способности.
Квалификационные требования
Высшее юридическое образование без предъявления требований к стажу
работы.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания; выраженные сердечно-сосудистые заболевания.
Юрист
Содержание труда
Толкование и применение законов, обеспечение законности в деятельности
государственных органов, предприятий, учреждений, должностных лиц и
граждан, вскрытие и установление фактов правонарушений, определение
меры ответственности и наказания виновных, оказание населению юридической помощи.
Должен знать
Конституцию РФ, действующее законодательство, гражданское, трудовое,
уголовное, финансовое, административное право, методы криминалистики,
психологию, логику, основы экономики, организации труда, производства и
управления.
Профессионально важные качества
Высокое чувство ответственности; развитое логическое мышление; инициативность; настойчивость; кропотливость; концентрация и переключаемость
внимания; эмоциональная устойчивость; хорошая память.
Квалификационные требования
ВУЗы, ССУЗы.
Медицинские противопоказания
Нервные и психические заболевания.
Юрист по вопросам кредитования
Содержание труда
Юрист по вопросам кредитования курирует все вопросы кредитования в банке.
Квалификационные требования
ВУЗы.
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Описание профессии
Правовое обеспечение деятельности банка по кредитованию юридических и
физических лиц (залог, ипотека, поручительство и др.). Курирование вопросов, связанных с дееспособностью, правоспособностью юридических и физических лиц, ограничениями в отношении заключения сделок. Отвечает за
правовое обеспечение расчетно-кассового обслуживания. В его компетенцию
входят вопросы вексельного законодательства.
Юрист по международным проектам
Содержание труда
Юрист по международным проектам отвечает за юридическую чистоту и
грамотность проведения международных финансовых операций.
Квалификационные требования
ВУЗы.
Описание профессии
Правовое обеспечение международных операций: открытие счетов в иностранных банках, сделки по синдицированным кредитам, международное
фондирование и т.п. Правовое обеспечение документарных операций (гарантии, инкассо, аккредитивы и т.п.). Правовое обеспечение деятельности банка
в области валютного регулирования и валютного контроля.
Юрист юридической фирмы
Содержание труда
Юрист юридической фирмы работает под руководством старшего юриста
фирмы и отвечает за широкий спектр юридических вопросов.
Квалификационные требования
ВУЗы.
Описание профессии
Подготовка и составление договоров, контрактов. Участие в подготовке
юридических заключений. Консультирование по различным правовым аспектам. Участие в переговорах с клиентом и юристами, представляющими
контрагентов по сделкам. Представление клиента в судах, в различных органах государственной власти, а также представление интересов клиента перед
контрагентами и партнерами по бизнесу. Проведение обзора и анализа действующего законодательства и предложенных законодательных актов, составление аналитических документов по различным правовым вопросам.
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2 Образование
Справочник учреждений профессионального образования
Справочник содержит адреса и телефоны учреждений профессионального образования, перечень образовательных программ, по которым имеется
государственная аккредитация, адреса, телефоны и статус (вузовский, региональный) центров содействия занятости выпускников. Информация структурирована по федеральным округам и субъектам Российской Федерации.

211

2.1 Учреждения высшего профессионального образования
Российской Федерации
2.1.1 Центральный федеральный округ
Белгородская область
Белгородская государственная
сельскохозяйственная
академия

308503, Белгородская
область, Белгородский
район, п.Майский, ул.
Вавилова, д.1

Руководитель:

Центр содействия
трудоустройству выпускников

308503, Белгородская
область, Белгородский
район, п.Майский, ул.
Вавилова, д.1

Бражник Галина
Викторовна

Турьянский
Александр
Владимирович

Телефон:
(4722)
392271,
392251

E-mail:

Интернет:

bsaaolimp@mail
.ru

www.bsaa.
edu.ru

(4722)
392271,
392251

bsaacst@mail.ru

Специальности: Агроинженерия, Агрономия, Агрохимия и агропочвоведение, Агроэкология, Биоэкология, Бухгалтерский учет,
анализ и аудит, Ветеринария, Земельно-имущественные отношения, Землеустройство, Землеустройство и кадастры, Зоотехния,
Лесное дело, Маркетинг, Менеджмент, Механизация сельского хозяйства, Прикладная информатика, Профессиональное обучение
(по отраслям), Садово-парковое и ландшафтное строительство, Технологическое образование, Технология молока и молочных
продуктов, Технология мяса и мясных продуктов, Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе,
Технология продуктов питания, Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции, Управление персоналом,
Финансы и кредит, Хранение и переработка растениеводческой продукции, Экология и природопользование, Экономика, Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
308033, г. Белгород, ул.
Белгородский
Королева, д.7
(4722)
Шварев Евгений
bgiki@bgiki
www.bgiki.r
государственный институт
559809,
Викторович
.ru
u
культуры и искусств
558072

Служба содействия
трудоустройству выпускников

308033, г. Белгород, ул.
Королева, д.7
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Галиченко
Анжелика
Юрьевна

(4722)
541795,
559809,

anzhelikagalichenko
@yandex.ru

558072,
550050
Специальности: Библиотечно-информационная деятельность, Вокальное искусство, Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы, Декоративно-прикладное искусство ладного, Дизайн, Дизайн (по отраслям), Звукорежиссура
театрализованных представлений и праздников, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты; оркестровые духовые и
ударные инструменты; оркестровые народные инструменты), Музыкальное искусство эстрады (по видам), Музыкальное
образование, Народное художественное творчество, Режиссура театрализованных представлений и праздников, Социальнокультурная деятельность, Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество, Теория музыки, Туризм,
Хоровое дирижирование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
308012, Белгород,
Белгородский
ул.Костюкова, 46
(4722)
Глаголев Сергей
rector@intb
bstu.ru
государственный
542087
Николаевич
el.ru

технологический университет
имени В.Г. Шухова
Региональный научнометодический центр по
профессиональной
адаптации и трудоустройству
специалистов,
(РНМЦ ПАТС)
Белгородский
государственный университет

Центр содействия
трудоустройству выпускников

308012, Белгородская
обл.,г. Белгород, ул.
Костюкова, 46

Реутов Николай
Николаевич

(4722)
309964

pats@intbel
.ru

bstu.ru/ru/d
eps/pats

308015, Россия, г. Белгород, Руководитель:
ул. Победы, 85
Дятченко Леонид
Яковлевич

Телефон:
(4722)
301211

E-mail:

Интернет:

info@bsu.e
du.ru

http://www.
bsu.edu.ru

308015, Россия, г. Белгород, Киселев
ул. Победы, 85 корпус 15
Александр
кабинет 5-1
Петрович

(4722) 3012-99, 3020-77

kiselev@bs
u.edu.ru

www
bsu.edu.ru

Специальности: Биология, Биохимия, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, География, Государственное и муниципальное
управление, Документоведение и документационное обеспечение управления, Домоведение, Дошкольная педагогика и психология,
Журналистика, Земельный кадастр, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Информатика, Информационный менеджмент,
История, Клиническая психология, Лечебное дело, Логопедия, Математика, Математическое обеспечение и администрирование
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информационных систем, Медицинская физика, Менеджмент организации, Мировая экономика, Налоги и налогообложение,
Наноматериалы, Организация работы с молодежью, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и психология,
Педиатрия, Перевод и переводоведение, Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания, Прикладная
информатика, Прикладная математика и информатика, Природопользование, Психология, Радиосвязь, радиовещание и
телевидение, Русский язык и литература, Сети связи и системы коммутации, Социальная работа, Социология, Стоматология,
Судебная экспертиза, Теология, Теория и методика преподавания иностранных языков и культур, Технология продуктов
общественного питания, Туризм, Управление персоналом, Фармация, Физика, Физическая культура, Физическая культура лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), Филология, Философия, Финансы и кредит, Химия,
Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
308023 Белгородская
E-mail:
Белгородский университет
г. Белгород, ул.
(4722)
Теплов Виталий
metod@bu
www.bupk.r
потребительской кооперации область,
Садовая, д.116 а
312441,
Иванович
pk.ru
u
264389

Центр содействия
трудоустройству выпускников
Белгородский юридический
институт МВД России

308023 Белгородская
область, г. Белгород, ул.
Садовая, д.116 а

Иовлева Ольга
Валерьевна

(4722)
312441

zentr@bup
k.ru

aist.bupk.ru

308024, Белгородская
область, Белгород, ул.
Горького, д.71

Руководитель:

Телефон:
(4722)
557113

E-mail:

Интернет:

bui@belgtts
.ru

www.belui.r
u

Амельчаков Игорь
Филиппович

Специальности: Правоохранительная деятельность, Юриспруденция

Брянская область
Брянская государственная
инженерно-технологическая
академия
Центр содействия
трудоустройству выпускников
БГИТА

241037, Брянск, пр.Станке
Димитрова, 3

Руководитель:

Телефон:
(4832)
746008

E-mail:

Интернет:

Микрин Владимир
Игоревич

mail@bgita.
ru

www.bgita.r
u

241037, г. Брянск, пр. Ст.
Димитрова, 3, каф.ИТ

Евельсон Лев
Игоревич

(4832)
645989

mail@bgita.
ru

www.bgita.r
u

Специальности: Автомобильные дороги и аэродромы, Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Городское строительство и
хозяйство, Государственное и муниципальное управление, Защита окружающей среды, Инженерная защита окружающей среды,
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Информационные системы и технологии, Лесное дело, Лесное хозяйство, Машины и оборудование лесного комплекса,
Менеджмент, Менеджмент организации, Природообустройство, Природоохранное обустройство территорий, Проектирование
зданий, Производство строительных материалов, изделий и конструкций, Промышленное и гражданское строительство, Садовопарковое и ландшафтное строительство, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям),
Строительство, Технология деревообработки, Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих
производств, Финансы и кредит, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экспертиза и управление
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
243365, Брянская обл.,
Брянская государственная
Выгоничский р-н, с. Кокино, Белоус Николай
(48341)
cit@bgsha.
www.bgsha
сельскохозяйственная
ул. Советская 2а.
24721
Максимович
com
.com

академия

Брянский государственный
технический университет
Региональный Центр
содействия трудоустройству
и адаптации к рынку труда
выпускников учреждений
высшего профессионального
образования

241035, Брянск, бульвар 50летия Октября, 7

Руководитель:

241037, г. Брянск, б-р им.
50-летия Октября, 7

Кореневкина
Любовь
Борисовна

Лагерев
Александр
Валерьевич

Телефон:
(4832)
560905,
562509

E-mail:

Интернет:

rector@tubryansk.ru

www.tubryansk.ru

(4832)
588266

vc@tubryansk.ru

job.tubryansk.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автомобили и автомобильное хозяйство,
Антикризисное управление, Безопасность технологических процессов и производств, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Вагоны,
Высоковольтная электроэнергетика и электротехника, Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели, Двигатели
внутреннего сгорания, Динамика и прочность машин, Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и
водоотведения, Инструментальные системы машиностроительных производств, Информационные системы, Информационные
системы и технологии, Локомотивы, Маркетинг, Маркетинг (по отраслям), Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем, Материаловедение в машиностроении, Менеджмент, Менеджмент (по отраслям), Менеджмент
организации, Металлообрабатывающие, Метрология и метрологическое обеспечение, Микроэлектроника и твердотельная
электроника, Обработка металлов давлением, Организация и безопасность движения, Организация и технология, Подъемнотранспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, Прикладная информатика, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Промышленная теплоэнергетика, Промышленная электроника,
Профессиональное обучение (по отраслям), Радиоэлектронные системы, Системы автоматизированного проектирования,
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Социология, Стандартизация и сертифи, Статистика, Технология машиностроения, Триботехника, Управление и информатика в
технических системах, Управление качеством, Финансы и кредит, Экономика и управление на предприятии (по отраслям),
Электропривод и автоматика
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
241036, Брянск,
Брянский государственный
ул.Бежицкая, 14
(4832)
Антюхов
Андрей
bryanskgu
brgu.ru
университет им. академика И.
666538
Викторович
@mail.ru

Г. Петровского
Центр содействия
трудоустройству выпускников

241036, Россия, г. Брянск,
ул. Бежицкая, д. 14.

Косарев Сергей
Иванович

(4832)
666062

trud.bgu@
mail.ru

trud.brgu.ru

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Биология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, География, Государственное и
муниципальное управление, Журналистика, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Информатика, История, Коммерция
(торговое дело), Маркетинг, Математика, Менеджмент организации, Музыкальное образование, Налоги и налогообложение,
Педагогика и методика начального образования, Педагогика и психология, Прикладная математика и информатика,
Профессиональное обучение (по отраслям), Психология, Регионоведение, Реклама, Русский язык и литература, Связи с
общественностью, Социальная работа, Социально-экономическое образование, Технология и предпринимательство, Физика,
Физико-математическое образование, Физическая культура, Финансы и кредит, Химия, Экология, Экономика и управление на
предприятии (по отраслям), Юриспруденция

Владимирская область
Владимирский
государственный
гуманитарный университет
Отдел организации практик и
содействия трудоустройству
выпускников ВГГУ

600024, Владимир,
просп.Строителей, 11

Руководитель:

600024, г.Владимир,
проспект Строителей, 11

Бирюков Сергей
Александрович

Малыгин Виктор
Трофимович

Телефон:
(4922)
337302

E-mail:

Интернет:

rector@vla
dggu.ru

www.vladgg
u.ru

(4922)
338683,
337302

rector@vla
dggu.ru

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Библиотечно-информационные ресурсы, Биология, География, Дизайн,
Дошкольная педагогика и психология, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Информатика, История, Логопедия,
Математика, Математические методы в экономике, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем,
Менеджмент, Менеджмент организации, Музыкальное искусство, Музыкальное образование, Олигофренопедагогика, Педагогика и
методика дошкольного образования, Педагогика и методика начального образования, Психология, Реклама, Реставрация, Русский
язык и литература, Социальная педагогика, Технология и предпринимательство, Управление качеством, Физика, Физическая
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культура, Филологическое образование, Химия, Художественное образование, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
600026, Владимир,
ул.Горького, 87
(4922)
Морозов
532575,
Валентин
479806
Васильевич

Владимирский
государственный университет
Региональный центр
содействия трудоустройству
и адаптации к рынку труда
выпускников
образовательных
учреждений высшего
профессионального
образования

600000, Владимир,
ул.Горького, 87

Козлова Татьяна
Анатольевна

(4922)
479921

E-mail:

Интернет:

oid@vlsu.ru

vlsu.ru

centervlsu@mail.r
u

oic2.vlsu.ru

Специальности: Автоматизация и управление, Автомобили и автомобильное хозяйство, Автомобильные дороги и аэродромы,
Архитектура, Безопасность технологических процессов и производств, Биология, Биомедицинская инженерия, Бухгалтерский учет,
анализ и аудит, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Городское строительство и хозяйство, Двигатели
внутреннего сгорания, Дизайн (по отраслям), Журналистика, Информатика и вычислительная техника, Информационные системы,
Информационные системы и технологии, Информационные технологии, История, Комплексная защита объектов информатизации,
Культурология, Лингвистика, Математические методы в экономике, Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем, Менеджмент, Менеджмент (по отраслям), Металлургия, Мехатроника, Нанотехнология, Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Пожарная безопасность, Приборостроение, Прикладная
информатика, Прикладная математика и информатика, Проектирование и технология электронных средств, Промышленное и
гражданское строительство, Психология, Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, радиовещание и телевидение, Радиотехника,
Религиоведение, Связи с общественностью, Сервис, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по
отраслям), Социальная работа, Социология, Строительство, Таможенное дело, Теплогазоснабжение и вентиляция,
Теплоэнергетика, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
Технология машиностроения, Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств, Туризм, Управление
и информатика в технических системах, Управление качеством, Физическая культура и спорт, Финансы и кредит, Химическая
технология и биотехнология, Химия, Экология и природопользование, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и
управление на предприятии (по отраслям), Экспертиза и управление, Эксплуатация транспортных средств, Электроэнергетика,
Юриспруденция
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Владимирский институт
бизнеса
Отдел практической
подготовки и содействия в
трудоустройстве

600001, г. Владимир, ул.
Дворянская, 27а

Руководитель:

600001, г. Владимир, ул.
Дворянская, 27а

Воробьева Ольга
Николаевна

Звягинцева Ольга
Павловна

Телефон:
(4922)
322269,
324079

E-mail:

Интернет:

volga@vib.
vladimir.ru

www.vib33.
ru

(4922)
322269,
324079

volga@vib.
vladimir.ru

www.vibstar
t.ru

Специальности: Антикризисное управление, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Маркетинг, Менеджмент организации, Прикладная
информатика, Финансы и кредит
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
601910, Ковров
E-mail:
Ковровская государственная
Владимир.обл.,
(49232)
Полянский
karekt@kc.
www.dksta.
технологическая академия
ул.Маяковского, 19
Дмитрий Юрьевич 32160
ru
ru

им.В.А. Дегтярева
Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников КГТА

601910, Владимирская
область, г. Ковров, ул.
Маяковского, дом 19

Нечаева
Светлана
Сергеевна

(49232)
31481

karekt@kc.
ru

www.dksta.
ru

Специальности: Автомобиле- и тракторо- строение, Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Гидравлическая, вакуумная и
компрессорная техника, Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика, Машины и технология
высокоэффективных процессов обработки материалов, Менеджмент организации, Мехатроника, Приборостроение, Психология,
Роботы и робототехнические системы, Системы автоматизированного проектирования, Технология машиностроения, Управление и
информатика в технических системах, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)

Воронежская область
Борисоглебский
государственный
педагогический институт
Центр содействия
трудоустройству студентов и
выпускников

397140, Борисоглебск,
Воронежск.обл.,Народная
ул.,43

Руководитель:

Телефон:
(47354)
62601

E-mail:

Интернет:

Пащенко Михаил
Яковлевич

bqpi@mina
s.rosmail.c
om

www.bgpi.r
u

397140, Борисоглебск,
Воронежск.обл.,Народная
ул.,43

Сердюк Марина
Альбертовна

(47354)
62601

bgpi.job@m
ail.ru

www.bgpi.r
u
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Специальности: Биология, Дошкольная педагогика и психология, Иностранный язык, Информатика, История, Математика,
Педагогика, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и психология, Русский язык и литература, Социальная
педагогика, Физика
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Воронежская государственная 394053, г. Воронеж, ул.
Генерала Лизюкова, д. 42
(4732)
Семенов
Виктор
akademy_v
artacademy
академия искусств
661672,
rn@mail.ru
.vrn.ru
Николаевич
661709,
272252

Воронежская государственная
лесотехническая академия
Центр занятости учащейся
молодежи

394087, Воронеж,
ул.Тимирязева, 8

Руководитель:

Телефон:
(4732)
538411

E-mail:

Интернет:

Бугаков Владимир
Михайлович

vglta@vglta
.vrn.ru

www.vglta.v
rn.ru

364087 г. Воронеж ул.
Тимирязева, 8

Рублева Клавдия
Дмитриевна

(4732)
538805

vglta@vglta
.vrn.ru

vglta.vrn.ru

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Автомобили и автомобильное хозяйство, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Дизайн, Информационные системы, Лесное дело,
Лесное хозяйство, Лесоинженерное дело, Машины и оборудование лесного комплекса, Менеджмент, Организация и безопасность
движения, Природопользование, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Сервис транспортных и технологических машин
и оборудования (по отраслям), Технологические машины и оборудование, Технология деревообработки, Технология и
оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств, Экология и природопользование, Экономика,
Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Эксплуатация транспортных средств
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Воронежская государственная 394000 Россия, г.Воронеж, Руководитель:
ул.Студенческая, 10.
(4732)
Есауленко
Игорь
canc@vsm
www.vsma.
медицинская академия им.
525489,
Эдуардович
a.ac.ru
ac.ru
Н.Н.Бурденко
555753,
550651

394000 Россия, г.Воронеж,
Центр содействия
трудоустройству выпускников ул.Студенческая, 10.

Воронежская государственная 394036, Воронеж, проспект
Революции, 19
технологическая академия
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Смолькин Евгенй
Борисович

(4732)
598991

ipmo@vsm
a.ac.ru

aist.vsma.a
c.ru

Руководитель:

Телефон:
(4732)
553521

E-mail:

Интернет:

post@vgta.
vrn.ru

www.vgta.v
rn.ru

Чертов Евгений
Дмитриевич

394000, г. Воронеж,пр.
Центр содействия
трудоустройству выпускников Революции,19

Воронежский государственный
аграрный университет им. К.
Д. Глинки
Центр содействия
трудоустройству выпускников
Воронежский государственный
архитектурно-строительный
университет
Региональный Центр
оказания помощи в
трудоустройстве и адаптации
выпускников вузов

Гребенников
Виталий
Васильевич

(4732) 5547-63

post@vgta.
vrn.ru

www.vgta.v
rn.ru

394087, Воронеж, ул.
Мичурина, 1

Руководитель:

Телефон:
(4732)
538631

E-mail:

Интернет:

opm@adm.
vsau.ru

www.vsau.r
u

394087, Воронеж, ул.
Мичурина, 1

Верзилина
Наталья
Дмитриевна

(4732)
536497

kadrvsau@
mail.ru

kadragro.vr
n.ru

394006, Воронеж, ул. 20летия Октября, 84

Руководитель:

Телефон:
(4732)
763975

E-mail:

Интернет:

rector@vga
su.vrn.ru

edu.vgasu.
vrn.ru

394006 г. Воронеж, ул. 20летия Октября, 84

Зайцев Анатолий
Михайлович

(4732) 3623-04, 7152-68

rector@vga
su.vrn.ru

www.vgasu.
vrn.ru

Котарев Вячеслав
Иванович

Суровцев Игорь
Степанович

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Автомобильные дороги и аэродромы, Антикризисное управление, Архитектура, Безопасность жизнедеятельности в техносфере,
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Водоснабжение и водоотведение, Геодезия, Городское строительство и хозяйство,
Государственное и муниципальное управление, Градостроительство, Дизайн архитектурной среды, Журналистика,
Землеустройство и кадастры, Инноватика, Информационные системы, Информационные системы и технологии, Менеджмент,
Менеджмент организации, Метрология, стандартизация и сертификация, Механизация и автоматизация строительства, Мосты и
транспортные тоннели, Наземные транспортные системы, Нефтегазовое дело, Подъемно-транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование, Пожарная безопасность, Прикладная информатика, Проектирование зданий, Производство строительных
материалов, изделий и конструкций, Промышленное и гражданское строительство, Реставрация и реконструк, Связи с
общественностью, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Системный анализ и управление,
Стандартизация и сертифи, Строительство, Теплогазоснабжение и вентиляция, Управление качеством, Управление персоналом,
Химия, физика и механика материалов, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экспертиза и
управление, Эксплуатация транспортных средств
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Воронежский государственный 394036, Воронеж, ул. К.
Маркса, 59
институт физической
культуры

Руководитель:

Воронежский государственный 394043, Россия, г.Воронеж,
ул.Ленина,86
педагогический университет

Руководитель:

Отдел содействия занятости
студентов и трудоустройства
выпускников

Сысоев Владимир
Иванович

394043, Россия, г.Воронеж,
ул.Ленина,86

Потапов
Александр
Сергеевич
Кузьменко
Наталья
Ивановна

Телефон:
(4732)
521060,
522347,
521517

E-mail:

Интернет:

vgifk@vmai
l.ru

www.vgifk.v
rn.ru

Телефон:
(4732)
390586,
555446,
553215

E-mail:

Интернет:

aspo@vspu
.ac.ru

www.vspu.a
c.ru

(4732)
555378

rabotavgpu
@mail.ru

umu.vspu.a
c.ru/job

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Биология, География, Дизайн, Дошкольная педагогика и психология,
Естественнонаучное образование, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Информатика, История, Логопедия, Математика,
Музыкальное образование, Народное художественное творчество, Педагогика, Педагогика и методика начального образования,
Педагогика и психология, Прикладная информатика, Профессиональное обучение (по отраслям), Русский язык и литература,
Социальная педагогика, Социально-культурный сервис и туризм, Социально-экономическое образование, Технологическое
образование, Технология и предпринимательство, Физика, Физико-математическое образование, Физическая культура,
Филологическое образование, Химия, Художественное образование, Экология
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Воронежский государственный 394026, Воронеж,
Московский проспект, 14
(4732)
Петренко
aist@vorstu
www.vorstu
технический университет
783881,
Владимир
.ru
.ru
462863
Романович

Центра содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройства выпускников
учреждений высшего
профессионального
образования

394026, Воронеж,
Московский проспект, 14
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Петренко
Владимир
Романович

(4732) 7838-81, 4628-63

soroka@uk.
vorstu.ru

www.vorstu
.ru

Специальности: Автоматизация и управление, Агроинженерия, Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Биотехнические и
медицинские аппараты и системы, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Защита в чрезвычайных ситуациях,
Защита окружающей среды, Информационная безопасность телекоммуникационных систем, Информационные системы,
Информационные системы и технологии, Информационные технологии в образовании, Информационный менеджмент,
Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, Компьютерная безопасность, Лечебное
дело, Литейное производство черных и цветных металлов, Машины и технология обработки металлов давлением, Менеджмент,
Менеджмент (по отраслям), Менеджмент высоких технологий, Металлообрабатывающие, Микроэлектроника и твердотельная
электроника, Нефтегазовое дело, Оборудование и технология сварочного производства, Приборостроение, Проектирование и
технология радиоэлектронных средств, Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ,
Промышленная теплоэнергетика, Радиоаппаратостроение, Радиотехника, Ракетные двигатели, Роботы и робототехнические
системы, Самолето- и вертолетостроение, Сварочное производство, Связи с общественностью, Сестринское дело, Сети связи и
системы коммутации, Системы автоматизированного проектирования, Стандартизация и сертифи, Теплофизика, Техника и физика
низких температур, Техническая физика, Технология машиностроения, Управление и информатика в технических системах,
Управление качеством, Управление персоналом, Физика металлов, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по
отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, Электромеханика, Электронное машиностроение,
Электропривод и автоматика
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Воронежский государственный 394693, Воронеж,
Университетская площадь,
(4732)
Титов
Владимир
office@mai
www.vsu.ru
университет
1
207522
Тихонович
n.vsu.ru
.

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Воронежский институт
высоких технологий
Центр содействия
трудоустройству выпускников

394006 г. Воронеж,
Университетская пл. 1, ком.
256-а

Ищенко Елена
Николаевна

(4732) 5556-46

ksp@main.
vsu.ru

http://www.
education.v
su.ru/ru/job
_placement

394043 Воронеж, ул. Ленина Руководитель:
73А
Львович Игорь
Яковлевич

Телефон:
(4732)
205605

E-mail:

Интернет:

office@vivt.
ru

www.vivt.ru

394043 Воронеж, ул. Ленина Бабушкина Елена
73А
Станиславовна

(4732)
349821

ovs@vivt.ru

Специальности: Информатика и вычислительная техника, Информационные системы и технологии, Менеджмент, Менеджмент (по
отраслям), Моделирование и конструирование швейных изделий, Организация обслуживания в общественном питании,
Организация работы с молодежью, Пожарная безопасность, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Социально-культурный сервис и туризм, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Туризм,
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Управление персоналом

Воронежский институт
Государственной
противопожарной службы
МЧС России

394052, Воронежская
область, г. Воронеж,
ул.Краснознаменная, 231

Специальности: Пожарная безопасность
394043, Воронеж, ул.
Березовая роща, д. 54

Руководитель:
Иншаков Юрий
Захарович

Руководитель:

Воронежский институт
инновационых систем

Коленбет Сергей
Александрович

Телефон:
(4732) 7786-53

E-mail:

Интернет:

vigps@mail
.ru

www.vigps.
vrn.ru

Телефон:
(4732)
354665

E-mail:

Интернет:

rektorat@vii
s.ru

Специальности: Менеджмент организации, Прикладная информатика, Управление качеством, Управление персоналом
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
394072,г.Воронеж ,ул.
E-mail:
Иркутская ,д.1-а
(4732)
Прийма Виктор
vifsin@mail
www.vifsinrf
224326
Николаевич
.ru
.ru

Воронежский институт
Федеральной Службы
Исполнения Наказаний России

Воронежский институт
экономики и социального
управления
Центр содействия
трудоустройству выпускников

394000, Воронеж, ул.
Помяловского, д.27

Руководитель:

394000, Воронеж, ул.
Помяловского, д.27

Андрусевич
Дмитрий
Евгеньевич

Мельникова
Раиса Ильинична

Телефон:
(4732)
531623

E-mail:

Интернет:

viesm@vm
ail.ru

www.viesm.
vrn.ru

(4732)
531623

viesmmail
@rambler.r
u

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Менеджмент
организации, Политология, Психология
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
394042, г. Воронеж,
E-mail:
Воронежский экономикоЛенинский проспект, д. 119А Иголкин Сергей
(4732)
mail@vilec.
www.vepi.r
правовой институт
727488,
Леонидович
ru
u
612223,
396016
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Телефон:
(4732) 5326-11, 5535-45

E-mail:

Телефон:
(4732)
210069,
392501

E-mail:

Интернет:

vuz@iict.ru

www.iict.ru

153012, Иваново, Советская Руководитель:
ул., 45
Баусов Алексей
Михайлович

Телефон:
(4932)
328144

E-mail:

Интернет:

ivgsha@tpi.
ru

ivgsha.ru

153012, Иваново, Советская Кукушкина
ул., 45
Алефтина
Дмитриевна

(4932)
328584

cstisaa@yand
ex.ru

ivgsha.ru/C
entrtrudoustrojs
tvavypuskniko
v.aspx

Институт менеджмента,
маркетинга и финансов

394000, г. Воронеж, просп.
Революции, 1

Руководитель:

Международный институт
компьютерных технологий

394026, Воронежская
область, г. Воронеж, ул.
Солнечная, д. 29б

Руководитель:
Шиянов Анатолий
Иванович

Интернет:

info@immf.
ru

Ивановская область
Ивановская государственная
сельскохозяйственная
академия
Центр содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Агрономия, Ветеринария, Землеустройство, Зоотехния, Менеджмент, Механизация сельского хозяйства,
Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе, Экономика
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
153000, Иваново,
E-mail:
Ивановская государственная
просп.Ф.Энгельса, 21
(4932)
Чистобородов
rector@igta
www.igta.ru
текстильная академия
357880,
Григорий Ильич
.ru
328545
153000, г. Иваново, пр.
Учебно-производственный
Ф.Энгельса, д.21
центр по организации
практики студентов и
трудоустройству выпускников
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Санталова Елена
Александровна

(4932)
324734

stva@igta.r
u

www.igta.ru

(УПЦ ОПСТВ)
Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Безопасность технологических процессов и производств, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Бытовая радиоэлектронная
аппаратура, Информационные технологии в дизайне, Коммерция (торговое дело), Конструирование швейных изделий, Маркетинг,
Материаловедение и технология новых материалов, Машины и аппараты текстильной и легкой промышленности, Менеджмент,
Менеджмент организации, Метрология и метрологическое обеспечение, Моделирование и исследование операций в
организационно-технических системах, Наноматериалы, Проектирование текстильных изделий, Сервис, Социально-культурный
сервис и туризм, Стандартизация и сертифи, Статистика, Технологические машины и оборудование, Технология и проектирование
текстильных изделий, Технология текстильных изделий, Технология швейных изделий, Технология, конструирование изделий и
материалы легкой промышленности, Товароведение и экспертиза, Туризм, Управление качеством, Управление персоналом,
Финансы и кредит, Художественное проектирование костюма, Художественное проектирование текстильных изделий, Экономика,
Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
153012, г. Иваново, пр-т Ф.
E-mail:
Ивановская медицинская
Энгельса, д. 8
(4932)
Шиляев Рудольф
adm@isma
isma.ivanov
академия
307638,
Ростиславович
.ivanovo.ru
o.ru
301766
153012, г. Иваново, пр-т Ф.
Центр содействия
трудоустройству выпускников Энгельса, д. 8

Мальков
Александр
Васильевич

(4932)
307638

kcst@isma.
ivanovo.ru

isma.ivanov
o.ru

Специальности: Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология
153037, г. Иваново, ул. 8
Марта,20

Руководитель:

Телефон:
(4932)
328540

E-mail:

Интернет:

Федосов Сергей
Викторович

rektor@iga
su.ru

http://www.i
gasu.ru/

Ефремова Галина
Николаевна

(4932)
380178

cstv8@igas
u.ru

www.igasu.
ru

Ивановский государственный
архитектурно-строительный
университет
Центр содействия
трудоустройству выпускников

153037, г. Иваново, ул. 8
Марта, 20

Специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство, Автомобильные дороги и аэродромы, Архитектура, Водоснабжение и
водоотведение, Дизайн, Дизайн архитектурной среды, Документоведение и документационное обеспечение управления,
Информационные системы, Коммерция, Материаловедение и технология новых материалов, Менеджмент, Менеджмент
организации, Метрология и метрологическое обеспечение, Метрология, стандартизация и сертификация, Механическое
оборудование и технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций, Наземные
транспортные системы, Организация и безопасность движения, Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и
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оборудование, Производство строительных материалов, изделий и конструкций, Промышленное и гражданское строительство,
Реставрация и реконструк, Стандартизация и сертифи, Статистика, Строительство, Теплогазоснабжение и вентиляция, Управление
качеством, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Эксплуатация транспортных средств
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Ивановский государственный 153025, Иваново,
ул.Ермака, 39
(4932)
Егоров
Владимир
rector@iva
www.ivanov
университет
326210
Николаевич
novo.ac.ru
o.ac.ru

Центр профессиональной
ориентации и содействия
трудоустройству выпускников

153025 г. Иваново, ул.
Ермака, 39, ИвГУ

Шилова
Екатерина
Анатольевна

(4932)
374169

careerivsu@yand
ex.ru

www.ivanov
o.ac.ru

Специальности: Биология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Журналистика, История, Математика, Международные отношения,
Менеджмент, Национальная экономика, Прикладная информатика, Психология, Реклама, Социальная работа, Социология, Физика,
Филология, Финансы и кредит, Химия, Юриспруденция
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Ивановский государственный 153000, г.Иваново, пр. Фр. Руководитель:
Энгельса, 7
(4932)
Койфман
Оскар
rector@isuc
www.isuct.r
химико-технологический
307346
t.ru
u
Иосифович

университет
Региональный центр
содействия трудоустройству
и адаптации к рынку труда
выпускников учреждений
высшего профессионального
образования

153012, г. Иваново, ул.
Арсения, 24

Кокина Наталия
Роальдовна

(4932)
939684

dekanzo@i
suct.ru

job.isuct.ru

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Антикризисное управление, Защита окружающей среды, Информационные системы, Информационные системы и технологии,
Культурология, Математические методы в экономике, Материаловедение и технология новых материалов, Машины и аппараты
пищевых производств, Машины и аппараты химических производств, Менеджмент, Микроэлектроника и твердотельная
электроника, Основные процессы химических производств и химическая кибернетика, Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов, Пищевая биотехнология, Стандартизация и сертифи, Технология жиров, эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов, Технология и оборудование производства химических волокон и композиционных
материалов на их основе, Технология переработки пластических масс и эластомеров, Технология художественной обработки
материалов, Технология электрохимических производств, Финансы и кредит, Химическая технология высокомолекулярных
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соединений, Химическая технология и биотехнология, Химическая технология и оборудование отделочного производства,
Химическая технология монокристаллов, материалов и изделий электронной техники, Химическая технология неорганических
веществ, Химическая технология органических веществ, Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов, Химия, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Электроника и микроэлектроника
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Ивановский государственный 153003, Иваново,
Рабфаковская ул., 34
Тарарыкин Сергей (4932)
office@ispu
www.ispu.r
энергетический университет
326448
Вячеславович
.ru
u

им.В.И.Ленина
Центр производственной
подготовки, трудоустройства
и распределения молодых
специалистов

153003, г. Иваново, ул.
Тимошин Леонид
Рабфаковская, д.34, комн.Б- Иванович
135

(4932) 3831-93

timoshin@u
u.ispu.ru

www.ispu.r
u

Телефон:
(4932)
563709

E-mail:

Интернет:

edufire@m
ail.ru

www.edufir
e37.ru

Ивановский институт
Государственной
противопожарной службы
МЧС России

153040, г. Иваново, пр.
Строителей, д.33

Руководитель:

Шуйский государственный
педагогический университет

155908, г. Шуя, Ивановской
обл., ул. Кооперативная, 24

Руководитель:

Телефон:
(49351)
31122

E-mail:

Интернет:

Добродеева
Ирина Юрьевна

sgpu@sspu
.ru

sspu.ru

155908, г. Шуя Ивановской
обл., ул. Кооперативная, 24

Махов Александр
Сергеевич

(49351)
31061

omsgpu@y
andex.ru

sgpu.tpi.ru

Отдел маркетинга и
трудоустройства выпускников

Малый Игорь
Александрович

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Биология, Бухгалтер, География, Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы, Декоративно-прикладное искусство ладного, Домоведение, Дошкольная педагогика и психология,
Естественнонаучное образование, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Информатика, Информационные системы,
История, Культурология, Логопедия, Математика, Менеджмент, Менеджмент организации, Народная художественная культура,
Народное художественное творчество, Олигофренопедагогика, Оператор электронно-вычислительных машин, Педагогика,
Педагогика и методика начального образования, Педагогика и психология, Политология, Психология, Религиоведение, Русский язык
и литература, Секретарь, Социальная педагогика, Социальная работа, Социально-культурная деятельность, Социальнокультурный сервис и туризм, Социально-экономическое образование, Технологическое образование, Технология и
предпринимательство, Туризм, Физика, Физико-математическое образование, Физическая культура, Физическая культура и спорт,
227

Физическая культура лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), Филологическое образование,
Художественное образование, Экология и природопользование, Экономика, Юриспруденция

Калужская область
Калужский государственный
университет им. К.Э.
Циолковского
Центр содействия занятости
студентов и трудоустройства
выпускников
Международный институт
делового администрирования
"ФРИДАС"

248023, Калуга, ул. Степана
Разина, 26

Руководитель:

Телефон:
(4842)
576120

E-mail:

Интернет:

Дробышев Юрий
Александрович

admin@ksp
u.kaluga.ru

www.kspu.k
aluga.ru

248023, г.Калуга,
ул.Степана Разина, д.26

Хотеева Елена
Альбертовна

(4842) 7953-69

workcenter
@kspu.kalu
ga.ru

http://kspu.
kaluga.ru

249035, Калужская область,
г. Обнинск, пр. Ленина, д.
129

Руководитель:

Телефон:
(48439)
34643

E-mail:

Интернет:

kryuchkova
@fridas.ru

www.fridas.
ru

Телефон:
(48439)
32432

E-mail:

Интернет:

sugi@mail.r
u

sugtiobninsk.ru

Сотников
Анатолий
Александрович

249030, Калужская область, Руководитель:
Среднерусский университет
ул. Гурьянова,
Марутина Ирина
(гуманитарно-технологический Обнинск,
д.19а
Николаевна
институт)

Костромская область
Костромская государственная
сельскохозяйственная
академия
Центр содействия
трудоустройству выпускников

156530, Костромская
область, Костромской
район, п. Караваево,
учебный городок

Руководитель:

Телефон:
(4942)
657110,
657030

E-mail:

Интернет:

Зудин Сергей
Юрьевич

zudin@nw.
ksaa.edu.ru

www.ksaa.e
du.ru

156530, Костромская
область, Костромской
район, п. Караваево,
учебный городок

Щербакова Ирина
Вячеславовна

(4942)
657030

kostroma_k
sxa_sz@bk
.ru

www.ksaa.e
du.ru
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Телефон:
(4942)
314814

E-mail:

Интернет:

Болотный Андрей
Павлович

info@kstu.e
du.ru

www.kstu.e
du.ru

Комарова Марина
Константиновна

(4942) 3121-15

sstv@kstu.
edu.ru

Job.kstu.ed
u.ru

156961, г. Кострома, ул. 1-го Руководитель:
Мая, 14
Рассадин
Николай
Михайлович

Телефон:
(4942)
318291

E-mail:

Интернет:

ksu@ksu.e
du.ru

www.ksu.ed
u.ru

156961, г. Кострома, ул. 1-го
Мая, 16, (корпус «В», ауд.
19)

(4942)
391639

ksu@ksu.e
du.ru

www.ksu.ed
u.ru

Руководитель:

Костромской государственный 156005, Кострома,
технологический университет ул.Дзержинского, 17
156005, г. Кострома,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул. Дзержинского, 17, каб.
306-а
университета

Костромской государственный
университет им.Н.А.Некрасова
Центр содействия занятости
и адаптации к рынку труда
студентов и выпускников

Селиванова
Лариса Ивановна

Специальности: Бизнес-информатика, Биология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Журналистика, Изобразительное искусство,
Иностранный язык, Информатика, История, Коммерция (торговое дело), Маркетинг, Математика, Математические методы в
экономике, Менеджмент организации, Музыкальное образование, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и
психология, Прикладная математика и информатика, Психология, Сервис, Социальная педагогика, Социальная работа,
Специальная дошкольная педагогика и психология, Теория и методика преподавания иностранных языков и культур, Технология и
предпринимательство, Физика, Физическая культура, Филология, Финансы и кредит, Химия, Экономика труда, Юриспруденция

Курская область
Курская государственная
сельскохозяйственная
академия имени профессора
И.И. Иванова
Отдел довузовской
подготовки и трудоустройства
выпускников

305021, Курск, ул. Карла
Маркса, 70

Руководитель:

305021, г. Курск, ул. Карла
Маркса, 70, ауд. 233 (КДМ)

МАЛАХОВ Андрей
Владимирович
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Семыкин
Владимир
Анатольевич

Телефон:
(4712)
531330

E-mail:

Интернет:

academy@
kgsha.ru

www.kgsha.
ru

(4712) 5312-74, 5311-95

trudvipusk
@kgsha.ru

www.kgsha.
ru

Курский государственный
медицинский университет
Центр по трудоустройству
студентов и выпускников
КГМУ

305041, г. Курск, ул. К.
маркса, д. 3

Руководитель:

Телефон:
(4712)
588132,
588152

E-mail:

Интернет:

Лазаренко Виктор
Анатольевич

main@kgm
u.kursknet.r
u

www.kgmu.
kursknet.ru

305041, г. Курск, ул. Карла
Маркса, 3 305041, г.Курск,
ул. К.Маркса, д.
3

Шульгина Татьяна
Алексеевна

(4712)
588152

main@kgm
u.kursknet.r
u

www.kgmu.
kursknet.ru

Специальности: Клиническая психология, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Медико-профилактическое дело, Педиатрия,
Сестринское дело, Социальная работа, Специальная психология, Стоматология, Стоматология ортопедическая, Фармация,
Химическая технология и биотехнология, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
305000, г. Курск, ул.
Курский государственный
Радищева, 33
Гвоздев Вячеслав (4712)
kurskgu@k
www.kursks
университет
700538
Викторович
ursk-uni.ru
u.ru

Региональный центр
содействия трудоустройству
и адаптации к рынку труда
выпускников
образовательных
учреждений высшего
профессионального
образования
«ПРОФЕССИОНАЛ» КГУ

305000, г. Курск, ул.
Радищева, 33, ауд.№335

Проскурина Раиса
Никифоровна

(4712)
51–36–52

cszumkgu@mail.r
u

www.profik
gu.ru

Специальности: Архитектура, Безопасность жизнедеятельности, Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Биология,
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, География, Государственное и муниципальное управление, Дизайн, Дирижирование (по видам
исполнительских коллективов: дирижирование оперно-симфоническим оркестром; дирижирование академическим хором;
дирижирование народным хором; дирижирование военно-духовым оркестром), Естественнонаучное образование, Журналистика,
Изобразительное искусство, Информатика, История, Коммерция (торговое дело), Культурология, Логопедия, Маркетинг,
Математика, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Менеджмент, Менеджмент
организации, Мировая экономика, Музыкальное образование, Налоги и налогообложение, Нанотехнология, Национальная
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экономика, Олигофренопедагогика, Педагогика, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и психология, Перевод
и переводоведение, Прикладная математика и информатика, Профессиональное обучение (по отраслям), Психология,
Религиоведение, Русский язык и литература, Социально-культурный сервис и туризм, Социология, Специальная психология,
Теология, Теория и методика преподавания иностранных языков и культур, Технологическое образование, Технология и
предпринимательство, Управление персоналом, Физика, Физико-математическое образование, Физическая культура,
Филологическое образование, Филология, Философия, Финансы и кредит, Химия, Художественное образование, Художественное
проектирование костюма, Экология, Экология и природопользование, Экономика, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
305048, Курская область,
E-mail:
Курский гуманитарноКурск, пр.Дружбы, д.19
(4712)
Захаров Иван
gti_kursk@
gtikursk.ru
технический институт
504848,
Сафонович
mail.ru
509425,
509428

Курский институт
государственной и
муниципальной службы

г. Курск, ул. Станционная,
д.9

Руководитель:

Курский институт
менеджмента, экономики и
бизнеса

305000, Курская обл., г.
Курск, ул. Радищева, д. 35

Руководитель:

Региональный открытый
социальный институт

305000, г. Курск, ул.
Радищева, 33

Руководитель:

Региональный финансовоэкономический институт

305029, г. Курск, Ломакина,
17

Руководитель:
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Анциферова
Ирина
Владимировна
Окорокова Галина
Павловна

Аксенов Сергей
Леонидович

Телефон:
(4712)
343268

E-mail:

Интернет:

kigms@list.
ru

www.kigms.
ru

Телефон:
(4712)
561632,
514405

E-mail:

Интернет:

priemnaya
@znanie.ku
rskcity.ru

www.mebik.
ru

Телефон:
(4712) 5108-31, 5107-95

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(4712)
360936,
360914

E-mail:

Интернет:

all@akseno
v.ru

www.elearn
ing.rfei.ru

rosi@kursk
net.ru

Юго-Западный
государственный университет
Центр трудоустройства
выпускников Курского
государственного
технического университета

305040, Курск, ул. 50 лет
Октября, 94

Руководитель:

305040, Курск, ул.50 лет
Октября, д.94

Валюкевич
Татьяна Юрьевна

Емельянов
Сергей
Геннадьевич

Телефон:
(4712)
504820

E-mail:

Интернет:

rector@kst
u.kursk.ru

www.kursks
tu.ru

(4712)
504787

ctv.swsu@
bk.ru

kurskstu.ru/
structura/au
p/ctv/Gl

Специальности: Автоматизация и управление, Автомобили и автомобильное хозяйство, Автомобильные дороги и аэродромы,
Антикризисное управление, Архитектура, Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Биомедицинская инженерия,
Биотехнические и медицинские аппараты и системы, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Водоснабжение и водоотведение,
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Городское строительство и хозяйство, Городской кадастр, Государственное
и муниципальное управление, Защита окружающей среды, Защищенные системы связи, Землеустройство и кадастры, Инженерная
защита окружающей среды, Инженерное дело в медико-биологической практике, Инноватика, Информатика и вычислительная
техника, Информационные системы, Информационные системы и технологии, Комплексная защита объектов информатизации,
Конструирование швейных изделий, Машины и аппараты пищевых производств, Менеджмент, Менеджмент высоких технологий,
Менеджмент организации, Метрология, стандартизация и сертификация, Мехатроника, Мировая экономика, Многоканальные
телекоммуникационные системы, Налоги и налогообложение, Нанотехнология, Обогащение полезных ископаемых, Оборудование и
технология сварочного производства, Организация и безопасность движения, Открытые горные работы, Прикладная информатика,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Проектирование и технология электронновычислительных средств, Проектирование и технология электронных средств, Промышленное и гражданское строительство,
Роботы и робототехнические системы, Сервис, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Сети
связи и системы коммутации, Системный анализ и управление, Социально-культурный сервис и туризм, Социология, Средства
связи с подвижными объектами, Стандартизация и сертифи, Строительство, Таможенное дело, Телекоммуникации, Теоретическая
и прикладная лингвистика, Теплогазоснабжение и вентиляция, Технологические машины и оборудование, Технология
машиностроения, Технология продуктов питания, Технология сахаристых продуктов, Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий, Технология швейных изделий, Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности, Технология,
оборудование и автоматизация машиностроительных производств, Товароведение и экспертиза, Туризм, Управление инновациями,
Управление качеством, Финансы и кредит, Химическая технология и биотехнология, Химическая технология и оборудование
отделочного производства, Химия, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экспертиза и управление,
Эксплуатация транспортных средств, Электроснабжение, Электроэнергетика, Юриспруденция

Липецкая область
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399770, Липецкая область,
Елецкий государственный
университет имени И.А.Бунина г. Елец, ул. Коммунаров, 28

Отдел практики и
трудоустройства студентов

Липецкая обл.,г. Елец, ул.
Коммунаров, 28

Телефон:
(47467)
22193,
20463

E-mail:

Интернет:

Кузовлев Валерий
Петрович

elpinst@yel
ets.lipetsk.r
u

www.elsu.r
u

Кузовлев Валерий
Петрович

(47467)
26295

praktika@el
su.ru

praktika.els
u.ru

Руководитель:

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления, Агрономия, Безопасность
жизнедеятельности, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Государственное и муниципальное управление, Дизайн, Дошкольная
педагогика и психология, Журналистика, Защита в чрезвычайных ситуациях, Иностранный язык, История, Логопедия, Математика,
Механизация сельского хозяйства, Музыкальное образование, Налоги и налогообложение, Народное художественное творчество,
Организация работы с молодежью, Педагогика и методика начального образования, Прикладная математика и информатика,
Психология, Радиотехника, Религиоведение, Русский язык и литература, Сервис, Социально-культурный сервис и туризм,
Технология машиностроения, Физика, Физическая культура, Физическая культура лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура), Филология, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
398020 г. Липецк, ул.
E-mail:
Липецкий государственный
Ленина, д.20
(4742)
Бугаков Павел
rector@lsp
www.stu.lip
педагогический университет
270421,
Георгиевич
u.lipetsk.ru
311528

Информационноаналитический центр ЛГПУ

398020 город Липецк ул.
Ленина, дом 42

Леденев Денис
Сергеевич

(4742)
328374

job@lspu.li
petsk.ru

lspu.lipetsk.
ru

Специальности: Информационные технологии, Математика, Математика. Компьютерные науки, Математика. Прикладная
математика, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Прикладная математика и
информатика, Прикладные математика и физика, Физика
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
398600, Липецк,
E-mail:
Липецкий государственный
ул.Московская 30
(4742)
Погодаев
mailbox@st
www.stu.lip
технический Университет
311528
Анатолий
u.lipetsk.ru
etsk.ru
Кирьянович

398600, г. Липецк, ул.
Центр содействия
трудоустройству выпускников Московская, д. 30

Бельская Ольга
Валентиновна

(4742)
328047

job@stu.lip
etsk.ru

www.stu.lip
etsk.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления, Автомобиле- и тракторо- строение,
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Автомобили и автомобильное хозяйство, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Городское строительство и хозяйство, Дизайн,
Инженерное дело в медико-биологической практике, Информатика и вычислительная техника, Литейное производство черных и
цветных металлов, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Машины и технология обработки
металлов давлением, Менеджмент, Менеджмент организации, Металловедение и термическая обработка металлов,
Металлургические машины и оборудование, Металлургия, Металлургия сварочного производства, Металлургия черных металлов,
Метрология, стандартизация и сертификация, Обработка металлов давлением, Организация и безопасность движения,
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Прикладная математика, Проектирование зданий, Производство
строительных материалов, изделий и конструкций, Промышленная теплоэнергетика, Промышленное и гражданское строительство,
Психология, Реклама, Связи с общественностью, Сервис, Социология, Теплогазоснабжение и вентиляция, Теплофизика,
автоматизация и экология промышленных печей, Теплоэнергетика, Технология машиностроения, Технология художественной
обработки материалов, Управление качеством, Управление персоналом, Физика металлов, Химическая технология и
биотехнология, Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов, Химия, Экономика и управление на
предприятии (по отраслям), Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений, Электропривод и
автоматика, Электротехника, электромеханика и электротехнологии, Юриспруденция

Москва
Телефон:
(495)
1861865

E-mail:

Интернет:

iaes@deol.r
u

www.deol.r
u/users/iae
s

Руководитель:
101990, г.Москва,
Златоустинский Малый пер., Афанасьев
д. 7, строение 1
Мстислав
Платонович

Телефон:
(495)
6255652

E-mail:

Интернет:

info@abik.r
u

www.abik.r
u

129366 Москва, ул. Бориса
Галушкина, 4

Руководитель:

Телефон:
(495)
6172129,
6172752

E-mail:

Интернет:

info@acade
mygps.ru

academygp
s.ru

117571, Москва, пр-т
Вернадского, 82

Руководитель:

Телефон:
(495)
4349401

E-mail:

Интернет:

academy@
ane.ru

www.ane.ru

Академический
международный
институт(АМИ)

Москва, ул.Ленинградское
шоссе,д.16

Академия бюджета и
казначейства Министерства
финансов Российской
Федерации

Академия Государственной
противопожарной службы
МЧС России
Академия народного хозяйства
при Правительстве
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Руководитель:

Тетерин Иван
Михайлович

Российской Федерации
Руководитель:

Академия Натальи Нестеровой 115230, г. Москва,

Варшавское шоссе, 38

Руководитель:

Академия переподготовки
работников искусства,
культуры и туризма
Академия социального
управления
Отдел содействия
трудоустройству выпускников

129344, Москва, ул
Енисейская, дом 3, корпус 5

Руководитель:

129344, Москва, ул
Енисейская, дом 3, корпус 5

Денисова

Салов Александр
Игоревич

Телефон:
(495) 11355-44, 76788-31

E-mail:

Интернет:

mail@ngu.r
u

www.ngu.ru

Телефон:
(495) 94023-78, 94002-54

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(499) 1891276

E-mail:

Интернет:

info@asoumo.ru

asou-mo.ru

(499) 1891276

info@asoumo.ru

asou-mo.ru

info@aprikt.
ru

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Менеджмент, Менеджмент организации, Психология
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
Академия управления МВД РФ 125171, г. Москва, ул.
Космодемьянских, 8
(495) 150akdmc@jtn.
10-34
mvd.ru

Академия Федеральной
Службы Безопасности
Российской Федерации

117602, г. Москва,
Мичуринский просп., 70

Руководитель:

Восточный университет

103031, г. Москва, ул.
Рождественка, 12

Руководитель:
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Интернет:

Телефон:
(495) 93133-00

E-mail:

Телефон:
(495) 92353-82

E-mail:

Интернет:

webmaster
@orientalia.
ac.ru

www.orient
alia.ac.ru

Интернет:

imatskevich
@fssr.ru

Всероссийская
государственная налоговая
академия Министерства
финансов Россифской
Федерации
Отдел по содействию
занятости и трудоустройству
студентов

109456, г. Москва, 4-ый
Вешняковский проезд, д.4

Руководитель:

Телефон:
(495)
3711006,
3710611

E-mail:

Интернет:

Балакина Алла
Петровна

uk@vgna.r
u

www.vgna.r
u

109456, г. Москва, 4-ый
Вешняковский проезд, д.4

Селютина
Александра
Александровна

(495)
849979651
83

otdelvgna@
yandex.ru

www.vgna.r
u

Специальности: Антикризисное управление, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Государственное и муниципальное управление,
Комплексная защита объектов информатизации, Налоги и налогообложение, Прикладная информатика, Управление персоналом,
Финансы и кредит, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
129226, Москва, ул.
Всероссийский
Вильгельма Пика, 3
(495)
vgikr@glas.
государственный институт
1813868
apc.org

кинематографии (Москва)

Всероссийский заочный
финансово-экономический
институт (Москва)

123995, ГСП-5, г. Москва,
ул. Олеко Дундича, 23

Руководитель:

119842, г. Москва, ул.
Волхонка, 14

Руководитель:

Романов
Анатолий
Николаевич

Телефон:
(495)
1448519,
1448619,
1443761

E-mail:

Интернет:

kanc@vzfei
.ru

www.vzfei.r
u/

Телефон:
(495) 20397-07, 20300-75

E-mail:

Интернет:

viu@edunet
.ru

www.viu.ru/

Центр (служба) содействия
трудоустройству
выпускников.
Высший институт управления
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125373 г.Москва, ул.
Государственная академия
Панфиловцев, 39,
славянской культуры (Москва) Героев
кор.2

125373, г. Москва, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Героев Панфиловцев, д.39,
к.2
ГАСК

Руководитель:
Конѐнкова Алла
Кирилловна

Андреева
Екатерина
Николаевна

Телефон:
(495)
9485345,
7253298,
9489501

E-mail:

Интернет:

info@gask.r
u

www.gask.r
u

(495) 94825-10

info@gask.r
u

www.gask.r
u

Специальности: Живопись, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, орган; оркестровые
струнные инструменты; оркестровые духовые и ударные инструменты; оркестровые народные инструменты), Искусство
хореографа, Искусствоведение, История, Народное художественное творчество, Педагогика балета, Психология, Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур, Филология
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Государственная классическая 115305 г.Mосква, ул.
Садовническая, д. 52/45
(495)
Ирина
Вероника
info@gka.r
www.gka.ru
академия им. Маймонида
1223336
Рафаиловна
u

(Москва)
служба содействия
трудоустройству
выпускников

Государственный
академический университет
гуманитарных наук

115035, г. Москва,
ул.Садовническая, д.52/45

Онищенко
Николай
Иванович

(495) 95154-97

nek_on@m
ail.ru

www.gka.ru

119333, Москва, ул.
Губкина, д.6

Руководитель:

Телефон:
(495)
9381009,
1357028,
1357369

E-mail:

Интернет:

gugn@igh.r
u

www.gugn.i
nfo

Фомин-Нилов
Денис
Валерьевич

(495) 23823-30

fominnilov@mail.
ru

www.gaugn
.ru

Руководитель:

Телефон:
(495)
3350800

E-mail:

Интернет:

inbox@pus
hkin.edu.ru

pushkin.ed
u.ru

Чубарьян
Александр
Оганович

119049 г. Москва,
Центр содействия
трудоустройству выпускников Мароновский пер., д. 26
ГАУГН

Государственный институт
русского языка имени

117485, г.Москва, ул.
Академика Волгина, 6

Прохоров Юрий
Евгеньевич
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А.С.Пушкина
117485, г.Москва, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Академика Волгина, 6
бакалавриата и
магистратуры ГосИРЯ
им.А.С.Пушкина

Бурвикова Н.Д.

(495) 3350800, 3360455

inbox@pus
hkin.edu.ru

pushkin.ed
u.ru

Государственный университет
по землеустройству

105064,г.Москва,
ул.Казакова, д.15

Руководитель:

Телефон:
(499)
2616753,
2619545

E-mail:

Интернет:

Волков Сергей
Николаевич

info@guz.r
u

www.guz.ru

Центр профориентации и
трудоустройства

105064,г.Москва,
ул.Казакова, д.15

Пакунова Татьяна
Анатольевна

(499)
2616753

guz_info@
mail.ru

Специальности: Архитектура, Городской кадастр, Дизайн архитектурной среды, Земельный кадастр, Землеустройство,
Землеустройство и кадастры, Менеджмент, Прикладная геодезия, Экология и природопользование, Экономика и управление на
предприятии (по отраслям), Юриспруденция
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Государственный университет 109542 Москва, Рязанский Руководитель:
проспект, дом 99
(495)
Лялин
Алексей
inf@guu.ru
www.guu.ru
управления (Москва)
3719833,
Михайлович
3778914,
3715766

109542,г. Москва, Рязанский Зеленцов
Отдел содействия
Александр
трудоустройству выпускников пр-т,д. 99, ЦУВП - 208

(495)
3710911

mail@jobgu
u.ru

www.jobgu
u.ru

Телефон:
(495) 621
7983

E-mail:

Интернет:

hse@hse.r
u

www.hse.ru
/

(495)
6217792

hsecareer
@gmail.co

career.hse.r
u

Сергеевич

Государственный университетВысшая школа экономики
Центр развития карьеры

101987, Москва, ул.
Мясницкая, 20

Руководитель:

109028, Дурасовский пер.,
д. 2а

Борисова Ольга
Александровна

Кузьминов
Ярослав
Иванович
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m
Специальности: Бизнес-информатика, Востоковедение, африканистика, Государственное и муниципальное управление,
Журналистика, История, Культурология, Логистика и управление цепями поставок, Международные отношения, Менеджмент,
Мировая экономика, Политология, Прикладная математика и информатика, Психология, Регионоведение, Реклама, Социология,
Философия, Экономика, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
109202, Москва, Шоссе
E-mail:
Гуманитарный институт
Фрезер, 10
(495)
huminst@d
www.dol.ru/
(Москва)
1714321
ol.ru
users/humi
n/

Гуманитарный институт
телевидения и радиовещания

109180, г. Москва,
Бродников пер., 3

Руководитель:

Институт актуального
образования "ЮрИнфоР-МГУ"

103006 г.Москва, Москва,
Воротниковский переулок 7

Руководитель:

Институт государственного
администрирования

117261, г. Москва,
Ленинский просп., 80

Руководитель:

Институт естественных наук и
экологии

123098, г. Москва, ул.
Максимова, 4

Руководитель:

Институт защиты
предпринимателя (Москва)

101475, Москва,
ул.Образцова, 15, офис
2305

Руководитель:

239

Телефон:
(495) 23855-49, 23819-75

E-mail:

Интернет:

gitr@gitr.ru

www.gitr.ru/

Телефон:
(495) 9391885, 2998415

E-mail:

Интернет:

alex@msu.j
urinfor.ru

www.jurinfo
r.ru

Телефон:
(495) 13195-24, 13199-79

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(495) 19653-11

E-mail:

Интернет:

steves@ins
e.kiae.ru

inse.kiae.ru
/

Телефон:
(495)
2842885

E-mail:

Интернет:

komrad@m
ail.ont.ru

fond66@gl
asnet.ru

Институт криптографии, связи 117602, г.Москва,
и информатики Академии ФСБ Мичуринский проспект, 70
России

Руководитель:

Телефон:
(495) 93133-

E-mail:

Интернет:

webmaster
@fssr.ru

www.fssr.ru

Телефон:
(495)
2618045

E-mail:

Интернет:

info@iile.ru

www.iile.ru/

Телефон:
(495) 14401-25

E-mail:

Интернет:

iitl@iitl.ru

www.iitl.ru/

Телефон:
(495) 14755-11

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(495) 18102-16

E-mail:

Телефон:
(495)
1459297

E-mail:

Интернет:

isi@ipc.ru

www.cmu.r
u/~isi

Телефон:
(495) 94689-12, 94689-23

E-mail:

Интернет:

lbe.edu@g
23.relcom.r
u

inep.ti.ru/

Институт международного
права и экономики (Москва)

107066, Москва, ул.
Спартаковская, 2/1,
строение 5

Руководитель:

Институт международной
торговли и права

121108, г. Москва, ул.
Костанаевская, 59, к.2

Руководитель:

Институт международных
экономических связей

129348, г. Москва,
Ярославское шоссе, 5

Руководитель:

Институт психологии и
педагогики

129226, г. Москва, ул.
Сельскохозяйственная, 13

Руководитель:

Институт современного
искусства (Москва)

Руководитель:
(юридический) 121601,
Москва, Филевский бульвар,
д.1, корп.2

Институт экономики и
предпринимательства

127540, г. Москва, ул.
Дубнинская, 16, кв. 216

Руководитель:

Литературный институт им.
А.М.Горького (Москва)

123104 Москва, Тверской
бульвар, д. 25

Руководитель:

Телефон:
(495) 69406-61

E-mail:

Интернет:

Тарасов Борис
Николаевич

rectorat@liti
nstitut.ru

www.litinstit
ut.ru

123104 Москва, Тверской

Кешокова Елена

(495) 694-

rectorat@liti

litinstitut.ru

Служба содействия
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institut@df.
ru
Интернет:

correc@dol
.ru

трудоустройству выпускников бульвар, д. 25
Специальности: Литературное творчество
121552, Москва, ул.
МАТИ-Российский
Оршанская, 3

государственный
технологический университет
имени К.Э. Циолковского
Отдел координации
образовательных услуг,
практик и трудоустройства
выпускников

121552, Москва, Оршанская
ул.,д.3.

Алимовна

06-61

nstitut.ru

Руководитель:

Телефон:
(495)
1490930,
1419503

E-mail:

Интернет:

Петров Анатолий
Павлович

udopit@mai
l.ru

www.mati.r
u

Кубрин Владимир
Иванович

(495)
7883260

udopit@mai
l.ru

www.mati.r
u

Специальности: Авиа- и ракетостроение, Авиационные двигатели и энергетические установки, Авиационные приборы и
измерительно-вычислительные комплексы, Автоматизированные системы обработки информации и управления, Безопасность
жизнедеятельности в техносфере, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Государственное и муниципальное управление, Защита
окружающей среды, Инженерная защита окружающей среды, Инноватика, Информатика и вычислительная техника,
Информационные технологии, Испытание летательных аппаратов, Лазерная техника и лазерные технологии, Литейное
производство черных и цветных металлов, Маркетинг, Материаловедение и технология новых материалов, Менеджмент
организации, Металлургия сварочного производства, Метрология, стандартизация и сертификация, Обработка металлов
давлением, Организация работы с молодежью, Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия, Прикладная
математика и информатика, Прикладная механика, Проектирование и технология радиоэлектронных средств, Проектирование и
технология электронных средств, Ракетные двигатели, Ракетостроение, Реклама, Самолето- и вертолетостроение, Системный
анализ и управление, Системы автоматизированного проектирования, Стандартизация и сертифи, Стартовые и технические
комплексы ракет и космических аппаратов, Управление качеством, Управление персоналом, Физика, Экономика, Экономика и
управление на предприятии (по отраслям), Экономика труда, Эргономика
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
119501, г. Москва, ул.
E-mail:
Международный институт
Нежинская, 7
(495)
442migmt@rec
www.migmt
гостиничного менеджмента и
24-94
tor.mesi.ru
.ru

туризма

Международный институт
экономики и права (Москва)

107082, Москва, Рубцовская Руководитель:
наб., 3, стр. 1
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Телефон:
(495) 23228-94

E-mail:

Интернет:

miep@dialu
p.ptt.ru

www.miep.r
u

Телефон:
(495)
3627173

E-mail:

Интернет:

info@iiuep.
mpei.ac.ru

www.iiueps.
ru

Телефон:
(495)
2500342

E-mail:

Интернет:

yagodin@gl
as.arc.org

www.interu
n.ru/

Телефон:
(495) 28888-63, 28825-88

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(495) 27661-33, 27003-93

E-mail:

Телефон:
(495)
3774939,
3779288,
3776549

E-mail:

Телефон:
(499)
7109442

E-mail:

Интернет:

Костина Тамара
Ивановна

info@miba.
ru

www.miba.r
u

Кузнецов Денис
Александрович

(499)
7109442

career@mi
ba.ru

www.msab
a.ru

Международный независимый 111250, а/я 20, МНЭПУ
Москва, ул.
эколого-политологический
Красноказарменная, 14
университет (Москва)

Руководитель:

Международный университет
(Москва)

125040, Москва,
Ленинградский пр-т, 17

Руководитель:

Международный университет
бизнеса и управления

129594, г. Москва, 5-й
проезд Марьиной Рощи, 15а

Руководитель:

Международный юридический
институт при Министерстве
юстиции РФ

105037, г. Москва,
Измайловская пл., 5, стр.2

Руководитель:

Московская государственная
академия ветеринарной
медицины и биотехнологии
имени К.И. Скрябина

109472,Москва, ул.
Академика Скрябина 23

Руководитель:

Московская государственная
академия делового
администрирования
Центр управления карьерой

124460, Москва,
Зеленоград, корп. 1140

Руководитель:

124460, Москва,
Зеленоград, корп. 1140

Василевич Федор
Иванович

root@mubi
ubk.mrs.ru
Интернет:

vbook@ilpo
l.msk.ru
Интернет:

rector@mg
avm.ru

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Коммерция, Менеджмент, Менеджмент организации, Мировая экономика,
Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Юриспруденция
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Телефон:
(495)
6783205

E-mail:

Интернет:

umu_mgak
his@mail.ru

www.mgak
his.edu.ru

Орлов Владимир
Александрович

(495) 67822-11

orlovcenter
1@rambler.
ru

www.mikhis
.ru

119571 Москва, проспект
Вернадского 86

Руководитель:

E-mail:

Интернет:

Фролкова Алла
Константиновна

Телефон:
(495)
9368206

rector@mit
ht.ru

www.mitht.r
u

117571, Москва,
просп.Вернадского, 86

Антонюк Сергей
Николаевич

(495)
2464823

otdelmitht@yand
ex.ru

www.mitht.r
u

103871, Москва,
Московская государственная
консерватория им.Чайковского ул.Б.Никитская, 13

Руководитель:

Телефон:
(495)
2292060

E-mail:

Интернет:

rector@mo
sconsv.ru

www.mosco
nsv.ru/rus

125080, Москва,
Московская государственная
художественно-промышленная Волоколамское шоссе, 9
академия им. С.Г. Строганова

Руководитель:

Телефон:
(499)
1587071

E-mail:

Интернет:

adm_stroga
novka@mai
l.ru

mghpu.ru

Московская государственная
академия коммунального
хозяйства и строительства

109807, Москва, Средняя
Калитниковская ул., 30

Центр содействия занятости 109029, г. Москва, ср.
Калитниковская, д. 30
учащейся молодежи и
трудоустройства выпускников
института
Московская государственная
академия тонкой химической
технологии им. М.В.
Ломоносова
Отдел практики и содействия
трудоустройству

Руководитель:
Кальгин
Александр
Анатольевич

Стасюк
Александр
Николаевич

Специальности: Графика, Декоративно-прикладное искусство ладного, Дизайн, Живопись, Изобразительное искусство, История и
теория изобразительного искусства, Монументально-декоративное искусство коративного, Реставрация
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
123995, г. Москва,ул.
E-mail:
Московская государственная
Садовая -Кудринская,9
(499)
Блажеев
Виктор
msal@msal
www.msal.r
юридическая академия им.
2448844
Владимирович
.ru
u

О.Е. Кутафина
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Москва, ул. Садовая Кудринская 9

Грачева Анна
Владимировна

(499)
2448478

studycentre
@msal.ru

www.msal.r
u

Московская гуманитарнотехническая академия

115201, Москва, 2-ой
Котляковский пер.,
д.1,стр.10

Руководитель:

Телефон:
(495)
6608150

E-mail:

Интернет:

info@mgta.
ru

www.mgta.r
u

Московская медицинская
академия имени И.М.Сеченова

119881, Москва,
Б.Пироговская ул., д.2/6

Руководитель:

Телефон:
(495)
2480553

E-mail:

Интернет:

rektorat@m
ma.ru

www.mma.r
u

Московская международная
высшая школа бизнеса

113054, Москва,
Стремянной пер., д. 36

Руководитель:

Телефон:
(495)
2379220

E-mail:

Интернет:

mirbis@onli
ne.ru

www.mirbis.
ru

Московская открытая
социальная академия

107392, Москва, Зельев
переулок, д.11

Руководитель:

Телефон:
(499)
7855558

E-mail:

Интернет:

info@mosu
.ru

www.mosa.
su

г. Москва, Зельев переулок,
д. 11

Островская
Маргарита
Романовна

(499)
7855558

trud@mosu
.ru

www.mosa.
su/employ
ment

Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников

Информационноконсультационный пункт
Московского центра труда и
занятости молодежи
"Перспектива"

Ломакин Андрей
Леонидович

Безуглов Иван
Григорьевич

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Дизайн, Дизайн (по отраслям), Лингвистика, Логопедия, Менеджмент,
Менеджмент (по отраслям), Менеджмент организации, Перевод и переводоведение, Право и организация социального
обеспечения, Прикладная информатика, Психология, Специальная дошкольная педагогика и психология, Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур, Финансы и кредит, Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
127550, Москва,
E-mail:
Московская
Тимирязевская ул., 49
(495)
info@timac
www.timaca
сельскохозяйственная
9760480
ad.ru
d.ru/
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академия
Информационноконсультационный пункт
Московского центра труда и
занятости молодежи
"Перспектива"
Московский авиационный
институт (государственный
технический университет)

Центр трудоустройства МАИ
Московский автомобильнодорожный государственный
технический университет
(МАДИ)
Центр трудоустройства и
практической подготовки
"МАДИ-ПРОФИ"

г. Москва, ул. Лиственичная
аллея, д.

(495) 9763779

125993, г. Москва, A-80,
ГСП-3, Волоколамское
шоссе, д. 4

Руководитель:

Телефон:
(499)
1584122,
1584300,
1580002,
1585870

E-mail:

Интернет:

Геращенко
Анатолий
Николаевич

aet@mai.ru

www.mai.ru

125993, г. Москва, А-80,
ГСП-3, Волоколамское
шоссе, д.4

Иванова Ольга
Николаевна

(499)
1584734

ctm@mai.r
u

www.mai.ru
/org/job

125319, Москва,
Ленинградский проспект, 64

Руководитель:

Телефон:
(499)
1516412

E-mail:

Интернет:

info@madi.
ru

www.madi.r
u

125829, Москва,
Ленинградский просп., 64

Борщ Виталий
Викторович

(499)
1550746

profi@madi
.ru

www.profi.
madi.ru

Приходько
Вячеслав
Михайлович

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Автоматизированные системы обработки информации и управления, Автомобили и автомобильное хозяйство, Автомобильные
дороги и аэродромы, Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика, Двигатели внутреннего сгорания,
Инженерная защита окружающей среды, Информатика и вычислительная техника, Логистика и управление цепями поставок,
Менеджмент, Менеджмент высоких технологий, Менеджмент организации, Мировая экономика, Многоцелевые гусеничные и
колесные машины, Мосты и транспортные тоннели, Наземные транспортные системы, Оборудование и технология повышения
износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов, Организация и безопасность движения, Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам), Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, Прикладная
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математика, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Средства аэродромно-технического
обеспечения полетов авиации, Строительство, Таможенное дело, Транспортные комплексы ракетной техники, Управление
персоналом, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Эксплуатация транспортных средств,
Электрооборудование автомобилей и тракторов, Электротехника, электромеханика и электротехнологии
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
107031, ГСП, г. Москва, ул.
E-mail:
Московский архитектурный
Рождественка, дом 11.
(495)
Швидковский
office@mar
www.marhi.
институт (государственная
6247990
Александр
khi.ru
ru
академия)
Петрович

Отдел содействия занятости
учащихся и трудоустройства
выпускников

107031, Москва, ГСП, ул.
Рождественка, 11

Специальности: Архитектура, Дизайн архитектурной среды
117292, Москва, ул.
Профсоюзная, 18, корп. 2

Московский банковский
колледж (институт)

Московский городской
педагогический университет
Центр по трудоустройству
выпускников

Московский городской
психолого-педагогический
университет
Центр содействия
трудоустройству выпускников

Поблагуева
Людмила
Андреевна

(495) 62854-52

marhi@mar
hi.ru

www.marhi.
ru

Руководитель:

Телефон:
(495) 12559-03

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(499)
1816552

E-mail:

Интернет:

rectorat@m
gpu.ru

www.mgpu.
ru

mbi2000@
mail.ru

129226, Москва, 2-й
Сельскохозяйственный
проезд, д. 4

Руководитель:

129226, Москва, 2-й
Сельскохозяйственный
проезд, д. 4

Шиманская Ирина
Владимировна

(499)
1814276,
1815780

careeramgp
u@yandex.r
u

www.mgpu.
ru/subdivisi
on.php?sub
division=32
3

127051 г. Москва, ул.
Сретенка, д. 29

Руководитель:

Телефон:
(495)
6232397

E-mail:

Интернет:

cstv@mgpp
u.ru

rabota.mgp
pu.ru

127051 г. Москва, ул.
Сретенка, д. 29

Терехова
Антонина
Михайловна

(495)
2563964

cstvmgppu
@mail.ru

rabota.mgp
pu.ru

Рябов Виктор
Васильевич

Рубцов Виталий
Владимирович
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Специальности: Государственное и муниципальное управление, Клиническая психология, Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем, Педагогика, Перевод и переводоведение, Прикладная информатика, Психология,
Режиссура мультимедиа программ, Социальная педагогика, Теория и методика преподавания иностранных языков и культур,
Теория и практика межкультурной коммуникации
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Московский государственный 127540, Москва,
Тимирязевская ул., 58
(495)
977rkt@mail.m
www.msau.
агроинженерный университет
23-65
sau.ru
ru
Телефон:
(495)
9123932

E-mail:

Интернет:

artinst@onli
ne.ru

pencil.nm.r
u

Телефон:
(495)
3611480,
3611375

E-mail:

Интернет:

Коростелев
Алексей
Борисович

mgvmimail@mtunet.ru

www.mgvmi
.ru

111250, Москва,
Лефортовский вал, 26

Иванов Сергей
Сергеевич

(495) 36114-43

mgvmimail@mtunet.ru

119991, Москва, Ленинский
проспект, 6

Руководитель:

Телефон:
(495)
2369480,
2369510

E-mail:

Интернет:

abitur@ms
mu.ru

www.msmu
.ru

119991
г. Москва,
Ленинский проспект, дом 6

Дмитрак Юрий
Витальевич

(495) 23695-25, 23671-69

kadry@ms
mu.ru

www.job.ms
mu.ru

Московский государственный
академический
художественный институт им.
Сурикова

109004, Москва,
Товарищеский пер., 30

Руководитель:

Московский государственный
вечерний металлургический
институт

111250, Москва, Е-250,
Лефортовский вал, 26

Руководитель:

Центр по трудоустройству
студентов и выпускников
Московского
государственного вечернего
металлургического института
Московский государственный
горный университет
Центр содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройству выпускников
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Корчак Андрей
Владимирович

Московский государственный 109004 Верхняя
Радищевская улица, дом
гуманитарный университет им. 16-18
М.А.Шолохова
Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников
Московский государственный
индустриальный университет
Центр профессиональной
подготовки студентов и
трудоустройства выпускников

Руководитель:
Нечаев Владимир
Дмитриевич

Телефон:
(495)
9155053,
9153832,
3761668

E-mail:

Интернет:

mgopu@m
gopu.ru

www.mgop
u.ru

109240, г. Москва, ул.
Верхняя Радищевская, 1618

Чиликина
Людмила
Сергеевна

(495)
9155053

job@mggush.ru

www.mgop
u.ru

109280, Москва,
Автозаводская ул., 16

Руководитель:

Телефон:
(495)
6755237,
6755467

E-mail:

Интернет:

Демин Виктор
Алексеевич

topstaff@m
siu.ru

vww.msiu.r
u

115280, Москва,
ул.Автозаводская, д. 16

Крылова Елена
Владимировна

(495)
7641090

ctv@mail.m
siu.ru

www.msiu.r
u

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Автомобиле- и тракторо- строение, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Двигатели внутреннего сгорания, Комплексная защита
объектов информатизации, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Материаловедение в
машиностроении, Материаловедение и технология новых материалов, Машины и технология высокоэффективных процессов
обработки материалов, Машины и технология литейного производства, Машины и технология обработки металлов давлением,
Менеджмент, Менеджмент организации, Металлообрабатывающие, Наземные транспортные системы, Оборудование и технология
сварочного производства, Организация и технология, Прикладная информатика, Прикладная математика и информатика,
Промышленная теплоэнергетика, Профессиональное обучение (по отраслям), Технология машиностроения, Технология,
оборудование и автоматизация машиностроительных производств, Управление персоналом, Физика, Финансы и кредит, Экономика,
Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Энергомашиностроение, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Московский государственный 117454, Москва, просп.
Вернадского, 76
(495)
rectorat@in
www.mgim
институт международных
4340089
no.mgimo.r
o.ru
отношений (университет)
u

Отдел по работе со

117454,Москва,ул.Проспект
Вернадского,76,МГИМО
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Ипполитов
Анатолий

(495) 43492-04

Николаевич

студентами и содействия
занятости выпускников
Московский государственный
институт радиотехники,
электроники и автоматики
(технический университет)
Центр по работе с
выпускниками
Московский государственный
институт электроники и
математики (технический
университет)

119454,
г. Москва,
проспект Вернадского,78

Руководитель:

Телефон:
(495)
4330066

E-mail:

Интернет:

Сигов Александр
Сергеевич

mirea@mir
ea.ru

www.mirea.
ru

119454, г.Москва, пр-т
Вернадского, 78.

Мамедова Ольга
Витальевна

(495) 43387-77

crv@mirea.
ru

www.crv.mi
rea.ru

109028 Москва,
Б.Трехсвятительский пер.,
д. 3

Руководитель:

Телефон:
(495)
9179089,
9168886,
2077830

E-mail:

Интернет:

unims@mie
m.edu.ru

www.miem.
edu.ru

Данилевская Т.П.

(495) 91689-21

dantan@ra
mbler.ru

www.prostr
anstvo.ru

124498, Москва, г.
Зеленоград, проезд 4806,
д.5

Руководитель:

Телефон:
(499)
7312736

E-mail:

Интернет:

Чаплыгин Юрий
Александрович

netadm@m
iee.ru

www.miee.r
u

103498, Москва,
Зеленоград, К-498
124498, Москва, К-498,
МИЭТ (ТУ), ИАЦ

Марамыгина
Евгения Игоревна

(499)
7208723

cjob@miee.
ru

opts.miet.ru

Центр занятости студентов и г. Москва, Б.
трудоустройства выпускников Трехсвятительский пер.,
д.3/12
МИЭМ
Московский государственный
институт электронной техники
(технический университет)
Отдел практики и
трудоустройства студентов

Кулагин
Владимир
Петрович

Специальности: Автоматизация и управление, Биотехнические и медицинские аппараты и системы, Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети, Государственное и муниципальное управление, Дизайн, Защита окружающей среды, Защищенные
системы связи, Инженерная защита окружающей среды, Информатика и вычислительная техника, Комплексная защита объектов
информатизации, Маркетинг, Менеджмент, Менеджмент организации, Микроэлектроника и твердотельная электроника,
Многоканальные телекоммуникационные системы, Нанотехнология, Перевод и переводоведение, Прикладная информатика,
Прикладная математика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Проектирование и
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технология электронно-вычислительных средств, Проектирование и технология электронных средств, Радиотехника,
Радиоэлектронные системы, Системы автоматизированного проектирования, Телекоммуникации, Управление и информатика в
технических системах, Управление качеством, Электроника и микроэлектроника, Электронное машиностроение, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Московский государственный 119034, Москва,
Остоженка, 38
(495)
Халеева
Ирина
info@lingua
www.lingua
лингвистический университет
2450612
Ивановна
net.ru
net.ru
119034 г.Москва ГСП-2
ул.Остоженка д.38

Мельникова Т.Г.

(495) 24514-88

infa@lingua
net.ru

www.lingua
net.ru

107996, Москва, ул. Павла
Корчагина, 22

Руководитель:

Телефон:
(495)
6865696,
6837758

E-mail:

Интернет:

Цатурян Эдуард
Ованесович

msou@ms
ou.ru

www.msou.
ru

107996, Москва, ул. Павла
Корчагина, 22

Сендеров
Виталий Львович

(495)
6839948

centrzanyat
ostimgou@
msou.ru

kr.msou.ru

Московский государственный
социально-гуманитарный
институт

107150, Москва, ул.
Лосиноостровская, 49

Руководитель:

Телефон:
(495)
1609200,
1603233,
1602473

E-mail:

Интернет:

Московский государственный
строительный университет

129337, Москва,
Ярославское шоссе, 26

Руководитель:

Телефон:
(499)
1834438,
1834810

E-mail:

Интернет:

kanz@mgs
u.ru

www.mgsu.
ru

129337, Москва,
Ярославское шоссе, 26

Воробьева
Виктория
Леонидовна

(499)
7812121

kaska@mg
su.ru

kaska.mgs
u.ru

Центр по трудоустройству
специалистов
Московский государственный
открытый университет
Центр содействия
карьерному развитию,
занятости, трудоустройству
учащейся молодежи и
выпускников МГОУ

Служба занятости

Байрамов Вагиф
Дейрушевич

Теличенко
Валерий
Иванович
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info@mgsgi
.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления, Антропология, Водоснабжение и водоотведение, Гидротехническое строительство, Городское
строительство и хозяйство, Инженерная защита окружающей среды, Комплексное использование и охрана водных ресурсов,
Менеджмент организации, Механизация и автоматизация строительства, Механическое оборудование и технологические
комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций, Подъемно-транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование, Пожарная безопасность, Прикладная математика, Прикладная механика, Проектирование зданий,
Производство строительных материалов, изделий и конструкций, Промышленное и гражданское строительство, Системы
автоматизированного проектирования, Теплогазоснабжение и вентиляция, Химия, Экономика и управление на предприятии (по
отраслям), Экспертиза и управление
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Московский государственный 119071, г.Москва, ул.Малая Руководитель:
(495)
Николаев Сергей
office@mst
www.msta.
текстильный университет им. Калужская, д.1
9547073,
Дмитриевич
a.ac.ru
ac.ru
А.Н. Косыгина
9527533,
9542890

Управление приема,
трудоустройства и учета
студентов;

119071, г. Москва, ул.
Малая Калужская, д. 1;

Кирокосян Каринэ
Александровна

(495)
9553783

uptius@mai
l.msta.ac.ru

www.msta.
ac.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления, Безопасность технологических процессов и производств, Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Инженерная защита окружающей среды, Информационные технологии в дизайне, Машины и аппараты текстильной и легкой
промышленности, Проектирование текстильных изделий, Промышленная теплоэнергетика, Системы автоматизированного
проектирования, Стандартизация и сертифи, Технологические машины и оборудование, Технология и оборудование производства
химических волокон и композиционных материалов на их основе, Технология и проектирование текстильных изделий, Технология
текстильных изделий, Химическая технология и биотехнология, Химическая технология и оборудование отделочного производства,
Художественное проектирование изделий из кожи, Художественное проектирование костюма, Художественное проектирование
текстильных изделий, Художественное проектирование ювелирных изделий, Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Московский государственный 107023 г. Москва, ул. Б.
Семеновская, д. 38
(495) 223Николаенко
rector@ma
www.mami.
технический университет
05-25
Андрей
mi.ru
ru
"МАМИ"
Владимирович

Отдел по трудоустройству

107023, Москва, ул.

Колтунов Андрей
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(495)

orv@mami.

www.mami.

выпускников
Московский государственный
технический университет
гражданской авиации
Отдел профориентации и
содействия трудоустройству

Большая Семѐновская, д.
38

Игоревич

2230525,
доб.1570

ru

ru

125838, Москва, ГСП-47,
Кронштадтский бульвар, 20

Руководитель:

Телефон:
(495)
4590707

E-mail:

Интернет:

Елисеев Борис
Петрович

rectorat@m
stuca.ru

mstuca.ru

125838, Москва,
Кронштадтский бульвар, д.
20

Невельская Ольга
Владимировна

(495)
4590485

opct@mail.
ru

mstuca.ru

Специальности: Аэронавигационное обслуживание и использование воздушного пространства, Безопасность технологических
процессов и производств, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Информационная безопасность
телекоммуникационных систем, Менеджмент организации, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
Прикладная математика, Связи с общественностью, Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажнонавигационных комплексов, Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, Техническая эксплуатация
транспортного радиооборудования, Эксплуатация и испытания авиационной и космической техники
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Московский государственный 105005, Москва, 2-я
Бауманская ул., 5
(495)
Александров
bauman@b
www.bmstu
технический университет
2636541,
Анатолий
mstu.ru
.ru
им.H.Э.Баумана
2636391
Александрович

Координационноаналитический центр
содействия трудоустройству
выпускников учреждений
профессионального
образования

105005, Москва,
Госпитальный переулок, д.
4/6

Илясов Евгений
Павлович

(495)
2636046,
2636096

kcst@bmst
u.ru

kcst.bmstu.
ru

Специальности: Авиа- и ракетостроение, Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям), Автоматизированные системы обработки информации и управления, Автомобиле- и тракторо- строение,
Автономные информационные и управляющие системы, Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Биомедицинская
инженерия, Биотехнические и медицинские аппараты и системы, Вакуумная и компрессорная, Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети, Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели, Гидравлическая, вакуумная и компрессорная
техника, Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика, Двигатели внутреннего сгорания, Динамика и
прочность машин, Динамика полета и управление движением летательных аппаратов, Защита окружающей среды,
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Землеустройство, Инженерное дело в медико-биологической практике, Инструментальные системы машиностроительных
производств, Информатика и вычислительная техника, Информационно-измерительная техника и технологии, Информационные
системы, Информационные системы и технологии, Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем, Компьютерная безопасность, Конструирование и производство изделий из композиционных материалов, Космические
летательные аппараты и разгонные блоки, Лазерная техника и лазерные технологии, Лингвистика, Логистика и управление цепями
поставок, Математика. Прикладная математика, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем,
Материаловедение в машиностроении, Материаловедение и технология новых материалов, Машины и технология
высокоэффективных процессов обработки материалов, Машины и технология литейного производства, Машины и технология
обработки металлов давлением, Менеджмент, Менеджмент высоких технологий, Менеджмент организации,
Металлообрабатывающие, Металлургические машины и оборудование, Метрология и метрологическое обеспечение, Метрология,
стандартизация и сертификация, Мехатроника, Многоцелевые гусеничные и колесные машины, Наземные транспортные системы,
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, Оборудование и технология сварочного производства, Оптико-электронные
приборы и системы, Оптотехника, Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Плазменные
энергетические установки, Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, Приборостроение,
Приборы и методы контроля качества и диагностики, Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации, Прикладная
математика, Прикладная математика и информатика, Прикладная механика, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Проектирование и технология радиоэлектронных средств, Проектирование и технология электронновычислительных средств, Проектирование и технология электронных средств, Проектирование технических и технологических
комплексов, Противодействие техническим разведкам, Радиотехника, Радиоэлектронные системы, Ракетные двигатели,
Ракетостроение, Реновация средств и объектов материального производства в машиностроении, Роботы и робототехнические
системы, Системный анализ и управление, Системы автоматизированного проектирования, Системы жизнеобеспечения и защиты
ракетно-космических аппаратов, Системы жизнеобеспечения оборудования летательных аппаратов, Системы управления
летательными аппаратами, Социология, Средства поражения и боеприпасы, Стандартизация и сертифи, Стартовые и технические
комплексы ракет и космических аппаратов, Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие, Судебная экспертиза,
Теплофизика, Теплоэнергетика, Техника и физика низких температур, Техническая физика, Технологические машины и
оборудование, Технология машиностроения, Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств,
Холодильная, криогенная техника и кондиционирование, Экология и природопользование, Экономика и управление на предприятии
(по отраслям), Эксплуатация и испытания авиационной и космической техники, Электроника и микроэлектроника, Электронное
машиностроение, Электроракетные двигатели и энергетические установки, Энергомашиностроение, Юриспруденция, Ядерные
реакторы и энергетические установки
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Московский государственный 127994, Москва, Вадковский Руководитель:
пер., 1
(499)
Григорьев
Сергей
rector@sta
www.stanki
технологический университет
9733076,
Николаевич
nkin.ru
n.ru
"Станкин"
9733066
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Центр по трудоустройству
выпускников и адаптации
выпускников к рынку труда

127055 г.Москва Вадковский Чекалова Елена
пер.,д.3а
Анатольевна

(499)
9733830

tc_ab@stan
kin.ru

http://www.
stankin.ru/v
akans/vaka
ns.html

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Автоматизированные системы обработки информации и управления, Автоматизированные системы обработки информации и
управления (по отраслям), Безопасность жизнедеятельности, Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Безопасность
технологических процессов и производств, Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика, Инструментальные
системы машиностроительных производств, Информатика и вычислительная техника, Информационно-измерительная техника и
технологии, Информационные системы, Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных
производств, Менеджмент, Менеджмент (по отраслям), Металлообрабатывающие, Метрология, Метрология и метрологическое
обеспечение, Метрология, стандартизация и сертификация, Мехатроника, Мехатроника и робототехника, Приборостроение,
Прикладная математика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Роботы и
робототехнические системы, Системы автоматизированного проектирования, Стандартизация и сертифи, Технологические машины
и оборудование, Технология машиностроения, Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств,
Управление качеством, Управление персоналом, Финансы и кредит, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Московский государственный 105064, Москва,
Гороховский пер., 4
(499)
Малинников В.А.
rector@mii
www.miigai
университет геодезии и
2613152,
gaik.ru
k.ru
картографии
2614044

Центр содействия занятости
студентов и выпускниуов

105064, г.Москва,
Гороховский пер., д.4

Микутик
Анастасия
Игоревна

(499)
2679511

rabota@mii
gaik.ru

www.mgugi
k.ru,
www.miigai
k.ru

Московский государственный
университет дизайна и
технологии

113806, Москва,
ул.Садовническая, 33

Руководитель:

Телефон:
(495)
9515801,
9530297,
9513148

E-mail:

Интернет:

mgalp.msk
@ru.net

www.mgudt
.ru

117997, г.Москва, ул.
Садовническая,33

Шемаева
Валентина
Ивановна

(495) 951 92 - 38

mgudt@leo
nar.ru

www.mgudt
.ru

Центр содействия занятости
и трудоустройства
выпускников

Белгородский
Валерий
Савельевич
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Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова
Информационноконсультационный пункт
Московского центра труда и
занятости молодежи
"Перспектива"
Московский государственный
университет инженерной
экологии
Отдел содействия занятости
и трудоустройству
выпускников

119991, Российская
Федерация, Москва, ГСП-1,
Ленинские горы

Руководитель:
Садовничий
Виктор Антонович

г. Москва, Воробьевы горы

105066, Москва, ул. Старая
Басманная, 21/4

Телефон:
(495)
9391000

E-mail:

Интернет:

info@rector
.msu.ru

www.msu.r
u

(495) 9391675

Руководитель:
Баранов Дмитрий
Анатольевич

105066, г. Москва, Б-66 ГСП, Жихарев
ул. Старая басманная 21/4 Александр
Серафимович

www.msu.r
u

Телефон:
(495)
(499)26710
19

E-mail:

Интернет:

michm@ms
uie.ru

www.msuie.
ru

(495)
(499)26710
13

o_smirnova
@msuie.ru

www.msuie.
ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированное производство
химических предприятий, Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Биотехнология, Инженерная защита окружающей среды,
Конструирование и производство изделий из композиционных материалов, Маркетинг, Машины и аппараты химических
производств, Менеджмент организации, Наноматериалы, Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Прикладная математика, Рациональное использование
материальных и энергетических ресурсов, Реклама, Связи с общественностью, Системы автоматизированного проектирования,
Стандартизация и сертифи, Техника и физика низких температур, Холодильная, криогенная техника и кондиционирование,
Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Московский государственный 127550, Москва,
ул.Прянишникова, 2а
(495)
Цыганенко
ucheb@mg
www.mgup.
университет печати
9763669
Александр
up.ru
ru
Максимович

Сектор практики и
трудоустройства

г. Москва, ул.
Прянишникова, д. 2а

Елизарова Оксана
Игоревна
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(495) 97640-77, 97628-94

ucheb@mg
up.ru

Телефон:
(499)
1587201

E-mail:

Интернет:

sod@bk.ru

www.mgup
p.ru

Тарасова
Вероника
Владимировна

(499)
1587020

sod@bk.ru

www.mgup
p.ru

107076, Москва,
ул.Стромынка, 20

Руководитель:

Телефон:
(495)
2688071

E-mail:

Интернет:

info@mgupi
.ru

www.mgapi
.ru

107966, г. Москва, ул.
Стромынка, д. 20

Новгородцева
Вера
Анатольевна

(495)
849926880
61

umu325@mgup
i.ru

job.mgupi.r
u

109316, Москва, ул.
Талалихина, 33

Руководитель:

Телефон:
(495)
6770778

E-mail:

Интернет:

priem@ms
aab.ru

www.msaa
b.ru

109316, г. Москва, ул.
Талалихина, 33 (комн. 319 –
в Центр занятости)

Лавринович
Дмитрий
Сергеевич

(495) 6770309

ctv@msaab
.ru

www.msaa
b.ru

Московский государственный
университет
природообустройства

127550, Москва, ул.
Прянишникова, 19

Руководитель:

Телефон:
(495)
9762962

E-mail:

Интернет:

msuee@m
suee1.trans
it.ru

www.msue
e.ru

Московский государственный
университет путей сообщения

101475, Москва, ул.
Образцова, 15

Руководитель:

Телефон:
(495)
2813177

E-mail:

Интернет:

asu@miit.m
sk.su

www.miit.ru

Московский государственный
университет пищевых
производств
Центр элитной подготовки и
содействия трудоустройству
Московский государственный
университет приборостроения
и информатики
Отдел содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройству
выпускников университета
Московский государственный
университет прикладной
биотехнологии
Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников

125080, Москва,
Волоколамское шоссе, 11

Руководитель:

125080,
г. Москва,
Волоколамское шоссе, 11

Еделев Дмитрий
Аркадьевич

Голубятников
Игорь
Владимирович

Титов Евгений
Иванович
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Московский государственный
университет технологий и
управления
Центр содействия занятости
студентов

109004, Москва, Земляной
вал, 73

Руководитель:

109004, г. Москва, ул.
Земляной Вал, д.73

Язев Григорий
Валерьевич

Иванова
Валентина
Николаевна

Телефон:
(495)
9150340

E-mail:

Интернет:

rektorat@m
gutm.ru

mgutm.ru

(495)
9155210;91
55714

ozs@mgut
m.ru

www.mgut
m.ru

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Автоматизированные системы обработки информации и управления, Антикризисное управление, Биоэкология, Бухгалтерский учет,
анализ и аудит, Водные биоресурсы и аквакультура, Дизайн, Информатика и вычислительная техника, Коммерция, Коммерция
(торговое дело), Машины и аппараты пищевых производств, Менеджмент, Менеджмент организации, Педагогика, Пищевая
инженерия малых предприятий, Прикладная информатика, Психология, Техника и физика низких температур, Техническая физика,
Технология бродильных производств и виноделие, Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов,
Технология и дизайн упаковочного производства, Технология консервов и пищеконцентратов, Технология продуктов общественного
питания, Технология продуктов питания, Технология рыбы и рыбных продуктов, Технология сахаристых продуктов, Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Технология хранения и переработки зерна, Товароведение и экспертиза, Финансы и
кредит, Экология и природопользование, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Московский государственный 119501, Москва, ул.
Нежинская, 7
(495)
Тихомирова
office@mes
www.mesi.r
университет экономики,
4427755,
Наталья
i.ru
u
статистики и информатики
4116633
Владимировна

(МЭСИ)
Центр содействия
трудоустройства студентов и
выпускников МЭСИ

119501,г. Москва, ул.
Нежинская, д.7

Московский гуманитарный
институт имени Е.Р.Дашковой

127349, Москва, ул.Лескова, Руководитель:
д.6б

Шемякина
Евгения
Вадимовна
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(495)
4429677

eshemyakin
a@mesi.ru

www.cz.me
si.ru

Телефон:
(495)
4060018

E-mail:

Интернет:

ziwanowski
@glasnet.r
u

www.dashk
ova.ru

Московский гуманитарный
педагогический институт

127051, Москва, ул.,
Садовая-Самотечная, д.8

127051, Москва, ул.,
Отдел содействия
трудоустройству выпускников Садовая-Самотечная, д.8
Управления
профориентации
послевузовского
профессионального
образования молодых
специалистов

Телефон:
(495)
6990472

E-mail:

Интернет:

mhpi@mhp
i.ru

www.mhpi.r
u

Петрунина Елена
Валентиновна

(495)
6945262

cnastavnik@
mail.ru

www.cnastavnik.r
u

Телефон:
(495)
3745720

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(495) 20576-11, 20572-02

E-mail:

Интернет:

institute@ifl
.spb.ru

www.gaude
amus.ru/

Телефон:
(495) 15691-11, 15691-71

E-mail:

Интернет:

mimvd@iconnect.ru

home.ptt.ru
/mimvd/ind
ex1.htm

Телефон:
(495) 95617-14

E-mail:

Интернет:

Руководитель:
Кутузов
Александр
Геннадиевич

Московский гуманитарный
университет

111395, Москва, ул.Юности,
д.5/1

Руководитель:

Московский институт
иностранных языков

123557, г. Москва,
Пресненский вал, 28

Руководитель:

Московский институт МВД
России

125239, г. Москва, ул.
Коптевская, 63

Руководитель:

Московский институт мировой 129110, г. Москва, ул.
Трифоновская, 56
экономики и международных
отношений

Руководитель:
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gunan@mo
rozov.ru

comproomisb@public.
mtu.ru

Телефон:
(495) 5-000363

E-mail:

Ханьярова
Сулпан
Киньягуловна

(495) 78368-48 (доб.
4078)

shanyarova
@miemp.ru

109193, г. Москва, ул.5-я
Кожуховская,26

Руководитель:

Телефон:
(495) 27733-02, 27738-13

E-mail:

Московский медицинский
стоматологический институт

103473, Москва,
Делегатская ул., 20/1

Руководитель:

Телефон:
(495)
2814047

E-mail:

Московский новый
юридический институт

107564 Москва Погонный
проезд д.7А

Руководитель:

Телефон:
(495)
9892677,
7345603

E-mail:

Интернет:

Яковлев Алексадр
Максимович

info@mnui.
ru

mnui.ru

Центр содействия
трудоустройству выпускников

107564 Москва Погонный
проезд д.7А

Вишневская
Ирина Сергеевна

(495)
9892677

vis@mnui.r
u

Московский педагогический
государственный университет

19992, Москва, ул. Малая
Пироговская, д. 1

Руководитель:

Телефон:
(495)
2450310

E-mail:

Интернет:

Матросов Виктор
Леонидович

rector_mpg
u@rambler.
ru

www.mpgu.
edu.ru

119991 г.Москва,
ул.Усачѐва, дом 6

Аунапу Лилия
Михайловна

(495) 24620-02

gousosh@
mail.ru

www.mpgu.
edu

115432, Москва, 2-й
Кожуховский проезд, д.12,
стр. 1

Руководитель:

115432, Москва, 2-й
Кожуховский проезд, д.12,
стр. 1, каб. 104

Московский институт
экономики, политики и права

Московский институт
экономики, менеджмента и
права
Центр карьеры, практики и
трудоустройства

Управление по работе с
образовательными
учреждениями и органами
управления образованием
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Кондратенко
Наталья
Михайловна

Интернет:
www.miem
p.ru

Интернет:

miepl@sityl
ine.ru
Интернет:

mmsi@glas
.apc.org

Руководитель:

Московский социальноэкономический институт

115230,Москва, Каширское
шоссе д.12,строение1

Московский технический
университет связи и
информатики

111024,г.Москва,ул.Авиамот Руководитель:
орная,д.8а
Артем Сергеевич
Аджемов

Хозов Валерий
Федорович

111024,г.Москва,ул.Авиамот Грецова Елена
Центр содействия
Владимировна
трудоустройству выпускников орная,д.8а
“ОРИГО“

Телефон:
(495)
849961170
73

E-mail:

Интернет:

info@mseu
.ru

www.msei.r
u

Телефон:
(495)
9577917,
9577987

E-mail:

Интернет:

mtuci@mtu
ci.ru

www.mtuci.
ru

(495)
9577987

mark@mtu
ci.ru

www.mark
mtuci.ru

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Автоматизированные системы обработки информации и управления, Аудиовизуальная техника, Бухгалтерский учет, анализ и
аудит, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Защищенные системы связи, Информатика и вычислительная
техника, Информационная безопасность телекоммуникационных систем, Информационные системы и технологии,
Информационные технологии, Комплексная защита объектов информатизации, Менеджмент, Метрология, стандартизация и
сертификация, Многоканальные телекоммуникационные системы, Прикладная информатика, Прикладная математика,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Радиосвязь, радиовещание и телевидение,
Радиотехника, Радиофизика и электроника, Реклама, Сети связи и системы коммутации, Средства связи с подвижными объектами,
Телекоммуникации, Управление и информатика в технических системах, Физика и техника оптической связи, Экономика, Экономика
и управление на предприятии (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
113447, г. Москва, ул. Б.
Московский университет
Черемушкинская, 17а
(495)
129post@rui.ru
государственного управления
43-00

Московский экономикоправовой институт

Руководитель:

Москва,107143 , ул.
Пермская д.1, стр.1
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Телефон:
(495) 16701-20, 16715-63

E-mail:
msdance@
net-mtu.ru

Интернет:

Телефон:
(495) 27934-42

E-mail:

Телефон:
(495)
3627289,
3625650

E-mail:

Интернет:

Серебрянников
Сергей
Владимирович

serebrianni
ksv@mpei.r
u

www.mpei.r
u

Малич Наталия
Викторовна

(495) 36272-89

malichnv@
mpei.ru

www.
mpei.ru

Московский экономикофинансовый институт

103009, г. Москва, ул.
Неждановой, 8/10, строение
2

Руководитель:

Московский энергетический
институт (технический
университет)

111250, Москва,
Красноказарменная ул., 14

Руководитель:

111250, г. Москва,
Отдел занятости и
практический форм обучения ул.Краснознаменная, д.14

Интернет:

comproomisb@mtunet.ru

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Антикризисное управление, Атомные электрические станции и установки, Биомедицинская инженерия, Биотехнические и
медицинские аппараты и системы, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Бытовая радиоэлектронная аппаратура, Высоковольтная
электроэнергетика и электротехника, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Газотурбинные, паротурбинные
установки и двигатели, Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика, Государственное и муниципальное
управление, Дизайн, Динамика и прочность машин, Инженерная защита окружающей среды, Информатика и вычислительная
техника, Информационные системы и технологии, Искусство интерьера, Квантовая и оптическая электроника, Комплексная защита
объектов информатизации, Котло- и реакторостроение, Маркетинг, Математические методы в экономике, Машины и технология
высокоэффективных процессов обработки материалов, Менеджмент, Менеджмент организации, Микроэлектроника и
твердотельная электроника, Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, Оптико-электронные приборы и системы,
Организация и технология, Перевод и переводоведение, Приборостроение, Приборы и методы контроля качества и диагностики,
Прикладная информатика, Прикладная математика и информатика, Прикладная механика, Промышленная теплоэнергетика,
Промышленная электроника, Радиотехника, Радиофизика и электроника, Радиоэлектронные системы, Релейная защита и
автоматизация электроэнергетических систем, Роботы и робототехнические системы, Светотехника и источники света, Связи с
общественностью, Системы автоматизированного проектирования, Теоретическая и прикладная лингвистика, Тепловые
электрические станции, Теплофизика, Теплоэнергетика, Техника и физика низких температур, Техническая физика, Техническая
физика термоядерных реакторов и плазменных установок, Технологические машины и оборудование, Технология воды и топлива
на тепловых и атомных электрических станциях, Управление и информатика в технических системах, Управление качеством,
Финансы и кредит, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Электрические и электронные аппараты,
Электрические станции, Электрический транспорт, Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника, Электромеханика,
Электроника и микроэлектроника, Электронные приборы и устройства, Электрооборудование автомобилей и тракторов,
Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений, Электрооборудование летательных аппаратов,
Электропривод и автоматика, Электроснабжение, Электротехника, электромеханика и электротехнологии, Электротехнологические
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установки и системы, Электроэнергетика, Электроэнергетические системы и сети, Энергетика теплотехнологий,
Энергомашиностроение, Энергообеспечение предприятий
Телефон:
E-mail:
111395, Москва, ул. Юности Руководитель:
Национальный институт
5/1, корпус N 2
(495)
374maddjac@
бизнеса
68-01
mail.ru

Национальный
исследовательский
технологический университет
"МИСиС"
Отдел учета студентов и
трудоустройства выпускников

119049, Москва, Ленинский
проспект, д. 4

Руководитель:

119049 Москва В-49,
Ленинский проспект, дом 4

Строкина
Антонина
Александровна

Ливанов Дмитрий
Викторович

Интернет:
nib.cnt.ru

Телефон:
(495)
9550032,
2363078

E-mail:

Интернет:

docmin@mi
sis.ru

misis.ru

(495)
2304607

aas@misis.
ru

www.misis.r
u

Специальности: Математика, Математика. Компьютерные науки, Математика. Прикладная математика, Оптик-механик,
Производство строительных материалов, изделий и конструкций, Реставратор тканей, гобеленов и ковров, Сборщик очков, Химия,
Ювелир
Телефон:
Интернет:
E-mail:
115409, Москва, Каширское Руководитель:
Национальный
шоссе, 31
(495)
324Стриханов
rector@me
www.mephi
исследовательский ядерный
97-40
Михаил
phi.ru
.ru
университет «МИФИ»
Николаевич
115409, Москва, Каширское
шоссе, 31

Кабанов Михаил
Александрович

(495) 32432-64

studentmifi
@mephi.ru

Православный СвятоТихоновский гуманитарный
университет

113184, г. Москва, ул.
Новокузнецкая, 23-Б

Руководитель:

Телефон:
(495) 95322-89, 95331-21

E-mail:

Интернет:

institut@pst
bi.ccas.ru

www.pstbi.c
cas.ru

Российская академия
государственной службы при

117606, Москва, пр.
Вернадского, 84

Руководитель:

Телефон:
(495)

E-mail:

Интернет:

matv@ur.ra
gs.ru

www.rags.r
u/

Отдел практики и
трудоустройства студентов
НИЯУ МИФИ
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Президенте РФ
Центр (служба) содействия
трудоустройству
выпускников.
Телефон:
(495)
7000668

E-mail:

Телефон:
(495)
3325291

E-mail:

Интернет:

Ершов Валентин
Валентинович

academy@
raj.ru

www.raj.ru

Алешкова Ирина
Александровна

(495) 33252-91

ialeshkova
@mail.ru

www.raj.ru

Российская академия
менеджмента и агробизнеса
(Москва)

111621, Москва,
Оренбургская,156

Руководитель:

Российская академия
правосудия

117418, г. Москва, ул.
Новочеремушкинская,
д.69,а

Руководитель:

117418 г. Москва ул.
Новочеремушкинская, 69 а

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Интернет:

shaitan@ba
atr.msk.ru

Специальности: Земельно-имущественные отношения, Правоведение, Экономика и управление на предприятии (по отраслям),
Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
129272, г. Москва,
E-mail:
Российская академия
ул.Трифоновская,57
(495)
284rusacad@s
www.space.
предпринимательства
48-35
pace.ru
ru/rusacad/

Телефон:
(495)
2900411

E-mail:

Интернет:

gitis@nm.r
u

gitis.nm.ru/

Руководитель:

Телефон:
(495) 91897-70

E-mail:

Интернет:

Рюгина Надежда
Викторовна

(495) 91899-80

rgatiz@aca
demy.mtunet.ru

Российская академия
театрального искусства
(Москва)

103009, Москва, Малый
Кисловский пер., 6

Руководитель:

Российская государственная
академия труда и занятости

Москва, ул. Кольская, 2

11558, Москва, ул.
Сталеваров,30

Научно-методический Центр
содействия трудоустройству
выпускников учреждений
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професионального
образования
Телефон:
(495)
1664274

E-mail:

Объедкова
Лариса Павловна

(495) 16610-27

rectorat@in
fosport.ru

www.sporte
du.ru/rector
at/

125808, ГСП-47, Москва,
Часовая , 22/2

Руководитель:

Телефон:
(495)
1511451

E-mail:

Интернет:

Российская правовая
академии Министерства
юстиции Российской
Федерации

117638, г. Москва, ул.
Азовская, дом 2, корп.1

Руководитель:

Телефон:
(499)
6134754

E-mail:

Интернет:

rpa@rpamjust.ru

www.rpamu.ru

Российская школа частного
права (Москва)

102132, Москва, ул.
Ильинка, 8, стр. 2

Руководитель:

Телефон:
(495)
2065652

E-mail:

Интернет:

Российская экономическая
академия имени Г.В.
Плеханова
Центр содействия

113054, Москва,
Стремянный пер., 36

Руководитель:

Телефон:
(495)
2379247

E-mail:

Интернет:

Гришин Виктор
Иванович

press@rea.
ru

www.rea.ru

115054, Москва, ул. Зацепа,

Родионов

(495)

inbox@rea

reawork.ru

105122, Москва, Сиреневый
бульвар, 4

Руководитель:

105122, Москва, Сиреневый
бульвар, 4

Российская открытая академия
транспорта Московского
государственного
университета путей сообщения
(Москва)

Российская государственная
академия физической
культуры (Москва)
Служба содействия
занятости студентов и
трудоустройству выпускников
Росийской ГАФК

Герасимов Сергей
Иванович
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Интернет:

furman@inf
orsport.ru

boss@vziit.
niias.msk.s
u

kuzmenko
@sovam.co
m

трудоустройству студентов
РЭА им. Г.В.Плеханова
Российский государственный
геологоразведочный
университет имени Серго
Орджоникидзе
Служба содействия
занятости выпускников
Российский государственный
гуманитарный университет
(москва)
Служба содействия
занятости выпускников РГГУ

41, комн. 314

Александр
Александрович

9582234

work.ru

117997, Москва, ул.Миклухо
-Маклая, 23

Руководитель:

Телефон:
(495)
4336256

E-mail:

Интернет:

msgpa@m
sgpa.edu.ru

www.msgp
a.edu.ru

117997, г. Москва, ул.
Миклухо-Маклая, 23

Молодов Сергей
Петрович

(495) 43362-66 доб.
12-29

molodov@b
k.ru

Москва, 125993, ГСП-3,
Миусская площадь, дом 6

Руководитель:

Телефон:
(495)
2506118

E-mail:

Интернет:

rsuh@rsuh.
ru

www.rggu.r
u

125993, ГСП-3, г.Москва,
Миусская пл., д.6

Шевченко
Дмитрий
Анатольевич

(495) 25063-63

job@rggu.r
u

http://job.rg
gu.ru

Лисов Василий
Иванович

Пивовар Ефим
Иосифович

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Антикризисное управление,
Востоковедение, африканистика, Государственное и муниципальное управление, Делопроизводитель, Дизайн, Документационное
обеспечение управления и архивоведение, Документоведение и архивоведение, Документоведение и документационное
обеспечение управления, Журналистика, Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере, Информационная безопасность,
Искусствоведение, Искусствоведение (по видам), Исполнитель художественно-оформительских работ, Историко-архивоведение,
История, Клиническая психология, Комплексная защита объектов информатизации, Культурология, Лингвистика, Маркетинг,
Международные отношения, Менеджмент, Менеджмент (по отраслям), Менеджмент организации, Мировая экономика, Музеология,
Организация и технология, Перевод и переводоведение, Политология, Право и организация социального обеспечения,
Правоведение, Прикладная информатика, Прикладная математика, Психология, Регионоведение, Реклама, Религиоведение, Связи
с общественностью, Секретарь суда, Социальная антропология, Социальная педагогика, Социально-культурный сервис и туризм,
Социология, Специальная психология, Теоретическая и прикладная лингвистика, Техника и искусство фотографии, Туризм,
Управление персоналом, Филология, Философия, Финансы (по отраслям), Финансы и кредит, Экономика, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экономическая теория, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Российский государственный 117279, г. Москва, ул.
Миклухо-Маклая, д.55а
(495)
Близнец
Иван
inst@rgiis.r
rgiis.ru
институт интеллектуальной
3301083
Анатольевич
u
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собственности
Российский государственный
медицинский университет
Отдел по содействию в
трудоустройстве учащихся
РГМУ

117997, Москва, ул.
Островитянова, д.1

Руководитель:

Телефон:
(495)
4340329,
4347601

E-mail:

Интернет:

Володин Николай
Николаевич

rsmu@rsm
u.ru

www.rsmu.r
u

117997, Москва, ул.
Островитянова, д.1

Ставицкая Галина
Васильевна

(495)
4347601

stavisk@list
.ru

Специальности: Лечебное дело, Медицинская биофизика, Медицинская биохимия, Медицинская кибернетика, Педиатрия,
Стоматология, Фармация
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Российский государственный 129226, г. Москва, ул.
Вильгельма Пика, д. 4,
(495)
187Жуков
Василий
info@rgsu.
www.rgsu.n
социальный университет
строение. 1
60-25
Иванович
net
et

Отдел по трудоустройству и
адаптации выпускников
университета

129226, г. Москва, ул.
Вильгельма Пика, д. 4,
строение 1

Быстрова Лариса
Ивановна

(495) 78371-39

info@rgsu.
net

www.rgsu.n
et

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления, Антикризисное управление, Банковское дело,
Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Безопасность технологических процессов и производств, Бухгалтерский учет,
анализ и аудит, Гостиничный сервис, Государственное и муниципальное управление, Дизайн, Дизайн (по отраслям),
Документоведение и документационное обеспечение управления, Журналистика, Защита окружающей среды, Иностранный язык,
Информатика, Информатика и вычислительная техника, Информационные системы, Информационные системы и технологии,
Клиническая психология, Комплексная защита объектов информатизации, Конфликтология, Культурология, Маркетинг,
Менеджмент, Менеджмент (по отраслям), Менеджмент организации, Мировая экономика, Налоги и налогообложение, Народное
художественное творчество, Организация работы с молодежью, Педагогика, Перевод и переводоведение, Политология, Право и
организация социального обеспечения, Прикладная информатика, Прикладная математика и информатика, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Психология, Регионоведение, Реклама, Рекреация и
спортивно-оздоровительный туризм, Религиоведение, Связи с общественностью, Социальная антропология, Социальная
педагогика, Социальная работа, Социально-культурная деятельность, Социология, Специальная психология, Статистика, Теология,
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур, Управление персоналом, Физико-математическое образование,
Физическая культура лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), Финансы (по отраслям),
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Финансы и кредит, Художественное образование, Экология, Экология и природопользование, Экономика, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экономика труда, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Российский государственный 125817, Москва, ГСП-47,
Смольная ул., 36б, ГСП-3
(495)
458Бабурин Сергей
mail@rsute
http://www.r
торгово-экономический
94-79
Николаевич
.ru
sute.ru

университет
Отдел планирования
карьеры , организации
практики и связей с
выпускниками

Российский государственный
университет инновационных
технологий и
предпринимательства
центр
Российский государственный
университет нефти и газа им
академика И. М. Губкина
(Москва)
Центр службы занятости

Российский государственный
университет физической

125993, г. Москва, ул.
Смольная., д.36.,ГСП-3

Рачикова Марина
Владимировна

(495) 45886-25

kariera@rs
ute.ru

107078, Москва, ул. Новая
Басманная, д. 9 стр. 2

Руководитель:

Телефон:
(495)
2080240

E-mail:

Интернет:

info@itbu.r
u

www.itbu.ru

Российская Федерация,
107078, Москва, ул. Новая
Басманная, дом 9

Простомолотов
Андрей Сергеевич

(495)
891681514
72

andrew.pro
stomolotov
@itbu.ru

Csz.itbu.ru

199991, Москва, ГСП-1,
Ленинский пр-т, 65

Руководитель:

Телефон:
(499) 23392-25

E-mail:

Интернет:

Мартынов Виктор
Георгиевич

com@gubki
n.ru

www.gubkin
.ru

117917, Москва, ГСП-1,
Ленинский пр-т, 65

Сюняев Рустем
Загидуллович

(499) 23393-50

syunyaev@
gubkin.ru

www.gubkin
.ru/info/sud
ents_and_
magisters/e
mployment
_service/

105122, Сиреневый бул. д.4

Руководитель:

Телефон:
(495)
1664540

E-mail:

Интернет:

info@sport
edu.ru

www.sporte
du.ru

Харин Александр
Александрович

Блеер Александр
Николаевич
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культуры, спорта и туризма
Отдел содействия занятости 105122, Сиреневый бул. д.4 Фирсова Ольга
Яковлевна
студентов управления
информации и связей с
общественностью РГУФКСиТ

(495)
1664540

olfirsova@
mail.ru

www.sporte
du.ru

Специальности: Психология, Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, Связи с общественностью, Физическая культура,
Физическая культура и спорт, Физическая культура лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Российский заочный институт 123298, Москва,
ул.Народного Ополчения,
(499)
Семин Михаил
texleg@rus
roszitlp.com
текстильной и легкой
38, корп.2
9436366,
Иванович
zitlp.ru
промышленности (Москва)
9430816
Телефон:
(495)
9439955

E-mail:

Телефон:
(495) 28177-49, 28159-57

E-mail:

Телефон:
(495)
4347027

E-mail:

Интернет:

rector@rud
n.ru

www.rudn.r
u

Раев Юрий
Викторович

(495)
7873803

workrudn@offic
e.rudn.ru

www.rudn.r
u

Руководитель:

Телефон:
(495)
9788733

E-mail:

Интернет:

rector@mu
ctr.ru

www.muctr.
ru

Российский новый
университет (Москва)

125468, Москва,
Ленинградский пр., 49

Руководитель:

Российский Православный
университет св.Иоанна
Богослова

103012, г. Москва ул.
Никольская 9

Руководитель:

Российский университет
дружбы народов (Москва)

117198, ГСП, Москва, ул.
Миклухо-Маклая, 6

Руководитель:

117198,. Москва, ул.
Миклухо-Маклая, д. 6
125047 Москва, Миусская
пл., 9

Отдел по трудоустройству
учащихся
Российский химикотехнологический университет
им.Д.И.Менделеева (Москва)
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Филиппов
Владимир
Михайлович

Колесников
Владимир

Интернет:

zernov@gla
s.apc.org
Интернет:

oroik@sgg.
ru

Александрович

Центр дополнительных
образовательных услуг
Современная гуманитарная
академия
Экстерриториальный центр
содействия трудоустройству
выпускников СГА

125047, г. Москва, Миусская
пл., д.9.

Мясоедова
Татьяна
Генриховна

(495)
9789515

cdo@muctr
.ru

www.muctr.
edu.ru/new
html/o33220.htm

115114, г. Москва, ул.
Кожевническая д.3, стр.1

Руководитель:

Телефон:
(495)
7378846

E-mail:

Интернет:

rectorat@m
uh.ru

www.muh.r
u

115114, г. Москва, ул.
Кожевническая д.3, стр.1

Лукьянова Анна
Викторовна

(495)
7378849

rudnev@m
uh.ru

www.muh.r
u/vip_aist.ht
m

Тараканов
Валерий
Павлович

Специальности: Информатика и вычислительная техника, Искусствоведение (по видам), Лингвистика, Менеджмент, Менеджмент
(по отраслям), Налоги и налогообложение, Педагогика, Перевод и переводоведение, Политология, Правоведение, Психология,
Социальная работа, Социология, Философия, Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
109180, г. Москва, ул.
E-mail:
Университет Российской
Большая Полянка, 58
(495) 237rector@ura
www.urao.e
академии образования
31-51, 237o.edu
du
34-97

Финансовый университет при
Правительстве Российской
Федерации
Центр трудоустройства и
развития карьеры
Финансовой академии при
Правительстве Российской
Федерации

125993, Москва, ГСП-3,
Ленинградский пр-т, 49

Руководитель:

107996, г. Москва, ул.
Кибальчича, д.1, ком.14

Охтова Ирина
Мухадиновна

Эскиндаров
Михаил
Абдурахманович

Телефон:
(499)
9439855

E-mail:

Интернет:

academy@f
a.ru

www.fa.ru

(499)
6837961

career@fa.r
u

www.career
.fa.ru

Специальности: Антикризисное управление, Банковское дело, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Государственное и
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муниципальное управление, Земельно-имущественные отношения, Математические методы в экономике, Менеджмент,
Менеджмент (по отраслям), Мировая экономика, Налоги и налогообложение, Политология, Право и организация социального
обеспечения, Прикладная информатика, Прикладная математика и информатика, Социология, Страховое дело (по отраслям),
Финансы и кредит, Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Экономико-правовой институт 129278, г. Москва, ул.
Милашенкова, д.11А
(495) 210fesch@mtu
www.epinst.
49-92, 210-net.ru
ru/documen
40-82
ts/licence

Московская область
Академия гражданской защиты
МЧС России

Руководитель:
141435, Московская
область, Химки, микрорайон Шляков Сергей
Новогорск.
Анатольевич

Телефон:
(495)
6990790

E-mail:

Интернет:

agz@mchs.
gov.ru

www.amchs
.ru

Гжельский государственный
художественнопромышленный институт
Отдел кадров

140155, Московская обл.,
Раменский р-он., пос.
Электроизолятор, д. 67

Руководитель:

Телефон:
(49646)
47640

E-mail:

Интернет:

artgzhel@y
andex.ru

www.artgzhel.ru

140155, Московская обл.,
Раменский р-он., пос.
Электроизолятор, д. 67

Ванчуркина Н.В.

(49646) 47640

gghpi@inbo
x.ru

Илькевич Борис
Владимирович

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы,
Декоративно-прикладное искусство ладного, Дизайн, Дизайн (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), Правоведение, Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий,
Социально-культурный сервис и туризм, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Туризм, Финансы и кредит,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
143900, г. Балашиха
E-mail:
Институт бизнеса, права и
обл., шоссе
(495) 521ibpit@dues.
информационных технологий Московской
Энтузиастов, 53
70-54
ru

Клинский институт экономики
и права

Руководитель:

141600, г. Клин, ул.
Папивина, 18/1
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Телефон:
(49624) 2-

E-mail:
reclama@ki

Интернет:

89-45

ep.ru

Телефон:
(49648)
556-02-07,
556-49-89

E-mail:

Интернет:

link@link.m
sk.ru

www.link.m
sk.ru

Международный институт
менеджмента ЛИНК

140160, Московская обл., г.
Жуковский, ул. Московская,
8/1

Руководитель:

Международный университет
природы, общества и человека
"Дубна"
отдел" Анилиз рынка труда и
планирования
профессиональной карьеры"

141980, Дубна Московской
области,
ул.Университетская, д.19

Руководитель:

Телефон:
(49621) 226-56

E-mail:

Интернет:

Кузнецов Олег
Леонидович

profk@unidubna.ru

www.unidubna.ru

Моск. обл.,г. Дубна, ул.
Университетская, 19 ком. 2214

Пузова Светлана
Васильевна

(49621)
212-26-56

profk@unidubna.ru

Http://www.
unidubna.ru

Московская государственная
академия физической
культуры

140090, пос. Малаховка,
Моск.обл., Шоссейная ул.,
33

Руководитель:

Телефон:
(0) 5015545

E-mail:

Интернет:

Московский государственный
областной гуманитарный
институт

142611, Московская
область, г. Орехово-Зуево,
ул. Зеленая, д. 22

Руководитель:

Телефон:
(4964)
257875,
256767

E-mail:

Интернет:

rektorat@m
gogi-oz.ru

www.mgogi
-oz.ru

Московский государственный
областной социально гуманитарный институт
Центр содействия
трудоустройству выпускников

140411, Коломна
Московская обл., Зеленая
ул., 30

Руководитель:

Телефон:
(4966)
51330

E-mail:

Интернет:

Мазуров Алексей
Борисович

ktti@kolom
na.ru

www.kolom
na-kgpi.ru

140411, Коломна
Московская обл., Зеленая
ул., 30

Знатнов Сергей
Юрьевич

(4966)
151091

kgpi_all@m
ail.ru

kolomnakgpi.ru

105005, г.Москва, ул.Радио,
дом 10а.

Руководитель:

Телефон:
(495)
2612228

E-mail:

Интернет:

rectorat@m
gou.ru

mgou.ru

Московский государственный
областной университет
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Шаталов Алексей
Алексеевич

Пасечник
Владимир

@mgafk.m
sk.ru

Васильевич

отдел профориентации,
развития карьеры и
трудоустройства

105005, г.Москва, ул.Радио,
дом 10а.

Крохин Александр
Геннадьевич

(495)
8(495)7800
941, 1265

cptmgou@mai
l.ru

mgou.ru

Московский государственный
университет леса

141001, Московская
область, Мытищи-1, Первая
институтская ул., 1

Руководитель:

Телефон:
(49658)
(498)68737
39

E-mail:

Интернет:

rector@mg
ul.ac.ru

www.msfu.r
u

(49658)
69477

job@mgul.a
c.ru

www.msfu.r
u

Центр содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройству выпускников

Санаев Виктор
Георгиевич

141001 Московская область, Фахретдинов
г. Мытищи, 1-я
Харис Алексеевич
Институтская, д.1

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Информатика и вычислительная
техника, Информационно-измерительная техника и технологии, Лесное дело, Лесное хозяйство, Лесоинженерное дело, Машины и
оборудование лесного комплекса, Менеджмент, Мировая экономика, Перевод и переводоведение, Приборостроение, Прикладная
математика, Прикладная математика и информатика, Профессиональное обучение (по отраслям), Садово-парковое и
ландшафтное строительство, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Системный анализ и
управление, Системы управления летательными аппаратами, Стандартизация и сертифи, Технологические машины и
оборудование, Технология деревообработки, Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих
производств, Технология химической переработки древесины, Управление и информатика в технических системах, Экономика,
Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
142700, г. Видное
E-mail:
Московский региональный
Московской обл., ул.
(49554)
kachnev@c
институт высшего социально- Школьная, 77
(0953) 541ityline.ru
экономического образования
68-45

Московский университет
потребительской кооперации

141000, Мытищи
Московской обл.,ул.Веры
Волошиной,12
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Руководитель:

Телефон:
(49658)
5810082

E-mail:
root@coop
er.msk.ru

Интернет:

Московский физикотехнический институт
(государственный
университет)
Отдел содействия
трудоустройству выпускников

141700, Долгопрудный,
Московской обл.,
Институтский пер., 9

Руководитель:

141700 г. Долгопрудный
Московской обл.,
Институтский пер., д.9,офис
316А ГК.

Шевченко
Виталий
Андреевич

Кудрявцев
Николай
Николаевич

Телефон:
(495)
4084554

E-mail:

Интернет:

uchotd@m
ail.mipt.ru

www.mipt.r
u

(495)
892656936
00

shevchenko
vitaly@gma
il.com

career.phys
tech.edu

Пущинский государственный
университет

142292, Пущино Московской Руководитель:
обл.,пр-т Науки, 3
Вайнштейн
Михаил
Борисович

Телефон:
(4967) 7326-77, 7318-57

E-mail:

Интернет:

nir_pushgu
@itaec.ru

www.pushg
u.ru

Российская международная
академия туризма (Сходня)

141420, Сходня Московской
обл., ул. Октябрьская, 10

Руководитель:

Телефон:
(495)
5742288

E-mail:

Интернет:

Российский государственный
аграрный заочный
университет

143900, Московская
область, Балашиха, ул.
Фучика, д.1

Руководитель:

Телефон:
(495)
5212456

E-mail:

Интернет:

mail@rgazu
.ru

www.rgazu.
ru

Телефон:
(0) 9408344

E-mail:

Интернет:

info@mgus
.ru

rguts.ru

(0) 9408346

centerrguts
@mail.ru

job.mgus.ru

Дубовик
Владимир
Анатольевич

Руководитель:
Российский государственный 141221, Пушкинский р-н,
пос. Черкизово, ул. Главная, Федулин
университет туризма и сервиса 99
Александр
Алексеевич

141221, МО, Пушкинский
Региональный центр
трудоустройства выпускников район, пос. Черкизово, ул.

Предбанникова
Ольга Ивановна

rmat.lpo@g
23.relcom.r
u

Главная, 99

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Антикризисное управление,
Бизнес-информатика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Бытовая радиоэлектронная аппаратура, Бытовые машины и приборы,
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Гостиничный сервис, Государственное и муниципальное управление, Декоративно-прикладное искусство ладного, Дизайн, Дизайн
(по отраслям), Домоведение, Живопись, Инженерная защита окружающей среды, Информатика и вычислительная техника,
Информационные системы и технологии, Искусство интерьера, Коммерция (торговое дело), Конструирование швейных изделий,
Культурология, Лингвистика, Маркетинг, Математические методы в экономике, Менеджмент, Менеджмент (по отраслям),
Менеджмент организации, Мировая экономика, Налоги и налогообложение, Национальная экономика, Организация и технология,
Организация обслуживания в общественном питании, Организация обслуживания в сфере сервиса, Парикмахерское искусство,
Право и организация социального обеспечения, Прикладная информатика, Психология, Радиоаппаратостроение, Радиотехника,
Реклама, Связи с общественностью, Сервис, Социальная педагогика, Социальная работа, Социально-культурный сервис и туризм,
Социология, Страховое дело (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Технологические машины и оборудование, Технология
деревообработки, Технология продуктов общественного питания, Технология текстильных изделий, Товароведение и экспертиза,
Туризм, Управление качеством, Управление персоналом, Филология, Финансы (по отраслям), Финансы и кредит, Химическая
технология и оборудование отделочного производства, Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика
труда, Экспертиза качества потребительских товаров, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
141300, г. Сергиев Посад,
Сергиево-Посадский
Московской обл., ул.
(496)
4-11spgi@sphi.r
www.divo.r
гуманитарный институт
Вознесенская, 55
39, 4-14u
u/spgi
01

Орловская область
Академия Федерального
агентства правительственной
связи и информации при
Президенте Российской
Федерации

302034, г. Орѐл, ул.
Игнатова, 14

Руководитель:

Орловская государственная
сельскохозяйственная
академия

302019, Орел, ул.Генерала
Родина, 69

Руководитель:
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Телефон:
(4862)
(0862) 6-3912, 41-0853

E-mail:

Телефон:
(4862)
294050

E-mail:

Интернет:

yo@vips.ic
n.gov.ru

agac@pop.
rc.ru

Интернет:

Орловская региональная
академия государственной
службы
Центр профориентации,
содействия занятости и
трудоустройству выпускников

302028, Орел, бульвар
Победы, 5а (ОРАГС)

Руководитель:

302028, г.Орел, Бульвар
Победы, 5а

Шведов
Александр
Иванович

Ницевич Виктор
Францевич

Телефон:
(4862)
432028

E-mail:

Интернет:

academy@
orags.org

www.orags.
org

(4862)
752151

academy@
orags.org

www.orags.
org

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Менеджмент, Менеджмент организации, Налоги и
налогообложение, Организация работы с молодежью, Прикладная информатика, Социальная работа, Социология, Управление
персоналом, Финансы и кредит, Экономика, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
302019, г.Орел, ул.
E-mail:
Орловский государственный
Генерала Родина,69
(4862)
Парахин Николай
priemn2@o
www.orelsa
аграрный университет
454064
Васильевич
relsau.ru
u.ru

Центр содействия
трудоустройству выпускников

302019, г.Орел, ул.
Генерала Родина,69

Мельник
Анатолий
Федорович

(4862)
430962

priemn2@
mail.ru

Специальности: Агроинженерия, Агрономия, Агрохимия и агропочвоведение, Агроэкология, Безопасность технологических
процессов и производств, Биотехнология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Ветеринария, Защита окружающей среды, Защита
растений, Земельно-имущественные отношения, Зоотехния, Лесное дело, Менеджмент, Механизация сельского хозяйства,
Мировая экономика, Организация фермерского хозяйства, Промышленное и гражданское строительство, Садово-парковое и
ландшафтное строительство, Строительство, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология молока
и молочных продуктов, Технология мяса и мясных продуктов, Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном
комплексе, Технология продуктов питания, Финансы и кредит, Химическая технология и биотехнология, Экономика, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экспертиза и управление,
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Телефон:
Интернет:
302020, орловская область, Руководитель:
E-mail:
Орловский государственный
г. Орѐл, ул. Лескова, д. 15
(4862)
Паршиков
ogiik.fdpo@
ogiik.orel.ru
институт искусств и культуры
429500
Николай
yandex.ru
Александрович

Отдел содействия
трудоустройству выпускников

302020, орловская область,
г. Орѐл, ул. Лескова, д. 15
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Струкова Татьяна
Викторовна

(4862)
429500

ogiik@orel.r
u

ogiik.fdpo@
yandex.ru

302028, Орел, Октябрьская
Орловский государственный
институт экономики и торговли ул., 12

Центр маркетинга и
содействия трудоустройству
выпускников

302028, г. Орел, ул.
Октябрьская, д.12

Руководитель:
Лыгина Нина
Ивановна
Самородова
Елена
Михайловна

Телефон:
(4862)
435163

E-mail:

Интернет:

ogiet@ogiet
.ru

www.orelgi
et.ru

(4862)
435163

ogiet@ogiet
.ru

www.orelgi
et.ru

Специальности: Антикризисное управление, Банковское дело, Бизнес-информатика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Инноватика, Информационные системы, Информационный менеджмент, Коммерция, Коммерция (торговое дело), Маркетинг,
Менеджмент, Менеджмент (по отраслям), Менеджмент организации, Метрология, стандартизация и сертификация, Мировая
экономика, Национальная экономика, Прикладная информатика, Реклама, Сервис, Системный анализ и управление, Социальная
работа, Статистика, Страховое дело (по отраслям), Технология детского и функционального питания, Технология
продовольственных продуктов специального назначения и общественного питания, Технология продуктов общественного питания,
Технология продуктов питания, Товароведение, Товароведение и экспертиза, Управление персоналом, Финансы (по отраслям),
Финансы и кредит, Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
302020, г. Орел, Наугорское Руководитель:
Орловский государственный
шоссе, 29
(4862)
Голенков
admin@ost
www.ostu.r
технический университет
415837
Вячеслав
u.ru
u
Александрович

Управление маркетингом
образовательных услуг

302020, г. Орел, Наугорское
шоссе, 29

Дашкевич Роман
Александрович

(4862)
419814

umou@ost
u.ru

www.ostu.r
u

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомобили и автомобильное хозяйство,
Автомобильные дороги и аэродромы, Антикризисное управление, Архитектура, Безопасность жизнедеятельности в техносфере,
Биомедицинская инженерия, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Городское строительство и хозяйство, Государственное и
муниципальное управление, Дизайн, Динамика и прочность машин, Инженерная защита окружающей среды, Инженерное дело в
медико-биологической практике, Инструментальные системы машиностроительных производств, Информатика и вычислительная
техника, Информационные системы и технологии, Коммерция, Коммерция (по отраслям), Конструирование швейных изделий,
Логистика и управление цепями поставок, Маркетинг, Машины и аппараты пищевых производств, Машины и технология
высокоэффективных процессов обработки материалов, Машины и технология литейного производства, Машины и технология
обработки металлов давлением, Менеджмент, Менеджмент (по отраслям), Менеджмент организации, Металлообрабатывающие,
Метрология, стандартизация и сертификация, Мехатроника, Мировая экономика, Наземные транспортные системы, Наладчик
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станков и оборудования в механообработке, Налоги и налогообложение, Оборудование и технология повышения износостойкости и
восстановление деталей машин и аппаратов, Организация и безопасность движения, Организация и технология, Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам), Пищевая биотехнология, Пищевая инженерия малых предприятий, Подъемнотранспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, Приборостроение, Прикладная информатика, Прикладная
механика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Проектирование зданий,
Проектирование и технология радиоэлектронных средств, Проектирование и технология электронно-вычислительных средств,
Проектирование и технология электронных средств, Проектирование технических и технологических комплексов, Промышленное и
гражданское строительство, Радиотехника, Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, Сервис транспортных и
технологических машин и оборудования (по отраслям), Слесарь, Социально-культурный сервис и туризм, Социология,
Стандартизация и сертифи, Станочник (металлообработка), Статистика, Строительство, Таможенное дело, Телекоммуникации,
Теплогазоснабжение и вентиляция, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технологические машины и оборудование, Технология
консервов и пищеконцентратов, Технология машиностроения, Технология молока и молочных продуктов, Технология продуктов
общественного питания, Технология продуктов питания, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Технология
хранения и переработки зерна, Технология швейных изделий, Технология, конструирование изделий и материалы легкой
промышленности, Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств, Товароведение и экспертиза,
Управление качеством, Управление персоналом, Финансы и кредит, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по
отраслям), Экспертиза и управление, Эксплуатация транспортных средств, Электрооборудование и электрохозяйство предприятий,
организаций и учреждений, Электротехника, электромеханика и электротехнологии, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
302015, г. Орел, ул.
Орловский государственный
Комсомольская, 95
(4862)
Авдеев
Федор
rector@uni
www.univуниверситет
777318
Степанович
v-orel.ru
orel.ru

Региональный
координационноаналитический центр
трудоустройства молодѐжи
Орловского государственного
университета

302026, Орел, ул.
Комсомольская, 95

Ефремова
Светлана
Михайловна

(4862)
741003

efremovas
m@univorel.ru

www.univorel.ru

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Биология, География, Графика, Декоративно-прикладное искусство ладного,
Документоведение и документационное обеспечение управления, Домоведение, Дошкольная педагогика и психология, Живопись,
Журналистика, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Информатика, Искусство интерьера, История, Конструирование
швейных изделий, Культурология, Лечебное дело, Логопедия, Маркетинг, Математика, Математические методы в экономике,
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Менеджмент организации, Мировая экономика, Музыкальное образование, Налоги и налогообложение, Национальная экономика,
Педагогика и методика дошкольного образования, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и психология,
Педиатрия, Перевод и переводоведение, Политология, Почвоведение, Прикладная математика и информатика, Профессиональное
обучение (по отраслям), Психология, Регионоведение, Реклама, Религиоведение, Русский язык и литература, Связи с
общественностью, Скульптура, Социальная антропология, Социальная педагогика, Социальная работа, Социально-культурный
сервис и туризм, Специальная дошкольная педагогика и психология, Специальная психология, Теология, Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур, Технология и предпринимательство, Управление персоналом, Фармация, Физика,
Физическая культура, Физическая культура и спорт, Филология, Философия, Финансы и кредит, Химия, Художественное
проектирование костюма, Экология, Экономика труда, Экономическая теория, Юриспруденция

Рязанская область
Телефон:
(4912)
553501

E-mail:

Телефон:
(4912)
553501

E-mail:

Интернет:

Туников Геннадий
Михайлович

university@
rgatu.ru

www.rgatu.r
u

Шашкова Ирина
Геннадьевна

(4912)
357901

_docent@b
k.ru

www.rgatu.r
u

Рязанская государственная
сельскохозяйственная
академия

390044, Рязань, ул.
Костычева, 1

Руководитель:

Рязанский государственный
агротехнологический
университет имени
П.А.Костычева
Центр содействия
трудоустройству выпускников

390044, Рязань,
ул.Костычева, 1

Руководитель:

390044, Рязань,
ул.Костычева, 1

Интернет:

galya@rosa
.ryazan.su

Специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство, Агрономия, Агроэкология, Биоэкология, Бухгалтерский учет, анализ и
аудит, Ветеринария, Зоотехния, Лесное хозяйство, Механизация сельского хозяйства, Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам), Прикладная информатика, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям),
Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции, Товароведение и экспертиза, Финансы и кредит,
Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
390026,Рязань, ул.
Рязанский государственный
Высоковольтная, д. 9
(4912)
rzgmu@rzg
www.rzgmu
Ракита Дмитрий
медицинский университет
460801
Романович
mu.ru
.ru

имени академика И.П.Павлова

278

Руководитель:

390005, г. Рязань,
Рязанский государственный
радиотехнический университет ул. Гагарина, 59/1

Гуров Виктор
Сергеевич

Центр содействия занятости 390005,г.Рязань,ул.Гагарина Горюнов Игорь
, 59/1
Владимирович
учащейся молодежи и
трудоустройства выпускников

Телефон:
(4912) 4603-03

E-mail:

Интернет:

rgrta@rgrta
.ryazan.ru

www.rsreu.r
u

(4912)
460376

quality@rgr
ta.ryazan.ru

www.rsreu.r
u

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Автоматизированное управление жизненным циклом продукции, Биомедицинская инженерия, Биотехнические и медицинские
аппараты и системы, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Государственное
и муниципальное управление, Графика, Дизайн, Защищенные системы связи, Инженерное дело в медико-биологической практике,
Информатика и вычислительная техника, Информационно-измерительная техника и технологии, Информационные системы,
Информационные системы и технологии, Информационные технологии в дизайне, Информационные технологии в медиаиндустрии,
Коммерция (торговое дело), Компьютерная безопасность, Маркетинг, Математические методы в экономике, Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем, Менеджмент, Менеджмент организации, Метрология, стандартизация
и сертификация, Микроэлектроника и твердотельная электроника, Многоканальные телекоммуникационные системы,
Приборостроение, Прикладная информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Проектирование и технология радиоэлектронных средств, Проектирование и технология электронно-вычислительных средств,
Проектирование и технология электронных средств, Промышленная электроника, Радиотехника, Радиоэлектронные системы,
Связи с общественностью, Системы автоматизированного проектирования, Социальная работа, Средства радиоэлектронной
борьбы, Средства связи с подвижными объектами, Стандартизация и сертифи, Телекоммуникации, Управление и информатика в
технических системах, Управление качеством, Управление персоналом, Физическая электроника, Финансы и кредит, Экономика,
Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Электроника и микроэлектроника, Электронные приборы и устройства,
Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
390000, Рязань,
E-mail:
Рязанский государственный
ул.Свободы, 46.
(4912)
Шеина Ирина
rsu@rsu.ed
www.rsu.ed
университет имени
281435,
Михайловна
u.ru
u.ru
С.А.Есенина
284332

Центр профессиональной
ориентации молодѐжи и
содействия трудоустройству
выпускников РГПУ (ЦПО).

390000,Рязань, Свободы, 46 Гальченко
Светлана
Васильевна
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(4912)
8(4912)284
332

info@rsu.e
du.ru

www.rsu.ed
u.ru

Руководитель:

390023, Рязань,
Рязанский заочный институт
Московского государственного ул.Астраханская, 1/70
университета культуры

Рязанский институт права и
экономики Министерства
юстиции Российской
Федерации

390036, г. Рязань, Сенная, 1 Руководитель:

Телефон:
(4912)
443960

E-mail:

Телефон:
(4912) 7723-01, 7729-00, 7755-79

E-mail:

Телефон:
(4812)
599291,
611944,
599026

E-mail:

Интернет:

smolakade
msport@m
ail.ru

www.sgafks
t.ru

Интернет:

vost@rfmg
uk.ryazan.s
u
Интернет:

root@rile.ry
azan.ru

Смоленская область
Смоленская государственная
академия физической
культуры, спорта и туризма

214018,г. Смоленск, пр.
Гагарина, 23

Руководитель:
Грец Георгий
Николаевич

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Менеджмент, Режиссура театрализованных представлений и праздников,
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, Туризм, Физическая культура, Физическая культура и спорт, Физическая культура
лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
214019, Смоленск, ул.
Смоленская государственная
Крупской, д.28
(4812)
adm@sgm
www.sgma.i
Отвагин Игорь
медицинская академия
550275
Викторович
a.info
nfo
Специальности: Лечебное дело, Педиатрия, Сестринское дело, Стоматология, Фармация
Руководитель:
Телефон:
214000, Смоленск, ул.
Смоленская государственная
Большая Советская, д.10/2
(4812)
Камошенков
сельскохозяйственная
382810,
Анатолий
академия
327815
Романович

отдел по трудоустройству
выпускников и организации

214000, Смоленск, ул.
Большая Советская, д.10/2
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Новиков
Владимир

(4812)
327815,

E-mail:

Интернет:

sgsha@sm
oltelecom.r
u

www.sgsha.
ru

otvopssgsh
a@yandex.r

www.sgsha.
ru

Георгиевич

практик студентов

381818

u

Специальности: Агроинженерия, Агрономия, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Ветеринария, Зоотехния, Маркетинг, Менеджмент,
Менеджмент организации, Механизация сельского хозяйства, Технология производства переработки сельскохозяйственной
продукции, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Смоленский государственный 214020, Смоленск, ул.
Румянцева, д. 8
(4812)
Горбылева
Елена
sgii@admin
sgii.smolgra
институт искусств
310288,
Владимировна
.smolensk.r
d.ru
313286
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников

214020, Смоленск, ул.
Румянцева, д. 8

Буракова
Кристина
Анатольевна

(4812)
313286

sgii.job@g
mail.com

Специальности: Актерское искусство, Библиотечно-информационная деятельность, Дирижирование (по видам исполнительских
коллективов: дирижирование оперно-симфоническим оркестром; дирижирование академическим хором; дирижирование народным
хором; дирижирование военно-духовым оркестром), Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано,
орган; оркестровые струнные инструменты; оркестровые духовые и ударные инструменты; оркестровые народные инструменты),
Музейное дело и охрана памятников, Музыкальное искусство, Народное художественное творчество, Режиссура театрализованных
представлений и праздников, Социально-культурная деятельность
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Смоленский государственный 214000, Смоленск,
ул.Пржевальского, 4
(4812)
Кодин
Евгений
rectorat@s
www.smolg
университет
383157
Владимирович
ci.smolensk
u.smolensk
.ru
.ru

Центр содействия занятости
и трудоустройству
выпускников

214000, г. Смоленск, ул.
Пржевальского

Сенченков
Николай Петрович

(4812)
382823

rectorat@s
ci.smolensk
.ru

www.smolg
u.smolensk
.ru

Специальности: Биология, География, Государственное и муниципальное управление, Дизайн, Дизайн архитектурной среды,
Журналистика, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Информатика, История, Логопедия, Математика, Менеджмент
организации, Организация работы с молодежью, Педагогика и методика дошкольного образования, Педагогика и методика
начального образования, Педагогика и психология, Перевод и переводоведение, Прикладная информатика, Прикладная
математика и информатика, Промышленное и гражданское строительство, Психология, Русский язык и литература, Социальная
педагогика, Социальная работа, Социология, Управление персоналом, Физика, Финансы и кредит, Экология, Юриспруденция
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Смоленский гуманитарный
университет
Центр развития карьеры при
Смоленском гуманитарном
университете

214014 г. Смоленск, ул.
Герцена, 2

Руководитель:

214014 г. Смоленск, ул.
Герцена, 2, аудитория 102

Муращенкова
Надежда
Викторовна

Мажар Николай
Евгеньевич

Телефон:
(4812)
683335

E-mail:

Интернет:

shu@shu.r
u

www.shu.ru

(4812) 6834-79

psyservice
@shu.ru

www.crk.insmolensk.r
u

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, География, Государственное и муниципальное управление, Дизайн,
Лингвистика, Менеджмент организации, Мировая экономика, Налоги и налогообложение, Национальная экономика, Организация и
технология, Перевод и переводоведение, Прикладная информатика, Прикладная математика и информатика, Природопользование,
Психология, Социальная работа, Социально-культурный сервис и туризм, Технология продуктов общественного питания, Туризм,
Финансы и кредит, Экология и природопользование, Экономика, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
214000, Смоленск,
E-mail:
Смоленский
ул.Большая Советская, 10/2
(4812)
adm@sshi.
сельскохозяйственный
32810
smolensk.r
институт
u

Тамбовская область
Мичуринский государственный 393760 Тамбовская
область, г. Мичуринск, ул.
аграрный университет
Интернациональная, д.101
Отдел по трудоустройству

393760 Тамбовская
область, г. Мичуринск, ул.
Интернациональная, д.101

Руководитель:
Никитин
Александр
Валерьевич
Чивилева
Анастасия
Геннадьевна

Телефон:
(47545)
53137

E-mail:

Интернет:

info@mgau
.ru

mgau.ru

(47545)
53137,
53443

trud@mgau
.ru

www.mgau.
ru

Специальности: Агроинженерия, Агрономия, Агрохимия и агропочвоведение, Агроэкология, Безопасность технологических
процессов и производств, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Государственное и муниципальное управление, Журналистика,
Зоотехния, Коммерция (торговое дело), Лесное хозяйство и ландшафтное строительство, Маркетинг, Менеджмент, Механизация
переработки, Плодоовощеводство и виноградарство, Реклама, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Садоводство,
Связи с общественностью, Селекция и генетика сельскохозяйственных культур, Стандартизация и сертифи, Технология
обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе, Технология продуктов общественного питания, Технология
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производства переработки сельскохозяйственной продукции, Товароведение и экспертиза, Финансы и кредит, Экономика,
Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Мичуринский государственный 393760, Тамбовская обл.,
г.Мичуринск, Советская
(47545)
Яценко Владимир
mgpi_lab@
www.michg
педагогический институт
ул.,274
56104,
Николаевич
mich.ru
pi.ru
52108,
52225

Учебный отдел

ул. Гоголевская, д.69, г
Мичуринск, Тамбовской
области, 393760

Сазыкина София
Алексеевна

(47545)
53323

mgpi2@mic
h.ru

www.mgpi.t
mb.ru/aist

Специальности: Адаптивная физическая, Безопасность жизнедеятельности, Биология, Дошкольная педагогика и психология,
Дошкольное образование, Естественнонаучное образование, Иностранный язык, История, Педагогика, Педагогика и методика
начального образования, Русский язык и литература, Социально-экономическое образование, Технологическое образование,
Технология, Технология и предпринимательство, Физическая культура, Филологическое образование, Химия
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Тамбовский государственный 392000, г. Тамбов, ул.
Советская, 87
(4752)
Вановская Ирина
tgmpi@tmb
www.rachm
музыкально-педагогический
725220,
Николаевна
.ru
aninov.ru
институт им. С.В. Рахманинова
751795

392000, г. Тамбов, ул.
Советская, д.106

Руководитель:

Телефон:
(4752)
631019,
639219

E-mail:

Интернет:

Мищенко Сергей
Владимирович

tstu@admi
n.tstu.ru

www.tstu.ru

392000, г. Тамбов, ул.
Служба по целевой
подготовке и трудоустройству Советская, д.106
выпускников

Егоров Андрей
Анатольевич

(4752)
630426

egorovtstu
@gmail.co
m

www.tstu.ru

Тамбовский государственный
технический университет

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомобили и автомобильное хозяйство,
Автомобильные дороги и аэродромы, Агроинженерия, Архитектура, Банковское дело, Бизнес-информатика, Биомедицинская
инженерия, Биохимическое производство, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Бытовая радиоэлектронная аппаратура, Городское
строительство и хозяйство, Журналистика, Защита окружающей среды, Инженерная защита окружающей среды, Инженерное дело
в медико-биологической практике, Инноватика, Информатика и вычислительная техника, Информационные системы,
283

Информационные системы и технологии, Коммерция, Коммерция (по отраслям), Коммерция (торговое дело), Комплексное
обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, Конструкторско-технологическое обеспечение
автоматизированных машиностроительных производств, Маркетинг, Маркетинг (по отраслям), Машины и аппараты пищевых
производств, Машины и аппараты химических производств, Менеджмент, Менеджмент (по отраслям), Менеджмент организации,
Метрология, стандартизация и сертификация, Механизация сельского хозяйства, Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Нанотехнология, Организация и безопасность движения, Основные процессы
химических производств и химическая кибернетика, Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов, Пищевая биотехнология, Правоведение, Прикладная информатика, Прикладная математика и информатика,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Проектирование и технология
радиоэлектронных средств, Проектирование и технология электронных средств, Промышленное и гражданское строительство,
Радиоаппаратостроение, Радиотехника, Связи с общественностью, Системы автоматизированного проектирования,
Стандартизация и сертифи, Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям), Страховое дело (по отраслям),
Строительство, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Теплоэнергетика, Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей, Технологические машины и оборудование, Технология и дизайн упаковочного производства,
Технология машиностроения, Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе, Технология,
оборудование и автоматизация машиностроительных производств, Управление качеством, Филология, Финансы (по отраслям),
Финансы и кредит, Химическая технология и биотехнология, Химическая технология органических веществ, Экономика, Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства, Электроснабжение, Электроснабжение (по раслям), Электроэнергетика, Энергообеспечение предприятий,
Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Тамбовский государственный 392000, Тамбов,
Интернациональная ул., 33 Юрьев Владислав (4752)
priem1@ts
tsu.tmb.ru
университет им. Г.Р.
723440
Михайлович
u.tmb.ru

Державина
Центр содействия занятости
студентов и трудоустройства
выпускников вуза

392000, г. Тамбов, ул.
Интернациональная, 33,
ком. 014

Лапшина Ирина
Михайловна

(4752)
723434

trud@tsu.t
mb.ru

tsu.tmb.ru

Специальности: Актерское искусство, Библиотечно-информационная деятельность, Биология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
География, Государственное и муниципальное управление, Дизайн, Документоведение и документационное обеспечение
управления, Журналистика, Издательское дело и редактирование, Искусство хореографа, Искусствоведение, История, История и
теория хореографического искусства, Культурология, Лечебное дело, Маркетинг, Математика, Математика. Компьютерные науки,
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Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Медицинская физика, Международные отношения,
Менеджмент организации, Мировая экономика, Музейное дело и охрана памятников, Музыкальное искусство эстрады (по видам
эстрадного артист искусства: инструменты ансамбля, эстрадно-джазовое пение), Налоги и налогообложение, Национальная
экономика, Организация и технология, Педагогика, Педагогика балета, Педагогика и методика начального образования, Перевод и
переводоведение, Политология, Прикладная информатика, Прикладная математика и информатика, Психология, Реклама,
Религиоведение, Сервис, Социальная педагогика, Социальная работа, Социально-культурная деятельность, Социальнокультурный сервис и туризм, Социология, Специальная дошкольная педагогика и психология, Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур, Теория и практика межкультурной коммуникации, Туризм, Управление персоналом, Физика,
Физическая культура и спорт, Физическая культура лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура),
Филология, Финансы и кредит, Химия, Экология, Экономика, Экономическая теория, Юриспруденция

Тверская область
Институт "Верхневолжье"

Тверская государственная
медицинская академия
служба содействия
трудоустройству выпускников

170100, Тверская область, г. Руководитель:
Тверь, ул. Советская, д.36
Аксенова Ирина
Николаевна
1700000 г.Тверь, ул.
Советская, д.4

Руководитель:

1700000 г.Тверь, ул.
Советская, д.4

Волкова Ольга
Викторовна

Калинкин Михаил
Николаевич

Телефон:
(48222)
357540,
344554

E-mail:

Интернет:

uppervolga
@inbox.ru

www.upper
volga.ru

Телефон:
(48222)
321779,
359870

E-mail:

Интернет:

m000293@
tversu.ru

tvergma.ru

(48222)
359870,
321779

ovolkova196
4@mail.ru

tvergma.ru

Специальности: Лечебное дело, Педиатрия, Сестринское дело, Стоматология, Стоматология профилактическая, Фармация
Телефон:
Интернет:
171314, Тверь, п/о Сахарово Руководитель:
E-mail:
(48222)
taa@tversu
391232
.ac.ru

Тверская государственная
сельскохозяйственная
академия

Тверской государственный
технический университет

Руководитель:

170026, г. Тверь, наб.
А.Никитина, 22

Палюх Борис
Васильевич
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Телефон:
(48222) 5263-35, 5262-92

E-mail:

Интернет:

common@t
stu.tver.ru

www.tstu.tv
er.ru

Центр связей с
промышленностью (ЦСП)
ТГТУ
Тверской государственный
университет

170026, Тверь,
наб.А.Никитина, 22. ГОУ
ВПО «ТГТУ»

Шибанов Евгений
Иванович

(48222) 44
– 56 - 18

zspst@tstu.
tver.ru

170100, Россия, Тверь, ул.
Желябова, 33

Руководитель:

Телефон:
(48222)
342452

E-mail:

Интернет:

rector@tver
su.ru

university.tv
ersu.ru

(48222)
353338,
358942

rct@tversu.
ru

rct.tversu.ru

170100 Россия, Тверь, ул.
Региональный центр
содействия трудоустройству Желябова, 33
и адаптации к рынку труда
выпускников учреждений
высшего профессионального
образования Тверского
государственного
университета

Белоцерковский
Андрей
Владленович
Смирнова Оксана
Александровна

Специальности: Биология, Биоэкология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, География, Геоэкология, Государственное и
муниципальное управление, Документоведение и документационное обеспечение управления, Дошкольная педагогика и
психология, Журналистика, Издательское дело и редактирование, Иностранный язык, Информационные системы и технологии,
Информационные технологии, История, Клиническая психология, Компьютерная безопасность, Логопедия, Маркетинг, Математика,
Математика. Прикладная математика, Математические методы в экономике, Менеджмент организации, Музыкальное образование,
Национальная экономика, Педагогика и методика начального образования, Перевод и переводоведение, Политология, Прикладная
информатика, Прикладная математика и информатика, Психология, Радиофизика и электроника, Регионоведение, Реклама, Связи
с общественностью, Социальная работа, Социально-культурный сервис и туризм, Социология, Таможенное дело, Теоретическая и
прикладная лингвистика, Теория и методика преподавания иностранных языков и культур, Теория и практика межкультурной
коммуникации, Товароведение и экспертиза, Туризм, Управление персоналом, Физика, Физика конденсированного состояния
вещества, Физическая культура и спорт, Филология, Финансы и кредит, Химия, Экология, Экология и природопользование,
Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Тверской институт экологии и 170001, г. Тверь, пр.
Калинина, д.23
Муравьев Евгений (48222)
tiep2000@
www.tiep.ru
права
420655,
Михайлович
mail.ru
422630,
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422346

Тульская область
Заокский христианский
гуманитарно-экономический
институт

301000, Тульская обл.,
п.Заокский, ул. Руднева, д.
43а

Руководитель:

Институт экономики и
управления

300041, Тула, ул.
Вересаева, 10

Руководитель:

300041, Тула, ул.
Вересаева, 10

Подхолюзина
Татьяна
Сергеевна

Центр содействия
трудоустройству выпускников

Зайцев Евгений
Владимирович

Бушуев Владимир
Дмитриевич

Телефон:
(48734)
20409,
20422

E-mail:

Интернет:

institute@z
au.ru

www.zau.ru

Телефон:
(4872)
700442,
557360

E-mail:

Интернет:

info@ieu.ru

www.i-eu.ru

(4872)
700656,
700442,
557360

tinomarket
@rambler.r
u

www.i-eu.ru

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Логистика и управление цепями поставок, Менеджмент организации,
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Финансы и кредит, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Некоммерческое партнерство 300041, г. Тула, ул.
Демонстрации, д. 6
(4872)
700Карпов
Евгений
office@tiei.r
www.tuin.ru
«Тульский институт экономики
353, 305Борисович
u
и информатики»
301, 214080, 214044

Центр по трудоустройству и
карьерному росту
Новомосковский институт
Российского химикотехнологического

300024, г. Тула, ул.
Рязанская, д. 1, оф. 509

Карпова
Елизавета
Александровна

(4872)
331793

ctkr@tiei.ru

www.tuin.ru

301670, Новомосковск
Тульской обл., ул. Дружбы,
8

Руководитель:

Телефон:
(48762)
21010

E-mail:

Интернет:
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root@dialo
g.tula.su

университета
Тульский государственный
педагогический университет
им. Л.Н.Толстого
Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников

300026, Тула, просп.Ленина, Руководитель:
125
Шайденко
Надежда
Анатольевна

Телефон:
(4872)
333646

E-mail:

Интернет:

tgpu@tula.
net

www.tspu.t
ula.ru

300026, г. Тула, пр. Ленина,
125

(4872)
352009

cszum@tsp
u.tula.ru

www.tspu.t
ula.ru/conte
nt/centr_pzt

Просперова
Надежда
Васильевна

Специальности: Агроинженерия, Агрономия, Безопасность жизнедеятельности, Биология, Биоэкология, География,
Документоведение и документационное обеспечение управления, Дошкольная педагогика и психология, Естественнонаучное
образование, Иностранный язык, Информатика, Искусства и гуманитарные науки, История, Культурология, Лингвистика, Логопедия,
Математика, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Механизация сельского хозяйства,
Музыкальное образование, Организация работы с молодежью, Педагогика, Педагогика и методика начального образования,
Педагогика и психология, Перевод и переводоведение, Профессиональное обучение (по отраслям), Религиоведение, Русский язык
и литература, Социальная педагогика, Социальная работа, Социально-культурный сервис и туризм, Социально-экономическое
образование, Специальная дошкольная педагогика и психология, Специальная психология, Технологическое образование,
Технология и предпринимательство, Управление персоналом, Физика, Физико-математическое образование, Физическая культура,
Филологическое образование, Химия, Художественное образование, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
300600, Тула, просп.
Тульский государственный
Ленина, 92
(4872)
info@tsu.tul
Грязев
Михаил
университет
352673,
Васильевич
a.ru
352054

Региональный центр
содействия трудоустройству
и адаптации к рынку труда
выпускников
образовательных
учреждений высшего
профессионального
образования

300012, г. Тула, пр. Ленина
84, к. 8 (уч. корпус №3), ауд.
204
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Ханин Николай
Семенович

(4872)
353528

cstv@uic.tu
la.ru

cstv.tsu.tula
.ru

Специальности: Авиа- и ракетостроение, Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям), Автоматизированные системы обработки информации и управления, Автомобили и автомобильное хозяйство,
Автомобильные дороги и аэродромы, Агроинженерия, Архитектура, Баллистика, Безопасность технологических процессов и
производств, Биомедицинская инженерия, Биотехнические и медицинские аппараты и системы, Биотехнология, Бухгалтерский учет,
анализ и аудит, Бытовые машины и приборы, Водоснабжение и водоотведение, Высокоэнергетические устройства автоматических
систем, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Горное дело, Горные машины и оборудование, Городское
строительство и хозяйство, Городской кадастр, Дизайн, Защита окружающей среды, Земельный кадастр, Изобразительное
искусство, Инженерное дело в медико-биологической практике, Инструментальные системы машиностроительных производств,
Информатика и вычислительная техника, Информационные системы, Информационные системы и технологии, Искусство
интерьера, Историко-архивоведение, Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем,
Лечебное дело, Лингвистика, Математика, Математика. Прикладная математика, Математические методы в экономике,
Материаловедение и технология новых материалов, Машины и аппараты пищевых производств, Машины и оборудование
природообустройства и защиты окружающей среды, Машины и технология высокоэффективных процессов обработки материалов,
Машины и технология литейного производства, Машины и технология обработки металлов давлением, Менеджмент, Менеджмент
организации, Металловедение и термическая обработка металлов, Металлообрабатывающие, Металлургия, Метрология и
метрологическое обеспечение, Метрология, стандартизация и сертификация, Механизация переработки, Механика, Механика.
Прикладная математика, Мехатроника, Мировая экономика, Наземные транспортные системы, Налоги и налогообложение,
Оборудование и технология сварочного производства, Оптико-электронные приборы и системы, Оптотехника, Организация и
безопасность движения, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Открытые горные работы, Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Перевод и переводоведение, Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и оборудование, Полиграфия, Политология, Приборостроение, Приборы и системы ориентации,
стабилизации и навигации, Прикладная информатика, Прикладная математика и информатика, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Проектирование технических и технологических комплексов, Производство
строительных материалов, изделий и конструкций, Промышленное и гражданское строительство, Психология, Радиотехника,
Радиофизика и электроника, Ракетные двигатели, Ракетостроение, Реставрация и реконструк, Роботы и робототехнические
системы, Связи с общественностью, Системный анализ и управление, Системы автоматизированного проектирования, Системы
управления летательными аппаратами, Социально-культурный сервис и туризм, Социология, Средства поражения и боеприпасы,
Стандартизация и сертифи, Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов, Стрелково-пушечное,
артиллерийское и ракетное оружие, Строительство, Таможенное дело, Теология, Теплогазоснабжение и вентиляция,
Технологические машины и оборудование, Технология машиностроения, Технология полиграфического производства, Технология,
оборудование и автоматизация машиностроительных производств, Управление и информатика в технических системах,
Управление качеством, Физика, Физика металлов, Физическая культура, Физическая культура и спорт, Финансы и кредит, Химия,
Шахтное и подземное строительство, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Эксплуатация
транспортных средств, Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений, Электрооборудование
летательных аппаратов, Электропривод и автоматика, Электроснабжение, Электротехника, электромеханика и электротехнологии,
Электроэнергетика, Юриспруденция
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Тульский институт управления 300028 г.Тула, ул. Болдина, Руководитель:
д. 98-б
Волкова Яна
и бизнеса
Юрьевна

Центр занятости выпускников 300028 г.Тула, ул. Болдина,
д. 98-б
Тульского института
управления и бизнеса

Илюхина
Людмила
Станиславовна

Телефон:
(4872)
269818,
269810

E-mail:

Интернет:

inupb@mail
.ru

www.univer
sitys.ru

(4872)
269818

71_region_
71@mail.ru

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Коммерция, Маркетинг, Менеджмент, Менеджмент организации, Педагогика,
Прикладная информатика, Социально-культурный сервис и туризм, Финансы и кредит, Экономика, Экономика и управление на
предприятии (по отраслям), Юриспруденция

Ярославская область
Телефон:
(4852) 2505-25

E-mail:

Интернет:

ivs@iubnt.y
ar.ru

www.iubnt.y
ar.ru

152934, Ярославская обл., г. Руководитель:
Рыбинск, ул. Пушкина, 53
Полетаев
Валерий
Алексеевич

Телефон:
(4855)
280470

E-mail:

Интернет:

rector@rgat
a.ru

www.rgata.r
u

152934, Ярославская обл., г. Глибина Наталья
Рыбинск, ул. Пушкина, 53
Юрьевна

(4855)
222280

root@rgata.
ru

www.rgata.r
u

Телефон:
(4852)
729142,
305013,
726519

E-mail:

Интернет:

rector@ym
a.ac.ru

www.yma.a
c.ru

Международный университет
бизнеса и новых технологий

150003, г. Ярославль, ул.
Советская, 80

Рыбинская государственная
авиационная технологическая
академия им. П.А. Соловьева
Центр содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройству выпускников
Ярославская государственная
медицинская академия

150000, РФ, Ярославская
область, Ярославль, ул.
Революционная, д.5
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Руководитель:

Руководитель:
Павлов Алексей
Владимирович

Ярославская государственная
сельскохозяйственная
академия

150042, Ярославль,
Тутаевское шоссе, д.58

Руководитель:

Телефон:
(4852)
552883,
547436

E-mail:

Интернет:

Дугин Петр
Иванович

cdc_agro@
mail.ru

www.yaragr
ovuz.ru

Центр Деловой Карьеры

150042, Ярославль,
Тутаевское шоссе, д.58

Соболева
Наталия
Александровна

(4852)
578692,
547436

priem.yags
xa@mail.ru

Специальности: Агроинженерия, Агрономия, Агрохимия и агропочвоведение, Агроэкология, Ветеринарно-санитарная экспертиза,
Зоотехния, Механизация сельского хозяйства, Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе,
Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции, Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Ярославский государственный 150000, г. Ярославль, ул.
Республиканская, 108
(4852)
Афанасьев
rector@ysp
http://yspu.
педагогический университет
305459,
Владимир
u.yar.ru
yar.ru
имени К.Д. Ушинского
305050
Васильевич
150000 г.Ярославль.
ул.Республиканская,108

Завойстый
Владимир
Петрович

(4852)
329863

rector@ysp
u.yar.ru

yspu.yar.ru

Ярославский государственный
театральный институт

150000, Ярославль,
Первомайская ул., 43

Руководитель:

Телефон:
(4852)
222311

E-mail:

Интернет:

Ярославский государственный
технический университет

150023, Ярославль,
Московский просп., 88

Руководитель:

Телефон:
(4852)
441530

E-mail:

Интернет:

Ломов Александр
Анатольевич

info@ystu.r
u

www.ystu.r
u

150023 г. Ярославль,
Московский проспект, дом
№ 88, ком. № 407.

Маланов Алексей
Геннадьевич

(4852) 4425-94

malanovag
@ystu.ru

www.ystu.r
u

служба трудоустройства и
занятости студентов

Служба содействия
трудоустройству выпускников

yagti@yaro
slavl.ru

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Автомобили и автомобильное хозяйство, Автомобильные дороги и аэродромы, Архитектура, Двигатели внутреннего сгорания,
Информационные системы и технологии, Комплексное использование и охрана водных ресурсов, Машины и аппараты пищевых
производств, Машины и аппараты химических производств, Менеджмент организации, Наземные транспортные системы, Охрана
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окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Подъемно-транспортные, строительные, дорожные
машины и оборудование, Промышленное и гражданское строительство, Профессиональное обучение (по отраслям),
Стандартизация и сертифи, Технологические машины и оборудование, Технологическое образование, Технология
машиностроения, Технология переработки пластических масс и эластомеров, Технология электрохимических производств,
Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств, Химическая технология высокомолекулярных
соединений, Химическая технология и биотехнология, Химическая технология органических веществ, Химия, Экономика и
управление на предприятии (по отраслям), Эксплуатация транспортных средств, Энергомашиностроение
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Ярославский государственный 150000, Ярославль,
Советская ул., 14
(4852)
Русаков
rectorat@u
uniyar.ac.ru
университет им. П.Г. Демидова
797702
Александр Ильич
niyar.ac.ru

Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников

150000, г. Ярославль, ул.
Свободы, д.46

Головчанов
Сергей
Станиславович

(4852)
314166,
314416,
304571

istok@znan
ie.yaroslavl.
ru

www.istok.u
niyar.ac.ru

Телефон:
(8182) 2660-90, 2661-83

E-mail:

Интернет:

miuarh@m
ail.sts.ru

www.arh.ru/
~miuarh

2.1.2 Северо-Западный федеральный округ
Архангельская область
Международный институт
управления

163060, г. Архангельск, ул.
Урицкого, 43

Руководитель:

Поморский государственный
университет имени М.В.
Ломоносова (Архангельск)

163002, пр. Ломоносова, д.
4

Руководитель:

Телефон:
(8182)
682780,
683779

E-mail:

Интернет:

Луговская Ирина
Робертовна

rector@po
morsu.ru

www.pomor
su.ru

163006, Архангельск,
просп.Ломоносова, 4

Пушкарев Юрий
Алексеевич

(8182)
600456

rabota@po
morsu.ru

www.pomor
su.ru

Центр содействия
трудоустройству выпускников
Поморского
государственного
университета имени М.В.
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Ломоносова
Телефон:
(8182) 2189-20, 2876-71

E-mail:

Интернет:

public@agt
u.ru

www.agtu.r
u

Бойкова Инна
Владимировна

(8182)
218905,
218969

cstv@agtu.r
u

www.cstv.ru

Руководитель:

Телефон:
(8182)
432160

E-mail:

Интернет:

info@asma
.ru

www.nsmu.
ru

(8182)
647410

info@asma
.ru

http://www.
asma.ru/

Телефон:
(8182) 4365-68, 4337-59

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(8172)
525651,
525069

E-mail:

Интернет:

ostu1@mol
ochnoe.ru

www.moloc
hnoe.ru

(8172)
525069,
525606

metodcdp1
@molochno
e.ru

163002, Архангельск, Наб.
Северной Двины,17

Руководитель:

163002, г. Архангельск, наб.
Северной Двины, 17

Северный государственный
медицинский университет

163061, Архангельск,
просп.Троицкий, 51

Студенческая биржа труда

163061, Архангельск
Троицкий пр., 51

Северный (Арктический)
федеральный университет
Региональный центр
содействия трудоустройству
выпускников

Северный институт
предпринимательства

Невзоров
Александр
Леонидович

163061, г. Архангельск,
Троицкий просп., 39 кв. 3

Руководитель:

160555 Вологодская
область, г. Вологда, с.
Молочное, ул. Шмидта, 2

Руководитель:

160555 Вологодская
область, г. Вологда, с.
Молочное, ул. Шмидта, 2

Чуглова Ольга
Владимировна

nab@arkha
ngelsk.ru

Вологодская область
Вологодская государственная
молочнохозяйственная
академия имени Н. В.
Верещагина
Центр дополнительного
профессионального
образования и содействия
трудоустройству выпускников

293

Малков Николай
Гурьевич

Специальности: Агроинженерия, Агрономия, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Ветеринария, Ветеринарно-санитарная
экспертиза, Зоотехния, Лесное дело, Лесное хозяйство, Маркетинг, Машины и аппараты пищевых производств, Менеджмент,
Менеджмент организации, Метрология, стандартизация и сертификация, Механизация сельского хозяйства, Стандартизация и
сертифи, Статистика, Технологические машины и оборудование, Технология молока и молочных продуктов, Технология
обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе, Технология продуктов питания, Финансы и кредит, Экономика,
Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Вологодский государственный 160600, Вологда, ул.Сергея Руководитель:
Орлова, 6
(8172)
Лешуков
common@
педагогический университет
721683
Александр
uniПавлович
vologda.ac.
ru

Центр содействия
трудоустройству

160600, Вологда, ул.Сергея
Орлова, 6, каб. 104

Шишигина
Татьяна
Леонидовна

(8172)
769195

cstuni@yande
x.ru

www.vologd
a-uni.ru

E-mail:

Интернет:

Иванович

Телефон:
(8172)
724645

rector_s@
mh.vstu.ed
u.ru

www.vstu.e
du.ru

160000, г. Вологда, ул.
Ленина, 15, каб. 230

Серьезнова
Любовь Юрьевна

(8172) 7217-60

serioznoval
u@mh.vstu
.edu.ru

http://www.
vstu.edu.ru

162600, Вологодская
область, г. Череповец,
проспект Луначарского, 5

Руководитель:

Телефон:
(8202)
556597

E-mail:

Интернет:

chsu@chsu
.ru

www.chsu.r
u

162600, Вологодская
область, г. Череповец, пр.
Луначарского, 5

Косачева Елена
Петровна

(8202)
517188

priemka@c
hsu.ru

www.chsu.r
u

Вологодский государственный 160000, Вологда, ул.Ленина, Руководитель:
15
Соколов Леонид
технический университет
Отдел подготовки молодых
специалистов (маркетинга)
Череповецкий
государственный университет
Отдел маркетинга высшего
профессионального
образования
Калининградская область
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Афанасьев
Дмитрий
Владимирович

Балтийская государственная
академия рыбопромыслового
флота
Центр содействия занятости

236029, Калининградская
область,г. Калининград,ул.
Молодѐжная,6

Руководитель:

236029, Калининград,
ул.Молодежная, 6

Храповицкая
Татьяна Петровна

Волкогон
Владимир
Алексеевич

Телефон:
(4012)
925002

E-mail:

Интернет:

rector@bga
.gazinter.ne
t

www.bgarf.r
u

(4012)
925052

job_center
@bga.gazin
ter.net

www.bgarf.r
u

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления, Автомобили и автомобильное хозяйство,
Защита в чрезвычайных ситуациях, Информатика и вычислительная техника, Коммерция (торговое дело), Комплексное
обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, Маркетинг, Менеджмент, Менеджмент организации,
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Сервис транспортных и технологических машин и оборудования
(по отраслям), Судовождение, Судовые энергетические установки, Техническая эксплуатация судов и судового оборудования,
Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования, Холодильная, криогенная техника и кондиционирование, Экономика,
Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
236040, г. Калининград, ул.
E-mail:
Балтийский институт
Генерала Озерова, д. 57
(4012)
Сергеев
Дмитрий
info@bief.r
www.bief.ru
экономики и финансов
275062,
Леонидович
u
275463

Калининградский
государственный технический
университет
Отдел практики и
трудоустройства

236022, Калининградская
область, Калининград,
Советский проспект, д. 1

Руководитель:

236022, Калининградская
область, Калининград,
Советский проспект, д. 1

Неверов
Валентин
Григорьевич

Иванов Виктор
Евгеньевич

Телефон:
(4012)
995901,
995903

E-mail:

Интернет:

rektor@klgt
u.ru

www.klgtu.r
u

(4012)
995960

valentin.nev
erov@klgtu.
ru

www.klgtu.r
u

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления, Агрономия, Агрохимия и агропочвоведение, Агроэкология, Безопасность технологических процессов и
производств, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Водные биоресурсы и аквакультура, Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети, Государственное и муниципальное управление, Зоотехния, Коммерция (торговое дело), Комплексное
использование и охрана водных ресурсов, Кораблестроение, Машины и аппараты пищевых производств, Менеджмент организации,
Мировая экономика, Пищевая биотехнология, Пищевая инженерия малых предприятий, Прикладная информатика, Промышленное
и гражданское строительство, Промышленное рыболовство, Реновация средств и объектов материального производства в
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машиностроении, Рыболовство, Теплогазоснабжение и вентиляция, Технология машиностроения, Технология продуктов
общественного питания, Технология продуктов питания, Технология рыбы и рыбных продуктов, Финансы и кредит, Экология,
Экология и природопользование, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики, Эксплуатация судовых энергетических установок
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Калининградский юридический 236006, г. Калиниград,
Московский проспект, 8
(4012) 46postmaster
институт МВД России
13-17
@ptski.balt
net.ru
Телефон:
(4012)
465917

E-mail:

Интернет:

Клемешев Андрей
Павлович

khudenko@
admin.ksu.
kern.ru

www.alberti
na.ru

Саушкина Мария
Александровна

(4012)
465819

trudoustrojs
tvorgu@ra
mbler.ru

www.kantia
na.ru

183025, Мурманская
область, Мурманск, ул.
Полярной Павды, д.8

Руководитель:

Телефон:
(8152)
440449,
446285,
445130

E-mail:

Интернет:

Щебарова
Наталья
Николаевна

rectorat@m
aem.ru

www.maem
.ru

183025, Мурманская
область, Мурманск, ул.
Полярной Павды, д.8

Медведь Виктор
Николаевич

(8152)
440449

medvedvn
@maem.ru

rabota.mae
m.ru

Российский государственный 236041, Калининград
областной, ул. А. Невского,
университет имени Иммануила 14
Канта (Калининград)
236041, г. Калининград, ул.
Отдел содействия
трудоустройству выпускников А. Невского, 14, кабинет №

Руководитель:
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Мурманская область
Мурманская академия
экономики и управления

Отдел практики и содействия
трудоустройству

Специальности: Антикризисное управление, Банковское дело, Бизнес-информатика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Государственное и муниципальное управление, Менеджмент, Менеджмент организации, Мировая экономика, Налоги и
налогообложение, Организация обслуживания в сфере сервиса, Правоведение, Прикладная информатика, Социально-культурная
деятельность, Страховое дело (по отраслям), Финансы (по отраслям), Финансы и кредит, Экономика, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
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Мурманский государственный
педагогический университет
Центр содействия занятости
и трудоустройству
выпускников

183720, Мурманск,
ул.Капитана Егорова, 15

Руководитель:

Телефон:
(8152)
452752

E-mail:

Интернет:

Сергеев Андрей
Михайлович

mspu@ms
pu.edu.ru

www.mspu.
edu.ru

183038, г.Мурманск, ул.
Коммуны, д.9,каб.305

Зайченко Юлия
Сергеевна

(8152)
472821

zaichenko.y
ulia@mspu.
edu.ru

mspu.edu.r
u

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Биология, Дошкольная педагогика и психология, Журналистика, Иностранный
язык, Информатика, История, Математические методы в экономике, Педагогика, Педагогика и методика начального образования,
Прикладная математика и информатика, Профессиональное обучение (по отраслям), Социально-культурная деятельность,
Социология, Специальная дошкольная педагогика и психология, Физико-математическое образование, Физическая культура,
Филологическое образование, Художественное образование, Экология
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Мурманский государственный 183010, Мурманская
область, г.Мурманск,
(8152)
Ершов Александр
office@mst
www.mstu.
технический университет
ул.Спортивная, д.13
254072
Михайлович
u.edu.ru
edu.ru

Региональное агентство
профессиональной
подготовки

183010, г. Мурманск, ул.
Спортивная, 13

Дубатовка Олег
Владимирович

(8152) 2305-89

oficce@mst
u.edu.ru

http://www.
mstu.edu.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автомобили и автомобильное хозяйство,
Биология, Биоэкология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Водоснабжение и водоотведение, Геология и разведка полезных
ископаемых, Геоэкология, Государственное и муниципальное управление, Документоведение и документационное обеспечение
управления, Защита окружающей среды, Инженерная защита окружающей среды, Информатика и вычислительная техника,
Коммерция, Коммерция (торговое дело), Логистика и управление цепями поставок, Маркетинг, Машины и аппараты пищевых
производств, Международные отношения, Менеджмент, Менеджмент организации, Микробиология, Мировая экономика,
Национальная экономика, Нефтегазовое дело, Открытые горные работы, Пищевая инженерия малых предприятий, Подземная
разработка месорождений полезных ископаемых, Прикладная информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Промышленное и гражданское строительство, Радиотехника, Реклама, Связи с общественностью,
Социальная работа, Строительство, Судовождение, Теология, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования, Технология
продуктов общественного питания, Технология продуктов питания, Технология продукции общественного питания, Технология рыбы
и рыбных продуктов, Товароведение и экспертиза, Физические процессы горного или нефтегазового производства, Финансы и
кредит, Химия, Экономика, Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, Эксплуатация судовых
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энергетических установок, Эксплуатация транспортных средств, Электроснабжение, Энергообеспечение предприятий,
Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
183038, Мурманская
E-mail:
Мурманский гуманитарный
область, г. Мурманск, ул.
(8152)
Шергалина
info@mgine
институт
Октябрьская, 3а
455546
Валерия
t.ru
Анатольевна

Интернет:
www.mgine
t.ru

Специальности: Журналистика, Коммерция, Коммерция (торговое дело), Лингвистика и межкультурная коммуникация,
Национальная экономика, Психология, Экономика, Юриспруденция

Новгородская область
Новгородский
государственный университет
им. Ярослава Мудрого
Центр занятости учащейся
молодежи и выпускников
НовГУ

173003, г. Великий
Новгород, ул. Б. С.
Петербургская, 41

Руководитель:

Телефон:
(8162)
627244

E-mail:

Интернет:

Вебер Виктор
Робертович

studbirga@
mail.ru

www.novsu.
ru

173003, Великий Новгород,
ул. Большая СанктПетербургская, д. 41

Иванова Елена
Васильевна

(8162)
625757

elena.v.ivan
ova@novsu
.ru

Телефон:
(81153)
39388

E-mail:

Интернет:

rectorat@vl
gafc.ru

www.vlgafc.
ru

Псковская область
182100, г. Великие Луки, пл. Руководитель:
Великолукская академия
Городничев
физической культуры и спорта Юбилейная 4
Руслан
Михайлович

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Менеджмент организации, Педагогика и психология, Социально-культурный
сервис и туризм, Физическая культура, Физическая культура и спорт, Физическая культура лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
182100, Псковская обл., г.
E-mail:
Великолукская
Великие Луки, пл. Ленина,
(81153)
Морозов
vgsha@ma
www.vgsa.r
государственная
д.1.
32690,
Владимир
rt.ru
u
сельскохозяйственная
32673,
Васильевич
298

37728,
71599

академия
Псковский вольный
университет

180000, г. Псков,
Набережная реки Великой,
6

Руководитель:

Псковский государственный
педагогический университет
им.С.М.Кирова

180760, Псков, пл.Ленина, 2

Руководитель:
Гоголевский
Александр
Владимирович

180760, г. Псков, пл.
Региональный центр
содействия трудоустройству Ленина, 2
и адаптации к рынку труда
выпускников учреждений
высшего профессионального
образования

Назарова Елена
Владимировна

Телефон:
(8112) 2-4186

E-mail:

Интернет:

admin@psk
ov.teia.ru

pskov.teia.r
u

Телефон:
(8112) 7529-46

E-mail:

Интернет:

info@psksu
.ru

www.psksu.
ru

(8112)
752648

trudpgpu@
mail.ru

trud.psksu.r
u

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Документоведение и документационное обеспечение управления,
Информатика, История, Лингвистика, Математика, Менеджмент, Педагогика и методика дошкольного образования, Педагогика и
методика начального образования, Психология, Регионоведение, Русский язык и литература, Связи с общественностью,
Социальная работа, Технологическое образование, Физика, Экономика, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
180000, Псков, ул. Л.
Псковский государственный
Толстого, 4
(8112)
Вертешев
Сергей
ppi@ppi.gts
www.ppi.ps
политехнический институт
737018
Михайлович
pskov.ru
c.ru
Специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство, Автомобильные дороги и аэродромы, Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Государственное и муниципальное управление, Инженерная защита
окружающей среды, Информационные системы и технологии, Менеджмент организации, Промышленное и гражданское
строительство, Технология машиностроения, Управление инновациями, Финансы и кредит, Экономика и управление на
предприятии (по отраслям), Экспертиза и управление, Электропривод и автоматика, Электроснабжение

Республика Карелия
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Карельская государственная
педагогическая академия
Отдел трудоустройства
выпускников и занятости
студентов

185680,
Республика Карелия,
г. Петрозаводск,
ул. Пушкинская, 17

Руководитель:

Телефон:
(8142)
773029

E-mail:

Интернет:

Гриппа Сергей
Павлович

rector@ksp
u.karelia.ru

www.kspu.p
tz.ru

185680, Россия, Республика
Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Пушкинская, 17

Юдина Любовь
Альбертовна

(8142)
766372

yudina@ks
pu.karelia.r
u

kspu.ptz.ru

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Биология, География, Дошкольная педагогика и психология, Изобразительное
искусство, Иностранный язык, История, Педагогика, Психология, Русский язык и литература, Социальная педагогика, Специальная
дошкольная педагогика и психология, Технология и предпринимательство, Физико-математическое образование, Физическая
культура, Филологическое образование, Химия
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
185910, Республика
E-mail:
Петрозаводский
Карелия, Петрозаводск, пр. Воронин
(8142)
rektorat@p
www.petrsu
государственный университет Ленина, 33
785140,
Анатолий
su.karelia.r
.ru
711029
Викторович
u

Региональный центр
содействия трудоустройству
и адаптации к рынку труда
выпускников учреждений
высшего профессионального
образования

185910 Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Анохина,
д.20, каб.204

Ильин Алексей
Михайлович

(8142)
769530

rcstv@psu.
karelia.ru

job.petrsu.r
u

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления, Автомобильные дороги и аэродромы,
Агрономия, Бизнес-информатика, Биология, Водоснабжение и водоотведение, Геология, Геофизика, Землеустройство и кадастры,
Зоотехния, Информационно-измерительная техника и технологии, Информационные системы и технологии, Историкоархивоведение, История, Лесное хозяйство, Лесоинженерное дело, Лечебное дело, Математика, Машины и оборудование лесного
комплекса, Международные отношения, Менеджмент, Механизация сельского хозяйства, Педиатрия, Политология, Прикладная
математика и информатика, Промышленное и гражданское строительство, Садово-парковое и ландшафтное строительство,
Сервис, Социальная работа, Социально-культурный сервис и туризм, Социология, Теплоэнергетика, Технологические машины и
оборудование, Товароведение и экспертиза, Фармация, Физика, Физическая электроника, Филология, Экология, Экология и
природопользование, Экономика, Электроника и микроэлектроника, Электропривод и автоматика, Электроснабжение,
Электроэнергетика, Энергообеспечение предприятий, Юриспруденция
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Республика Коми
Институт управления и
международного бизнеса

69300, Республика Коми, г.
Ухта, ул. Сенюкова, д. 15

Руководитель:

Институт
управления,информации и
бизнеса

169300,Республика Коми,г.
Ухта,ул.Сенюкова,д 15

Руководитель:

169300,Республика Коми,г.
Ухта,ул.Сенюкова,д 15

Криницына
Светлана
Аркадьевна

Сектор по трудоустройству
выпускников

Шоль Николай
Рихардович

Телефон:
(8216) 3 58
37, 4 43 24

E-mail:

Телефон:
(8216)
35837,
44324

E-mail:

Интернет:

mibi@ugtu.
net

mibirk.ru

(8216)
35837

krinicyna.sv
etlana@mai
l.ru

mibirk.ru

Интернет:

mibi@sever
.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления, Документоведение и документационное
обеспечение управления, Природопользование, Финансы и кредит, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Республика Коми, 167982, г. Руководитель:
Коми государственный
Сыктывкар, ул.
(8212)
Исаков Валерьян
kgpi@kgpi.r
www.kgpi.r
педагогический институт
Коммунистическая, д.25
243191
Николаевич
u
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников
и временной занятости
студентов КГПИ

167982, г. Сыктывкар, ул.
Коммунистическая, д.25

Макарова Инна
Витальевна

(8212)
243020

uchotdel04
@kgpi.ru

trud.kgpi.ru/
?&menuid=
90

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Биология, География, Дошкольная педагогика и психология, Иностранный язык,
Информатика, Культурология, Логопедия, Математика, Педагогика, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и
психология, Родной язык и литература, Русский язык и литература, Технологическое образование, Технология и
предпринимательство, Физика
Телефон:
Интернет:
167001, Сыктывкар, Респуб. Руководитель:
E-mail:
Сыктывкарский
Коми, Октябрьский просп,
(8212)
Задорожный
ssu@sykts
www.syktsu
государственный университет 55
436820
Василий
u.ru
.ru
Никифорович
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Центр содействия занятости 167001, Республика Коми,
г.Сыктывкар, Октябрьский
учащейся молодежи и
пр., 55, оф. 222.
трудоустройства выпускников

Губарь Людмила
Николаевна

(8212) 4462-08

cz@syktsu.
ru

http://www.
syktsu.ru/?
articles:aid
=55

Специальности: Биология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Геология, Дизайн, Естественнонаучное образование, Журналистика,
Защита в чрезвычайных ситуациях, Изобразительное искусство, История, Комплексная защита объектов информатизации,
Маркетинг, Математика, Математика. Компьютерные науки, Международные отношения, Менеджмент, Менеджмент (по отраслям),
Менеджмент организации, Налоги и налогообложение, Народное художественное творчество, Национальная экономика,
Политология, Правоведение, Прикладная информатика, Прикладная математика и информатика, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Психология, Радиофизика и электроника, Связи с общественностью,
Социальная работа, Социально-культурный сервис и туризм, Теория и методика преподавания иностранных языков и культур,
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Физика, Физическая культура, Физическая
культура и спорт, Филология, Финансы и кредит, Химия, Экология, Экология и природопользование, Экономика, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Юриспруденция
Телефон:
Интернет:
169300, Ухта, Первомайская Руководитель:
E-mail:
Ухтинский государственный
ул., 13
(8216)
Цхадая Николай
info@ugtu.
www.ugtu.n
технический университет
774402
Денисович
net
et

Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников (ЦЗС)

169300 Республика Коми, г.
Ухта, ул.Первомайская, 13

Омельчук Лилия
Владимировна

(8216)
774485

czs@ugtu.n
et

www.ugtu.n
et

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Архитектура, Безопасность
технологических процессов и производств, Бурение нефтяных и газовых скважин, Водоснабжение и водоотведение, Геология и
разведка полезных ископаемых, Геология нефти и газа, Геофизические методы исследования скважин, Геофизические методы
поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, Информационные системы и технологии, Лесоинженерное дело,
Машины и оборудование лесного комплекса, Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов, Менеджмент, Метрология,
стандартизация и сертификация, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Нефтегазовое
дело, Прикладная геохимия, петрология, минералогия, Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ, Промышленное и гражданское строительство, Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений, Связи с общественностью, Строительство, Теплогазоснабжение и вентиляция, Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств, Физическая культура и спорт, Финансы и кредит, Экономика, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Электропривод и автоматика, Электротехника,
электромеханика и электротехнологии
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Санкт-Петербург
Балтийский государственный
технический университет
"ВОЕНМЕХ" имени Д.Ф.
Устинова
Центр занятости студентов и
выпускников

190005, Санкт-Петербург, 1я Красноармейская ул., 1

Руководитель:

190005, г. Санкт-Петербург,
ул. 1-я Красноармейская, д.
1

Шаталова
Татьяна
Михайловна

Иванов
Константин
Михайлович

Телефон:
(812)
3162394,
4957701,
3766629

E-mail:

Интернет:

komdep@b
stu.spb.su

www.voen
meh.ru

(812)
2516138

bgtuost@yande
x.ru

www.voen
meh.ru

Специальности: Авиационная и ракетно-космическая теплотехника, Автоматизированные системы обработки информации и
управления, Автономные информационные и управляющие системы, Безопасность технологических процессов и производств,
Взрыватели и системы управления средствами поражения, Высокоэнергетические устройства автоматических систем,
Гидроаэродинамика, Динамика и прочность машин, Динамика полета и управление движением летательных аппаратов,
Инженерная защита окружающей среды, Информационно-измерительная техника и технологии, Информационные системы и
технологии, Испытание и эксплуатация техники (по областям и видам), Космические летательные аппараты и разгонные блоки,
Лазерные системы в ракетной технике и космонавтике, Машины и технология обработки металлов давлением, Менеджмент
организации, Мехатроника, Моделирование и исследование операций в организационно-технических системах, Политология,
Приборы и системы лучевой энергетики, Радиоэлектронные системы, Ракетные двигатели, Ракетостроение, Роботы и
робототехнические системы, Системы управления летательными аппаратами, Средства поражения и боеприпасы, Средства
радиоэлектронной борьбы, Стандартизация и сертифи, Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов,
Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие, Теоретическая и прикладная лингвистика, Технология машиностроения,
Технология приборостроения, Триботехника, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Балтийский институт экологии, 17-я Линия В.О., дом 4-6,
Санкт-Петербург, Россия
(812)
327Рейфе
Евгений
baltic@sov
www.buepl.
политики и права (Санкт199034
71-07
Давидович
am.com
ru

Петербург)

Балтийский международный
институт туризма (СанктПетербург)

197042, г. Санкт-Петербург,
Морской просп., 29
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Руководитель:

Телефон:
(812)
2355066

E-mail:

Интернет:

bmit@mail.
wplus.net

www.bmit.s
pb.ru

Телефон:
(812)
9271622

E-mail:

Интернет:

office@srph
.spb.ru

www.srph.r
u

191186, Санкт – Петербург, Руководитель:
наб.канала Грибоедова, дом Максимович
2, литера А
Валентина
Федоровна

Телефон:
(812)
7104254

E-mail:

Интернет:

vshni@mail
.ru

www.vshni.r
u

191186, Санкт-Петербург,
наб. канала Грибоедова, д.
2, литера А

(812) 71048-21

vshi@mail.r
u

www.vshni.r
u

Высшая религиознофилософская школа

199034, Санкт-Петербург,
199034, Университетская
наб., д.5

Высшая школа народных
искусств (институт) (СанктПетербург)
Центр

Руководитель:
Печерская
Наталия
Александрова

Гецевичюте
Марина Петровна

Специальности: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Декоративно-прикладное искусство ладного, История и
теория изобразительного искусства
Телефон:
Интернет:
192007, г. Санкт-Петербург, Руководитель:
E-mail:
Государственная полярная
ул. Воронежская, 79
Басангова Кермен (812)
uvswww.gpaакадемия (Санкт-Петербург)
7670782
Маратовна
region@gp
spb.ru
a-spb.ru

192007, Санкт-Петербург,
Отдел по содействию в
трудоустройстве выпускников а/я 533

Ярмолович С.В.

(812) 76707-82

gpatryd@ra
mbler.ru

www.gpa.s
pb.ru

Специальности: Геоэкология, Государственное и муниципальное управление, Менеджмент организации, Национальная экономика,
Природопользование, Филология, Финансы и кредит
Телефон:
Интернет:
191002, г. Санкт-Петербург, Руководитель:
E-mail:
Институт бизнеса и права
ул. Ломоносова, 9
(812) 315info@ibl.ru
www.ibl.ru/
37-37

Институт правоведения и
предпринимательства

189620, г. Пушкин,
Ленинградская обл., СанктПетербургское шоссе,
2,корп. 2
304

Руководитель:

Телефон:
(812) 47604-22, 46568-84

E-mail:
ipp@aport.r
u

Интернет:

Институт специальной
педагогики и психологии

197110, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Зеленина, 30

Руководитель:

Институт экономики и
финансов "Интерсертинг"
(Санкт-Петербург)

198217, Санкт-Петербург,
ул.Танкиста Хрустицкого,94

Руководитель:

Международный Банковский
Институт

191011 Россия, СанктПетербург, Невский пр., 60

Руководитель:
Деревянко Юрий
Джанович

Телефон:
(812) 32557-11

E-mail:

Интернет:

rector@rwi
ufc.spb.su

www.rwiufc.
spb.ru/

Телефон:
(812)
1560089

E-mail:

Интернет:

ief@mail.w
plus.net

www.ief.sp.
ru/

Телефон:
(812)
5711219

E-mail:

Интернет:

info@ibispb
.ru

www.ibi.spb
.ru

Специальности: Антикризисное управление, Банковское дело, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Менеджмент, Менеджмент
организации, Мировая экономика, Финансы и кредит, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
193024, Санкт-Петербург,
E-mail:
Международный институт
Невский просп., д.147, офис
(812)
277interweb@
www.iwm.s
"Женщины и управление"
45
07-11, 277mail.wplus.
pb.ru
75-64, 277net
16-49

Петербургский
государственный университет
путей сообщения

190031, Санкт-Петербург,
Московский просп., 9

Руководитель:

Петербургский институт
иудаики

198188, г. Санкт-Петербург,
Проспект Стачек, 72

Руководитель:

Российский государственный
гидрометеорологический
университет (Санкт-Петербург)

195196, Санкт-Петербург,
Малоохтинский просп. 98

Руководитель:
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Карлин Лев
Николаевич

Телефон:
(812)
3102521

E-mail:

Интернет:

rectorat@p
gups.nw.ru

www.pgups
.ru

Телефон:
(812) 31638-30

E-mail:

Интернет:

univer@jew
ish.spb.ru

www.ort.sp
b.ru/friend/p
ju/

Телефон:
(812) 44425-96, 52891-09

E-mail:

Интернет:

dovus@rsh
u.ru

www.rshu.r
u

Центр содействия занятости
молодѐжи (ЦСЗМ)

195196 СПб,Малоохтинский
пр.,98 Управление
ДОПТС,ЦСЗМ.

Иванов Владимир
Борисович

(812) 44425-96, 52891-09

dovus@rsh
u.ru

www.rshu.r
u

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Геоэкология, Гидрология, Гидрометеорология, Информационная безопасность
телекоммуникационных систем, Менеджмент, Менеджмент организации, Метеорология, Морские информационные системы и
оборудование, Океанология, Прикладная информатика, Связи с общественностью, Туризм, Физика, Экология и
природопользование, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Российский государственный 191186, Санкт-Петербург,
наб. р. Мойки, 48
(812)
Бордовский
postmaster
www.herze
педагогический университет
5707216
Геннадий
@herzen.s
n.spb.ru/
им. Герцена (Санкт-Петербург)
Алексеевич
pb.ru
191 186, г. Санкт-Петербург, Владимирова
Центр содействия
Светлана
трудоустройству выпускников наб. р. Мойки, д. 48, корп.
20А, оф. 243
Валентиновна
РГПУ им. А.И. Герцена
"Мост"

Русский христианский
гуманитарный институт

190068, г. Санкт-Петербург,
Вознесенский пер., 34 Б

Руководитель:

Санкт-Петербургская академия
управления и экономики

190103, Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр, д.44

Руководитель:

Центр по работе с
персоналом, студентами,
выпускниками и
работодателями

190103, Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр, д.44

Самойлов
Николай
Владимирович

Гневко Виктор
Андреевич

(812) 31560-13

most@herz
en.spb.ru

www.
herzen.spb.
ru

Телефон:
(812) 31450-48

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(812)
5750300

E-mail:

Интернет:

rector@spb
ame.ru

www.spba
me.ru

(812)
3634291

trud@ime.r
u

rector@rch
gi.spb.ru

Специальности: Антикризисное управление, Безопасность жизнедеятельности, Безопасность жизнедеятельности в техносфере,
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Государственное и муниципальное управление, Документоведение и документационное
обеспечение управления, Коммерция, Лингвистика, Менеджмент, Менеджмент организации, Мировая экономика, Музейное дело и
охрана памятников, Перевод и переводоведение, Прикладная информатика, Психология, Связи с общественностью, Социальная
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работа, Социально-культурный сервис и туризм, Туризм, Финансы и кредит, Экономика, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
191028, Санкт-Петербург,
E-mail:
Санкт-Петербургская
Моховая ул., 34
(812)
spbgati@m
государственная академия
2731072
ail.neva.ru

Интернет:

театрального искусства
Санкт-Петербургская
государственная
консерватория

190000, Санкт-Петербург,
Центр, Театральная пл., 3

Руководитель:

Санкт-Петербургская
государственная
лесотехническая академия им.
С.М.Кирова
Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников академии
(ЦСЗС и ТВА)

194021, Санкт-Петербург, К21, Институтский пер.,5

Руководитель:

194021, г. Санкт Петербург,
Институтский пер.,5

Роганова Наталия
Федоровна

Селиховкин
Андрей
Витимович

Телефон:
(812) 31221-29

E-mail:

Интернет:

info@conse
rvatory.ru

www.conse
rvatory.ru

Телефон:
(812)
5500845

E-mail:

Интернет:

ftacademy
@home.ru

ftacademy.r
u/study/czst
v

(812) 591
65 21

ftapractic@
mail.ru

www.ftaaca
demy.sp.ru

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Защита окружающей среды,
Информационные системы, Информационные системы и технологии, Лесное дело, Лесное хозяйство, Лесоинженерное дело,
Машины и оборудование лесного комплекса, Менеджмент, Метрология, стандартизация и сертификация, Охрана окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Сервис транспортных
и технологических машин и оборудования (по отраслям), Стандартизация и сертифи, Технологические машины и оборудование,
Технология деревообработки, Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств,
Технология химической переработки древесины, Химическая технология и биотехнология, Экономика, Экономика и управление на
предприятии (по отраслям), Эксплуатация транспортных средств
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
195067, Санкт-Петербург,
E-mail:
Санкт-Петербургская
Пискаревский просп., 47
(812)
root@isko.s
государственная медицинская
5439609
pb.su

академия
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Телефон:
(812)
2345719

E-mail:

Интернет:

rector@spc
pa.ru

www.spcpa.
ru

Телефон:
(812) 2733904

E-mail:

Интернет:

spbghpa@
mail.ru

spbghpa.ru

Новикова Татьяна
Ивановна

(812) 2733760

spbghpayk
@mail.ru

spbghpa.ru

193012, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны,
114, лит.А

Руководитель:

Телефон:
(812)

E-mail:

Интернет:

194021 Санкт-Петербург,
Институтский пер.,5 ;
Телеграфный: СанктПетербург, 21
Лесоакадемия

Роганова Наталия
Федоровна

(812) 59165-29

academy@
home.ru

www.ftacsd
emy.ru

196600,СанктПетербург,Пушкин,
Петербургское ш. д.2

Руководитель:

Телефон:
(812)
4700422

E-mail:

Интернет:

web@spbg
au.ru

www.spbga
u.ru

Санкт-Петербургская
государственная химикофармацевтическая академия

197376, Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, 14

Руководитель:

Санкт-Петербургская
государственная
художественно-промышленная
академия им. А.Л.Штиглица
Центр содействия
трудоустройству выпускников

191028, Санкт-Петербург,
Соляной пер., 13

Руководитель:

191028, Санкт-Петербург,
Соляной пер., 13

Санкт-Петербургская
юридическая академия
Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников академии
Санкт-Петербургский
государственный аграрный
университет

Наркевич Игорь
Анатольевич

Пальмин
Александр
Анатольевич

Ефимов Виктор
Алексеевич

Специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство, Агроинженерия, Агрономия, Агрохимия и агропочвоведение,
Агроэкология, Безопасность технологических процессов и производств, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Водные биоресурсы и
аквакультура, Государственное и муниципальное управление, Защита растений, Землеустройство, Землеустройство и кадастры,
Зоотехния, Маркетинг, Международные отношения, Менеджмент, Менеджмент организации, Механизация переработки,
Механизация сельского хозяйства, Плодоовощеводство и виноградарство, Промышленное и гражданское строительство,
Садоводство, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Строительство, Теплоэнергетика,
Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе, Технология продуктов питания, Технология
производства переработки сельскохозяйственной продукции, Туризм, Финансы и кредит, Экономика, Экономика и управление на
предприятии (по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, Электроэнергетика, Энергообеспечение
предприятий, Юриспруденция
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198005, Санкт-Петербург, 2- Руководитель:
Санкт-Петербургский
Рыбнов Евгений
государственный архитектурно я Красноармейская ул., 4
Иванович
-строительный университет

Служба содействия
трудоустройству студентов и
выпускников СПбГАСУ

190005, Санкт-Петербург,
ул. 2-ая Красноармейская,
д. 4, комн. 135

КулешоваОрехова Мария
Михайловна

Телефон:
(812)
5750534,
3162026,
3169965

E-mail:

Интернет:

rector@spb
gasu.ru

http://www.
spbgasu.ru/

(812) 316
36 34

rabota@sp
bgasu.ru

www.spbga
su.ru

Специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство, Автомобильные дороги и аэродромы, Архитектура, Безопасность
жизнедеятельности в техносфере, Водоснабжение и водоотведение, Городское строительство и хозяйство, Городской кадастр,
Дизайн архитектурной среды, Инноватика, Менеджмент, Менеджмент организации, Метрология, стандартизация и сертификация,
Механизация и автоматизация строительства, Мосты и транспортные тоннели, Организация и безопасность движения, Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам), Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование,
Прикладная математика, Прикладная механика, Проектирование зданий, Производство строительных материалов, изделий и
конструкций, Промышленное и гражданское строительство, Реставрация и реконструк, Сервис транспортных и технологических
машин и оборудования (по отраслям), Строительство, Теплогазоснабжение и вентиляция, Теплоэнергетика, Экономика, Экономика
и управление на предприятии (по отраслям), Экспертиза и управление, Эксплуатация транспортных средств
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
199106, Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский
Васильевский остров, 21(812)
Литвиненко
rectorat@s
www.spmi.r
государственный горный
линия, д.2
3277360,
Владимир
pmi.ru
u
институт имени Г.В. Плеханова
3288201,
Стефанович
(технический университет)
3214081

Отдел практик, содействия
занятости и трудоустройству
выпускников
Санкт-Петербургский
государственный инженерноэкономический университет

199106, Санкт-Петербург
21-я линия, д. 2

Полонская Ирина
Николаевна

(812) 32882-33

job@spmi.r
u

http://www.
spmi.ru

191002, г. Санкт-Петербург,
ул. Марата, д. 27

Руководитель:

Телефон:
(812)
7185005,
7185049,
7120215,
7120635

E-mail:

Интернет:

rector@eng
ec.ru

www.engec
.ru
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Гончарук Ольга
Васильевна

Центр по трудоустройству
студентов и выпускников

191002, г. Санкт-Петербург,
ул. Марата, д.27, пом. 103

Зубков Михаил
Петрович

(812) 71850-31

ctsv@enge
c.ru

www.ctsv.e
ngec.ru

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Государственное и муниципальное управление, Информационные системы и
технологии, Коммерция (торговое дело), Логистика и управление цепями поставок, Маркетинг, Математические методы в
экономике, Менеджмент, Менеджмент высоких технологий, Менеджмент организации, Мировая экономика, Национальная
экономика, Организация и технология, Прикладная информатика, Природообустройство, Связи с общественностью, Сервис
транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Социально-культурный сервис и туризм, Социология,
Туризм, Управление качеством, Управление персоналом, Финансы и кредит, Экономика, Экономика и управление на предприятии
(по отраслям), Юриспруденция
Телефон:
Интернет:
199178, г. Санкт-Петербург, Руководитель:
E-mail:
Санкт-Петербургский
6-я линия В.О, 55
(812)
323ippasw@m
государственный институт
07-84, 327ail.wplus.ne
психологии и социальной
14-25
t

работы

Санкт-Петербургский
государственный медицинский
университет

197022, фил. 1, СанктПетербург, ул. Льва
Толстого, 6/8

Руководитель:

Санкт-Петербургский
государственный морской
технический университет

190008, Санкт-Петербург,
Лоцманская ул., 3

Руководитель:

190008, Санкт-Петербург,
Лоцманская ул., 3

Постников Игорь
Владимирович

Группа трудоустройства
ГМТУ, структурное
подразделение УМО

Борисенко
Константин
Петрович

Телефон:
(812)
2340821

E-mail:

Интернет:

rector@sp
mu.rssi.ru

www.spmu.
runnet.ru

Телефон:
(812) 71407-61

E-mail:

Интернет:

office@smt
u.ru

www.smtu.r
u

(812) 4981246

postnic@s
mtu.ru

www.smtu.r
u

Специальности: Автоматические системы управления морской техникой, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети, Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели, Гидроаэродинамика, Двигатели
внутреннего сгорания, Инженерная защита окружающей среды, Корабельные автоматизированные комплексы и информационноуправляющие системы, Кораблестроение, Математика, Материаловедение в машиностроении, Морская акустика и гидрофизика,
Морские информационные системы и оборудование, Морские нефтегазовые сооружения, Оборудование и технология сварочного
производства, Океанотехника, Организация и технология, Подводная техника, Прикладная математика, Прикладная механика,
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Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Роботы и робототехнические системы,
Системотехника объектов морской инфраструктуры, Системы электроэнергетики и автоматизации судов, Социология, Судовое
оборудование, Судовые энергетические установки, Техническая эксплуатация судов и судового оборудования, Технология
машиностроения, Технология приборостроения, Технология художественной обработки материалов, Физика, Экономика и
управление на предприятии (по отраслям), Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
195251, Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский
Политехническая ул., 29
(812)
Федоров
Михаил
rector@tu.n
www.spbstu
государственный
2972095,
Петрович
eva.ru
.ru
политехнический университет
2971616,
2972131

Отдел практик и
трудоустройства
Санкт-Петербургский
государственный
технологический институт
(технический университет)
Отдел по трудоустройству
студентов и связям с
промышленностью

Санкт-Петербургский
государственный
технологический университет
растительных полимеров
Центр содйействия занятости
и трудоустройства

195251, Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д.29,
1-й учебный корпус, 343
кабинет

Соколовский В. А.

(812) 55227-28

mpkc@tu.n
eva.ru

www.spbstu
.ru

190013, Санкт-Петербург,
Московский пр., 26

Руководитель:

Телефон:
(812)
4949339,
7101356,
3164656

E-mail:

Интернет:

office@ltigti.ru

www.ltigti.ru

190013, Санкт-Петербург,
Московский пр., 26 (с
пометкой – в отдел по
трудоустройству студентов
и связям с
промышленностью)

Быховская
Валентина
Сергеевна

(812)
3179447

otstrud@ltigti.ru

www.ltigti.ru

198095, Санкт-Петербург,
ул. Ивана Черных, 4

Руководитель:

Телефон:
(812)
7869067,
7865813

E-mail:

Интернет:

Суслов Вячеслав
Александрович

mail@gturp
.spb.ru

www.gturp.
spb.ru.

198095, Санкт-Петербург,
ул.Ивана Черных,4

Шишигина
Татьяна

(812)
7869067

ctvgturp@
mail.ru

www.gturp.
spb.ru
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Лисицын Николай
Васильевич

Робертовна

выпускников

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Дизайн,
Защита окружающей среды, Комплексное использование и охрана водных ресурсов, Культурология, Машины и аппараты
химических производств, Машины и оборудование лесного комплекса, Менеджмент, Менеджмент организации, Охрана окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов, Промышленная теплоэнергетика, Теплоэнергетика, Технологические
машины и оборудование, Технология и дизайн упаковочного производства, Технология химической переработки древесины,
Химическая технология высокомолекулярных соединений, Химическая технология и биотехнология, Химическая технология
органических веществ, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Электропривод и автоматика,
Электротехника, электромеханика и электротехнологии, Энергетика теплотехнологий
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
199034, Санкт-Петербург,
E-mail:
Санкт-Петербургский
Кропачев Николай (812)
office@infor
www.spbu.r
государственный университет Университетская наб.,7/9
3202000,
Михайлович
m.pu.ru
u
3289701

Санкт-Петербургский
государственный университет
аэрокосмического
приборостроения
Отдел социально-культурной
работы

190000, Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская,67

Руководитель:

190000, Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская,67

Николаева
Лариса Игоревна

Оводенко
Анатолий
Аркадьевич

Телефон:
(812)
5711522

E-mail:

Интернет:

common@
aanet.ru

www.guap.r
u

(812) 31437-08

common@
aanet.ru

www.guap.r
u

Специальности: Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы, Авиационные приборы и комплексы,
Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные
системы обработки информации и управления, Аудиовизуальная техника, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети, Защита окружающей среды, Инженерная защита окружающей среды, Инноватика,
Информатика и вычислительная техника, Информационные системы, Информационные системы и технологии, Информационные
технологии в дизайне, Информационные технологии в медиаиндустрии, Коммерция, Коммерция (торговое дело), Комплексная
защита объектов информатизации, Лазерные системы в ракетной технике и космонавтике, Маркетинг, Математические методы в
экономике, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Менеджмент, Менеджмент (по отраслям),
Менеджмент организации, Метрология и метрологическое обеспечение, Метрология, стандартизация и сертификация, Мировая
экономика, Налоги и налогообложение, Оптотехника, Организация обслуживания в сфере сервиса, Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам), Перевод и переводоведение, Право и организация социального обеспечения, Правоведение,
Приборостроение, Приборы и методы контроля качества и диагностики, Приборы и системы ориентации, стабилизации и
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навигации, Прикладная информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Проектирование и технология радиоэлектронных средств, Проектирование и технология электронно-вычислительных средств,
Проектирование и технология электронных средств, Промышленная электроника, Радиотехника, Радиоэлектронные системы,
Реклама, Роботы и робототехнические системы, Сервис, Системный анализ и управление, Системы автоматизированного
проектирования, Социально-культурный сервис и туризм, Средства связи с подвижными объектами, Телекоммуникации,
Техническая физика термоядерных реакторов и плазменных установок, Техническая эксплуатация авиационных электросистем и
пилотажно-навигационных комплексов, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования, Технология машиностроения,
Технология приборостроения, Управление и информатика в технических системах, Управление инновациями, Управление
качеством, Физика и техника оптической связи, Финансы (по отраслям), Финансы и кредит, Экономика, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Эксплуатация и испытания авиационной и космической
техники, Электрические машины и аппараты, Электромеханика, Электроника и микроэлектроника, Электротехника,
электромеханика и электротехнологии, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
198035, Санкт-Петербург,
E-mail:
Санкт-Петербургский
(812)
Барышников
3343805@
www.spbuw
государственный университет Двинская ул., 5/7
2511221
Сергей Олегович
mail.ru
c.ru

водных коммуникаций
Центр содействия
трудоустройству выпускников

Санкт-Петербургский
государственный университет
гражданской авиации
Центр содействия занятости
студентов и трудоустройства
выпускников

198035, Санкт-Петербург,
Двинская ул., 5/7

Сосковец Алексей
Валерьевич

(812)
781264208
05,
781233438
05

avsoskovet
s@mail.ru

www.spbuw
c.ru/main.p
hp?art=163

196210, Санкт-Петербург,
ул. Пилотов, д.38

Руководитель:

Телефон:
(812)
7041576

E-mail:

Интернет:

Смуров Михаил
Юрьевич

info@acade
miaga.ru

www.acade
miaga.ru

196210, Санкт-Петербург,
ул. Пилотов, д.38

Аруев Кирилл
Богданович

(812)
7041553

job.uga@ra
mbler.ru

Специальности: Аэронавигационное обслуживание и использование воздушного пространства, Безопасность технологических
процессов и производств, Менеджмент организации, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Прикладная
математика, Связи с общественностью, Сервис, Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, Управление
персоналом, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного
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движения, Юриспруденция
197101, Санкт-Петербург,
пр. Кронверкский, д.49

Руководитель:

Телефон:
(812)
2329704,
2338929

E-mail:

Интернет:

Васильев
Владимир
Николаевич

org@mail.if
mo.ru

www.ifmo.r
u

197101, Россия, СанктПетербург, Кронверкский
пр., д. 49, ауд. 155

Монахов Юрий
Сергеевич

(812)
233–12–70

csts@mail.i
fmo.ru

www.ifmo.r
u

Санкт-Петербургский
государственный университет
культуры и искусств

191186, Санкт-Петербург,
Дворцовая набережная, 2/4

Руководитель:

Телефон:
(812)
3141121

E-mail:

Интернет:

academy@
spba.neva.r
u

www.spba.
neva.ru

Санкт-Петербургский
государственный университет
низкотемпературных и
пищевых технологий
Отдел трудоустройства
выпускников при институте
профессиональной
переподготовки

191002, г. Санкт-Петербург,
ул. Ломоносова, д. 9

Руководитель:

Телефон:
(812)
5715214,
3147869

E-mail:

Интернет:

Бараненко
Александр
Владимирович

refr@gunipt
.spb.ru

www.gunipt
.spb.ru

191002, г. Санкт-Петербург,
ул. Ломоносова, 9

Русакевич
Николай
Евгеньевич

(812) 31475-69, 51752-14

ipp@gunipt.
spb.ru

gunipt.spb.r
u

Санкт-Петербургский
государственный университет
информационных технологий,
механики и оптики
Центр содействия
трудоустройству студентов и
выпускников

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Машины и
аппараты пищевых производств, Менеджмент, Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов,
Пищевая биотехнология, Пищевая инженерия малых предприятий, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования
(по отраслям), Техника и физика низких температур, Технологические машины и оборудование, Технология бродильных
производств и виноделие, Технология консервов и пищеконцентратов, Технология молока и молочных продуктов, Технология мяса
и мясных продуктов, Технология продуктов питания, Технология рыбы и рыбных продуктов, Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий, Холодильная, криогенная техника и кондиционирование, Экономика и управление на предприятии (по
отраслям), Энергомашиностроение
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Санкт-Петербургский
государственный университет
сервиса и экономики
Студенческая биржа труда
(СБТ)

194171, Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 55, корп. 1

Руководитель:

192171, г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 55/1

Провотороа
Наталья
Станиславовна

Соловьев
Валерий
Николаевич

Телефон:
(812)
5681983

E-mail:

(812) 56819-80,
доб.102

arservice@
peterlink.ru

Интернет:

doc@spbss
eu.ru
Http://www.
service.in.s
pb.ru

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Бытовые машины и приборы, Государственное и муниципальное управление,
Декоративно-прикладное искусство ладного, Дизайн, Домоведение, Журналистика, Конструирование швейных изделий, Маркетинг,
Менеджмент, Менеджмент организации, Мировая экономика, Налоги и налогообложение, Прикладная информатика, Прикладная
математика и информатика, Профессиональное обучение (по отраслям), Связи с общественностью, Сервис, Сервис транспортных
и технологических машин и оборудования (по отраслям), Социальная работа, Социально-культурный сервис и туризм, Социология,
Технологические машины и оборудование, Технология продуктов общественного питания, Технология продуктов питания,
Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности, Товароведение и экспертиза, Туризм, Финансы и
кредит, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Эксплуатация транспортных средств, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
191186, Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский
наб. р. Мойки, д.61
(812)
Гоголь Александр
rector@sut.
www.sut.ru
государственный университет
3151801,
Александрович
ru
телекоммуникаций
3151943,
им.проф.М.А. Бонч-Бруевича
9525188

Санкт-Петербургский
государственный университет
технологии и дизайна

191186, Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 18

191186, Санкт-Петербург,
Региональный центр
ул. Большая Морская, д.
содействия в
18, офис 134
трудоустройстве и адаптации
к рынку труда выпускников
учреждений высшего
профессионального
образования
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Руководитель:
Демидов Алексей
Вячеславович
Ефимова
Надежда
Владимировна

Телефон:
(812)
3151683,
5719584

E-mail:

Интернет:

rector@sut
d.ru

www.sutd.r
u

(812) 315
13 56

workcenter
@sutd.ru

www.embit.
ru

191023, Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский
государственный университет Садовая ул., 21
экономики и финансов
191023 г. Санкт-Петербург,
Центр занятости СПбГУЭФ
ул. Садовая 21, мансарда,
кабинет 3072

Руководитель:
Максимцев Игорь
Анатольевич
Бобылева
Александра
Константиновна

Телефон:
(812) 31038-23

E-mail:

Интернет:

rector@fine
c.ru

www.finec.r
u

(812)
3104078

job@finec.r
u

rabota.finec
.ru

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Коммерция, Коммерция (торговое дело), Логистика и управление цепями
поставок, Маркетинг, Математические методы в экономике, Менеджмент, Менеджмент организации, Мировая экономика,
Национальная экономика, Перевод и переводоведение, Прикладная информатика, Регионоведение, Связи с общественностью,
Социально-культурный сервис и туризм, Статистика, Управление персоналом, Финансы и кредит, Экономика, Экономика труда,
Экономическая теория, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
197376, Санкт-Петербург,
E-mail:
Санкт-Петербургский
улица Профессора Попова, Кутузов Владимир (812)
eltech@elte
www.eltech.
государственный
дом 5
3464487
Михайлович
ch.ru
ru

электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И.
Ульянова (Ленина)
197376,Санкт-Петербург,ул. Семенов Николай
Служба занятости
Проф. Попова,5
Николаевич
выпускников представляет
собой две структуры:
- Фонд "Содействие";
- Отдел профессиональной
адаптации и трудоустройства
(Отдел ПАиТ).
Санкт-Петербургский
гуманитарный университет
профсоюзов

192238, Санкт-Петербург,
ул. Фучика, д. 15
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Руководитель:

(812) 23429-93

nnsemenov
@mail.eltec
h.ru

www.eltech.
ru

Телефон:
(812) 3272728, 2691936

E-mail:

Интернет:

info@uhss.
spb.ru

www.uhss.s
pb.ru

Телефон:
(812) 27320-49

E-mail:

Интернет:

ivesep@zn
anie.spb.su

www.ivesep
.spb.ru

191126, Санкт-Петербург, ул Руководитель:
Правды, 13

Телефон:
(812)
3157285

E-mail:

Интернет:

195197, СанктПетербург,Полюстровский
просп.,14

Руководитель:

Телефон:
(812)
5400154,
5402176

E-mail:

Интернет:

lmzvtuz@mail.
wplus.net

www.vtuz.r
u

195197 г.Санкт-Петербург,
Отдел инженерной
производственной подготовки Полюст-ровский проспект,
д.14
и трудоустройства студентов

Синюгина
Наталья
Александровна

(812) 54014-60

kuvipp@ya
ndex.ru

www.vtuz.r
u

Санкт-Петербургский институт
внешнеэкономических связей,
экономики и права

191104, г. Санкт-Петербург,
Литейный просп., 42

Санкт-Петербургский институт
кино и телевидения
Санкт-Петербургский институт
машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ)

Руководитель:

Зубарев Юрий
Михайлович

cintv@sova
m.com

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Газотурбинные, паротурбинные установки
и двигатели, Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика, Котло- и реакторостроение, Машины и технология
литейного производства, Машины и технология обработки металлов давлением, Менеджмент организации,
Металлообрабатывающие, Оборудование и технология сварочного производства, Технология машиностроения, Триботехника
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Санкт-Петербургский институт 199178, Санкт-Петербург,
В.О., Малый пр., 34
(812)
323admin@law
www.lawcli
права
7823, 323inst.spb.ru
nic.ru/proje
9070
ct.phtml?p1
=ip

Санкт-Петербургский
международный институт
менеджмента

199034, г. Санкт-Петербург,
Университетская
Набережная, 7/9

Руководитель:

Санкт-Петербургский торговоэкономический институт

194021, Санкт-Петербург,
Новороссийская ул., 50

Руководитель:
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Панкова Нина
Владимировна

Телефон:
(812) 27856-50

E-mail:

Интернет:

imisp@mail
.wplus.net

www.imisp.r
u/

Телефон:
(812)
2977806

E-mail:

Интернет:

rector@ice.
spb.ru

www.ice.sp
b.ru

194021, г.Санкт-Петербург,
Комиссия по содействию
трудоустройства выпускников ул.Новороссийская, д.50
института

Соломатин
Александр
Николаевич

(812) 29778-06

rector@ice.
spb.ru

ice.spb.ru

Телефон:
(812)
3881047,
3780378

E-mail:

Интернет:

alla_122@
mail.ru

www.igps.r
u

Телефон:
(812) 32316-44

E-mail:

Интернет:

szags@sza
gs.ru

www.szags.
ru

(812)
881233594
92,
881232368
86

alexeevam
@mail.ru

www.szags.
ru/index.pht
ml?id_page
=46

Санкт-Петербургский
университет ГПС МЧС России

196105, Санкт-Петербург,
Московский проспект, д.149

Руководитель:

Северо-Западная академия
государственной службы
(Санкт-Петербург)

199178, Санкт-Петербург,
Васильевский остров,
Средний проспект, 57

Руководитель:

199178, Санкт-Петербург,
Васильевский остров,
Тучков переулок, 7

Минаева Елена
Александровна

Центр профориентации,
практики и содействия
трудоустройству выпускников
\\\"Карьера\\\"

Артамонов
Владимир
Сергеевич
Горшков
Александр
Сергеевич

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Международные отношения, Менеджмент организации, Мировая
экономика, Национальная экономика, Связи с общественностью, Социальная работа, Таможенное дело, Управление персоналом,
Финансы и кредит, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
191186, Санкт-Петербург,
Северо-Западный
ул. Миллионная, д. 5.
(812)
Кондратьев
office@nwp
www.nwpi.r
государственный заочный
7106262
Александр
i.ru
u
технический университет
Андреевич

(Санкт-Петербург)
Отдел трудоустройства и
профориентационной работы

191186,г. Санкт-Петербург,
ул.Миллионная,д.5

Юридический институт (Санкт- 199106, Санкт-Петербург,
ул. Гаванская, д. 3
Петербург)
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Капралова Вера
Борисовна

(812)
3151935

unor@list.r
u

nwpi.ru

Руководитель:

Телефон:
(812)
3566298

E-mail:

Интернет:

lawinst@m
ail.wplus.ne
t

2.1.3 Южный федеральный округ
Астраханская область
Телефон:
(8512)
447496,
306082

E-mail:

Интернет:

agma@astr
anet.ru

agma.astra
net.ru

Телефон:
(8512) 2573-68

E-mail:

Интернет:

post@astu.
org

www.astu.o
rg

Золотокопова
Светлана
Васильевна

(8512)
614411

cstvcarrier@ma
il.ru

astu.org/ser
vices/emplo
yment

414056, Астрахань,
ул.Татищева, 20а

Руководитель:

Телефон:
(8512)
251709

E-mail:

Интернет:

Лунев Александр
Павлович

aspu@aspu
.ru

www.aspu.r
u

414056, г. Астрахань, ул
Татищева, 20 «а»

Ахмедова Сания
Хайрутдиновна

(8512)
610924

ahmedova_
@aspu.ru

www.aspu.f
uturetoday.r
u

Астраханская государственная 414000,г. Астрахань,
ул.Бакинская ,121
медицинская академия

Руководитель:

414025, г. Астрахань, ул.
Астраханский
государственный технический Татищева, 16
университет
414025, г. Астрахань, ул.
Региональный центр
Татищева, 16
содействия занятости,
профориентации и
социальной адаптации
молодежи

Руководитель:

Астраханский
государственный университет
Центр планирования карьеры

Галимзянов
Халил
Мингалиевич
Пименов Юрий
Тимофеевич

Специальности: Агрономия, Администратор, Архитектура, Безопасность жизнедеятельности, Безопасность жизнедеятельности в
техносфере, Биология, Биоэкология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Ветеринария, Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети, География, География и картография, Геология и геохимия горючих ископаемых, Гостиничный сервис,
Государственное и муниципальное управление, Дизайн, Документоведение и документационное обеспечение управления,
Естественнонаучное образование, Журналистика, Зоотехния, Инженерное дело в медико-биологической практике, Иностранный
язык, Информационные системы, Информационные системы и технологии, Информационные технологии в медиаиндустрии,
Искусство интерьера, Историко-архивоведение, История, Картография, Коммерция (по отраслям), Культурология, Математика,
Материаловедение и технология новых материалов, Международные отношения, Менеджмент, Менеджмент организации,
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Механизация сельского хозяйства, Мировая экономика, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям), Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий, Музейное дело и охрана памятников, Налоги и налогообложение, Оборудование и
технология сварочного производства, Организация и технология, Организация работы с молодежью, Официант, бармен,
Педагогика, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и психология, Перевод и переводоведение, Поиски и
разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания, Политология, Почвоведение, Право и организация социального
обеспечения, Прикладная информатика, Прикладная математика и информатика, Природопользование, Психология,
Регионоведение, Роботы и робототехнические системы, Русский язык и литература, Сварочное производство, Связи с
общественностью, Секретарь, Социальная педагогика, Социальная работа, Социально-культурная деятельность, Социальноэкономическое образование, Социология, Специальная дошкольная педагогика и психология, Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений, Судостроение, Телекоммуникации, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология
консервов и пищеконцентратов, Технология молока и молочных продуктов, Технология мяса и мясных продуктов, Технология
продукции общественного питания, Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции, Туризм, Управление
качеством, Управление персоналом, Фармация, Физика, Физико-математическое образование, Физическая культура, Физическая
культура лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), Филологическое образование, Филология,
Философия, Финансы (по отраслям), Финансы и кредит, Химия, Экология и природопользование, Экономика, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экономическая теория, Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства, Электроника и микроэлектроника, Электротехника, электромеханика и электротехнологии,
Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
414056, Астрахань, ул.
E-mail:
Астраханский инженерноТатищева, 18
(8512)
Ануфриев
buildinst@
строительный институт
251468,
Дмитрий
mail.ru
251887,
Петрович
251593

Волгоградская область

Волгоградская академия
государственной службы

Руководитель:

400066, Волгоград,
ул.Гагарина, 8

Тюменцев Игорь
Олегович

Управление по организации 400131, г. Волгоград, ул.
Гагарина, д. 8, к. 308
студенческой практики и
трудоустройству выпускников
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Ширшицкий
Николай
Иванович

Телефон:
(8442)
335839

E-mail:

(8442)
241729

practic@va
gs.ru

Интернет:

vags@vags
.ru
www.vags.r
u
,http://caree
r.vags.ru

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Налоги и налогообложение, Психология, Финансы и кредит,
Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
400005, г.Волгоград,
E-mail:
Волгоградская
пр.Ленина, 78
(8442)
Шамардин
vgafk@vlin
www.vgafk.
государственная академия
230195,
Александр
k.ru
ru
физической культуры
230039
Иванович
Специальности: Менеджмент организации, Педагогика и психология, Физическая культура, Физическая культура и спорт,
Физическая культура лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
400002, г.Волгоград,
Волгоградская
проспект Университетский,
(8442) 41Овчинников
vgsxa@avtl
http://83.23
государственная
д.26
10-73
Алексей
g.ru
9.144.197/
сельскохозяйственная
Семенович

академия
Отдел трудоустройства

Волгоградский
государственный архитектурно
-строительный университет
Региональный центр
содействия занятости
учащейся молодежи

400002, г.Волгоград,
проспект Университетский,
д.26

Рыжова Татьяна
Анатольевна

(8442) 4110-53

trudvgsxa@yan
dex.ru

http://83.23
9.144.197/
Default.asp
x?tabid=14
2

400074, Волгоград,
Академическая ул., 1

Руководитель:

Телефон:
(8442)
974872

E-mail:

Интернет:

Калашников
Сергей Юрьевич

info@vgasu
.ru

www.vgasu.
ru

400074, г. Волгоград
ул.Академическая,1 (ауд. В117)

Маева Ольга
Анатольевна

(8442)
974766

info@vgasu
.ru

www.rabota
.vgasu.ru

Специальности: Автомобильные дороги и аэродромы, Архитектура, Водоснабжение и водоотведение, Гидротехническое
строительство, Городское строительство и хозяйство, Дизайн архитектурной среды, Защита в чрезвычайных ситуациях, Защита
окружающей среды, Инженерная защита окружающей среды, Информационные системы и технологии, Монументальнодекоративное искусство коративного, Морские нефтегазовые сооружения, Мосты и транспортные тоннели, Организация и
безопасность движения, Пожарная безопасность, Проектирование зданий, Производство строительных материалов, изделий и
конструкций, Промышленное и гражданское строительство, Строительство, Теплогазоснабжение и вентиляция, Финансы и кредит,
Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экспертиза и управление, Энергообеспечение предприятий
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Волгоградский
государственный институт
искусств и культуры
Центр содействия
трудоустройству выпускников
Волгоградский
государственный медицинский
университет
Отдел по трудоустройству

400001,Волгоградская
область, Волгоград, ул.
Циолковского,д.4

Руководитель:

Телефон:
(8442)
974884

E-mail:

Крючек Виктор
Кириллович

400001,Волгоградская
область, Волгоград, ул.
Циолковского,д.4

Завьялова Зоя
Моисеевна

(8442)
971540

gekatyusha
@mail.ru

400131 г Волгоград пл.
Павших Борцов, 1

Руководитель:

Телефон:
(8442)
385005,
385333

E-mail:

Интернет:

Петров Владимир
Иванович

vlgmed@av
tlg.ru

volgmed.ru

400066, г. Волгоград, пл.
Павших борцов, д. 1

Машир Светлана
Константиновна

(8442) 3359-90

vlgmed@ad
vent.avtlg.r
u

http://www.
avltg.ru/vlg
med

Интернет:

idma@bk.r
u

Специальности: Клиническая психология, Лечебное дело, Медицинская оптика, Педиатрия, Социальная работа, Стоматология,
Фармация
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
400131, Волгоград,
Волгоградский
просп.им.В.И.Ленина, 27
(8442) 24Сергеев Николай
vspu@vspu
www.vspu.r
государственный
13-60
Константинович
.ru
u

педагогический университет
Центр содействия занятости
и трудоустройству
выпускников

400131, г. Волгоград, пр. им. Тихоненков
В.И. Ленина, 27
Николай
Иванович

(8442) 2312-39

tutor@vspu
.ru

http://vspu.r
u/job

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Биология, География, Графика, Дизайн, Дошкольная педагогика и психология,
Изобразительное искусство, Иностранный язык, Информатика, История, Логопедия, Математика, Менеджмент организации,
Музыкальное образование, Народное художественное творчество, Олигофренопедагогика, Педагогика, Педагогика и методика
начального образования, Педагогика и психология, Перевод и переводоведение, Прикладная информатика, Психология, Русский
язык и литература, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Связи с общественностью, Сервис, Социальная педагогика,
Социальная работа, Социально-культурный сервис и туризм, Социально-экономическое образование, Специальная дошкольная
педагогика и психология, Сурдопедагогика, Технологическое образование, Технология и предпринимательство, Управление
персоналом, Физика, Физико-математическое образование, Физическая культура, Физическая культура лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), Филологическое образование, Химия, Художественное образование,
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Юриспруденция

Волгоградский
государственный технический
университет
Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников ВолгГТУ
Волгоградский
государственный университет
Отдел содействия
трудоустройству
Волгоградский юридический
институт МВД России

400131, Волгоград, проспект Руководитель:
Ленина, 28
Новаков Иван
Александрович

Телефон:
(8442)
230076

E-mail:

Интернет:

rector@vst
u.ru

www.vstu.r
u

400131, г.Волгоград,
пр.Ленина, 28, к.432

Шагальдян
Людмила
Петровна

(8442) 2481-77, 2481-79

info@vstu.r
u

job.vstu.ru

400062, г.Волгоград,
проспект
Университетский, 100

Руководитель:

E-mail:

Интернет:

Иншаков Олег
Васильевич

Телефон:
(8442)
460279

adm@volsu
.ru

www.volsu.r
u

400062, г.Волгоград,
проспект Университетский,
100. Аудитория 2-06 "А"

Лукина Наргиза
Уктамовна

(8442)
460287

os_trud@v
olsu.ru

www.volsu.r
u/kadry/kad
ry.html

400089, г. Волгоград, ул.
Историческая, 130

Руководитель:

Телефон:
(8442) 3942-59

E-mail:

Интернет:

350010, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул.
Зиповская, 5

Руководитель:

Телефон:
(861)
2782283,
2523328

E-mail:

Интернет:

Агабекян Раиса
Левоновна

infoimsit@mail.
ru

www.imsit.r
u

350010, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул.
Зиповская, 5

Шупило Олег
Михайлович

(861)
2403044

st.hr_imsit
@mail.ru

193.106.21
4.18

vli_main@i
nterdacom.r
u

Краснодарский край
Академия маркетинга и
социально-информационных
технологий
Центр содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Банковское дело, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети,
Государственное и муниципальное управление, Дизайн, Дизайн (по отраслям), Информатика и вычислительная техника,
Конструирование швейных изделий, Маркетинг, Маркетинг (по отраслям), Менеджмент, Менеджмент (по отраслям), Менеджмент
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организации, Мировая экономика, Налоги и налогообложение, Организация и технология, Прикладная информатика, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Регионоведение, Связи с общественностью, Сервис,
Социально-культурный сервис и туризм, Туризм, Управление качеством, Управление персоналом, Филология, Финансы (по
отраслям), Финансы и кредит, Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии
(по отраслям), Экспертиза и управление
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Армавирский государственный 352900, Армавир
Краснодарского края, ул.
(86137)
Гатиева Альбина
bvee@mail.
agpu.net
педагогический университет
Розы Люксембург,159
37307
Магаметовна
ru

Отдел содействия
трудоустройству выпускников
и студентов Армавирского
государствнного
педагогичского университета

352901,Краснодарский край, Приймак Юрий
г. Армавир,
Владимирович
ул.Р.Люксембург,159,Корпус
читального internet-зала,
каб. №3

(86137) 32876

prijmak197
5@mail.ru

agpu.net

Телефон:
(86137)
33441,
33451,
33435

E-mail:

Интернет:

alsi@itech.r
u

alsi.itech.ru

Андрющенко
Сергей
Валентинович

(86137)
33451

mailalsi@ya.ru

352905, Краснодарский
край, г.Армавир, ул.
Луначарского д. 185

Руководитель:

Телефон:
(86137)
74338

E-mail:

Интернет:

apsi@bk.ru

ap-si.ru

352905, Краснодарский
край, г.Армавир, ул.
Луначарского д. 185

Порогелова
Лариса
Тимофеевна

(86137)
74338

dopc.ml@g
mail.com

Руководитель:

Армавирский лингвистический 352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул.
социальный институт
Кирова, 22-24

Аванесова
Фатима
Нурдиновна

352901, Краснодарский
Центр содействия
трудоустройству выпускников край, г. Армавир, ул.
Кирова, 22-24
при АЛСИ

Армавирский ПравославноСоциальный институт
Отдел по работе с
выпускниками

Токарь Сергей
Павлович

Специальности: Прикладная информатика, Психология, Религиоведение, Управление персоналом, Юриспруденция
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Армавирский социальнопсихологический институт

Телефон:
(86137)
49227

E-mail:

Интернет:

aspi_arm@
bk.ru

www.aspiar
m.org

Асавкина Елена
Георгиевна

(86137)
886137492
27

aspi_arm@
mail.ru

aspiarm.org

353461, Краснодарский
край, г. Геленджик, ул.
Приморская, 19

Руководитель:

Телефон:
(86141)
59683

E-mail:

Интернет:

gelart@ram
bler.ru

gelart.su

353461, Краснодарский
край, г. Геленджик, ул.
Приморская, 19

Сайко Анатолий
Леонидович

(86141)
59968

gelarttrud@
rambler.ru

GELART.S
U

Руководитель:

Комсомольская, 127

Недбаев Денис
Николаевич

Комсомольская, 127
Центр содействия
трудоустройству выпускников

Геленджикский институт
искусств
Центр содействия
трудоустройству выпускников

Варедимиди
Степан
Пантелеевич

Специальности: Дизайн, Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: дирижирование оперно-симфоническим
оркестром; дирижирование академическим хором; дирижирование народным хором; дирижирование военно-духовым оркестром),
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты;
оркестровые духовые и ударные инструменты; оркестровые народные инструменты), Народное художественное творчество
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
350011, Краснодар, ул.2-й
Институт международного
проезд Стасова, д.48
(861)
Дубров Виктор
rossrossinsky.ru
права, экономики,
2336448,
Николаевич
inst@mail.r
гуманитарных наук и
2271692
u

управления имени К.В.
Россинского
350011, Краснодар, ул.2-й
Центр содействия
трудоустройству выпускников проезд Стасова, д.48
Институт современных
технологий и экономики

350000, г. Краснодар, ул.
Красная, 91
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Рыжкова
Виктория
Викторовна

(861)
2271692

vikaaaaa@
mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(861)
2751110,
2743412,
2743413,

E-mail:

Интернет:

tuk@23mail
.ru

www.kuban
-istek.ru

Симанков
Владимир
Сергеевич

2777583
350000, г. Краснодар, ул.
Центр содействия
трудоустройству выпускников Красная, 91

Дроздов
Александр
Николаевич

(861)
2777583,
891895551
90

demal28@
mail.ru

350042 г. Краснодар, ул.
Садовая, д. 218

Руководитель:

Телефон:
(861)
2523752

E-mail:

Интернет:

inst_ec@m
ail.ru

www.iems.r
u

350042 г. Краснодар, ул.
Садовая, д. 218

Лесниченко Елена
Николаевна

(861)
2522486,
2523752

inst_econo
my@mail.r
u

www.iems.r
u

Институт экономики, права и
гуманитарных специальностей

350018, г. Краснодар, ул.
Сормовская, 12/6

Руководитель:

Телефон:
(861)
2314845

E-mail:

Интернет:

Нарский Виктор
Анатольевич

inep@mail.
kuban.ru

www.inepku
ban.ru

Бюро по трудоустройству
выпускников

350018, г. Краснодар, ул.
Сормовская, 12/6

Степанеко Вера
Михайловна

(861)
2340559

shtrineva@
mail.ru

inepkuban.r
u

350072,Краснодарский край, Руководитель:
г. Краснодар, ул. 40 лет
Туравец Наталья
Победы, д.33
Романовна

Телефон:
(861)
2577623

E-mail:

Интернет:

doc1996@li
st.ru

kguki.info

350072,Краснодарский край, Руськин Василий
г. Краснодар, ул. 40 лет
Иванович
Победы, д.33

(861)
2577623

sanata_13
@mail.ru

Институт экономики и
управления в медицине и
социальной сфере
Центр содействия
трудоустройству выпускников

Краснодарский
государственный университет
культуры и искусств
Центр содействия
трудоустройству выпускников

Редько Андрей
Николаевич

Специальности: Библиотечно-информационная деятельность, Вокальное искусство (по видам вокального искусства: академическое
пение; народное пение), Дизайн, Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: дирижирование оперно-симфоническим
оркестром; дирижирование академическим хором; дирижирование народным хором; дирижирование военно-духовым оркестром),
Документоведение и документационное обеспечение управления, Живопись, Изящные искусства 62, Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты; оркестровые духовые и
ударные инструменты; оркестровые народные инструменты), Искусство интерьера, Кинооператорство, Книгораспространение,
Композиция, Культурология, Маркетинг, Менеджмент, Менеджмент организации, Монументально-декоративное искусство
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коративного, Музейное дело и охрана памятников, Музыкальная звукорежиссура, Музыкальное искусство эстрады (по видам
эстрадного артист искусства: инструменты ансамбля, эстрадно-джазовое пение), Музыковедение, Народное художественное
творчество, Педагогика и психология, Перевод и переводоведение, Прикладная информатика, Режиссура кино и телевидения,
Режиссура театрализованных представлений и праздников, Реклама, Социально-культурная деятельность, Социально-культурный
сервис и туризм, Теория и методика преподавания иностранных языков и культур, Теория и практика межкультурной коммуникации,
Экономика, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
350063 Краснодар, ул.
E-mail:
Краснодарский
(861)
Шаповалов
institut@km
kmmivso.co
муниципальный медицинский Комсомольская, 46
2628747
Константин
mivso.com
m
институт высшего
Владимирович

сестринского образования
350063 Краснодар, ул.
Центр содействия
трудоустройству выпускников Комсомольская, 46

Ананич Вера
Анатольевна

(861)
892842985
11

Специальности: Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая
Руководитель:
Телефон:
350005, Краснодарский
Краснодарский университет
край, г. Краснодар, ул.
(861)
Агафонов
Юрий
МВД России
Ярославская, д. 128
2583857,
Александрович
2585183

Кубанский государственный
аграрный университет

350044,Краснодарский край, Руководитель:
г.Краснодар,
Трубилин
ул.Калинина,13
Александр
Иванович

350044,Краснодарский край, Удовицкая
Центр содействия
Марина Ивановна
трудоустройству выпускников г.Краснодар,
ул.Калинина,13

ananich@k
mmivso.co
m

E-mail:

Интернет:

stashevskai
@rambler.r
u

www.krdumvd.ru

Телефон:
(861)
2215942,
2215940

E-mail:

Интернет:

mail@kubs
au.ru

www.kubsa
u.ru

(861)
2215872

hrs@kubsau.r
u

Специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство, Агроинженерия, Агрономия, Агрохимия и агропочвоведение,
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Ветеринария, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Государственное и муниципальное
управление, Защита растений, Земельный кадастр, Землеустройство, Зоотехния, Инженерные системы сельскохозяйственного
водоснабжения, обводнения и водоотведения, Информационные системы и технологии, Мелиорация, рекультивация и охрана
земель, Менеджмент, Менеджмент организации, Механизация сельского хозяйства, Мировая экономика, Налоги и
налогообложение, Плодоовощеводство и виноградарство, Прикладная информатика, Природообустройство, Проектирование
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зданий, Промышленное и гражданское строительство, Садоводство, Селекция и генетика сельскохозяйственных культур,
Строительство, Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции, Финансы и кредит, Экология, Экология и
природопользование, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства, Электроснабжение, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
350063, г. Краснодар, ул.
E-mail:
Кубанский государственный
Седина, 4
(861)
Алексеенко
corpus@ks
www.ksma.
медицинский университет
2683684
Сергей
ma.ru
ru
Николаевич
350063, г. Краснодар, ул.
Центр содействия
трудоустройству выпускников Седина, 4

Нагузе Саида
Казбековна

(861)
2627380,
891824689
89

cstvkgmu@mail
.ru

Специальности: Лечебное дело, Медико-профилактическое дело, Педиатрия, Стоматология, Фармация
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
350000, Краснодар, ул.
Кубанский государственный
Московская, 2
(861)
Лобанов
adm@kgtu.
технологический университет
2558401
Владимир
kuban.ru
Григорьевич

Центр содействия
трудоустройству студентов и
выпускников «Карьера» при
отделе маркетинга
и развития

350000, Краснодар,
ул.Московская, 2

Винюкова Нелли
Петровна

(861)
2558980

vinelli@kub
stu.ru

Интернет:
www.kubstu
.ru
www.kubstu
.ru

Специальности: Автоматизация и управление, Автомобильные дороги и аэродромы, Городской кадастр, Документоведение и
документационное обеспечение управления, Защита окружающей среды, Информатика и вычислительная техника, Комплексная
защита объектов информатизации, Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем,
Машины и аппараты пищевых производств, Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов, Менеджмент, Нефтегазовое
дело, Организация и технология, Прикладная информатика, Промышленная теплоэнергетика, Промышленное и гражданское
строительство, Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Связи с общественностью, Сервис транспортных и
технологических машин и оборудования (по отраслям), Социология, Стандартизация и сертифи, Строительство, Технология
бродильных производств и виноделие, Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов, Технология
продуктов общественного питания, Технология продуктов питания, Технология, оборудование и автоматизация
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машиностроительных производств, Товароведение и экспертиза, Управление и информатика в технических системах, Управление
качеством, Химическая технология и биотехнология, Холодильная, криогенная техника и кондиционирование, Экономика,
Экспертиза и управление, Эксплуатация транспортных средств, Электроснабжение
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
350040, г.Краснодар, ул.
Кубанский государственный
Ставропольская, 149
(861)
2
199
Астапов
Михаил
rector@kub
kubsu.ru
университет
502
Борисович
su.ru

Центр содействия
трудоустройству и занятости
КубГУ

350040, г.Краснодар,
ул.Ставропольская, 149

Волик Олеся
Сергеевна

(861)
2353660

workcenter
@kubsu.ru

www.kubsu.
ru/Studlife/l
abour

Специальности: Антикризисное управление, Архитектура, Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Бизнес-информатика,
Биология, Биомедицинская инженерия, Биоэкология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Водные биоресурсы и аквакультура,
Востоковедение, африканистика, География, География и картография, Геология, Геология и геохимия горючих ископаемых,
Геофизика, Геоэкология, Гидрогеология и инженерная геология, Гостиничный сервис, Государственное и муниципальное
управление, Дизайн, Дизайн (по отраслям), Документоведение и архивоведение, Документоведение и документационное
обеспечение управления, Дошкольная педагогика и психология, Дошкольное образование, Журналистика, Защита окружающей
среды, Земельно-имущественные отношения, Издательское дело и редактирование, Изобразительное искусство, Инженерное дело
в медико-биологической практике, Инноватика, Информатика, Информационные системы, Информационные системы и технологии,
Информационные технологии, Информационный менеджмент, Искусства и гуманитарные науки, История, Книжное дело,
Коммерция, Конфликтология, Лингвистика, Логопедия, Маркетинг, Математика, Математика. Компьютерные науки, Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем, Международные отношения, Менеджмент, Менеджмент (по
отраслям), Менеджмент высоких технологий, Менеджмент организации, Метрология, стандартизация и сертификация, Мировая
экономика, Налоги и налогообложение, Нанотехнология, Организация воспитательной, Организация обслуживания в общественном
питании, Организация обслуживания в сфере сервиса, Организация работы с молодежью, Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов, Педагогика, Педагогика дополнительного образования, Педагогика и методика
начального образования, Педагогика и психология, Перевод и переводоведение, Политология, Преподавание в начальных классах,
Прикладная геодезия, Прикладная информатика, Прикладная математика и информатика, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Психология, Пчеловодство, Радиотехника, Радиофизика, Радиофизика и
электроника, Регионоведение, Реклама, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Связи с общественностью, Системный
анализ и управление, Социальная педагогика, Социальная работа, Социально-культурный сервис и туризм, Социология,
Стандартизация и сертифи, Статистика, Телекоммуникации, Теология, Теоретическая и прикладная лингвистика, Технологическое
образование, Технология и предпринимательство, Технология продуктов общественного питания, Технология продуктов питания,
Туризм, Управление качеством, Управление персоналом, Фармация, Физика, Физика и техника оптической связи, Филологическое
образование, Филология, Философия, Финансы (по отраслям), Финансы и кредит, Химия, Экология и природопользование,
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Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика труда, Экономическая теория, Экспертиза и управление,
Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
350015,Краснодар, ул.
E-mail:
Кубанский государственный
Буденного ,д.161
(861)
Ахметов Султан
doc@kgafk.
www.kgafk.
университет физической
2553517,
Меджидович
ru
ru
культуры, спорта и туризма
2553573,
2555486

Центр содействия
трудоустройству выпускников
Кубанский институт
информзащиты
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Кубанский институт
международного
предпринимательства и
менеджмента
Отдел
профориентации,подготовки
абитуриентов и
профессинальной
деятельности студентов

350015,Краснодар, ул.
Буденного ,д.161

Гусева Ирина
Ивановна

(861)
2555486,
896151010
13

cstkgafk@
mail.ru

www.kgafk.
ru

350010, г. Краснодар , ул.
Зиповская, 5

Руководитель:

Телефон:
(861)
2522331,
2523031

E-mail:

Интернет:

Синицкий Сергей
Демьянович

kiiz@rambl
er.ru

www.kiiz.inf
o

350010, г. Краснодар , ул.
Зиповская, 5

Синицкий Сергей
Демьянович

(861)
2522331

trudkiiz@ra
mbler.ru

kiiz.info

350063, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул.
Кубанская Набережная, д.3

Руководитель:

Телефон:
(861)
2685472,
2685682

E-mail:

Интернет:

Чикарина
Людмила
Яковлевна

kimpim.kr@
gmail.com

www.kimpi
mkrasnodar.r
u

350063, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул.
Кубанская Набережная, д.3

Якушева Любовь
Григорьевна

(861)
2685682

oppapds@
bk.ru

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Государственное и муниципальное управление, Менеджмент, Менеджмент
организации, Мировая экономика, Психология, Социальная работа, Финансы и кредит, Экономика
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Кубанский социальноэкономический институт

Телефон:
(861)
2345016

E-mail:

Интернет:

Паламарчук Олег
Тимофеевич

square_lov
e@mail.ru

www.ksei.ru

Малык Вячеслав
Владиславович

(861)
2345010

cstv_ksei@
mail.ru

www.ksei.ru

Руководитель:

350018, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул.
Камвольная, д. 3

350018, Краснодарский
Центр содействия
трудоустройству выпускников край, г. Краснодар, ул.
Камвольная, д. 3

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Журналистика, Защита в чрезвычайных ситуациях, Издательское дело и
редактирование, Книжное дело, Налоги и налогообложение, Пожарная безопасность, Социально-культурный сервис и туризм,
Финансы и кредит, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
353918, Краснодарский
Морская государственная
край, Новороссийск,
(8617)
Кондратьев
mail@nsma
nsma.ru
академия имени адмирала
проспект Ленина, д.93
717252
Сергей Иванович
.ru

Ф.Ф. Ушакова
Отдел практики и маркетинга 353918, Краснодарский
край, Новороссийск,
проспект Ленина, д.93

Отрадненский гуманитарный
институт

352290, Краснодарский
край, Отрадненский район,
ст. Отрадная, ул. Широкая,
12

352290, Краснодарский
Центр содействия
трудоустройству выпускников край, Отрадненский район,

ст. Отрадная, ул. Широкая,
12

Горгиладзе
Марианна
Вадимовна

(8617)
717252

market@ns
ma.ru

www.nsma.
ru

Руководитель:

Телефон:
(86144)
34483,
34503

E-mail:

Интернет:

Сущенко Лариса
Геннадьевна

oinstit@ar
m.kes.ru

www.ogiinst
.narod.ru

Сероштанова
Наталья
Михайловна

(86144)
34483,
34503

oinstissctv@yand
ex.ru

Специальности: Менеджмент, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Сварочное производство, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
352900, г. Армавир, ул.
Северо-Кавказский институт
Дзержинского, 62
(86137)
Аксаева
Ирина
info@afei.r
skibiit.ru
бизнеса, инженерных и
37610
Евгеньевна
u

информационных технологий
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352900, г. Армавир, ул.
Центр содействия
трудоустройству выпускников Дзержинского, 62

Северо-Кубанский гуманитарно 352030, Краснодарский
край, станица Кущевская,
-технологический институт
ул. Ленина, 23

Центр содействия занятости 352030, Краснодарский
край, станица Кущевская,
учащейся молодежи и
ул. Комсомольская, 12
трудоустройству выпускников
института

Переверзев
Андрей
Александрович

(86137)
37610

aistadmin@
afei.itech.ru

aist.afei.itec
h.ru:8080

Руководитель:

Телефон:
(86168)
53277,
55367,
53123

E-mail:

Интернет:

skgti@mail.
ru

www.skgti.r
u

(86168)
53277

skgtics@m
ail.ru

www.aist.sk
gti.ru

Штурба Виктор
Александрович

Батдалова
Светлана
Ривгатовна

Специальности: Банковское дело, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Менеджмент, Менеджмент (по отраслям), Менеджмент
организации, Правоведение, Правоохранительная деятельность, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
353560, Краснодарский
E-mail:
Славянский-на-Кубани
край, г. Славянск-на-Кубани, Яценко Антон
(86146)
sfagpi@mai
www.sgpi.r
государственный
ул. Кубанская, дом 200
23528,
Иванович
l.ru
u
педагогический институт
43042

Центр содействия занятости
и трудоустройству
выпускников
Сочинский государственный
университет туризма и
курортного дела
Центр по Трудоустройству

353560, Краснодарский
край, г.Славянск-на-Кубани,
ул.Кубанская, дом 20

Гайдукова
Светлана
Сергеевна

(86146) 244-24

vospitan@
mail.ru

www.sgpi.r
u

354000, Сочи, ул.
Советская, 26а

Руководитель:

Телефон:
(8622)
648503,
648790

E-mail:

Интернет:

university@
sutr.ru

sutr.ru

354000 г. Сочи ул.
Советская 26 «а»

Мсхиладзе Ирина
Михайловна

(8622) 6485-03 , 6487-90

mshim61@
mail.ru

www.sutr.ru

Романова Галина
Максимовна
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Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Городское строительство и хозяйство, Государственное и муниципальное
управление, Дизайн, Иностранный язык, История, Математика, Менеджмент, Менеджмент организации, Мировая экономика, Налоги
и налогообложение, Организация и безопасность движения, Педагогика и методика дошкольного образования, Педагогика и
методика начального образования, Педагогика и психология, Прикладная информатика, Психология, Рекреация и спортивнооздоровительный туризм, Русский язык и литература, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Связи с общественностью,
Сервис, Социальная педагогика, Социально-культурный сервис и туризм, Туризм, Физическая культура и спорт, Физическая
культура лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), Финансы и кредит, Экономика, Экономика и
управление на предприятии (по отраслям), Экспертиза и управление, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
354000, Краснодарскимй
Сочинский институт моды
край, Центральный район,
(8622)
Мугулов Физули
info@simbi
www.simbip
бизнеса и права
Сочи, ул. Парковая, д. 17
642665
Курбанович
p.ru
.ru

Центр содействия
трудоустройству выпускников

Краснодарский край,
Центральный район, Сочи,
ул. Парковая, д.17

Давыдович Елена
Ивановна

(8622)
645472

simbipjob@mail.ru

www.simbip
.ru

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Дизайн (по отраслям), Коммерция (по отраслям), Коммерция
(торговое дело), Налоги и налогообложение, Право и организация социального обеспечения, Таможенное дело
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Сочинский институт экономики Россия, 354068, г.Сочи,
пер.Строительный,10
(8622)
Туровцев
sieit@sieit.r
lessons.siei
и информационных
557279,
Геннадий
u
t.ru
технологий
557441
Владимирович

Центр содействия
трудоустройству выпускников

Россия, 354068, г.Сочи,
пер.Строительный,10

Басацкая
Людмила
Васильевна

(8622)
557279,
557441

trudoustrois
tvo@sieit.ru

lessons.siei
t.ru

Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Государственное и муниципальное управление,
Менеджмент (по отраслям), Менеджмент организации, Прикладная информатика (по областям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Краснодарский край, г.Сочи, Руководитель:
Сочинский морской институт
ул. Депутатская, 10
(8622)
Лаврентьев
somi.sochi
somi.edu.ru
621360,
Виктор
@mail.ru
621353,
Алексеевич
623537

Центр содействия

Краснодарский край, г.Сочи,
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Ершова Татьяна

(8622)

somi.sochi

aist.somi.e

трудоустройству выпускников ул. Депутатская, 10
Черноморская гуманитарная
академия

Викторовна

621360,
621353,
623537

@mail.ru

du.ru

Руководитель:

Телефон:
(8622)
620829

E-mail:

Интернет:

Берулава Галина
Алексеевна

chga@inbo
x.ru

www.chgasochi.ru

Сагилян Эмма
Михайловна

(8622)
620829

cstv@chgasochi.ru

www.chgasochi.ru/ais
t

350040, г. Краснодар, ул.
Ставропольская, 216

Руководитель:

Телефон:
(861)
2338859,
2336626

E-mail:

Интернет:

Лазовский
Владимир
Федорович

info@uim.r
u

www.uim.ru

350040, г. Краснодар, ул.
Ставропольская, 216

Хмелевская
Людмила
Петровна

(861)
2352474,
2338859

rektorat@ui
m.ru

www.aist.ui
m.ru

385000, Республика
Адыгея, г.Майкоп,
ул.Первомайская, 208

Руководитель:

Телефон:
(8772)
570273,
571710

E-mail:

Интернет:

adsu@adyg
net.ru

www.adygn
et.ru

(8772)
593703,
593721

aromoodrso
@mail.ru

354000, Краснодарский
край, Сочи, ул.
Орджоникидзе, д. 10а

354000, Краснодарский
Центр содействия
трудоустройству выпускников край, Сочи, ул.
Орджоникидзе, д. 10а

Южный институт менеджмента

Отдел практики, стажировки,
трудоустройства
Республика Адыгея (Адыгея)
Адыгейский государственный
университет (Майкоп)
Управление по социальным
вопросам и трудоустройству
выпускников

Хунагов Рашид
Думаличевич

385000, Республика Адыгея, Тхагапсо Гошпак
г.Майкоп, ул.Первомайская, Гиссовна
208

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления, Безопасность жизнедеятельности, Биология,
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, География, Гостиничный сервис, Государственное и муниципальное управление, Дошкольная
педагогика и психология, Изобразительное искусство, История, Литературное творчество, Маркетинг (по отраслям), Мастер
общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Математика, Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем, Менеджмент (по отраслям), Моделирование и конструирование швейных изделий,
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Музыкальное образование, Организация обслуживания в общественном питании, Педагогика и методика начального образования,
Педагогика и психология, Повар, кондитер, Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Прикладная математика
и информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Профессиональное обучение
(по отраслям), Психология, Родной язык и литература, Социальная педагогика, Социальная работа, Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей,
Технология машиностроения, Токарь-универсал, Управление и информатика в технических системах, Управление персоналом,
Физика, Физическая культура, Физическая культура и спорт, Филология, Химия, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Юриспруденция
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Майкопский государственный 352700, Республика Адыгея, Руководитель:
Майкоп, ул. Первомайская, Блягоз Хазрет
(8772)
52info@mkgt
mkgtu.ru
технологический университет 191
31-31
Рамазанович
u.ru

Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников

352700, Республика Адыгея, Хачатурова
Майкоп, ул. Первомайская, Татьяна
191
Владимировна

(8772)
523058

info@mkgt
u.ru

mkgtu.ru

Специальности: Агрономия, Антикризисное управление, Ветеринария, Городское строительство и хозяйство, Государственное и
муниципальное управление, Землеустройство, Зоотехния, Лесное хозяйство, Лечебное дело, Маркетинг, Машины и аппараты
пищевых производств, Менеджмент организации, Механизация сельского хозяйства, Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Нефтегазовое дело, Организация и безопасность движения,
Организация и технология, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов, Пожарная безопасность, Правоведение, Прикладная информатика,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Промышленное и гражданское строительство,
Садово-парковое и ландшафтное строительство, Связи с общественностью, Сервис транспортных и технологических машин и
оборудования (по отраслям), Социально-культурный сервис и туризм, Страховое дело (по отраслям), Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, Таможенное дело, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
Технология бродильных производств и виноделие, Технология деревообработки, Технология продуктов общественного питания,
Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции, Технология швейных изделий, Товароведение (по группам
однородных товаров), Товароведение и экспертиза, Туризм, Фармация, Финансы (по отраслям), Финансы и кредит, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Юриспруденция

Республика Калмыкия

Калмыцкий государственный
университет

Руководитель:

358000, Республика
Калмыкия, Элиста,
ул.Пушкина, 11

Борликов Герман
335

Телефон:
(84722)

E-mail:

Интернет:

uni@kalms

www.kalms

Манджиевич

23531

u.ru

358000, Республика
Калмыкия, г. Элиста, ул.
Пушкина, 11

Кониева Оксана
Николаевна

(84722)
21643

uni@kalms
u.ru

347740, Ростовская
область, г.Зерноград, ул.
Ленина 21

Руководитель:

Телефон:
(6359)
43380,
41365

E-mail:

Интернет:

achgaa@ze
rn.donpac.r
u

www.achga
a.ru

347740, Ростовская
Центр содействия
трудоустройству выпускников область, г.Зерноград, ул.
Ленина 21
ФГОУ ВПО АЧГАА

Терновой
Дмитрий
Александрович

(6359)
43087

achgaa@ze
rn.donpac.r
u

www.achga
a.ru

346493, Ростовская
область, Октябрьский /с/
район, Персиановский

Руководитель:

Телефон:
(86360)
35170,
35250

E-mail:

Интернет:

dongau@m
ail.ru

www.donga
u.ru

346493, Ростовская
область, Октябрьский /с/
район, Персиановский

Поцелуева
Оксана
Николаевна

(86360)
35170

dongau_me
totd@mail.r
u

www.donga
u.foodset.ru

Служба содействия
занятости студентов и
трудоустройству выпускников
КГУ

u.ru

Ростовская область
Азово-Черноморская
государственная
агроинженерная академия

Донской государственный
аграрный университет
Центр содействия
трудоустройству выпускников

Таранов Михаил
Алексеевич

Бараников
Анатолий
Иванович

Специальности: Агрономия, Агроэкология, Безопасность технологических процессов и производств, Бухгалтерский учет, анализ и
аудит, Ветеринария, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Зоотехния, Менеджмент, Мировая экономика, Пищевая биотехнология,
Плодоовощеводство и виноградарство, Профессиональное обучение (по отраслям), Садоводство, Технологическое образование,
Технология молока и молочных продуктов, Технология мяса и мясных продуктов, Технология продуктов общественного питания,
Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции, Технология рыбы и рыбных продуктов, Товароведение и
экспертиза, Финансы и кредит, Экология и природопользование, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
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Донской государственный
технический университет

Телефон:
(863)
2738525

E-mail:

Интернет:

Месхи Бесарион
Чохоевич

reception@
dstu.edu.ru

www.dstu.e
du.ru

Сучкова Людмила
Анатольевна

(863)
2738469

lsutchkova
@donstu.ru

www.donst
u.ru

344068, Ростов-на-Дону,
просп. Октября, 33а/47

Руководитель:

Телефон:
(863)
745565

E-mail:

Интернет:

p0akg@ico
mm.ru

www.iubip.r
u

344068, г. Ростов-на-Дону,
пр. Октября, 33а/47

Акперов И Г

(863)
454565

346409, Новочеркасск
Ростовской обл.,
Пушкинская ул., 111

Руководитель:

Телефон:
(86352)
22170

344010, Ростов-на-Дону, пл.
Гагарина, 1

Центр содействия занятости 344000, г.Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, 1, к.348, 347
учащейся молодѐжи и
трудоустройству выпускников
при отделе маркетинга
Институт управления, бизнеса
и права (Ростов-на-Дону)
Центр содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройству выпускников
учреждений
профессионального
образования
Новочеркасская
государственная
мелиоративная академия

Руководитель:

Михеев Павел
Александрович

http://www.i
ubip.ru/

E-mail:

Интернет:

rekngma@
magnet.ru

www.ngma.
su

Специальности: Автомобильные дороги и аэродромы, Бизнес-информатика, Гидротехническое строительство, Земельный кадастр,
Землеустройство, Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения, Инноватика,
Комплексное использование и охрана водных ресурсов, Лесное хозяйство, Машины и оборудование природообустройства и
защиты окружающей среды, Мелиорация, рекультивация и охрана земель, Менеджмент организации, Нефтегазовое дело,
Пожарная безопасность, Природоохранное обустройство территорий, Проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Профессиональное обучение (по отраслям), Садово-парковое и ландшафтное
строительство, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Социальная работа, Туризм,
Экология и природопользование, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
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Телефон:
(863) 62-3614

E-mail:

Интернет:

rostcons@a
aanet.ru

www.rostco
ns.ru

Телефон:
(863)
652391

E-mail:

Интернет:

root@rgmu
kt.phrnd.me
dnet.com

rgmu.ic.ru/

Телефон:
(863)
2277381,
2636535

E-mail:

Интернет:

demchenko
@rgsu.ru

www.rgsu.r
u

Вержбовская
Татьяна
Аркадьевна

(863)
2632190

rgsupraktika@
mail.ru

job.rgsu.ru

344038, Ростов-на-Дону, пл.
Народного ополчения, 2

Руководитель:

Телефон:
(863)
313683

E-mail:

Интернет:

rek@rgups.
ru

www.rgups.
ru

344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 69

Руководитель:

E-mail:

Интернет:

Кузнецов Николай
Геннадьевич

Телефон:
(863)
2633080

main@rsue
.ru

www.rsue.r
u

344002, г.Ростов-на-Дону,
ул. Б.Садовая 69, а-301б

Иванова Кира
Юрьевна

(863)
2370277

kira_i@rsue
.ru

www.rsue.f
uturetoday.r
u

344015, г. Ростов-на-Дону,
ул. Маршала Еременко, 83

Руководитель:

Телефон:
(863) 24-3834, 78-6014

E-mail:

Интернет:

Ростовская государственная
консерватория
им.С.В.Рахманинова

344007, Ростов-на-Дону,
Буденновский пр., 23

Руководитель:

Ростовский государственный
медицинский университет

344022, Ростов-на-Дону,
Нахичеванский пер., 29

Руководитель:

Ростовский государственный
строительный университет

344022, Ростов-на-Дону, ул.
Социалистическая, 162

Руководитель:

344022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 162

Ростовский государственный
университет путей сообщения
Ростовский государственный
экономический университет
"РИНХ"
Отдел организации
трудоустройства выпускников

Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников

Ростовский юридический
институт МВД РФ
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Зеленцов Леонид
Борисович

rui@pa.pos
telemail.ru

Ростовский-на-Дону институт
бизнеса и права

344038, г. Ростов-на-Дону,
ул. Ашхабадский, 6

Руководитель:

Северо-Кавказская академия
государственной службы
(Ростов-на-Дону)
Центр планирования и
развития карьеры
выпускников

344007, Ростов-на-Дону,
ул.Пушкинская, 70

Руководитель:

344007, Ростов-на-Дону,
ул.Пушкинская, 70

Некрасова
Виктория
Витальевна

Рудой Василий
Владимирович

Телефон:
(863) 31-8100, 78-1840

E-mail:

Телефон:
(863) 240
27 23

E-mail:

Интернет:

rektor@ska
gs.ru

www.skags.
ru/

(863) 240
78 41

705@skags
.ru

Интернет:

ribip@usa.n
et

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Менеджмент, Менеджмент организации, Мировая экономика,
Налоги и налогообложение, Экономика, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
344006, г. Ростов-на-Дону,
Северо-Кавказский институт
ул. Пушкинская, 160
(863)
65-15iesp@rnd.r
бизнеса
34, 65-45unnet.ru
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Таганрогский государственный
педагогический институт
центр
Шахтинский институт
Новочеркасского
государственного
технического университета
Центр содействия занятости
учащейся молодежи и

347936, Ростовская
область, г. Таганрог, ул.
Инициативная, д. 48

Руководитель:

ул. Инициативная, 46 , г.
Таганрог, Ростовская обл.,
Россия 347936

Юров А. К.

(8634) 2-1802

346500, Шахты, пл. Ленина

Руководитель:

Телефон:
(8636)
22036

Голубева Ирина
Валериевна

346500, Ростовская обл., г.
Шахты, пл. Ленина
339

Хазанович Г Ш

Телефон:
(8634)
601871

(8636)
22036

E-mail:

Интернет:

rector@tgpi
.ru

www.tgpi.ru

E-mail:

Интернет:

singtu@sha
.rnd.su

трудоустройству выпускников
учреждений
профессионального
образования
346428, Новочеркасск, ул.
Просвещения, 132

Руководитель:

Телефон:
(86352)
55179,
55779,
55204

E-mail:

Интернет:

Передерий
Владимир
Григорьевич

ngtu@novo
ch.ru

www.npitu.ru

346420. Ростовская обл.,
г.Новочеркасск, ул.
Просвещения 132

Овчинников Петр
Вячеславович

(86352)
55012

npi_trud@
mail.ru

www.job.srs
tu.novoch.r
u

346500, Шахты Ростовской
обл., ул. Шевченко, 147

Руководитель:

Телефон:
(8636)
222037,
222133

E-mail:

Интернет:

Прокопенко
Николай
Николаевич

mail@sssu.
ru

www.sssu.r
u.

346500, г. Шахты, ул.
Шевченко, 147

Калмыков Борис
Юрьевич

(8636)
237222

mail@sssu.
ru

www.job.ss
su.ru

Южно-Российский
гуманитарный институт

344006, г. Ростов-на-Дону,
пр. Кировский, 51 лит.Б

Руководитель:

Телефон:
(863) 44-1281, 67-3437

E-mail:

Интернет:

urgiofic@infodon.ru

institut.new
mail.ru

Южный федеральный
университет

344006 г. Ростов-на-Дону,
ул.Большая Садовая,105

Руководитель:

Телефон:
(863)
2633268,
2821936

E-mail:

Интернет:

rectorat@sf
edu.ru

www.sfedu.
ru

Южно-Российский
государственный технический
университет (Новочеркасский
политехнический институт)
Отдел содействия
трудоустройству выпускников
Южно-Российский
государственный университет
экономики и сервиса (Шахты)
Региональный Центр
содействия трудоустройству
выпускников вузов
Ростовской области
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Захаревич
Владислав
Георгиевич

Координационноаналитический Центр
развития карьеры ЮФУ

344002 г. Ростов-на-Дону,
пер. Соборный, 26 каб. 103

Солдатова Ирина
Анатольевна

(863)
2821936,
2441875

career_cent
er@sfedu.r
u

careercentr.
ru

610017, Киров, Октябрьский
просп., 133

Руководитель:

Телефон:
(8332)
548688

E-mail:

Интернет:

Жданов Сергей
Леонидович

info@vgsha
.info

vgsha.info

610017, Киров, Октябрьский
просп., 133

Воронин Андрей
Викторович

(8332)
574318

cts@vgsha.
info

cts.vgsha.in
fo

2.1.4 Приволжский федеральный округ
Кировская область
Вятская государственная
сельскохозяйственная
академия
Центр содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство, Агрономия, Банковское дело, Биология, Биоэкология, Бухгалтерский учет,
анализ и аудит, Ветеринария, Защита в чрезвычайных ситуациях, Зоотехния, Маркетинг, Маркетинг (по отраслям), Менеджмент
(по отраслям), Менеджмент организации, Механизация сельского хозяйства, Охотоведение и звероводство, Селекция и генетика
сельскохозяйственных культур, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Технология
обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе, Технология производства переработки сельскохозяйственной
продукции, Товароведение и экспертиза, Финансы (по отраслям), Финансы и кредит, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
610002, Кировская область, Руководитель:
E-mail:
Вятский государственный
г. Киров,
(8332)
Данюшенков
vshu@vshu
www.vshu.k
гуманитарный университет
ул. Красноармейская, 26
678975
Владимир
.kirov.ru
irov.ru
Степанович

Центр практики, содействия 610002, г. Киров, ул.
трудоустройству выпускников Красноармейская, 26, каб.
107-а

Станкевич Ольга
Евгеньевна

(8332) 3711-65

kadrycenter
@vshu.kiro
v.ru

http://www.
vshu.kirov.r
u

Специальности: Биология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, География, Государственное и муниципальное управление,
Естественнонаучное образование, Издательское дело, Издательское дело и редактирование, Изобразительное искусство,
Иностранный язык, Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере, Информатика, История, Книжное дело, Коммерция,
Коммерция (торговое дело), Конструирование швейных изделий, Культурология, Лингвистика, Маркетинг, Математика, Математика.
Компьютерные науки, Медицинская физика, Менеджмент, Менеджмент организации, Организация работы с молодежью,
341

Педагогика, Педагогика и психология, Перевод и переводоведение, Политология, Прикладная информатика, Прикладная
математика и информатика, Природопользование, Психология, Реклама, Русский язык и литература, Сервис, Социальная работа,
Социально-культурный сервис и туризм, Социология, Специальная психология, Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур, Технология и конструирование изделий легкой промышленности, Технология и предпринимательство, Технология
швейных изделий, Туризм, Управление персоналом, Физика, Физико-математическое образование, Физическая культура,
Физическая культура лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), Филологическое образование,
Филология, Философия, Химия, Экология, Экология и природопользование, Экономика, Экономика и управление на предприятии
(по отраслям), Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
610000, г. Киров, ул.
E-mail:
Вятский государственный
Московская, д. 36
(8332)
Пугач Валентин
vgu@vgu.r
www.vgu.ru
университет
646571
Николаевич
u

Отдел по работе со
студентами и содействию
трудоустройству выпускников

610000, г. Киров, ул.
Московская, 36, каб. 1-304

Корзоватых
Евгения
Александровна

(8332)
643772

job_vgu@m
ail.ru

vgu.ru/trud_
centr

Специальности: Безопасность технологических процессов и производств, Бизнес-информатика, Биотехнология, Бухгалтерский учет,
анализ и аудит, Бытовая радиоэлектронная аппаратура, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Городское
строительство и хозяйство, Государственное и муниципальное управление, Защищенные системы связи, Инженерная защита
окружающей среды, Инноватика, Информационные системы и технологии, История, Коммерция, Коммерция (торговое дело),
Культурология, Математические методы в экономике, Машины и оборудование лесного комплекса, Менеджмент, Менеджмент
организации, Микробиология, Оборудование и технология сварочного производства, Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов, Прикладная информатика, Прикладная математика и информатика, Промышленная
теплоэнергетика, Промышленное и гражданское строительство, Сети связи и системы коммутации, Средства связи с подвижными
объектами, Телекоммуникации, Технология машиностроения, Технология переработки пластических масс и эластомеров,
Технология художественной обработки материалов, Технология электрохимических производств, Управление и информатика в
технических системах, Финансы и кредит, Химическая технология высокомолекулярных соединений, Экономика, Экономика и
управление на предприятии (по отраслям), Электрические станции, Электромеханика, Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений, Электропривод и автоматика, Электроснабжение, Электроэнергетические системы и сети
Телефон:
Интернет:
610000, Кировская область, Руководитель:
E-mail:
Вятский гуманитарноКиров, ул. К.Маркса, д.78
(8332)
Яшинина
Лариса
vgti@vgti.ki
www.vgtiтехнологический институт
358181
Викторовна
rov.ru
kirov.ru
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Кировская государственная
медицинская академия

610027 г. Киров ул. Карла
Маркса 112

610027 г. Киров ул. Карла
Центр содействия
трудоустройству выпускников Маркса 112

Телефон:
(8332)
374915

E-mail:

Интернет:

Шешунов Игорь
Вячеславович

ivc@kirovg
ma.ru

www.kirovg
ma.ru

Чаирова Людмила
Владимировна

(8332)
640976

cstv@kirov
gma.ru

Руководитель:

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Лечебное дело, Педиатрия, Сестринское дело, Социальная
работа, Стоматология, Товароведение и экспертиза
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
610000, Киров, ул.Карла
Кировский государственный
Маркса, 88
(8332)
shilov@kir
медицинский институт
690976
med.vyatka
.ru

Нижегородская область
Арзамасский государственный
педагогический институт
имени А. П. Гайдара
Центр трудоустройства
выпускников АГПИ

607220, Арзамас
Нижегородской об, ул.
Карла Маркса, 36

Руководитель:

Телефон:
(83147)
41553

E-mail:

Интернет:

Титков Евгений
Павлович

agpi@nts.r
u

www.agpi.in
fo

607220, Нижегородская
обл., г. Арзамас, ул.
К.Маркса, 36

Мигунова Татьяна
Леонидовна

(83147)
41517

agpi@nts.r
u

www.аgpi.in
fo

Специальности: Биология, География, Дошкольная педагогика и психология, Журналистика, Иностранный язык, Информатика,
История, Логопедия, Математика, Менеджмент, Педагогика, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и
психология, Прикладная информатика, Психология, Русский язык и литература, Социальная педагогика, Социальная работа,
Социально-культурный сервис и туризм, Социально-экономическое образование, Теология, Туризм, Физика, Физикоматематическое образование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
603600, Нижний Новгород,
Волго-Вятская академия
пр.Гагарина, 46
(831) 465Мальцев
vvags@vva
www.vvags.
государственной службы
72-11
Владимир
gs.ru
ru
(Нижний Новгород)
Андреевич

Бюро содействия занятости

603950, г. Н. Новгород, пр.
343

Полумыско

(831) 465-

spolymusko

www.vvags.

Гагарина, 46

Светлана
Евгеньевна

15-53

@mail.ru

ru

Волжская государственная
академия водного транспорта

603600, Нижний Новгород,
ул.Нестерова, 5

Руководитель:

Телефон:
(831)
4194756

E-mail:

Интернет:

vgavt@aqu
a.scinnov.ru

www.vgavtnn.ru

Волжский государственный
инженерно-педагогический
университет (Нижний
Новгород)
Отдел системы менелжмента
качества, содействия
трудоустройству и практик
студентов

603004, Нижний Новгород,
ул. Челюскинцев, 9

Руководитель:

Телефон:
(831) 29526-44

E-mail:

Интернет:

vgipu@vgip
u.ru

vgipu.ru

(831)
2952644

ctv@vgipu.
nnov.ru

vgipu.ru

студентов и трудоустройству
выпускников

Минеев Валерий
Иванович

и.о. Федоров
Александр
Александрович

603004, г. Нижний Новгород, Васильева
ул.Челюскенцев,9.
Людмила
Ивановна

Специальности: Дизайн, Домоведение, Информационные системы и технологии, Менеджмент, Менеджмент организации,
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Прикладная информатика, Природопользование,
Профессиональное обучение (по отраслям), Психология, Сервис, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования
(по отраслям), Финансы и кредит, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
603005, Нижегородская
E-mail:
Нижегородская
Нижний Новгород, Шахов Борис
(831)
rector@gm
www.nizhg
государственная медицинская область,
пл.Минина и Пожарского,
4390943
Евгеньевич
a.nnov.ru
ma.ru
академия
д.10/1

Центр содействия
трудоустройству выпускников

603005, Нижегородская
область, Нижний Новгород,
пл.Минина и Пожарского,
д.10/1

Сорокина Марина
Георгиевна

(831)
4390887

pfo_mz@g
ma.nnov.ru

www.nizhg
ma.ru/CST
V

Специальности: Лечебное дело, Медико-профилактическое дело, Педиатрия, Сестринское дело, Стоматология, Фармация
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Нижегородская
государственная
сельскохозяйственная
академия
Центр содействия
трудоустройству выпускников
НГСХА
Нижегородский
государственный архитектурно
-строительный университет
Отдел практик и
трудоустройства

Телефон:
(831) 46278-17

E-mail:

Интернет:

root@agri.s
ci-nnov.ru

http://agri.s
ci-nnov.ru

603600, г. Нижний Новгород, Руководитель:
Ильинская ул., 65
Копосов Евгений
Васильевич

Телефон:
(831)
4340291

E-mail:

Интернет:

srec@nnga
su.ru

www.nngas
u.ru

603950, г. Н. Новгород, ул.
Ильинская, 65, Х корпус,
318 и 320 ауд.

(831)
4330525

opt@nngas
u.ru

www.nngas
u.ru/Structu
re/services/
practice_e
mployment.
php

603107 , Нижний Новгород,
проспект Гагарина, 97

Руководитель:

603107 , Нижний Новгород,
проспект Гагарина,
97(главный корпус, 2
этаж, комната 249)

Шалавина Анна
Ивановна

Терехов Михаил
Борисович
Борисович

Васенин Сергей
Анатольевич

Специальности: Автомобильные дороги и аэродромы, Архитектура, Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Бухгалтерский
учет, анализ и аудит, Водоснабжение и водоотведение, Гидротехническое строительство, Городское строительство и хозяйство,
Городской кадастр, Дизайн, Защита окружающей среды, Земельный кадастр, Землеустройство и кадастры, Информационные
системы, Информационные системы и технологии, Культурология, Маркетинг, Менеджмент, Менеджмент организации, Метрология,
стандартизация и сертификация, Педагогика, Педагогика и психология, Прикладная информатика, Природопользование,
Производство строительных материалов, изделий и конструкций, Промышленная теплоэнергетика, Промышленное и гражданское
строительство, Профессиональное обучение (по отраслям), Психология, Садово-парковое и ландшафтное строительство,
Социально-культурный сервис и туризм, Стандартизация и сертифи, Строительство, Теплогазоснабжение и вентиляция,
Теплоэнергетика, Туризм, Экология и природопользование, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям),
Экспертиза и управление, Юриспруденция
Телефон:
Интернет:
603155, г. Нижний Новгород, Руководитель:
E-mail:
Нижегородский
ул. Минина, д. 31а.
(831)
Жигалев Борис
lvov@lunn.r
www.lunn.r
государственный
4361575
Андреевич
u
u

лингвистический университет
им. Н.А. Добролюбова
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Центр планирования карьеры 603155, г. Нижний Новгород, Чурсина Нина
Федоровна
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова ул. К.Минина, д. 31а.

(831) 43696-40

237@lunn.r
u

www.
lunn.ru

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Документоведение и документационное обеспечение управления,
Журналистика, Иностранный язык, История и теория изобразительного искусства, Культурология, Лингвистика, Международные
отношения, Менеджмент, Менеджмент организации, Организация и технология, Перевод и переводоведение, Реклама, Русский
язык и литература, Связи с общественностью, Социально-культурный сервис и туризм, Социология, Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур, Теория и практика межкультурной коммуникации, Филология, Финансы и кредит
Телефон:
Интернет:
E-mail:
603950, г. Н. Новгород, ГСК- Руководитель:
Нижегородский
37, ул. Ульянова, 1
(831)
nnspu@nns
www.nnspu
Шапошников Лев
государственный
4197008,
Евгеньевич
pu.ru
.ru
педагогический университет
4390084,
4391310,
4361874
Воробьева
Лариса
Михайловна

Центр содействия занятости
выпускников

(831)

covanova@
nnspu

www.nnspu
.ru

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Биология, География,
Декоративно-прикладное искусство ладного, Домоведение, Дошкольная педагогика и психология, Естественнонаучное
образование, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Информатика, История, Логопедия, Математика, Музыкальное
образование, Олигофренопедагогика, Организация работы с молодежью, Педагогика и методика начального образования,
Природопользование, Психология, Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, Русский язык и литература, Социальная
педагогика, Социально-культурный сервис и туризм, Специальная психология, Теология, Технология и предпринимательство,
Физика, Физико-математическое образование, Физическая культура, Физическая культура и спорт, Физическая культура лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), Филологическое образование, Философия, Химия,
Экология
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
603950, Нижний Новгород,
Нижегородский
(831)
Кириенко
rectorat@n
www.nntu.r
государственный технический ГСП-41, ул. Минина, 24
4362325
Владимир
ntu.nnov.ru
u
университет им.Р.Е.Алексеева
Петрович

Служба занятости НГТУ

603950, Н. Новгород, ул.
Минина, 24, комн. 1303-4
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Рахманова Елена
Кирилловна

(831)
4364332

kc@nntu.nn
ov.ru

www.nntu.r
u/RUS/obc
h_sved/vak

ans/index.h
tm
Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Автоматизированное управление жизненным циклом продукции, Автоматизированные системы обработки информации и
управления, Автомобиле- и тракторо- строение, Автомобили и автомобильное хозяйство, Атомные электрические станции и
установки, Безопасность технологических процессов и производств, Биомедицинская инженерия, Биотехнология, Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети, Двигатели внутреннего сгорания, Динамика и прочность машин, Документоведение и
документационное обеспечение управления, Инженерная защита окружающей среды, Инженерное дело в медико-биологической
практике, Информатика и вычислительная техника, Информационно-измерительная техника и технологии, Информационные
системы, Информационные системы и технологии, Информационные технологии в дизайне, Информационные технологии в
образовании, Информационный менеджмент, Компьютерные системы управления качеством для автоматизированных
производств, Кораблестроение, Кораблестроение и океанотехника, Литейное производство черных и цветных металлов,
Материаловедение в машиностроении, Материаловедение и технология новых материалов, Машины и аппараты пищевых
производств, Машины и аппараты химических производств, Машины и технология литейного производства, Машины и технология
обработки металлов давлением, Менеджмент, Менеджмент организации, Металловедение и термическая обработка металлов,
Металлообрабатывающие, Металлургия, Микроэлектроника и твердотельная электроника, Многоцелевые гусеничные и колесные
машины, Моделирование и исследование операций в организационно-технических системах, Наземные транспортные системы,
Оборудование и технология сварочного производства, Организация и безопасность движения, Пищевая инженерия малых
предприятий, Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, Прикладная математика, Прикладная
математика и информатика, Прикладная механика, Проектирование и технология радиоэлектронных средств, Проектирование и
технология электронных средств, Проектирование технических и технологических комплексов, Промышленная электроника,
Радиосвязь, радиовещание и телевидение, Радиотехника, Роботы и робототехнические системы, Самолето- и вертолетостроение,
Связи с общественностью, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Сети связи и системы
коммутации, Социально-культурный сервис и туризм, Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие, Судовые
энергетические установки, Телекоммуникации, Тепловые электрические станции, Теплофизика, автоматизация и экология
промышленных печей, Теплоэнергетика, Техническая физика, Технологические машины и оборудование, Технология
машиностроения, Технология электрохимических производств, Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных
производств, Управление инновациями, Управление качеством, Физика и техника оптической связи, Химическая технология и
биотехнология, Химическая технология неорганических веществ, Химическая технология органических веществ, Химическая
технология органических соединений азота, Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов,
Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Эксплуатация транспортных средств, Электрический транспорт,
Электроника и микроэлектроника, Электрооборудование автомобилей и тракторов, Электрооборудование и автоматика судов,
Электропривод и автоматика, Электроснабжение, Электротехника, электромеханика и электротехнологии, Электротехнологические
установки и системы, Электроэнергетика, Электроэнергетические системы и сети, Энергомашиностроение, Ядерные реакторы и
энергетические установки
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603095, Hижний Hовгород,
Нижегородский
просп.
государственный университет ГСП-20
Гагарина,23,корп.2
им. Н. И. Лобачевского
603950, г. Нижний Новгород,
Региональный Центр
содействия трудоустройству ГСП-20, пр. Гагарина, 23
выпускников

Телефон:
(831)
4623090

E-mail:

Интернет:

Чупрунов Евгений
Владимирович

rector@unn
.ru

www.unn.a
c.ru

Лебедев
Владимир
Валентинович

(831)
4656344,
4622073

main@cstv.
unn.ru

www.unn.ru
/jobinfo

Интернет:

Руководитель:

Нижегородский институт
менеджмента и бизнеса

603600, г. Нижний Новгород, Руководитель:
ГСП-117, Окский съезд, д.4,
1

Телефон:
(831) 37-6016, 35-9433, 33-0251

E-mail:

Нижегородский коммерческий
институт

603950, Нижний Новгород,
пр. Ленина, 27

Руководитель:

Телефон:
(831)
2453332;24
55411

E-mail:

Интернет:

Сумцова Наталья
Владимировна

nki@nki.nn
ov.ru

www.nnki.r
u

603950, Н.Новгород,
пр.Ленина, 27

Горбунова Елена
Юрьевна

(831)
2404345

cstv@nki.n
nov.ru

www.nnki.r
u

Отдел содействия
трудоустройству выпускников

roman@ni
mb.nnov.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Антикризисное управление,
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Коммерция, Коммерция (по отраслям), Коммерция (торговое дело), Менеджмент, Менеджмент
организации, Право и организация социального обеспечения, Прикладная информатика, Технология продукции общественного
питания, Товароведение (по группам однородных товаров), Финансы и кредит, Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Юриспруденция
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Нижегородский юридический 603145, г. Нижний Новгород, Руководитель:
Анкудиновское шоссе, 3
(831)
65-57babayev@t
институт МВД России
92, 65-59so.jur.nnov.
76
city.ru

Оренбургская область
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Руководитель:

Оренбургская государственная 460014, г.Оренбург,
ул.Советская, д.6
медицинская академия
Оренбургский
государственный аграрный
университет
Управление по работе с
территориями ОГАУ

Боев Виктор
Михайлович

460795, г. Оренбург, ул.
Челюскинцев, 18

Руководитель:

760795 г. Оренбург, ул.
Челюскинцев, 18

Сивожелезова
Нина
Александровна

Каракулев
Владимир
Васильевич

Телефон:
(3532)
779408,
403558

E-mail:

Интернет:

orgma@es
oo.ru

www.orgma
.ru

Телефон:
(3532) 7752-30

E-mail:

Интернет:

ortogau@yan
dex.ru

http://www.
orensau.ru

(3532) 7752-30

ortogau@yan
dex.ru

www.orens
au.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления, Агрономия, Безопасность жизнедеятельности
в техносфере, Биоэкология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Ветеринария, Государственное и муниципальное управление,
Зоотехния, Коммерция (торговое дело), Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем,
Лесное хозяйство, Механизация сельского хозяйства, Микробиология, Организация работы с молодежью, Социальная работа,
Статистика, Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе, Технология производства переработки
сельскохозяйственной продукции, Управление персоналом, Финансы и кредит, Экономика и управление на предприятии (по
отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
460036, г. Оренбург, ул.
E-mail:
Оренбургский
Волгоградская, 16
(3532)
Свиридов
Олег
ogim@mail.
www.ogim.r
государственный институт
305000
ru
u
Александрович

менеджмента
Управление содействия
трудоустройству выпускников

460038, г. Оренбург, ул.
Просторная, 14/2

Низовцева Ирина
Анатольевна

(3532)
364818,
647190

оgim@ogi
m.ru

www.оgim.r
u

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Государственное и муниципальное управление, Инноватика, Информационный
менеджмент, Менеджмент, Менеджмент организации, Организация и технология, Экономика, Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
460844, г. Оренбург, ул.
E-mail:
Оренбургский
Советская, 19.
(3532)
Болодурин Виктор
ospu@ospu
www.ospu.r
государственный
772452,
Сергеевич
.ru
u
педагогический университет
772571
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Центр содействия занятости 460864, г.Оренбург,
ул.Советская 19
студенческой молодежи и
трудоустройству выпускников
ОГПУ

Старостина
Татьяна
Борисовна

(3532)
772571

ospu_job@
mail.ru

www.ospu.r
u/?id9=15

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Биология, География, Домоведение, Естественнонаучное образование,
Журналистика, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Информатика, Историко-архивоведение, История, Культурология,
Математика, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Менеджмент, Менеджмент
организации, Олигофренопедагогика, Педагогика, Педагогика и методика дошкольного образования, Педагогика и методика
начального образования, Педагогика и психология, Перевод и переводоведение, Прикладная математика, Профессиональное
обучение (по отраслям), Регионоведение, Родной язык и литература, Русский язык и литература, Сервис, Социальная педагогика,
Социально-экономическое образование, Социология, Специальная психология, Технологическое образование, Физика, Физикоматематическое образование, Физическая культура, Физическая культура и спорт, Физическая культура лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), Филологическое образование, Химия, Художественное образование,
Экология
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
460018, г. Оренбург
Оренбургский
ГСП, пр. Победы, 13
(3532)
77Ковалевский
post@mail.
www.osu.ru
государственный университет
67-70
Владимир
osu.ru
Петрович

460018, г. Оренбург, пр-т.
Отдел содействия
трудоустройству выпускников Победы, 13, ауд.1608
и маркетинга
образовательных услуг

Никулина Юлия
Николаевна

(3532)
372498

otdmark@
mail.osu.ru

job.osu.ru

440014, Пенза,
Ботаническая ул., 30

Руководитель:

Телефон:
(8412)
628359

E-mail:

Интернет:

psaca@pen
za.com.ru

pgsha.penz
a.com.ru

440014,г. Пенза,ул.
Ботаническая, 30

Спицин Иван
Алексеевич

(8412) 5965-61

psaca@pen
sa.com.ru

www/pgsa.
pensa.com.

Пензенская область
Пензенская государственная
сельскохозяйственная
академия
Учебный отдел

Коротнев
Владимир
Дмитриевич
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ru
Специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство, Агрономия, Агроэкология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Землеустройство, Зоотехния, Лесное хозяйство, Механизация переработки, Механизация сельского хозяйства, Технология
обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе, Технология производства переработки сельскохозяйственной
продукции, Финансы и кредит, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
440605, г. Пенза, проезд
E-mail:
Пензенская государственная
Байдукова, улица Гагарина, Моисеев Василий
(8412)
rector@pgt
www.pgta.r
технологическая академия
д. 1а/11
495441
a.ru
u
Борисович

Центр целевой подготовки
кадров
Пензенский государственный
педагогический университет
имени В.Г.Белинского
Отдел содействия
трудоустройству и развитию
карьеры выпускников

440605, г. Пенза, проезд
Байдукова/улица Гагарина,
д. 1а/11

Сергуняев Сергей
Николаевич

(8412)
496526

sergunjaev
@pgta.ac.r
u

www.pgta.r
u

440206, Пенза,
ул.Лермонтова, 37

Руководитель:

Телефон:
(8412)
548362

E-mail:

Интернет:

rector@spu
-penza.ru

www.spupenza.ru

440026 г. Пенза, ул.
Лермонтова, 37

Новосельцева
Галина Борисовна

(8412)
565842

pgpustrk@
mail.ru

www.spupenza.ru/in
dex.php?op
tion=com_c
ontent&vie
w=category
&layout=blo
g&id=116&I
temid=28

Коротов
Владимир
Иванович

Специальности: Биология, Биохимия, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, География, Журналистика, Иностранный язык,
Информатика, История, Логопедия, Математика, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем,
Менеджмент организации, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и психология, Перевод и переводоведение,
Прикладная информатика, Русский язык и литература, Социальная работа, Социология, Физика, Физическая культура, Финансы и
кредит, Художественное образование, Юриспруденция
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Пензенский государственный 440017, Пенза, Красная ул., Руководитель:
40
(8412)
Волчихин
cnit@pnzgu
www.stup.a
университет
563511
Владимир
.ru
c.ru
351

Иванович

Региональный центр
содействия трудоустройству
и адаптации выпускников

440026, г. Пенза, ул.
Красная, 40

Савельев Сергей
Адольфович

(8412) 3682-67

center@pn
zgu.ru

www.pnzgu
.ru

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов на тепловых электрических станциях,
Автоматизированные системы обработки информации и управления, Автомобиле- и тракторо- строение, Автономные
информационные и управляющие системы, Бытовая радиоэлектронная аппаратура, Бытовые машины и приборы, Взрыватели и
системы управления средствами поражения, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Государственное и
муниципальное управление, Двигатели внутреннего сгорания, Документационное обеспечение управления и архивоведение,
Инженерная защита окружающей среды, Инженерное дело в медико-биологической практике, Информатика и вычислительная
техника, Информационная безопасность телекоммуникационных систем, Информационно-измерительная техника и технологии,
Информационные системы, Информационные системы и технологии, Информационные технологии в образовании, Клиническая
психология, Коммерция (торговое дело), Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем,
Лечебное дело, Маркетинг, Математика, Математические методы в экономике, Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем, Машины и аппараты химических производств, Машины и технология литейного производства,
Медицинская кибернетика, Международные отношения, Менеджмент, Менеджмент организации, Металлообрабатывающие,
Металлургия сварочного производства, Метрология и метрологическое обеспечение, Метрология, стандартизация и сертификация,
Микроэлектроника и твердотельная электроника, Мировая экономика, Моделирование и исследование операций в организационнотехнических системах, Наземные транспортные системы, Налоги и налогообложение, Нанотехнология, Оборудование и технология
сварочного производства, Организация и безопасность движения, Парикмахерское искусство, Перевод и переводоведение,
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, Приборостроение, Приборы и методы контроля
качества и диагностики, Прикладная информатика, Прикладная математика, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Проектирование и технология радиоэлектронных средств, Проектирование и технология электронных
средств, Профессиональное обучение (по отраслям), Радиотехника, Реклама, Роботы и робототехнические системы, Связи с
общественностью, Сервис, Системы автоматизированного проектирования, Социально-культурный сервис и туризм,
Стандартизация и сертифи, Стоматология, Таможенное дело, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям), Технология машиностроения, Технология средств химической защиты, Технология
электрохимических производств, Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств, Триботехника,
Туризм, Управление и информатика в технических системах, Управление персоналом, Фармация, Физика, Финансы и кредит,
Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Электрооборудование автомобилей и тракторов,
Электроэнергетические системы и сети, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Пензенский государственный 440028, г. Пенза, ул. Г.
Титова, 28
(8412)
Скачков Юрий
rector@pgu
www.pguas
университет архитектуры и
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строительства
Центр маркетинга и
содействия трудоустройству
выпускников

440028 г. Пенза ул. Г.
Титова, 28. ауд. 1101

Петрович

487476,
487475

as.ru

.ru

Пономаренко
Юлия Сергеевна

(8412)
420503

trud@pgua
s.ru

www.pguas
.ru

Специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство, Автомобильные дороги и аэродромы, Архитектура, Водоснабжение и
водоотведение, Гидротехническое строительство, Городское строительство и хозяйство, Городской кадастр, Градостроительство,
Дизайн, Земельный кадастр, Землеустройство, Инженерная защита окружающей среды, Информационные системы и технологии,
Искусство интерьера, Маркетинг, Менеджмент организации, Организация и безопасность движения, Проектирование зданий,
Производство строительных материалов, изделий и конструкций, Промышленное и гражданское строительство, Сервис
транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Стандартизация и сертифи, Теплогазоснабжение и
вентиляция, Технология деревообработки, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экспертиза и управление

Пермский край
Западно-Уральский институт
экономики и права

614001, г. Пермь, ул.
Советская 102, к. 309

Руководитель:

Пермская государственная
медицинская академия

614000, Пермь, ГСП, ул.
Куйбышева, 39

Руководитель:

Пермская государственная
сельскохозяйственная
академия имени академика
Д.Н. Прянишникова
Центр содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройству выпускников

614990 Пермский край, г.
Пермь, ул.
Коммунистическая, д. 23

Руководитель:

614990 Пермский край, г.
Пермь, ул.
Коммунистическая, д. 23

Болдырев
Владислав
Александрович

Орачева Елена
Аветисовна
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Белых Андрей
Алексеевич

Телефон:
(342)
2127686,
2122889

E-mail:

Интернет:

zuiep@mail
.ru

www.wuiel.r
u

Телефон:
(342)
337525

E-mail:

Интернет:

med@pgm
a.perm.su

www.psma.
ru

Телефон:
(342)
2125394

E-mail:

Интернет:

psaa@per
m-edu.ru

www.pgsha
.ru

(342)
2182104

psaa.ci@pe
rm-edu.ru

Специальности: Агроинженерия, Агрономия, Агрохимия и агропочвоведение, Агроэкология, Безопасность жизнедеятельности в
техносфере, Биоэкология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Ветеринария, Городской кадастр, Защита растений, Земельный
кадастр, Землеустройство, Зоотехния, Информационные системы и технологии, Коммерция (торговое дело), Лесное дело,
Менеджмент, Механизация сельского хозяйства, Плодоовощеводство и виноградарство, Почвоведение, Прикладная информатика,
Проектирование зданий, Промышленное и гражданское строительство, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Сервис
транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Строительство, Технология обслуживания и ремонта машин
в агропромышленном комплексе, Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции, Товароведение и
экспертиза, Финансы и кредит, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
614990, Пермь, ул. Полевая Руководитель:
E-mail:
Пермская государственная
д.2
(342)
Олешко Григорий
perm@pfa.r
www.pfa.ru
фармацевтическая академия
2335501
Иванович
u

Комиссия содействия
занятости и трудоустройства
выпускников

614990, г. Пермь, ул.
Ленина, 48

Калина Милитина
Александровна

Руководитель:
614000, Пермский край, г.
Пермский государственный
Пермь, ул. Газеты "Звезда", Малянов Евгений
институт искусства и культуры 18
Анатольевич

614000, Пермский край, г.
Центр содействия
трудоустройству выпускников Пермь, ул. Газеты

Старцева Елена
Владимировна

(342)
2121420

smirnovam@pfa.ru

Телефон:
(342)
2124593,
2125581

E-mail:

Интернет:

rectorat@p
siac.ru

www.psiac.r
u

(342)
2120990

trud@psiac.
ru

Специальности: Актерское искусство, Библиотечно-информационная деятельность, Вокальное искусство (по видам вокального
искусства: академическое пение; народное пение), Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: дирижирование оперно
-симфоническим оркестром; дирижирование академическим хором; дирижирование народным хором; дирижирование военнодуховым оркестром), Документоведение и документационное обеспечение управления, Живопись, Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты; оркестровые духовые и
ударные инструменты; оркестровые народные инструменты), Искусство хореографа, Культурология, Менеджмент организации,
Музыковедение, Народное художественное творчество, Прикладная информатика, Режиссура театрализованных представлений и
праздников, Социально-культурная деятельность
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
614990, Пермь, ул.
E-mail:
Пермский государственный
Сибирская, 24
(342)
212Колесников
postmaster
www.pspu.r
педагогический университет
72-53
Андрей
@pspu.ru
u
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Константинович

Центр содействия
трудоустройству
студентов ПГПУ
Пермский государственный
технический университет
Пермский региональный
межвузовский центр
содействия занятости
студентов и выпускников

614990, Пермь, ул.
Сибирская, 26

Завьялова Оксана
Анатольевна

(342) 23864-39

zavjalovaok@mail.ru

www.pspu.r
u

Комсомольский пр., 29, г.
Пермь, 614990

Руководитель:

Телефон:
(342)
2123927,
2198067

E-mail:

Интернет:

rector@pst
u.ru

www.pstu.r
u

Комсомольский пр., 29, г.
Пермь, 614990

Смирнова Мария
Александровна

(342)
2198109,
2198018

job@pstu.r
u

job.pstu.ru

Петров Василий
Юрьевич

Специальности: Авиа- и ракетостроение, Авиационные двигатели и энергетические установки, Авиационные приборы и
измерительно-вычислительные комплексы, Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям), Автоматизированное управление жизненным циклом продукции, Автоматизированные системы обработки
информации и управления, Автомеханик, Автомобили и автомобильное хозяйство, Автомобильные дороги и аэродромы,
Автономные информационные и управляющие системы, Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Безопасность
технологических процессов и производств, Биотехнология, Бурение нефтяных и газовых скважин, Водоснабжение и водоотведение,
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Геодезия, Геология и разведка полезных ископаемых, Геология нефти и
газа, Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика, Горное дело, Горные машины и оборудование, Городское
строительство и хозяйство, Государственное и муниципальное управление, Дизайн, Динамика и прочность машин, Защита в
чрезвычайных ситуациях, Защита окружающей среды, Земельно-имущественные отношения, Инноватика, Информатика и
вычислительная техника, Информационные системы, Информационные системы и технологии, Коммерсант в торговле,
Комплексная защита объектов информатизации, Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем, Компьютерные системы управления качеством для автоматизированных производств, Конструирование и производство
изделий из композиционных материалов, Лингвистика, Литейное производство черных и цветных металлов, Маркетинг,
Маркшейдерское дело, Математические методы в экономике, Материаловедение и технология новых материалов, Машины и
аппараты химических производств, Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов, Машины и технология литейного
производства, Машины и технология обработки металлов давлением, Менеджмент, Менеджмент (по отраслям), Менеджмент
организации, Металловедение и термическая обработка металлов, Металлообрабатывающие, Металлургия, Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Мосты и транспортные тоннели, Наземные транспортные системы,
Наноматериалы, Нанотехнология, Нефтегазовое дело, Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление
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деталей машин и аппаратов, Оборудование и технология сварочного производства, Оператор электронно-вычислительных машин,
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Перевод и переводоведение, Переработка нефти
и газа, Подземная разработка месорождений полезных ископаемых, Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и
оборудование, Пожарная безопасность, Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия, Приборостроение,
Прикладная геодезия, Прикладная информатика, Прикладная математика, Прикладная математика и информатика, Прикладная
механика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Проектирование и технология
радиоэлектронных средств, Проектирование и технология электронных средств, Проектирование, сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Производство строительных материалов, изделий и конструкций, Промышленное и
гражданское строительство, Профессиональное обучение (по отраслям), Радиосвязь, радиовещание и телевидение, Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Ракетные двигатели, Ракетостроение, Религиоведение, Связи с
общественностью, Секретарь, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Сети связи и системы
коммутации, Слесарь по ремонту автомобилей, Социология, Станочник (металлообработка), Стрелково-пушечное, артиллерийское
и ракетное оружие, Строительство, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Телекоммуникации, Теплогазоснабжение
и вентиляция, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технологические машины и оборудование,
Технологическое образование, Технология машиностроения, Технология продукции общественного питания, Технология
химической переработки древесины, Технология художественной обработки материалов, Технология, оборудование и
автоматизация машиностроительных производств, Товароведение (по группам однородных товаров), Управление и информатика в
технических системах, Управление инновациями, Управление качеством, Управление персоналом, Физические процессы горного
или нефтегазового производства, Филологическое образование, Финансы и кредит, Фотоника и оптоинформатика, Химическая
технология и биотехнология, Химическая технология неорганических веществ, Химическая технология полимерных композиций,
порохов и твердых ракетных топлив, Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов, Экономика,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экспертиза и управление,
Эксплуатация транспортных средств, Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника, Электромеханика,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), Электропривод и автоматика, Электроснабжение,
Электротехника, электромеханика и электротехнологии, Энергомашиностроение
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
614990 г. Пермь, ул.
Пермский государственный
Букирева, 15
(342)
Макарихин Игорь
info@psu.r
www.psu.ru
университет
2396326,
Юрьевич
u
2361793

Центр содействия занятости 614990,Пермь, ГСП, ул.
Букирева,15
учащейся молодежи и
трудоустройству выпускников
– кадровое агентство «Alma

Стерлигова Елена
Алексеевна
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(342)
2396763,
2396146,
2396119

alma@psu.
ru

www.psu.ru

mater»
Прикамский социальный
институт
Центр карьеры

614022,г.Пермь, ул.
Карпинского, д.68.

Руководитель:

Телефон:
(342)
2593516

E-mail:

Интернет:

Захаров Николай
Николаевич

psi@permo
nline.ru

www.psi.pe
rm.ru

614022,г.Пермь, ул.
Одоевского, д.18 а.

Вотинцева Мария
Владимировна

(342)
2789696

vypusknik_
psi@mail.ru

www.psi.pe
rm.ru

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Менеджмент организации, Психология, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
618500, Соликамск-7
Пермской обл.,
(34253)
Кошкина Ирина
insnitut@so
ул.Северная, 44
24172
Дмитриевна
lgpi.ru

Соликамский государственный
педагогический институт
Служба содействия
трудоустройству выпускников
СГПИ

618547, г. Соликамск,
Пермский край, ул.
Северная,44

Бразгина Ольга
Сергеевна

(34253)
24172

work@solg
pi.ru

Интернет:
http://www.
solgpi.ru/
www.solgpi.
ru

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Дошкольная педагогика и психология, Естественнонаучное образование,
Иностранный язык, Информатика, Логопедия, Математика, Педагогика, Педагогика и методика начального образования, Педагогика
и психология, Русский язык и литература, Социальная педагогика, Социальная работа, Социально-культурный сервис и туризм,
Физико-математическое образование, Филологическое образование, Художественное образование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Чайковский государственный 617764, Пермская край, г.
Чайковский, ул. Ленина, 67
(34241)
Зекрин
Фанави
chifk_rektor
chifk.ru
институт физической культуры
23917
Хайбрахманович
at@mail.ru

Республика Башкортостан
Башкирская академия
государственной службы и
управления при Президенте
Республики Башкортостан

450000, г. Уфа, ул. Фрунзе,
40
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Руководитель:

Телефон:
(347) 51-2631

E-mail:
bau@baus
ers.bashma
il.sovmail.s
print.com

Интернет:

Башкирский государственный
аграрный университет

Телефон:
(347)
280898

E-mail:

Интернет:

bgau@poik
c.bashnet.r
u

www.bashn
et.ru/bgau

Недорезков
Владимир
Дмитриевич

(347) 280898

bgau@pois
k.bashnet.r
u

450000, Уфа-центр,
ул.Ленина, 3

Руководитель:

Телефон:
(347) 22-4173

E-mail:

450000, г. Уфа, ул. Ленина,
3

Тимербулатов
Виль Мамилович

(347) 22-4173

smu@anrb.
ru

450000, Уфа-Центр,
ул.Октябрьской революции,
3а

Руководитель:

Телефон:
(347) 27258-05

E-mail:

Интернет:

Асадуллин Раиль
Мирваевич

office@bsp
u.ru

www.bspu.r
u/

450000, г. Уфа, ул.
Октябрьской революции, 3а

Исаргакова Лида
Сагитовна

(347) 27303-81

otus77@m
ail.ru

www.bspu.r
u

450074, Уфа, ул.Заки
Валиди, 32

Руководитель:

Телефон:
(347)
2736708

E-mail:

Интернет:

Мустафин Ахат
Газизьянович

rector@bsu
.bashedu.ru

www.bashe
du.ru

450074, г.Уфа, ул.Заки
Валиди, 32.

Шелехова Насима
Тайфуровна

(347)
2736708

shelehovan
t@mail.ru

www.regrab
ota.by.ru

450089, Уфа, ул. 50-летия
Октября, 34

Комиссия по трудоустройству 450001, г. Уфа, ул. 50 лет
Октября, 34
выпускников
Башкирский государственный
медицинский университет

Комиссия по трудоустройству
выпускников
Башкирский государственный
педагогический университет
им. М.Акмуллы
Отдел трудоустройства
студентов
Башкирский государственный
университет
Региональный центр
содействия трудоустройству
выпускников БашГУ

Руководитель:

Интернет:
stat.bashed
u.ru/konkur
s/timerbulat
ov/

Специальности: Антикризисное управление, Биология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, География, Геологическая съемка,
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, Геология, Государственное и муниципальное управление, Журналистика,
История, Маркетинг, Математика, Математические методы в экономике, Машины и аппараты текстильной и легкой
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промышленности, Международные отношения, Менеджмент, Менеджмент организации, Музыкальное образование, Налоги и
налогообложение, Национальная экономика, Организация и технология, Педагогика и методика начального образования,
Педагогика и психология, Перевод и переводоведение, Политология, Прикладная математика и информатика, Психология,
Радиофизика, Радиофизика и электроника, Регионоведение, Реклама, Связи с общественностью, Социальная работа, Социология,
Стандартизация и сертифи, Технология и предпринимательство, Управление качеством, Физика, Физика Земли и планет, Физика и
техника оптической связи, Физическая культура, Физическая культура и спорт, Филология, Философия, Финансы и кредит, Химия,
Экология, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экономика труда, Экономическая теория,
Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
452453 г. Бирск, ул.
E-mail:
Бирская государственная
Интернациональная, 10
(34714) 4Усманов Салават
асаdemy@
birsk.ru
социально-педагогическая
04-55
Мударисович
birsk.ru

академия
Отдел содействия
трудоустройству выпускников
БирГСПА

452453 г. Бирск, ул.
Интернациональная, 10

450000, Уфа-центр,
Восточный институт
экономики, гуманитарных наук, ул.Свердлова, 92
управления и права (Уфа)

Стерлитамакская
государственная
педагогическая академия им.
Зайнаб Биишевой
Центр карьеры и содействия
занятости студентов

Хасанова Эльза
Фаниловна

(34714) 404-93

асаdemy@
birsk.ru

birsk.ru

Руководитель:

Телефон:
(347) 54-9121

E-mail:

Интернет:

post@vegu.
ufanet.ru

www.vegu.
ufanet.ru

453103,
СтерлитамакБашкортостан,
просп.Ленина, 49

Руководитель:

Телефон:
(3473)
437329

E-mail:

Интернет:

Баймурзин Хамит
Хаирварович

admin@ssp
a.bashtel.ru

sspa.basht
el.ru

453103, Республика
Башкортостан
г.Стерлитамак, пр.Ленина,
49

Шагисултанова
Айгуль Басыровна

(3473) 4349-69

sspa@sspa
.bashtel.ru

www.sspa.
bashtel.ru

Специальности: Биология, Журналистика, Иностранный язык, Информатика, История, Математика, Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем, Менеджмент, Менеджмент организации, Педагогика, Педагогика и методика
начального образования, Педагогика и психология, Прикладная математика и информатика, Родной язык и литература, Русский
язык и литература, Технология и предпринимательство, Управление персоналом, Физика, Филологическое образование
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Уфимская государственная
академия искусств имени
Загира Исмагилова

450008, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Ленина 14

Руководитель:
Шафикова Амина
Ивниевна

Телефон:
(347)
2724983,
2724135

E-mail:

Интернет:

rector@ufa
art.ru

www.ufaart.
ru

Специальности: Актерское искусство, Вокальное искусство (по видам вокального искусства: академическое пение; народное пение),
Графика, Дизайн, Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: дирижирование оперно-симфоническим оркестром;
дирижирование академическим хором; дирижирование народным хором; дирижирование военно-духовым оркестром), Живопись,
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты;
оркестровые духовые и ударные инструменты; оркестровые народные инструменты), История и теория изобразительного
искусства, История и теория хореографического искусства, Композиция, Музыкальная звукорежиссура, Музыкальное искусство
эстрады (по видам эстрадного артист искусства: инструменты ансамбля, эстрадно-джазовое пение), Музыковедение, Народное
художественное творчество, Педагогика балета, Режиссура театра, Скульптура, Театроведение, Хоровое дирижирование,
Этномузыкология
Телефон:
Интернет:
450077, г. Уфа, Республика Руководитель:
E-mail:
Уфимская государственная
Башкортостан, ул.
(347)
Дегтярев
post@ugae
www.ugaes
академия экономики и сервиса Чернышевского, 145
289134
Александр
s.ru
.ru
Николаевич

Центр содействия
трудоустройству студентов и
выпускников УГАЭС (ЦСТСВ
УГАЭС)

450077, г.Уфа,
ул.Чернышевского, 145,
к.509

Хусаинова Ирина
Анатольевна

(347)
289113

cstv509@ra
mbler.ru

www.ugaes
.ru

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Бытовые машины и приборы, Государственное и муниципальное управление,
Дизайн, Журналистика, Защита окружающей среды, Коммерция, Конструирование швейных изделий, Менеджмент, Менеджмент
организации, Мировая экономика, Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Проектирование
текстильных изделий, Регионоведение, Связи с общественностью, Сервис, Социально-культурная деятельность, Социальнокультурный сервис и туризм, Статистика, Технологические машины и оборудование, Технология бродильных производств и
виноделие, Технология и проектирование текстильных изделий, Технология кожи и меха, Технология продуктов питания,
Технология швейных изделий, Технология, конструирование изделий и материалы легкой промышленности, Туризм, Финансы и
кредит, Химическая технология и оборудование отделочного производства, Художественное проектирование костюма, Экономика
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
450000, г. Уфа, ул. Карла
E-mail:
Уфимский государственный
Маркса, 12
(347)
Гузаиров
Мурат
office@ugat
www.ugatu.
авиационный технический
2726307
Бакеевич
u.su
su
360

университет
Центр содействия занятости 450000, г. Уфа, ул. К.
Маркса, 12
студенческой молодежи и
трудоустройству выпускников
УГАТУ
Уфимский государственный
нефтяной технический
университет
Комиссия по трудоустройству
выпускников

Каменев Сергей
Иванович

(347)
2737656

btrvoz@mai
l.ru

www.ugatu.
ac.ru

450062, Уфа, ул.
Космонавтов, 1

Руководитель:

Телефон:
(347)
2420370

E-mail:

Интернет:

Шаммазов Айрат
Мингазович

info@rusoil.
net

www.rusoil.
net

450062, г. Уфа, ул.
Космонавтов, 1

Шаммазов Айрат
Мингазович

(347) 24207-30

info@rusoil.
net

www.rusoil.
net

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Автомобильные дороги и аэродромы, Архитектура, Безопасность технологических процессов и производств, Биотехнология,
Бурение нефтяных и газовых скважин, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Водоснабжение и водоотведение, Геология и разведка
полезных ископаемых, Геология нефти и газа, Геофизика, Геофизические методы исследования скважин, Информатика и
вычислительная техника, Математические методы в экономике, Машины и аппараты химических производств, Машины и
оборудование нефтяных и газовых промыслов, Менеджмент, Металлургия, Налоги и налогообложение, Нефтегазовое дело,
Оборудование и технология сварочного производства, Оборудование нефтегазопереработки, Основные процессы химических
производств и химическая кибернетика, Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Пожарная
безопасность, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Проектирование, сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Производство строительных материалов, изделий и конструкций,
Промышленная теплоэнергетика, Промышленное и гражданское строительство, Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений, Связи с общественностью, Строительство, Технологические машины и оборудование, Финансы и кредит,
Химическая технология и биотехнология, Химическая технология органических веществ, Химическая технология природных
энергоносителей и углеродных материалов, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям),
Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений, Электропривод и автоматика, Электротехника,
электромеханика и электротехнологии

Республика Марий Эл
Марийский государственный
технический университет

424000, Йошкар-Ола
респ.Марий Эл, пл.Ленина,
3
361

Руководитель:
Романов Евгений
Михайлович

Телефон:
(8362)
455344,

E-mail:

Интернет:

press@mar
stu.net

www.marst
u.net

410872

Центр содействия занятости 424000, Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола, пл.
учащейся молодежи и
Ленина, 3, каб. 356
трудоустройства выпускников
Марийский государственный
университет
Центр содействия
трудоустройству студентов и
выпускников

Вахонин
Константин
Юрьевич

(8362)
687811

vahoninky
@marstu.n
et

job.marstu.
net

424001, Йошкар-Ола
респ.Марий Эл, пл.Ленина,
1

Руководитель:

Телефон:
(8362)
425540

E-mail:

Интернет:

rector@mar
su.ru

www.marsu
.ru

424002 Республика Марий
Эл,
г. Йошкар-Ола,
ул.
Коммунистическая,
44каб.310 (новый корпус)

Крюкова
Алевтина
Геннадьевна

(8362)
455256

lgcst@mars
u.ru

www.marsu
.ru

Макаров Виталий
Иванович

Специальности: Агрономия, Антикризисное управление, Безопасность жизнедеятельности, Библиотечно-информационная
деятельность, Биология, Биохимия, Биоэкология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Ветеринария, Документоведение и
документационное обеспечение управления, Дошкольная педагогика и психология, Журналистика, Защита растений, Зоотехния,
Иностранный язык, Информатика, История, Коммерция (по отраслям), Культурология, Лингвистика, Математика, Математические
методы в экономике, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Международные отношения,
Менеджмент, Механизация переработки, Мировая экономика, Налоги и налогообложение, Народное художественное творчество,
Педагогика и методика начального образования, Педагогика и психология, Перевод и переводоведение, Прикладная математика и
информатика, Профессиональное обучение (по отраслям), Психология, Регионоведение, Родной язык и литература, Русский язык и
литература, Связи с общественностью, Социальная педагогика, Специальная дошкольная педагогика и психология, Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур, Технология и предпринимательство, Технология молока и молочных
продуктов, Технология мяса и мясных продуктов, Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции, Физика,
Физико-химия процессов и материалов, Физическая культура, Филология, Финансы и кредит, Химия, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экономическая теория, Электроснабжение,
Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
424007, Республика Марий
E-mail:
Межрегиональный открытый
Эл, г. Йошкар-Ола, ул.
(8362)
Швецов Михаил
info@mosi.
mosi.ru
социальный институт
Прохорова, д. 28
641137,
ru
Николаевич
635640

Центр содействия

424007, Республика Марий
362

Тупоногов

(8362)

aist@mosi.r

mosi.ru/aist

трудоустройству выпускников Эл, г. Йошкар-Ола, ул.

Александр
Александрович

Прохорова, д. 28

634620

u

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Документоведение и документационное обеспечение управления,
Комплексная защита объектов информатизации, Менеджмент организации, Прикладная информатика, Психология, Статистика,
Финансы и кредит, Юриспруденция

Республика Мордовия
Мордовский государственный
педагогический институт
имени М.Е. Евсевьева
Центр трудоустройства
выпускников Мордовского
государственного
педагогического института
имени М.Е. Евсевьева;

Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Студенческая,
11А.

Руководитель:

Телефон:
(83422)
321925

E-mail:

Интернет:

Кадакин Василий
Васильевич

reception@
mordgpi.ru

www.mordg
pi.ru

430007, Республика
Мордовия, г.
Саранск, ул.
Студенческая, 11а

Потапкин Евгений
Николаевич

(83422) 3220-43

mgpi@mori
s.ru

http://www.
moris.ru/~m
gpi;

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Биология, Иностранный язык, Информатика, История, Логопедия, Математика,
Музыкальное образование, Олигофренопедагогика, Педагогика и методика дошкольного образования, Педагогика и методика
начального образования, Педагогика и психология, Родной язык и литература, Русский язык и литература, Физика, Физическая
культура, Химия, Художественное образование, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Мордовский государственный Республика
Мордовия,430005,
(83422)
Вдовин
Сергей
makarkin@
www.mrsu.r
университет им. Н.П. Огарева
г.Саранск, ул.
244888
Михайлович
mrsu.ru
u
Большевистская, 68

Региональный центр
содействия трудоустройству
выпускников вузов
Республики Мордовия

430000, г. Саранск, ул.
Большевистская, 68-103а

Республика Татарстан (Татарстан)
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Макаркин Алексей
Васильевич

(83422)
248527

csz_mrsu@
mail.ru

job.mrsu.ru

Телефон:
(843) 42-4644

E-mail:

Интернет:

ksui@kzn.r
u

www.ksui.k
cn.ru

Телефон:
(843)
2369297

E-mail:

Интернет:

tisbi@tisbi.r
u

www.tisbi.ru

Селиваненко
Владлена
Олеговна

(843)
2386875

cstv@tisbi.r
u

www.tisbi.ru

423603, Татарстан, г.
Елабуга, ул. Казанская,89

Руководитель:

Телефон:
(85557)
75521

E-mail:

Интернет:

egpu@mail.
ru

egpu.ru

423603, Татарстан, г.
Елабуга, ул. Казанская,89

Ахметов Линар
Гимазетдинович

(85557)
75379

egpu@mail.
ru

egpu.ru

420111, Республика
Татарстан, Казань,
ул.Московская д.42

Руководитель:

Телефон:
(843)
2319290,
2931125

E-mail:

Интернет:

Тимирясов
Виталий
Гайнуллович

rector@iem
l.ru

www.ieml.r
u

420111, Республика
Татарстан, Казань,
ул.Московская д.42

Набиуллин
Альфред
Фаритович

(843)
2319290,
2931125

kcst@ieml.r
u

420074, Казань, ул.
Сибирский тракт, 35

Руководитель:

Телефон:
(843)
761633

E-mail:

Интернет:

kqavm@kq
avm.kcn.ru

www.kcn.ru
/tat_ru/educ
ation/ksavm
/main.htm

Академия социального
образования

420039, Татарстан, Казань,
Исаева, 12

Руководитель:

Академия управления
«ТИСБИ»

420012, г. Казань, ул.
Муштари, 13

Руководитель:
Прусс Нэлла
Матвеевна

420012, г. Казань, ул.
Центр содействия
трудоустройству выпускников Муштари, 13

Елабужский государственный
педагогический университет
Центр содействия
трудоустройству выпускников
Институт экономики,
управления и права (г.Казань)
Центр содействия
трудоустройству выпускников
Казанская государственная
академия ветеринарной
медицины им. Н.Э. Баумана
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Калимуллин
Айдар
Минимансурович

Руководитель:

420059, Казань,
Казанская государственная
академия культуры и искусств Оренбургский тракт, 3

Телефон:
(843)
373127

E-mail:

Интернет:

kgaki@culn
et.kcn.ru

www.kgaki.
kcn.ru

Телефон:
(843)
383577

E-mail:

Интернет:

rektor@ksc
.ksu.ras.ru

www.kcn.ru
/tat_ru/educ
ation/conse
rvatory

Казанская государственная
консерватория

420015, Татарстан, Казань,
Б.Красная ул., 38

Руководитель:

Казанский (Приволжский)
федеральный университет

420008, Казань, ул.
Кремлевская, 18

Руководитель:

Телефон:
(843)
2926977

E-mail:

Интернет:

Гафуров Ильшат
Рафкатович

public.mail
@ksu.ru

www.ksu.ru

420008, г. Казань, ул.
Кремлевская, 18, к. 154

Замалетдинов
Ренат Ирекович

(843)
2387790

cstvkgu@m
ail.ru

www.ksu.ru
/umu/cst

Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников

Специальности: Астрономия, Астрономогеодезия, Бизнес-информатика, Биология, Биохимия, Ботаника, Востоковедение,
африканистика, Генетика, География, Геология, Геология и геохимия горючих ископаемых, Геофизика, Геоэкология, Гидрогеология
и инженерная геология, Государственное и муниципальное управление, Журналистика, Зоология, Информационные технологии,
История, Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, Конфликтология, Математика,
Математические методы в экономике, Международные отношения, Менеджмент организации, Метеорология, Механика,
Микробиология, Музеология, Политология, Почвоведение, Прикладная математика и информатика, Природопользование,
Психология, Радиофизика, Радиофизика и электроника, Регионоведение, Религиоведение, Связи с общественностью, Социология,
Физика, Физиология, Филология, Философия, Химия, Экология, Экономическая теория, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
420015, Республика
Казанский государственный
Татарстан, г.Казань,
(843)
Файзрахманов
info@ksha.r
www.kazga
аграрный университет
ул.Карла Маркса, д.65
2366522,
Джаудат
u
u.ru
2366671
Ибрагимович

Центр содействия
трудоустройству выпускников

420015, Республика
Татарстан, г.Казань,
ул.Карла Маркса, д.65

Фассахова Гузель
Рафкатьевна

(843)
2366671,
2366522

jobkazgau201
0@mail.ru

Специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство, Агроинженерия, Агрономия, Агрохимия и агропочвоведение,
365

www.kazga
u.ru

Безопасность технологических процессов и производств, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Государственное и муниципальное
управление, Документоведение и документационное обеспечение управления, Защита растений, Землеустройство,
Землеустройство и кадастры, Лесное дело, Лесное хозяйство, Менеджмент, Механизация переработки, Механизация сельского
хозяйства, Прикладная информатика, Профессиональное обучение (по отраслям), Садово-парковое и ландшафтное строительство,
Садоводство, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Технология обслуживания и ремонта
машин в агропромышленном комплексе, Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции, Управление
качеством, Финансы и кредит, Экология и природопользование, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям),
Эксплуатация транспортных средств, Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
420043, Казань, Зеленая
E-mail:
Казанский государственный
ул., 1
(843) 510Низамов Рашит
info@ksaba
www.kgasu.
архитектурно-строительный
46-01
Курбангалиевич
.ru
ru

университет
Отдел производственной
практики и содействия
трудоустройству выпускников

420043, Казань, Зеленая
ул., 1

Сурков Анатолий
Константинович

(843)
5104751

kadr@ksab
a.kcn.ru

www.kgasu.
ru

Специальности: Автомобильные дороги и аэродромы, Архитектура, Водоснабжение и водоотведение, Гидротехническое
строительство, Городское строительство и хозяйство, Дизайн архитектурной среды, Механизация и автоматизация строительства,
Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций, Монтаж
и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения,
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Мосты и транспортные тоннели,
Проектирование зданий, Производство строительных материалов, изделий и конструкций, Промышленное и гражданское
строительство, Реставрация и реконструк, Строительство, Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Строительство и эксплуатация городских путей сообщения,
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Строительство мостов, Строительство тоннелей и метрополитенов,
Теплогазоснабжение и вентиляция, Транспортное строительство, Экспертиза и управление
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
420012, Республика
E-mail:
Казанский государственный
Татарстан, г. Казань,
(843)
Созинов Алексей
rector@kg
kgmu.kcn.r
медицинский университет
ул.Бутлерова д.49
2360652,
Станиславович
mu.kcn.ru
u
2360593,
2360922,
2360942
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Казанский государственный
технический университет
им.А.Н.Туполева
Учебно-производственное
управление (УПУ)

420111, Казань, ул.Карла
Маркса, 10

Руководитель:

420111, Казань,
ул.К.Маркса, 10

Данилаев
Дмитрий
Петрович

Гортышов Юрий
Федорович

Телефон:
(843)
384110

E-mail:

Интернет:

kai@kstukai.ru

kai.ru

(843)
2365661

kai@kstukai.ru

ikar.kazan.r
u

Специальности: Авиа- и ракетостроение, Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы, Автоматизированные
системы обработки информации и управления, Автомобили и автомобильное хозяйство, Безопасность жизнедеятельности в
техносфере, Биотехнические и медицинские аппараты и системы, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети,
Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели, Двигатели внутреннего сгорания, Защита в чрезвычайных ситуациях,
Инженерная защита окружающей среды, Информатика и вычислительная техника, Информационная безопасность
телекоммуникационных систем, Информационные системы, Коммерция (торговое дело), Комплексная защита объектов
информатизации, Материаловедение и технология новых материалов, Менеджмент, Менеджмент (по отраслям), Менеджмент
высоких технологий, Менеджмент организации, Многоканальные телекоммуникационные системы, Наноматериалы,
Нанотехнология в электронике, Оборудование и технология сварочного производства, Оптико-электронные приборы и системы,
Организация и технология, Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации, Прикладная информатика, Прикладная
математика и информатика, Проектирование и технология радиоэлектронных средств, Проектирование и технология электронновычислительных средств, Проектирование и технология электронных средств, Психология, Радиотехника, Радиоэлектронные
системы, Самолето- и вертолетостроение, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Средства
связи с подвижными объектами, Стандартизация и сертифи, Страховое дело (по отраслям), Телекоммуникации, Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование, Теплоэнергетика, Техническая физика, Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническая эксплуатация летательных аппаратов и
двигателей, Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология и
предпринимательство, Технология машиностроения, Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных
производств, Управление качеством, Физика и техника оптической связи, Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Электрооборудование автомобилей и тракторов,
Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений, Электрооборудование летательных аппаратов,
Энергомашиностроение, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
420015, Казань, ул.Карла
E-mail:
Казанский государственный
(843)
Дьяконов Герман
office@kstu
www.kstu.r
технологический университет Маркса, 68
2367542,
Сергеевич
.ru
u
2314202
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420015, Республика
Отдел содействия
трудоустройству выпускников Татарстан, г.Казань,

Жарников Петр
Иванович

(843)
2314287

job@kstu.ru

job.kstu.ru

ул.К.Маркса, 68, каб. А-ЗО1,

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированное производство
химических предприятий, Автоматизированные системы обработки информации и управления, Безопасность технологических
процессов и производств, Биотехнология, Вакуумная и компрессорная, Государственное и муниципальное управление, Дизайн,
Инженерная защита окружающей среды, Инженерное дело в медико-биологической практике, Информационные системы и
технологии, Конструирование и производство изделий из композиционных материалов, Конструирование изделий из кожи,
Конструирование швейных изделий, Конфликтология, Логистика и управление цепями поставок, Маркетинг, Математические
методы в экономике, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Материаловедение и
технология новых материалов, Машины и аппараты пищевых производств, Машины и аппараты текстильной и легкой
промышленности, Машины и аппараты химических производств, Машины и оборудование лесного комплекса, Менеджмент высоких
технологий, Менеджмент организации, Метрология и метрологическое обеспечение, Наноматериалы, Оборудование
нефтегазопереработки, Основные процессы химических производств и химическая кибернетика, Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов, Пищевая биотехнология, Пищевая инженерия малых предприятий,
Рациональное использование материальных и энергетических ресурсов, Сервис, Социальная работа, Стандартизация и сертифи,
Техника и физика низких температур, Технология бродильных производств и виноделие, Технология деревообработки, Технология
детского и функционального питания, Технология и дизайн упаковочного производства, Технология изделий из кожи, Технология
кинофотоматериалов и магнитных носителей, Технология кожи и меха, Технология консервов и пищеконцентратов, Технология
мяса и мясных продуктов, Технология переработки пластических масс и эластомеров, Технология пиротехнических средств,
Технология полиграфического производства, Технология продуктов общественного питания, Технология текстильных изделий,
Технология химической переработки древесины, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Технология швейных
изделий, Технология электрохимических производств, Технология энергонасыщенных материалов и изделий, Управление
инновациями, Управление качеством, Управление персоналом, Химическая технология высокомолекулярных соединений,
Химическая технология неорганических веществ, Химическая технология неорганических веществ и материалов, Химическая
технология органических веществ, Химическая технология органических соединений азота, Химическая технология полимерных
композиций, порохов и твердых ракетных топлив, Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов,
Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов, Холодильная, криогенная техника и
кондиционирование, Художественное проектирование изделий из кожи, Художественное проектирование костюма, Экономика и
управление на предприятии (по отраслям), Электропривод и автоматика, Электроснабжение, Энергетика теплотехнологий,
Энергообеспечение предприятий
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
420012, Казань, ул.
E-mail:
Казанский государственный
Бутлерова, 4
(843)
Валитов Шамиль
econom@k
www.ksfei.r
финансово-экономический
2646247,
Махмутович
sfei.ru
u
институт
2383054
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420012, Казань, ул.
Бутлерова, 4

Нургалиев Ислам
Галимзянович

(843)
2911342

market@ks
fei.ru

www.ksfei.r
u/example/
services/ma
rketing.html

Казанский государственный
энергетический университет

420066, республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51

Руководитель:

Телефон:
(843)
5194202

E-mail:

Интернет:

Петрушенко Юрий
Яковлевич

kgeu@kgeu
.ru

www.kgeu.r
u

Центр целевой подготовки,
практики
и трудоустройства
выпускников

420066, республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Красносельская, д. 51

Белая Надежда
Алексеевна

(843)
5624302

kgeu_ocpt
@mail.ru

www.kgeu.r
u

Камская государственная
академия физической
культуры, спорта и туризма

423807, Республика
Татарстан, Набережные
Челны, ул. им.
Е.Н.Батенчука, д.21

Руководитель:

Телефон:
(8552)
712422

E-mail:

Интернет:

kamgafksit
@mail.ru

www.kamgif
k.ru

Камская государственная
инженерно-экономическая
академия (Набережные Челны)

423810. Республика
Татарстан, г. Набережные
Челны, проспект Мира,
68/19

Руководитель:

Телефон:
(8552)
397140

E-mail:

Интернет:

ineka@inek
a.ru

www.ineka.
ru

Республика Татарстан,
423810, г. Набережные
Челны, пр. Мира 68/19

Кулова Раиса
Зуфаровна

(8552)
397327

kulova@ine
ka.ru

www.ineka.
ru

Отдел маркетинга

Центр содействия
трудоустройству студентов и
выпускников "Выбор"

Кузнецов
Александр
Семенович

Шибаков
Владимир
Георгиевич

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления, Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомобиле- и
тракторо- строение, Автомобили и автомобильное хозяйство, Автомобильные дороги и аэродромы, Бухгалтерский учет, анализ и
аудит, Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика, Государственное и муниципальное управление,
Двигатели внутреннего сгорания, Дизайн, Дизайн (по отраслям), Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения, Конструирование и производство изделий из композиционных материалов, Логистика и управление
цепями поставок, Маркетинг, Математические методы в экономике, Машины и аппараты пищевых производств, Машины и
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технология высокоэффективных процессов обработки материалов, Машины и технология литейного производства, Машины и
технология обработки металлов давлением, Менеджмент (по отраслям), Менеджмент высоких технологий, Менеджмент
организации, Мировая экономика, Моделирование и исследование операций в организационно-технических системах, Организация
обслуживания в сфере сервиса, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов, Перевод и переводоведение, Прикладная информатика, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Промышленная теплоэнергетика, Промышленное и
гражданское строительство, Реклама, Связи с общественностью, Сервис, Сервис транспортных и технологических машин и
оборудования (по отраслям), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология
машиностроения, Управление качеством, Финансы (по отраслям), Финансы и кредит, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экспертиза и управление, Электрический транспорт,
Электрооборудование автомобилей и тракторов, Электроснабжение
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
423807, Набережные
E-mail:
Камский государственный
Челны, ул.Студенческая, 21
(8552)
42институт физической культуры
52-55

(Набережные Челны)
Центр содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройству
выпускниковКамГИФК

Набережночелнинский
государственный
педагогический институт

423807, Набережные
Челны, ул. Студенченская,
21

Соломахин Олег
Борисович

(8552) 4242-56

kamgifk@k
ampi.kcn.ru

htt:#kampi.
kcn.ru

423806, Республика
Татарстан, г. Набережные
Челны, ул. Низаметдинова,
28

Руководитель:

Телефон:
(8552)
466216

E-mail:

Интернет:

ngpi@tatng
pi.ru

http://www.t
atngpi.ru/

Земскова
Валентина
Петровна

(8552)
464682

ngpi@nm.r
u

www.tatngp
i.ru

Руководитель:

Телефон:
(8552)
587079,
587578,

E-mail:

Интернет:

nhtti@newmai
l.ru

www.ngtti.r
u

Отдел практик и содействия 423806, Республика
трудоустройству выпускников Татарстан, г. Набережные

Челны, ул. Низаметдинова
д. 28

Набережночелнинский
государственный торговотехнологический институт

423812, РТ, г.Набережные
Челны, Московский пр-кт,
д.95

370

Мустафина
Файруза
Зуфаровна

Суворов Виктор
Семенович

585274
Телефон:
(8555)
420535

E-mail:

Интернет:

Ялалов Фарит
Габтелович

info@nmi.s
u

www.nmi.su

Заячук Татьяна
Владимировна

(8555)
420535

ctsp@yand
ex.ru

Руководитель:

Нижнекамский муниципальный 423570,Приволжский
федеральный округ,
институт
Республика
Татарстан,Нижнекамск,
проспект Химиков, д.74
423570,Приволжский
Центр трудоустройства и
стратегического партнерства федеральный округ,

Республика
Татарстан,Нижнекамск,
проспект Химиков, д.74
корпус Б

Специальности: Бизнес-информатика, Информатика, Лингвистика, Менеджмент, Менеджмент организации, Прикладная
информатика, Реклама, Родной язык и литература, Социология, Теория и методика преподавания иностранных языков и культур,
Туризм, Управление инновациями, Управление персоналом, Физическая культура, Филология, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
420021, г. Казань, ул.
E-mail:
Татарский государственный
Татарстан, 2
(843)
Замалетдинов
info@tggpu
tggpu.ru
гуманитарно-педагогический
2924287
Радиф
.ru
университет
Рифкатович

Отдел профориентации и
содействия трудоустройству
выпускников

420021, г.Казань,
ул.Татарстан, 2

Галиуллина
Гузель Кабировна

(843)
2939445

otdelpraktik
@mail.ru

www.tggpu.
ru

Специальности: Биология, Биоэкология, География, Гостиничный сервис, Государственное и муниципальное управление,
Естественнонаучное образование, Иностранный язык, Информатика, Информационные технологии в образовании, История,
Лингвистика, Логопедия, Маркетинг, Математика, Менеджмент организации, Мировая экономика, Музыкальное образование,
Педагогика, Педагогика и методика дошкольного образования, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и
психология, Перевод и переводоведение, Прикладная информатика, Профессиональное обучение (по отраслям), Родной язык и
литература, Русский язык и литература, Социально-культурный сервис и туризм, Социально-экономическое образование,
Управление качеством, Физика, Физико-математическое образование, Физическая культура, Физическая культура и спорт,
Филологическое образование, Художественное образование, Юриспруденция
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Самарская область
Волжский университет имени
В.Н.Татищева

445020,Самарская обл.,
г.Тольятти,
ул.Ленинградская, д.16

Руководитель:
Якушин Владимир
Андреевич

Телефон:
(8482)
487611,
288974,
480231

E-mail:

Интернет:

info@vuit.ru

www.vuit.ru

Специальности: Актерское искусство, Банковское дело, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети, Гостиничный сервис, Журналистика, Информатика и вычислительная техника, Информационные системы,
Информационные системы и технологии, Косметика и визажное искусство, Маркетинг, Менеджмент, Менеджмент (по отраслям),
Менеджмент организации, Мехатроника, Мировая экономика, Налоги и налогообложение, Организация обслуживания в
общественном питании, Организация работы с молодежью, Парикмахерское искусство, Право и организация социального
обеспечения, Природопользование, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Филология,
Финансы и кредит, Экология, Экология и природопользование, Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
445057, г. Тольятти
Международная академия
Самарской обл.,
(8482)
mary@iabb
www.iabb.e
бизнеса и банковского дела
Приморский б-р, 25
407100
.edu.ru
du.ru

Международный институт
рынка

Руководитель:

443030, г.Самара,
ул.Желябова, 21

Чумак Вадим
Геннадьевич

443030, г.Самара,
Центр содействия
трудоустройству выпускников ул.Желябова, 21

Никитина Татьяна
Владимировна

Телефон:
(846)
2664646,
3369036,
3363647

E-mail:

Интернет:

imi@imisamara.ru

www.imisamara.ru

(846)
3363647,
9226067

prof@imisamara.ru

www.imisamara.ru

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Лингвистика, Маркетинг, Менеджмент организации, Организация
работы с молодежью, Перевод и переводоведение, Прикладная информатика, Связи с общественностью, Финансы и кредит,
Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
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Поволжская государственная
социально-гуманитарная
академия
Сектор студенческой
занятости выпускников вуза
отдела внеучебной и
социальной работы и
студенческий сектор кадров
учебно-методического
управления.

443099, Самара, ул. М.
Горького, 65/67

Руководитель:

443090, г. Самара, ул.
Блюхера, 25;

Шестопалова
Татьяна
Викторовна

Вершинин Игорь
Владимирович

Телефон:
(846)
2696444

E-mail:

Интернет:

rectorat@p
gsga.ru

www.pgsga
.ru

(846)
2244642,
2240946,
2240303

uvsr@pgsg
a.ru

www.pgsga
.ru

Специальности: Биология, География, Естественнонаучное образование, Живопись, Журналистика, Изобразительное искусство,
Иностранный язык, Информатика, История, Коммерция (торговое дело), Культурология, Логопедия, Математика, Менеджмент,
Менеджмент организации, Музыкальное образование, Олигофренопедагогика, Педагогика, Педагогика балета, Педагогика и
методика дошкольного образования, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и психология, Перевод и
переводоведение, Прикладная информатика, Психология, Реклама, Русский язык и литература, Социальная педагогика, Социально
-культурный сервис и туризм, Социально-экономическое образование, Специальная психология, Сурдопедагогика, Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур, Тифлопедагогика, Физика, Физико-математическое образование,
Физическая культура, Физическая культура и спорт, Филологическое образование, Химия, Хореографическое искусство,
Художественное образование, Экономика, Экономическая теория
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Поволжский государственный 445677, Тольятти, ул.
Гагарина, 4.
(8482)
26Ерохина
Лидия
office@tolg
www.tolgas.
университет сервиса
35-38
Ивановна
as.ru
ru

(Тольятти)
Отдел мониторинга,
практической подготовки и
трудоустройства

Поволжский государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

445677, Россия, Самарская
область, г.Тольятти, ул.
Гагарина, 4

Коваленко Инна
Владимировна

(8482)
767266

omppt@tol
gas.ru

www.tolgas.
ru

443010, г. Самара, ул. Льва
Толстого, д.23

Руководитель:

Телефон:
(846)
3335856,
3322513,
3405837

E-mail:

Интернет:

info@psati.r
u

cz.psuti.ru
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Андреев
Владимир
Александрович

443010, г. Самара, ул. Льва
Центр содействия
трудоустройству выпускников Толстого, д.23

Натарова Елена
Петровна

(846)
3405837

cz_pgati@
mail.ru

cz.psuti.ru

Специальности: Защищенные системы связи, Информационная безопасность телекоммуникационных систем, Информационные
системы и технологии, Многоканальные телекоммуникационные системы, Прикладная информатика, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Радиосвязь, радиовещание и телевидение, Радиотехника, Связи с
общественностью, Сети связи и системы коммутации, Средства связи с подвижными объектами, Телекоммуникации, Управление и
информатика в технических системах, Управление инновациями, Физика и техника оптической связи, Фотоника и оптоинформатика
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Поволжский институт бизнеса 443010, г. Самара, ул.
Галактионовская, д. 141
(846)
Прохоренко
pib1993@
www.pib3324241,
Алевтина
mail.ru
samara.ru
3342327
Алексеевна
Специальности: Маркетинг, Менеджмент, Менеджмент организации, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
443084 Самарская обл.,г.
E-mail:
Самарская академия
Самара, ул. Стара
(846)
Семенычев
smim@smi
государственного и
Загора,96
9515466
Валерий
m.ru
муниципального управления
Константинович

443010, Самарская область, Руководитель:
Самарская государственная
Ленинский район, г.
Куруленко
академия культуры и искусств Самара,
ул. Фрунзе, д. 167
Эллеонора
Александровна

Служба трудоустройства

443010, Самара, ул.Фрунзе,
167

Куруленко
Эллеонора
Александровна

Телефон:
(846)
3332311,
3332522

E-mail:

Интернет:

acis@mail.
vis.ru

www.acis.vi
s.ru

(846)
3327654

acis@mail.
vis.ru

www.acis.vi
s.ru

Специальности: Актерское искусство, Библиотечно-информационная деятельность, Вокальное искусство (по видам вокального
искусства: академическое пение; народное пение), Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: дирижирование оперно
-симфоническим оркестром; дирижирование академическим хором; дирижирование народным хором; дирижирование военнодуховым оркестром), Документоведение и документационное обеспечение управления, Звукорежиссура театрализованных
представлений и праздников, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, орган; оркестровые
струнные инструменты; оркестровые духовые и ударные инструменты; оркестровые народные инструменты), Культурология,
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Музыковедение, Народное художественное творчество, Прикладная информатика, Режиссура театрализованных представлений и
праздников, Реклама, Социальная работа, Социально-культурная деятельность, Теория и практика межкультурной коммуникации
Телефон:
Интернет:
E-mail:
443001, Самарская область, Руководитель:
Самарская государственная
г.Самара, ул.Чапаевская,
(846)
Наянова Марина
mnu@naya
nayanova.e
областная академия
д.186
2424790
Венедиктовна
nova.edu
du

(Наяновой)

Самарская государственная
сельскохозяйственная
академия

446442, Самарская область, Руководитель:
г. Кинель, ул. Учебная, д.2
Милюткин
Владимир
Александрович

Телефон:
(84663)
46131,
46231,
46431

E-mail:

Интернет:

ssaasamara@m
ail.ru

www.ssaa.r
u

Самарский государственный
архитектурно-строительный
университет

Руководитель:
443001, Самара,
Молодогвардейская ул., 194 Бальзанников
Михаил Иванович

Телефон:
(846)
2421784,
2421499

E-mail:

Интернет:

sgasu@sga
su.smr.ru

www.sgasu.
smr.ru

443001, г. Самара, ул.
Молодогвардейская, 194, к.
226

(846) 24212-28

cszsgasu@
mail.ru

Центр содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройству выпускников
академии

Явкин Александр
Викторович

Специальности: Автомобильные дороги и аэродромы, Архитектура, Водоснабжение и водоотведение, Гидротехническое
строительство, Городское строительство и хозяйство, Градостроительство, Дизайн, Защита окружающей среды, Изобразительное
искусство, Инженерная защита окружающей среды, Информационные системы, Информационные системы и технологии,
Искусствоведение (по видам), Менеджмент, Менеджмент организации, Механизация и автоматизация строительства, Производство
строительных материалов, изделий и конструкций, Промышленное и гражданское строительство, Реставрация и реконструк,
Строительство, Теплогазоснабжение и вентиляция, Управление качеством, Экономика, Экономика и управление на предприятии
(по отраслям), Экспертиза и управление
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
443086, Самара,
Самарский государственный
(846)
Сойфер Виктор
ssau@ssau
www.ssau.r
аэрокосмический университет Московское шоссе, 34
3351826
Александрович
.ru
u

им. академика С.П.Королева
(национальный
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исследовательский
университет)
443086, Самара,
Центр целевой контрактной
подготовки и трудоустройства Московское шоссе, 34
специалистов (ЦЦКПиТС)

Кнестяпин
Владислав
Николаевич

(846)
3344397

ccpe@ssau
.ru

www.ccpe.s
sau.ru

Специальности: Авиационные двигатели и энергетические установки, Автоматизированное управление жизненным циклом
продукции, Автоматизированные системы обработки информации и управления, Биотехнические и медицинские аппараты и
системы, Бытовая радиоэлектронная аппаратура, Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика, Двигатели
внутреннего сгорания, Динамика и прочность машин, Комплексное обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем, Компьютерные системы управления качеством для автоматизированных производств, Космические
летательные аппараты и разгонные блоки, Лазерные системы в ракетной технике и космонавтике, Маркетинг, Математические
методы в экономике, Машины и технология обработки металлов давлением, Менеджмент организации, Механика, Моделирование и
исследование операций в организационно-технических системах, Обработка металлов давлением, Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам), Прикладная математика и информатика, Проектирование и технология радиоэлектронных
средств, Радиотехника, Ракетные двигатели, Ракетостроение, Самолето- и вертолетостроение, Стандартизация и сертифи,
Техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, Техническая эксплуатация
летательных аппаратов и двигателей, Управление качеством, Финансы и кредит, Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
443099, Самара, ул.
E-mail:
Самарский государственный
Чапаевская, д.89
(846)
Котельников
info@sams
samsmu.ru
медицинский университет
3321634
Геннадий
mu.ru
Петрович

Центр содействия
трудоустройству выпускников
Самарский государственный
технический университет
Центр содействия занятости
студентов и трудоустройства
выпускников

443099, Самара, ул.
Чапаевская, д.89

Билев Александр
Евгеньевич

(846)
3337144

bilev_ae@
mail.ru

samsmu.ru

443100, Самара, ул.
Молодогвардейская, 244

Руководитель:

Телефон:
(846)
2784311

E-mail:

Интернет:

postman@
samgtu.ru

www.news.
samgtu.ru

443010, г. Самара, ул.
Галактионовская, д. 141

Макаричев Юрий
Александрович

(846)
320200,
324229

postman@
samgtu.ru

www.news.
samgtu.ru
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Быков Дмитрий
Евгеньевич

Самарский государственный
университет
Центр содействия занятости
студентов и трудоустройства
выпускников СамГУ

443011, г. Самара, ул.
Академика Павлова, 1

Руководитель:

443011, г. Самара, ул.
Академика Павлова, 1а

Родионова
Анастасия
Владиславовна

Носков Игорь
Александрович

Телефон:
(846)
3345402

E-mail:

Интернет:

rector@ssu
.samara.ru

www.ssu.sa
mara.ru

(846) 26370-15

ssutrudcentr@
bk.ru

www.ssu.sa
mara.ru

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Биология, Государственное и муниципальное управление, Документоведение и
архивоведение, Документоведение и документационное обеспечение управления, Журналистика, История, Компьютерная
безопасность, Культурология, Математика, Математические методы в экономике, Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем, Международные отношения, Менеджмент, Менеджмент организации, Механика,
Организация и технология, Педагогика, Прикладная математика и информатика, Психология, Социальная педагогика, Социальная
работа, Социология, Физика, Филология, Химия, Экономика, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
443090, Самара,
Самарский государственный
ул.Советской Армии, 141
(846)
Жабин
Александр
svb@sseu.r
sseu.ru
экономический университет
2240669
Петрович
u

Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников

443090 г. Самара, ул.
Советской Армии д.141,
к.113

Лукьянова Елена
Викторовна

(846)
2224974

elena_ll@in
box.ru

http://sseu.r
u/social/cen
tr-zanatosti/

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Государственное и муниципальное управление, Информационный
менеджмент, Коммерция, Коммерция (торговое дело), Логистика и управление цепями поставок, Маркетинг, Менеджмент,
Менеджмент (по отраслям), Менеджмент организации, Мировая экономика, Национальная экономика, Прикладная информатика,
Реклама, Сервис, Социально-экономическое образование, Статистика, Управление персоналом, Финансы и кредит, Экономика и
управление на предприятии (по отраслям), Экономика труда, Экономическая теория, Юриспруденция
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Самарский институт бизнеса и 443099, Самарская область, Руководитель:
г.Самара, ул.Куйбышева,
(846)
Задорожный
znanie@sa
www.samib
управления
д.81
3335180,
Анатолий
mtel.ru
m.ru
3320276
Леонтьевич

Самарский институт
управления

Руководитель:
443069, Самарская обл. г.
Самара, ул. Волгина, д. 117- Осипова Людмила
А
Яковлевна
377

Телефон:
(846)
2410055,

E-mail:

Интернет:

siu@samiu.
ru

www.samiu.
ru

2417676,
2415291

Центр содействия занятости
студентов и трудоустройтсву
выпускников

443013, Самарская обл. г.
Самара, 3-ий проезд, д. 63

Закрадзе Кетеван
Романовна

(846)
2791110

emcenter@
samiu.ru

www.samiu.
ru

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Маркетинг, Менеджмент (по отраслям), Менеджмент организации, Мировая
экономика, Прикладная информатика, Управление персоналом, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
443001, Самарская область, Руководитель:
E-mail:
Самарский медицинский
г. Самара, ул. Чапаевская
(846)
Лысов Николай
mail@reavi
www.reaviz.
институт "РЕАВИЗ"
227
3335451
Александрович
z.ru
ru

Центр содействия
трудоустройству выпускников

443001, Самарская область, Костюкова Елена
г. Самара, ул. Чапаевская
Ивановна
227

Руководитель:

(846)
3335451

centr.reaviz
@yandex.ru

Телефон:
(846) 33-2823, 33-2077

E-mail:

Интернет:

Самарский муниципальный
университет Наяновой

443010, г. Самара, ул.
Чапаевская, 186

Тольяттинская академия
управления

405057, Самарская область, Руководитель:
г.Тольятти, Приморский бАндрейченко
р, 25
Николай
Федорович

Телефон:
(8482)
407100,
736060

E-mail:

Интернет:

info@taom.
ru

taom.ru

405057, Самарская область, Воротеляк
г.Тольятти, Приморский бТатьяна
р, 25
Михайловна

(8482)
407016

job@taom.r
u

Центр практики и стажировки

mnu2000@
mail.ru

Специальности: Дизайн, Менеджмент, Менеджмент организации, Прикладная информатика, Связи с общественностью, Финансы и
кредит, Экономика
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
445667, Тольятти
E-mail:
Тольяттинский
Самарской обл.,
(8482)
Криштал
Михаил
office@tltsu
www.tltsu.r
государственный университет Белорусская ул., 14
539247,
Михайлович
.ru
u
378

280125,
481475

Студенческий центр
занятости

445667, ГПС
Самарская область,г.
Тольятти, ул.
Белорусская,14 ауд. 226,

Бабошина
Эльмира
Сергеевна

(8482)
539239

a.baboshin
a@tltsu.ru

www.tltsu.r
u

Специальности: Автоматизация и управление, Автомобиле- и тракторо- строение, Безопасность технологических процессов и
производств, Декоративно-прикладное искусство ладного, Дизайн, Журналистика, Защита окружающей среды, История,
Коммерция, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Материаловедение и технология новых
материалов, Машины и аппараты химических производств, Машины и технология обработки металлов давлением, Менеджмент,
Нанотехнология, Оборудование и технология сварочного производства, Педагогика, Перевод и переводоведение, Прикладная
информатика, Психология, Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, Социология, Строительство, Технологическое
образование, Технология машиностроения, Технология продуктов питания, Управление качеством, Физико-математическое
образование, Физическая культура, Физическая культура лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура), Филология, Химическая технология и биотехнология, Химия, Художественное образование, Экономика, Эксплуатация
транспортных средств, Электромеханика, Электроника и микроэлектроника, Электрооборудование автомобилей и тракторов,
Электроэнергетика, Энергомашиностроение, Юриспруденция

Саратовская область
Руководитель:

Балаковский институт техники, 413800, Балаково,
ул.Чапаева, 140
технологии и управления
Саратовского ГТУ
Поволжская академия
государственной службы
имени П.А. Столыпина
(Саратов)
Отдел содействия
трудоустройству выпускников
и взаимодействия с

Землянский
Анатолий
Андреевич

Телефон:
(8453)
443260

E-mail:

410600, Саратов, ул.
Соборная, 23/25

Руководитель:

Телефон:
(8452)
264611

E-mail:

Наумов Сергей
Юрьевич

410031, г. Саратов, ул.
Соборная, 23/25, ком. 126

Потапова Елена
Николаевна

(8452)
339295

sodtrud@p
ags.ru

379

Интернет:

kadry@bittu
.org.ru
Интернет:

dekeu@pa
gs.ru
www.pags.r
u

работодателями
Телефон:
(8452)
692532

E-mail:

Телефон:
(8452)
299202;299
075;299115

E-mail:

Интернет:

Суровов Сергей
Борисович

post@sgap.
ru

www.sgap.r
u

Конегер Светлана
Алексеевна

(8452)
299075

cstv@sgap.
ru

Руководитель:

Телефон:
(8452)
241628

E-mail:

Телефон:
(8452)
263292

E-mail:

Саратовская государственная
академия ветеринарной
медицины и биотехнологии

410005, Саратов, ул.
Соколовая, 335

Руководитель:

Саратовская государственная
академия права

410056, Саратов, ул.
Вольская, 1

Руководитель:

ул. Чернышевского, 104, г.
Центр содействия
трудоустройству выпускников Саратов, 410056

Саратовская государственная
сельскохозяйственная
академия

410600, Саратов,
Театральная пл., 1

Саратовский государственный 410012, г. Саратов,
Театральная площадь, 1
аграрный университет им.
Н.И.Вавилова
г. Саратов, Театральная пл.,
Студенческое кадровое
1
агентство

Руководитель:
Кузнецов Николай
Иванович
Сидоров
Станислав
Анатольевич

Интернет:

savmb@ss
u.runnet.ru

Интернет:

paa@vssaa
.saratov.su
Интернет:

rector@sga
u.ru

(8452) 2824-35

Саратовский государственный 410740, Саратов, Советская Руководитель:
ул., 60
агроинженерный университет

Телефон:
(8452)
243766

E-mail:

Руководитель:

Телефон:
(8452)
669700,
511532,

E-mail:

Интернет:

meduniv@s
gmu.ru

www.sgmu.
ru

Саратовский государственный 410012, г. Саратов, Б.
медицинский университет им. Казачья ул., д.112
В.И.Разумовского

Попков Владимир
Михайлович
380

Интернет:

ssau@sgu.
ssu.runnet.r
u

669777

Студенческое кадровое
агентство

410026, г. Саратов, ул. Б.
Казачья, 112, комн. 4

Урукова Юлия
Львовна

(8452) 5115-13

Специальности: Клиническая психология, Лечебное дело, Медико-профилактическое дело, Педиатрия, Сестринское дело,
Стоматология, Стоматология ортопедическая, Фармация
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Саратовский государственный 410003 г. Саратов, ул.
Радищева, 89
(8452)
Динес
Владимир
rector@sse
www.seun.r
социально-экономический
333173,
Александрович
a.runnet.ru
u
университет
333405

Центр содействия
трудоустройству выпускников

410003г. Саратов, ул.
Радищева, 89

Кусмарцев Федор
Артемович

(8452) 7347-04
(доб.171)

center946
@mail.ru

WWW.SSE
A.RUNET.
RU

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Антикризисное управление, Банковское
дело, Безопасность жизнедеятельности, Бизнес-информатика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Государственное и
муниципальное управление, Документоведение и документационное обеспечение управления, Издательское дело и
редактирование, Искусствоведение, История, Коммерция (торговое дело), Маркетинг, Математические методы в экономике,
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Менеджмент, Менеджмент организации, Мировая
экономика, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения, Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий, Музеология, Налоги и налогообложение, Национальная экономика, Педагогика и психология, Перевод и переводоведение,
Политология, Прикладная информатика, Природопользование, Реклама, Сварочное производство, Связи с общественностью,
Социально-культурный сервис и туризм, Социология, Статистика, Таможенное дело, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Туризм, Управление персоналом, Финансы (по отраслям), Финансы и кредит, Экономика, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экономика труда, Экономическая
теория, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Саратовский государственный 410054, г. Саратов,
Политехническая, 77
(8452)
Плеве
Игорь
sstu_office
www.sstu.r
технический университет
507540,
Рудольфович
@sstu.ru
u
507740

Студенческое кадровое
агентство

410054, г. Саратов, ул.
Политехническая, 77

Силаева Татьяна
Владимировна
381

(8452)
526718

vospit@sst
u.ru

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Автоматизированные системы обработки информации и управления, Автомобили и автомобильное хозяйство, Автомобильные
дороги и аэродромы, Архитектура, Биомедицинская инженерия, Биотехнические и медицинские аппараты и системы,
Водоснабжение и водоотведение, Дизайн, Дизайн архитектурной среды, Информатика и вычислительная техника,
Информационные системы, Информационные системы и технологии, Информационные технологии в медиаиндустрии, Коммерция
(торговое дело), Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, Конструирование швейных
изделий, Культурология, Логистика и управление цепями поставок, Материаловедение и технология новых материалов, Машины и
аппараты пищевых производств, Машины и аппараты химических производств, Машины и технология высокоэффективных
процессов обработки материалов, Менеджмент, Менеджмент организации, Металлообрабатывающие, Многоканальные
телекоммуникационные системы, Моделирование и конструирование швейных изделий, Мосты и транспортные тоннели,
Нанотехнология, Оборудование и технология сварочного производства, Организация и безопасность движения, Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам), Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов,
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, Прикладная информатика, Прикладная математика и
информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Проектирование технических и
технологических комплексов, Производство строительных материалов, изделий и конструкций, Промышленная теплоэнергетика,
Промышленное и гражданское строительство, Психология, Радиотехника, Реклама, Роботы и робототехнические системы, Сервис
транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Системный анализ и управление, Социальная
антропология, Социальная работа, Строительство, Телекоммуникации, Тепловые электрические станции, Теплогазоснабжение и
вентиляция, Теплоэнергетика, Технологические машины и оборудование, Технология машиностроения, Технология переработки
пластических масс и эластомеров, Технология швейных изделий, Технология электрохимических производств, Технология,
оборудование и автоматизация машиностроительных производств, Управление и информатика в технических системах,
Управление персоналом, Химическая технология и биотехнология, Экология, Экономика, Экономика и управление на предприятии
(по отраслям), Экономика труда, Экспертиза и управление, Электроника и микроэлектроника, Электронное машиностроение,
Электронные приборы и устройства, Электропривод и автоматика, Электроснабжение, Электротехника, электромеханика и
электротехнологии, Электротехнологические установки и системы, Электроэнергетика, Энергетика теплотехнологий,
Энергообеспечение предприятий
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Саратовский государственный 410012 г. Саратов, ул.
Астраханская, 83
(8452)
Коссович Леонид
rector@sgu
www.sgu.ru
университет им. Н.Г.
261696
Юрьевич
.ru

Чернышевского
Региональный центр
содействия трудоустройству
и адаптации к рынку труда
выпускников

410012, г. Саратов, ул.
Астраханская, 83, 10 корпус

382

Миронов Сергей
Петрович

(8452)
271874,
277973

rabota@sg
u.ru

www.rabota
.sgu.ru

образовательных
учреждений высшего
профессионального
образования
Саратовский юридический
институт МВД РФ

410034, г. Саратов, ул.
Соколовая, 339

Руководитель:

427600, Глазов Удмуртской
респ., Первомайская ул.,25

Руководитель:

Телефон:
(8452) 6404-55, 6408-88

E-mail:

Телефон:
(34141)
155857

E-mail:

Интернет:

ggpi@ggpi.
org

www.ggpi.o
rg

(34141)
55857,
55850

aku@ggpi.o
rg

ggpi.org/stu
d.php?cat_i
d=5

Интернет:

vshms@str.
mvd.ru

Удмуртская Республика
Глазовский государственный
педагогический институт
имени В.Г.Короленко

427600, Глазов Удмуртской
Центр содействия
трудоустройству выпускников респ., Первомайская ул.,25

Мирошниченко
Алексей
Анатольевич
Бабушкина
Надежда
Михайловна

Специальности: Документоведение и архивоведение, Дошкольная педагогика и психология, Иностранный язык, Интеллектуальные
системы в гуманитарной сфере, Информатика, Информатика и вычислительная техника, Информационные технологии, Искусства и
гуманитарные науки, История, Культурология, Лингвистика, Логопедия, Математика, Математика. Компьютерные науки,
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Музыкальное образование, Педагогика, Педагогика и
методика дошкольного образования, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и психология, Политология,
Прикладная математика и информатика, Религиоведение, Родной язык и литература, Русский язык и литература, Социальная
педагогика, Социальная работа, Социально-культурная деятельность, Социально-экономическое образование, Теология, Физика,
Физико-математическое образование, Филологическое образование, Художественное образование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
426034, Удмуртская
E-mail:
Ижевская государственная
Республика, Ижевск, ул.
Стрелков Николай (3412)
rabota.igma
www.igma.r
медицинская академия
Коммунаров, д. 281
658268,
Сергеевич
@yandex.ru
u
553025,
891285814
35,
383

896302851
08

Ижевская государственная
сельскохозяйственная
академия
Центр содействия
трудоустройству выпускников

426069, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул.
Студенческая, д. 11

Руководитель:

426069, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул.
Студенческая, д. 11

Воробьева
Светлана
Леонидовна

Любимов
Александр
Иванович

Телефон:
(3412)
589948

E-mail:

(3412)
697201

info@izhgs
ha.ru

Интернет:

rector@izh
gsha.ru

Специальности: Агроинженерия, Агрономия, Агрохимия и агропочвоведение, Агроэкология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Ветеринария, Защита растений, Землеустройство и кадастры, Зоотехния, Лесное дело, Лесное хозяйство, Менеджмент,
Механизация переработки, Механизация сельского хозяйства, Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном
комплексе, Технология продуктов общественного питания, Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции,
Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства,
Энергообеспечение предприятий
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
426069, Удмуртская
E-mail:
Ижевский государственный
Республика, г. Ижевск, ул.
(3412)
Якимович Борис
info@istu.ru
www.istu.ru
технический университет
Студенческая, 7
588852,
Анатольевич
585358

Отдел практики и содействия 426069, УР г. Ижевск,
ул.Студенческая 7
трудоустройству студента

Ивайкин Алексей
Валерьевич

(3412) 5043-44

istu@mail.r
u

www.istu.ru

Специальности: Авиа- и ракетостроение, Автоматизированные системы обработки информации и управления,
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомобили и автомобильное хозяйство,
Антикризисное управление, Безопасность технологических процессов и производств, Бизнес-информатика, Бухгалтерский учет,
анализ и аудит, Городское строительство и хозяйство, Государственное и муниципальное управление, Двигатели внутреннего
сгорания, Защита окружающей среды, Информатика и вычислительная техника, Информационная безопасность, Информационные
системы, Искусство интерьера, Коммерция, Коммерция (торговое дело), Комплексное обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем, Лазерные системы в ракетной технике и космонавтике, Маркетинг, Математические методы в
экономике, Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов, Машины и технология обработки металлов давлением,
Менеджмент, Менеджмент (по отраслям), Менеджмент организации, Металлообрабатывающие, Металлургия, Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Наземные транспортные системы, Перевод и
переводоведение, Пожарная безопасность, Полиграфия, Приборостроение, Прикладная математика, Проектирование зданий,
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Проектирование и технология электронных средств, Промышленная теплоэнергетика, Промышленное и гражданское
строительство, Профессиональное обучение (по отраслям), Радиотехника, Ракетные двигатели, Ракетостроение, Реклама, Связи с
общественностью, Системный анализ и управление, Статистика, Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие,
Строительство, Телекоммуникации, Теоретическая и прикладная лингвистика, Теплогазоснабжение и вентиляция, Теплоэнергетика,
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
(по отраслям), Технологические машины и оборудование, Технологическое образование, Технология машиностроения, Технология
художественной обработки материалов, Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств,
Управление качеством, Управление персоналом, Физическая культура, Физическая культура и спорт, Финансы и кредит, Экономика,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экспертиза и управление,
Эксплуатация транспортных средств, Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений,
Электротехника, электромеханика и электротехнологии, Энергомашиностроение, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
460003, Удмуртская
Камский институт
Республика, Ижевск, ул.
(3412)
Дегтева Ольга
kigit@bk.ru
www.kigit.ru
гуманитарных и инженерных
им.Вадима Сивкова, 12,
511760
Александровна
технологий
корпус А
460003, Удмуртская
Центр содействия
трудоустройству выпускников Республика, Ижевск, ул.
им.Вадима Сивкова, 12,
корпус А

Стрелков
Владислав
Николаевич

(3412)
511760

aist@kigit.u
dm.net

aist.kigit.ru

Специальности: Архитектура, Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Дизайн,
Журналистика, Защита в чрезвычайных ситуациях, Защита окружающей среды, Информатика и вычислительная техника,
Менеджмент, Менеджмент организации, Нефтегазовое дело, Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Проектирование,
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Связи с общественностью, Социальная работа,
Строительство, Теплогазоснабжение и вентиляция, Финансы и кредит, Экономика
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Удмуртский государственный 426034, г. Ижевск, ул.
Университетская, 1
(3412)
Бунтов Семен
rector@uni.
www.udsu.r
университет
681610
Демьянович
udm.ru
u

Удмуртский республиканский
центр содействия занятости
студентов

Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул.
Университетская, корпус 1
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Тринеев Денис
Николаевич

(3412)
916257

rabota@uni
.udm.ru

studrabota.r
u

Ульяновская область
Ульяновская государственная
сельскохозяйственная
академия
Отдел организации практики
и содействия
трудоустройству выпускников
Ульяновский государственный
педагогический университет
имени И.Н. Ульянова
Центр содействия
трудоустройству выпускников
УлГПУ

Телефон:
(8422)
552375

E-mail:

Интернет:

ugsha@yan
dex.ru

www.ugsha
.ru

Дозоров
Александр
Владимирович

(8422)
552375

aks_bag@
mail.ru

www.http//u
gsha.ru

432700, Ульяновск, пл. им.
100-летия со д. рож.
Ленина, 4

Руководитель:

Телефон:
(8422)
443060

E-mail:

Интернет:

Грушевский Юрий
Анатольевич

rector@uls
pu.ru

www.ulspu.
ru

432700, г. Ульяновск,
площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина, д.4

Ляхова Татьяна
Леонидовна

(8422)
443049

ulgpu@mv.
ru

www.ulspu.
ru

432980, Ульяновск, бульвар
Новый Венец, д.1

Руководитель:

432980, Ульяновск, бульвар
Новый Венец, д.1

Дозоров
Александр
Владимирович

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Биология, Биоэкология, География, Домоведение, Дошкольная педагогика и
психология, Естественнонаучное образование, Иностранный язык, Информатика, История, Культурология, Лингвистика,
Математика, Менеджмент, Музейное дело и охрана памятников, Педагогика, Педагогика и методика начального образования,
Педагогика и психология, Перевод и переводоведение, Профессиональное обучение (по отраслям), Родной язык и литература,
Русский язык и литература, Сервис, Социальная работа, Социально-экономическое образование, Теология, Технологическое
образование, Технология и предпринимательство, Управление персоналом, Физика, Физико-математическое образование,
Физическая культура, Филологическое образование, Химия, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Ульяновский государственный 432027, Ульяновск, ул.
Северный Венец, 32
(8422)
43Горбоконенко
rector@ulst
www.ulstu.r
технический университет
06-43
Александр
u.ru
u
Дмитриевич

Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников;

432027 г. Ульяновск, ул.
Северный Венец, 32
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Вальцева
Людмила
Владимировна

(8422) 7780-94

rabota@uls
tu.ru

http://www.
ulstu.ru

Специальности: Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы, Автомобиле- и тракторо- строение,
Автомобили и автомобильное хозяйство, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети, Государственное и муниципальное управление, Дизайн архитектурной среды, Издательское дело и редактирование,
Инженерная защита окружающей среды, Информатика и вычислительная техника, Информационные системы и технологии,
Коммерция (торговое дело), Маркетинг, Машины и технология обработки металлов давлением, Менеджмент, Менеджмент (по
отраслям), Менеджмент организации, Приборостроение, Прикладная информатика (по областям), Прикладная математика,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Проектирование и технология
радиоэлектронных средств, Проектирование и технология электронных средств, Промышленная теплоэнергетика, Промышленное и
гражданское строительство, Радиотехника, Самолето- и вертолетостроение, Связи с общественностью, Сети связи и системы
коммутации, Строительство, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Телекоммуникации, Теоретическая и прикладная
лингвистика, Теплогазоснабжение и вентиляция, Технология машиностроения, Технология, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств, Управление качеством, Управление персоналом, Финансы (по отраслям), Финансы и кредит,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электропривод и автоматика, Электроснабжение
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Ульяновский государственный 432970, г. Ульяновск, ул. Л. Руководитель:
Толстого, 42
(8422)
Костишко
Борис
contact@ul
www.ulsu.r
университет
412088
Михайлович
su.ru
u

Центр содействия
трудоустройству выпускников

432970 г.Ульяновск,
ул.Л.Толстого, 42

Юрина Вера
Александровна

(8422)
412076

cstv@ulsu.r
u

www.ulsu.r
u/departme
nts/centres/
job_placem
ent

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автомобиле- и тракторо- строение,
Адаптивная физическая, Актерское искусство, Акушерское дело, Банковское дело, Библиотечно-информационная деятельность,
Биология, Биоэкология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Вокальное искусство, Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети, Государственное и муниципальное управление, Дизайн, Дизайн (по отраслям), Дирижирование (по видам исполнительских
коллективов: дирижирование оперно-симфоническим оркестром; дирижирование академическим хором; дирижирование народным
хором; дирижирование военно-духовым оркестром), Документационное обеспечение управления и архивоведение,
Документоведение и документационное обеспечение управления, Журналистика, Защита в чрезвычайных ситуациях,
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Инструментальное исполнительство (по видам инструментов:
фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты; оркестровые духовые и ударные инструменты; оркестровые народные
инструменты), Информационные системы и технологии, Искусство интерьера, История, Комплексное обеспечение
информационной безопасности автоматизированных систем, Компьютерная безопасность, Культурология, Лесное хозяйство,
Лечебное дело, Литейное производство черных и цветных металлов, Маркетинг, Математика, Математические методы в экономике,
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Международные отношения, Менеджмент,
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Менеджмент организации, Механика, Мировая экономика, Моделирование и исследование операций в организационно-технических
системах, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Музыкальное искусство, Музыкальное
искусство эстрады (по видам), Музыковедение, Налоги и налогообложение, Народное художественное творчество, Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам), Педиатрия, Перевод и переводоведение, Пожарная безопасность, Политология,
Почвоведение, Прикладная математика и информатика, Природопользование, Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем, Психология, Радиофизика и электроника, Регионоведение, Реклама, Рекреация и спортивнооздоровительный туризм, Сварочное производство, Связи с общественностью, Сервис, Сестринское дело, Социальная работа,
Социально-культурный сервис и туризм, Социология, Стандартизация и сертифи, Стандартизация и сертификация продукции (по
отраслям), Стоматология, Стоматология ортопедическая, Стоматология профилактическая, Таможенное дело, Телекоммуникации,
Теоретическая и прикладная лингвистика, Теория и методика преподавания иностранных языков и культур, Теория и практика
межкультурной коммуникации, Теория музыки, Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании,
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Управление качеством,
Управление персоналом, Физика, Физика металлов, Физическая культура и спорт, Физическая культура лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), Филология, Философия, Финансы (по отраслям), Финансы и кредит, Химия,
Хоровое дирижирование, Экология, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по
отраслям), Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
432071, Ульяновск, ул.
E-mail:
Ульяновское высшее
Можайского, 8/8
(8422)
postmaster
uvauga.uve
авиационное училище
341731
@ikar.smb.
n.ru
гражданской авиации
mv.tu

Чувашская Республика - Чувашия
Чебоксарский кооперативный
институт Московского
университета
потреб.кооперации
Центр содействия карьере
Чувашская государственная
сельскохозяйственная

Телефон:
(8352)
448427

E-mail:

Интернет:

univkoop@
chuvashia.c
htts.ru

coop.chuva
shia.ru

Павлов Андрей

(8352) 6603-05

rector@coo
p.chuvashia
.ru

http://coop.
chuvashia.r
u/

Руководитель:

Телефон:
(8352)
622334,

E-mail:

Интернет:

info@acade

www.acade

428000, Чебоксары, ул.
Горького, 24

Руководитель:

428000, Чебоксары,
ул.Горького, 24
428032, г.Чебоксары, ул.
К.Маркса, д.29
388

Кириллов

академия
428032, г.Чебоксары, ул.
Центр содействия
трудоустройству выпускников К.Маркса, д.29

Николай
Кириллович

623837,
622155

my21.ru

my21.ru

Мардарьев
Сергей
Николаевич

(8352)
622155,
623837

trud@acad
emy21.ru

www.acade
my21.ru

Специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство, Агроинженерия, Агрономия, Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Ветеринария, Зоотехния, Менеджмент, Механизация переработки, Механизация сельского хозяйства, Технология обслуживания и
ремонта машин в агропромышленном комплексе, Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции,
Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
428020, Чувашская
E-mail:
Чувашский государственный
Чебоксары, ул. Балкова Ирина
(8352)
chgiki@cap
chica.ru
институт культуры и искусств Республика,
Энтузиатов, д.26
330969
.ru
Викторовна

Чувашский государственный
педагогический университет
им. И. Я. Яковлева
Центр по проблемам
трудоустройства и адаптации
к рынку труда выпускников
вуза
Чувашский государственный
университет им. И.Н. Ульянова
Центр содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройства выпускников
учреждений высшего
профессионального
образования

Телефон:
(8352)
620312

E-mail:

Интернет:

rectorat@c
hgpu.edu.ru

www.chgpu
.edu.ru

Иванова
Алевтина
Васильевна

(8352)
623464

rektorat@c
hgpu.edu.ru

www.chgpu
.edu.ru

428015, Чебоксары,
Московский просп., 15

Руководитель:

Телефон:
(8352)
581146

E-mail:

Интернет:

Агаков Всеволод
Георгиевич

aav@chuvs
u.ru

www.chuvs
u.ru

г.Чебоксары, Московский пр
-т,15

Петухова Елена
Николаевна

(8352) 4211-46

ykd@list.ru

www.chuvs
u.ru/univers
ity/csz.htm

428000, Чувашия,
Чебоксары, ул. Карла
Маркса, 38

Руководитель:

428000, г. Чебоксары, ул.
К.Маркса, д. 38

Григорьев Георгий
Николаевич

389

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизированные системы обработки информации и управления, Бизнесинформатика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Бытовая радиоэлектронная аппаратура, Вокальное искусство (по видам
вокального искусства: академическое пение; народное пение), Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, География,
Государственное и муниципальное управление, Дизайн, Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: дирижирование
оперно-симфоническим оркестром; дирижирование академическим хором; дирижирование народным хором; дирижирование военно
-духовым оркестром), Документоведение и документационное обеспечение управления, Журналистика, Защита окружающей среды,
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты;
оркестровые духовые и ударные инструменты; оркестровые народные инструменты), Информатика и вычислительная техника,
Историко-архивоведение, История, Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем,
Композиция, Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств, Культурология,
Лечебное дело, Лингвистика, Маркетинг, Математика, Математические методы в экономике, Математическое обеспечение и
администрирование информационных систем, Машины и технология литейного производства, Менеджмент, Менеджмент
организации, Металлообрабатывающие, Металлургия черных металлов, Метрология, стандартизация и сертификация, Мировая
экономика, Музыкальное искусство, Музыковедение, Национальная экономика, Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов, Педагогика, Педагогика и психология, Педиатрия, Перевод и переводоведение, Прикладная
информатика, Прикладная математика и информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем, Проектирование зданий, Промышленная теплоэнергетика, Промышленная электроника, Промышленное и гражданское
строительство, Психология, Радиотехника, Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, Сестринское дело,
Социальная педагогика, Стандартизация и сертифи, Статистика, Стоматология, Строительство, Телекоммуникации, Теория и
методика преподавания иностранных языков и культур, Теплогазоснабжение и вентиляция, Теплоэнергетика, Технологические
машины и оборудование, Технология машиностроения, Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных
производств, Туризм, Управление и информатика в технических системах, Управление качеством, Физика, Филология, Финансы и
кредит, Химия, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экономическая теория, Электрические и
электронные аппараты, Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника, Электроника и микроэлектроника,
Электропривод и автоматика, Электроснабжение, Электротехника, электромеханика и электротехнологии, Электротехнологические
установки и системы, Электроэнергетика, Юриспруденция

2.1.5 Уральский федеральный округ
Курганская область
641300, Курганская область, Руководитель:
Курганская государственная
Кетовский район, с.
Подгорбунских
сельскохозяйственная
Лесниково
Павел Ефимович
академия имени Т.С. Мальцева
390

Телефон:
(35231)
44140

E-mail:

Интернет:

nikols@mai
l.ksaa.zaur
al.ru

www.ksaa.z
aural.ru

641300, Курганская область, Гладков Денис
Центр содействия
Викторович
трудоустройству выпускников Кетовский район, с.
Лесниково

Курганский государственный
университет
Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников КГУ

640669, Курган, ул. Гоголя,
25.

Руководитель:

640669, г. Курган, ул.
Гоголя, 25, КГУ

Жуматий
Александр
Федорович

Бухтояров Олег
Иванович

(35231)
835231443
66

prcom@ma
il.ksaa.zaur
al.ru

www.ksaa.z
aural.ru

Телефон:
(3522)
432652

E-mail:

Интернет:

official@kg
su.ru

www.kgsu.r
u

(3522)
431391

cst@kgsu.r
u

job.kgsu.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автомобиле- и тракторо- строение,
Автомобили и автомобильное хозяйство, Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Биология, Бухгалтерский учет, анализ и
аудит, География, Государственное и муниципальное управление, Дизайн, Документоведение и документационное обеспечение
управления, Журналистика, Информатика, Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем,
Культурология, Логопедия, Маркетинг, Математика, Машины и аппараты пищевых производств, Менеджмент организации,
Металлообрабатывающие, Многоцелевые гусеничные и колесные машины, Оборудование и технология сварочного производства,
Олигофренопедагогика, Организация и безопасность движения, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
Организация работы с молодежью, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Профессиональное обучение (по отраслям), Психология, Русский язык и литература, Сервис транспортных и технологических
машин и оборудования (по отраслям), Социальная педагогика, Социальная работа, Социология, Стандартизация и сертифи,
Таможенное дело, Технология и предпринимательство, Технология машиностроения, Управление инновациями, Физика,
Физическая культура и спорт, Физическая культура лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура),
Филология, Финансы и кредит, Химия, Экология, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Электроснабжение,
Юриспруденция
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Шадринский государственный 641870 Курганской области, Руководитель:
г. Шадринск, ул. К.
(35253)
Пономарева
shgpi@sha
www.shgpi.
педагогический институт
Либкнехта, 3.
63502
Людмила
drinsk.zaur
edu.ru
Ивановна
al.ru

Центр содействия
трудоустройству студентов и
выпускников ШГПИ

641870, Курганская область, Букрина
г. Шадринск, ул. К.
Анастасия
Либкнехта 3
Александровна
391

(35253)
62520

vospr75@
mail.ru

Свердловская область
Екатеринбургский
государственный театральный
институт

620014, Свердловская
область, Екатеринбург, ул.
Вайнера, д.2

Руководитель:
Бабенко
Владимир
Гаврилович

E-mail:

Интернет:

pr_egti@m
ail.ru

www.egti.ru

E-mail:

Интернет:

grozdova@i
ms-ural.ru

ims-ural.ru

Телефон:
(3435)
253644

E-mail:

Интернет:

office@ntsp
i.ru

www.ntspi.r
u

(3435)
253711

office@ntsp
i.ru

www.ntspi.r
u

Телефон:
(343)
3717645,
3717663

Специальности: Актерское искусство, Литературное творчество, Режиссура театра, Театроведение
Руководитель:
Телефон:
620075, Свердловская
Институт международных
область, Екатеринбург, ул.
(343)
Алайба
Тамара
связей
Карла Либкнехта, д. 33
3711895
Евгеньевна

Нижнетагильская
государственная социальнопедагогическая академия
Отдел организации труда
студентов НТГСПА

622031, Нижний Тагил,
Красногвардейская ул., 57

Руководитель:

622031, Свердловская
область, г. Нижний Тагил,
Ул. Красногвардейская, 57

Ефимочкина
Людмила
Борисовна

Смирнов
Владимир
Иванович

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Биология, Документоведение и документационное обеспечение управления,
Естественнонаучное образование, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Информатика, История, Математика,
Педагогика, Прикладная информатика, Регионоведение, Реклама, Русский язык и литература, Связи с общественностью,
Социальная работа, Социально-экономическое образование, Технологическое образование, Технология и предпринимательство,
Управление персоналом, Физика, Физико-математическое образование, Филологическое образование, Химия, Художественное
образование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
624130, Свердловская
Новоуральский
область, г.Новоуральск,
(34370)
rector@mifi
политехнический институт
ул.Ленина, 85
24251
2.mplik.ru

Московского гос. инженернофизич. ин-та

Российский государственный
профессионально-

620012, Екатеринбург, ул.
Машиностроителей, 11
392

Руководитель:
Романцев

Телефон:
(343) 338-

E-mail:

Интернет:

mail@rsvpu

www.rsvpu.

педагогический университет
(Екатеринбург)
Управление по
трудоустройству и связям с
представительствами и
филиалами

620012, г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, 11

Геннадий
Михайлович

44-47

.ru

ru

Гурская Татьяна
Викторовна

(343) 33666-01

gurskaja@r
svpu.ru

http://newsit
e.rsvpu.ru/s
ite.php?o=s
hp&p=78

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям), Антикризисное управление, Государственное и муниципальное управление, Декоративноприкладное искусство и народные промыслы, Декоративно-прикладное искусство ладного, Документоведение и документационное
обеспечение управления, Звукорежиссура кино и телевидения, Иностранный язык, Информационные системы, Информационные
системы и технологии, Кинооператорство, Литейное производство черных и цветных металлов, Маркетинг, Маркетинг (по
отраслям), Менеджмент (по отраслям), Менеджмент организации, Металлургия, Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий, Музыкальное искусство, Музыкальное искусство эстрады (по видам эстрадного артист искусства: инструменты ансамбля,
эстрадно-джазовое пение), Педагогика, Педагогика и психология, Правоведение, Прикладная информатика, Продюсерство кино и
телевидения, Профессиональное обучение (по отраслям), Психология, Режиссура мультимедиа программ, Социальная педагогика,
Социальная работа, Социология, Теология, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Технологическое образование, Технология, Технология и конструирование
изделий легкой промышленности, Технология машиностроения, Технология швейных изделий, Физическая культура, Финансы (по
отраслям), Художественное образование, Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на
предприятии (по отраслям), Экономическая теория, Электрические машины и аппараты, Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений, Электропривод и автоматика, Электротехника, электромеханика и электротехнологии,
Юриспруденция
Телефон:
Интернет:
E-mail:
620219, Екатеринбург, ГСП- Руководитель:
Уральская академия
502, ул. 8 Марта, 66
(343)
rector@uap
государственной службы
222040
a.ru

(Екатеринбург)
Центр кадровых технологимй
Уральская государственная
академия путей сообщения

454080,г.Челябинск,а/я 8023 Зырянов
620034, Екатеринбург, ул.
Колмогорова, 66
393

Руководитель:

(343) 33-8365

udc@urags
.csti.ru

Телефон:
(343)

E-mail:

Интернет:

rector@usa

www.cc.usa

575531

rt.ru

rt.ru

Телефон:
(343)
3713369

E-mail:

Интернет:

rector@usa
aa.ru

www.usaaa
.ru

Уральская государственная
архитектурно-художественная
академия (Екатеринбург)

620075, г.Екатеринбург,
ул.Карла Либкнехта, 23

Руководитель:

Отдел содействия обучению
и трудоустройству
обучающихся, выпускников

620075, г.Екатеринбург,
ул.Карла Либкнехта, 23,
каб.238

Пастушкова
Екатерина
Владимировна

(343)
3713160,
3589920

osotov@us
aaa.ru

www.usaaa
.ru

620219, Екатеринбург, ул.
Репина, 3

Руководитель:

Телефон:
(343)
511490

E-mail:

Интернет:

urgma@urg
ma.mplik.ru

academy.b
os.ru

Уральская государственная
сельскохозяйственная
академия

620219, Екатеринбург, ул.
Карла Либкнехта, 42

Руководитель:

Телефон:
(343)
513363

E-mail:

Интернет:

Уральская государственная
юридическая академия
(Екатеринбург)
Отдел по организации
практики и трудоустройству
выпускников Учебнометодического управления
УрГЮА

620066, Екатеринбург,
Комсомольская ул., 21

Руководитель:

Телефон:
(343)
3744363

E-mail:

Интернет:

Бублик Владимир
Александрович

rektorat@u
sla.ru

www.usla.r
u

620066, г. Екатеринбург, ул.
Комсомольская, 23, к. 408

Тимофеев Юрий
Алексеевич

(343)
3750466

praktika@u
sla.ru

www.usla.r
u

Уральская государственная
медицинская академия

Стариков
Александр
Александрович

Центр (служба) содействия
трудоустройству
выпускников.
academy@
usaca.ru

Специальности: Документационное обеспечение управления и архивоведение, Право и организация социального обеспечения,
394

Правоведение, Правоохранительная деятельность, Юриспруденция
Руководитель:
620144, Екатеринбург, ул.
Уральский государственный
Куйбышева, 30
Косарев Николай

горный университет
(Екатеринбург)
Центр содействия занятости
учащейся молодѐжи и
трудоустройству выпускников

620144, г. Екатеринбург,
ГСП-126, ул. Хохрякова, 85,
к. 3122

E-mail:

Интернет:

Петрович

Телефон:
(343)
2572547

office@urs
mu.ru

www.ursmu
.ru

Кухарев Андрей
Александрович

(343)
2579587

recrut@urs
mu.ru

www.ursmu
.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления, Безопасность технологических процессов и производств, Взрывное дело, Геологическая съемка, поиски
и разведка месторождений полезных ископаемых, Геология нефти и газа, Геофизические методы исследования скважин,
Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, Горные машины и оборудование, Городской
кадастр, Защита в чрезвычайных ситуациях, Земельный кадастр, Инженерная защита окружающей среды, Информационные
системы и технологии, Маркшейдерское дело, Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов, Мелиорация,
рекультивация и охрана земель, Менеджмент организации, Обогащение полезных ископаемых, Открытые горные работы,
Подземная разработка месорождений полезных ископаемых, Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические
изыскания, Прикладная геохимия, петрология, минералогия, Прикладная математика, Природоохранное обустройство территорий,
Реклама, Стандартизация и сертифи, Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых, Технология
художественной обработки материалов, Управление персоналом, Художественное проектирование ювелирных изделий, Шахтное и
подземное строительство, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Электропривод и автоматика
Телефон:
Интернет:
620032, Екатеринбург, Б-32, Руководитель:
E-mail:
Уральский государственный
Сибирский тракт, 37
(343)
Азаренок
Василий
www.usfeu.
лесотехнический университет
546506
Андреевич
ru

(Екатеринбург)
Центр содействия
трудоустройству студентов
УГЛТУ
Уральский государственный
педагогический университет
(Екатеринбург)
Центр содействия

620100, г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, 37

Лукиных Татьяна
Юрьевна

(343)
2629604

tanja2703
@rambler.r
u

www.usfeu.
ru

620017, Екатеринбург, ГСП135, пр. Космонавтов, 26

Руководитель:

Телефон:
(343) 336
14 00

E-mail:

Интернет:

Игошев Борис
Михайлович

uspu@uspu
.ru

uspu.ru

620017,г.Екатеринбург,

Любимова

(343)

cst-

cst.uspu.ru
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трудойустройства
Уральский государственный
университет им.А.М.Горького
(Екатеринбург)
Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников
Уральский государственный
экономический университет
(Екатеринбург)
Молодежный центр
"Карьера" Факультета
дополнительных профессий
УрГЭУ
Уральский институт бизнеса

Уральский институт
государственной
противопожарной службы
МЧС России

пр.Космонавтов, 30/1,
ком.219

Кристина
Юрьевна

2357632

trud@rambl
er.ru

620083, Екатеринбург,
просп. Ленина, 51

Руководитель:

Телефон:
(343) 350
74 01

E-mail:

Интернет:

doc_office
@usu.ru

www.usu.ru

620083, г. Екатеринбург, пр.
Ленина, 51, ком.401

Олимпиева Елена
Вячеславовна

(343)
3505908,
3501984

job@usu.ru

www.job.us
u.ru

620219, Екатеринбург, ул.
8Марта, 62

Руководитель:

Телефон:
(343)
579140

E-mail:

Интернет:

usue@usue
.ru

usue.ru

(343)
2519645

fltik@rambl
er.ru

www.fltik.us
ue.ru

Телефон:
(343)
3764530,
3766892

E-mail:

Интернет:

urib@isnet.
ru

urib.info

Телефон:
(343)
3608102

E-mail:

Интернет:

uigps_fakult
et@e1.ru

uigps.ru

Телефон:
(343)
2546236,
2546238,

E-mail:

Интернет:

info@uifr.ru

www.uifr.ru

Бугров Дмитрий
Витальевич

Федоров Михаил
Васильевич

620144, г. Екатеринбург, ул. Еговцева
8 марта, д.62, ауд.418
Людмила
Николаевна

620014, Свердловская
область, Ленинский район,
г.Екатеринбург, пер.
Центрального рынка, д.6

Руководитель:

620028, г.Екатеринбург, ул.
Мира 22

Руководитель:

Миняйло
Александр
Максимович
Миронов Михаил
Пантелеймонович

Уральский институт фондового 620100, Свердловская обл., Руководитель:
г.Екатеринбург, Сибирский
Чащин Владимир
рынка
тракт, д.35
Владимирович
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2615332
620100, Свердловская обл.,
г.Екатеринбург, Сибирский
тракт, д.35

Старцева
Светлана
Леонидовна

(343)
2546236,
2616098

rector@uifr.
ru

www.uifr.ru

Уральский институт
экономики, управления и
права

4620055, г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, 194

Руководитель:

Телефон:
(343) 61-3007, 61-5958

E-mail:

Интернет:

uep@sky.ru

uep.pars.ru

Уральский федеральный
университет имени первого
Президента России Б.Н.
Ельцина
Координационноаналитический центр по
проблемам трудоустройства
и адаптации к рынку труда
выпускников ГОУ ВПО
«УГТУ-УПИ»

620002, Екатеринбург,
Втузгородок, ул. Мира 19

Руководитель:

Телефон:
(343)
3740362

E-mail:

Интернет:

Кокшаров Виктор
Анатольевич

rectorat@m
ail.ustu.ru

www.ustu.r
u

620002, г. Екатеринбург, ул.
Мира, 19, ауд. ГУК-102

Богатова Татьяна
Феоктистовна

(343)
3754582

career@uc
hdep.ustu.r
u

www.career
.ustu.ru

Центр развития карьеры

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Автоматизированные системы обработки информации и управления, Автомобиле- и тракторо- строение, Антикризисное
управление, Атомные электрические станции и установки, Биомедицинская инженерия, Биотехнология, Бухгалтерский учет, анализ
и аудит, Водоснабжение и водоотведение, Высоковольтная электроэнергетика и электротехника, Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети, Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели, Гидравлические машины, гидроприводы и
гидропневмоавтоматика, Городское строительство и хозяйство, Государственное и муниципальное управление, Двигатели
внутреннего сгорания, Дизайн, Защита в чрезвычайных ситуациях, Защита окружающей среды, Издательское дело и
редактирование, Инженерное дело в медико-биологической практике, Информатика и вычислительная техника, Информационная
безопасность телекоммуникационных систем, Информационные системы, Информационные системы и технологии,
Информационные технологии, Коммерция, Коммерция (торговое дело), Комплексная защита объектов информатизации,
Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, Литейное производство черных и цветных
металлов, Маркетинг, Математические методы в экономике, Математическое обеспечение и администрирование информационных
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систем, Материаловедение в машиностроении, Материаловедение и технология новых материалов, Машины и аппараты пищевых
производств, Машины и аппараты химических производств, Машины и технология обработки металлов давлением, Менеджмент,
Менеджмент организации, Металлообрабатывающие, Металлургические машины и оборудование, Металлургия, Металлургия
сварочного производства, Металлургия цветных металлов, Метрология, стандартизация и сертификация, Механическое
оборудование и технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций, Мировая экономика,
Многоцелевые гусеничные и колесные машины, Моделирование и исследование операций в организационно-технических системах,
Нанотехнология, Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, Оборудование и технология сварочного производства,
Оптические технологии и материалы, Организация работы с молодежью, Основные процессы химических производств и
химическая кибернетика, Перевод и переводоведение, Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и
оборудование, Пожарная безопасность, Полиграфические машины и автоматизированные комплексы, Полиграфия, Приборы и
методы контроля качества и диагностики, Прикладная информатика, Прикладная математика, Прикладная математика и
информатика, Прикладные математика и физика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем, Проектирование зданий, Проектирование и технология электронных средств, Производство строительных материалов,
изделий и конструкций, Промышленная теплоэнергетика, Промышленное и гражданское строительство, Радиационная
безопасность человека и окружающей среды, Радиотехника, Радиоэлектронные системы, Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем, Связи с общественностью, Системный анализ и управление, Системы автоматизированного
проектирования, Социальная работа, Социально-культурный сервис и туризм, Средства связи с подвижными объектами,
Стандартизация и сертифи, Телекоммуникации, Тепловые электрические станции, Теплогазоснабжение и вентиляция,
Технологические машины и оборудование, Технология машиностроения, Технология полиграфического производства, Технология
художественной обработки материалов, Технология электрохимических производств, Управление инновациями, Управление
качеством, Управление персоналом, Физика атомного ядра и частиц, Физика кинетических явлений, Физика металлов, Физическая
культура, Финансы и кредит, Химическая технология и биотехнология, Химическая технология материалов современной энергетики,
Химическая технология монокристаллов, материалов и изделий электронной техники, Химическая технология неорганических
веществ, Химическая технология органических веществ, Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов, Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов, Экономика и управление на
предприятии (по отраслям), Экспертиза и управление, Электрические и электронные аппараты, Электромеханика, Электроника и
автоматика физических установок, Электроника и микроэлектроника, Электронное машиностроение, Электрооборудование и
электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений, Электропривод и автоматика, Электротехника, электромеханика и
электротехнологии, Электротехнологические установки и системы, Электроэнергетика, Электроэнергетические системы и сети,
Энергообеспечение предприятий, Ядерные реакторы и энергетические установки
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
620075, Свердловская
E-mail:
Уральский финансовообласть, г. Екатеринбург,
(343)
Назаров
urfji@mail.r
urfji.com
юридический институт
ул. Карла Либкнехта, д. 1
3712129,
Владислав
u
3712929
Иванович
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Тюменская область
Ишимский государственный
педагогический институт
имени П.П. Ершова
Отдел содействия
трудоустройству выпускников
и трудозанятости студентов
Тобольская государственная
социально-педагогическая
академия им. Д.И. Менделеева
Центр содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройству
выпускников.

627400, Ишим Тюменской
обл., ул.Ленина, 1

Руководитель:

Телефон:
(34551)
21941,
21942

E-mail:

Интернет:

Кашлач Виктор
Михайлович

igpi@ishim.
ru

www.igpiishim.ru

627750, ул.Ленина,1,
г.Ишим, Тюменская
область,

Березина Татьяна
Васильевна

(34551) 512-97

igpi@ishim.
ru

626150, г. Тобольск,
ул.Знаменского 58

Руководитель:

Телефон:
(3456)
250282

E-mail:

Интернет:

Слинкин Сергей
Викторович

tgspa@tgsp
a.ru

www.tgspa.
ru

626150, г. Тобольск,
ул.Знаменского 58

Клюсова Виктория
Викторовна

(3456)
250282

tgpi@tobgpi
.ru

distance.tg
spa.ru:8081
/aist

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Биология, Гостиничный сервис, Дошкольное образование, Естественнонаучное
образование, Журналистика, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Информатика, История, Культурология, Лингвистика,
Математика, Математика. Прикладная математика, Педагогика, Педагогика и методика дошкольного образования, Педагогика и
методика начального образования, Педагогика и психология, Преподавание в начальных классах, Профессиональное обучение (по
отраслям), Психология, Родной язык и литература, Русский язык и литература, Социальная педагогика, Социальная работа,
Социально-культурный сервис и туризм, Социально-экономическое образование, Технологическое образование, Технология и
предпринимательство, Туризм, Физика, Физико-математическое образование, Физическая культура, Физическая культура лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), Филологическое образование, Химия, Художественное
образование, Экология и природопользование, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
625023, Тюмень, Одесская
Тюменская государственная
ул., 54
(3452)
Кашуба
Эдуард
tgma@tyu
www.tyums
медицинская академия
202197
Алексеевич
msma.ru
ma.ru

Центр содействия

625023, Тюмень, Одесская
ул., 54
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Галиулина Ольга
Валерьевна

(3452)
203763

centrtrud@t
yumsma.ru

tyumsma.ru

трудоустройству выпускников
Телефон:
(3452)
461577,
464022

E-mail:

Интернет:

acadagro@
tmn.ru

www.tsaa.r
u

Телефон:
(3452)
461010

E-mail:

Интернет:

Чикишев Виктор
Михайлович

info@tgasu.
ru

www.tumga
sa.ru

Вялкова Елена
Игоревна

(3452)
466548

ovr@tgasu.
ru

Тюменская государственная
сельскохозяйственная
академия

625003, г.Тюмень, ул.
Республики, д.7

Руководитель:

Тюменский государственный
архитектурно-строительный
университет
Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников

625001, Тюмень, ул.
Луначарского, 2

Руководитель:

625001 г. Тюмень, ул.
Луначарского, 2, каб. 116

Абрамов Николай
Васильевич

Специальности: Автомобильные дороги и аэродромы, Архитектура, Безопасность технологических процессов и производств,
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Водоснабжение и водоотведение, Городское строительство и хозяйство, Городской кадастр,
Государственное и муниципальное управление, Дизайн архитектурной среды, Земельный кадастр, Землеустройство,
Информационные системы и технологии, Коммерция (торговое дело), Маркетинг, Менеджмент организации, Охрана окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов, Производство строительных материалов, изделий и конструкций,
Промышленная теплоэнергетика, Промышленное и гражданское строительство, Сервис, Социально-культурный сервис и туризм,
Теплогазоснабжение и вентиляция, Управление персоналом, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экспертиза и
управление
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
625000, г.Тюмень, улица
E-mail:
Тюменский государственный
Володарского, дом 38
(3452)
Карнаухов
general@ts
www.tsogu.
нефтегазовый университет
256977
Николай
ogu.ru
ru
Николаевич

Служба связей с
предприятиями

625000, г.Тюмень, улица
Володарского, дом 38,
каб.439

Чуйкова Светлана
Геннадьевна

(3452)
256934

general@ts
ogu.ru

www.tsogu.
ru

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Автоматизированные системы обработки информации и управления, Автоматизированные системы обработки информации и
управления (по отраслям), Автомеханик, Автомобили и автомобильное хозяйство, Антикризисное управление, Аппаратчик-оператор
нефтехимического производства, Банковское дело, Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Безопасность технологических
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процессов и производств, Биотехнические и медицинские аппараты и системы, Бурение нефтяных и газовых скважин, Бурильщик
эксплуатационных и разведочных скважин, Бухгалтер, Геология и геохимия горючих ископаемых, Геология и разведка нефтяных и
газовых месторождений, Геология нефти и газа, Геофизические методы исследования скважин, Геофизические методы поисков и
разведки месторождений полезных ископаемых, Гидрогеология и инженерная геология, Гостиничный сервис, Государственное и
муниципальное управление, Делопроизводитель, Дизайн, Дизайн (по отраслям), Динамика и прочность машин, Документационное
обеспечение управления и архивоведение, Закройщик, Защита окружающей среды, Земельно-имущественные отношения,
Земельный кадастр, Издательское дело, Инженерное дело в медико-биологической практике, Инструментальные системы
машиностроительных производств, Информатика, Информатика и вычислительная техника, Информационные системы и
технологии, Коммерсант в торговле, Коммерция (по отраслям), Коммерция (торговое дело), Косметика и визажное искусство,
Маркетинг, Маркетинг (по отраслям), Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер
производства молочной продукции, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Математические методы в экономике,
Материаловедение в машиностроении, Материаловедение и технология новых материалов, Машинист технологических насосов и
компрессоров, Машинист холодильных установок, Машины и аппараты химических производств, Машины и оборудование
нефтяных и газовых промыслов, Машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды, Менеджмент,
Менеджмент (по отраслям), Менеджмент организации, Металлообрабатывающие, Метрология, Метрология и метрологическое
обеспечение, Многоканальные телекоммуникационные системы, Моделирование и конструирование изделий из меха,
Моделирование и конструирование швейных изделий, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям), Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Наземные транспортные системы, Налоги
и налогообложение, Нефтегазовое дело, Обойщик мебели, Оборудование и технология сварочного производства, Оператор
нефтяных и газовых скважин, Оператор прядильного производства, Оператор швейного оборудования, Оператор электронновычислительных машин, Организация и безопасность движения, Организация обслуживания в сфере сервиса, Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам), Организация работы с молодежью, Официант, бармен, Охрана окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов, Парикмахер, Парикмахерское искусство, Пекарь, Переработка нефти и
газа, Повар, кондитер, Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, Пожарная безопасность,
Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания, Полиграфическое производство, Портной, Почтовая
связь, Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Приборы и методы контроля качества и диагностики,
Прикладная информатика, Прикладная математика, Прикладная механика, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Продавец, контролер кассир, Проектирование текстильных изделий, Проектирование, сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Профессиональное обучение (по отраслям), Радиомеханик, Радиосвязь,
радиовещание и телевидение, Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Реклама, Религиоведение,
Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Связи с общественностью, Секретарь, Сервис
транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Сети связи и системы коммутации, Слесарь, Слесарь по
ремонту автомобилей, Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Социальная антропология,
Социальная педагогика, Социальная работа, Социальный работник, Социология, Стандартизация и сертифи, Стандартизация и
сертификация продукции (по отраслям), Станочник (металлообработка), Статистика, Страховое дело (по отраслям), Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Техническая эксплуатация и
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обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технологические машины и оборудование, Технология и
проектирование текстильных изделий, Технология машиностроения, Технология молока и молочных продуктов, Технология
продуктов общественного питания, Технология продукции общественного питания, Технология текстильных изделий, Технология
швейных изделий, Товароведение (по группам однородных товаров), Товароведение и экспертиза, Токарь-универсал, Трактористмашинист сельскохозяйственного производства, Туризм, Управление и информатика в технических системах, Управление
инновациями, Управление качеством, Управление персоналом, Финансы (по отраслям), Химическая технология и оборудование
отделочного производства, Химическая технология органических веществ, Химическая технология природных энергоносителей и
углеродных материалов, Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности, Художник по костюму,
Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экономика
труда, Экспертиза качества потребительских товаров, Эксплуатация средств связи, Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта), Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания,
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),
Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания, Электромонтер по
техническому обслуживанию электростанций и сетей, Электропривод и автоматика, Электроснабжение, Электротехника,
электромеханика и электротехнологии, Электроэнергетика
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
625003, Тюмень,
E-mail:
Тюменский государственный
ул.Семакова, 10
(3452)
Чеботарев
rector@utm
www.job.ut
университет
455572
Геннадий
n.ru
mn.ru
Николаевич
625000,г. Тюмень, ул.
Центр содействия
трудоустройству студентов и Володарского, 6, к. 209
выпускников

Тюменский международный
институт экономики и права

625051, г. Тюмень, ул. 30
лет Победы, 102

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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Яцун Валерия
Викторовна

(3452)
455572

career@ut
mn.ru

www.job.ut
mn.ru

Руководитель:

Телефон:
(3452)
358816

E-mail:

Интернет:

postmaster
@proliant.c
ollege.tmn.r
u

www.tiiel.ru

Нижневартовский
государственный
гуманитарный университет
Отдел профориентации и
содействия трудоустройству
выпускников
Сургутский государственный
педагогический университет
Центр содействия
трудоустройству выпускников
Ханты-Мансийская
государственная медицинская
академия

628605 Ханты-мансийский
автономный округ-Югра, г.
Нижневартовск, ул. Ленина,
д. 56

Руководитель:

Телефон:
(3466)
443950

E-mail:

Интернет:

Горлов Сергей
Иванович

nggu@wsm
ail.ru

www.nggu.r
u

628605, Нижневартовск,
Ленина, 56

Полуэктова Ирина
Владимировна

(3466) 4634-40

cstv_nggu
@mail.ru

www.nggu.r
u

628417, Ханты - Мансийский
автономный округ - Югра,
г.Сургут, ул.50 лет ВЛКСМ,
10/2

Руководитель:

Телефон:
(3462)
319434

E-mail:

Интернет:

office@surg
pu.ru

www.surgp
u.ru

628417, Ханты - Мансийский Некрасова
автономный округ - Югра,
Тамара
г.Сургут, ул.50 лет ВЛКСМ,
Григорьевна
10/2

(3462)
357843

vacancy@s
urgpu.ru

628011, Тюменская область, Руководитель:
Ханты-Мансийский
Петровский
автономный округ - Югра,
Федор Игоревич
Ханты-Мансийск, ул. Мира,
40

Телефон:
(34671)
324588,
324899

E-mail:

Интернет:

hmgmi2006
@mail.ru

www.hmsm
i.ru

Телефон:
(34671)
357504,
357767

E-mail:

Интернет:

ugrasu@ug
rasu.ru

www.ugras
u.ru

(34671)
57734

trud@ugras
u.ru

Руководитель:

г. Ханты-Мансийск, ул.
Югорский государственный
университет (Ханты-Мансийск) Чехова 16

Региональный центр
содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников

Коноплина
Надежда
Васильевна

Чепурных
Николай
Владимирович

Тюменская область, г.
Барбашова
Ханты-Мансийск, ул.Чехова, Марина
16
Валентиновна

Специальности: Безопасность технологических процессов и производств, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Геология и разведка
полезных ископаемых, Геология нефти и газа, Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых,
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Государственное и муниципальное управление, Журналистика, Иностранный язык, Искусствоведение, Искусствоведение (по
видам), История, Математика. Компьютерные науки, Менеджмент, Музыкальное образование, Наземные транспортные системы,
Налоги и налогообложение, Организация и безопасность движения, Педагогика и психология, Прикладная математика и
информатика, Природопользование, Промышленное и гражданское строительство, Родной язык и литература, Сервис
транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Социальная работа, Социально-культурный сервис и
туризм, Строительство, Теория и методика преподавания иностранных языков и культур, Физико-химия процессов и материалов,
Физическая культура, Физическая культура и спорт, Филология, Финансы и кредит, Химия, Художественное образование, Экология
и природопользование, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений, Электроснабжение, Электротехника, электромеханика и электротехнологии,
Электроэнергетика, Юриспруденция

Челябинская область
Магнитогорский
государственный
педагогический институт

455043, Магнитогорск,
просп. Ленина, 114

Руководитель:

Магнитогорский
государственный технический
университет им. Г.И. Носова

455000, Челяб. обл., г.
Магнитогорск, пр. Ленина,
38

Руководитель:

455000, г. Магнитогорск, пр.
Ленина 38, МГТУ УМУ

Лимарев
Александр
Сергеевич

Центр содействия
трудоустройства выпускников

Колокольцев
Валерий
Михайлович

Телефон:
(3519)
351532

E-mail:

Интернет:

mgpi@mgp
i.mgn.chel.
su

www.masu.
ru

Телефон:
(3519)
221287,
220446

E-mail:

Интернет:

mgtu@mag
tu.ru

www.magtu
.ru

(3519)
298412

cstv@magt
u.ru

www.magtu
.ru

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Автомобильные дороги и аэродромы, Архитектура, Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Бухгалтерский учет, анализ и
аудит, Взрывное дело, Водоснабжение и водоотведение, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, География, Горное
дело, Горные машины и оборудование, Городское строительство и хозяйство, Гостиничный сервис, Дизайн архитектурной среды,
Документационное обеспечение управления и архивоведение, Защита окружающей среды, Земельно-имущественные отношения,
Изготовление металлических конструкций, Информатика и вычислительная техника, Коммерция, Коммерция (по отраслям),
Коммерция (торговое дело), Комплексное использование и охрана водных ресурсов, Конструкторско-технологическое обеспечение
автоматизированных машиностроительных производств, Литейное производство черных и цветных металлов, Маркетинг,
Маркетинг (по отраслям), Маркшейдерское дело, Математические методы в экономике, Материаловедение в машиностроении,
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Материаловедение и технология новых материалов, Машины и технология обработки металлов давлением, Менеджмент,
Менеджмент (по отраслям), Металловедение и термическая обработка металлов, Металлургические машины и оборудование,
Металлургия, Металлургия черных металлов, Метрология, стандартизация и сертификация, Моделирование и конструирование
швейных изделий, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Наземные транспортные системы, Налоги и
налогообложение, Обогащение полезных ископаемых, Оборудование и технология сварочного производства, Обработка металлов
давлением, Организация обслуживания в общественном питании, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
Открытые горные работы, Парикмахерское искусство, Перевод и переводоведение, Подземная разработка месорождений полезных
ископаемых, Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, Полиграфия, Порошковая металлургия,
композиционные материалы, покрытия, Приборостроение, Приборы и методы контроля качества и диагностики, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Проектирование зданий, Проектирование технических и
технологических комплексов, Производство строительных материалов, изделий и конструкций, Промышленная теплоэнергетика,
Промышленная электроника, Промышленное и гражданское строительство, Профессиональное обучение (по отраслям), Сварочное
производство, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Социально-культурный сервис и
туризм, Стандартизация и сертифи, Статистика, Строительство, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
Теоретическая и прикладная лингвистика, Теплогазоснабжение и вентиляция, Теплофизика, автоматизация и экология
промышленных печей, Теплоэнергетика, Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и
гидропневмоавтоматики, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям), Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и
компьютерных сетей, Технологические машины и оборудование, Технология деревообработки, Технология и дизайн упаковочного
производства, Технология машиностроения, Технология молока и молочных продуктов, Технология мяса и мясных продуктов,
Технология продуктов общественного питания, Технология продуктов питания, Технология продукции общественного питания,
Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств, Товароведение (по группам однородных товаров),
Управление персоналом, Физическая культура, Финансы и кредит, Химическая технология и биотехнология, Химическая технология
природных энергоносителей и углеродных материалов, Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов, Химия, Шахтное и подземное строительство, Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и
управление на предприятии (по отраслям), Экспертиза и управление, Эксплуатация транспортных средств, Электроника и
микроэлектроника, Электропривод и автоматика, Электроснабжение, Электротехника, электромеханика и электротехнологии,
Электроэнергетика, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
455038, Магнитогорск, ул.
E-mail:
Магнитогорский
Ленина, 114
(3519)
Семенов
site@masu.
www.masu.
государственный университет
350642
Владимир
ru
ru
Петрович
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455038, Россия,
Челябинская область, г.
Магнитогорск, пр. Ленина,
114

Сергеева Наталья
Владимировна

(3519)
350642

fis@masu.r
u

http://job.m
asu.ru/

Трехгорный политехнический
институт Московского гос.
инженерно-физич.института

456080, Челябинская обл.,
г.Трехгорный, ул.Мира,17

Руководитель:

Телефон:
(35191)
(35111)
67067

E-mail:

Интернет:

Уральская государственная
академия ветеринарной
медицины

457100, Челябинская
область, Троицкий район,
г.Троицк, ул.Гагарина, дом
13

Руководитель:

Телефон:
(35163)
20010,
20472

E-mail:

Интернет:

Лазаренко Виктор
Николаевич

tvi_t@mail.r
u

usavm.ac.r
u

г. Троицк, ул. Гагарина, д.13

Сайфутдинова
Гульнара
Равильевна

(35163)
8(35163)244-74

tvi_t@mail.r
u

Центр содействия
трудоустройству выпускников
МаГУ

Центр

dolinin@me
phi.urc.ac.r
u

Специальности: Биоэкология, Ветеринария, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Зоотехния, Профессиональное обучение (по
отраслям), Технологическое образование, Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции, Товароведение
и экспертиза, Экология и природопользование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
454111, Челябинск,
Уральский государственный
ул.Орджоникидзе, 1
(351)
37-05www.urc.ac
университет физической
76,
.ru:8001/Un
культуры (Челябинск)
37-48-06,
iversities
370565

Служба содействия
трудоустройству студентоввыпускников УралГУФК
Уральский социальноэкономический институт

454091,г. Челябинск,
Орджоникидзе,1

Васиченко Антон
Владимирович

(351) 23704-88

sspostart@mail.
ru

www.uralgu
fk.ru

454091, Челябинск, ул.
Свободы, 155/1

Руководитель:

Телефон:
(351)
601313

E-mail:

Интернет:
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amel@sla.u
rc.ac.ru

г. Челябинск, Свободы,
155, корп. 1

Колесник
Вячеслав
Иванович

(351) 26061-52, 26013-13

kolesnik@u
rsei.ac.ru

www.ursei.
ac.ru

Челябинская государственная
агроинженерная академия

454080,Челябинская
область, Челябинск,
проспект Ленина,д.75

Руководитель:

Телефон:
(351)
2666530,
2666540

E-mail:

Интернет:

mail@csaa.
ru

www.csaa.r
u

Челябинская государственная
академия искусства и
культуры

454091, Челябинск, ул.
Цвиллинга, 51в

Руководитель:

Телефон:
(351)
338941

E-mail:

Интернет:

(351) 26359-71

rector@cult
ure.orc.ac.r
u

Телефон:
(351)
341686

E-mail:

Интернет:

chma@mg
ak.urc.ac.ru

www.vita.ch
el.su

Телефон:
(351)
2393601,
2393602

E-mail:

Интернет:

cspi@cspi.
urc.ac.ru

www.cspu.r
u

(351) 23936-94, 23963-01,23963-00

savinkovdv
@cspu.ru

Сектор по организации
практики студентов (в
составе учебного отдела)

центр
Челябинская государственная
медицинская академия

Четыркин Юрий
Борисович

г. Челябинск,
Орджоникидзе,36 а
Руководитель:

454092, Челябинск, ул.
Воровского, 64

Челябинский государственный 454080, Челябинск, просп.
Ленина, 69
педагогический университет
Центр трудоустройства
студентов Челябинского
государственного
педагогического
университета (ЦТС ЧГПУ)

454080, г. Челябинск,
пр.Ленина, 69

Руководитель:
Латюшин Виталий
Викторович
Савинков
Дмитрий
Владимирович

rector@cult
ure.urc.ac.r
u

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Биология, География, Дошкольная педагогика и психология,
Естественнонаучное образование, Иностранный язык, Информатика, Информационные системы, Информационные технологии в
407

образовании, История, Культурология, Лингвистика, Логопедия, Математика, Менеджмент, Менеджмент организации, Народная
художественная культура, Народное художественное творчество, Олигофренопедагогика, Педагогика, Педагогика и методика
дошкольного образования, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и психология, Перевод и переводоведение,
Природопользование, Профессиональное обучение (по отраслям), Русский язык и литература, Социальная педагогика, Социальная
работа, Социально-экономическое образование, Специальная дошкольная педагогика и психология, Специальная психология,
Сурдопедагогика, Теория и методика преподавания иностранных языков и культур, Теория и практика межкультурной
коммуникации, Технологическое образование, Технология и предпринимательство, Тифлопедагогика, Физика, Физикоматематическое образование, Физическая культура, Филологическое образование, Химия, Экология и природопользование,
Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Челябинский государственный 454001, Челябинск, ул.
Братьев Кашириных, 129
(351)
Шатин
Андрей
odou@csu.
www.csu.ru
университет
7990309,
Юрьевич
ru
7997101

Центр по содействию
организации практики
студентов и трудоустройству
выпускников

454001,г.Челябинск,ул.Бр.К
аширигых,129

Киреев Альберт
Александрович

(351)
7997207,
7997152

trud@csu.r
u

www.csu.ru

Специальности: Бизнес-информатика, Биология, Биоэкология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Государственное и
муниципальное управление, Журналистика, Информационные технологии, Искусствоведение (по видам), История, Комплексное
обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, Компьютерная безопасность, Лингвистика, Математика,
Математические методы в экономике, Менеджмент, Менеджмент организации, Микробиология, Мировая экономика, Педагогика и
психология, Перевод и переводоведение, Политология, Прикладная математика и информатика, Природопользование, Психология,
Радиофизика и электроника, Регионоведение, Религиоведение, Связи с общественностью, Системный анализ и управление,
Социальная работа, Социология, Специальная психология, Таможенное дело, Теория и практика межкультурной коммуникации,
Управление качеством, Управление персоналом, Физика, Физико-химия процессов и материалов, Филология, Финансы и кредит,
Химия, Экология и природопользование, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Юриспруденция
Телефон:
Интернет:
E-mail:
454008, г. Челябинск, просп. Руководитель:
Челябинский гуманитарный
Победы, 160
(351)
35-13chgum@ch
институт
40, 35-56el.surnet.ru
55
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Телефон:
(351)
366752

E-mail:

Интернет:

wadim@ura
gs.cnti.chel.
su

www.urags.
cnti.chel.su

Телефон:
(351) 72-1504

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(351)
2679900

E-mail:

Интернет:

admin@sus
u.ac.ru

www.susu.a
c.ru

Коваль Сергей
Борисович

(351) 26794-15

ksbumu@s
usu.ac.ru

http://job.su
su.ac.ru

Интернет:

Челябинский институт
Уральской академии
государственной службы

454080, Челябинск, а/я
8023, ул. Труда, 157, ЦНТИ,
к. 73

Руководитель:

Челябинский юридический
институт МВД РФ

454081, г. Челябинск, ул.
Либединского, 41

Руководитель:

Южно-Уральский
государственный университет
(Челябинск)

454080, Челябинск,
проспект им.В.И.Ленина, 76

Руководитель:

454080, Челябинск, пр.
Ленина, 76, ауд. 216а
(главный учебный корпус
ЮУрГУ)

Челябинский региональный
центр содействия
трудоустройству выпускников
учреждений
профессионального
образования, отдел практики
и трудоустройства студентов
ЮУрГУ

Шестаков
Александр
Леонидович

fdep@urid.
urc.ac.ru

Специальности: Математика

2.1.6 Сибирский федеральный округ
Алтайский край
Алтайская академия экономики
и права (Барнаул)

656099, Барнаул, пр.
Социалистический, 63

Руководитель:

Телефон:
(3852) 2621-19

E-mail:

Центр по трудоустройству

656099, Барнаул, пр.
Социалистический, 63

Герасименко Т. В.

(3852)

degev@aa
el.altai.ru
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выпускников по
специальности
"Юриспруденция"
656055, Алтайский край,
Алтайская государственная
район, ул.
академия культуры и искусств Ленинский
Юрина, д.277

Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников

656055, Алтайский край,
Ленинский район, ул.
Юрина, д.277

E-mail:

Интернет:

Кондыков
Анатолий
Степанович

Телефон:
(3852)
547343,
432985,
547357

altaik@mail
.ru

www.altgaki
.org

Плюснина
Надежда
Семеновна

(3852)
432985,
547343

zentraltgaki@ma
il.ru

Руководитель:

Специальности: Актерское искусство, Библиотечно-информационная деятельность, Библиотечно-информационные ресурсы,
Дизайн, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Музейное дело и охрана памятников, Музыкальное
образование, Народная художественная культура, Народное художественное творчество, Прикладная информатика, Режиссура
театрализованных представлений и праздников, Реклама, Социально-культурная деятельность, Социально-культурный сервис и
туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
659333, Алтайский край,
E-mail:
Алтайская государственная
город Бийск, ул. Короленко, Никишаева
(3854)
rektor@big
www.bigpi.b
академия образования имени 53
416455
Валерия
pi.biysk.ru
iysk.ru
В.М.Шукшина
Петровна

Центр «Карьера»

659333, Алтайский край, г.
Бийск, ул Короленко, 53

Вольф Яков
Яковлевич

(3854)
416478

rektor@big
pi.biysk.ru

www.biysk.r
u/`bigpi

Специальности: Биология, Биоэкология, География, Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Декоративноприкладное искусство ладного, Дизайн, Дошкольная педагогика и психология, Естественнонаучное образование, Землеустройство
и кадастры, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Информатика, История, Математика, Менеджмент, Музыкальное
образование, Педагогика, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и психология, Профессиональное обучение
(по отраслям), Психология, Русский язык и литература, Социальная педагогика, Социальная работа, Социально-культурный сервис
и туризм, Социально-экономическое образование, Технологическое образование, Технология и предпринимательство, Туризм,
Физика, Физико-математическое образование, Физическая культура, Филологическое образование, Художественное образование,
Юриспруденция
410

Алтайская государственная
педагогическая академия
Центр содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройству
выпускников БГПУ

656031, Барнаул Алтайского Руководитель:
края, ул.Молодежная, 55
Лопаткин
Владимир
Михайлович

Телефон:
(3852)
368271

E-mail:

Интернет:

rector@unialtai.ru

www.unialtai.ru

656031, г.Барнаул, ул.
Молодежная, 55, общий
отдел

(3852)
388876;368
082

oszit@unialtai.ru

job.unialtai.ru

Репина Вера
Павловна

Специальности: Дошкольная педагогика и психология, Информатика, История, Культурология, Математика, Математические
методы в экономике, Педагогика, Педагогика и методика дошкольного образования, Педагогика и методика начального
образования, Педагогика и психология, Перевод и переводоведение, Русский язык и литература, Социальная педагогика,
Социально-экономическое образование, Специальная дошкольная педагогика и психология, Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур, Технология и предпринимательство, Физика, Физико-математическое образование, Физическая
культура, Филологическое образование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
656049,Алтайский край,
Алтайский государственный
г.Барнаул, проспект
(3852)
Макарычев
nik@asau.r
аграрный университет
Красноармейский, д.98
628412
Сергей
u
Владимирович

Алтайский государственный
институт искусств и культуры

656055, Барнаул, ул.Юрина, Руководитель:
277

Телефон:
(3852)
445709

E-mail:

Алтайский государственный
медицинский университет

656099, Барнаул,
просп.Ленина, 40

Руководитель:

Телефон:
(3852)
368848

E-mail:

Интернет:

med@ab.ru

www.medlin
k.ru/asmu/

Алтайский государственный
технический университет
имени И.И. Ползунова
Служба содействия

656099 Алтайский край
г.Барнаул, пр-т Ленина 46а

Руководитель:

Телефон:
(3852)
367864

E-mail:

Интернет:

Коршунов Лев
Александрович

ntsc@deser
t.secna.ru

www.altstu.
ru

Алтайский край г.Барнаул,
пр-т Ленина 46а, АлтГТУ,

Власова Юлия
Валерьевна

(3852)
290840

otdelmark
@list.ru

omo.altstu.r
u
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Интернет:

katun@glas
.apc.org

трудоустройству выпускников корпус АХК, кабинет 22
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомобили и автомобильное
хозяйство, Автомобильные дороги и аэродромы, Архитектура, Водоснабжение и водоотведение, Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети, Городское строительство и хозяйство, Государственное и муниципальное управление, Двигатели
внутреннего сгорания, Дизайн, Дизайн архитектурной среды, Динамика и прочность машин, Домоведение, Информационноизмерительная техника и технологии, Комплексная защита объектов информатизации, Конструирование и производство изделий из
композиционных материалов, Конструирование швейных изделий, Котло- и реакторостроение, Маркетинг, Машины и аппараты
пищевых производств, Машины и аппараты химических производств, Машины и технология литейного производства, Машины и
технология обработки металлов давлением, Менеджмент, Менеджмент организации, Механизация и автоматизация строительства,
Мировая экономика, Оборудование и технология сварочного производства, Организация и безопасность движения, Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Правоведение, Прикладная информатика, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Проектирование зданий, Производство строительных
материалов, изделий и конструкций, Промышленное и гражданское строительство, Профессиональное обучение (по отраслям),
Регионоведение, Реклама, Сельскохозяйственные машины и оборудование, Сервис транспортных и технологических машин и
оборудования (по отраслям), Системы автоматизированного проектирования, Социальная работа, Социально-культурный сервис и
туризм, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Теплогазоснабжение и вентиляция, Технология
бродильных производств и виноделие, Технология машиностроения, Технология молока и молочных продуктов, Технология
переработки пластических масс и эластомеров, Технология продуктов общественного питания, Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий, Технология хранения и переработки зерна, Технология швейных изделий, Технология, оборудование и
автоматизация машиностроительных производств, Управление персоналом, Финансы и кредит, Химическая технология
неорганических веществ, Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по
отраслям), Экспертиза и управление, Электропривод и автоматика, Электроснабжение
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
656049, . г.БАРНАУЛ,
E-mail:
Алтайский государственный
пр.ЛЕНИНА 61,
(3852)
Кирюшин Юрий
rector@asu
www.asu.ru
университет
667584
Федорович
.ru

Сектор содействия
трудоустройству выпускников

656049, Алтайский край, г.
Барнаул, Ленина,61

412

Ильин Всеволод
Николаевич

(3852)
262291

market@m
c.asu.ru

www.asu.ru
/structure/a
dmin_edu/u
mu/umo_de
partment/u
mo_recrutin
g

Алтайский экономикоюридический институт

656015, Алтайский край, г.
Барнаул, пр.
Красноармейский, 108

Руководитель:

672007 Забайкальский край,
г. Чита, ул. Бабушкина, 129

Руководитель:

Степанов Виктор
Иванович

Телефон:
(3852)
626686

E-mail:

Интернет:

institut@ael
i.altai.ru

www.aeli.alt
ai.ru

Телефон:
(3022)
267317

E-mail:

Интернет:

rektorchita
@mail.ru

www.zabsp
u.ru

(3022) 441063

newsha@z
abspu.ru

www.zabsp
u.ru

Забайкальский край
Забайкальский
государственный гуманитарнопедагогический университет
им. Н.Г. Чернышевского
Отдел содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников

Катанаев Иван
Иванович

672007 Забайкальский Край, Жугина Ольга
г. Чита, ул. Бабушкина,
Евгеньевна
129, каб.131

Специальности: Востоковедение, африканистика, Дизайн, Домоведение, Естественнонаучное образование, Журналистика,
Иностранный язык, Культурология, Лингвистика, Логопедия, Менеджмент, Менеджмент организации, Олигофренопедагогика,
Педагогика, Педагогика и методика начального образования, Политология, Профессиональное обучение (по отраслям),
Психология, Религиоведение, Связи с общественностью, Социальная антропология, Социальная работа, Социально-экономическое
образование, Социология, Специальная дошкольная педагогика и психология, Специальная психология, Технологическое
образование, Физико-математическое образование, Физическая культура, Физическая культура и спорт, Физическая культура лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), Филологическое образование, Филология, Художественное
образование, Экология и природопользование, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
672090, Забайкальский
Читинская государственная
край, г.Чита, ул.Горького,
Говорин Анатолий (3022)
pochta@m
www.meda
медицинская академия
39а
354324,
Васильевич
edacadem.
cadem.chit
324362,
chita.ru
a.ru
324600

Читинский государственный
университет
Отдел содействия занятости

672039, Чита, ул.
Александро-Заводская, 30

Руководитель:

Телефон:
(3022)
416444

E-mail:

Интернет:

Резник Юрий
Николаевич

web@chitg
u.ru

www.chitgu.
ru

Александро-Заводская ул.,

Илинбаев Эдуард

(3022)

zanuatost_

www.chitgu.

413

д. 30, г. Чита, 672039

Владимирович

416906

chitgu@mai
l.ru

ru

665835, г. Ангарск, ул.
Чайковского,60

Руководитель:

E-mail:

Интернет:

Бадеников Артем
Викторович

Телефон:
(3955) 6718-32

postmaster
@anti.edu.r
u

www.agta.r
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников

665835, г. Ангарск, ул.
Чайковского, 60

Хухрянская Елена
Кузьминична

(3955)
678841

work@agta.
irmail.ru

www.agta.r
u

Байкальский государственный
университет экономики и
права

664003, г. Иркутск, ул.
Ленина,11

Руководитель:

Телефон:
(3952)
241055,
241192,
255896

E-mail:

Интернет:

Винокуров
Михаил
Алексеевич

info@isea.r
u

www.isea.r
u

Иркутск, ул. Ленина,11, оф.
106, 1 корпус БГУЭП

Скавитин Алексей
Васильевич

(3952)
240850

rcst@isea.r
u

www.isea.r
u

студентов
Иркутская область
Ангарская государственная
техническая академия

Региональный центр
содействия трудоустройству
и адаптации к рынку труда
выпускников вузов Иркутской
области

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Банковское дело,
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Государственное и муниципальное управление, Домоведение, Журналистика, Земельноимущественные отношения, Землеустройство и кадастры, Информатика и вычислительная техника, Коммерция (по отраслям),
Коммерция (торговое дело), Лесное дело, Лесное и лесопарковое хозяйство, Маркетинг, Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по
отраслям), Менеджмент организации, Мировая экономика, Налоги и налогообложение, Организация обслуживания в общественном
питании, Организация обслуживания в сфере сервиса, Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Прикладная
информатика, Психология, Реклама, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Социальная работа, Социально-культурный
сервис и туризм, Страховое дело (по отраслям), Таможенное дело, Товароведение (по группам однородных товаров),
Товароведение и экспертиза, Управление персоналом, Финансы (по отраслям), Финансы и кредит, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экономика труда, Экономическая теория, Юриспруденция
414

Братский государственный
университет

Телефон:
(3953)
332008,
335412

E-mail:

Интернет:

Белокобыльский
Сергей
Владимирович

rector@brst
u.ru

brstu.ru

Трусевич Елена
Владимировна

(3953)
325443

webmaster
@brstu.ru

job.brstu.ru

Руководитель:

665709, Братск,
ул.Макаренко, 40

665709 Иркутская обл.
Региональный центр
г.Братск-9, ул.Макаренко,
содействия занятости
40, ауд.2206
обучающихся и
трудоустройству выпускников

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Автомобили и автомобильное хозяйство, Аналитический контроль качества химических соединений, Городское строительство и
хозяйство, Государственное и муниципальное управление, Дошкольное образование, Информационные системы и технологии,
История, Коммерция (торговое дело), Лесное дело, Лесоинженерное дело, Машины и оборудование лесного комплекса,
Менеджмент, Менеджмент организации, Металлургия цветных металлов, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), Наземные транспортные системы, Педагогика и психология, Подъемно-транспортные, строительные,
дорожные машины и оборудование, Право и организация социального обеспечения, Прикладная информатика, Прикладная
математика и информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Производство
строительных материалов, изделий и конструкций, Промышленная теплоэнергетика, Промышленное и гражданское строительство,
Реклама, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Строительство, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
Телекоммуникации, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Теплоэнергетика, Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Технологические машины и оборудование,
Технология деревообработки, Технология лесозаготовок, Технология машиностроения, Технология переработки, Технология,
оборудование и автоматизация машиностроительных производств, Управление персоналом, Финансы и кредит, Экология,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экспертиза и управление,
Электроснабжение, Электроэнергетические системы и сети, Энергообеспечение предприятий, Юриспруденция
Телефон:
Интернет:
664011, Иркутская область, Руководитель:
E-mail:
Восточно-Сибирская
г. Иркутск, ул. Нижняя
(3952)
Гаврилюк
mail@igpu.r
igpu.ru
государственная академия
Набережная, д. 6
241040
Александр
u
образования
Викторович

Служба содействия
трудоустройства выпускников

664011, г. Иркутск, Нижняя
Набережная, 6
415

Юганова Ольга
Витальевна

(3952)
241629

olgvitug@m
ail.ru

www.igpu.r
u/job

Восточно-Сибирский институт
МВД России

664074, г. Иркутск-74,
ул.Лермонтова, 110

Руководитель:

Иркутская государственная
сельскохозяйственная
академия
Центр довузовской
подготовки и содействия
трудоустройству выпускников

664038, Иркутская область,
Иркутский район, п.
Молодежный

Руководитель:

664038, Иркутская область,
п. Молодежный, ИрГСХА

Лысак Лариса
Николаевна

Вашукевич Юрий
Евгеньевич

Телефон:
(3952) 4309-51, 4314-89

E-mail:

Телефон:
(3952)
237330

E-mail:

Интернет:

rector@igs
ha.ru

www.igsha.
ru

(3952) 2373-15,2376-57

work@igsh
a.ru

www.igsha.
ru

Интернет:

admin@vsi.
baikal.ru

Специальности: Агроинженерия, Агрономия, Агрохимия и агропочвоведение, Агроэкология, Биология, Бухгалтерский учет, анализ и
аудит, Ветеринария, Земельный кадастр, Землеустройство, Землеустройство и кадастры, Зоотехния, Менеджмент, Механизация
переработки, Механизация сельского хозяйства, Прикладная информатика, Профессиональное обучение (по отраслям),
Теплоэнергетика, Технологическое образование, Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе,
Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции, Финансы и кредит, Экономика, Экономика и управление на
предприятии (по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, Электроснабжение, Электроэнергетика,
Энергообеспечение предприятий
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
664025, г. Иркутск, ул.
Иркутский государственный
Ленина, 8
(3952)
Воскобойник
islu@islu.ir
www.islu.ru
лингвистический университет
242597,
Григорий
k.ru
242598
Дмитриевич
664025, г. Иркутск, ул.
Ленина, 8, офис 401 а

Казорина Анна
Владимировна

(3952)
242952

cstv.islu@
mail.ru

www.islu.ru

Иркутский государственный
медицинский университет

664003, Иркутск, Красного
Восстания, 1

Руководитель:

Телефон:
(3952)
243825

E-mail:

Интернет:

Иркутский государственный
технический университет

664074, г. Иркутск, ул.
Лермонтова, 83

Руководитель:

Телефон:
(3952)
405000

E-mail:

Интернет:

rector@istu
.edu

www.istu.ed
u

Центр содействия
трудоустройству выпускнико

Головных Иван
Михайлович
416

rector@ism
u.baikal.ru

664074, г. Иркутск, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Лермонтова, 83
ИрГТУ (CCT)

Иркутский государственный
университет
Центр содействия занятости
и трудоустройству студентов
и выпускников ИГУ
Иркутский институт инженеров
железнодорожного
транспорта

Дуняшина
Наталья
Ивановна

(3952) 405690

praktika@is
tu.edu

664003, г. Иркутск, ул.
Карла Маркса, 1

Руководитель:

Телефон:
(3952)
243453

E-mail:

Интернет:

rector@isu.
ru

www.isu.ru

664003, г. Иркутск, б.
Гагарина, 20, к. 129

Сладкова
Анастасия
Владимировна

(3952) 2422-12

job@isu.ru

www.job.isu
.ru

664074, Иркутск, ул.
Чернышевского, 15

Руководитель:

Телефон:
(3952)
432607

E-mail:

Интернет:

650029, г. Кемерово, ул.
Ворошилова 22а

Руководитель:

Телефон:
(3842)
734887

E-mail:

Интернет:

Ивойлов Валерий
Михайлович

kemsma@k
emsma.ru

www.kems
ma.ru

Штернис Татьяна
Александровна

(3842) 7348-87

tatyanashternis@y
andex.ru

650043, Кемерово, Красная
ул., 6

Руководитель:

Телефон:
(3842)
581226

E-mail:

Интернет:

rector@ke
msu.ru

aist.kemsu.
ru

650043, г. Кемерово, ул.
Красная, 6

Чухранова
Наталья
Викторовна

(3842)
580500

centerzan
@kemsu.ru

job.kemsu.r
u

Смирнов
Александр Ильич

root@intavs
.irkutsk.su

Кемеровская область
Кемеровская государственная
медицинская академия
Центр содействия
трудоустройству выпускников
КемГМА

Кемеровский государственный
университет
Центр содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройства выпускников
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Свиридова Ирина
Альбертовна

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления, Биология, Бухгалтерский учет, анализ и
аудит, География, Геоэкология, Государственное и муниципальное управление, Журналистика, Иностранный язык,
Информационные технологии, История, Маркетинг, Математика, Математические методы в экономике, Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем, Международные отношения, Менеджмент, Менеджмент организации,
Мировая экономика, Налоги и налогообложение, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и психология,
Политология, Прикладная информатика, Прикладная математика и информатика, Психология, Русский язык и литература,
Социальная работа, Социология, Управление персоналом, Физика, Физическая культура, Физическая культура и спорт, Филология,
Финансы и кредит, Химия, Экология и природопользование, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям),
Юриспруденция
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Кемеровский технологический 650060, Кемерово, Бульвар Руководитель:
Строителей, 47
(3842)
Юстратов
root@kemti
kemtipp.ru
институт пищевой
734040
Владимир
pp.ru
промышленности
Петрович

Отдел содействия
трудоустройству выпускников

650056, г. Кемерово, б-р
Строителей, 47, ауд. 1335

Кушевская
Марина
Александровна

(3842)
730136

ost@kemtip
p.ru

www.kemtip
p.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Безопасность технологических процессов
и производств, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Маркетинг, Машины и аппараты пищевых производств, Пищевая биотехнология,
Пищевая инженерия малых предприятий, Пожарная безопасность, Сервис, Технологические машины и оборудование, Технология
бродильных производств и виноделие, Технология детского и функционального питания, Технология жиров, эфирных масел и
парфюмерно-косметических продуктов, Технология и дизайн упаковочного производства, Технология консервов и
пищеконцентратов, Технология молока и молочных продуктов, Технология мяса и мясных продуктов, Технология продуктов
общественного питания, Технология продуктов питания, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Технология
хранения и переработки зерна, Товароведение и экспертиза, Управление качеством, Холодильная, криогенная техника и
кондиционирование, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
654027, Новокузнецк
E-mail:
Кузбасская государственная
Кемеровской обл.,
(3843)
Редлих Сергей
rector@kuz
kuzspa.ru
педагогическая академия
Пионерский просп., 13
741860
Михайлович
spa.ru

Центр содействия занятости 654027, г. Новокузнецк, пр.
студентов КузГПА, молодежи Пионерский, 13
города Новокузнецка и
трудоустройству выпускников
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Яхнис Вадим
Олегович

(3843)
741215

czkuzspa@ra
mbler.ru

aist.kuzspa.
ru

КузГПА
Кузбасский государственный
технический университет
Отдел маркетинга

650000,Кемерово, Весенняя
ул., 28

Руководитель:

Телефон:
(3842)
583014

E-mail:

Интернет:

Ещин Евгений
Константинович

kuzstu@ku
zstu.ru

www.kuzstu
.ru

650000, г. Кемерово, ул.
Весенняя, д. 28

Замятина Ирина
Михайловна

(3842)
396916

zim@kuzst
u.ru

www.kuzstu
.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автомобили и автомобильное хозяйство,
Автомобильные дороги и аэродромы, Безопасность технологических процессов и производств, Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Водоснабжение и водоотведение, Горные машины и оборудование, Городской кадастр, Государственное и муниципальное
управление, Инженерная защита окружающей среды, Информационные системы и технологии, Маркшейдерское дело, Машины и
аппараты химических производств, Металлообрабатывающие, Обогащение полезных ископаемых, Оборудование и технология
сварочного производства, Организация и безопасность движения, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
Открытые горные работы, Перевод и переводоведение, Подземная разработка месорождений полезных ископаемых, Прикладная
информатика, Промышленная теплоэнергетика, Промышленное и гражданское строительство, Социально-культурный сервис и
туризм, Технология машиностроения, Технология переработки пластических масс и эластомеров, Управление качеством,
Физические процессы горного или нефтегазового производства, Финансы и кредит, Химическая технология неорганических
веществ, Химическая технология органических веществ, Химическая технология природных энергоносителей и углеродных
материалов, Шахтное и подземное строительство, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экономическая теория,
Экспертиза и управление, Электропривод и автоматика, Электроснабжение
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
650055, г. Кемерово, ул.
E-mail:
Кузбасский институт
Мичурина, 55а
(3842) 31kiel1@mail.
экономики и права
08-79, 31kuzbass.net
34-28

Кузбасский областной
педагогический институт
имени Н.М. Голянской

652515, Кемеровская
область, г. ЛенинскКузнецкий, ул. Шевцовой, 2

Руководитель:
Голянская Олеся
Анатольевна

Телефон:
(38456)
33716

E-mail:

Интернет:

lkkuz_kopy@
rambler.ru

Специальности: Иностранный язык, Педагогика и методика дошкольного образования, Педагогика и методика начального
образования, Русский язык и литература, Физическая культура
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Сибирский государственный
индустриальный университет
(Новокузнецк)
Региональный учебный
консультационно –
методический центр
профориентации и
содействия трудоустройству
выпускников «Карьера»

654007, г.
Новокузнецк,Кемеровской
области,ул. Кирова, 42

Руководитель:

654007, г. Новокузнецк, ул.
Бардина,25,
металлургический корпус
СибГИУ, ауд.207

Рыбалкина
Людмила
Григорьевна

Мочалов Сергей
Павлович

Телефон:
(3843)
463502

E-mail:

Интернет:

rector@sibs
iu.ru

www.sibsiu.
ru

(3843)
701542

nsk@sibsiu
.ru

job.sibsiu.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Взрывное дело, Водоснабжение и водоотведение, Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых,
Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника, Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика, Горное
дело, Горные машины и оборудование, Городское строительство и хозяйство, Динамика и прочность машин, Документоведение и
документационное обеспечение управления, Информационные системы, Информационные системы и технологии, Литейное
производство черных и цветных металлов, Машины и технология обработки металлов давлением, Менеджмент, Менеджмент
организации, Металловедение и термическая обработка металлов, Металлургические машины и оборудование, Металлургия,
Металлургия сварочного производства, Металлургия техногенных и вторичных ресурсов, Металлургия цветных металлов,
Металлургия черных металлов, Метрология, стандартизация и сертификация, Обогащение полезных ископаемых, Обработка
металлов давлением, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Открытые горные работы, Подземная
разработка месорождений полезных ископаемых, Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование,
Прикладная информатика, Прикладная механика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем, Проектирование зданий, Производство строительных материалов, изделий и конструкций, Промышленная электроника,
Промышленное и гражданское строительство, Реклама, Социальная работа, Стандартизация и сертифи, Строительство,
Теплогазоснабжение и вентиляция, Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей, Технологические машины и
оборудование, Управление качеством, Физика металлов, Физико-химия процессов и материалов, Финансы и кредит, Химическая
технология неорганических веществ, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экономика труда,
Экспертиза и управление, Электромеханика, Электроника и микроэлектроника, Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений, Электропривод и автоматика, Электротехника, электромеханика и электротехнологии

Красноярский край
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Руководитель:

Краевой учебно-методический
центр дополнительного
профессионального
образования

Телефон:
(391)

E-mail:

Телефон:
(391)
2124174,
2123804

E-mail:

Интернет:

kgamit@list
.ru

www.kgamit
.ru

E-mail:

Интернет:

info@kgau.
ru

www.kgau.r
u

cno@kgau.
ru

kgau.ru/ind
ex.php?cod
e=index_vy
p

Красноярская государственная
академия музыки и театра

660049, Красноярский край,
Красноярск, ул. Ленина, 22

Руководитель:

Красноярский
государственный аграрный
университет

660049, Красноярский
край,г. Красноярск, пр.
Мира,д. 90

Руководитель:
Цугленок Николай
Васильевич

Телефон:
(391)
273609,
276258,
270974

660049, Красноярский
край,г. Красноярск, пр.
Мира,д. 90

Торопынина
Наталья
Михайловна

(391)
2276258,
2270974

Центр непрерывного
образования и
профессионального
сопровождения

Якобсон
Константин
Александрович

Интернет:

crpo@cent
er-rpo.ru

Специальности: Агроинженерия, Агрономия, Агрохимия и агропочвоведение, Агроэкология, Безопасность технологических
процессов и производств, Бизнес-информатика, Биология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Ветеринария, Ветеринарносанитарная экспертиза, Городской кадастр, Государственное и муниципальное управление, Защита растений, Земельный кадастр,
Землеустройство, Землеустройство и кадастры, Зоотехния, Маркетинг, Математические методы в экономике, Машины и аппараты
пищевых производств, Мелиорация, рекультивация и охрана земель, Менеджмент, Менеджмент организации, Механизация
сельского хозяйства, Прикладная информатика, Прикладная математика и информатика, Природообустройство, Профессиональное
обучение (по отраслям), Реклама, Судебная экспертиза, Технологическое образование, Технология бродильных производств и
виноделие, Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов, Технология консервов и
пищеконцентратов, Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе, Технология продуктов питания,
Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий,
Технология хранения и переработки зерна, Управление персоналом, Финансы и кредит, Экономика, Экономика и управление на
предприятии (по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, Юриспруденция
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Телефон:
(391)
201175,
890822069
23, 201395

E-mail:

Интернет:

iak60@mail
.ru

krasgmu.ru

660049, Красноярск, ул. Ады Руководитель:
Лебедевой, 89
Дроздов Николай
Иванович

Телефон:
(391)
113248

E-mail:

Интернет:

kspu@kspu
.ru

www.kspu.r
u

660049, г. Красноярск, ул.
Ады Лебедевой, 89, каб. 319а

Новобранцев
Александр
Сергеевич

(391)
529361

profcentrkspu@mail.
ru

www.profak
cent.kspu.r
u

660075, г. Красноярск, ул.
Лиды Прушинской, 2

Руководитель:

Телефон:
(391)
2219333

E-mail:

Интернет:

kgtei@kgtei
.ru

www.kgtei.r
u

(391) 21-8245

rabota@kgt
ei.ru

www.kgtei.r
u

660022, г. Красноярск. ул. П. Руководитель:
Красноярский
Артюхов Иван
государственный медицинский железняка, дом 1
Павлович
университет им. проф. В. Ф.
Войно-Ясенецкого

Красноярский
государственный
педагогический университет
имени В.П. Астафьева
Центр трудоустройства и
сопровождения карьеры
студентов и выпускников
Красноярский
государственный торговоэкономический институт
Отдел практической
подготовки и трудоустройства

Александров
Юрий Леонидович

660075, г. Красноярск, ул. Л. Трушкин Юрий
Прушинской,2
Александрович

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Книгораспространение, Коммерция, Коммерция (по отраслям), Коммерция
(торговое дело), Маркетинг, Менеджмент, Менеджмент организации, Организация обслуживания в общественном питании,
Социально-культурный сервис и туризм, Таможенное дело, Технология продуктов общественного питания, Технология продуктов
питания, Технология продукции общественного питания, Товароведение (по группам однородных товаров), Товароведение и
экспертиза, Финансы и кредит, Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Норильский индустриальный 663310, Норильск, ул. 50
лет Октября, 7
(3919)
Забусов
nii@norvuz.
www.norvuz
институт
421632,
Владимир
ru
.ru
473902
Владимирович

Сектор производственных

663310, Красноярский кр.,
г.Норильск, ул.50 лет
422

Гатина Татьяна
Георгиевна

(3919) 4216-02

ipp@norvuz
.ru

http://www.
norvuz.ru

практик и трудоустройства
выпускников

Октября, 7

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Водоснабжение и водоотведение, Информационные системы и технологии, Маркшейдерское дело, Менеджмент организации,
Металлургические машины и оборудование, Металлургия цветных металлов, Обогащение полезных ископаемых, Подземная
разработка месорождений полезных ископаемых, Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование,
Прикладная информатика, Промышленное и гражданское строительство, Теплогазоснабжение и вентиляция, Финансы и кредит,
Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Электропривод и автоматика, Электроснабжение
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
660014, г. Красноярск,
E-mail:
Сибирский государственный
им. газеты
Беляков Геннадий (391)
info@sibsa
www.sibsau
аэрокосмический университет просп.
«Красноярский рабочий», 31 Павлович
640014
u.ru
.ru

имени академика М.Ф.
Решетнева (Красноярск)
Центр трудоустройства
студентов и выпускников

Сибирский государственный
технологический университет
(Красноярск)
Центр содействия
трудоустройству выпускников
(ЦСТВ)

660014, г. Красноярск,
Пугач Александр
просп. им. газеты
Витальевич
«Красноярский рабочий», 31

(391) 26293-65

ctsv@sibsa
u.ru

www.sibsau
.ru

660049, г. Красноярск, пр.
Мира, 82

Руководитель:

Телефон:
(391)
660388

E-mail:

Интернет:

Огурцов Виктор
Владимирович

sibstu@sib
stu.kts.ru

www.sibstu.
kts.ru

660049, г. Красноярск, пр.
Мира, 82, ауд. Ц2-05, Ц2-07

Маркова Ольга
Юрьевна

(391) 27-6793

ctm@sibstu
.kts.ru

www.sibstu.
kts.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Безопасность жизнедеятельности в
техносфере, Биотехнология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Документоведение и документационное обеспечение управления,
Защита окружающей среды, Информатика и вычислительная техника, Информационные системы и технологии, Лесное дело,
Лесное хозяйство, Лесоинженерное дело, Машины и аппараты пищевых производств, Машины и аппараты химических производств,
Машины и оборудование лесного комплекса, Машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды,
Менеджмент, Менеджмент организации, Оборудование нефтегазопереработки, Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов, Перевод и переводоведение, Природоохранное обустройство территорий, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Профессиональное обучение (по отраслям), Психология,
Садово-парковое и ландшафтное строительство, Социальная работа, Стандартизация и сертифи, Технологические машины и
423

оборудование, Технология деревообработки, Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих
производств, Технология и оборудование производства химических волокон и композиционных материалов на их основе,
Технология переработки пластических масс и эластомеров, Технология химической переработки древесины, Управление
качеством, Управление персоналом, Химическая технология и биотехнология, Химическая технология органических веществ,
Химическая технология органических соединений азота, Химическая технология полимерных композиций, порохов и твердых
ракетных топлив, Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов, Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
660037, г. Красноярск, ул.
Сибирский институт бизнеса,
Московская, д.7А
(391)
Забуга Владимир
info@sibup.
www.sibup.
управления и психологии
2786017
Федорович
ru
ru

Служба профессиональной
адаптации и содействия
трудоустройству выпускников
и молодых специалистов
СИБУП

660037, г. Красноярск, ул.
Московская, д.7А

Лобанова Елена
Эдуардовна

(391)
2786017

aist@sibup.
ru

aist.sibup.r
u

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Лингвистика, Менеджмент, Менеджмент организации, Мировая экономика,
Право и организация социального обеспечения, Психология, Туризм, Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
660041, г. Красноярск, пр.
Сибирский федеральный
Свободный, 79
(391)
Ваганов Евгений
rector@sfuwww.sfuуниверситет
448213
Александрович
kras.ru
kras.ru

Центр карьеры СФУ

660041 Красноярск пр.
Свободный, 79, ауд. 52-03

Назарова Мария
Николаевна

(391)
469941

czan@lan.k
rasu.ru

www.sfukras.ru/life/
czan_news

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Автоматизированные системы обработки информации и управления, Автомобиле- и тракторо- строение, Автомобили и
автомобильное хозяйство, Автомобильные дороги и аэродромы, Антикризисное управление, Архитектура, Безопасность
жизнедеятельности в техносфере, Биология, Биохимическая физика, Биоэкология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Бытовая
радиоэлектронная аппаратура, Водоснабжение и водоотведение, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети,
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, Геология нефти и газа, Гидравлические машины,
гидроприводы и гидропневмоавтоматика, Гидротехническое строительство, Горные машины и оборудование, Городское
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строительство и хозяйство, Государственное и муниципальное управление, Дизайн архитектурной среды, Динамика и прочность
машин, Журналистика, Защита окружающей среды, Изобразительное искусство, Инженерная защита окружающей среды,
Инноватика, Информатика и вычислительная техника, Информационные системы, Информационные системы и технологии,
Искусствоведение, Искусствоведение (по видам), Историко-архивоведение, История, Компьютерная безопасность, Культурология,
Литейное производство черных и цветных металлов, Маркетинг, Маркшейдерское дело, Математика, Математика. Компьютерные
науки, Материаловедение и технология новых материалов, Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов, Машины и
технология высокоэффективных процессов обработки материалов, Машины и технология литейного производства, Машины и
технология обработки металлов давлением, Менеджмент, Менеджмент организации, Металловедение и термическая обработка
металлов, Металлообрабатывающие, Металлургические машины и оборудование, Металлургия, Металлургия техногенных и
вторичных ресурсов, Металлургия цветных металлов, Метрология, стандартизация и сертификация, Микросистемная техника,
Мировая экономика, Наземные транспортные системы, Налоги и налогообложение, Нанотехнология, Обогащение полезных
ископаемых, Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов,
Оборудование и технология сварочного производства, Обработка металлов давлением, Организация и безопасность движения,
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Открытые горные работы, Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов, Педагогика, Перевод и переводоведение, Подземная разработка месорождений
полезных ископаемых, Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, Пожарная безопасность,
Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания, Порошковая металлургия, композиционные материалы,
покрытия, Приборостроение, Прикладная геохимия, петрология, минералогия, Прикладная информатика, Прикладная математика,
Прикладная математика и информатика, Прикладная механика, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Проектирование зданий, Проектирование и технология радиоэлектронных средств, Проектирование и
технология электронно-вычислительных средств, Проектирование и технология электронных средств, Производство строительных
материалов, изделий и конструкций, Промышленная теплоэнергетика, Промышленное и гражданское строительство,
Профессиональное обучение (по отраслям), Психология, Радиотехника, Радиофизика и электроника, Радиоэлектронные системы,
Реклама, Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем,
Роботы и робототехнические системы, Связи с общественностью, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования
(по отраслям), Сети связи и системы коммутации, Системный анализ и управление, Системы автоматизированного
проектирования, Социальная педагогика, Социальная работа, Социология, Средства аэродромно-технического обеспечения
полетов авиации, Стандартизация и сертифи, Строительство, Телекоммуникации, Тепловые электрические станции,
Теплогазоснабжение и вентиляция, Теплофизика, Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей, Теплоэнергетика,
Техническая физика, Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования, Технологические машины и оборудование,
Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых, Технология машиностроения, Технология полиграфического
производства, Технология художественной обработки материалов, Технология, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств, Триботехника, Управление и информатика в технических системах, Управление инновациями,
Управление качеством, Физика, Физика конденсированного состояния вещества, Физико-химия процессов и материалов,
Физическая культура, Физическая культура и спорт, Филология, Философия, Финансы и кредит, Химия, Шахтное и подземное
строительство, Экология, Экология и природопользование, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям),
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Экономика труда, Экспертиза и управление, Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов,
Эксплуатация транспортных средств, Электрические станции, Электрический транспорт, Электроника и микроэлектроника,
Электропривод и автоматика, Электроснабжение, Электротехника, электромеханика и электротехнологии, Электротехнологические
установки и системы, Электроэнергетика, Электроэнергетические системы и сети, Энергетика теплотехнологий, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
660131, г. Красноярск, ул.
E-mail:
Сибирский юридический
Рокоссовского, 20
(391)
24-12sui@online.
институт МВД РФ
72, 24-87ru
81

Новосибирская область
Новосибирская
государственная академия
водного транспорта
Центр (служба) содействия
трудоустройству
выпускников.

630099, Новосибирск, ул.
Щетинкина, д. 33

Руководитель:

630099, Новосибирск, ул.
Щетинкина, д. 33

Коновалов
Валерий
Владимирович

Рагулин Игорь
Анатольевич

Телефон:
(383)
2226468

E-mail:

Интернет:

info@nsawt
.ru

www.nsawt.
ru

(383)
2224983

konovalov
@nsawt.ru

Специальности: Гидротехническое строительство, Защита в чрезвычайных ситуациях, Инженерная защита окружающей среды,
Информационные системы и технологии, Комплексное использование и охрана водных ресурсов, Кораблестроение, Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам), Судовождение, Судовые энергетические установки, Техническая эксплуатация
судов и судового оборудования, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Эксплуатация перегрузочного
оборудования портов и транспортных терминалов, Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики,
Эксплуатация судовых энергетических установок, Электропривод и автоматика
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
630099, Новосибирск,
E-mail:
Новосибирская
Красный просп., 38
(383)
Пустоветов
rektor@arc
государственная архитектурно221000
Геннадий
hclub.nsk.s
художественная академия
Иванович
u

Отдел Содействия
трудоустройству студентов и
выпускников

630099, г. Новосибирск,
Красный Проспект 38
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Захарова Ольга
Вячеславовна

(383) 22269-61

rabota@ng
aha.ru

www.ngaha
.ru

Специальности: Архитектура, Дизайн, Дизайн архитектурной среды, Монументально-декоративное искусство коративного
Телефон:
Интернет:
630039, г. Новосибирск, ул. Руководитель:
E-mail:
Новосибирский
Добролюбова, д. 160
(383)
Денисов
rector@nsa
www.nsau.
государственный аграрный
2673811,
Александр
u.edu.ru
edu.ru
университет
2040810
Сергеевич

Отдел практик и
трудоустройства
Новосибирский
государственный архитектурно
-строительный университет
(Сибстрин)
Управление трудоустройства
занятости и
производственных практик
(УТЗПП)

630039, г. Новосибирск, ул.
Добролюбова, д. 160

Бабин Владислав
Николаевич

(383)
2039573

opit_344@
nsau.edu.ru

www.nsau.r
u

630008, Новосибирск,
Ленинградская ул., 113

Руководитель:

Телефон:
(383)
664125

E-mail:

Интернет:

uungas@si
bstrin.ru

www.sibstri
n.ru

630008, г. Новосибирск, 8
ул. Ленинградская,113, оф.
102 «В».

Журавлев Игорь
Геннадьевич

(383) 26663-87

trud_wo@si
bstrin.ru

www.sibstri
n.ru

Руководитель:

Телефон:
(383)
2225298

E-mail:

Интернет:

iao@ngmu.
ru

ngmu.ru

Линовский
Станислав
Викторович

630091, г. Новосибирск,
Новосибирский
государственный медицинский Красный проспект, 52
университет

Новосибирский
государственный
педагогический университет
Центр содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройства выпускников

Маринкин Игорь
Олегович

630126 г.Новосибирск, ул.
Вилюйская, 28

Руководитель:

Телефон:
(383)
2441161

E-mail:

Интернет:

Герасев Алексей
Дмитриевич

nspu@nspu
.net

www.nspu.
net

630126, г. Новосибирск, ул.
Вилюйская, 28

Коноплева Ирина
Сергеевна

(383) 24410-58

konopis@in
box.ru

www.nspu.
net

Специальности: Библиотечно-информационная деятельность, Декоративно-прикладное искусство ладного, Дизайн,
Естественнонаучное образование, Журналистика, Издательское дело и редактирование, Изобразительное искусство, Иностранный
язык, Информатика, История, Культурология, Логопедия, Маркетинг, Математика, Математические методы в экономике,
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Менеджмент организации, Музеология, Музыкальное образование, Народное художественное творчество, Олигофренопедагогика,
Организация работы с молодежью, Педагогика, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и психология,
Профессиональное обучение (по отраслям), Психология, Регионоведение, Реклама, Русский язык и литература, Связи с
общественностью, Сервис, Социальная педагогика, Социальная работа, Социально-экономическое образование, Специальная
дошкольная педагогика и психология, Специальная психология, Сурдопедагогика, Технологическое образование, Технология и
предпринимательство, Управление персоналом, Физика, Физико-математическое образование, Физическая культура,
Филологическое образование, Филология, Химия, Художественное образование, Экология, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
630092, г. Новосибирск,
E-mail:
Новосибирский
проспект Карла Маркса, 20
(383)
346Пустовой
Николай
rector@nst
www.nstu.r
государственный технический
08-43
Васильевич
u.ru
u

университет
Региональный центр
содействия трудоустройству
и адаптации выпускников к
рынку труда

630092 г.Новосибирск, пр-т
Карла Маркса, 20, корпус 1,
офисы 94, 95

Цой Марина
Евгеньевна

(383)
3463587

om@adm.n
stu.ru

om.nstu.ru

Специальности: Авиа- и ракетостроение, Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям), Автоматизированные системы обработки информации и управления, Автономные информационные и управляющие
системы, Адаптивная физическая, Антикризисное управление, Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Безопасность
технологических процессов и производств, Биомедицинская инженерия, Биотехнические и медицинские аппараты и системы,
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Бытовая радиоэлектронная аппаратура, Взрыватели и системы управления средствами
поражения, Высоковольтная электроэнергетика и электротехника, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети,
Гидроаэродинамика, Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Динамика и прочность машин, Защита окружающей
среды, Изготовитель художественных изделий из керамики, Изготовитель художественных изделий из металла, Издательское
дело, Изобразительное искусство, Инженерная защита окружающей среды, Инкрустатор, Инноватика, Информатика и
вычислительная техника, Информационно-измерительная техника и технологии, Информационные системы, Информационные
системы и технологии, Кинооператорство, Комплексная защита объектов информатизации, Комплексное обеспечение
информационной безопасности автоматизированных систем, Конфликтология, Лазерные системы в ракетной технике и
космонавтике, Маркетинг, Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Материаловедение в
машиностроении, Материаловедение и технология новых материалов, Машины и аппараты пищевых производств, Машины и
аппараты химических производств, Менеджмент, Менеджмент организации, Металлообрабатывающие, Микросистемная техника,
Микроэлектроника и твердотельная электроника, Многоканальные телекоммуникационные системы, Моделирование и
конструирование швейных изделий, Нанотехнология, Нанотехнология в электронике, Национальная экономика, Нетрадиционные и
возобновляемые источники энергии, Оборудование и технология сварочного производства, Оператор электронно-вычислительных
машин, Оптико-электронные приборы и системы, Оптотехника, Организация воспитательной, Организация сурдокоммуникации,
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Основные процессы химических производств и химическая кибернетика, Педагогика дополнительного образования, Портной,
Приборостроение, Прикладная информатика, Прикладная математика и информатика, Прикладная механика, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Проектирование и технология радиоэлектронных средств,
Проектирование и технология электронных средств, Промышленная теплоэнергетика, Промышленная электроника, Психология,
Радиосвязь, радиовещание и телевидение, Радиотехника, Регионоведение, Реклама, Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем, Самолето- и вертолетостроение, Связи с общественностью, Сервис транспортных и
технологических машин и оборудования (по отраслям), Системы жизнеобеспечения оборудования летательных аппаратов,
Социальная антропология, Социальная работа, Социально-культурный сервис и туризм, Социология, Средства поражения и
боеприпасы, Средства связи с подвижными объектами, Статистика, Телекоммуникации, Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур, Тепловые электрические станции, Теплоэнергетика, Техника и физика низких температур,
Техническая физика, Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, Технология машиностроения, Технология
продуктов общественного питания, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Технология художественной обработки
материалов, Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств, Товароведение и экспертиза,
Управление и информатика в технических системах, Управление инновациями, Управление качеством, Физика, Физическая
электроника, Филология, Финансы и кредит, Фотоника и оптоинформатика, Химическая технология природных энергоносителей и
углеродных материалов, Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по
отраслям), Экономическая теория, Электрические станции, Электрический транспорт, Электромеханика, Электроника и
микроэлектроника, Электронные приборы и устройства, Электрооборудование автомобилей и тракторов, Электрооборудование
летательных аппаратов, Электропривод и автоматика, Электроснабжение, Электротехника, электромеханика и электротехнологии,
Электротехнологические установки и системы, Электроэнергетика, Электроэнергетические системы и сети, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
630090, г. Новосибирск-90,
E-mail:
Новосибирский
(383)
Собянин
rector@nsu
www.nsu.ru
государственный университет ул. Пирогова, д. 2
3303244,
Владимир
.ru
3634000
Александрович

Центр трудоустройства
выпускников

630090, Новосибирск, ул.
Пирогова,2

Рыженков Петр
Ермолаевич

(383) 363
40 48

shera@psy.
nsu.ru

www.career
center.nsu.r
u

Специальности: Биология, Востоковедение, африканистика, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Геология,
Журналистика, Информатика и вычислительная техника, История, Лечебное дело, Математика, Математические методы в
экономике, Менеджмент, Менеджмент организации, Механика, Перевод и переводоведение, Прикладная математика и
информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Психология, Социология, Теория
и методика преподавания иностранных языков и культур, Теория и практика межкультурной коммуникации, Физика, Филология,
Философия, Химия, Экономика, Юриспруденция
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630099, Новосибирск,
Новосибирский
государственный университет Каменская ул., 56
экономики и управления "НИНХ"
630099, ул.Каменская 56
Центр развития карьеры

Телефон:
(383)
2245955

E-mail:

Интернет:

Гусев Юрий
Васильевич

rector@nsu
em.ru

www.nsue
m.ru

Котова Елена
Сергеевна

(383)
2243596

cstv@nsue
m.ru

www.nsue
m.ru/ouruni
versity/info/
division/ccd

Телефон:
(383)
2183552

E-mail:

Интернет:

rectorat_ngi
@bk.ru

www.nginsk.ru

Телефон:
(383) 49-5739

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(383)
209405

E-mail:

Интернет:

nmi@nsmu
.sicnit.ru

www.medin
.nsc.ru

Телефон:
(383)
2020321,
2020324

E-mail:

Интернет:

rdu2@mail.
ru

www.studyr
du.ru
Интернет:

Руководитель:

Новосибирский гуманитарный
институт

630099, г. Новосибирск, ул.
Советская, д. 23

Руководитель:

Новосибирский институт
экономики и менеджмента

630048, г. Новосибирск, ул.
Выборная, 126

Руководитель:

Новосибирский медицинский
институт

630091, Новосибирск,
Красный просп., 52

Руководитель:

Русско-немецкий университет

630099, г.Новосибирск-99,
ул.Каменская, д.32

Руководитель:

630102, Новосибирск, ул.
Нижегородская, 6

Руководитель:

Телефон:
(383)
101767

E-mail:

Бойко Евгений
Александрович

630102, г. Новосибирск,
ул. Нижегородская,6

Черняк Татьяна
Владимировна

(383) 21030-44

chernjak@s
apa.nsk.su

Сибирская академия
государственной службы
(Новосибирск)
Служба содействия
занятости и трудоустройству
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Соколков Евгений
Алексеевич

Казаков Евгений
Эдуардович

niem@nie
m.siberia.n
et

common@
sapa.nsk.s
u
www.sapa.s
ib.ru

выпускников
Телефон:
(383)
3433937

E-mail:

Интернет:

rektorat@s
sga.ru

www.ssga.r
u

Мчедлишвили
Георгий Бердович

(383) 34339-37, 34325-55

rektorat@s
sga.ru

http://www.
ssga.ru

Россия, Новосибирск,
630049,ул. Д. Ковальчук 191

Руководитель:

Телефон:
(383)
3280400

E-mail:

Интернет:

public@stu.
ru

www.stu.ru

630102, Новосибирск, ул.
Кирова, 86

Руководитель:

Телефон:
(383)
2698202

E-mail:

Интернет:

Ситников Сергей
Георгиевич

info@sibsut
is.ru

sibsutis.ru

630102, г. Новосибирск, ул.
Кирова, 86

Ишимцев Николай
Николаевич

(383)
2698381

2060887@
mail.ru

www.sibsuti
s.ru

630108,
г. Новосибирск,
ул. Плахотного, 10

Руководитель:

630108, Новосибирск, ул.
Плахотного, 10

Сибирский государственный
университет путей сообщения
Сибирский государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики
Сектор по содействию
трудоустройству выпускников

Сибирская государственная
геодезическая академия
(Новосибирск)
Центр содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройству
выпускников СГГА

Карпик Александр
Петрович

Верескун
Владимир
Дмитриевич

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления, Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям), Аудиовизуальная техника, Безопасность технологических процессов и производств,
Бизнес-информатика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Защищенные
системы связи, Информатика и вычислительная техника, Информационная безопасность, Информационная безопасность
телекоммуникационных систем, Информационные технологии, Информационные технологии в медиаиндустрии, Математические
методы в экономике, Многоканальные телекоммуникационные системы, Нанотехнология, Нанотехнология в электронике,
Национальная экономика, Почтовая связь, Прикладная информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Проектирование и технология радиоэлектронных средств, Радиосвязь, радиовещание и телевидение,
Радиотехника, Сети связи и системы коммутации, Социология, Средства связи с подвижными объектами, Телекоммуникации,
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Физика и техника оптической связи, Финансы и
кредит, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Эксплуатация
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средств связи
Телефон:
(383) 90-3531, 90-3441

E-mail:

Телефон:
(383)
3462098,
3153978

E-mail:

Интернет:

Бернвальд
Арнгольд
Рейнгольдович

common@
sibupk.nsk.
su

www.sibupk
.su

Евразийский институт
экономики, менеджмента,
информатики

644099, г.Омск, ул. Герцена, Руководитель:
д.19
Пономарева
Наталья
Александровна

Телефон:
(3812)
251789,
230747

E-mail:

Интернет:

evriemi@g
mail.com

www.evrie
mi.ru

Омская государственная
медицинская академия

644043, Омская область,
Омск, ул. Ленина, д. 12

Руководитель:

Телефон:
(3812)
233289

E-mail:

Интернет:

rector@om
sk-osma.ru

www.omskosma.ru

Омская гуманитарная
академия

644105, г. Омск, ул. 4-я
Челюскинцев, 2а

Руководитель:

Телефон:
(3812)
284743

E-mail:

Интернет:

nou_ogu@
mail.ru

www.omga.
su

Омский государственный
аграрный университет

644008, Омская область, г.
Омск, ул. Институтская
площадь, д. 2

Руководитель:

Телефон:
(3812)
651146,
651735,
650054

E-mail:

Интернет:

adm@omg
au.ru

omgau.ru

Сибирский независимый
институт

630093, г. Новосибирск, ул.
Революции, 4

Руководитель:

Сибирский университет
потребительской кооперации

630087, Новосибирская
область, Новосибирск,
проспект Карла Маркса, д.
26

Руководитель:

Интернет:

root@isu.ns
k.su

Омская область
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Новиков
Александр
Иванович
Еремеев
Александр
Эммануилович
Петуховский
Сергей Львович

644008, Омская область, г.
Центр содействия
трудоустройству и поддержки Омск, ул. Институтская
площадь, д. 2
профессиональной карьеры
выпускников

Кугачева Марина
Петровна

(3812)
650054

omgauwork@mail.
ru

trud.omgau.
ru

Специальности: Агроинженерия, Агрономия, Агрохимия и агропочвоведение, Агроэкология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Ветеринария, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Геодезия, Городской кадастр, Защита окружающей среды, Земельноимущественные отношения, Земельный кадастр, Землеустройство, Землеустройство и кадастры, Зоотехния, Инженерные системы
сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения, Коммерция (по отраслям), Комплексное использование и
охрана водных ресурсов, Лесное дело, Лесное хозяйство, Мелиорация, рекультивация и охрана земель, Менеджмент, Менеджмент
(по отраслям), Метрология, стандартизация и сертификация, Механизация сельского хозяйства, Плодоовощеводство и
виноградарство, Правоведение, Прикладная геодезия, Природоохранное обустройство территорий, Профессиональное обучение
(по отраслям), Регионоведение, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Садоводство, Селекция и генетика
сельскохозяйственных культур, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Стандартизация и
сертифи, Страховое дело (по отраслям), Технология молока и молочных продуктов, Технология обслуживания и ремонта машин в
агропромышленном комплексе, Технология продуктов питания, Товароведение и экспертиза, Финансы и кредит, Хранение и
переработка растениеводческой продукции, Экология и природопользование, Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Эксплуатация транспортных средств
Телефон:
Интернет:
E-mail:
644099, Омск, ул. Певцова, Руководитель:
Омский государственный
13
(3812)
Штриплинг Лев
rector@om
www.omgis.
институт сервиса
242191
Оттович
gis.ru
ru

Отдел по содействию
трудоустройству
выпускников.

644099, г.Омск, ул.Певцова13 (корпус 1), ком. 111.

Киржбаум Ольга
Владимировна

(3812)
235743

cz@omgis.r
u

www.omgis.
ru

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Дизайн, Домоведение, Конструирование швейных изделий, Прикладная
информатика, Сервис, Социально-культурный сервис и туризм, Технология, конструирование изделий и материалы легкой
промышленности, Туризм, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
644099, Омск, набережная
Омский государственный
Тухачевского, 14
(3812)
Барынькин Игорь
omgpu@o
www.omgp
педагогический университет
231220,
Васильевич
msk.edu
u.ru
251462
433

644099, г.Омск, наб.
Чуркин
Управление
Тухачевского, д.14, каб. 203 Константин
профессиональной
Александрович
адаптации и трудоустройства
студентов и выпускников

(3812)
253379

golden@o
mgpu.ru

golden.omg
pu.ru

Специальности: Банковское дело, Безопасность жизнедеятельности, Биология, Биоэкология, География, Государственное и
муниципальное управление, Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Декоративно-прикладное искусство
ладного, Дизайн, Дошкольная педагогика и психология, Естественнонаучное образование, Изобразительное искусство,
Иностранный язык, Информатика, Искусство интерьера, История, Конфликтология, Культурология, Логопедия, Маркетинг,
Математика, Математические методы в экономике, Менеджмент, Менеджмент организации, Монументально-декоративное
искусство коративного, Музыкальное образование, Налоги и налогообложение, Народная художественная культура,
Олигофренопедагогика, Педагогика, Педагогика и методика дошкольного образования, Педагогика и методика начального
образования, Педагогика и психология, Прикладная информатика, Профессиональное обучение (по отраслям), Реклама, Русский
язык и литература, Связи с общественностью, Социальная педагогика, Социальная работа, Социально-культурный сервис и
туризм, Социально-экономическое образование, Специальная дошкольная педагогика и психология, Специальная психология,
Страховое дело (по отраслям), Сурдопедагогика, Теория и методика преподавания иностранных языков и культур, Технологическое
образование, Технология и предпринимательство, Туризм, Управление персоналом, Физика, Физико-математическое образование,
Филологическое образование, Философия, Художественное образование, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Юриспруденция
Телефон:
Интернет:
644050, Омск, просп. Мира, Руководитель:
E-mail:
Омский государственный
11
(3812)
Шалай
Виктор
elena@om
www.omgtu
технический университет
653389
Владимирович
gtu.ru
.ru

Региональный центр
содействия трудоустройству
выпускников
Омский государственный
университет имени Ф.М.
Достоевского
Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству

644050, г. Омск, пр. Мира 11 Морозов
Владимир
Петрович

644077, г. Омск, пр. Мира
55 А

Руководитель:

644077, г. Омск, пр. Мира
55 А

Патласова
Валентина
Александровна

434

Струнин
Владимир
Иванович

(3812)
629101

cstomgtu@
rambler.ru

rcstv.bmw5
5.info

Телефон:
(3812)
670104

E-mail:

Интернет:

rector@om
su.ru

www.omsu.
ru

(3812) 2297-75

229775@m
ail.ru

www.omsu.
ru/go/job

выпускников
Омский государственный
университет путей сообщения

644046, Россия, г. Омск, пр.
Маркса, 35.

Руководитель:
Панычев
Александр
Юрьевич

Телефон:
(3812)
314219

E-mail:

Интернет:

omgups@o
mgups.ru

omgups.ru

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте, Бизнесинформатика, Вагоны, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Журналистика, Информатика и вычислительная
техника, Информационная безопасность телекоммуникационных систем, Информационные системы, Информационные системы и
технологии, Коммерция (торговое дело), Лечебное дело, Логистика и управление цепями поставок, Локомотивы, Маркетинг,
Менеджмент, Менеджмент организации, Метрология, стандартизация и сертификация, Мехатроника, Мировая экономика, Наземные
транспортные системы, Организация и безопасность движения, Приборостроение, Приборы и методы контроля качества и
диагностики, Промышленная теплоэнергетика, Связи с общественностью, Сестринское дело, Социально-культурный сервис и
туризм, Стандартизация и сертифи, Таможенное дело, Тепловые электрические станции, Теплоэнергетика, Технология
машиностроения, Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств, Управление и информатика в
технических системах, Управление качеством, Финансы и кредит, Экономика, Электрический транспорт железных дорог,
Электроснабжение железных дорог, Электротехника, электромеханика и электротехнологии, Энергообеспечение предприятий
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Омский институт иностранных 644048, г. Омск, ул.
Куйбышева, 79а
(3812) 25salute@22t
языков
54-20
vomsk.su

Омский экономический
институт

Ресурсный центр содействия
предпринимательству и
трудоустройству выпускников

644112, г. Омск, пр.
Комарова, 13

Руководитель:

Телефон:
(3812)
771202,
771648,
752352

E-mail:

Интернет:

Барановский
Александр
Иосифович

priem@om
econom.ru

www.omec
onom.ru

644112, г. Омск, пр.
Комарова, 13

Коняева Наталья
Борисовна

(3812)
778316

recurs@om
econom.ru

omeconom.
ru

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Маркетинг, Менеджмент, Менеджмент (по отраслям), Прикладная
информатика, Сервис, Технология продуктов общественного питания, Технология продуктов питания, Технология продукции
общественного питания, Управление персоналом, Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и
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управление на предприятии (по отраслям), Юриспруденция
644092, г. Омск, просп.
Комарова,7

Омский юридический институт
МВД РФ

Руководитель:

Телефон:
(3812) 1515-60, 1509-28

E-mail:

Интернет:

instlaw@di
onis.omskel
ecom.ru

644080, Омск, просп. Мира,
5

Руководитель:

Телефон:
(3812)
650322

E-mail:

Интернет:

Сальников Виктор
Александрович

info@sibadi
.org

www.sibadi.
org

644080, г. Омск, пр. Мира 5,
ГОУ "СибАДИ"

Залознов Иван
Павлович

(3812)
650307

cszum@sib
adi.org

www.sibadi.
org

Сибирский государственный
университет физической
культуры и спорта

644009, г.Омск, ул.
Масленникова, д.144

Руководитель:

Телефон:
(3812)
364274,
364375

E-mail:

Интернет:

rector@sibs
port.ru

www.sibspo
rt.ru

Сибирский институт бизнеса и
информационных технологий

644116, Омск, ул. 24
Северная 196/1

Руководитель:

Телефон:
(3812)
680077,
619213

E-mail:

Интернет:

sibit@sano.
ru

www.sano.r
u

Горно-Алтайский
государственный университет

649000, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул.
Ленкина,1

Руководитель:

Телефон:
(38822) 225-67

E-mail:

Интернет:

Табакаев Юрий
Васильевич

Отдел содействия
трудоустройству выпускников

649000, Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск, ул.
Ленкина,1

Смолина Ольга
Викторовна

(38822) 675-15

ostv@gasu.
ru

Сибирская государственная
автомобильно-дорожная
академия (СибАДИ) (Омск)
Центр содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройству выпускников

Михалев
Владимир
Иванович
Дьяков Евгений
Петрович

Республика Алтай
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root@gasu.
gorny.ru

www.gasu.r
u
www.gasu.r
u/univer/sci

ence/UMU/
center.shtm
l
Специальности: Агрономия, Безопасность жизнедеятельности, Биология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Ветеринария,
География, Иностранный язык, История, Математика, Менеджмент, Менеджмент организации, Механизация сельского хозяйства,
Национальная экономика, Педагогика, Педагогика и психология, Прикладная информатика, Природопользование, Родной язык и
литература, Социальная педагогика, Социальная работа, Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции,
Физика, Физическая культура, Филология, Химия, Юриспруденция

Республика Бурятия
Байкальский экономикоправовой институт

670047, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Пирогова, д. 1

Руководитель:
Онуфриенко
Александр
Федорович

Телефон:
(3012)
433455

E-mail:

Интернет:

bepiedu@yand
ex.ru

www.bepiedu.ru

Специальности: Банковское дело, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Гостиничный сервис, Дизайн (по отраслям),
Документационное обеспечение управления и архивоведение, Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Менеджмент
организации, Организация обслуживания в общественном питании, Правоведение, Правоохранительная деятельность,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Психология, Социальная педагогика,
Социальная работа, Страховое дело (по отраслям), Финансы (по отраслям), Финансы и кредит, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
670024, Республика
Бурятская государственная
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
(3012)
Попов Александр
bgsha@bgs
www.bgsha
сельскохозяйственная
Пушкина, д. 8
442611
Петрович
ha.ru
.ru

академия им. В.Р. Филиппова
Комиссия по трудоустройству 670024, г. Улан-Удэ, ул.
Пушкина, 8
выпускников

Мангатаева
Маргарита
Васильевна

(3012)
442254

bgsha@bgs
ha.ru

bgsha.ru

Специальности: Агрономия, Агроэкология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Ветеринария, Городской кадастр, Земельный
кадастр, Землеустройство, Зоотехния, Коммерция (торговое дело), Лесное хозяйство, Мелиорация, рекультивация и охрана земель,
Менеджмент организации, Механизация сельского хозяйства, Прикладная информатика, Технология производства переработки
сельскохозяйственной продукции, Финансы и кредит, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства
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Телефон:
(3012)
211580

E-mail:

Интернет:

univer@bsu
.burnet.ru

www.bsu.ru

Малгатаева Алла
Григорьевна

(3012)
213044,
213974

malgataeva
@mail.ru

www.bsu.ru

670031, г.Улан-Удэ,
ул.Терешковой д.1

Руководитель:

Телефон:
(3012)
233322,
235072

E-mail:

Интернет:

info@vsgak
i.ru

www.vsgaki
.ru

670013, г. Улан-Удэ,ул.
Ключевская 40 в строение 1

Руководитель:

Телефон:
(3012)
431415

E-mail:

Интернет:

office@esst
u.ru

www.esstu.
ru

670013, Республика
Бурятия, г.Улан-Удэ,
ул.Ключевская 40 В

Баинова Мира
Михайловна

(3012)
431421

studok@es
stu.ru

www.esstu.
ru

670000, Улан-Удэ,
ул.Смолина, 24а

Руководитель:

670000, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Смолина, 24»а», каб. 0236

Восточно-Сибирская
государственная академия
культуры и искусств
Восточно-Сибирский
государственный
технологический университет
(Улан-Удэ)
Центр занятости и
трудоустройства студентов и
молодых специалистов

Бурятский государственный
университет
Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников

Калмыков Степан
Владимирович

Пшеничникова
Раиса Ивановна

Сактоев
Владимир
Евгеньевич

Специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство, Автомобильные дороги и аэродромы, Антикризисное управление,
Биотехнология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Бытовые машины и приборы, Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети, Государственное и муниципальное управление, Дизайн, Защита в чрезвычайных ситуациях, Инженерная защита окружающей
среды, Инженерное дело в медико-биологической практике, Информационные системы и технологии, Историко-архивоведение,
Коммерция (торговое дело), Комплексное использование и охрана водных ресурсов, Конструирование изделий из кожи,
Конструирование швейных изделий, Маркетинг, Машины и аппараты пищевых производств, Машины и аппараты текстильной и
легкой промышленности, Менеджмент, Менеджмент организации, Металловедение и термическая обработка металлов,
Металлообрабатывающие, Метрология и метрологическое обеспечение, Механизация переработки, Мировая экономика, Налоги и
налогообложение, Национальная экономика, Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов,
Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия, Прикладная информатика, Прикладная математика,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Производство строительных материалов,
изделий и конструкций, Промышленное и гражданское строительство, Радиоэлектронные системы, Регионоведение, Реклама,
Самолето- и вертолетостроение, Связи с общественностью, Сервис, Сервис транспортных и технологических машин и
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оборудования (по отраслям), Социальная работа, Социально-культурный сервис и туризм, Стандартизация и сертифи, Статистика,
Строительство, Таможенное дело, Тепловые электрические станции, Теплогазоснабжение и вентиляция, Технология бродильных
производств и виноделие, Технология деревообработки, Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических
продуктов, Технология и дизайн упаковочного производства, Технология изделий из кожи, Технология кожи и меха, Технология
консервов и пищеконцентратов, Технология машиностроения, Технология молока и молочных продуктов, Технология мяса и мясных
продуктов, Технология продуктов общественного питания, Технология продуктов питания, Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий, Технология хранения и переработки зерна, Технология художественной обработки материалов, Технология
швейных изделий, Товароведение и экспертиза, Управление качеством, Управление персоналом, Финансы и кредит, Экономика,
Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экспертиза и управление, Электроснабжение, Электроэнергетические
системы и сети, Юриспруденция

Республика Тыва
Тывинский государственный
университет
Центр содействия занятости
и трудоустройства
выпускников

Телефон:
(39422)
23838

E-mail:

Интернет:

tgu@tuva.r
u

www.tuvsu.
ru

Кожина Светлана
Александровна

(39422)
23838

koginasveta@mail
.ru

655000, Абакан, Республика
Хакасия, просп. Ленина, 90

Руководитель:

Телефон:
(3902)
243018

E-mail:

Интернет:

Штыгашева Ольга
Владимировна

univer@khs
u.ru

www.khsu.r
u

665000, Республика
Хакасия, г. Абакан, Ленина
ул., д. 90

Семенюк Лариса
Владимировна

(3902)
238050

ostsv@mail
.ru

www.ostv.k
hsu.ru

667000, Республика Тыва, г.
Кызыл, ул. Ленина, 36

Руководитель:

667000, Республика Тыва, г.
Кызыл, ул. Ленина, 36

Тывинский
Государственный
Университет

Республика Хакасия
Хакасский государственный
университет им. Н.Ф. Катанова
Отдел содействия
трудоустройству выпускников
ГОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф.
Катанова»

Специальности: Агрономия, Безопасность жизнедеятельности, Библиотековедение, Биология, Биоэкология, Бухгалтерский учет,
анализ и аудит, Ветеринария, Вокальное искусство, Городское строительство и хозяйство, Гостиничный сервис, Государственное и
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муниципальное управление, Декоративно-прикладное искусство ладного, Документационное обеспечение управления и
архивоведение, Дошкольная педагогика и психология, Дошкольное образование, Естественнонаучное образование, Журналистика,
Земельно-имущественные отношения, Зоотехния, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Информатика и
вычислительная техника, Информационные системы и технологии, История, Ихтиология и рыбоводство, Коммерция (по отраслям),
Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, Косметика и визажное искусство,
Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Логопедия, Маркетинг, Математика, Менеджмент, Менеджмент организации,
Музыкальное искусство эстрады (по видам), Музыкальное образование, Налоги и налогообложение, Народное художественное
творчество, Организация фермерского хозяйства, Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов,
Парикмахерское искусство, Педагогика, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и психология, Перевод и
переводоведение, Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Преподавание в начальных классах, Прикладная
информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Профессиональное обучение
(по отраслям), Психология, Родной язык и литература, Русский язык и литература, Сестринское дело, Социальная педагогика,
Социальная работа, Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество, Социально-культурный сервис и
туризм, Социология, Специальная психология, Специальное дошкольное образование, Стоматология ортопедическая,
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Теория музыки, Техническое обслуживание средств вычислительной техники
и компьютерных сетей, Технология и предпринимательство, Технология швейных изделий, Физика, Физико-математическое
образование, Физическая культура, Филологическое образование, Филология, Финансы (по отраслям), Финансы и кредит, Химия,
Хоровое дирижирование, Экология, Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
655004, г. Абакан,
Хакасский институт бизнеса
Республика Хакассия, ул.
(3902) 6-33khakib@kh
Пушкина, 190
28, 5-24akasnet.ru
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Томская область
Национальный
исследовательский Томский
политехнический университет
Отдел организации практик и
трудоустройства
Северский государственный
технологический институт

634050, г. Томск, проспект
Ленина,30

Руководитель:

Телефон:
(3822) 5638-23

E-mail:

Интернет:

Чубик Пѐтр
Савельевич

chubik@tpu
.ru

tpu.ru

634050, г. Томск, проспект
Ленина,30

Шпаков Владимир
Иванович

(3822)
563681

shpakov@t
pu.ru

tpu.ru/html/
cdo.htm

Россия, 636070, г. Северск
Томской области,
пр. Коммунистический, 65

Руководитель:

Телефон:
(3823) 4-56-

E-mail:

Интернет:

secretary@

http://www.
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Центр содействия занятости Томская обл., ЗАТО
Северск, пр.
учащейся молодежи и
Коммунистический, 65.
трудоустройству выпускников
СГТИ

16

ssti.ru

ssti.ru/

Цепаева Инна
Алексеевна

(3823) 4-4949

inna@ssti.r
u

http://www.
ssti.ru

Телефон:
(3822)
232665

E-mail:

Интернет:

oso@ssmu.
tomsk.su

www.ssmu.
tomsk.ru

Телефон:
(3822)
653930,
653967

E-mail:

Интернет:

Слободской
Михаил Иванович

tomskgasu
@tsuab.ru

www.tsuab.
ru

Степанов Денис
Евгеньевич

(3822) 6598-64

cstv@tsuab
.ru

www.tsuab.
ru/cstv

Сибирский государственный
медицинский университет
(Томск)

634050, Томск, Московский
тракт, 2

Руководитель:

Томский государственный
архитектурно-строительный
университет

634003, Томск-3, Соляная
пл., 2

Руководитель:

634003, г. Томск. Соляная
Центр содействия
трудоустройству выпускников пл., 2, корп. 3, офис 201

Специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство, Автомобильные дороги и аэродромы, Архитектура, Аэрофотогеодезия,
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Водоснабжение и водоотведение, Городское строительство и хозяйство, Городской кадастр,
Дизайн архитектурной среды, Землеустройство, Инженерная защита окружающей среды, Картография, Машины и оборудование
лесного комплекса, Менеджмент, Механизация и автоматизация строительства, Мосты и транспортные тоннели, Подъемнотранспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, Прикладная геодезия, Производство строительных материалов,
изделий и конструкций, Промышленное и гражданское строительство, Реставрация и реконструк, Сервис транспортных и
технологических машин и оборудования (по отраслям), Строительство, Теплогазоснабжение и вентиляция, Технология
деревообработки, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экспертиза и управление
Телефон:
Интернет:
634041, Томск, Киевская, 60 Руководитель:
E-mail:
Томский государственный
(3822)
Обухов Валерий
rector@tsp
www.tspu.e
педагогический университет
521758,
Владимирович
u.edu.ru
du.ru
521754

Отдел содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройству выпускников

634041, г. Томск, Киевская,
60
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Тишкина Любовь
Ивановна

(3822)
521748

ocz@tspu.e
du.ru

jobcenter.ts
pu.edu.ru

Специальности: Биология, География, Домоведение, Дошкольная педагогика и психология, Естественнонаучное образование,
Изобразительное искусство, Иностранный язык, Информатика, Информационные системы, История, Культурология, Лингвистика,
Логопедия, Математика, Менеджмент, Менеджмент организации, Музыкальное образование, Народная художественная культура,
Национальная экономика, Педагогика, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и психология, Перевод и
переводоведение, Профессиональное обучение (по отраслям), Реклама, Русский язык и литература, Связи с общественностью,
Социальная педагогика, Социально-культурный сервис и туризм, Социально-экономическое образование, Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур, Технологическое образование, Технология и предпринимательство, Физикоматематическое образование, Физическая культура, Физическая культура и спорт, Физическая культура лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), Филологическое образование, Экономика, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
634050, Томск, пр. Ленина,
Томский государственный
36
(3822)
52Майер
Георгий
rector@tsu.
www.tsu.ru
университет
97-18
Владимирович
ru

Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников ТГУ

634050, г. Томск, пр.
Ленина, 36

Мухин Леонид
Николаевич

(3822)
529831

variant@m
ail.tsu.ru

www.cstv.ts
u.ru

Специальности: Агрономия, Антикризисное управление, Астрономия, Баллистика, Библиотечно-информационная деятельность,
Библиотечно-информационные ресурсы, Биология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, География, Геологическая съемка, поиски и
разведка месторождений полезных ископаемых, Геология, Геохимия, Геоэкология, Гидрология, Гидрометеорология,
Государственное и муниципальное управление, Дизайн, Динамика и прочность машин, Дирижирование (по видам исполнительских
коллективов: дирижирование оперно-симфоническим оркестром; дирижирование академическим хором; дирижирование народным
хором; дирижирование военно-духовым оркестром), Документоведение и документационное обеспечение управления,
Журналистика, Защита окружающей среды, Защита растений, Изобразительное искусство, Инноватика, Инструментальное
исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты; оркестровые духовые и
ударные инструменты; оркестровые народные инструменты), Информационные системы, Информационные системы и технологии,
Информационные технологии, Информационный менеджмент, История, Клиническая психология, Коммерция, Коммерция (торговое
дело), Компьютерная безопасность, Конструирование и производство изделий из композиционных материалов, Культурология,
Лазерная техника и лазерные технологии, Лесное хозяйство, Маркетинг, Математика, Математические методы в экономике,
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Медицинская физика, Международные отношения,
Менеджмент, Менеджмент организации, Метеорология, Механика, Мировая экономика, Музеология, Музыкальное искусство, Налоги
и налогообложение, Национальная экономика, Оптико-электронные приборы и системы, Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов, Перевод и переводоведение, Политология, Почвоведение, Прикладная
информатика, Прикладная математика и информатика, Прикладная механика, Природопользование, Психология, Радиотехника,
Радиофизика, Радиофизика и электроника, Регионоведение, Реклама, Роботы и робототехнические системы, Садово-парковое и
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ландшафтное строительство, Связи с общественностью, Социальная работа, Социология, Статистика, Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур, Техническая физика, Управление инновациями, Управление качеством, Управление
персоналом, Физика, Физика кинетических явлений, Физика конденсированного состояния вещества, Физическая культура,
Филология, Философия, Финансы и кредит, Химия, Художественное образование, Экология, Экология и природопользование,
Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экономическая теория, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
634050, г. Томск, пр.
Томский государственный
Ленина, 40
(3822)
Шурыгин Юрий
office@tusu
www.tusur.r
университет систем
510530
Алексеевич
r.ru
u

управления и
радиоэлектроники
634050, г.Томск, пр.Ленина,
Сибирский региональный
40
центр содействия
трудоустройству выпускников

Турунтаев Леонид
Петрович

(3822) 4287-40
(доп.216)

tlp@sbi.tus
ur.ru

http://aist.tu
sur.ru/

Руководитель:

Телефон:
(4162)
394501

E-mail:

Интернет:

master@a
mursu.ru

www.amurs
u.ru

(4162) 394568 (доб. 2)

andidenko
@mail.ru

2.1.7 Дальневосточный федеральный округ
Амурская область

Амурский государственный
университет (Благовещенск)
Центр службы занятости
студентов АмГУ

675027, Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, 21

Астапова Елена
Степановна

675028, г. Благовещенск, ул. Диденко
Студенческая 20/3, корпус
Анастасия
Социально-культурного
Сергеевна
центра Амурского
государственного
университета, каб. 36

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления, Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Геологическая
съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, Государственное и муниципальное управление, Декоративноприкладное искусство ладного, Дизайн, Журналистика, Информатика и вычислительная техника, Информационные системы и
технологии, Искусство интерьера, Коммерция, Коммерция (торговое дело), Конструирование швейных изделий, Лингвистика,
Маркетинг, Математика, Менеджмент, Менеджмент организации, Мировая экономика, Налоги и налогообложение, Перевод и
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переводоведение, Прикладная математика и информатика, Прикладные математика и физика, Психология, Регионоведение,
Реклама, Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, Религиоведение, Сервис, Социальная педагогика,
Социальная работа, Социально-культурный сервис и туризм, Социология, Таможенное дело, Тепловые электрические станции,
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология текстильных изделий, Технология
швейных изделий, Товароведение и экспертиза, Физика, Филология, Финансы и кредит, Экономика, Экономика и управление на
предприятии (по отраслям), Электрические станции, Электроснабжение, Электроэнергетика, Электроэнергетические системы и
сети, Энергообеспечение предприятий, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
675015, Благовещенск
E-mail:
Благовещенский
Амурской обл., ул.Ленина,
(4162)
Сергиенко
Юрий
rektorat@b
www.bgpu.r
государственный
104
424149,
Павлович
gpu.ru
u
педагогический университет
424164

Служба содействия
трудоустройству "Престиж"

675000, г. Благовещенск, ул. Чегодаева
Ленина, 104
Наталья Юрьевна

(4162) 3756-30

rektorat@b
gpu.ru

Специальности: Биология, География, Дошкольная педагогика и психология, Изобразительное искусство, Иностранный язык,
Информатика, Информационные системы и технологии, История, Конфликтология, Логопедия, Математика, Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем, Менеджмент организации, Олигофренопедагогика, Педагогика,
Педагогика и методика начального образования, Педагогика и психология, Профессиональное обучение (по отраслям), Русский
язык и литература, Связи с общественностью, Специальная психология, Технология и предпринимательство, Физика, Физическая
культура, Физическая культура и спорт, Филологическое образование, Химия
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
675005, Амурская область,
E-mail:
Дальневосточный
г.Благовещенск,
(4162)
Бумбар Иван
dalgau@tsl.
www.dalga
государственный аграрный
ул.политехническая, д.86
514007,
Васильевич
ru
u.ru
университет
523246,
526280

Еврейская автономная область
Дальневосточная
государственная социальногуманитарная академия
г.Биробиджан

679015,
Биробиджан,ул.Широкая,
70а
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Руководитель:
Гринкруг Лев
Соломонович

Телефон:
(42622)
40146

E-mail:

Интернет:

rectorat@d
vgsgu.ru

dvgsga.ru

679015, ЕАО, г.
Центр содействия
трудоустройству и адаптации Биробиджан, ул. Широкая,
70А
к рынку труда выпускников,
целевой контрактной и
договорной подготовки
специалистов ДВГСГА

Курмаева
Светлана
Борисовна

(42622)
63516,
63208

prprorektor@
mail.ru

dvgsga.ru

Специальности: География, Государственное и муниципальное управление, Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы, Дизайн, Документоведение и документационное обеспечение управления, Журналистика, Информационные системы и
технологии, История, Коммерция (торговое дело), Менеджмент организации, Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам), Педагогика, Перевод и переводоведение, Прикладная информатика, Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем, Промышленное и гражданское строительство, Психология, Реклама, Социальная работа,
Социально-культурный сервис и туризм, Социология, Таможенное дело, Теория и методика преподавания иностранных языков и
культур, Физико-математическое образование, Филология, Финансы и кредит, Художественное образование, Экология,
Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений, Юриспруденция

Камчатский край
Телефон:
(4152)
37471

E-mail:

Телефон:
(4152)
224538

E-mail:

Телефон:
(4152)
300944,
300933

E-mail:

Интернет:

Исаков Александр
Яковлевич

kamchatgtu
@kamchat
gtu.ru

www.kamch
atgtu.ru

Снегур Анатолий
Степанович

(4152)
300966

papkova_yb
@kamchat

Дальневосточная академия
управления,бизнеса и права
(Петропавловск-Камчатский)

683003, ПетропаловскКамчатский, ул.Вилюйская,
25

Руководитель:

Камчатская государственная
академия рыбопромыслового
флота

683003, ПетропавловскКамчатский, Ключевская
ул.,35

Руководитель:

Камчатский государственный
технический университет

683003, Камчатский Край,
Петропавловск-Камчатский,
ул. Ключевская, д.35

Руководитель:

683003, Камчатский Край,
Петропавловск-Камчатский,

Центр содействия
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Интернет:

grig@svyaz
.kamchatka
.su
Интернет:

rektor@mar
ine.kamcha
tka.su

трудоустройству выпускников ул. Ключевская, д.35

gtu.ru

Специальности: Автоматизация и управление, Антикризисное управление, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Водные биоресурсы
и аквакультура, Государственное и муниципальное управление, Защита в чрезвычайных ситуациях, Защита окружающей среды,
Информатика и вычислительная техника, Комплексное использование и охрана водных ресурсов, Машины и аппараты пищевых
производств, Менеджмент, Менеджмент организации, Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и
установок, Морское судовождение, Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Прикладная
информатика, Природопользование, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Промышленное рыболовство, Рыболовство, Судовождение, Техника и физика низких температур, Техническая эксплуатация
транспортного радиооборудования, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Технология
продуктов питания, Технология рыбы и рыбных продуктов, Управление и информатика в технических системах, Филология,
Финансы и кредит, Холодильная, криогенная техника и кондиционирование, Экология и природопользование, Экономика,
Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Эксплуатация и испытания авиационной и космической техники,
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, Эксплуатация судовых энергетических установок,
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта), Эксплуатация транспортных
энергетических установок (по видам транспорта)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Камчатский государственный 683032, ПетропавловскКамчатский, Пограничная
(4152)
Ильинская
kamgu@ka
www.kamg
университет имени Витуса
ул.,4
Наталья Глебовна 426842
mgu.ru
u.ru

Беринга
Центр содействия занятости
и информационной
поддержки молодежи КамГУ
им. Витуса Беринга

683032, Камчатский край,
г.ПетропавловскКамчатский,
ул.Пограничная, д.4А

Чаплыгин Сергей
Александрович

(4152)
426474

kamgu@ka
mgu.ru

www.kamg
u.ru

685000, Россия, г. Магадан,
ул. Портовая, 13

Руководитель:

Телефон:
(4132)
639343

E-mail:

Интернет:

priem@svg
u.ru

www.svgu.r
u

(4132)
630775

centrud@sv
gu.ru

www.svgu.r
u/index.php
?pid=108

Магаданская область
Северо-восточный
государственный университет
(Магадан)

Отдел содействия занятости, 685000, Россия, г. Магадан,
ул. Портовая, 13
трудоустройства и практик
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Широков
Анатолий
Иванович
Кунцевич Галина
Сергеевна

Специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство, Биология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Геологическая съемка,
поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, Горное дело, Государственное и муниципальное управление, Дошкольная
педагогика и психология, Иностранный язык, Информатика, История, Маркшейдерское дело, Менеджмент, Национальная
экономика, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Открытые горные работы, Педагогика и методика
начального образования, Прикладная информатика, Промышленное и гражданское строительство, Психология, Русский язык и
литература, Социальная педагогика, Строительство, Физическая культура, Филологическое образование, Финансы и кредит,
Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экспертиза и управление, Эксплуатация транспортных средств,
Юриспруденция

Приморский край
Владивостокский
государственный медицинский
университет

Руководитель:

690002, Приморский
край,Владивосток, пр.
Острякова, 2

Шуматов
Валентин
Борисович

Телефон:
(4232)
429778,
451736

E-mail:

Интернет:

mail@vgmu
.ru

www.vgmu.
ru

Специальности: Клиническая психология, Лечебное дело, Медико-профилактическое дело, Медицинская биохимия, Педиатрия,
Сестринское дело, Социальная работа, Стоматология, Фармация
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
690600, Владивосток,
E-mail:
Владивостокский
ул.Гоголя, 41
(4232)
Лазарев
Геннадий
rector@vvs
www.vvsu.r
государственный университет
404008,
Иннокентьевич
u.ru
u
экономики и сервиса
450853

Региональный центр
«СТАРТ-КАРЬЕРА»
Дальневосточный
государственный технический
рыбохозяйственный
университет
Центр трудоустройства и
содействия занятости

690600, Россия,
Приморский край, г.
Владивосток, ул. Гоголя,
41, ауд. 1533

Кленина Алла
Николаевна

(4232)
404176

prof.center
@vvsu.ru

www.vvsu.r
u/cpo/start_
career

690087, Приморский край,
г.Владивосток,
ул.Луговая,д.52-Б

Руководитель:

Телефон:
(4232)
440306,
441704

E-mail:

Интернет:

festfu@mail
.ru

www.dalryb
vtuz.ru

690087, Приморский край,
г.Владивосток,
ул.Луговая,д.52-Б

Ржаникова
Марина
Николаевна

(4232)
441704

ztrud02@m
ail.ru

www.dalryb
vtuz.ru
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Ким Георгий
Николаевич

молодѐжи
690990, г. Владивосток, ул.
Дальневосточный
государственный технический Пушкинская, 10
университет (ДВПИ имени
В.В.Куйбышева)
690990, г. Владивосток, ул.
Центр информационных
Пушкинская, 10
услуг по трудоустройству
"Мир вакансий"

Руководитель:
Фаткулин Анвир
Амрулович
Гридасов
Александр
Валентинович

Телефон:
(4232)
265118

E-mail:

Интернет:

festu@fest
u.ru

www.festu.r
u

(4232) 265558

agridasov@
mail.ru

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям),
Автоматизированные системы обработки информации и управления, Автоматизированные системы обработки информации и
управления (по отраслям), Автомобили и автомобильное хозяйство, Акустические приборы и системы, Антикризисное управление,
Архитектура, Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Безопасность технологических процессов и производств,
Биомедицинская инженерия, Биотехнические и медицинские аппараты и системы, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Бытовые
машины и приборы, Водоснабжение и водоотведение, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Геологическая
съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, Геология и разведка полезных ископаемых, Геофизические
методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, Геоэкология, Гидротехническое строительство, Горное дело,
Горные машины и оборудование, Городское строительство и хозяйство, Гостиничный сервис, Государственное и муниципальное
управление, Дизайн, Дизайн (по отраслям), Дизайн архитектурной среды, Документационное обеспечение управления и
архивоведение, Журналистика, Защита в чрезвычайных ситуациях, Защита окружающей среды, Земельный кадастр,
Землеустройство и кадастры, Инженерное дело в медико-биологической практике, Инноватика, Иностранный язык, Информатика,
Информатика и вычислительная техника, Информационные системы, Информационные системы и технологии, Искусство
интерьера, Искусствоведение, Искусствоведение (по видам), Квантовая и оптическая электроника, Комплексная защита объектов
информатизации, Конструкторско-технологическое обеспечение автоматизированных машиностроительных производств,
Кораблестроение, Кораблестроение и океанотехника, Коррекционная педагогика в начальном образовании, Культурология, Лесное
дело, Лингвистика, Маркшейдерское дело, Математика, Материаловедение в машиностроении, Материаловедение и технология
новых материалов, Международные отношения, Менеджмент, Менеджмент (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов, Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий, Музыкальное образование, Наземные транспортные системы, Нанотехнология, Народная художественная
культура, Народное художественное творчество, Национальная экономика, Нефтегазовое дело, Обогащение полезных ископаемых,
Оборудование и технология сварочного производства, Океанотехника, Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам), Открытые горные работы, Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Педагогика,
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Перевод и переводоведение, Переработка нефти и газа, Подземная разработка месорождений полезных ископаемых, Подъемнотранспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, Пожарная безопасность, Политология, Право и организация
социального обеспечения, Правоведение, Преподавание в начальных классах, Приборостроение, Прикладная информатика,
Прикладная математика, Прикладная математика и информатика, Прикладная механика, Природообустройство,
Природопользование, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Проектирование зданий,
Проектирование и технология радиоэлектронных средств, Проектирование и технология электронных средств, Проектирование,
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Производство летательных аппаратов, Промышленная
теплоэнергетика, Промышленное и гражданское строительство, Радиосвязь, радиовещание и телевидение, Реклама, Релейная
защита и автоматизация электроэнергетических систем, Русский язык и литература, Самолето- и вертолетостроение, Сварочное
производство, Связи с общественностью, Сети связи и системы коммутации, Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ, Социальная антропология, Социальная педагогика, Социальная работа, Социально-культурный сервис и
туризм, Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям), Строительство, Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Судовые энергетические установки, Судостроение, Телекоммуникации, Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур, Тепловые электрические станции, Теплогазоснабжение и вентиляция, Теплоэнергетика, Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей, Технологические машины и оборудование, Технология деревообработки, Технология и оборудование лесозаготовительных и
деревообрабатывающих производств, Технология машиностроения, Технология художественной обработки материалов,
Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств, Туризм, Управление и информатика в технических
системах, Управление персоналом, Филологическое образование, Финансы (по отраслям), Химическая технология и биотехнология,
Химическая технология неорганических веществ, Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов,
Хореографическое искусство, Шахтное и подземное строительство, Экология и природопользование, Экономика, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экономика труда, Экспертиза и
управление, Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта), Эксплуатация транспортных
средств, Электрические станции, Электроника и микроэлектроника, Электрооборудование и автоматика судов, Электропривод и
автоматика, Электроснабжение, Электротехника, электромеханика и электротехнологии, Электротехнологические установки и
системы, Электроэнергетика, Электроэнергетические системы и сети, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
690600, Владивосток, ГСП,
E-mail:
Дальневосточный
ул. Суханова, 8
(4232)
Миклушевский
rectorat@d
www.dvgu.r
государственный университет
433280
Владимир
vgu.ru
u
(Владивосток)
Владимирович

Региональный центр
мониторинга рынка труда и
сопровождения карьеры
выпускников

690600, г. Владивосток, ул.
Октябрьская, 27, к. 125
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Попова Галина
Геннадьевна

(4232) 4576-90

popova@u
mu.dvgu.ru

http://rabota
.wl.dvgu.ru

Институт международного
туризма
Кадровое агентство
"Карьера"
Морской государственный
университет имени адмирала
Г.И.Невельского
Центр содействия
трудоустройству
обучающихся (ЦСТО)

Телефон:
(4232) 2266-74

E-mail:

Смирнова Ольга
Викторовна

(4232) 220550

info@eaiiit.edu

690059, Владивосток,
Верхнепортовая ул., 50а

Руководитель:

Телефон:
(4232)
414968

E-mail:

Интернет:

Огай Сергей
Алексеевич

office@msu
n.ru

www.msun.
ru

г. Владивосток,
ул.Верхнепортовая 50а

Голенищева Анна
Борисовна

(4232)
515230

golenischev
a@msun.ru

www.msun.
ru

690001, Владивосток, ул.
Дальзаводская, 27

Руководитель:

690001, г. Владивосток, ул.
Дальзаводская, д. 27

Интернет:

info@eaiiit.edu

Специальности: Автоматизация и управление, Автоматизированные системы обработки информации и управления,
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомеханик, Автономные информационные и
управляющие системы, Безопасность жизнедеятельности в техносфере, Вакуумная и компрессорная, Гостиничный сервис,
Документоведение и архивоведение, Документоведение и документационное обеспечение управления, Информатика и
вычислительная техника, Информационная безопасность телекоммуникационных систем, Кораблестроение и океанотехника,
Маркетинг, Матрос, Менеджмент, Менеджмент (по отраслям), Менеджмент организации, Механик маломерного судна, Монтаж и
техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок, Морские нефтегазовые сооружения, Морское
судовождение, Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов, Оператор
электронно-вычислительных машин, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Парикмахер, Педагогика,
Пекарь, Повар, кондитер, Правоведение, Психология, Радиотехника, Радиофизика и электроника, Сварочное производство,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Социальная педагогика, Социальнокультурная деятельность, Социология, Средства связи с подвижными объектами, Судовое оборудование, Судовождение,
Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании, Судостроитель-судоремонтник металлических судов,
Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов, Телекоммуникации, Техническая эксплуатация транспортного
радиооборудования, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология продуктов питания, Управление
персоналом, Физическая культура и спорт, Экономика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на
предприятии (по отраслям), Эксплуатация внутренних водных путей, Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и
транспортных терминалов, Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, Эксплуатация судовых
энергетических установок, Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта), Эксплуатация
транспортных средств, Эксплуатация транспортных энергетических установок (по видам транспорта), Электрик судовой,
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Электрорадиомонтажник судовой, Электротехника, электромеханика и электротехнологии, Юриспруденция
Телефон:
E-mail:
Приморская государственная 692510, Приморский край, г. Руководитель:
Уссурийск, пр. Блюхера,
(4234)
Комин
Андрей
buro_pgsa
сельскохозяйственная
д.44
260313,
Эдуардович
@mail.ru
академия
319139

Тихоокеанский
государственный
экономический университет
(Владивосток)
Центр содействия
трудоустройству выпускников
и организации практики
студентов Тихоокеанского
государственного
экономического университета

Интернет:
primacad.ru

690600, Владивосток,
Центр, ГСП, Океанский
просп., 19

Руководитель:

Телефон:
(4232) 4340-89

E-mail:

Интернет:

Белкин Виктор
Григорьевич

office@psu
e.ru

www.psue.r
u

690950, Владивосток, ГСП,
Океанский проспект, 19

Головина Ольга
Петровна

(4232)
404850

olunya82@l
ist.tu

job.psue.ru

Специальности: Антикризисное управление, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Государственное и муниципальное управление,
Коммерция (торговое дело), Маркетинг, Менеджмент, Менеджмент организации, Метрология, стандартизация и сертификация,
Мировая экономика, Налоги и налогообложение, Пищевая биотехнология, Прикладная информатика, Природопользование,
Социология, Стандартизация и сертифи, Статистика, Технология бродильных производств и виноделие, Технология продуктов
общественного питания, Технология продуктов питания, Товароведение и экспертиза, Туризм, Управление качеством, Финансы и
кредит, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Уссурийский государственный 692500, Уссурийск
Приморского края, ул.
(4234)
Пишун
Сергей
uspi@uspi.r
uspi.ru
педагогический институт
Некрасова, 35
320874
Викторович
u

Центр содействия
трудоустройству
выпускников

692500 г.Уссурийск,
Приморский край,
ул.Некрасова 35

Дорошенко
Дмитрий
Александрович

(4234) 3225-46

job@uspi.ru

job.uspi.ru

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Биология, География, Дошкольная педагогика и психология,
Естественнонаучное образование, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Информатика, История, Культурология,
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Математика, Менеджмент организации, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и психология, Русский язык и
литература, Социально-экономическое образование, Социология, Физика, Физическая культура, Физическая культура лиц с
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), Филологическое образование, Химия, Экология,
Юриспруденция

Республика Саха (Якутия)
Саха государственная
педагогическая академия
Сектор практики и
содействия трудоустройству
Северо-Восточный
федеральный университет
имени М.К. Аммосова
Отдел практики и
трудоустройства

Якутская государственная
сельскохозяйственная
академия
Центр содействия занятости
выпускников и развития
карьеры
Якутский государственный
инженерно-технический
институт

Телефон:
(4112)
342483

E-mail:

Интернет:

sgpa@sakh
a.ru

sgpa.ucoz.r
u

Афанасьева
Лидия
Николаевна

(4112)
342483

sgpa_trud
@mail.ru

sgpa.ucoz.r
u

677000, Якутск, ул.
Белинского, 58

Руководитель:

Телефон:
(4112)
362025,
496805

E-mail:

Интернет:

webmaster
@ysu.ru

www.ysu.ru

677000, Республика Саха
(Якутия),
г. Якутск, ул. Белинского, 58

Михайлова
Татьяна
Эдуардовна

(4112) 4968-50

trud_stud@
mail.ru

http://www.
ysu.ru/

677007, Республика Саха
(Якутия), ул. Красильникова
д.15

Руководитель:

Телефон:
(4112)
357845,
358328

E-mail:

Интернет:

prof@sakh
a.ru

ysaa.ru

677007, Республика Саха
(Якутия), ул. Красильникова
д.15

Андреева
Екатерина
Олеговна

(4112)
358328

ysaa_trud
@mail.ru

677009, Республика Саха
(Якутия), Якутск, ул.
Строителей, 8

Руководитель:

Телефон:
(4112) 4390-23

E-mail:

Интернет:

yseti@mail.
ru

http://www.
yseti.ru

677000, Республика Саха
(Якутия), Якутск, пр-т
Ленина, 3,

Руководитель:

677000, Республика Саха
(Якутия), Якутск, пр-т
Ленина, 3,

Саввинов Трофим
Трофимович

Алексеев
Анатолий
Николаевич
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Владимиров
Леонид
Николаевич

Мугуев Геннадий
Ильич

Центр содействия занятости
и трудоустройства студентов
и выпускников

677009, Республика Саха
(Якутия) г. Якутск, ул.
Строителей, 8

Атласова Наталья
Николаевна

(4112)
372115

nnatlasova
@mail.ru

www.yseti.r
u

Специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство, Архитектура, Водоснабжение и водоотведение, Дизайн архитектурной
среды, Маркетинг, Маркетинг (по отраслям), Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ,
Многоканальные телекоммуникационные системы, Оборудование и технология сварочного производства, Оператор электронновычислительных машин, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Промышленное и
гражданское строительство, Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, Телекоммуникации, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и
компьютерных сетей, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию

Сахалинская область

Сахалинский государственный 693008, Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, 290
университет
Региональный
информационноаналитический Центр
содействия трудоустройству
выпускников СахГУ

693008, Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, 296, кабинет
325

Руководитель:
Мисиков Борис
Рамазанович
Семенова
Наталья
Павловна

Телефон:
(4242)
424357,
234357

E-mail:

Интернет:

rector@sak
hgu.ru

www.sakhg
u.ru

(4242)
421401

semenova_
np@mail.ru

work.sakhg
u.ru

Специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство, Безопасность жизнедеятельности, Биология, Водные биоресурсы и
аквакультура, Востоковедение, африканистика, География, Геология, Государственное и муниципальное управление,
Естественнонаучное образование, Журналистика, Защита окружающей среды, Иностранный язык, Информатика, История,
Лингвистика, Логопедия, Математика, Менеджмент, Менеджмент организации, Нефтегазовое дело, Организация и технология,
Педагогика, Педагогика и методика дошкольного образования, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и
психология, Перевод и переводоведение, Прикладная математика и информатика, Природопользование, Русский язык и
литература, Сервис, Социально-культурный сервис и туризм, Социология, Строительство, Технологическое образование,
Технология и предпринимательство, Туризм, Физика, Физико-математическое образование, Физическая культура, Филологическое
образование, Филология, Финансы и кредит, Химия, Экология, Экология и природопользование, Экономика, Электроэнергетика,
Юриспруденция
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Южно-Сахалинский институт
коммерции Московского
государственного
университета коммерции

693007, Южно-Сахалинск,
проспект Победы, 68

Руководитель:

Южно-Сахалинский институт
экономики права и
информатики

693000, Сахалинская
область, Южно-Сахалинск,
Коммунистический пр., д.72

Руководитель:

681000, Комсомольск-наАмуре, ул.Кирова, 17/2

Руководитель:

681000, Комсомольск-наАмуре, ул.Кирова, 17/2, ауд.
213

Балова Оксана
Владимировна

Кан Николай
Борисович

Телефон:
(4242)
32414

E-mail:

Телефон:
(4242)
422967

E-mail:

Интернет:

rector@sak
hiepi.ru

www.sakhie
pi.ru

Телефон:
(4217)
591430

E-mail:

Интернет:

mail@amg
pgu.kms.ru

amgpgu.km
s.ru

(4217)
591492

trud@amgp
gu.kms.ru

amgpgu.km
s.ru

Телефон:
(4212)
306549,
304748

E-mail:

Интернет:

info@dvags
.ru

www.dvags.
ru

(4212)
305469

trud_center
@yandex.ru

Интернет:

root@mskc
om.sakhalin
.su

Хабаровский край
Амурский гуманитарнопедагогический
государственный университет
(Комсомольск-на-Амуре)
Центр Содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройству выпускников
(ЦСЗУМ и ТВ)
Дальневосточная академия
государственной службы
(Хабаровск)

Шумейко
Александр
Александрович

Руководитель:
680682, Хабаровск,
ул.Муравьева-Амурского, 33 Горбунов Николай
Максимович

680682, Хабаровск,
Осипова Алла
Центр содействия
трудоустройству выпускников ул.Муравьева-Амурского, 33 Александровна

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Менеджмент, Налоги и налогообложение, Социальная работа,
Социология, Финансы и кредит, Экономика, Юриспруденция
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Дальневосточный
государственный
гуманитарный университет
(Хабаровск)
Отдел содействия занятости
студентов и трудоустройства выпускников и целевой
контрактной подготовки
специалистов

680000, Хабаровск,
ул.Карла Маркса, 68

Руководитель:

680000, г.Хабаровск,
ул.Карла Маркса д.68, каб.
111

Чикишева
Наталья
Анатольевна

Костенко Михаил
Иванович

Телефон:
(4212)
304504

E-mail:

Интернет:

khspu@khs
pu.ru

www.khspu.
ru

(4212) 3051-77

boss@khsp
u.ru

www.khspu.
ru

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Биология, Декоративно-прикладное искусство ладного, Дизайн, Журналистика,
Издательское дело и редактирование, Изобразительное искусство, Информатика, История, Логопедия, Математика, Менеджмент
организации, Олигофренопедагогика, Педагогика и психология, Перевод и переводоведение, Психология, Связи с
общественностью, Социальная педагогика, Социальная работа, Специальная психология, Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур, Теория и практика межкультурной коммуникации, Физика, Физическая культура, Филология, Химия,
Экология
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
680056, Хабаровск,
Дальневосточный
(4212)
root@festu.
www.festu.
государственный университет ул.Серышева, 47
343076
khv.ru
khv.ru

путей сообщения

Дальневосточный институт
законодательства и
правоведения

680003, г. Хабаровск, ул.
Герцена, 19/21

Руководитель:

Дальневосточный институт
международных отношений

680000, г. Хабаровск, ул.
Московская, 6

Руководитель:
Ваганова Татьяна
Дмитриевна

Телефон:
(4212) 3644-51, 5538-21

E-mail:

Телефон:
(4212)
704218,
414473,
704212,
702918

E-mail:

Интернет:

dvimo@mai
l.ru

www.dvimo.
ru

Интернет:

dvizip@mai
l.kht.ru

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Международные отношения, Мировая экономика, Прикладная информатика,
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Связи с общественностью, Экономика

Дальневосточный
юридический институт МВД РФ

680020, Хабаровск, пер.
Казарменный, 15

Руководитель:

Комсомольский-на-Амуре
государственный технический
университет
Информационноаналитический центр
содейсвтия занятости и
трудоустройству выпускников
учреждений
профессионального
образования

681013, Хабаровский край,
Комсомольск-на-Амуре ,
просп. Ленина, 27

Руководитель:

Тихоокеанский
государственный университет
(Хабаровск)
Центр содействия занятости
и трудоустройства
выпускников

Бахта Андрей
Сергеевич

Шпилев Анатолий
Михайлович

681013, Хабаровский край,
Карепанова
Комсомольск-на-Амуре ,
Ирина
Комсомольская, 50, каб. 337 Васильевна

Телефон:
(4212)
237740,
215626,
215786

E-mail:

Интернет:

dvui@mail.r
edcom.ru

www.dvui.r
u

Телефон:
(4217)
532304

E-mail:

Интернет:

office@kna
stu.ru

www.knastu
.ru/

(4217) 5471-86

trud@knast
u.ru

www.knastu
.ru/career

680035, Хабаровск,
Тихоокеанская ул., 136

Руководитель:

Телефон:
(4212)
720684,
375186

E-mail:

Интернет:

Иванченко Сергей
Николаевич

rector@khs
tu.ru

www.khstu.
ru

680035, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 136, ауд.
417па

Дьякова Мария
Анатольевна

(4212)
761725

startk@mail.khs
tu.ru

www.khstu.
ru

Специальности: Автоматизация и управление, Автомобили и автомобильное хозяйство, Автомобильные дороги и аэродромы,
Архитектура, Водоснабжение и водоотведение, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Горное дело, Городское
строительство и хозяйство, Двигатели внутреннего сгорания, Дизайн архитектурной среды, Защита в чрезвычайных ситуациях,
Защита окружающей среды, Земельный кадастр, Землеустройство, Землеустройство и кадастры, Инноватика, Информатика и
вычислительная техника, Информационные системы, Информационные системы и технологии, Коммерция, Коммерция (торговое
дело), Лесное дело, Лесное хозяйство, Лесоинженерное дело, Лингвистика, Литейное производство черных и цветных металлов,
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Математические методы в экономике, Машины и оборудование лесного комплекса, Менеджмент, Менеджмент организации,
Металлообрабатывающие, Металлургия, Метрология, стандартизация и сертификация, Многоканальные телекоммуникационные
системы, Мосты и транспортные тоннели, Наземные транспортные системы, Национальная экономика, Организация и
безопасность движения, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Открытые горные работы, Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Перевод и переводоведение, Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и оборудование, Прикладная информатика, Прикладная математика, Прикладная математика и
информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Проектирование технических и
технологических комплексов, Производство строительных материалов, изделий и конструкций, Промышленное и гражданское
строительство, Регионоведение, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Сервис транспортных и технологических машин
и оборудования (по отраслям), Социальная работа, Социально-культурный сервис и туризм, Стандартизация и сертифи,
Строительство, Телекоммуникации, Теплогазоснабжение и вентиляция, Технологические машины и оборудование, Технология
деревообработки, Технология и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств, Технология
машиностроения, Технология химической переработки древесины, Технология художественной обработки материалов, Технология,
оборудование и автоматизация машиностроительных производств, Управление и информатика в технических системах,
Управление инновациями, Управление качеством, Физика, Финансы и кредит, Химическая технология и биотехнология, Химическая
технология природных энергоносителей и углеродных материалов, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по
отраслям), Эксплуатация судовых энергетических установок, Эксплуатация транспортных средств, Энергомашиностроение,
Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Хабаровская государственная 680042, Хабаровск,
Тихоокеанская ул., 134
(4212)
Лихобабин
rector@ael.
www.ael.ru
академия экономики и права
224879
Владимир
ru
Алексеевич
680042, Хабаровск,
Центр организации
Тихоокеанская 134, ЦЗС
производственной практики
,содействия занятости
студентов и
трудоустройства выпускников

Хабаровский военный
институт Федеральной
пограничной службы
Российской Федерации

680017 Хабаровский край,
Хабаровск, Большая 85
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Солод Екатерина
Леонидовна

(4212)
400727

rabota@ael
.ru

www.ael.ru/
default.asp
?cod=388

Руководитель:

Телефон:
(4212) 3456-11, 3456-35, 3516-70

E-mail:

Интернет:

postmaster
@yra.khv.r
u

2.1.8 Северо-Кавказский федеральный округ
Кабардино-Балкарская Республика
Кабардино-Балкарский
государственный университет
имени Х.М. Бербекова

Телефон:
(8662)
442562,
422560,
422779

E-mail:

Карамурзов
Барасби
Сулейманович
Шафиев Аслан
Наурузович

(8662)
421723

jobkbsu@m
ail.ru

job.kbsu.ru

Руководитель:

Телефон:
(87879)
22013,
28068

E-mail:

Интернет:

kcsu@mail.
ru

www.kchgu.
ru

Чеккуев Азамат
Аскерович

(87879) 232-00, доб.
11-14

cszskcsu@mail.
ru

http://
www.kcspu.
ru

369000, Черкесск,
Ставропольская ул., 36

Руководитель:

E-mail:

Интернет:

Радченко Василий
Иванович

Телефон:
(87822)
202466

umu_kchgt
a@mail.ru

www.kchgta
.ru

369000, КЧР, г.Черкесск,
Ставропольская, 36

Текеева Зульфия
Асланбековна

(87822)
202466

umu_kchgt
a@mail.ru

www.kchgta
.ru

360004, КБР, г.Нальчик,
ул.Чернышевского, 173

Центр содействия занятости 360004 Нальчик,
студентов и трудойстройства Чернышевского, 173 о. 234
выпускников КБГУ

Руководитель:

Интернет:

bsk@kbsu.r
u

Карачаево-Черкесская Республика
Карачаево-Черкесский
государственный университет
им. У.Д. Алиева

357190, Карачаевск, ул.
Ленина,29

Центр содействия занятости 369202, г. Карачаевск , ул.
студентов, профориентаций и Ленина, 29
трудоустройству
выпускников
Северо-Кавказская
государственная гуманитарнотехнологическая академия
Служба содействия
трудоустройству

Тамбиев Бурхан
Нюрчукович

Специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство, Агрономия, Антикризисное управление, Бухгалтерский учет, анализ и
аудит, Ветеринария, Земельно-имущественные отношения, Лечебное дело, Машины и аппараты пищевых производств,
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Менеджмент (по отраслям), Менеджмент организации, Налоги и налогообложение, Организация и безопасность движения,
Правоведение, Прикладная информатика, Прикладная математика, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Промышленное и гражданское строительство, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Технология машиностроения, Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе, Технология
производства переработки сельскохозяйственной продукции, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Туризм,
Финансы (по отраслям), Финансы и кредит, Художественное проектирование костюма, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экспертиза и управление, Электроснабжение,
Электроснабжение (по раслям)

Республика Дагестан
Телефон:
(8722)
631246

E-mail:

Гаджиев Рашид
Сейфиевич

(8722)
631246

rashid_gad
zhiev@mail
.ru

Руководитель:

Телефон:
(8722)
682470

E-mail:

Интернет:

dgshatrud@mail.r
u

www.dgsha
.ru

Дагестанская государственная
медицинская академия

367000, Республика
Дагестан, г.Махачкаала,
проспект Шамиля, д.44

Руководитель:

Центр содействия
трудоустройству выпускников
ДГМА

367000, Республика
Дагестан, г.Махачкаала,
проспект Шамиля, д.44

Дагестанская государственная 367032, Дагестан,
Махачкала, М.Гаджиева,
сельскохозяйственная
д.180
академия

Османов
Абдурахман
Османович

Джамбулатов
Зайдин
Магомедович

Интернет:

rashid_gad
zhiev@mail
.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомобили и автомобильное
хозяйство, Агрономия, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Ветеринария, Ветеринарно-санитарная экспертиза, Водные биоресурсы
и аквакультура, Земельный кадастр, Землеустройство, Зоотехния, Менеджмент, Механизация сельского хозяйства, Организация и
безопасность движения, Плодоовощеводство и виноградарство, Прикладная информатика, Садово-парковое и ландшафтное
строительство, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология производства переработки
сельскохозяйственной продукции, Товароведение и экспертиза, Финансы и кредит, Экология и природопользование, Экономика,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства
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Дагестанский государственный 367008, Республика
г. Махачкала, ул.
институт народного хозяйства Дагестан,
Д.Атаева, 5
при Правительстве
Республики Дагестан

Руководитель:
Бучаев Яхья
Гамидович

Телефон:
(8722)
638424,
638343,
649512

E-mail:

Интернет:

dginh@yan
dex.ru

www.dginh.
ru

367008, Республика
Дагестан, г. Махачкала, ул.
Д.Атаева, 5

Магомедов Гамид
Дибирович

(8722)
638343,
649512

dginhkdm@mail.
ru

www.dginh.
ru

Дагестанский государственный
педагогический университет

367003, Республика
Дагестан, г. Махачкала, ул.
М. Ярагского, 57

Руководитель:

Телефон:
(8722)
671104,
679268,
679541,
670928

E-mail:

Интернет:

dgpu@data
com.ru

www.dgpu.r
u

Служба содействия и
трудоустройства выпускников

367003, Республика
Дагестан, г. Махачкала, ул.
М. Ярагского, 57

Джалалов
Рафаэль
Казиханович

(8722)
684446

umudgpu@
mail.ru

www.dgpu.r
u/content/sl
t-0

Центр содействия
трудоустройству студентов и
выпускников

Маллаев Джафар
Михайлович

Специальности: Безопасность жизнедеятельности, Биология, Биоэкология, География, Графика, Декоративно-прикладное
искусство ладного, Дизайн, Дошкольная педагогика и психология, Естественнонаучное образование, Живопись, Изобразительное
искусство, Иностранный язык, Информатика, История, Логопедия, Математика, Менеджмент, Менеджмент организации,
Музыкальное образование, Педагогика, Педагогика и методика начального образования, Педагогика и психология,
Профессиональное обучение (по отраслям), Родной язык и литература, Русский язык и литература, Скульптура, Социальная
педагогика, Социальная работа, Социально-культурный сервис и туризм, Социально-экономическое образование, Специальная
дошкольная педагогика и психология, Технологическое образование, Технология и предпринимательство, Физика, Физикоматематическое образование, Физическая культура, Физическая культура и спорт, Филологическое образование, Химия,
Художественное образование, Экономическая теория, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Дагестанский государственный 367015, Республика
Дагестан, г. Махачкала,
(8722)
Исмаилов Тагир
dstu@dstu.
WWW.dstu
технический университет
просп. Имама Шамиля, 70
623761
Абдурашидович
ru
.ru

367015, г. Махачкала,
Дибиров Сайбула
Центр по связям с
производством и содействию проспект Имама Шамиля,70 Юсупович
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(8722) 6293-53;

dstu@dstu.
ru

www.dstu.r
u

трудоустройству ДГТУ
Руководитель:

Дагестанский государственный 367000, Республика
Дагестан, г.Махачкала,
университет
ул.М.Гаджиева,43а
Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников

Рабаданов
Муртузали
Хулатаевич

367025,Республика
Дагестан, г.Махачкала,
ул.Батырая, 2

Алиев Каримулла
Абдусаламович

Телефон:
(8722)
682326

E-mail:

Интернет:

dgu@dgu.r
u

www.dgu.ru

(8722)
678992

cenrtdgu@mail.r
u

www.aist.dg
u.ru

Специальности: Актерское искусство, Библиотечно-информационная деятельность, Биология, Биохимия, Бухгалтерский учет,
анализ и аудит, Водные биоресурсы и аквакультура, Востоковедение, африканистика, География, Государственное и
муниципальное управление, Журналистика, История, Коммерция, Коммерция (торговое дело), Лесное хозяйство, Маркетинг,
Математика, Математические методы в экономике, Медицинская физика, Менеджмент, Менеджмент организации,
Микроэлектроника и твердотельная электроника, Мировая экономика, Налоги и налогообложение, Национальная экономика,
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов, Прикладная информатика, Прикладная математика и информатика, Психология, Социальная работа, Статистика, Теория
и методика преподавания иностранных языков и культур, Физика, Физическая культура и спорт, Филология, Философия, Финансы и
кредит, Химия, Экология, Экология и природопользование, Экономика, Экономика труда, Экономическая теория, Электроника и
микроэлектроника, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Дербентский институт искусств 368600,Республика
Дагестан, г.Дербент, ул.
(87240)
Мирзоев
Гасан
deriik@ram
и культуры
Шахбазова,67
44646
Мамедалиевич
bler.ru

Институт "ЮЖДАГ"

Институт теологии и
международных отношений
имени Маммадибира Ар-Рочи

368600, Дербент,
Республика Дагестан, ул.
Советская, 11

Руководитель:

Руководитель:
367000,Республика
Дагестан, ул.Дахадаева, 136 Садиков Максуд
Ибнугаджарович
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Телефон:
(87240) 233-80

E-mail:

Телефон:
(8722)
940060,
892852876
61

E-mail:

Интернет:

rektoritimo@mail.
ru

www.itimo.r
u

Интернет:

erasslan@
mail.ru

Кавказский светский институт

Международная ГуманитарноТехническая Академия
(институт)

367030, Республика
Дагестан, ул. Гамидова 27

Руководитель:

367009, Республика
Дагестан, Махачкала,
ул.Комарова, д.4

Руководитель:

386204, ст.
Орджоникидзевская, ул.
Демченко, 1А

Руководитель:

386132, Республика
Ингушетия, Гамурзиевский
округ, г. Назрань,
ул.Магистральная, 39

Угурчиев Омар
Баширович

Магомедов
Магомед
Гимбатович
Бексолтанов
Бексолтан
Магомедович

Телефон:
(8722)
626916,
620173

E-mail:

Интернет:

ibaev77@m
ail.ru

www.dagksi
.narod.ru

Телефон:
(8722)
693955

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(8732)
281341

E-mail:

Интернет:

ing_gu@m
ail.ru

www.inggu.
ru

(8732)
281364

ing_gu@so
uthnet.ru

mgta@mail.ru

Республика Ингушетия
Ингушский государственный
университет
Региональный центр
содействия трудоустройству
и адаптации к рынку труда
выпускников учреждений
профессионального
образования

Мартазанов
Арсамак
Магомедович

Специальности: Агроинженерия, Агрономия, Биология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Государственное и муниципальное
управление, Зоотехния, Информационные системы, Информационные системы и технологии, История, Лечебное дело,
Математика, Менеджмент, Менеджмент организации, Механизация сельского хозяйства, Налоги и налогообложение, Педагогика,
Педагогика и методика начального образования, Психология, Строительство, Технологическое образование, Технология и
предпринимательство, Физика, Физическая культура, Филология, Финансы и кредит, Химия, Экономика, Экспертиза и управление,
Юриспруденция

Республика Северная Осетия - Алания
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Владикавказский институт
управления

Руководитель:

362025 РСО-А,
г.Владикавказ ул.
Бородинская, 14

Салбиева Зита
Ибрагимовна

Телефон:
(8672)
536052,
541580

E-mail:

Интернет:

viuok@mail.ru

www.viuonline.ru

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Таможенное дело, Финансы и кредит, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
362040, Республика
Горский государственный
Северная Осетия-Алания,
(8672)
Темираев
Виктор
ggau@glob
gorskigau.r
аграрный университет
г.Владикавказ, ул.Кирова, д. Хамицевич
534718,
alalania.ru
u
37
532214

Северо-Кавказский горнометаллургический институт
(государственный
технологический университет)
(Владикавказ)
Центр содействия
трудоустройству выпускников

362021, РФ, РСО-Алания,
Владикавказ, ул. Николаева
44

Руководитель:

Телефон:
(8672)
407101

E-mail:

Интернет:

Вагин Владимир
Стефанович

info@skgmi
-gtu.ru

www.skgmigtu.ru

362021, РФ, РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул.
Николаева, д. 44

Габараев Олег
Знаурович

(8672) 407138

gabar@skg
mi-gtu.ru

http://job.sk
gmi-gtu.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления, Автомобильные дороги и аэродромы, Архитектура, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Геологическая
съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, Горные машины и оборудование, Государственное и
муниципальное управление, Защита в чрезвычайных ситуациях, Информатика и вычислительная техника, Машины и аппараты
пищевых производств, Менеджмент, Металлургические машины и оборудование, Металлургия, Металлургия цветных металлов,
Налоги и налогообложение, Обогащение полезных ископаемых, Организация и безопасность движения, Охрана окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов, Подземная разработка месорождений полезных ископаемых, Прикладная
информатика, Промышленная электроника, Промышленное и гражданское строительство, Системы автоматизированного
проектирования, Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей, Технологические машины и оборудование,
Технология бродильных производств и виноделие, Технология продуктов общественного питания, Технология продуктов питания,
Технология художественной обработки материалов, Финансы и кредит, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по
отраслям), Электроника и микроэлектроника, Электронные приборы и устройства, Электропривод и автоматика,
Электроснабжение, Юриспруденция
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362019, РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул.
Пушкинская, 40

Руководитель:

362019, РСО-Алания, г.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Владикавказ, ул.

Кокоева Регина
Валерьевна

Северо-Осетинская
государственная медицинская
академия

Гатагонова
Тамара
Магометовна

Телефон:
(8672)
530397

E-mail:

Интернет:

sogma.rso
@gmail.co
m

www.sogm
a.ru

(8672)
539018

fpdosogma@m
ail.ru

Пушкинская, 40

Специальности: Лечебное дело, Медико-профилактическое дело, Педиатрия, Сестринское дело, Стоматология, Фармация
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
362003, Республика
Северо-Осетинский
Северная Осетия - Алания, Кучиева Людмила (8672)
sogpi@mail
www.sogpi.
государственный
г.Владикавказ, ул. Карла
751536
Асланбековна
.ru
org
педагогический институт
Маркса, 36

Северо-Осетинский
государственный университет
имени Коста Левановича
Хетагурова
Отдел профориентации и
трудоустройства выпускников

362025, Республика
Северная-Осетия-Алания,
г.Владикавказ,
ул.Ватутина,46

Руководитель:
Хацаев Олег
Солтанбекович

362025, РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул.
Ватутина, 46

Телефон:
(8672)
535102,
533067,
533016

E-mail:

Интернет:

nosu@nosu
.ru

www.nosu.r
u

(8672) 5380-29

marina2004@mail.
ru

www.nosu.r
u

Телефон:
(87937) 441-97, 4-4183

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(87937)
51984

E-mail:

Интернет:

irina@kiep.
narzan.com

www.kiep.r
u

Ставропольский край
Кисловодский гуманитарнотехнический институт

357700, г. Кисловодск,
просп. Победы, 37а

Руководитель:

Кисловодский институт
экономики и права

357700, Кисловодск
Ставропольского края, ул.
Р.Люксембург,42

Руководитель:
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nauka@fu
mcom.rosm
ail.com

357700, Кисловодск ул.
Кисловодский университет
Академии оборонных отраслей Победы, 37а
промышленности РФ

Руководитель:

357108, Ставропольский
Невинномысский
г.Невинномысск,
государственный гуманитарно край,
бульвар Мира, 17
- технический институт

Руководитель:

Совет содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников ГОУ ВПО
«Невинномысский
государственный
гуманитарно-технический
институт»
Невинномысский институт
экономики, управления и
права

Фролко Сергей
Васильевич

Телефон:
(87937)
44197

E-mail:

Телефон:
(86554) 967-71, 7-2309

E-mail:

Интернет:

info@nggti.
ru

www.nggti.r
u

Интернет:

fumcom@k
sl.rosnet.ru

357108, Ставропольский
край, Невинномысск,
бульвар Мира, 17

Бурняшева
Лариса
Николаевна

(86554)
72758

prorectorsvr
@nggti.ru

www.nggti.r
u

357101, Ставропольский
край, Невинномысск, ул.
Зои Космодемьянской, д. 1

Руководитель:

Телефон:
(86554)
64269,
64268,
64240,
64519,
64599

E-mail:

Интернет:

nieup@mail
.ru

www.nieup.
ru

Рябченко Татьяна
Николаевна

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Информатика и вычислительная техника, Менеджмент, Менеджмент
организации, Прикладная информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Психология, Сервис, Финансы и кредит, Экономика, Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Пятигорская государственная 357532, Ставропольский
край, Пятигорск, пр-т
(8793)
Гаврилин Михаил
farmnauka
www.pgfa.r
фармацевтическая академия
Калинина, 11
324474
Витальевич
@mail.ru
u

Росздрава
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Пятигорский государственный 357532, Ставропольский
Пятигорск, пр-т
лингвистический университет край,
Калинина,9
Центр профориентации,
содействия занятости,
трудоустройству студентов и
организации связи с
выпускниками.

357532, г.Пятигорск
Ставропольского края,
пр.Калинина, 9, каб. №116.

Телефон:
(8793)
400505,
400000

E-mail:

Интернет:

Горбунов
Александр
Павлович

pglu@pglu.
ru

www.pglu.r
u

Кондракова
Эльвира
Дмитриевна

(8793) 400129, 400229

ctsiv@pglu.
ru

http://www.
pglu.ru/infor
mation/wor
k/

Телефон:
(8793)
331129

E-mail:

Интернет:

oo@pgtu.ru

www.pgtu.r
u

(8793)
374967

job@pgtu.r
u

job.pgtu.ru

Руководитель:

Пятигорский государственный 357500, Пятигорск (233), ул. Руководитель:
Казначеев Андрей
технологический университет 40 лет Октября, 56
Викторович

Региональный центр
содействия занятости
учащихся и трудоустройства
выпускников

357500 Ставропольский
край, г. Пятигорск, ул. 40
лет Октября, 56

Корецкая
Светлана
Владимировна

Специальности: Автомеханик, Автомобильные дороги и аэродромы, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Городское строительство и
хозяйство, Государственное и муниципальное управление, Дизайн, Дизайн (по отраслям), Дизайн архитектурной среды,
Инженерное дело в медико-биологической практике, Информационные системы и технологии, История, Коммерция (по отраслям),
Коммерция (торговое дело), Комплексная защита объектов информатизации, Конструирование швейных изделий, Маркетинг,
Мастер отделочных строительных работ, Машины и аппараты пищевых производств, Менеджмент (по отраслям), Менеджмент
организации, Моделирование и конструирование швейных изделий, Налоги и налогообложение, Оператор электронновычислительных машин, Организация и безопасность движения, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Пищевая инженерия малых предприятий,
Портной, Прикладная информатика, Промышленное и гражданское строительство, Реклама, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Слесарь, Социальнокультурный сервис и туризм, Стандартизация и сертифи, Станочник (металлообработка), Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Таможенное дело, Теплогазоснабжение и вентиляция, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Технология бродильных производств и виноделие, Технология консервов и пищеконцентратов, Технология
машиностроения, Технология продуктов общественного питания, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий,
Товароведение и экспертиза, Управление и информатика в технических системах, Управление персоналом, Финансы и кредит,
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Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Экспертиза и управление, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям), Электроснабжение, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
357500, г. Пятигорск, ул.
E-mail:
Пятигорский институт
Московская, 51
(8793) 5-65piea@meg
экономики и управления
31, 5-91alog.ru
71
355029, Ставрополь, просп.
Кулакова, 2

Руководитель:

Телефон:
(8652)
956808,
956813

E-mail:

Интернет:

Синельников
Борис
Михайлович

info@ncstu.
ru

www.ncstu.
ru

355029 г. Ставрополь,
проспект Кулакова, 2

Дербинева Ольга
Владимировна

(8652) 9440-54

dov@ncstu.
ru

http://www.
ncstu.ru/divi
sions/job

Северо-Кавказский
гуманитарный институт

355047,Ставропольский
край, г.Ставрополь,
пр.Юности, д.7

Руководитель:

Телефон:
(8652)
394344

E-mail:

Интернет:

skgi_institut
@mail.ru

www.skgi.ru

Северо-Кавказский
социальный институт

355012, Ставрополь, ул.
Голенева 59а

Руководитель:

Телефон:
(8652)
267412,
267493,
267696

E-mail:

Интернет:

rektorat@s
ksi.ru

www.sksi.ru

Северо-Кавказский
государственный технический
университет (Ставрополь)
Центр содействия занятости
и профориентации

Саруханян Артур
Рафаэлович

Шиянов Евгений
Николаевич

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Банковское дело,
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Земельно-имущественные отношения, Информационные системы, Коммерция, Коммерция (по
отраслям), Коммерция (торговое дело), Лингвистика, Менеджмент, Менеджмент (по отраслям), Менеджмент организации, Налоги и
налогообложение, Педагогика, Перевод и переводоведение, Право и организация социального обеспечения, Прикладная
информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Психология, Реклама, Сервис,
Социальная работа, Страховое дело (по отраслям), Теория и методика преподавания иностранных языков и культур, Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Туризм, Финансы и кредит, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Юриспруденция
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Ставропольская
государственная медицинская
академия

355017, Ставропольский
край, Ставрополь, ул. Мира,
д.310

Руководитель:
Муравьева
Валентина
Николаевна

355017, Ставропольский
Бошно Георгий
Центр содействия
трудоустройству выпускников край, Ставрополь, ул. Мира, Леонидович

Телефон:
(8652)
352331

E-mail:

(8652)
352915

cstv.stgma
@yandex.ru

Телефон:
(8652)
352282

E-mail:

Интернет:

inf@sgsha.
stavropol.ru

sgsha.stavr
opol.ru

Интернет:

postmaster
@stgma.ru

д.310

Специальности: Лечебное дело, Педиатрия, Сестринское дело, Стоматология
Руководитель:
355014, Ставрополь,
Зоотехнический пер., 12

Ставропольская
государственная
сельскохозяйственная
академия
Отдел по трудоустройству
студентов
Ставропольский
государственный аграрный
университет

г. Ставрополь, пер.
Зоотехнический, 14

Дьяков Андрей
Николаевич

(8652) 3565-62

sogsei@mihaies.rosm
eil.com

355017, Ставропольский
край, г. Ставрополь, пер.
Зоотехнический, д.12

Руководитель:

Телефон:
(8652)
352282,
371457

E-mail:

Интернет:

Трухачев
Владимир
Иванович

inf@stgau.r
u

www.stgau.
ru

Киреев Иван
Валентинович

(8652)
371457

cstv@stgau
.ru

www.stgau.
ru

355017, Ставропольский
Центр содействия
трудоустройству выпускников край, г. Ставрополь, пер.
Зоотехнический, д.12

Специальности: Агроинженерия, Агрономия, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Ветеринария, Ветеринарно-санитарная
экспертиза, Городской кадастр, Государственное и муниципальное управление, Защита растений, Земельный кадастр,
Землеустройство и кадастры, Зоотехния, Менеджмент, Менеджмент организации, Механизация сельского хозяйства, Мировая
экономика, Прикладная информатика, Природопользование, Профессиональное обучение (по отраслям), Садово-парковое и
ландшафтное строительство, Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по отраслям), Социальнокультурный сервис и туризм, Технология бродильных производств и виноделие, Технология продуктов питания, Технология
производства переработки сельскохозяйственной продукции, Финансы и кредит, Экология и природопользование, Экономика,
Экономика и управление на предприятии (по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, Электроэнергетика
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Ставропольский
государственный
педагогический институт
Центр содействия
трудоустройству и
профессиональному
сопровождению выпускников

E-mail:

Интернет:

Редько Людмила
Леонидовна

Телефон:
(8652)
560826

mail@sspi.r
u

www.sspi.ru

Панькова
Людмила
Ивановна

(8652)
896240131
88

lenja1@mai
l.ru

www.sspi.ru

355035 Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул.
Ленина, 417-

Руководитель:

355035 Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул.
Ленина, 417-а

Специальности: Адаптивная физическая, Биология, Дизайн, Дошкольная педагогика и психология, Дошкольное образование,
Изобразительное искусство, Иностранный язык, Информатика, История, Коррекционная педагогика в начальном образовании,
Логопедия, Математика, Менеджмент организации, Музыкальное образование, Народное художественное творчество,
Олигофренопедагогика, Педагогика, Педагогика и методика начального образования, Преподавание в начальных классах,
Прикладная информатика, Профессиональное обучение (по отраслям), Реклама, Русский язык и литература, Социальная
педагогика, Социально-экономическое образование, Специальная дошкольная педагогика и психология, Специальная психология,
Специальное дошкольное образование, Сурдопедагогика, Технология, Технология и предпринимательство, Управление
персоналом, Физическая культура, Филологическое образование, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
355009, г. Ставрополь, ул.
E-mail:
Ставропольский
(8652)
Шаповалов
info@stavs
www.stavsu
государственный университет Пушкина, 1.
357265
Владимир
u.ru
.ru
Александрович

Центр содействия занятости
выпускников СГТУ

355009, г. Ставрополь, ул.
Пушкина, 1

Эшроков Виталий
Мурадинович

(8652)
358295

job@stavsu
.ru

www.job.sta
vsu.ru

Специальности: Актерское искусство, Безопасность жизнедеятельности, Биология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Вокальное
искусство (по видам вокального искусства: академическое пение; народное пение), География, Городской кадастр,
Государственное и муниципальное управление, Дирижирование (по видам исполнительских коллективов: дирижирование оперносимфоническим оркестром; дирижирование академическим хором; дирижирование народным хором; дирижирование военнодуховым оркестром), Естественнонаучное образование, Журналистика, Информатика, Информационные системы и технологии,
История, Клиническая психология, Компьютерная безопасность, Лингвистика, Логопедия, Математика, Медицинская биохимия,
Менеджмент, Менеджмент организации, Мировая экономика, Налоги и налогообложение, Организация и технология, Педагогика,
Педагогика и психология, Перевод и переводоведение, Прикладная информатика, Прикладная математика и информатика,
Природопользование, Психология, Регионоведение, Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, Социальная работа,
Социально-экономическое образование, Теория и методика преподавания иностранных языков и культур, Физика, Физико469

математическое образование, Физическая культура, Физическая культура и спорт, Филологическое образование, Филология,
Финансы и кредит, Химия, Экология и природопользование, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
355029, Ставрополь, ул.
Ставропольский
Ленина, 417а
(8652)
региональный

государственный
педагогический институт
детства
Бюро по трудоустройству
выпускников
Ставропольский университет

Ставропольский финансовоэкономический институт
Центр содействия
трудоустройству выпускников

г. Ставрополь, ул. Ленина,
417а

Хорошилова
Евгения Петровна

(8652) 7649-20

srgpid@stv.
runnet.ru

355012, Ставрополь, ул. Р.
Люксембург, 59

Руководитель:

Телефон:
(8652)
252625

E-mail:

355003, Ставропольский
край, Ставрополь, ул.
Ленина, д.267

Руководитель:

Телефон:
(8652)
352462

E-mail:

Интернет:

sfeisk@mai
l.ru

www.sfeisk.
ru

355003, Ставропольский
край, Ставрополь, ул.
Ленина, д.267

Клочко Александр
Владимирович

(8652)
352462

sfeidekanat@r
ambler.ru

Телефон:
(8712)
223607

E-mail:

Интернет:

umoggni@y
andex.ru

wwww.gsoi.
ru

(8712) 2228-26

umoggni@y
andex.ru

Хисамудинов
Виль
Вильданович

Интернет:

univer@sta
vinfo

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит, Экономика

Чеченская Республика
Грозненский государственный
нефтяной институт им. акад.
М.Д. Миллионщикова

364902, Грозный, ул.
К.Цеткин, 14/53

Руководитель:

Центр содействия
трудоустройству выпускников

364051, ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
г. ГРОЗНЫЙ, ГГНИ

Бакраев Мубарик
Мовлаевич

Таймасханов
Хасан
Элимсултанович
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пл. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 100
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Архитектура, Бизнес-информатика,
Бурение нефтяных и газовых скважин, Геология нефти и газа, Геофизические методы исследования скважин, Геофизические
методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, Городское строительство и хозяйство, Государственное и
муниципальное управление, Земельный кадастр, Информационные технологии в образовании, Машины и аппараты пищевых
производств, Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов, Налоги и налогообложение, Оборудование
нефтегазопереработки, Организация и безопасность движения, Пожарная безопасность, Поиски и разведка подземных вод и
инженерно-геологические изыскания, Прикладная информатика, Природопользование, Производство строительных материалов,
изделий и конструкций, Промышленное и гражданское строительство, Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений, Сети связи и системы коммутации, Теплогазоснабжение и вентиляция, Технология бродильных производств и
виноделие, Технология машиностроения, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Технология хранения и
переработки зерна, Управление и информатика в технических системах, Химическая технология органических веществ, Химическая
технология природных энергоносителей и углеродных материалов, Экономика и управление на предприятии (по отраслям),
Экспертиза и управление, Электропривод и автоматика, Юриспруденция
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
364914, ГСП-14, Грозный,
Чеченский государственный
просп. Орджоникидзе, 62
(8712)
Хазбулатов
chechgpi@
http://www.
педагогический институт
332407
Бекхан
mail.ru
chgpi.ru/
Абусупьянович

Центр довузовского
обрахзования,
профессиональной работы и
содействия трудоустройству
выпускников ЧГПИ
Чеченский государственный
университет
Отдел трудоустройства
выпускников

364914, Грозный, ул.
Киевская, 33

Белалов Решед
Маазович

(8712) 3324-03

chechgpi@
mail.ru

chgpi.ru

364907, Грозный, ул. А.
Шерипова,32

Руководитель:

Телефон:
(8712) 2120-04

E-mail:

Интернет:

Саидов Заурбек
Асланбекович

mail@ches
u.ru

www.chesu.
ru

364907, Чеченская
республика, ул. Киевская,
33

Увайсаева Ашу
Гайрбековна

(8712) 2120-04

usupova69
@mail.ru

www.chegu
.ru

Специальности: Агрономия, Актерское искусство, Биология, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Ветеринария, География,
Геоэкология, Государственное и муниципальное управление, Журналистика, Защита растений, Зоотехния, История, Коммерция
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(торговое дело), Лечебное дело, Математика, Математические методы в экономике, Менеджмент организации, Микробиология,
Музейное дело и охрана памятников, Налоги и налогообложение, Педагогика и психология, Плодоовощеводство и виноградарство,
Прикладная математика и информатика, Радиофизика и электроника, Регионоведение, Социальная работа, Социально-культурный
сервис и туризм, Теория и методика преподавания иностранных языков и культур, Технология производства переработки
сельскохозяйственной продукции, Физика, Филология, Финансы и кредит, Химия, Экономика и управление на предприятии (по
отраслям), Экономическая теория, Юриспруденция

2.1.9 Зарубежные территории
Телефон:
(222)
266100

E-mail:

Интернет:

bru@bru.m
ogilev.by

bru.mogilev
.by

Телефон:
(0) (3312)
662567

E-mail:

Интернет:

krsu@krsu.
edu.kg

цwww.krsu.
edu.kg

Румянцев Виктор
Васильевич

(0) 533337

vikrum37@
mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(0) 277052

E-mail:

Интернет:

rectorat@ra
u.am

www.rau.a
m

Гуласарян
Александра
Ярославовна

(0) 257052

careercente
r@land.ru

Руководитель:

Телефон:
(0) (992372)
271353,
277753

E-mail:

Интернет:

u2rtsu@ra
mbler.ru

rtsu.tj

Белорусско-Российский
университет (Могилев)

212000, Республика
Беларусь, г.Могилев, пр-т
Мира,43

Руководитель:

Кыргызско-Российский
Славянский университет
Бишкек)

720000, Киргизская респ.,
г. Бишкек ,
ул.Киевская,д.44

Руководитель:

720000,Кыргызская
Республика,г.Бишкек,ул.Кие
вская,44

Российско-Армянский
(Славянский) университет
(Ереван)
Центр карьеры РАУ

375051, Республика
Армения, Ереван, ул.
Овсепа Эмина, 123

Российско-Таджикский
(Славянский) университет
(Душанбе)

734025, Республика
Таджикистан, Душанбе, ул.
Мирзо Турсун-заде,30

Центр труда, занятости и
предпринимательства

Сазонов Игорь
Сергеевич

Нифадьев
Владимир
Иванович

Дарбинян А.Р.
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Имомов
Махмадисуф
Сайдалиевич

Отдел производственных
практик и трудоустройства
выпускников

734025, Республика
Таджикистан, Душанбе, ул.
Мирзо Турсун-заде,30

Давыдова Елена
Викторовна

(0)
(992372)27
3937

ptv_rtsu@r
ambler.ru

rtsu.tj

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Журналистика, История, Культурология, Международные отношения,
Менеджмент организации, Перевод и переводоведение, Прикладная информатика, Теория и методика преподавания иностранных
языков и культур, Филология, Финансы и кредит, Юриспруденция
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2.2 Учреждения среднего профессионального образования
Российской Федерации
2.2.1 Центральный федеральный округ
Белгородская область
Телефон:
(47234)
34133,
34239,
46398,
30268

E-mail:

Телефон:
(47234)
35244

E-mail:

Интернет:

admin@af.
bsu.edu.ru

www.ask.be
lnet.ru

Кириченко
Татьяна
Андреевна

(47234) 356-31

admin@af.
bsu.edu.ru

www.ask.be
lnet.ru

Руководитель:

Телефон:
(47234)
30055

E-mail:

Интернет:

sec@alpek
o.ru

www.alpeko
.ru

Алексеевский агротехнический
техникум

309850,Белгородская
область, г.Алексеевка,
ул.Ленина, 119

Руководитель:

Алексеевский колледж
экономики и информационных
технологий
служба содействия
трудоустройству выпускников

309850, Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Ленина, 22

Руководитель:

309850 Белгородская
область, г. Алексеевка, ул.
Ленина, 22

309850, Белгородская
область, г.Алексеевка,
ул.Гагарина, д.2

Алексеевский педагогический
колледж

Попов Александр
Анатольевич

Савченко Татьяна
Васильевна

Коломыцкий
Михаил
Григорьевич

Интернет:

apl24@belg
tts.ru

Специальности: Дизайн (по отраслям), Дошкольное образование, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Информатика,
Социальная педагогика
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
308002, г. Белгород, пр. Б.
Белгородский
Хмельницкого, д. 80
(4722)
Романцова
bik@belgtts
www.bincol.
индустриальный колледж
262265
Тамара
.ru
ru
Васильевна
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Служба содействия
трудоустройству студентов и
выпускников

308002, г. Белгород, пр. Б.
Хмельницкого, д. 80

Лапин Виктор
Иванович

(4722) 3460-07

bik@belgtts
.ru

www.bincol.
ru

Специальности: Менеджмент (по отраслям), Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Радиосвязь, радиовещание и телевидение, Сварочное производство, Сети связи и системы коммутации, Системы и средства
диспетчерского управления в электроэнергетике, Страховое дело (по отраслям), Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
Технология продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
308023, г.Белгород, ул.
E-mail:
Белгородский механикоМенделеева, д. 6
(4722) 34bmtk@vdnh
http://bmtk.
технологический колледж
94-75
.ru
vdnh.ru
Специальности: Косметика и визажное искусство, Моделирование и конструирование швейных изделий, Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Организация обслуживания в сфере сервиса, Парикмахерское
искусство, Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Белгородский педагогический Белгород, ул. Буденного,1
(4722) 51,
Патокина Нина
bpk20@intb
bpk25.naro
колледж
04, 14
Ивановна
el.ru
d.ru

Белгородский
политехнический техникум

308010, Белгородская
область, Белгород, пр-кт
Богдана Хмельницкого 137а

Руководитель:

Белгородский строительный
колледж

308000, г. Белгород, пр-т
гражданский, 50

Руководитель:

308000, г. Белгород, пр-т
гражданский, 50

Кучеров
Владимир
Емельянович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Мишуров Николай
Васильевич
Шинкарев Леонид
Иванович

Телефон:
(4722)
359665

E-mail:

Интернет:

priem@bel
pt.ru

www.belpt.r
u

Телефон:
(4722)
274347

E-mail:

Интернет:

belsk@belg
tts.ru

www.belsk.r
u

(4722)
276218

arhipenkoc
@mail.ru

Специальности: Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Правоведение,
Прикладная информатика, Производство неметаллических строительных изделий и конструкций, Стандартизация и сертификация
продукции (по отраслям), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
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Борисовский
агромеханический техникум

30934 п. Борисовка, ул.
Коминтерна, 16-А

Руководитель:

Губкинский горный колледж

309186, Белгородская
область, г. Губкин, ул.
Школьная, 21А

Руководитель:

309186, Белгородская
область, г. Губкин, ул.
Школьная, 21А

Пьяных Галина
Анатольевна

309210, Белгородская
область, г. Короча, ул.
Интернациональная, д. 62

Руководитель:

Бурков Валерий
Владимирович

Телефон:
(47246) 507-04

E-mail:

Телефон:
(47241)
55735

E-mail:

Интернет:

ggk@belgtt
s.ru

www.gubgk
.ru

Интернет:

bpl29@belg
orod.edu.ru

(47241)
admin@gu
www.gubgk
55735,
bgk.ru
.ru
55073,
46404
Специальности: Документационное обеспечение управления и архивоведение, Маркшейдерское дело, Обогащение полезных
ископаемых, Открытые горные работы, Подземная разработка месорождений полезных ископаемых, Право и организация
социального обеспечения, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
30918 г. Губкин, ул. Артема, Руководитель:
E-mail:
Губкинский политехнический
д.18/3
(47241) 5gplтехникум
24-13
teash@km
a.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Корочанский
сельскохозяйственный
техникум

309210, Белгородская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Короча, ул.
Интернациональная, д. 62
ФГОУ СПО «Корочанский
сельскохозяйственный
техникум»

Трифонов
Александр
Никитович
Трифонов
Александр
Никитович

Телефон:
(47231)
55274

E-mail:

Интернет:

korsht@yan
dex.ru

www.korsht
.narod.ru

(47231) 552-74

shahov_sas
ha@list.ru

www
korsht.naro
d.ru

Специальности: Агрономия, Земельно-имущественные отношения, Хранение и переработка растениеводческой продукции,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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Красногвардейский
сельскохозяйственный
техникум

Руководитель:
309920, Белгородская
область, Красногвардейский Коцарев Евгений
район, г. Бирюч, ул.
Николаевич
Красная, д. 2

309920, Белгородская обл.,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Красногвардейский р-н, г.
Бирюч, ул. Красная, 2
ФГОУ СПО
«Красногвардейский
сельскохозяйственный
техникум»

Митусова Татьяна
Николаевна

Телефон:
(47247)
32662,
31407

E-mail:

Интернет:

z9ksxt@ya
ndex.ru

www.kcxt.n
arod.ru

(47247)
32758,
31407

ar31@yandex
.ru

www.kcxt.n
arod.ru

Специальности: Ветеринария, Зоотехния, Правоведение, Садово-парковое и ландшафтное строительство
Руководитель:
Телефон:
309640, Белгородская
E-mail:
Новооскольский
область, г. Новый Оскол, ул. Осипов Сергей
(47233)
4nshk2003@
сельскохозяйственный
Воровского, 48
54-04
Владимирович
mail.ru

колледж
309640 Белгородская
Служба содействия
трудоустройства выпускников область г. Новый Оскол ул.

Гриднева
Валентина
Николаевна

(47233) 452-93

nshk2003@
mail.ru

309516, Белгородская
область, г. Старый Оскол, м
-н Макаренко, 3а

Руководитель:

Телефон:
(4725) 3279-62

E-mail:

309516,
Белгородская область,
г. Ст. Оскол, м-н
Макаренко, 3А

Чернуха Виталий
Иванович

(4725) 3227-26

opk97@mai
l.ru

Воровского, 48

Оскольский политехнический
колледж
Межрегиональный
координационноаналитический центр
социального партнерства по
вопросам технического
образования и развития
карьеры трудовых ресурсов
предприятий
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Кондауров
Анатолий
Трофимович

Интернет:

Интернет:

opk97@mai
l.ru
sopk.ru

309514, г. Старый Оскол,
Старооскольский
геологоразведочный техникум ул. Ленина, д. 14/13
имени И.И. Малышева

Руководитель:
Тимофеев Виктор
Петрович

309514, Белгородская обл., Тимофеев Виктор
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Старый Оскол, ул. Ленина Петрович

Телефон:
(4725) 2252-74

E-mail:

Интернет:

stgrt@belgt
ts.ru

http://sssp
m.bel.ru/ss
spmbo.files
/podraz
in.files/spra
v
in.files/zavobl.htm#
Toc478795
599

(4725) 2252-74

stgrt@belgt
ts.ru

14/13

Специальности: Бурение нефтяных и газовых скважин, Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых, Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, Геофизические методы поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых, Гидрогеология и инженерная геология, Землеустройство, Маркшейдерское дело, Охрана окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов, Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Прикладная
геодезия, Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики, Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта, Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
30951 г. Старый Оскол, м-н Руководитель:
Старооскольский
Макаренко, д. 3А
(4725)
32Базаров
sthttp://pl22.s
индустриальный техникум
42-68
Александр
pl22@yand
ofvgu.ru
Иванович
ex.ru
Специальности: Лаборант-эколог, Машинист крана металлургического производства, Наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Станочник (металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям), Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
309514, Белгородская
Старооскольский
область, Старый Оскол, ул. Уткина Галина
(4725)
scooptech
cooptech.n
кооперативный техникум
Ленина, д.82
220483
Андреевна
@mail.ru
arod.ru
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309514, Белгородская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Старый Оскол, ул.

Уткина Галина
Андреевна

(4725)
220483

Ленина, д.82

scoop_tech
@belgtts.ru
.ru

Специальности: Менеджмент (по отраслям), Технология продуктов общественного питания, Товароведение (по группам однородных
товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
309530, Белгородская
E-mail:
Старооскольский
область, Старый Оскол,
(4725)
Беликова Тамара
pedpraktika
педагогический колледж
мкр. Солнечный, д. 18
324912
Павловна
@sof.bsu.e
du.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

309530, Белгородская
область, Старый Оскол,
мкр. Солнечный, д. 18

Спиридонова
Наталья
Николаевна

(4725)
324912,
329364

secretar@s
of.bsu.edu.r
u

Специальности: Дизайн (по отраслям), Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Музыкальное образование,
Преподавание в начальных классах, Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
309296, Белгородская
Шебекинский
область г. Шебекино, ул.
Поздняков Сергей (47248) 3schatt2008
автотранспортный техникум
Ржевское шоссе, 4
08-12
Анатольевич
@rambler.r
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Шебекинский промышленноэкономический техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников

309296, Белгородская
область,
город Шебекино,
ул.Ржевское шоссе,4.

Войтенко
Владимир
Иванович

(47248) 309-75

schаtt2008
@rambler.r
u

WWW.Sch
аtt.Ru

309290, Белгородская
область, г. Шебекино, ул.
Харьковская, д.51

Руководитель:

Телефон:
(47248)
31027

E-mail:

Интернет:

shpett@ma
il.ru

www.shpet.
ru

309290, Белгородская
область, г. Шебекино, ул.
Харьковская, д.51

Ерохина Наталья
Васильевна

(47248)
23147,
22638

erohina_nv
@mail.ru

www.shpet.
ru

Мадрикова Ирина
Владимировна

Специальности: Банковское дело, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Производство
изделий и покрытий из полимерных материалов, Химическая технология органических веществ, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
479

Яковлевский педагогический
колледж

E-mail:

Интернет:

Шепелева Жанна
Николаевна

Телефон:
(47244)
50046

jakpu@mail
.ru

yapk.ukoz.r
u

Шепелева Жанна
Николаевна

(47244)
50046

japk.sst@m
ail.ru

Руководитель:

Телефон:
(48354) 912-68

E-mail:

Олещенко
Александр
Васильевич

(48354) 911-02; 912-68

bsht@bk.ru

241050, г. Брянск, ул.
Бежицкая, 6

Руководитель:

Телефон:
(4832) 6483-84

E-mail:

241000, г. Брянск, ул.
Бежицкая, 6

Францев
Вячеслав
Валентинович

(4832) 6483-84, 6484-63

battf@onlin
e.debryans
k.ru

Руководитель:

Телефон:
(4832)
648486,
647821,
647583

E-mail:

Интернет:

bkfksport@yan
dex.ru

www.bkfksport.narod.
ru

(4832) 4475-83

bpcc@naro
d.ru

http://bpcc.
narod.ru

309070, Белгородская
область, г. Строитель, ул.
Советская,д. 29

309070, Белгородская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Строитель, ул.

Руководитель:

Советская,д. 29

Брянская область
Брасовский промышленноэкономический техникум

242310, п. Локоть, пр-т
Ленина, 15 А

Лохмоткина
Надежда
Владимировна

242300, Брянская обл.,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Брасовский р-он, п. Локоть,
пр. Ленина, 15

Брянский автотранспортный
техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Францев
Вячеслав
валентинович

Брянский колледж физической 241050, г.Брянск,ул.Дуки,
д.74
культуры

241007, г. Брянск, ул. Дуки,
Областной центр
профориентации и занятости 74
молодежи
480

Горкунов Валерий
Георгиевич

Горкунов В Г

Интернет:

Интернет:

battf@onlin
e.debryans
k.ru

Специальности: Адаптивная физическая, Физическая культура
241050,Брянск,ул.Карла
Брянский кооперативный
Маркса,д.11

техникум

Руководитель:
Наперов Валерий
Александрович

Телефон:
(4832)
741281,
743482,
741121

E-mail:

Интернет:

bkt001@ra
mbler.ru

241000, г. Брянск, ул.
К.Маркса, 111

Ефименко З В

(4832) 7411-28

241050, Брянск,
ул.Луначарского, д.49а

Руководитель:

Телефон:
(4832)
664720,
664540,
740674

E-mail:

Интернет:

Туманов Федор
Егорович

medu2@m
ail.ru

www.medu
2.debryans
k.ru

241030, г. Брянск, ул.
Луночарского, 49-А

Туманов Федор
Егорович

(4832)
664540

medu2@m
ail.ru

www.medu
2.debryans
k.ru

Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело
241029 г. Брянск, ул.
Киевская, д. 20

Руководитель:

Телефон:
(4832)
638801,
638804,
638805

E-mail:

Интернет:

bokik@bk.r
u

www.bokik.
vbryanske.r
u

Группа социальной
поддержки выпускников
Брянский медицинский
колледж имени Н.М.Амосова

Центр содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройства выпускников
Брянский областной колледж
искусств и культуры

Осадчая
Светлана
Васильевна

Специальности: Актерское искусство, Библиотековедение, Социально-культурная деятельность и народное художественное
творчество
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
241016, г. Брянск, ул.
E-mail:
Брянский профессиональноПочтовая, д. 4
(4832)
Толмачев Иван
bppk@mail.
www.bppk.
педагогический колледж
513292,
Николаевич
ru
net
514440

Служба содействия

241035, г. Брянск, ул.
Почтовая, 4

Толмачев Иван
Николаевич
481

(4832)
513292

bppk@mail.
ru

www.bppk.
net

трудоустройству выпускников
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Преподавание в начальных классах,
Прикладная информатика, Профессиональное обучение (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
241011, г. Брянск. ул.
E-mail:
Брянский строительный
(4832)
Кирющенков
bstech@onl
www.bstex.
колледж имени профессора Н. Октябрьская, 14
740904
Александр
ine.debryan
ru
Е. Жуковского
Владимирович
sk.ru
bstech@onl
ine.debryan
sk.ru
Специальности: Архитектура, Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
241050, г. Брянск , ул.
E-mail:
Брянский торговоБежицкая, 8
(4832)
Яковлева
btet@mail.r
www.btet.ru
экономический техникум
666283
Светлана
u
Степановна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

241050, г. Брянск. Ул.
Октябрьская д. 14

Ткачев Анатолий
Георгиевич

(4832)
742569

241000, г. Брянск, ул.
Домотырко Т К
(4832) 44Бежицкая, 8
72-47
Специальности: Коммерция (по отраслям), Организация обслуживания в общественном питании, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Технология продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Дятьковский индустриальный 242600, Брянская орбласть, Руководитель:
г. Дятьково, ул. Карла
(48333)
2Арсенов
Иван
baldit@ram
техникум
Маркса, д. 7А
14-46
Матвеевич
bler.ru

Комиссия по трудоустройству

Кадровое агентство по
содействию трудоустройству
выпускников

242600, Брянская обл., г.
Дятьково, ул. К. Маркса, 7а

482

Миронов Николай
Васильевич

(48333) 327-95

dif@online.
debryansk.r
u

Клинцовский педагогический
колледж

243140, Брянская область,
Клинцы, ул. Октябрьская, д.
66

Руководитель:
Стрелец Виталий
Васильевич

243140, Брянская область,
Стрелец Виталий
Комиссия по содействию
трудоустройству выпускников Клинцы, ул. Октябрьская, д. Васильевич

66
Специальности: Дошкольное образование, Музыкальное образование
Руководитель:
243140, Брянская обл., г.
Клинцовский текстильный
Клинцы, ул. Пушкина, 24
Ляхов Анатолий

техникум

Центр содействия занятости
студентов и трудоустройства
выпускников

Петрович
243140, Брянская обл., г.
Клинцы, ул. Пушкина, 24

Кондратенко
Василий
Федорович

Телефон:
(48336)
40226,
44760

E-mail:

Интернет:

spokpu@on
line.debrya
nsk.ru

www.colled
g70.narod.r
u

(48336)
44760,
43243

vlakon54@
mail.ru

Телефон:
(48336)
40539,
41551

E-mail:

Интернет:

ktt@online.
debryansk.r
u

www.ktt.my
1.ru

(48336) 215-51

ktt@online.
debryansk.r
u

www.debru
ansk.ru/~ktt

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Коммерция (по отраслям),
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Технология текстильных изделий, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Новозыбковский медицинский 243020, Брянская область, Руководитель:
г. Новозыбков, ул.
(48343)
Шкарин Василий
nmuwww.novm
колледж
Мичурина, дом 11
54419,
Иванович
cadr@onlin
edkolledj.na
56897,
e.debryans
rod.ru
56896
k.ru

243000, Брянская обл, г.
Суровикова Т Н
Новозыбков, ул. Мичурина,
11
Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая
Руководитель:
243020, Брянская область,
Новозыбковский
г.Новозыбков, ул.Ленина,
Матвеенко
профессиональнод.11
Александр

Комиссия по связям с
выпускниками

педагогический колледж

483

(48343) 227-92

Телефон:
(48343)
33583,

E-mail:

Интернет:

ngppk@mai
l.ru

pedkol.naro
d.ru

Сергеевич

55966,
55971

243020, Брянская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Новозыбков, ул.Ленина,

Пожиленкова
(48343)
nvzppk@on
Наталья
483435597
line.debrya
д.11
Георгиевна
1
nsk.ru
Специальности: Информатика, Преподавание в начальных классах, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
243020, Брянская область,
E-mail:
Новозыбковский
г. Новозыбков, ул.
(48343)
5sht_spb@o
сельскохозяйственный
Мичурина, 59
91-83
nline.debry
техникум
ansk.ru

Комиссия содействия
трудоустройству выпускников
Трубчевский аграрный
колледж

243000, Брянская обл, г.
Новозыбков, ул. Мичурина,
67

Ковалев В И

(48343) 334-91

242221, Брянская область,
г. Трубчевск, ул.
Володарского, 4

Руководитель:

Телефон:
(48352) 245-86

Парачев
Валентин
Петрович

242221 Брянская область,
Комиссия содействия
трудоустройству выпускников г.Трубчевск,

Мазепо Леонид
Егорович

(48352) 245-72

242220, Брянская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Трубчевск, ул. Ленина, д.

Ляпкин Александр
Алексеевич

(48352) 220-41

E-mail:

Интернет:

tragrcol@o
nline.debry
ansk.ru

tragrcol@o
nline.debry
ул.Володарского д.4
ansk.ru
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Агрономия, Ветеринария,
Государственное и муниципальное управление, Кинология, Менеджмент (по отраслям), Охотоведение и звероводство, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Трубчевский политехнический 242220 Брянская область, г. Руководитель:
Трубчевск, ул. Ленина, 74
(48352)
Изотов
Николай
trpoliteh@o
www.trpolit
техникум
22106,
Васильевич
nline.debry
eh.debryan
22111
ansk.ru
sk.ru

74
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trpoliteh@o
nline.debry
ansk.ru

www.trpolit
eh.debryan
sk.ru

Трубческий профессионально- 242220, Брянская область,
Трубчевск, ул. Советская,
педагогический колледж
д.56

Руководитель:
Ященко Сергей
Васильевич

Ященко С В
Комиссия по трудоустройству 242220, Брянская обл., г.
Трубчевск, ул Советская, 56
выпускников

Фокинский индустриальный
техникум

Руководитель:
242611, Брянская область,
г. Фокино, ул. Карла Маркса, Сергутин Виктор
д. 13
Дмитриевич
Сергутин Виктор
Дмитриевич

Телефон:
(48352)
21941

E-mail:

Интернет:

tpu@online.
debryansk.r
u

www.tpu.de
bryansk.ru

(48352) 219-41

tpu@online.
debryansk.r
u

www.tru.de
bryansk.ru

Телефон:
(48333)
42251

E-mail:

Интернет:

fgouspofit@
mail.ru

www.fitten.
narod.ru.

Мирошин
(48333) 4fgouspofit@
Александр
24-55
mail.ru
Михайлович
Специальности: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Правоохранительная деятельность, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и
изделий, Сварочное производство, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Комиссия по трудоустройству
выпускников

242613, Брянская обл., г.
Фокино, ул. К. Маркса

Владимирская область
Александровский
промышленно-гуманитарный
техникум

601650, Владимирская
область, г. Александров,ул.
Ленина, д.9

Руководитель:
Аркатов Алексей
Андреевич

Телефон:
(49244)
24566,
21808,
22394

E-mail:

Интернет:

arkatov@a
pgta.ru

www.apgta.
ru

601650, Владимирская
Григорьева
(49244)
gta790@ya
apgta.ru
область, г. Александров,ул. Татьяна
24566,
ndex.ru
Ленина, д.9
Алексеевна
22394
Специальности: Автомеханик, Администратор, Государственное и муниципальное управление, Земельно-имущественные
отношения, Мастер общестроительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Монтажник радиоэлектронной

Служба содействия
трудоустройству выпускников

485

аппаратуры и приборов, Оператор связи, Оператор швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин,
Парикмахер, Повар, кондитер, Прикладная информатика, Слесарь, Станочник (металлообработка), Технология машиностроения,
Технология продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
601630,Владимирская
E-mail:
Балакиревский гуманитарнообласть,Александровский
(49244)
Жуков Дмитрий
lmbgpt.ru
правовой техникум
район,Балакирево,ул.Октяб Евгеньевич
74226,
balakirevo
рьская,д.2
74417
@mail.ru
601630,Владимирская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,Александровский

Панкратова Раиса
Васильевна

(49244)
760367422
6

lantanakamara@m
ail.ru

bgpt.ru

Руководитель:

Телефон:
(4922)
324140

E-mail:

Интернет:

vamk@ram
bler.ru

vamk.narod
.ru

район,Балакирево,ул.Октяб
рьская,д.2

Специальности: Правоведение

Владимирский
авиамеханический колледж

600001, г. Владимир, ул.
Дворянская, д. 27

Виноградов
Николай
Николаевич

600001, г. Владимир, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Дворянская, д. 27

Виноградов
(4922)
vamk@ram
vamk.narod
Николай
492232414
bler.ru
.ru
Николаевич
0
Специальности: Дизайн (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Правоведение, Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
601282, Владимирская
E-mail:
Владимирский аграрный
область, Суздальский
(49231) 7колледж
район, с. Новоалександрово
33-39

Владимирский базовый
медицинский колледж

Руководитель:

600017, г Владимир, ул.
Михайловская, д 10

Сидоров
Анатолий
Федорович
486

Телефон:
(4922)
332799

E-mail:
vladmedcol
@mail.ru

Интернет:

E-mail:

Интернет:

vokki@vokk
i.ru

www.vokki.r
u

Кочергина
Екатерина
Анатольевна

(4922)
542450

trud@vokki.
ru

www.vokki.r
u

Руководитель:

Телефон:
(4922)
242735

E-mail:

Интернет:

vomu@ram
bler.ru

www.vomk.i
nfo

Семенова Галина
Ивановна

600036, г.Владимир, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Василисина, д.22-Б

Владимирский областной
музыкальный колледж

Телефон:
(4922)
542450,
541427

Руководитель:

600036, г.Владимир, ул.
Владимирский областной
колледж культуры и искусства Василисина, д.22-Б

600015, г. Владимир, ул.
Диктора Левитана, д. 4

Серов Александр
Федорович

Специальности: Вокальное искусство, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Музыкальное искусство
эстрады (по видам), Теория музыки, Хоровое дирижирование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Владимирский педагогический 600009, город Владимир,
ул. Полины Осипенко, д.13
(4922)
Глебова
Наталья
vlpk@list.ru
www.vlpk.vt
колледж
534941,
Владимировна
snet.ru
539875

Координационный Центр
содействия трудоустройству
выпускников

600009, город Владимир,
ул. Полины Осипенко, д.13

Любомирская
Эмма
Григорьевна

(4922)
535222

kcstv@list.r
u

vlpk.vtsnet.r
u

Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, История, Преподавание в начальных классах,
Социальная педагогика, Специальное дошкольное образование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
600025, г. Владимир,
Владимирский
Октябрьский пр-т, 11
(4922)
Каркач
Юрий
adm@polco
vlpk.wladim
политехнический колледж
322090
Янович
l.elcom.ru
ir.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

600025, г. Владимир,
Октябрьский проспект, 11

Зырянов Олег
Анатольевич

(4922) 3220-90

adm@poloc
ol.elcom.ru

http://vlpk.w
ladimir.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Документационное обеспечение
управления и архивоведение, Земельно-имущественные отношения, Литейное производство черных и цветных металлов,
Менеджмент (по отраслям), Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
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Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Владимирский строительный 600000, г. Владимир, ул.
Дзержинского, 6
Мордовец

колледж

Александр
Григорьевич

Телефон:
(4922)
324165

E-mail:

Интернет:

vsc@vtsnet
.ru

www.vsc.far
.ru

Специальности: Архитектура, Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей,
Управление качеством, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
600006, Владимир, ул.
E-mail:
Владимирский техникум
Воровского, д. 14
(4922)
Рысева
Светлана
ip_tep@mai
vtep.by.ru,
экономики и права
327367,
Борисовна
l.ru
vvp33.ru
Владкоопсоюза
324688
600006, Владимир, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Воровского, д. 14

Лубенченко Елена
Вадимовна

(4922)
324688

ip_tep_aist
@mail.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Банковское дело, Менеджмент
(по отраслям), Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Страховое дело (по отраслям), Техническая
эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании, Технология продукции общественного питания, Товароведение
(по группам однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
600015, г. Владимир, ул.
E-mail:
Владимирский торговоЧайковского, 25
(4922)
Ананьева Галина
adm@vtek.
vtek.elcom.
экономический колледж
349888
Ивановна
elcom.ru
ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

600015, г. Владимир, ул.
Чайковского, 25

Печникова
Евгения
Николаевна

(4922) 3498-97

adm@vtek.
elcom.ru

www.elcom.
ru/~vtek

Специальности: Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Организация обслуживания в общественном питании,
Технология продукции общественного питания, Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
600031, г. Владимир, ул.
E-mail:
Владимирский химикоЮбилейная д. 11
(4922)
Агапова Алла
vxmk@vtsn
www.vhmk3
механический колледж
210212
Алексеевна
et.ru
3.ru
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600031, г. Владимир, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Юбилейная д. 11

Вязниковский механикотехнологический техникум

601441, Владимирская
область, г. Вязники, ул.
Герцена, д.42

Красильников
Адольф
Николаевич

(4922) 2166-03

vxmk@vtsn
et.ru

Руководитель:

Телефон:
(49233)
25005,
27438,
30993

E-mail:

Интернет:

root@vzvmt
t.viaz.elcom
.ru

www.vmtt.r
u

Максимов
Александр
Иванович

601441, Владимирская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Вязники, ул.

Репина Елена
Вячеславовна

(49233)
root@vzvmt
25005,
t.viaz.elkom
Герцена, д.42
30993
.ru
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Вышивальщица, Документационное обеспечение управления и архивоведение,
Коммерция (по отраслям), Мастер жилищно-коммунального хозяйства, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных
строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Менеджмент (по отраслям), Моделирование и
конструирование швейных изделий, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Оператор крутильного
оборудования (для всех видов производств), Официант, бармен, Парикмахер, Пекарь, Портной, Продавец, контролер кассир,
Радиомеханик, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей,
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология текстильных изделий, Ткач, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
601480, Владимирская
E-mail:
Гороховецкий
область, Гороховец, ул.
(49238)
Вилков
Николай
ggpgk@mai
ggpgk.ru
государственный
Мира, д.1
23754
Михайлович
l.ru

промышленно-гуманитарный
колледж

Специальности: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Станочник
(металлообработка), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
601501, Владимирская
E-mail:
Гусевский стекольный
область, г. ГусьКапустин Николай (49241) 2sekretar@g
glasscolleg
колледж
Хрустальный, ул. Писарева, Иванович
24-00
lasscollege.
e.kolp.ru
17
kolp.ru
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Капустин Николай
Иванович

Комиссия по содействию в
трудоустройстве выпускников

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции,
Правоведение, Прикладная информатика, Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий,
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Управление качеством, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
601501, Владимирская
Гусь-Хрустальный
область, Гусь-Хрустальный Фильчаков Юрий
(49241)
pu47sd@ya
www.gustt.r
технологический техникум
район, Гусь-Хрустальный,
28335,
Алексеевич
ndex.ru
u
ул. Ломоносова, д.28
25321
601501, Владимирская
Кузьмина Ольга
(49241)
gxttaist@ya
www.aist.gu
область, Гусь-Хрустальный Александровна
28335
ndex.ru
stt.ru
район, Гусь-Хрустальный,
ул. Ломоносова, д.28
Специальности: Земельно-имущественные отношения, Коммерсант в торговле, Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла,
Менеджмент (по отраслям), Оператор швейного оборудования, Парикмахер, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир,
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология продукции общественного питания,
Товароведение (по группам однородных товаров), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
601021, Владимирская
E-mail:
Киржачский
Киржачский район, Логинов
(49237)
k.m.k@km.
kmkolledg.n
машиностроительный колледж область,
микрорайон Красный
61163
Владимир
ru
arod.ru
Октябрь, ул. Пушкина, 29
Иванович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

601021 Владимирская обл.
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Киржач микрорайон

Логинов
Владимир
Иванович

(49237)
61163,
61550

k.m.k@km.
ru

kmkolledg.n
arod.ru

Красный октябрь ул.
Пушкина д.29
Специальности: Государственное и муниципальное управление, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология
машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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Телефон:
(49232)
38097,
38073,
38049

E-mail:

Интернет:

licey@kovr
ov.ru

kpgt.ru

Солдатов
Александр
Владимирович

(49232)
38049

licey@kpgt.
ru

kpgt.ru

601900, Владимирская
область, г. Ковров, ул.
Малеева, д. 2

Руководитель:

Телефон:
(49232)
32630

E-mail:

Интернет:

ktk@icvladi
mir.ru

www.ktk33.
ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

601900, Владимирская
область, г. Ковров, ул.
Малеева, д. 2

Лебедев
Анатолий
Иванович

Служба маркетинга и
содействия трудоустройству
выпускников

601786, г. Кольчугино
Владимирская обл, ул.
Металлургов,д.1

Соколова Елена
Борисовна

Ковровский промышленногуманитарный техникум

601914,Владимирская
область,
Ковров,ул.Владимирская,
д.53

601914,Владимирская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,

Ковров,ул.Владимирская,
д.53

Ковровский транспортный
колледж

Руководитель:
Персидская
Наталья
Леонидовна

Лазарев Андрей
Владимирович

(49232)
ktk@icvladi
www.ktk33.
30519,
mir.ru
ru
32630,
30013
Специальности: Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта), Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам), Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по
отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
601786, Владимирская
E-mail:
Кольчугинский
область, г. Кольчугино, ул.
(49245)
Латунов Евгений
collegekolPC.naro
политехнический колледж
Металлургов, д.1
22238
Викторович
kolch@mail
d.ru
.ru

(49245)
22035

сollegekolch@mail
.ru

KolPc.naro
d.ru

Специальности: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
601408, Владимирская
E-mail:
Мстерское художественнообласть, Вязниковский
(49233)
Овчинников
root@vzxud
www.mster
промышленное училище
район, п. Мстера, ул.
50439
491

имени Ф.А. Модорова

Советская, 84

Евгений
Александрович

Специальности: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Руководитель:
602256 Владимирская
область, г. Муром, ул.
Талатушина
Ковровская 18
Раиса Юрьевна

Муромский медицинский
колледж

Служба содействия
трудоустройству выпускников

602256 Владимирская
область, г. Муром, ул.
Ковровская 18

Талатушина
Раиса Юрьевна

Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология, Фармация
Руководитель:
602267,Владимирская
область,Муром,ул.Карла
Зарипова
Маркса,д.24
Антонина

Муромский педагогический
колледж

mstera.viaz
.elcom.ru

amxpy.narod
.ru

Телефон:
(49234)
33583

E-mail:

Интернет:

mur_kol@
mail.ru

mmk.izmur
oma.ru

(49234)
26829,
33583

mmu.lan@
mit.ru

mmk.izmur
oma.ru/joo
mla

Телефон:
(49234)
32429

E-mail:

Интернет:

mpc@mit.r
u

www.murpe
dcol.ru

Афанасьевна
602267,Владимирская
Пугина Любовь
(49234)
pugina@m
www.murpe
область,Муром,ул.Карла
Николаевна
36996
urpedcol.ru
dcol.ru
Маркса,д.24
Специальности: Дизайн (по отраслям), Дошкольное образование, Иностранный язык, Музыкальное образование, Преподавание в
начальных классах, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
602264, Владимирская
E-mail:
Муромский промышленнообласть, Муромский район, Волков Владимир
(49234)
licei@mit.ru
pl37.izmuro
гуманитарный техникум
Муром, ул. Орловская д.16
21592
Васильевич
ma.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

(49234)
andreyblmu
www.pl37.iz
21592,
rom@mail.r
muroma.ru
23892,
u
31948
Специальности: Автомеханик, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Товароведение

Служба содействия
трудоустройству выпускников

602264, Владимирская
область, Муромский район,
Муром, ул. Орловская д.16
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Волков Владимир
Васильевич

Муромский техникум
радиоэлектронного
приборостроения

Руководитель:

602267, Владимирская
область, г. Муром, ул.
Комсомольская, 55

Сидоров Валерий
Юрьевич

602267, Владимирская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Муром, ул.

Телефон:
(49234) 336-40

E-mail:

Интернет:

mtrp@naro
d.ru

http://mtrp.i
zmuroma.ru
/index.php

(49234) 3mtrp@naro
www.mtrp.i
36-40, 3-37d.ru
zmuroma.ru
Комсомольская, 55
40
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Коммерция (по отраслям), Менеджмент
(по отраслям), Правоведение, Радиоаппаратостроение, Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования
(по видам транспорта), Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Техническое обслуживание
средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
601384, Владимирская
Муромцевский лесхозобласть, Судогодский
mlsth@mail
www.mleste
Куклев Александр (49235)
техникум
район, п.Муромцево,
41454
Иванович
.ru
h.ru
ул.Октябрьская, д.24

Никологорский аграрнопромышленный техникум

Сидоров Валерий
Юрьевич

601422, Владимирская
область, Вязниковский
район, п. Никологоры, ул. 3
Пролетарская, д. 9

Руководитель:

601422, Владимирская
область Вязниковский
район, поселок Никологоры,
улица 3 Пролетарская, д. 9

Лопухов Дмитрий
Владимирович

Лопухов Дмитрий
Владимирович

Телефон:
(49233)
52200,
52115

E-mail:

Интернет:

napt@inbox
.ru

napt2009.n
arod.ru

(49233)
cst.napt@
napt2009.n
842335211
mail.ru
arod.ru
5,
849233522
00
Специальности: Автомеханик, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Механизация
сельского хозяйства, Повар, кондитер, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология продукции
общественного питания, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
601144, Владимирская
Петушинский промышленнообласть,г.Петушки,ул.Моско Комнов Алексей
(49243)
petush.pu.3
www.pu.31.
строительный техникум
вская,д.22а
21207,
Владимирович
1@mail.ru
info
21824

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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Специальности: Автомеханик, Коммерсант в торговле, Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, Официант,
бармен, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Технология продукции общественного питания
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
601120, Владимирская
Покровский педагогический
область, Петушинский
(49243)
Торлов Сергей
pokrovkolle
www.ppkne
колледж
район, г. Покров, 3
61343,
Иванович
dge@mail.r
ws.ru
Интернационала, дом 54
601391,
u
62282

Служба содействия
трудоустройству выпускников

601120, Владимирская
область, Петушинский
район, г. Покров, 3
Интернационала, дом 54

Торлов Сергей
Иванович

(49243)
62282,
61343

efimlarapok
rov@mail.r
u

Специальности: Дошкольное образование, Земельно-имущественные отношения, Право и организация социального обеспечения,
Правоохранительная деятельность, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
601293, Владимирская
Суздальский
область, г. Суздаль, ул.
(231)
25388
Калиничева
suzdalkolle
www.suzdal
сельскохозяйственный
Ленина, д. 50
Светлана
dj@yandex.
kolledj.naro
колледж
Артемовна
ru
d.ru

www.suzdal
kolledj.naro
d.ru/index.h
tml
Специальности: Гостиничный сервис, Механизация сельского хозяйства, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
601293, Владимирская
Суздальское художественнообласть, г. Суздаль, ул.
(231)
Виткина
root@shru.
www.suzdh
реставрационное училище
Ленина д. 106
21376,
Маргарита
souzdal.elc
ru.ru
21694
Петровна
om.ru

Служба трудоустройства
выпускников

Юрьев - Польский
педагогический колледж

601293, г.Суздаль,
ул.Ленина, д.50

Полякова Вера
Викторовна

Руководитель:
6018000 Владимирская
область, г. ЮрьевКудряшова Елена
Польский, Советская пл. д.5 Владимировна
494

(231) 20737

kolledjbib@
yandex.ru

Телефон:
(49246)
22660,
22017,

E-mail:

Интернет:

post@jpspe
d.elcom.ru

uppk.ucoz.r
u

22931
6018000 Владимирская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Юрьев-

Кудряшова Елена
Владимировна

(49246)
22931

sovirt@bk.r
u

uppk.ucoz.r
u

Польский, Советская пл. д.5
Специальности: Дошкольное образование, Изобразительное искусство, Преподавание в начальных классах, Физическая культура

Воронежская область
Аннинский аграрнопромышленный техникум

396250, Воронежская
область, Аннинский район,
п.г.т. Анна, ул. Чехова, д. 1а

Руководитель:

Березовский
сельскохозяйственный
колледж

396026, Воронежская
область, Рамонский район,
село Берѐзово, БСХК

Руководитель:

Сухочев Алексей
Васильевич

Костина
Валентина
Ивановна

Телефон:
(47346)
25169,
25172,
25083

E-mail:

Телефон:
(47340)
24204

E-mail:

Интернет:

aapt1010@
rambler.ru

Интернет:

postmaster
@mlrjkktl.v
si.ru

396026, Воронежская обл.,
Карабельников
(47340) 2postmaster
Ра-монский р-он, с.
Леонид
41-93, 2-18@mirjknti.v
Березово "БСХК"
Николаевич
75
si.ru
Специальности: Агрономия, Механизация сельского хозяйства, Правоведение, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
397160, Воронежская
E-mail:
Борисоглебский дорожный
область, г. Борисоглебск,
(47354)
Глотова
Надежда
bdt@box.vs
bordt.ru
техникум
ул. Советская, 123
66133
Павловна
i.ru

Служба содействия
трудоустройства выпускников

Служба содействия
трудоустройству
выпускников

397171 г. Борисоглебск,
Воронежской области, ул.
Советская, д. 123

Наседкин Борис
Николаевич

(47354)
95040,
26307

bdt@box.vs
i.ru

bordt.ru

Специальности: Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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Телефон:
(47354)
60056,
60644

E-mail:

Телефон:
(47354) 644-25

E-mail:

Федорова Галина
Федоровна

(47354)
61371

bmedic@m
ail.ru

Руководитель:

Телефон:
(47354)
60696

E-mail:

Интернет:

bsht@box.v
si.ru

www.bsht.e
du.ru

Борисоглебский
индустриальный техникум

397160,Воронежская
область,Борисоглебский
район, Борисоглебск,
ул.Свободы, д.185

Руководитель:

Борисоглебский медицинский
колледж

397160 Воронежская
область, г. Борисоглебск,
ул. Третьяковская, 8

Руководитель:

397160 Воронежская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Борисоглебск,

ул. Третьяковская, 8
Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело
397160, Воронежская обл.,
Борисоглебский
г. Борисоглебск,
сельскохозяйственный
ул. Советская, 13

техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Перов Василий
Васильевич

Григорьева
Наталья
Иосифовна

Курбанов Алишер
Саулович

Интернет:

borbit@yandex
.ru
Интернет:

bmedic@bo
x.vsi.ru

397160, Воронежская обл.,
Басарев Михаил
(47354) 6bsht@box.v
г. Борисоглебск, ул.
Владимирович
00-63
si.ru
Советская, 13
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Механизация сельского хозяйства, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
397160, Воронежская
E-mail:
Борисоглебский техникум
область, г. Борисоглебск,
(47354)
Десятников
btivt@btivt.
информатики и
ул. Третьяковская, д.14
60998,
vrn.ru
Николай
вычислительной техники
61537
Павлович

bsht.vsi.ru

Интернет:
www.btivt.3
dn.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Бухгалтерский учет, анализ и
аудит, Статистика
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Борисоглебское музыкальное 397160, Воронежская
область, г. Борисоглебск,
(47354)
Булыжный
bmuучилище
ул. Советская д.28
62169,
Василий
68@mail.ru
60852
Семенович
496

Специальности: Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Социально-культурная деятельность и народное
художественное творчество, Хоровое дирижирование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
397500, Воронежская
E-mail:
Бутурлиновский механикообласть, г. Бутурлиновка,
(47361)
Крячко
Александр
vrnbmtk@
www.bmtk.
технологический колледж
ул. Блинова, 2
22565,
mail.ru
org
Владимирович
22301
(47361)
vrnbmtk@
bmtk.org
397500 Воронежская обл.
Лазарев Иван
г.Бутурлиновка
Анатольевич
24606
mail.ru
ул.Блинова,2
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
Право и организация социального обеспечения, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Технология хранения и переработки зерна, Товароведение (по
группам однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Бутурлиновское медицинское 397500, Воронежская
область, г. Бутурлиновка,
(47361)
Христенко
postmaster
училище
ул. Коммунистическая , д 5
21052,
Людмила
@ul033.vsi.
22401,
Алексеевна
ru
24387

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Бутурлиновское
педагогическое училище

Руководитель:

397500 Воронежская
область, Бутурлиновка,
ул.Ленина,д.23

Олейников
Василий
Григорьевич

Телефон:
(47361)
23435,
21551

E-mail:

Специальности: Дизайн (по отраслям), Изобразительное искусство, Преподавание в начальных классах
Руководитель:
Телефон:
397462 Воронежская обл.
E-mail:
Верхнеозерский
Таловский район, п.
(47352)
Ханин
Геннадий
tehnсельскохозяйственный
Верхнеозерский
5440
Васильевич
ozersk@ma
техникум
il.ru

397462 Воронежская обл.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Таловский район, п.
Верхнеозерский
техникума
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Вавина Вера
Константиновна

(47352)
5440

Интернет:

postmaster
@bpu.vsi.ru

tehnozersk@ma
il.ru

Интернет:

Воронежский авиационный
техникум имени В.П.Чкалова

Телефон:
(4732) 4910-02

E-mail:

Интернет:

vatk2001@
mail.ru

http://www.
newmail.ru/
messages/
403.dhtml

Тюряев Владимир
Михайлович

(4732)
499842

vmt2010@
mail.ru

Пархисенко
Галина
Ильинична

(4732)
641442

vbmkvrn@yande
x.ru

Руководитель:

394004, г. Воронеж, ул.
Ленинградская, 33

394004, г. Воронеж, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Ленинградская, 33

vaviatechnic
um.narod.r
u
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Земельно-имущественные отношения,
Производство летательных аппаратов, Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта), Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
394055, Воронежская
E-mail:
Воронежский базовый
область, Советский район,
(4732)
Григорьев
vbmksec@
vbmk.vrn.ru
медицинский колледж
Воронеж, ул. Космонавтов,
635691,
Вячеслав
yandex.ru
д. 46
786602
Геннадиевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

394055, Воронежская
область, Советский район,
Воронеж, ул. Космонавтов,
д. 46

Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая,
Фармация
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Воронежский государственный 394006, г. Воронеж, ул.
Ворошилова, 18
(4732)
Поташников
pteis@com
collegeколледж профессиональных
634278
Михаил
ch.ru
pteis.ru
технологий, экономики и
Григорьевич

сервиса
394006, г. Воронеж, ул.
Центр профессиональной
Ворошилова, 18
ориентации и содействия
трудоустройству выпускников

Гончарова
Людмила
Ананьевна
498

(4732)
330096,
330095,
634278

agafti@yan
dex.ru

Специальности: Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Технология
продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Воронежский государственный 394000, г. Воронеж, пр.
Революции, д. 20
(4732)
Грищенко
vgpgk@co
www.vgpgk.
промышленно-гуманитарный
530740
Василий
mch.ru
vrn.ru
колледж
Тихонович

Отдел маркетинга,
трудоустройства и адаптации
выпускников

394000, г. Воронеж,
Проспект революции, 20

Карташов Михаил
Васильевич

(4732)
556751

vgpgk@co
mch.ru

www.vgpgk.
vrn.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Аудиовизуальная техника и
звукотехническое обеспечение аудиовизуальных программ, Банковское дело, Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Менеджмент (по отраслям), Микроэлектроника и
твердотельная электроника, Налоги и налогообложение, Организация обслуживания в сфере сервиса, Правоведение, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Профессиональное обучение (по отраслям), Социальная
педагогика, Социальная работа, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей, Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Воронежский государственный 394019, г. Воронеж, ул. 9
Января, д. 270
(4732)
Ларин
Владимир
vgptk@artn
vgptk.okis.r
промышленно790104
Иванович
.ru
u

технологический колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

394019, г. Воронеж, ул. 9
Января, д. 270

Трещалина Ольга
Ивановна

(4732)
792003

vgptk2@art
n.ru

Специальности: Автомеханик, Гостиничный сервис, Мастер растениеводства, Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Организация обслуживания в сфере сервиса, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Технология
машиностроения, Токарь-универсал
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Воронежский государственный 394026, г. Воронеж,
(4732) 46vgpek@yan
www.vgpek.
промышленно-экономический Московский проспект, д. 22 Воропаев
23-95
Николай
dex.ru
ru
колледж
Иванович
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394026, г. Воронеж,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Московский проспект, д. 22
«Перспектива»

Захарова Лариса
Гавриловна

(4732)
462395

vgpek@yan
dex.ru

www.vgpek.
ru:8080

Специальности: Менеджмент (по отраслям), Пожарная безопасность, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Воронежский государственный 349016, Воронежская
область, г. Воронеж, пер.
(4732)
Шеншин
vgpp@artn
www.vgppk.
профессиональноУченический, д. 1
464201
Владимир
et.vrn.ru
vrn.ru
педагогический колледж
Егорович

Центр профессиональной и
психологической поддержки
выпускников

394016Г. Воронеж, пер.
Ученический, 1

Бозюкова
Людмила
Александровна

(4732)
464389,
464201

vgpp@artn
et.vrn.ru

www.vgppk.
vrn.ru

Специальности: Профессиональное обучение (по отраслям), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Технология
швейных изделий, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
394006, г. Воронеж, ул.
Воронежский механический
Ворошилова, д.18
(4732)
Лабузов
vmtтехникум
771705,
Владимир
tehnikum@
771576
Викторович
mail.ru
(4732)
kalininaee1
771705,
954@mail.r
771576
u
Специальности: Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Стандартизация и сертификация продукции (по
отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экспертиза качества потребительских товаров
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
394019, Воронеж,
Воронежский музыкальноул.Газовая, д.24
(4732)
vgmpk@ic
Ермилов Виктор
педагогический колледж
761368
Тимофеевич
mail.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Воронежский музыкальный
колледж

394006, г. Воронеж, ул.
Ворошилова, д.18

Калинина Елена
Евгеньевна

394000 Воронеж
Никитинская 26

Руководитель:
Крюков Анатолий
500

Телефон:
(4732)

E-mail:
kab@interc

Интернет:

394000, Воронеж, пр-т
Воронежский музыкальный
колледж имени Ростроповичей Революции д.41

Воронежский техникум
строительных технологий
Учебно-производственный
блок

Борисович

599319

on.ru

Руководитель:

Телефон:
(4732)
550437

E-mail:

Пустовалов Игорь
Тихонович

Интернет:

vmkrok@ya
ndex.ru

394000, г. Воронеж,
Проспект Революции, 29

Руководитель:

Телефон:
(4732)
553405

E-mail:

Интернет:

Ананьин Олег
Константинович

vtst@vtst.vr
n.ru

vtst.vrn.ru

394000, г. Воронеж,
Проспект Революции, 29

Арзютов Петр
Николаевич

(4732)
551674

arzyutow@
yandex.ru

vkst.ru

Специальности: Земельно-имущественные отношения, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
394033, г.Воронеж,
E-mail:
Воронежский финансовоЛенинский проспект 174л
(4732)
Копытин
Юрий
vfet02@mai
экономический техникум
279606
Викторович
l.ru
Специальности: Документационное обеспечение управления и архивоведение, Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по
отраслям), Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
394042, Воронежская
E-mail:
Воронежский энергетический
область, г. Воронеж, ул.
(4732)
Анищева
mail@vet.vr
www.vet.vr
техникум
Димитрова, 77
263767
Людмила
n.ru
n.ru
Ивановна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

394042 г. Воронеж ул.
Димитрова, 77

Хрюкин Михаил
Иванович

(4732)
263944

mail@vet.vr
n.ru

www.vet.vr
n.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Прикладная информатика, Релейная защита и
автоматизация электроэнергетических систем, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
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Воронежский юридический
техникум
Центр содействия
трудоустройству выпускников

394042, г. Воронеж,
ул.Ленинградская, д. 1

Руководитель:

Телефон:
(4732)
229858

E-mail:

Интернет:

Волкова Лариса
Владимировна

postmaster
@law.vrn.ru

www.law.vr
n.ru

394042, г. Воронеж, ул.
Ленинградская, 1

Венедиктова
Елена Ивановна

(4732)
229910

nitc@law.vr
n.ru

www.law.vr
n.ru

Специальности: Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Страховое дело (по отраслям), Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
397700, Воронежская
E-mail:
Воронежское областное
область г.Бобров ул. Кирова Болгов Иван
(47350)
vouk@bk.ru
www.bobro
училище культуры
57
41309
Дмитриевич
vvouk.3dn.ru

Воронежское
хореографическое училище

394000, г. Воронеж, ул.
Коммунаров, д.36

Руководитель:

Калачеевский аграрный
техникум

397611, Воронежская
область, Калачеевский р-н,
с. Заброды, ул.
Магистральная, д. 1.

Руководитель:

Центр содействия по
трудоустройству «Ваш
выбор»

Гуртовая Ирина
Анатольевна

Есаков Владимир
Петрович

397610 Воронежская обл.
Приходченко
Калачеевский р-н с.Заброды Алла
ул.Магистральная д.1
Анатольевна

Телефон:
(4732)
550543

E-mail:

Интернет:

balletschool
.vrn@mail.r
u

www.balletv
rn

Телефон:
(47363)
22959,
22545

E-mail:

Интернет:

kkmshvo@
yandex.ru

kkmshvo.na
rod.ru

(47363)
(47363)229
59, 22545

kkmshvo@
yandex.ru

kkmshvo.na
rod.ru

Специальности: Механизация сельского хозяйства, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
397908, Воронежская
E-mail:
Лискинский промышленног. Лиски, ул.
(47391)
Исаева Нелли
licey6@vm
www.lpl6.na
транспортный техникум им. А. область,
Лысенко, д. 1
44665
Анатольевна
ail.ru
rod.ru

К. Лысенко г. Лиски
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Специальности: Машинист локомотива, Менеджмент (по отраслям), Проводник на железнодорожном транспорте, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Станочник (металлообработка), Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, Электромонтер устройств
сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
397855, Воронежская
E-mail:
Острогожский аграрный
область, г. Острогожск, ул.
(47375)
Исаков
Валерий
ost_at@bk.
www.oatvrn
техникум
Коммунаров, д. 29
42787
Иванович
ru
.ru
397855, Воронежская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Острогожск,

Иконников
Михаил Иванович

(47375)
42787,
42658

ost_at@bk.
ru

oatvrn.ru

Телефон:
(47375)
41206,
41669

E-mail:

Интернет:

otpk@box.v
si.ru

www.osttpk
.ru

Телефон:
(47375)
41984

E-mail:

Интернет:

(47375)
41583

veraostmed
@mail.ru

ул.Коммунаров-29

Острогожский техникум
потребительской кооперации
Воронежского
облпотребсоюза

397855, Воронежская
область, г. Острогожск, ул.
Ленина, д. 37

Руководитель:

Острогожское медицинское
училище

397855,Воронежская
область, Острогожский
район, Острогожск,ул.
Нарского, д.17

Руководитель:

397855,Воронежская
область, Острогожский
район, Острогожск,ул.
Нарского, д.17

Борисова
Светлана
Васильевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Путенко
Валентина
Викторовна

Борисов Николай
Федорович

Специальности: Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Фармация
Руководитель:
Телефон:
396422, Воронежская
Павловский педагогический
область, г. Павловск, ул. 1
(47362)
Гарбуз
Ольга
колледж
Мая, д. 13
25265,
Ивановна
25335

ostmed@lis
t.ru

E-mail:

Интернет:

ppu@vmail.
ru

www.pavlov
skppk.ru

Специальности: Адаптивная физическая, Дошкольное образование, Иностранный язык, Преподавание в начальных классах,
Физическая культура
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Павловский
сельскохозяйственный
техникум

396422, Воронежская
область, г. Павловск, ул.
Советская, д. 1

396422, Воронежская обл.,
Центр дополнительного
г. Павловск, ул. Советская,
профессионального
1
образования и поддержки
трудоустройства выпускников

Телефон:
(47362)
24684

E-mail:

Интернет:

Дегтярев Николай
Николаевич

pshtdirektor
@vmail.ru

www.fgous
popsht.naro
d.ru

Изюмцева
Татьяна Ивановна

(47362)
25064

pshtdirektor
@vmail.ru

Руководитель:

Специальности: Водоснабжение и водоотведение, Земельно-имущественные отношения, Землеустройство, Механизация сельского
хозяйства, Организация обслуживания в общественном питании, Правоведение, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Россошанский колледж мясной 396650, Воронежская
область, г. Россошь, ул.
(47396)
Сухарев
Сергей
rkmmp@ya
http://www.r
и молочной промышленности Пролетарская, 73
27821
Александрович
ndex.ru
kmmp.ru

Отдел содействия
трудоустройству выпускников

396650 Воронежская обл., г.
Россошь, ул. Пролетарская
73

Крамаров
Анатолий
Васильевич

(47396)
(47396) 245-34

rkmmp@ya
ndex.ru

http://www.r
kmmp.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Менеджмент (по отраслям),
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок, Технология молока и молочных продуктов, Технология мяса и мясных продуктов, Технология
продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
396659, Воронежская
E-mail:
Россошанский медицинский
область, г. Россошь, ул.
(47396)
Сахнова Елена
rossmed@li
колледж
Урицкого, д.14
52396,
Геннадьевна
st.ru
22544,
23302
Специальности: Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология, Стоматология ортопедическая,
Стоматология профилактическая, Фармация
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Россошанский педагогический 396650, Воронежская
область, г. Россошь, ул.
колледж
Пролетарская, д.67
Семилукский государственный
технико-экономический
колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Руководитель:
Домнич Алексей
Владимирович

Телефон:
(47396)
23602,
27767

E-mail:

Интернет:

rpcollege@
yandex.ru

rpcollege.n
arod.ru

E-mail:

Интернет:

sgtek1@vm
ail.ru

www.sgtek.
ru

sgtek@vma
il.ru

www.sgtek.
ru

396900, Воронежская
область, г. Семилуки, ул.
Чапаева, 62

Руководитель:
Зварич Владимир
Гаврилович

Телефон:
(47372)
20902

396900 Воронежская обл., г.
Семилуки, ул. Чапаева, 62

Жукова Ираида
Николаевна

(47372)
28174

Специальности: Машинист технологических насосов и компрессоров, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Производство
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь
по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
394052 Воронеж, ул.Ленина, Руководитель:
Социально - педагогический
д.86 к.3
(4732)
Паничева
Эмма
mail@tama
колледж
580931,
Викторовна
ra.vrn.ru
397200,
371026

Хреновской лесной колледж
им. Г.Ф.Морозова

397743, Воронежская
область, Бобровский район,
с. Слобода

Руководитель:
Пахомов Николай
Афанасьевич

Телефон:
(47350)
61330,
61269,
61198

E-mail:

Интернет:

hltles@mail
.ru

hlkles.naro
d.ru

Специальности: Лесное и лесопарковое хозяйство, Менеджмент (по отраслям), Садово-парковое и ландшафтное строительство,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Ивановская область
505

Руководитель:

Ивановский автотранспортный 153058, г. Иваново, ул.
Ташкентская, 81
колледж
Служба информации и
маркетинга

Кукушкин
Владимир
Васильевич

153058, г. Иваново, ул.
Ташкентская, 81

Марыганов
Виталий Юрьевич

Ивановский кооперативный
техникум

153038,Иваново,ул.Новосел Руководитель:
ьская,д.4а
Хуртина Любовь
Яковлевна

Ивановский медицинский
колледж

153040, Иваново, ул.
Любимова, дом 1А

Руководитель:

Ивановский педагогический
колледж имени Д.А.
Фурманова
Центр содействия
трудоустройству выпускников

153002, г. Иваново,
проспект Ленина, дом 41

Руководитель:

Филиппов
Николай
Евгеньевич
Скрыкова Марина
Витальевна

Телефон:
(4932)
234565

E-mail:

Интернет:

auto_iatk@
mail.ru

ivatk.ru

(4932)
(4932)2345
65

auto_iatk@
mail.ru

ivatk.ru

Телефон:
(4932)
564168,
567583

E-mail:

Интернет:

ikt74@mail.ru

ikt.clan.su

Телефон:
(4932)
537780

E-mail:

Интернет:

imk@indi.ru

www.imk.37
.ru

Телефон:
(4932)
325102

E-mail:

Интернет:

ikolledg@m
ail.ru

ipk.70mb.ru

ipk.centr@
mail.ru

ipk.70mb.ru

E-mail:

Интернет:

153002, г. Иваново,
проспект Ленина, дом 41

Чернина
(4932)
Светлана
325102,
Валентиновна
372087
Специальности: Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
153000, г. Иваново, ул.
Ивановский промышленноМосковская, д. 48
(4932)
32Соколова
Нина
экономический колледж
73-04
Владимировна
153000, г.Ивановов,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Московская, 48
ГОУ СПО «ИвПЭК»

Герасимычева
Наталия
Валентиновна
506

(4932)
+7(4932)
30-00-24

ivpek@ipn.r
u
ivpek@ipn.r
u

www.ivpek.r
u

Руководитель:

Ивановский радиотехнический 153043. Ивановская
область, г. Иваново, ул.
техникум-интернат
Музыкальная, д.4
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
Ивановский торговоэкономический техникум

Центр по проблемам
трудоустройства выпускников

Процик Андрей
Васильевич

Телефон:
(4932)
300702

E-mail:

Интернет:

irt@fromru.
com

153002, г. Иваново, пр.
Ленина, д. 43

Руководитель:

Телефон:
(4932)
417757,
372069,
329058

E-mail:

Интернет:

Богатырева
Ирина
Владимировна

itet@inbox.r
u

www.itet.su

153002, г. Иваново, пр.
Ленина, д. 43

Южакова Ольга
Валерьевна

(4932)
372069

itet@tpi.ru

Специальности: Гостиничный сервис, Коммерция (по отраслям), Менеджмент, Организация обслуживания в общественном
питании, Организация обслуживания в сфере сервиса, Технология продукции общественного питания, Туризм, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
153015, Ивановская
E-mail:
Ивановский
область, Иваново, пер.
(4932)
Зубарева
farmkolledg
farmkolledg
фармацевтический колледж
Березниковский, д. 4
339142,
Светлана
@mail.ru
.ru
339140
Вениаминовна

Ивановский энергетический
колледж

153025: г.Иваново,
ул.Ермака, д.41

Руководитель:

153025, г.Иваново,
ул.Ермака, д.41

Кузнецов Николай
Николаевич

Курлюк Сергей
Михайлович

Телефон:
(4932)
301442

E-mail:

Интернет:

ieciv@mail.
icomtex.ru

www.ivpow
ercollege.ru

(4932) 30iec@ipn.ru
14-42, 3753-95
Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Коммерция (по отраслям), Релейная защита и
автоматизация электроэнергетических систем, Финансы (по отраслям), Электрические станции, сети и системы

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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WWW.ivpo
wercollege.r
u

Ивановский юридический
колледж

Руководитель:

153048, Ивановская
область, г. Иваново,
Микрорайон 30, д.17

Лахов Владимир
Геннадьевич

Телефон:
(4932)
580450,
580099

E-mail:

Интернет:

ivurcol@ya
ndex.ru

ivurcol.net

Специальности: Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Правоохранительная деятельность
Руководитель:
Телефон:
153012, г.Иваново,
E-mail:
Ивановское областное
пр.Ф.Энгельса, д. 16
(4932)
Мустафаев
Тагир
ivouk1@ma
училище культуры
328406,
Магомедович
il.ru
327079

Интернет:
ivouk.ucoz.r
u

Специальности: Актерское искусство, Библиотековедение, Социально-культурная деятельность и народное художественное
творчество
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
153002, Ивановская
E-mail:
Ивановское областное
область, Ивановский район, Комарова Ирина
(4932)
iohu2010@
www.iohu.r
художественное училище
Иваново, проспект Ленина,
325147,
Ивановна
yandex.ru
u
имени М.И. Малютина
д.25А
372594

Кинешемский педагогический
колледж

155800 Ивановская область, Руководитель:
г.Кинешма, ул. им.Ленина,
Воробьева Мира
д.30
Николаевна

155800 Ивановская область, Смирнова Ольга
Центр содействия
трудоустройству выпускников г.Кинешма, ул. им.Ленина, Владимировна

Телефон:
(49331)
53355

E-mail:

Интернет:

kineshmapedkolledg
@yandex.ru

www.pedkol
ledgk.narod.ru

(49331)
53355

smirnova.o.
v@mail.ru

www.pedkol
ledgk.narod.ru

д.30
Специальности: Дошкольное образование, Музыкальное образование, Педагогика дополнительного образования
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
Кинешемский технологический 155801, Ивановская
область, Кинешма,
Громов Владимир (49331)
megobait@
техникум-интернат
ул.Юрьевецкая, д.46
53312
Николаевич
yandex.ru

Кинешемский химикотехнологический техникум

155800, Ивановская область Руководитель:
г.Кинешма, ул.им.Крупской Волков Владимир
дом 10/47
Федорович
508

Телефон:
(49331) 552-60

E-mail:
kxtt@km.ru

Интернет:
www.ktt-i.ru
Интернет:

155800, Ивановская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, город Кинешма,

Маринин
Александр
улица им. Крупской, д. 10/47 Николаевич

Кинешемский экономический
техникум

155800,Ивановская
область,г.Кинешма,Волжски
й бульвар,д.4

Руководитель:
Рубанов
Владимир
Иванович

(49331) 536-17, 5-5260

kxtt@mail.r
u

кxtt.ru

Телефон:
(49331)
53111,
55644

E-mail:

Интернет:

kinteh_eko
n@mail.ru

tekhnikume.narod.ru

Специальности: Гостиничный сервис, Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Туризм, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
155800, Ивановская обл.,
Кинешемское медицинское
Кинешма, ул. Ленина 24/8
(49331)
kinmeduch
Соловьев
училище
57687
Валерий
@rambler.r
u
Викторович

Специальности: Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология, Стоматология ортопедическая
Руководитель:
Телефон:
155620, Ивановская
E-mail:
Палехское художественное
область, Палехский р-н, п.
(49334)
Белоусов
Михаил
palekhучилище имени М. Горького
Палех, ул. Шуйская 18
21606
Романович
artschool@
yandex.ru
Специальности: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Руководитель:
155555, Ивановская обл.,
Плесский аграрный колледж
Приволжский р-он, с.
Борисов Алексей
Северцево, д. 6
Иванович

Телефон:
(49339)
43647

Интернет:
palekhartschool.n
arod.ru

E-mail:

Интернет:

plagko@ma
il.ru

www.plagko
.ru

155555, Ивановская обл..
Борисов Алексей
(49339) 4plagko@ma
http://plagk
Приволжский р-н, с.
Иванович
36-47
il.ru
o.front.ru
Северцево, 6
Специальности: Зоотехния, Менеджмент (по отраслям), Механизация сельского хозяйства, Туризм, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
155633, Ивановская
E-mail:
Холуйское художественное
область, Южский р-н, с.
(49347)
2Печкин
Михаил
choluy@ma
училище имени Н. Н.
Холуй, ул. Московская д. 1а Борисович
95-52
il.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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Харламова
155633, Ивановская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Южский р-н, с.

Бормотова
Марина
Холуй, ул. Московская, д. 1а Борисовна
Специальности: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Руководитель:
155935, Ивановская
Шуйский
область, Шуйский, ра
сельскохозяйственный
Аргеево

(49347) 218-77

choluy@ma
il.ru

Телефон:
(49351) 366-39

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(49351)
38060,
41530,
41629

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(49337)
23130

E-mail:

Интернет:

jur_college
@mail.ru

www.jurshk.
ru

колледж

Шуйское медицинское
училище

155900,Ивановская
область,г.Шуя,
Ул.Советская д.46

Руководитель:

Юрьевецкий
сельскохозяйственный
колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

155450, Ивановская
область, г. Юрьевец, ул.
Титова, д. 4

Руководитель:

Корабельская
Людмила
Владимировна

Мухин Анатолий
Анатольевич

shmu60@b
k.ru

155450 Ивановская
Трухина Ольга
(49337) 2jur_college
область, г. Юрьевец, улица Сергеевна
31-30
@mail.ru
Титова, дом 4
Специальности: Ветеринария, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Калужская область
Детчинский аграрный колледж

Служба содействия
трудоустройству выпускников

249080, Калужская обл.,
Малоярославецкий район,
п.Детчино, ул.Октябрьская,
д.1

Руководитель:

249080, Калужская обл.,
Малоярославецкий район,
п.Детчино, ул.Октябрьская,

Шабакаева
Антонина
Ивановна

510

Честных Николай
Тихонович

Телефон:
(48431)
34308

E-mail:

Интернет:

detkolledzh@y
andex.ru

www.detkol.
ucoz.ru

(48431)
34401

schabakaev
a2010@ya
ndex.ru

д.1
Специальности: Агрономия, Механизация сельского хозяйства, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Калужский аграрный колледж 249111, Калужская область, Руководитель:
г. Калуга, ул. Герцена, д. 34 Киселев Валерий
(4842)
agrardirecto
agrarkolled
749542,
Александрович
r@yandex.r
g.ds8.ru
749542,
u
548547
249111, Калужская область, Ионина Татьяна
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Калуга, ул. Герцена, д. 34 Михайловна
на производство
Специальности: Ветеринария, Зоотехния, Кинология, Охотоведение и звероводство
Руководитель:
248000, г. Калуга, ул.
Калужский базовый
Кутузова, 26
Лешаков Сергей

медицинский колледж

Юрьевич

(4842)
749542

sistemxaka
@rambler.r
u

agrarkolled
g.ds8.ru/pa
ge.php?45

Телефон:
(4842)
576029,
577478,
577479

E-mail:

Интернет:

kbmk@kalu
ga.ru

www.kbmk.
org

Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая,
Фармация
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
248001, г. Калуга, ул.
E-mail:
Калужский
Суворова, д. 143
(4842)
57Колоскова
kgmt@kalu
гидромелиоративный
63-62
Людмила
ga.ru
техникум
Сергеевна

Служба «Трудоустройство»
Калужский государственный
машиностроительный колледж
Служба содействия

248001, г. Калуга, ул.
Суворова, д. 143

Курдюкова Елена
Юльевна

(4842) 5763-62

gmkaluga@
mail.ru

248025, г. Калуга, ул.
Новослободская, 31

Руководитель:

Телефон:
(4842) 5575-86

E-mail:

Интернет:

Фадеев Сергей
Алексеевич

248025, г. Калуга,
ул. Новослободская, 31.

Полякова
Светлана

(4842) 5291-63

kgmk@kalu
ga.ru

machcol.kal
uga.ru

511

Николаевна

трудоустройству выпускников
«Машиностроитель»

Телефон:
(4842)
575883

E-mail:

Интернет:

kitkkaluga@ma
il.ru

kitkkaluga.ru

Телефон:
(4842)
597105

E-mail:

Интернет:

Никитин Алексей
Валерьевич

kkitiu@ram
bler.ru

www.kkitiu.r
u

Мегнис Наталия
Анатольевна

(4842)
527092

sluzhbatrud
@rambler.r
u

www.kkitiu.r
u/aist

Калужский индустриальнотехнологический колледж

248620,Калуга, ул.
С.Щедрина,д.66а

Руководитель:

Калужский колледж
информационных технологий
и управления
Служба содействия
трудоустройству выпускников

248009 г.Калуга,
ул.Грабцевское шоссе, 126

Руководитель:

248009 г.Калуга,
ул.Грабцевское шоссе, 126

Щеголев
Владимир
Анатольевич

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомеханик, Банковское дело,
Лаборант-эколог, Мастер печатного дела, Менеджмент (по отраслям), Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов, Правоведение, Сварочное производство, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
Технология машиностроения, Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта),
Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Калужский колледж питания и 248650, г. Калуга, ул.
Рылеева, д. 39
(4842)
Карандасова
36licey@m
услуг
740053,
Лариса
ail.ru
740006,
Николаевна
740149

Калужский колледж сервиса и
дизайна

248012, г.Калуга, ул.Кубяка,
д.1

Руководитель:
Кузьмов
Константин
Робертович

248012, г.Калуга, ул.Кубяка, Прошакова Елена
Служба содействия
Витальевна
трудоустройству выпускников д.1
512

Телефон:
(4842)
529507

E-mail:

(4842)
529507

pl13@mail.r
u

pl13@kalug
a.ru

Интернет:

Специальности: Оператор швейного оборудования, Парикмахер, Профессиональное обучение (по отраслям), Художник по костюму
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
248640, г. Калуга, ул.
E-mail:
Калужский коммунальноМаршала Жукова д. 53
(4842)
Анучин Геннадий
kksta@kalu
kkst.kaluga
строительный техникум
538813,
Юрьевич
ga.ru
edu.ru
737896
Специальности: Архитектура, Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Телефон:
Интернет:
248033, Калужская область, Руководитель:
E-mail:
Калужский кооперативный
г. Калуга, ул.
(4842)
Дубачев
Валентин
kkt@kaluga
www.koopt
техникум
Ромодановские дворики, д.
509172,
Николаевич
.ru
ex.narod.ru
61
509154,
509112
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
248025, г. Калуга, ул.
E-mail:
Калужский механикоНовослободская, 25
(4842)
51Пряхина
Лидия
kmtkmp@k
технологический колледж
54-70
Сергеевна
aluga.ru

молочной промышленности
Центр содействия занятости 248025, г. Калуга, ул.
молодежи и трудоустройства Новослободская, 25
выпускников

Калужский педагогический
колледж

248021, Калужская
область,Калуга, ул.Поле
Свободы, д.28А

Комиссия содействия
трудоустройству выпускников

248021, Калужская
область,Калуга, ул.Поле
Свободы, д.28А
Специальности: Дошкольное образование, Физическая культура
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Кузнецова
Светлана
Юрьевна

(4842) 515457, 515470

kmtkmp@k
aluga.ru

www.kmtk
mp.kaluga.
net

Руководитель:

Телефон:
(4842)
590341,
557094

E-mail:

Интернет:

(4842)
557094,
741457

tanyaderya
b@mail.ru

Романов Алексей
Алексеевич
Дерябина Татьяна
Евгеньевна

kpkolledg@
kaluga.ru

Калужский политехнический
колледж

248021,Калуга,Московская
256А

Руководитель:

Калужский техникум
электронных приборов

248018, г. Калуга, ул.
Маршала Жукова, д. 35

Руководитель:

248018 г. Калуга, ул.
Маршала Жукова, 35

Желнина Л. С.

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Карельская Алла
Константиновна
Некрашевич
Наталья Игоревна

Телефон:
(4842)
559913

E-mail:

Телефон:
(4842)
737118

E-mail:

Интернет:

ktep@mail.
ru

www.ktep.k
aluga.ru

(4842) 7371-13

ktep@mail.
ru

www.ktep.r
u

Интернет:

proflicei8@
bk.ru

Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Микроэлектроника и твердотельная электроника,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Радиоаппаратостроение
Телефон:
Интернет:
E-mail:
248016, г.Калуга, ул.Ленина, Руководитель:
Калужский технологический
д.14
(4842)
Заец Сергей
teccol@kal
www.ktc.kal
колледж
554235
Григорьевич
uga.ru
uga.ru

248016 г.Калуга, ул.Ленина,
Служба содействия
трудоустройству выпускников д.14

Калужский торговоэкономический колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Баскаева Любовь
Петровна

(4842) 5542-39, 5542-35

teccol@kal
uga.ru

www.ktc.kal
uga.ru

248000, г. Калуга, ул.
Кирова, 18

Руководитель:

Телефон:
(4842)
749722

E-mail:

Интернет:

ktec@kalug
a.ru

ktec.kaluga
.ru

248000, г. Калуга, ул.
Кирова, д. 18

Лименько Лидия
Алексеевна

(4842)
741746

ktec@kalug
a.ru

ktec.kaluga
.ru

Степанюк
Светлана
Ивановна

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Банковское дело,
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Менеджмент (по отраслям), Правоведение, Финансы (по отраслям)
Телефон:
E-mail:
248016, г.Калуга, ул.Ленина, Руководитель:
Калужский транспортнод.23
(4842)
Добровина Ольга
ktttkaluga@
технологический техникум
554254
mail.ru
Владимировна

им.А.Т.Карпова
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Интернет:

Руководитель:

Калужское областное училище 248001,Калуга, ул.
Дзержинского, д. 41
культуры и искусств

Болховитин
Виктор
Александрович

Кировский индустриальнопедагогический колледж им.
А.П.Чурилина

249440, Калужская область,
Киров, ул.Ленина, д.14

Руководитель:

Колледж механизации и
сервиса г. Жуков

249191, Калужская область,
г. Жуков, улица Московская,
15

Руководитель:

249191, Калужская область,
г. Жуков, улица Московская,
15

Тужикова Тамара
Павловна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Макаров Алексей
Станиславович

Додов Айса
Мусаевич

Телефон:
(4842)
576389,
575529

E-mail:

Телефон:
(48456)
52306,
52305

E-mail:

Телефон:
(48432)
54108

E-mail:

(48432)
54108,
54998

jukov@rgaz
u.ru

Интернет:

koukidir@list.ru
Интернет:

makarov.as
2010@yan
dex.ru
Интернет:

licey@kalu
ga.ru

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Механизация сельского хозяйства, Портной, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Колледж транспорта и сервиса 249275 Калужская область, Руководитель:
г.Сухиничи, ул. Ленина,
Черкасов Николай (48451)
bayrwww.suhini
г.Сухиничи
д.139
52769,
Николаевич
kts@yande
chi55653
x.ru
pl17.kaluga
.ru
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Мастер отделочных строительных работ, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном
производстве
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Кондровский индустриально- 249833, Калужская область, Руководитель:
Дзержинский район, г.
(48434)
Дюжиков
Андрей
kmtt@kalug
mehtehniku
педагогический колледж
Кондрово, ул. Красный
32841
Сергеевич
a.ru
m.kaluga.ru
октябрь, д.1
515

Людиновский индустриальный 249406, Калужская область, Руководитель:
г. Людиново, ул. Фокина, д.
Харламов
техникум
55
Владимир
Максимович

249406, Калужская область, Харламов
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Людиново, ул. Фокина, д. Владимир

Мещовский индустриальнопедагогический колледж

55

Максимович

Калужская обл., г. Мещовск,
ул.Пл.Ленина, д.3

Руководитель:
Углянцева Елена
Александровна

Телефон:
(48444)
61760

E-mail:

(48444)
61883,
63783,
61760

efimkina31
05@bk.ru

Телефон:
(48446)
92036

E-mail:

Интернет:

proflicey2_l
ud@kaluga.
ru

Интернет:

niks150@y
andex.ru

Специальности: Преподавание в начальных классах, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Физическая
культура
Телефон:
Интернет:
249038, Калужская область, Руководитель:
E-mail:
Обнинский индустриальный
г. Обнинск, Самсоновский
(48439)
Лапсарь
Михаил
profu_11@
www.ny11.
техникум
пр-д д.8
33186
Иванович
mail.ru
ucoz.ru

249038, Калужская область, Коршиков
Служба содействия
Владимир
трудоустройству выпускников г. Обнинск, Самсоновский

(48439)
undecim@
ny11.ucoz.r
33186,
mail.ru
u
пр-д д.8
Петрович
38962
Специальности: Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник
(металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
249032 Калужская область, Руководитель:
E-mail:
Обнинский колледж
Обнинск, ул.Курчатова, д.39 Колодяжная
(48439)
pl_26@mail
40204s024.
технологий и услуг
60167,
Наталия
.ru
edusite.ru
60573
Васильевна
249032 Калужская область, Колодяжная
Служба содействия
трудоустройству выпускников Обнинск, ул.Курчатова, д.39 Наталья

(48439)
60167

pl26_goguli
na@mail.ru

Васильевна
Специальности: Администратор, Косметика и визажное искусство, Официант, бармен, Парикмахер, Повар, кондитер, Продавец,
контролер кассир, Технология продукции общественного питания, Товароведение (по группам однородных товаров)
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Сосенский радиотехнический
техникум
Служба содействия
трудоустройству студентам и
выпускникам
Государственного
образовательного
учреждения среднего
профессионального
образования Сосенский
радиотехнический техникум

249710, Калужская обл.,
Козельский р-н, г.
Сосенский, ул. Ломоносова,
19

Руководитель:

Телефон:
(48442) 444-84, 4-5317

E-mail:

Интернет:

Майорова Лариса
Михайловна

lmajorova@
yandex.ru

http://www.
srtt.ru

249710, Калужская обл.,
Козельский р-н, г.
Сосенский, ул. Ломоносова,
19

Степанов
Вячеслав
Павлович

(48442)
(48442)419-22

lmajorova@
yandex.ru

www.srtt.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Профессиональное
обучение (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Костромская область
Буйский областной техникум
искусств

157000, Костромская
область, Буй, ул.Карла
Маркса, д.1/4

157000, Костромская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Буй, ул.Карла

Руководитель:
Замарянов Павел
Владимирович

Телефон:
(49435)
43957

Замарянов Павел
Владимирович

(49435)
43957

E-mail:

Интернет:

boyanist@
mail.ru

chernigova
natalya@m
ail.ru
Маркса, д.1/4
Специальности: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов), Хоровое дирижирование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
157000, Костромская
Буйский
область, г.Буй, пл. Хазова,
(49435) 4bsht@buy.k
Сарычев Иван
сельскохозяйственный
д.1
40-24
Николаевич
osnet.ru

техникум
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Галичский аграрный техникум

Телефон:
(49437) 212-19

E-mail:

Александра
Николаевна
Шиханова

(49437)
849437212
19

oswol@mai
l.ru

157202, Костромская
область, Галич, ул.
Гладышева, д.71

Руководитель:

Телефон:
(49437)
42166

E-mail:

Интернет:

gouspogik
@gmail.co
m

www.koipkr
o.kostroma.
ru/npo/gal_i
n_coll/defa
ult.aspx

157202, Костромская
область, Галич, ул.
Гладышева, д.71

Корчагина
Наталья
Александровна

(49437)
42166

selv13@ra
mbler.ru

Руководитель:

157201, Костромская
область, г. Галич, ул.
Свободы, д. 59А

г. Галич, ул. Свободы, 59а
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Галичский индустриальный
колледж

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Журавлев
Александр
Николаевич

Интернет:

galichagrtex
@yandex.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер сельскохозяйственного производства, Механизация сельского хозяйства, Продавец,
контролер кассир, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
157201, Костромская
E-mail:
Галичский педагогический
область, город Галич, ул.
(49437)
Михайлова
Ирина
gpk_gag57
колледж
Гагарина, д.57-А
22461,
Сергеевна
@mail.ru
21447
157201, Костромская
область, город Галич, ул.
Гагарина, д.57-А
Специальности: Преподавание в начальных классах
156016, Костромская
Костромской автодорожный
область, Кострома, ул.
колледж
Профсоюзная,36

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия

156016, Костромская
область, Кострома, ул.
518

Сотникова
Людмила
Сергеевна

(49437)
21447,
22461

sluzhba_gp
k@mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(4942)
227605,
227743

E-mail:

Интернет:

Сулейманов
Рашид Сергеевич

kadk08@ra
mbler.ru

www.koipkr
o.kostroma.
ru/npo/kadk

Рожкова Ольга
Александровна

(4942)
227605

kadk.sstv@
yandex.ru

трудоустройству выпускников Профсоюзная,36
Костромской
автотранспортный техникум

Телефон:
(4942)
312179.313
714

E-mail:

Интернет:

Шагинов Михаил
Юрьевич

katt@kmtn.
ru

www.katt44
.ru

Нуждов Богдан
Анатольевич

(4942) 5166-81

katt@kmtn.
ru

www.katt44
.ru

Руководитель:

156002, г. Кострома, ул.
Спасокукоцкого, д. 40

156 002, г. Кострома,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул. Спасокукоцкого, 40

Специальности: Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Сервис на транспорте (по видам транспорта),
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
156019 г. Кострома,
Костромской колледж
Кинешемское шоссе д.23
(4942)
kkbs@list.r
www.koipkr
Осипова Татьяна
бытового сервиса
220003
Юрьевна
u
o.kostroma.
ru/npo/kbs

Костромской
лесомеханический колледж

E-mail:

Интернет:

klmkd@kmt
n.ru

www.kostro
ma.edu.ru/
Abiturient/in
fo/klk.asp

Ракутин
Александр
Евгеньевич

(4942) 3152-82

klmk@kmtn
.ru

www.klmk.r
u

Руководитель:

Телефон:
(4942)
226362,
220286,
343919

E-mail:

Интернет:

licey20@list
.ru

licey20.narod.ru

(4942)
220286,
226362

cstvkmt@m
ail.ru

licey20.narod.ru

Грошева Ирина
Александровна

156005 г. Кострома, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Советская,52

Костромской
машиностроительный
техникум

Телефон:
(4942)
370511

Руководитель:

156005, г. Кострома, ул.
Советская, 52

156019, Костромская
область, ул.Фестивальная,
д.31

156019, Костромская
Центр содействия
трудоустройству выпускников область, ул.Фестивальная,
д.31
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Русаков
Владимир
Михайлович
Цвирко Виктория
Львовна

Специальности: Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов, Изготовитель художественных изделий из металла,
Коммерсант в промышленности, Коммерсант в торговле, Контролер сберегательного банка, Контролер станочных и слесарных
работ, Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики,
Наладчик станков и оборудования в механообработке, Наладчик технологического оборудования (электронная техника), Оператор
электронно-вычислительных машин, Продавец, контролер кассир, Радиомеханик, Секретарь, Слесарь, Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике, Слесарь-мехатроник, Станочник (металлообработка), Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям), Технология машиностроения
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
156007, г. Кострома, ул.
Костромской механикоЛенина, д. 161
(4942)
55kmtt@list.ru
Ханкевич
технологический техникум
15-03
Анатолий
Васильевич

Служба содействия
трудоустройству
выпускников: «Молодой
специалист»
Костромской областной
колледж культуры

156007 г.Кострома
ул.Ленина,161

Митрофанова С.
Ю.

(4942) 5515-03

kmtt@list.ru

156961, г. Кострома, пр-т
Мира, 11

Руководитель:

Телефон:
(4942)
515349

E-mail:

Интернет:

Хохлов Николай
Алексеевич

kouk@kmtn
.ru

kmtn.ru~ko
uk2

Хохлов Николай
Алексеевич

(4942)
515349

kouk2@kmt
n.ru

kostroma.n
et\\~kouk2

Руководитель:

Телефон:
(4942)
317618,
317947

E-mail:

Интернет:

kostromamed@yand
ex.ru

www.kmk44
.ru

156961, г. Кострома, пр-т
Служба содействия
трудоустройству выпускников Мира, 11

Костромской областной
медицинский колледж им.
Героя Советского Союза С. А.
Богомолова
Служба содействия
трудоустройству выпускников

156001, Костромская
область, г. Кострома, ул.
Пятницкая, д. 1

Шушлина Ольга
Николаевна

156001, Костромская
Шушлина Ольга
(4942)
kostromaобласть, г. Кострома, ул.
Николаевна
317618
med@ya.ru
Пятницкая, д. 1
Специальности: Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология профилактическая, Фармация
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Руководитель:

Костромской политехнический 156007, г. Кострома, ул.
Ленина, д. 149
колледж

Смирнов
Вячеслав
Анатольевич

Телефон:
(4942) 5508-93

E-mail:

Интернет:

kpc@kmtn.
ru

http://www.
kostroma.e
du.ru/kpk/H
TML/main.h
tm

156007, г. Кострома, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Ленина, 149

Багдасарова
(4942) 55kpc@kmtn.
www.kptc.r
Галина
13-52
ru
u
Александровна
Специальности: Архитектура, Гидрогеология и инженерная геология, Гостиничный сервис, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Электронные приборы и устройства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
156014, Кострома, ул.
Костромской строительный
Центральная, д.50
(4942)
Блохин Николай
licey6kos@
техникум
227234,
Васильевич
mail.ru
227621
(4942)
lminkoaleks
227234,
ej@yandex.
227621
ru
Специальности: Изготовитель художественных изделий из дерева, Кровельщик, Мастер народных художественных промыслов,
Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ,
Мастер сухого строительства, Наладчик деревообрабатывающего оборудования, Реставратор строительный, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Технология деревообработки,
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Костромской технологический 156005, Кострома,
ул.Лагерная, д.17
(4942)
Баскаков Алексей
ktteh@kmt
www.kmtn.r
техникум ОАО
420001,
Владимирович
n.ru
u/~ktteh
"Костромакоопцентр"
424234

Служба содействия
трудоустройству выпускников

156014, Кострома, ул.
Центральная, д.50

Миньков Алексей
Сергеевич

156005, Кострома,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Лагерная, д.17

Бескороваева
(4942)
sst.ktt@mai
Галина
426133
l.ru
Евгеньевна
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Организация обслуживания в
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общественном питании, Правоведение, Прикладная информатика, Реклама, Технология продукции общественного питания,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
156002, г. Кострома,
E-mail:
Костромской торговоул.Долматова, 25а
(4942)
Перминова
direktor@kt
ktekэкономический колледж
311008
ekkostroma.ru
Валентина
Васильевна
kostroma.ru
156602 г. Кострома, ул.
Долматова, 25а

Смирнова Нина
Ильинична

(4942) 3110-08

admktek@kmtn.
ru, admktek@kostr
oma.ru

http://kostro
maktek.narod.r
u

156002, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, 73

Руководитель:

Телефон:
(4942)
315026

E-mail:

Интернет:

spoket@mail.r
u

www.spoket.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

156002, г. Кострома, пр.
Текстильщиков, 73

Кононенко Тамара
Борисовна

(4942)
312993

Служба содействия
трудоустройству выпускников

157940, Костромская
область, поселок Красноена-Волге, ул. Ленина, д.46

Ларичев Олег
Евгеньевич

(49432)
21294

ФГОУ СПО «Костромской
торгово-экономический
колледж»
Костромской энергетический
техникум имени Ф.В. Чижова

Андрианова
Татьяна
Анатольевна

spowww.spoket@mail.r
ket.ru
u
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Аналитический контроль
качества химических соединений, Машинист котлов, Менеджмент (по отраслям), Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения, Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Оператор электронно
-вычислительных машин, Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Страховое дело (по
отраслям), Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрические
станции, сети и системы, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), Электрослесарь по
ремонту оборудования электростанций
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
157940, Костромская
E-mail:
Красносельское училище
область, поселок Красное(49432)
3Быстрова
kyxom@ra
www.kyxom
художественной обработки
на-Волге, ул. Ленина, д.46
10-36
Людмила
mbler.ru
.ru
металлов (техникум)
Витальевна
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mijigurskaja
@mail.ru

Специальности: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Руководитель:
157800, Костромская
Нерехтский политехнический
область, Нерехтский район, Павлова
техникум
Нерехта, ул. Дружбы, д. 6
Валентина

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Кадровое агентство

157800, Костромская
область, Нерехтский район,
Нерехта, ул. Дружбы, д. 6

E-mail:

Интернет:

gounpo_pu
27@mail.ru

Ивановна

Телефон:
(49431)
76649,
77120

www.koipkr
o.kostroma.
ru/npo/pl27/
default.asp
x

Пичугина
Екатерина
Ивановна

(49431)
76649,
77120

pichugina.c
atia@yande
x.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно
-тракторного парка, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир,
Слесарь, Технология продукции общественного питания, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
157505, Костромская
E-mail:
Шарьинский аграрный
область,г.Шарья, ул. Ивана Арутюнян Елена
(49449)
agro1@kos
техникум Костромской области Шатрова, д.10
58643,
net.ru
Владимировна
58641

Шарьинский медицинский
колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Телефон:
(49449)
54284,
54353

E-mail:

Интернет:

medik@kos
net.ru

www.mksharya.ru

Смирнова
Людмила
Олеговна

(49449)
54284

sevalar107
1@mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(49449)
54283

E-mail:

Интернет:

Белехова Татьяна
Федоровна

spk@kosne
t.ru

www.koipkr
o.kostroma.
ru/npo/shpk

Ульянова Елена
Александровна

(49449)
54283

sstshpk@mail.

www.koipkr
o.kostroma.

157505, Костромская
область, Шарья, ул. имени
хирурга Крылова В.М., д.9

Руководитель:

157505, Костромская
область, Шарья, ул. имени
хирурга Крылова В.М., д.9

157510, Костромская
Шарьинский педагогический
Шарья, ул. имени
колледж Костромской области область,
хирурга Крылова В.М., д.5
157510, Костромская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Шарья, ул. имени
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Болотова
Людмила
Владимировна

хирурга Крылова В.М., д.5

ru

ru/npo/shpk

Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Преподавание в начальных классах, Социальная педагогика,
Физическая культура
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Шарьинский политехнический 157505 г.Шарья, ул. 50 лет Руководитель:
Советской власти, д. 7
(49449)
Зубов Юрий
licej@kostr
www.koipkr
техникум
54014
Николаевич
oma.ru
o.kostroma.
ru/npo/pl4/default.as
px
157505 г.Шарья, ул. 50 лет
Служба содействия
трудоустройству выпускников Советской власти, д. 7

Зубов Юрий
Николаевич

(49449)
54014

nadiagromo
wa@yande
x.ru

307500, Курская область, г.
Дмитриев, Базарная пл., 13

Руководитель:

Телефон:
(47150) 223-57

E-mail:

307500 Курская область
г. Дмитриев ул. Базарная
площадь, 13

Шутяев А. А.

(47150) 226-05

dsht@kursk
net.ru

307173, Курская область, г.
Железногорск, ул. Л.
Голенькова, д. 2

Руководитель:

Телефон:
(47148)
25024

E-mail:

Интернет:

Шебанов Алексей
Николаевич

jgmk@kurs
knet.ru

www.zhgmk
.ru

Митасова Ольга
Владимировна

(47148)
25024

mitasva@ra
mbler.ru

jgmk.kursk
net.ru

Курская область
Дмитриевский
сельскохозяйственный
техникум
Служба по трудоустройству
выпускников
Железногорский горнометаллургический колледж

307170 г.Железногорск
Служба содействия
трудоустройства выпускников Курской обл., ул.

Сафронов
Владимир
Петрович

Интернет:

dsht@kursk
net.ru

Голенькова, д.2

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Информационная безопасность, Литейное производство черных и
цветных металлов, Менеджмент (по отраслям), Металлургия черных металлов, Обогащение полезных ископаемых, Правоведение,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
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Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
307170, Курская область,
Железногорский
Железногорск, ул.
(47148)
Хатюхин Иван
zgpc@mail.
zgpc.ucoz.r
политехнический колледж
Парковая, д. 8/2
21657
Васильевич
ru
u
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомеханик, Бухгалтер,
Машинист локомотива, Машинист на открытых горных работах, Ремонтник горного оборудования, Сварочное производство,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
Станочник (металлообработка), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям), Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Телефон:
Интернет:
E-mail:
307170, Курская область, г. Руководитель:
Железногорский техникум
Железногорск, переулок
(47148)
Кривоконь Инна
ztsk@regio
сервиса и коммерции
Автолюбителей, д.6
21673,
Николаевна
nnet.ru
26599
307170, Курская область, г. Кривоконь Инна
(47148)
sluzba.mar
Железногорск, переулок
Николаевна
26599,
ketingovaya
Автолюбителей, д.6
21673
@mail.ru
Специальности: Коммерсант в торговле, Коммерция (по отраслям), Мастер отделочных строительных работ, Организация
обслуживания в общественном питании, Официант, бармен, Повар, кондитер, Портной, Право и организация социального
обеспечения, Социальный работник, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Технология продукции общественного
питания, Технология швейных изделий, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Курский базовый медицинский 305000, г.Курск, ул.
М.Горького, д. 15
(4712)
Маилов Виталий
kurskmk@
www.kursk
колледж
701958
Александрович
mail.ru
mk.com

Маркетинговая служба

305000, г.Курск, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников М.Горького, д. 15

Курский государственный
политехнический колледж

305018, г. Курск, ул.
Народная, 8

Турбина Ирина
Олеговна

(4712)
701958

oktatenergy
@mail.ru

www.kursk
mk.com

Руководитель:

Телефон:
(4712) 3702-19

E-mail:

Интернет:

kgkptuip@
mail.ru

kgcollege.ru

Морозова Ольга
Ивановна
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305018, г. Курск, ул.
Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников Народная, 8

Зибирова Наталья
Михайловна

(4712)
370219

kgkptuip@
mail.ru

kgcollege.ru

305029, г.Курск, ул. Карла
Маркса, д. 69

Руководитель:

Телефон:
(4712)
534505

E-mail:

Интернет:

Мишустин Сергей
Павлович

kurskpharm
@mail.ru

www.pharm
college.ru

305029, г.Курск, ул. Карла
Маркса, д. 69

Нейман Владимир
Маркович

(4712)
534505

vladmar@k
ursknet.ru

Специальности: Лабораторная диагностика, Фармация
305016, г. Курск, ул.
Советская, 14

Руководитель:

Телефон:
(4712)
546908

E-mail:

Интернет:

Ошевнев Николай
Кузьмич

kmt@sovte
st.ru

www.kmt46
.ru

305016, г. Курск, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Советская, д.14

Ошевнев Николай
Кузьмич

(4712)
546908

kmt@sovte
st.ru

Курский медикофармацевтический колледж
Росздрава
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Курский монтажный техникум

Специальности: Водоснабжение и водоотведение, Земельно-имущественные отношения, Менеджмент (по отраслям), Монтаж и
эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения,
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Прикладная информатика, Строительство и
эксплуатация городских путей сообщения, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Финансы (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
305004, Курская область,
E-mail:
Курский музыкальный
Курск, ул. Ленина, д. 75
(4712)
Чунихина
kmuzk@ma
колледж имени Г.В. Свиридова
587565
Людмила
il.ru
Ивановна
Специальности: Вокальное искусство, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Музыкальное искусство
эстрады (по видам), Теория музыки, Хоровое дирижирование
Телефон:
Интернет:
305004, Курская область, г. Руководитель:
E-mail:
Курский музыкальный
Курск, ул. Карла Маркса, д.
(4712)
Попков
Станислав
kmkis@mai
www.kmkis.
колледж-интернат слепых
23
588199
Георгиевич
l.ru
kurp.ru
Специальности: Вокальное искусство, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Хоровое дирижирование
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Курский педагогический
колледж

305004,Курск, ул. К. Маркса,
2

Руководитель:

Курский техникум экономики и
права

305000, г. Курск, ул.
Радищева, 35

Руководитель:

Пархоменко
Валентина
Ильинична
Ермоленко
Валентина
Алексеевна

Телефон:
(4712)
587951,
587950

E-mail:

Интернет:

kvpu@kurs
ktelecom.ru

www.kurskp
k.narod.ru

Телефон:
(4712)
568415,
561632

E-mail:

Интернет:

yurist@zna
nie.kurskcit
y.ru

Специальности: Менеджмент (по отраслям), Правоведение, Прикладная информатика, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
305016, г. Курск, ул.
E-mail:
Курский торговоПавлуновского, 65
(4712)
Печурин
Олег
torg1956@
www.kurskk
экономический колледж
549523,
Александрович
mail.ru
tek.ru
549505,
700683

305016, г. Курск, ул.
Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников Павлуновского, 65
колледжа "Перспектива"

Симичева
Наталья
Григорьевна

(4712)
700683

torg1956@
mail.ru

www.kurskk
tek.ru

Специальности: Гостиничный сервис, Коммерция (по отраслям), Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Организация
обслуживания в общественном питании, Право и организация социального обеспечения, Прикладная информатика, Реклама,
Технология продукции общественного питания, Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Курский электромеханический 305004, г. Курск, ул.
Садовая, 19
(4712) 70Некрасов Виктор
kemt@bk.r
www.kemt.r
техникум
26-06
Александрович
u
u

Центр (служба) содействия
трудоустройству
выпускников.

305004, г. Курск, ул.
Садовая, 19

Переверзев Игорь
Алексеевич

(4712) 5139-54

igo46@mail
.ru

Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям),
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Страховое дело (по отраслям), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям), Технология высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и устройств, Технология машиностроения,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта), Электрохимическое производство
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
307910, Курская обл.,
E-mail:
Кучеровский
Беловский район, с.
(0)
3-97-30
сельскохозяйственный
Кучеровка

техникум

Обоянский аграрнотехнический техникум

306244, Курская область,
Обоянский район,
пос.Пригородный,
ул.Центральная, д. 14

Руководитель:
Шахов Алексей
Вячеславович

Телефон:
(47141)
31234,
31246

E-mail:

Интернет:

oboyan.oatt
@mail.ru

Специальности: Агрономия, Оператор электронно-вычислительных машин, Пожарная безопасность, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
306230, Курская область, г. Руководитель:
E-mail:
Обоянский педагогический
Обоянь, ул. Жукова, д. 39
(47141)
Бакаушина Ирина
opc75@mai
opc75.naro
колледж
22005,
Алексеевна
l.ru
d.ru
22633
Специальности: Дошкольное образование, Изобразительное искусство
Руководитель:
305029, г. Курск, ул.
Региональный финансовоЛомакина, 17
Аксенова Татьяна

экономический техникум

Рыльский аграрный техникум

Алексеевна

307370, Курская область, г.
Рыльск, ул. Ленина, 42

307370 Курская обл., г.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Рыльск, ул. Ленина, 42

Руководитель:
Небогатых
Тамара
Федоровна
Ващенко Николай
Яковлевич
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Телефон:
(4712)
360936,
360914

E-mail:

Интернет:

all@akseno
v.ru

www.rfet.ru

Телефон:
(47152) 218-69

E-mail:

Интернет:

(47152) 253-89

agrostyl@y
andex.ru

agrostyl@y
andex.ru

307370, Курская область,
Рыльск, ул. Дзержинского,
д. 53

Руководитель:

307370, Курская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Рыльск, ул. Дзержинского,

Коньшина
Людмила
Владимировна

Рыльский социальнопедагогический колледж

Коньшина
Людмила
Владимировна

Телефон:
(47152)
21680,
21514,
21800

E-mail:

Интернет:

rspk1@mail
.ru

(47152)
rspkbyx@m
21680,
ail.ru
д. 53
21514,
21800
Специальности: Государственное и муниципальное управление, Преподавание в начальных классах, Физическая культура
Телефон:
Интернет:
307800, Курская область, г. Руководитель:
E-mail:
Суджанский
Суджа, Советская площадь, Петренко Федор
(47143)
2сельскохозяйственный
д. 19
11-02
Михайлович

техникум
Курская область г. Суджа
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул. Советская площадь д.

Петренко Федор
Михайлович

(47143) 211-02

sudzasht@
yandex.ru
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Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Ветеринария, Правоведение,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Липецкая область
Грязинский технический
колледж

399059, Липецкая область г.
Грязи, ул. М.Расковой, д.21

Руководитель:
Пряхин Василий
Николаевич

399059 г. Грязи Липецкой
Зубарев Михаил
Служба содействия
трудоустройству выпускников области, ул. М.Расковой, 21 Александрович

Телефон:
(47461)
30449

Интернет:

kolledg@gri
azy.lipetsk.r
u

www.gtkgryazi.ru

kolledg@gri
www.gtkazy.lipetsk.r
gryazi.ru
u
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
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(47461)
30449

E-mail:

Елецкий медицинский колледж 399745,Липецкая область,

г.Елец, Рабочий поселок 19.

Руководитель:
Григорьева Ольга
Николаевна

399745,Липецкая область,
Меньших Елена
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Елец, Рабочий поселок 19. Валериевна

Телефон:
(47467)
28061

E-mail:

Интернет:

elmedkol@
yelets.lipets
k.ru

elmedkol.n
arod.ru

(47467)
28061

elmedkol@
mail.ru

elmedkol.ox
8.ru

E-mail:

Интернет:

elmt@yelet
s.lipetsk.ru

epet48.ru

Специальности: Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Фармация
Руководитель:
Телефон:
399770, Липецкая область,
Елецкий промышленноЕлецкий район, Елец, ул.
(47467)
Евсеев
Роман
экономический техникум
Мира, д. 119
26302,
Юрьевич
40070

Служба содействия
трудоустройству выпускников

399770, Липецкая область,
Елецкий район, Елец, ул.
Мира, д. 119

Токарева Алла
Александровна

(47467)
40070

epet48@m
ail.ru

95.167.26.4
6

Задонский колледж
механизации и
электрификации сельского
хозяйства
Служба содействия
трудоустройству выпускников

399201, Липецкая область,
г. Задонск, ул. Труда, 20

Руководитель:

Телефон:
(47471) 215-74

E-mail:

Интернет:

Чеканов Николай
Васильевич

399200 г. Задонск, ул.
Труда,20

Целыковский
Владимир
Николаевич

(47471) 213-00, 2-1478

zakollej@y
andex.ru

399281,Липецкая
область,Хлевенский район,
село Конь-Колодезь,ул.
Березовая аллея, д.74

Руководитель:

Телефон:
(47477)
35230

E-mail:

(47477)
35230

xolodov@li
st.ru

Конь-Колодезский аграрный
техникум

399281,Липецкая
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,Хлевенский район,
село Конь-Колодезь,ул.
Березовая аллея, д.74
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Чернова Людмила
Андреевна
Масленников
Александр
Валентинович

zakollej@y
andex.ru

lchernova@
bk.ru

Интернет:

Специальности: Ветеринария, Кинология, Организация фермерского хозяйства, Правоведение, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
399610, Липецкая область,
E-mail:
Лебедянский педагогический
г.Лебедянь,ул. Мира, д.1
(47466)
Сачкова Галина
pedcol@leb
www.lebpe
колледж
53001,
Сергеевна
edyan.lipets
dcol.ru
52601
k.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

399610, Липецкая область,
г.Лебедянь,ул. Мира, д.1

Строкова Елена
Константиновна

(47466)
51248

sergeyvicto
r@narod.ru

Специальности: Дошкольное образование, Информатика, Преподавание в начальных классах, Страховое дело (по отраслям),
Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
399613, Липецкая область,
E-mail:
Лебедянский
г. Лебедянь, ул.
(47466)
Пашковская
techschool
www.lsht.ru
сельскохозяйственный
Студенческая, 12
52171
Татьяна
@lebedyan.
техникум
Валерьевна
lipetsk.ru

399613, Липецкая область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Лебедянь, ул.

tech_school
@lebedyan.
Студенческая, 12
lipetsk.ru
Специальности: Банковское дело, Бухгалтер, Делопроизводитель, Земельно-имущественные отношения, Контролер
сберегательного банка, Правоведение, Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
399610, Липецкая область,
E-mail:
Лебедянский торговог. Лебедянь, ул. Ленина, д.
(47466)
study@lebe
www.ltet.ru
Дорофеев
Виктор
экономический техникум
50
52380
Александрович
dyan.lipetsk
.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Липецкий колледж
строительства, архитектуры и
отраслевых технологий

Таманин Юрий
Михайлович

(47466) 524-32

399610, Липецкая обл., г.
Лебедянь, ул. Ленина, д. 50

Ярославцева
Людмила
Михайловна

(47466)
52382

study@lebe
dyan.lipetsk
.ru

www.ltet.ru

398058, г. Липецк,
Студенческий городок, 1

Руководитель:

Телефон:
(4742)
412461

E-mail:

Интернет:

icollege@lis
t.ru

listeh.narod
.ru
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Журавлев Юрий
Сергеевич

398058, г. Липецк,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Студенческий городок, 1

Журавлев Юрий
Сергеевич

(4742)
412461

icollege@m
ail.ru

listeh.narod
.ru

Специальности: Архитектура, Градостроительный кадастр, Земельно-имущественные отношения, Садово-парковое и ландшафтное
строительство, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
398058, г. Липецк, ул.
E-mail:
Липецкий
Студенческий городок, д. 10 Гончаров
(4742)
41lmsk@lipet
lmsk.lipetsk
машиностроительный колледж
33-07
Александр
sk.ru
.ru
Михайлович

398058, г. Липецк, ул.
Уколов Алексей
Служба содействия
Студенческий городок, д. 10 Вячеславович
трудоустройству выпускников

(4742) 4133-07

lmsk@lipet
sk.ru

lmsk.lipetsk
.ru

Специальности: Автомобиле- и тракторо- строение, Литейное производство черных и цветных металлов, Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и
вентиляции, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Обработка металлов давлением, Право и организация
социального обеспечения, Сварочное производство, Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям), Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
398017, г.Липецк, ул.9 Мая, Руководитель:
E-mail:
Липецкий медицинский
д.18
(4742)
Степанова
lbmk@lipet
www.lipetsk
колледж
Татьяна Ивановна 433507
sk.ru
-lmk.ru

398017, г.Липецк, ул.9 Мая,
Служба содействия
трудоустройству выпускников д.18

(4742)
natorg10@
433544,
yandex.ru
430755
Специальности: Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая, Фармация
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
398059, г. Липецк, ул.
E-mail:
Липецкий металлургический
Фрунзе, д. 91
(4742) 74Петухов Сергей
lmk@lipets
http://lmkколледж
58-38, 74Григорьевич
k.ru
lipetsk.ru/
58-60

Служба содействия
трудоустройству выпускников

398059, г. Липецк, ул.
Фрунзе, д. 91

Домарева Мария
Александровна

Юшков Анатолий
Александрович

(4742) 7469-41

lmk@lipets
k.ru

http://lmklipetsk.ru/

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
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информации и управления (по отраслям), Коксохимическое производство, Металлургия черных металлов, Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Обработка металлов давлением, Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Липецкий областной колледж 398058 г.Липецк
Студенческий городок,6
(4742)
Плотников
kolledgissk
www.kolled
искусств им.К.Н. Игумнова
414171,
Владимир
usstv@gma
gigumnova.
414183
Павлович
il.com
ru
Специальности: Актерское искусство, Библиотековедение, Вокальное искусство, Живопись, Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов), Музыкальное искусство эстрады (по видам), Социально-культурная деятельность и народное
художественное творчество, Теория музыки, Хоровое дирижирование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
398600, Липецк, ул.
E-mail:
Техникум права и экономики
Калинина, д. 1
(4742)
Камерцель
tpie@mail.r
777308
Галина
u
Николаевна
Харина
Валентина
Георгиевна
Специальности: Банковское дело, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Юриспруденция
Руководитель:
399370, Липецкая область,
Усманский педагогический
Усманский район, Усмань,
Шишкин Виктор
колледж
ул. К.Маркса, д. 42
Иванович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Центр содействия
трудоустройству студентов и
выпускников колледжа
Усманский промышленнотехнологический колледж

398600, Липецк, ул.
Калинина, д. 1

(4742)
777308

slugba@ma
il.ru

Телефон:
(47472)
21459,
22467,
22938,
22189

E-mail:

Интернет:

pedobr@us
man.lipetsk
.ru

uspk48.ru

399370, Липецкая область,
Усманский район, Усмань,
ул. К.Маркса, д. 42

Глазкова Наталия
Евгеньевна

(47472)
22847

cstsperspektiva
@yandex.ru

399370, Липецкая область,
г. Усмань, ул. Ленина, д. 2

Руководитель:

Телефон:
(47472)
23047

E-mail:

Интернет:

sofkol@us

www.agroc
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Иванов Вячеслав

Иванович
399370, Липецкая область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Усмань, ул. Ленина, д. 2

Вергун Сергей
Николаевич

man.lipetsk
.ru
(47472)
23553

ollege.my1.
ru

usmagrokol
@mail.ru

Специальности: Агрономия, Землеустройство, Механизация сельского хозяйства, Оператор электронно-вычислительных машин,
Право и организация социального обеспечения, Продавец, контролер кассир, Садово-парковое и ландшафтное строительство,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Токарь-универсал, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
399900,Липецкая
Чаплыгинский аграрный
область,Чаплыгинский
(47475)
Ермолов
Юрий
cac@chapl
www.agroc
колледж
район,Чаплыгин,ул.Свердло Алексеевич
21119,
ygin.lipetsk.
ollege.rane
ва,д 2
21129
ru
nburg.info
399900,Липецкая
Аксенов
(47475)
cac52@mai
область,Чаплыгинский
Владимир
21119,
l.ru
район,Чаплыгин,ул.Свердло Николаевич
21129
ва,д 2
Специальности: Агрономия, Ветеринария, Механизация сельского хозяйства, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Центр содействия
трудоустройству выпускников

Москва
Банковский колледж № 45
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Библиотечный колледж № 58

Телефон:
(495)
1443969

E-mail:

Интернет:

bk45@mail.ru

k45.umcpo.
ru

Дедюхина
Татьяна Петровна

(495)
499144396
9

secretary20
@mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(499)
1646660

E-mail:

121108, Москва, ул.
Герасима Курина, д.10

Руководитель:

121108, Москва, ул.
Герасима Курина, д.10
105215, Москва,
Щелковское ш., д52

Мохов Михаил
Александрович

Толкушкина Ольга
Викторовна
534

58@prof.ed
ucom.ru

Интернет:

105215, Москва,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Щелковское ш., д52

Нарушевич
Аэлита Олеговна

(499)
1644930,
1644931,
1646660

ov_polejaev
a@bk.ru

k58.mskcoll
ege.ru

Специальности: Библиотековедение, Делопроизводитель, Документационное обеспечение управления и архивоведение,
Менеджмент (по отраслям), Оператор электронно-вычислительных машин, Переплетчик, Право и организация социального
обеспечения, Секретарь, Секретарь суда
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Железнодорожный колледж № 129090, Москва,
Каланчѐвская ул. д.26
(495)
Запорожченко
52@prof.ed
k52.profedu
52
6803421
Михаил
ucom.ru
.ru
Николаевич

Колледж автоматизации и
информационных технологий
№ 20

105037, Москва, ул 1-ая
Парковая, д.12

Руководитель:

Колледж автоматизации и
радиоэлектроники № 27 имени
П.М. Вострухина
Отделение профориентации
и сопровождению
профессиональной карьеры
выпускников

109428, Москва, Рязанский
проспект, д. 8 к.1,2

Руководитель:

109428, Москва, Рязанский
проспект, д. 8 к.1,2

Мякотина Мария
Михайловна

Поляков Виктор
Леонидович

Татару Николай
Дионисьевич

Телефон:
(499)
1634083

E-mail:

Интернет:

20@prof.ed
ucom.ru

junior.ru

Телефон:
(499)
1712884

E-mail:

Интернет:

27@prof.ed
ucom.ru

www.kair27
.ru

(499)
499171268
5

lilita31@ra
mbler.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления, Автомеханик, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов, Оператор нефтепереработки, Оператор электронно-вычислительных машин, Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов, Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
(по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям), Электронные приборы и устройства, Ювелир
535

Колледж автомобильного
транспорта № 9

127591 Москва,
Керамический проезд дом
59

127591 Москва,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Керамический проезд дом

Руководитель:
Шишлов
Александр
Николаевич
Потапов Евгений
Игоревич

Телефон:
(495)
4806500

E-mail:

Интернет:

09@prof.ed
ucom.ru

www.k09.pr
ofedu.ru

(495)
4806511

trudkat9@
mail.ru
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Специальности: Автомеханик, Менеджмент (по отраслям), Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Сервис
на транспорте (по видам транспорта), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
105203, Москва, 12-я
Колледж архитектуры и
(495)
Ариончик Любовь
17@prof.ed
k17.mskcoll
менеджмента в строительстве парковая ул., д. 13/96
4652659
Ивановна
ucom.ru
ege.ru

№ 17

Специальности: Автомеханик, Архитектура, Градостроительный кадастр, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно
-плотничных и паркетных работ, Менеджмент (по отраслям), Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по
ремонту автомобилей, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
125315 г.Москва
Колледж архитектуры и
ул.Усиевича д.31
(499)
Корсаков Сергей
07@prof.ed
k07.umcpo.
строительства № 7
1514907
Владимирович
ucom.ru
ru/, kas-7.ru
125315 г.Москва
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Усиевича д.31

Корчагин Василий
Андреевич

(499)
1514908

upr7@kas7.ru

Специальности: Автомеханик, Архитектура, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Земельноимущественные отношения, Каменщик, Контролер сберегательного банка, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных
строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Мастер столярного и мебельного производства, Машинист
дорожных и строительных машин, Машинист крана автомобильного, Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств
и вентиляции, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Оператор электронно-вычислительных
машин, Реставратор строительный, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь по ремонту строительных машин, Слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
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строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта), Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Колледж городского хозяйства 115407, Москва, ул.
Судостроительная, д.48
(499)
Кулакова
Наталья
64@prof.ed
№ 64
6179344
Олеговна
ucom.ru

Колледж городской
инфраструктуры и
строительства № 1

115184, Москва, ул. Малая
Ордынка д.29

Руководитель:
Гренов Геннадий
Сергеевич

Телефон:
(495)
9510143,
9530197

E-mail:

Интернет:

01@prof.ed
ucom.ru

sc1.ucoz.ru

Специальности: Автомеханик, Градостроительный кадастр, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Менеджмент (по
отраслям), Оператор электронно-вычислительных машин, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по
ремонту автомобилей, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования, Электроснабжение (по раслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
115569, Москва,
Колледж гостиничного
Шипиловский проезд, д.37,
(495)
Седова Наталья
tsaritsyno@
collegetsarit
хозяйства "Царицыно" № 37
корп.1
3912333,
Николаевна
bk.ru
syno.ru
3912954
115569, Москва,
Служба профориентации,
Шипиловский проезд, д.37,
сопровождения
корп.1
профессиональной карьеры и
трудоустройства

Евликова Ольга
Алексеевна

(495)
3432568,
3912954

tsaritsynokc
st@mail.ru

www.colleg
etsaritsyno.
ru

Специальности: Гостиничный сервис, Организация обслуживания в общественном питании, Технология продукции общественного
питания
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
115407, Москва, ул.
E-mail:
Колледж декоративноЯкорная, д.6, корп.1
(499)
Никулаева
Мария
36@prof.ed
www.k36.u
прикладного искусства имени
6180129,
Ивановна
ucom.ru
mcpo.ru
Карла Фаберже № 36
6171555

Специальности: Дизайн (по отраслям), Мастер по обработке цифровой информации, Моделирование и конструирование швейных
изделий, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Ювелир
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Колледж индустрии
гостеприимства и
менеджмента № 23

107564, Москва, Погонный
проезд, д.5

107564, Москва, Погонный
Служба содействия
трудоустройству выпускников проезд, д.5

Телефон:
(499)
1699367,
1699454

E-mail:

Интернет:

Данилова Зоя
Георгиевна

23@prof.ed
ucom.ru

k23.mskcoll
ege.ru

Буяджи Людмила
Ивановна

(499)
1607823

sua@kigm.
ru

k23.mskcoll
ege.ru

Руководитель:

Специальности: Автомеханик, Администратор, Гостиничный сервис, Документационное обеспечение управления и архивоведение,
Менеджмент (по отраслям), Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Оператор электронно-вычислительных машин,
Право и организация социального обеспечения, Прикладная информатика, Страховое дело (по отраслям), Туризм, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
107140, г.Москва, ул.
E-mail:
Колледж кондитерских
Лобачика, д.1, стр.1
(499)
Корчагина
kkp51@bk.r
www.kkpпроизводств № 51
2647255
u
51.ru
Маргарита
Ивановна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

107140, г.Москва, ул.
Лобачика, д.1, стр.1

Галкина Людмила
Сергеевна

(499)
galkina51@
2647255,
bk.ru
2642058
Специальности: Кондитер сахаристых изделий, Менеджмент (по отраслям), Наладчик оборудования в производстве пищевой
продукции (по отраслям производства), Технология сахаристых продуктов, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
105568, Москва, ул.
E-mail:
Колледж ландшафтного
Чечулина, д.3, корп.1.
(495)
Жильцова
18@prof.ed
tldpro.ru
дизайна № 18
3082320
Людмила
ucom.ru
Дмитриевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

105568, Москва, ул.
Чечулина, д.3, корп.1.

Короткова Лариса
Анатольевна

(495)
3082320

kldtcenter@m
ail.ru

www.tldpro.
ru

Специальности: Дизайн (по отраслям), Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, Садово-парковое и ландшафтное
строительство
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Колледж легкой
промышленности № 5

127051, Москва, 3-й
Колобовский пер., д.8, стр.2

Руководитель:
Дорошина Тамара
Николаевна

Телефон:
(495)
6995493

E-mail:

Интернет:

05@prof.ed
ucom.ru

www.klp.na
rod.ru

Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников
Специальности: Моделирование и конструирование швейных изделий, Парикмахерское искусство, Технология швейных изделий,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
115054,Москва,
Колледж малого бизнеса № 4
ул.Дубининская, д.25, стр.1. Суворова Елена
(495)
04@prof.ed
www.kmb4.
2354657,
Владимировна
ucom.ru
ru
2355294,
6332491

Специальности: Агент рекламный, Коммерсант в торговле, Менеджмент (по отраслям), Оператор электронно-вычислительных
машин, Продавец, контролер кассир, Сборщик обуви, Секретарь, Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Колледж малого бизнеса № 40 117447, Москва, ул. Дм.
Ульянова, д. 35, стр.2
(499)
Гордеев
40@prof.ed
k40.profedu
1295154
Александр
ucom.ru
.ru
Анатольевич
117447, Москва,Большая
Служба содействия
трудоустройству выпускников Черемушкинская, д 17А

Колледж малого бизнеса № 48
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Колледж метростроя № 53 им.
Героя Советского Союза М.Ф.

Демина Тамара
Анатольевна

(499)
1234676

sltrud@mail
.ru

40k.profedu
.ru

123308, Москва, ул.
Мневники д.4

Руководитель:

Телефон:
(499)
1910087

E-mail:

Интернет:

Радов Виктор
Петрович

kmb48@m
ail.ru

www.colleg
e48.ru

123308, Москва, ул.
Мневники д.4

Комарова Марина
Викторовна

(499)
1910087

dzandzarro
1@mail.ru

www.kmb4
8.ru

129336, Москва, ул.
Стартовая д.1

Руководитель:

Телефон:
(495)
4744183

E-mail:

Интернет:

Федорцов
Владимир
539

kolledg532@mail.ru

Алексеевич

Панова

Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Повар, кондитер, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология
продукции общественного питания, Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
111672, Москва, ул.
Колледж музыкальноСуздальская, д. 40б
Трацевская Елена (495)
61@prof.ed
kmti.ru
театрального искусства № 61
7032590,
ucom.ru
Юрьевна
7023326

Колледж парикмахерского
искусства № 66

121096, Москва
ул.Кастанаевская, д.28

Руководитель:

Колледж по подготовке
социальных работников № 16

127015, Москва, ул.
Большая Новодмитровская,
д.63

Руководитель:

Шилова Людмила
Анатольевна

Пугаева Юлия
Васильевна

127015, Москва, ул.
Токарева Любовь
Служба содействия
трудоустройству выпускников Большая Новодмитровская, Дмитриевна

Телефон:
(499)
1445739

E-mail:

Интернет:

66@prof.ed
ucom.ru

www.kpi66.
ru

Телефон:
(499)
7608997,
7609255

E-mail:

Интернет:

16@prof.ed
ucom.ru

www.colleg
e16.ru

(499)
7609255

sstv@colle
ge16.ru

www.aist.co
llege16.ru

д.63
Специальности: Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Секретарь суда, Социальная работа
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
125438, г. Москва,
Колледж
ул.Онежская, д.3
(495)
Павлов Игорь
info@kp11.
предпринимательства № 11
4564401
Сергеевич
ru
125438, г. Москва,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Онежская, д.3

Интернет:
kp11.ru

Кузнецова
(495)
kp4564401
kp11.ru
Татьяна
1595740
@yandex.ru
Николаевна
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Аудиовизуальная техника и
звукотехническое обеспечение аудиовизуальных программ, Банковское дело, Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети, Государственное и муниципальное управление, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Косметика и
визажное искусство, Маркетинг (по отраслям), Медицинская, Менеджмент (по отраслям), Огранщик алмазов в бриллианты,
Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахерское искусство, Продавец, контролер кассир, Реклама, Секретарь,
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Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество, Товароведение (по группам однородных товаров),
Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
128291, Москва,
Колледж
Староватутинский проезд
(495)
Дарузе Елена
15@prof.ed
предпринимательства № 15
д.6
1842045
ucom.ru
Егоровна

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Колледж связи № 54

Колледж сервиса и туризма №
29

128291, Москва,
Староватутинский проезд
д.6

Землякова Елена
Викторовна

(495)
1842044

typografya
@mail.ru

115172, Москва, ул.
Большие Каменщики, д. 7

Руководитель:

Телефон:
(495)
9112077

E-mail:

Интернет:

54@prof.ed
ucom.ru

www.ks54.r
u

109052, Москва, ул.
Нижегородская, д.98

Руководитель:

Телефон:
(495)
6783064,
6706578

E-mail:

Интернет:

29@prof.ed
ucom.ru

k29.umcpo.
ru

Павлюк Иван
Андреевич
Рыжова Тамара
Михайловна

Специальности: Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Моделирование и конструирование швейных изделий,
Парикмахер, Парикмахерское искусство, Портной, Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
127434, Москва,
Колледж сферы услуг № 10
Дмитровское шоссе д. 11
(495)
Дерюгина Марина
10@prof.ed
www.mosko
9763997
Юрьевна
ucom.ru
llege.ru

127434, Москва,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Дмитровское шоссе д. 11

Колледж сферы услуг № 3

Колледж сферы услуг № 32

Теплова Галина
Борисовна

(495)
9763997

mvfedo@ya
ndex.ru

www.mosko
llege.ru

109029, ул. Б.
Калитниковская д. 36, стр.1

Руководитель:

Телефон:
(495)
6705081

E-mail:

Интернет:

03@prof.ed
ucom.ru

www.k03.pr
ofedu.ru

117071, Москва, ул.
Орджоникидзе, д.15

Руководитель:

Телефон:
(495)
9522840

E-mail:

Интернет:

32@prof.ed
ucom.ru

ksu32.ru;
k32.umcpo.
ru

Клокун Любовь
Федоровна
Орлова
Валентина
Николаевна

541

117071, Москва, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Орджоникидзе, д.15

Гришанова
Галина Ивановна

(495)
9522840

slugbatr@y
andex.ru

k32.umcpo.
ru

Специальности: Администратор, Гостиничный сервис, Повар, кондитер, Технология продукции общественного питания, Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
119607, Москва, ул.
E-mail:
Раменки, д. 4
(495)
Плесенкова
44www.ksu44.
Наталья Юрьевна 9321113
3@prof.edu
ru
com.ru

Колледж сферы услуг № 44

119607, Москва, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Раменки, д. 4

Черемисина
(495)
trud@ksu4
Ирина
9321113
4.ru
Владимировна
Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Пекарь-мастер, Повар, кондитер, Технология продукции
общественного питания, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
119049, Москва, 2-й
E-mail:
Колледж художественных
Спасоналивковский пер.,
(495)
Лыс
Борис
59@prof.ed
www.k59.pr
ремѐсел № 59
д.3, стр.6
9518782,
Леонидович
ucom.ru
ofedu.ru
9514257,
6150782,
6150297
119049, Москва, 2-й
Служба содействия
трудоустройству выпускников Спасоналивковский пер.,

(495)
trud_khr59
9510418,
@mail.ru
д.3, стр.6
9518782
Специальности: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Дизайн (по отраслям), Киномеханик, Контролер
полуфабрикатов и изделий из древесины, Оператор электронно-вычислительных машин, Секретарь, Художник росписи по дереву,
Ювелир
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
129090, Москва, ул.
E-mail:
Коммерческо-банковский
Большая Спасская, д. 15
(495)
Аверьянова
06@prof.ed
k06.profedu
колледж № 6
6072657
Лариса
ucom.ru
.ru
Васильевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

129090, Москва, ул.
Большая Спасская, д. 15
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Лыс Борис
Леондович

Белякова
Маргарита
Александровна

(495)
6087070

zamuprkbk
@mail.ru

k06.profedu
.ru

Специальности: Банковское дело, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
121471,Москва,
ул.Гвардейская, д.15 к.2
Трофимов Андрей

E-mail:

Интернет:

74@prof.ed
ucom.ru

krmt74.ru

Николаевич

Телефон:
(495)
4463473

121471,Москва,
ул.Гвардейская, д.15 к.2

Гетало Лилия
Григорьевна

(495)
4463473

gjkb4241@yandex
.ru

121596, г.Москва,
ул.Горбунова, д.10, к.3

Руководитель:

Телефон:
(495)
4486164

E-mail:

Кунцевский
радиомеханический техникум

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Московский авиационный
вечерний техникум

Блаженова Ольга
Александровна

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)
Телефон:
125130, г. Москва, ул. Клары Руководитель:
Цеткин, д. 23
(495)
Магамедкиримов
4501223
Ямуддин
Гаджибубаевич

Московский авиационный
техникум им. Н.Н. Годовикова

125130 г. Москва, ул. Клары Новосельцев
Служба содействия
Владимир
трудоустройству выпускников Цеткин, д.23
Иванович

(495) 45046-37, 45011-53

Интернет:

75@prof.ed
ucom.ru

E-mail:

Интернет:

maviatov@
mail.ru

www.maviat
ex.ru

maviatov@
mail.ru

www.maviat
.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети, Производство летательных аппаратов
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
105082, г. Москва, ул.
E-mail:
Московский автомобильно(495) 265Некрестьянова
madkmail@
http://madk.
дорожный колледж имени А.А. Бакунинская, дом, 81/55.
20-09
Светлана
yandex.ru
info/
Николаева
Яковлевна

105082, г. Москва, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Бакунинская, д.81/55

Тимофеев
Геннадий
Леонидович

(495)
8(499)2652
009

madkmail@
yandex.ru

www.madk.i
nfo

Специальности: Коммерция (по отраслям), Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Сервис на транспорте
(по видам транспорта), Страховое дело (по отраслям), Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов,
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Техническое
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обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
105005,Москва, Набережная Руководитель:
Московский вечерний
Академика Туполева, д.15, Воронин
(499)
авиационный технологический к.4
2610375
Александр
техникум
Валериевич
Специальности: Производство летательных аппаратов, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
105187, г.Москва, ул.
Щербаковская, 38
(495)
Трусов Николай
3665010
Алексеевич

Московский государственный
колледж информатики и
электронной техники
Служба содействия
трудоустройству выпускников

E-mail:

Интернет:

mbatt_99@
mail.ru

k80.mskcoll
ege.ru

E-mail:

Интернет:

mgkiet@m
ail.ru

www.mgkip.
ru

105187, г.Москва, ул.
Щербаковская, 38

Гуськов Борис
Леонидович

(495)
1a7a7a7@
3665010,
bk.ru
3665621
Специальности: Банковское дело, Дизайн (по отраслям), Информационная безопасность, Микроэлектроника и твердотельная
электроника, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Московский государственный 115446, г. Москва, улица
Академика Миллионщикова, Густырь
(495)
917mgkit@ehttp://www.
колледж информационных
дом 20
02-82
Александр
mail.ru
mgkit.ru/
технологий
Васильевич

Служба трудоустройства

105120 г. Москва,
Костомаровская наб. д.29

Кумскова Ирина
Александровна

(495) 91702-82

info@mgkit.
ru

www.mgkit.
ru

Московский государственный
колледж книжного бизнеса и
информационных технологий

125130, Москва, ул. Зои и
Александра
Космодемьянских, д. 19

Руководитель:

Телефон:
(495)
4500323,
4500293,
4500303

E-mail:

Интернет:

info@mgkbi
t.com

www.mgkbit
.соm

Мотин Геннадий
Сергеевич

Специальности: Менеджмент (по отраслям), Право и организация социального обеспечения, Реклама, Товароведение (по группам
однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Московский государственный 115446, Москва, ул.
Академика Миллионщикова Хатунов Юрий
(499) 612mgkeit@g
http://www.
колледж электромеханики и
20
0325
Михайлович
mail.com
mgkeit.ru
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информационных технологий
115446, Москва, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Академика Миллионщикова

Чеховская
Марина Юрьевна

(499) 6121519

mgkeit@g
mail.com

http://www.
mgkeit.ru

Руководитель:

Телефон:
(495)
9633455,
9634548

E-mail:

Интернет:

69@prof.ed
ucom.ru

k69.mskcoll
ege.ru
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Московский государственный
техникум моделирования
обуви и маркетинга

107564, Москва, ул.
Краснобогатырская, д. 38

Вихлинина
Людмила
Леонидовна

Специальности: Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Моделирование и конструирование изделий из кожи,
Страховое дело (по отраслям), Технология изделий из кожи, Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Московский государственный 123557, г. Москва, ул.
Большая Грузинская, д. 13
(495)
Трухановский
62@prof.ed
техникум технологии,
Сергей Борисович 2540881,
ucom.ru
экономики и права им. Л.Б.
2541205

Красина

Московский государственный
техникум технологий и права

Руководитель:

125362, Москва, ул.
Вишневая, д5

Марсов Николай
Юрьевич

Телефон:
(495)
4916888

E-mail:

Интернет:

77@prof.ed
ucom.ru

mgttip.msk
college.ru

Специальности: Банковское дело, Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Прикладная информатика, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
129337, Москва,
E-mail:
Московский издательскоЯрославское ш., д. 5
(499)
Степанян
Ирина
mipk@ram
www.mipkif.
полиграфический колледж
1882147,
Владимировна
bler.ru
ru
имени И. Федорова
1881102

Московский колледж
авиационного моторостроения
Служба поддержки

105118, г. Москва, проспект
Будѐнного, дом 18

Руководитель:

105118, г. Москва, проспект

Петренко Николай

545

Петрова
Валентина
Григорьевна

Телефон:
(499)
7858710

E-mail:

Интернет:

mkam@vipt
elecom.su

mkamgous
po.ru

(499) 785-

mkam@aer

http://mkam

трудоустройства и
сопровождения
профессиональной карьеры
выпускников (СПТ и СПКВ)

Будѐнного, дом 18

Фѐдорович

87-98

odata.ru

gouspo.ru

Специальности: Металловедение и термическая обработка металлов, Производство авиационных двигателей, Технология
машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Московский колледж геодезии 121467, г. Москва, ул.
Молодогвардейская, д. 13
(495)
Хинкис Геннадий
mkgik@bk.r
www.mkgik.
и картографии
1496154
Львович
u
org

Служба содействия
трудоустройству
Московский колледж
градостроительства и
предпринимательства
Служба содействия
занятости молодѐжи и
трудоустройству выпускников
Московский колледж
мебельной промышленности

121467, г. Москва, ул.
Молодогвардейская, д. 13

Зверева Евгения
Валентиновна

(495) 8-499149-60-62

mkgikok@r
ambler.ru

129336, г. Москва,
Анадырский проезд, д. 79

Руководитель:

Телефон:
(495) 47425-84

E-mail:

Интернет:

mcgppublic@yan
dex.ru

www.mcgp.
ru

129336, г. Москва,
Анадырский проезд, д. 79

Клейменова
Елена Львовна

(495) 47526-13

mcgpupr@yande
x.ru

www.mcgp.
ru

125414, г. Москва, ул.
Клинская, д. 8А

Руководитель:

Телефон:
(495)
4513379,
4513165

E-mail:

Интернет:

mkmpinfo@mail.r
u

mkmp.su

Маневич
Александр
Вениаминович

Ануфриев
Евгений
Викторович

Специальности: Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), Технология деревообработки
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
109382, г. Москва, ул
E-mail:
Московский колледж
Люблинская, д. 56/2
(495)
351Ананьев
Андрей
loramgppk.by.r
профессиональных
39-12
Николаевич
47@yandex
u
технологий
.ru
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109382, г.Москва,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Люблинская, д.56/2

Комиссарова
Татьяна
Анатольевна

(495) 35002-64

lora47@yandex
.ru

mgppk.by.r
u

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Государственное и
муниципальное управление, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Налоги и налогообложение,
Правоведение, Профессиональное обучение (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
115563, г. Москва, ул.
E-mail:
Московский колледж
Генерала Белова, д. 6
(495) 393Негинская Алла
mkunt@ma
http://www.
управления и новых
89-58
Анатольевна
il.ru
mkunt.ru

технологий
Центр трудоустройства
выпускников

Московский педагогический
колледж № 16
Служба содействия
трудоустройству выпускников

115563 г.Москва,
ул.Генерала Белова, дом
№6

Пономарева
Любовь
Михайловна

(495) 39356-53

mkunt@ma
il.ru

www.mkunt
.ru

129594, Москва,
ул.Шереметьевская, д.28

Руководитель:

Телефон:
(495)
6180100,
6188349

E-mail:

Интернет:

Завальская
Светлана
Александровна

pk16@prof.
educom.ru

www.pk16.
profedu.ru

129594, Москва,
ул.Шереметьевская, д.66А

Баканова Наталья
Евгеньевна

(495)
6180100

mpk16@m
ail.ru

pk16.profed
u.ru

Специальности: Дошкольное образование, Изобразительное искусство, Специальная педагогика в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях, Специальное дошкольное образование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Московский политехнический 111250 Москва ул.
Красноказарменная 10 а
(495)
Петрова
Алла
76@prof.ed
k76.profedu
колледж
3611434,
Михайловна
ucom.ru
.ru
3611494
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Литейное производство черных и цветных
металлов, Менеджмент (по отраслям), Металловедение и термическая обработка металлов, Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Обработка металлов давлением, Организация обслуживания в сфере сервиса,
Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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Руководитель:

Московский политехнический
колледж имени Моссовета

ул. Расковой, д.4

Московский промышленноэкономический колледж

111024, г. Москва, ш.
Энтузиастов, д. 19

Руководитель:

Московский промышленноэкономический техникум

127083,Москва, Мирской
переулок, д.5, корп.2

Руководитель:

Ковалева Кэто
Шотовна

Московский радиотехнический 123022, г. Москва ул.
колледж имени академика А.А. Большая Декабрьская д. 5
Расплетина

Руководитель:
Салехов Сергей
Васильевич
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Дмитриева Раиса
Федоровна

E-mail:

Интернет:

mossovet@
prof.educo
m.ru

k66.profedu
.ru

Телефон:
(495) 27322-68

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(495)
6122178,
6122187,
6122137

E-mail:

Интернет:

70@prof.ed
ucom.ru

k70.educo
m.ru

Телефон:
(495)
(499)25253
86

E-mail:

Интернет:

mrtc@mail.
ru

www.mosrt
c.ru

http://www.
moscowsch
ool.ru/tku/0
2051/index.
html

(495)
mrtc@mail.
www.mosrt
(499)25253
ru
c.ru
86
Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Финансы (по
отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
117321, г.Москва,
E-mail:
Московский строительный
ул.Профсоюзная, д.154,
(495)
Марков Юрий
38@prof.ed
k38.profedu
колледж № 38
кор.7,8
3390755
Мануилович
ucom.ru
.ru,
www.kolleg
e38.ru

Служба содействия
трудоустройству

123022, Москва, Большая
Декабрьская, д.5

Расторгуев Павел
Васильевич

Телефон:
(495)
6144828

117321, г.Москва,
Служба профориентации,
ул.Профсоюзная, д.154,
развития карьеры и
кор.7,8
трудоустройства выпускников

Московский строительный
техникум

109263, Москва,
ул.Шкулева, д.13/25, стр.2

109263, Москва,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Шкулева, д.13/25, стр.2

Морозов Михаил
Алексеевич

(495)
3390755,
3395622

sltruda@m
ail.ru

www.kolleg
e38.ru,
http://k38.pr
ofedu.ru

Руководитель:

Телефон:
(499)
1785657

E-mail:

Интернет:

71@prof.ed
ucom.ru

k71.profedu
.ru

(499)
1785657

mstinform
@yandex.ru

Довгань
Владимир
Владимирович
Соловьева Елена
Алексеевна

Специальности: Менеджмент (по отраслям), Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции,
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
105082, Москва,
Московский техникоПереведеновский переулок Горшунов
(499)
63@prof.ed
k63.profedu
экономический колледж
дом 2
2611486,
ucom.ru
.ru
Анатолий
2675377,
Павлович
2618544
105082, Москва,
Кузьмина
(499)
kuzmina.na
k63.mskcoll
2675377
dejda@gm
ege.ru
Переведеновский переулок Надежда
дом 2
Дмитриевна
ail.com
Специальности: Гостиничный сервис, Земельно-имущественные отношения, Коммерция (по отраслям), Технология хранения и
переработки зерна, Товароведение (по группам однородных товаров), Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Экспертиза качества потребительских товаров
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
123154, г. Москва ул.
E-mail:
Московский техникум
Народного Ополчения д.31
(499)
Новиков
mtivt@mail.
www.mtivt.r
информатики и
1971866
Владимир
ru
u
вычислительной техники
Алексеевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Менеджмент (по отраслям),
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей
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121309,Москва,ул.Новозаво Руководитель:
Московский техникум
Вычкин Владимир
космического машиностроения дская 18
Владимирович

121309,Москва,ул.Новозаво Куликов Сергей
Служба содействия
Николаевич
трудоустройству выпускников дская 18

Московский технический
колледж
Совет содействия
трудоустройству выпускников

Телефон:
(499)
7498662,
7498931

E-mail:

Интернет:

73@prof.ed
ucom.ru

k73.profedu
.ru

(499)
7498662,
7498931

mtkmf@yandex.r
u

115563, г. Москва ул.
Генерала Белова 4

Руководитель:

Телефон:
(495)
3932377,
3932409

E-mail:

Интернет:

Бакушин
Александр
Александрович

uvcmtk@mail.r
u

www.mosm
tk.ru

115563, г. Москва ул.
Генерала Белова 4

Зубкова Людмила
Геннадьевна

(495)
3942377

uvcmtk@mail.r
u

www.mosm
tk.ru

Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Радиоаппаратостроение, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
115114, Москва,
Московский технологический
Дербеневская набережная, Орлов Сергей
(495)
72@prof.ed
k72.profedu
колледж
д. 3
2357177,
Алексеевич
ucom.ru
.ru
2354682,
2357080
Специальности: Право и организация социального обеспечения, Сварочное производство, Техническая эксплуатация оборудования
в торговле и общественном питании, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Туризм, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
129085, г. Москва,
Московский художественноМурманский проезд, д. 10
(495)
Герасимова
tdcollege@
www.tdcolle
педагогический колледж
6152460
Галина
yandex.ru
ge.ru
технологий и дизайна
Васильевна

Комиссия по трудоустройству 129085, Москва,

Каценкова Оксана (495)
tdcollege@
www.tdcolle
Мурманский проезд д.10.
Михайловна
6152460
yandex.ru
ge.ru
Специальности: Косметика и визажное искусство, Моделирование и конструирование швейных изделий, Парикмахерское искусство,
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Профессиональное обучение (по отраслям), Технология продукции общественного питания
Руководитель:
Телефон:
127018, г. Москва, ул.
Московское художественное
Стрелецкая, д. 2
(495)
289училище прикладного
53-90

искусства (колледж)

Педагогический колледж № 1
имени К.Д. Ушинского

Руководитель:

115095, г. Москва, ул.
Большая Ордынка, 47

Савельев Андрей
Игоревич

Телефон:
(495)
9591733,
9591732

E-mail:

Интернет:

mhupi@ma
il.ru

http://www.
moscowsch
ool.ru/tku/0
9008/index.
html

E-mail:

Интернет:

pk1@prof.e
ducom.ru

pk01.profed
u.ru

Специальности: Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Социальная педагогика
Телефон:
E-mail:
Педагогический колледж № 10 109457, Москва, ул. Федора Руководитель:
Полетаева, д.2, корп.7
(499)
Михалева
pk10@prof.
г.Москва
1758316
Людмила
educom.ru
Николаевна

Интернет:
pk10.profed
u.ru

Специальности: Дошкольное образование, Коррекционная педагогика в начальном образовании, Преподавание в начальных
классах, Специальное дошкольное образование
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Педагогический колледж № 13 Большая академическая д. Руководитель:
77А стр.1
(495)
Филиппова
pk13@prof.
pk13.profed
имени С.Я.Маршака
4825941
Светлана
educom.ru
u.ru
Ивановна
Специальности: Дошкольное образование, Педагогика дополнительного образования, Преподавание в начальных классах
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Педагогический колледж № 14 129282 Грекова улица, 3 к.1 Руководитель:
(495)
Черник
Татьяна
pk14@prof.
www.pk14.
г.Москва
4783375
Валериановна
educom.ru
profedu.ru
129282 Грекова улица, 3 к.1 Звягина Ольга
Служба содействия
Николаевна
трудоустройству выпускников
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(495)
4780922,
4753375

pk14.svao
@yandex.ru

Специальности: Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах
Руководитель:
Педагогический колледж № 15 115404, Москва,
ул.Бирюлевская, д.28
Зенкина Татьяна

г.Москва

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Васильевна
115404, Москва,
ул.Бирюлевская, д.28

Зенкина Татьяна
Васильевна

Телефон:
(495)
3267366,
3268129

E-mail:

Интернет:

pk15@prof.
educom.ru

www.pk15
mskcollege.
ru

(495)
3268129,
3267366

praktika@r
ambler.ru

pk15.profed
u.ru

Специальности: Дошкольное образование, Педагогика дополнительного образования, Преподавание в начальных классах
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Педагогический колледж № 18 125368, г. Москва, ул.
Митинская д. 45, корп 3
(495)
Сергеева
Татьяна
pk18@prof.
pk18.profed
"Митино"
7519004
Сергеевна
educom.ru
u.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Педагогический колледж № 4
г.Москва
Служба содействия
трудоустройству выпускников

125368, г. Москва, ул.
Митинская д. 45, корп 3

Головкина
Любовь
Филипповна

(495)
7515368

pedcol18@
bk.ru

117418, Москва, ул.
Цюрупы, д.14б

Руководитель:

Телефон:
(499)
1283901

E-mail:

Интернет:

pk4@prof.e
ducom.ru

www.pedcol
4.mosuzed
u.ru

117418, Москва, ул.
Цюрупы, д.14б

Некрашевич
Ольга
Александровна

(499)
1281754

pk4sendma
il@bk.ru

pedcol4.for
um24.ru

Рудинский Виктор
Григорьевич

Специальности: Дошкольное образование, Коррекционная педагогика в начальном образовании, Преподавание в начальных
классах, Специальное дошкольное образование
Телефон:
Интернет:
123022, Москва, Столярный Руководитель:
E-mail:
Педагогический колледж № 5
пер., д. 16
(499)
Леонтьева
pk5@prof.e
college5.ms
2550227
Маргарита
ducom.ru
k.ru
Федоровна

123022, Москва, Столярный Беляева Тамара
Служба содействия
Ивановна
трудоустройству выпускников пер., д. 16
552

(499)
2550227

sltr2010@ma

sltr.college5.

il.ru

msk.ru

Специальности: Дошкольное образование, Педагогика дополнительного образования, Преподавание в начальных классах
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
121170, г. Москва,
E-mail:
Педагогический колледж № 6
Поклонная улица, д. 2
(499)
Рудой
Олег
pk6@prof.e
mpc6.ru
г.Москва
2494442
Федорович
ducom.ru
Специальности: Дошкольное образование, Организация воспитательной, Педагогика дополнительного образования, Преподавание
в начальных классах
Телефон:
Интернет:
101000, Москва, Армянский Руководитель:
E-mail:
Педагогический колледж № 7
переулок, д. 4, стр. 2
(495)
Капустина Галина
pk7@prof.e
www.pk07.
"Маросейка"
6231229,
Юрьевна
ducom.ru
profedu.ru
6283422

Специальности: Дошкольное образование, Музыкальное образование, Педагогика дополнительного образования
Руководитель:
Телефон:
105264, Москва,
E-mail:
Измайловский бульвар, д.
(499)
Баранникова
pk8@prof.e
19
1630071,
Светлана
ducom.ru
1632212
Анатольевна

Педагогический колледж № 8

105264, Москва,
Баранникова
Измайловский бульвар, д.
Светлана
19
Анатольевна
Специальности: Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах
Руководитель:
121099, Москва, Каменная
Педагогический колледж № 9
Слобода переулок, дом 4,
Ермакова
"Арбат"
стр.1
Наталия

orlovavii@y
andex.ru

E-mail:

Интернет:

pk_9@mail.
ru

pk9arbat.ru

Михайловна

Телефон:
(499)
2416373,
2411180

Карчевская Ольга
Владимировна

(499)
2416373

aist@pk9ar
bat.ru

стр.1
Специальности: Дошкольное образование, Организация воспитательной, Преподавание в начальных классах
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www.pk08.
profedu.ru

(499)
1630071,
1632212

Служба содействия
трудоустройству выпускников

121099, Москва, Каменная
Служба содействия
трудоустройству выпускников Слобода переулок, дом 4,

Интернет:

Пищевой колледж № 33

115404 г.Москва, ул. 6-ая
Радиальная д.10

Руководитель:
Терехина Ирина
Николаевна

Телефон:
(495)
3275149

E-mail:

Интернет:

33@prof.ed
ucom.ru

k33.profedu
.ru

Специальности: Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок, Повар, кондитер, Технология
продукции общественного питания, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Экспертиза качества потребительских
товаров
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Полиграфический колледж № 109382, Москва, Совхозная Руководитель:
ул., д. 2
(495)
Севальнев
56@prof.ed
k56.profedu
56
3515960,
Анатолий
ucom.ru
.ru
3514602
Николаевич
(495)
k562010@y
3514602,
andex.ru
3517041
Специальности: Дизайн (по отраслям), Издательское дело, Издательское дело и редактирование, Мастер печатного дела,
Оператор электронного набора и верстки, Переплетчик, Печатник плоской печати, Полиграфическое производство
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
127549, г. Москва, ул.
E-mail:
Политехнический колледж №
Бибиревская, д. 6, корп. 1
(499)
Селенков
13@prof.ed
pk13.ru
13
9018781,
Николай
ucom.ru
9018927
Борисович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

109382, Москва, Совхозная
ул., д. 2

Селенков
(499)
13www.pk13.r
Николай
9018781
2@prof.edu
u/cst
Борисович
com.ru
Специальности: Автомеханик, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов, Оператор электронно-вычислительных машин, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов,
Секретарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), Ювелир
Телефон:
Интернет:
111578, Москва, Напольный Руководитель:
E-mail:
Политехнический колледж №
проезд, д.9
(495)
Ходас Игорь
19k19.umcpo.
19
3007650,
3@prof.edu
ru
Сальянсович
9642229
com.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

127549, г. Москва, ул.
Бибиревская, д. 6, корп. 1

Смирнова Ольга
Владимировна
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111578, Москва, Напольный Хайретдинов
Служба содействия
Ренат
трудоустройству выпускников проезд, д.9

(495)
3664616

Александрович

192@prof.edu
com.ru

k19.umcpo.
ru

Специальности: Автомеханик, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Документационное обеспечение управления и
архивоведение, Менеджмент (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок,
Оператор электронно-вычислительных машин, Секретарь, Слесарь, Станочник (металлообработка), Технология машиностроения,
Токарь-универсал, Фрезеровщик-универсал
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Политехнический колледж № 2 119021 Тимура Фрунзе
улица, 28
(499)
Калашников
02@prof.ed
k02.umcpo.
2463640,
Александр
ucom.ru
ru
2610740,
Анатольевич
2484679

Политехнический колледж №
31

Руководитель:

115280, Москва, ул.
Автозаводская д. 25

Служба содействия
трудоустройству выпускников

115280, Москва, ул.
Автозаводская д. 25

Служба профессиональной
ориентации и содействия
занятости молодежи - Центр

117036, Москва, ул.
Дм.Ульянова. дом 26

Бодров
Александр
Николаевич

Телефон:
(495)
7883790,
6755161

E-mail:

Интернет:

31@prof.ed
ucom.ru

k31.profedu
.ru

Милюков
(495)
pk31tslyjba
Анатолий
7883790
@yandex.ru
Владимирович
Специальности: Автомеханик, Автомобиле- и тракторо- строение, Менеджмент (по отраслям), Оператор электронновычислительных машин, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей,
Станочник (металлообработка), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения,
Токарь-универсал, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
117036, Москва, ул.
E-mail:
Политехнический колледж №
Дм.Ульянова. дом 26
(499)
Мадилов
Сергей
39@prof.ed
www.k39.pr
39 г.Москва
1253162,
Павлович
ucom.ru
ofedu.ru
1244639

Стрелкова
Татьяна Радиевна
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(499)
1244639

britanov@in
box.ru

сопровождения
профессиональной карьеры
(ЦСПК)
Специальности: Автомеханик, Аналитический контроль качества химических соединений, Коммерция (по отраслям), Лаборантэколог, Менеджмент (по отраслям), Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Оператор электронно-вычислительных
машин, Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Производство изделий и покрытий из
полимерных материалов, Секретарь, Слесарь, Станочник (металлообработка), Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям), Технология машиностроения
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
121471, г.Москва,
E-mail:
Политехнический колледж №
ул.Гродненская, д.5
(495)
Бокатюк Наталья
pk42@prof.
42
4431974
Алексеевна
educom.ru

Политехнический колледж №
47 имени В.Г. Федорова

Руководитель:

125371, Москва,
Волоколамское шоссе,
д.112, к.3

Колосова Ольга
Александровна

Телефон:
(495)
4916510,
4917480

E-mail:

Интернет:

47@prof.ed
ucom.ru

k47.umcpo.
ru

125371, Москва,
Лайков Владимир
(495)
frolovvasily
k47.umcpo.
Волоколамское шоссе,
Викторович
4916510,
@yahoo.co
ru
д.112, к.3
4917480
m
Специальности: Гостиничный сервис, Менеджмент (по отраслям), Оператор электронно-вычислительных машин, Организация
обслуживания в общественном питании, Повар, кондитер, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка),
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Технология
машиностроения, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
124460 Москва, Зеленоград, Руководитель:
E-mail:
Политехнический колледж №
3-ий Западный проезд д.4
(499)
Виктор
50@prof.ed
k50.umcpo.
50
7365603
Васильевич
ucom.ru
ru
Андреев

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Политехнический колледж №
8 имени дважды Героя
Советского Союза И.Ф.
Павлова

Руководитель:

127083, г. Москва,
Петровско-Разумовский
проезд д.9

Воронин
Александр
Валерьевич
556

Телефон:
(495)
9457245,
6210918

E-mail:

Интернет:

08@prof.ed
ucom.ru

pk08.ru

125284, г. Москва, 1-й
Служба содейcтвия
трудоустройству выпускников Боткинский проезд, д.7а

Родионов
Александр
Викторович

(495)
6310303

081@prof.edu
com.ru

aist.pk08.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям), Автомеханик, Государственное и муниципальное управление, Документационное
обеспечение управления и архивоведение, Информационная безопасность, Менеджмент (по отраслям), Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Оператор электронно-вычислительных машин, Прикладная информатика,
Радиоаппаратостроение, Секретарь, Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка), Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
129337, г. Москва,
E-mail:
Строительный колледж № 12
Хибинский проезд, д.10,
(499)
Лунькин
12@prof.ed
sk12.ru
стр.1,2
1826762
Александр
ucom.ru
Николаевич

Служба профориентации,
развития карьеры и
трудоустройства

129337, г. Москва,
Хибинский проезд, д.10,
стр.1,2

Петрова Ирина
Викторовна

(499)
1824040

eromodina
@sk12.ru

www.sk12.r
u

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомеханик, Дизайн (по
отраслям), Земельно-имущественные отношения, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ, Мастер столярного и мебельного производства, Мастер сухого строительства, Машинист дорожных и
строительных машин, Машинист крана автомобильного, Менеджмент (по отраслям), Моделирование и конструирование изделий из
меха, Оператор электронно-вычислительных машин, Пекарь, Пекарь-мастер, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь по
ремонту строительных машин, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
109559, Москва, ул.
E-mail:
Строительный колледж № 26
Цимлянская, д. 7, стр. 1
(495)
Кокарев Юрий
26@prof.ed
k26.profedu
3580568
Петрович
ucom.ru
.ru

Строительный колледж № 30
г.Москва

115419, Москва, ул.
Академика Петровского, д.
10
557

Руководитель:
Кознова Ирина
Евменьевна

Телефон:
(495)
2367346,
2363069

E-mail:

Интернет:

stroko_30
@rambler.r

www.ck30.ru

u
121351, Москва, ул.
Бобруйская, д.7

Руководитель:

121351, Москва, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Бобруйская, д.7

Панкова Юлия
Сергеевна

Строительный колледж № 41

Кулаков Андрей
Викторович

Телефон:
(495)
4170724,
9340311

E-mail:

Интернет:

41@prof.ed
ucom.ru

www.k41.pr
ofedu.ru

(495)
sk414170724,
aist@yande
4170765
x.ru
Специальности: Автомеханик, Градостроительный кадастр, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных
и паркетных работ, Мастер столярного и мебельного производства, Машинист дорожных и строительных машин, Менеджмент (по
отраслям), Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Сервис на транспорте (по видам транспорта), Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических
систем в строительстве, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь по строительно-монтажным работам, Техническая
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Технология
деревообработки, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
123182, Москва,
E-mail:
Строительный колледж № 46
Ул.Академика Бочвара д.2,
(495)
Лебедев
46@prof.ed
корп 2.
1904945
Владимир
ucom.ru
Александрович

Театрально-художественный
колледж № 60
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Технический пожарноспасательный колледж № 57
Служба содействия

125315, 1ый Амбулаторный
проезд, д. 8,стр. 2

Руководитель:

Телефон:
(499)
1522632,
1521850

E-mail:

Интернет:

Иванов
Александр
Константинович

theacoll@y
andex.ru

k60.profedu
.ru

125315, 1ый Амбулаторный
проезд, д. 8,стр. 2

Жаркова Галина
Геннадьевна

(499)
1522612

theacoll@g
mail.com

k60.profedu
.ru

125080, г. Москва, Светлый
проезд, дом 2а

Руководитель:

Телефон:
(499)
1588515

E-mail:

Интернет:

57@prof.ed
ucom.ru

k57.profedu
.ru

125080, г. Москва, Светлый

Дроздова Евгения

(499)

drozdova@

k57.mskcoll

558

Манаенков
Александр
Митрофанович

трудоустройству выпускников проезд, дом 2а

Николаевна

2312539

mail.ru

ege.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомеханик, Оператор
электронно-вычислительных машин, Пожарная безопасность, Пожарный, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
129226, г. Москва, ул.
E-mail:
Технологический колледж №
Докукина, д. 16 стр. 2
(499)
Мироненко Юрий
14@prof.ed
artcollege.r
14
7983070,
Дмитриевич
ucom.ru
u
1873409

Технологический колледж №
21 г.Москва
Служба содействия
трудоустройству выпускников

107143,город Москва, улица
Вербная, дом 4

Руководитель:

107143,город Москва, улица
Вербная, дом 4

Кузьминская
Наталья
Михайловна

Раздобаров
Николай
Дорофеевич

Телефон:
(499)
1670050

E-mail:

Интернет:

21@prof.ed
ucom.ru

k21.profedu
.ru

(499)
1670050

natkuzminskay
a@jandex.r
u

Специальности: Автомеханик, Гостиничный сервис, Дизайн (по отраслям), Документационное обеспечение управления и
архивоведение, Мастер столярного и мебельного производства, Оператор электронного набора и верстки, Организация
сурдокоммуникации, Портной, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
105484, Москва, ул. 16-я
E-mail:
Технологический колледж №
Парковая, д. 20, стр. 1
(495)
Белогорцева
24@prof.ed
www.k24.pr
24
4615219
Лидия Андреевна
ucom.ru
ofedu.ru

Служба содействия в
трудоустройстве и развитии
карьеры выпускников
Технологического колледжа
№ 24

105484, Москва, ул. 16-я
Парковая, д. 20, стр. 1

Горожанкина
Елена
Александровна

(495)
4617403,
890325829
71

trud_24@m
ail.ru

k24.profedu
.ru

Специальности: Дизайн (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Моделирование и конструирование швейных изделий, Оператор
швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Парикмахерское искусство, Портной,
559

Художник по костюму

Технологический колледж №
28

109383, Москва, ул.
Полбина, д.72 стр.1,2,3

Руководитель:

109383, Москва, ул.
Полбина, д.72 стр.1,2,3

Снопко Наталья
Михайловна

Снопко Наталья
Михайловна

Телефон:
(495)
3549029,
3549124

E-mail:

Интернет:

28@prof.ed
ucom.ru

k28.profedu
.ru

(495)
tk28@bk.ru
k28.umcpo.
3549029,
ru
3549124
Специальности: Администратор, Гостиничный сервис, Коммерсант в торговле, Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по
отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно-компрессорных машин и установок, Оператор процессов колбасного производства, Пекарь-мастер, Повар, кондитер,
Слесарь, Технология молока и молочных продуктов, Технология мяса и мясных продуктов, Технология продукции общественного
питания, Товароведение, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экспертиза качества потребительских товаров
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
115230, Москва, ул.
E-mail:
Технологический колледж №
Нагатинская, д.4, корп. 1
(499)
Воронкова Нина
34@prof.ed
k34.umcpo.
34 г.Москва
6111591
Александровна
ucom.ru
ru
tk34.msk.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Агент страховой, Гостиничный
сервис, Делопроизводитель, Дизайн (по отраслям), Документационное обеспечение управления и архивоведение, Менеджмент (по
отраслям), Моделирование и конструирование швейных изделий, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер,
Парикмахерское искусство, Портной, Секретарь, Туризм, Художник по костюму, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
119530, Очаковское шоссе, Руководитель:
E-mail:
Технологический колледж №
д.26
(495)
Исаев
Виктор
43@prof.ed
www.tk43.r
43
4427076
Николаевич
ucom.ru
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Технологический колледж №
49

119530, Очаковское шоссе,
д.26

Гришина
Светлана
Николаевна

(495)
4427076,
4412048

43@prof.ed
ukom.ru

Москва, Зеленоградский
АО, корп. 855

Руководитель:

Телефон:
(499)
7329322

E-mail:

Интернет:

49@prof.ed
ucom.ru

k49.mskcoll
ege.ru
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Копейкин Юрий
Константинович

Москва, Зеленоградский
Служба содействия
трудоустройству выпускников АО, корп. 855

Ардашева
Наталья
Алексеевна

(499)
7329350,
7321901

slusodtru@
yandex.ru

Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ, Повар, кондитер, Право и организация социального обеспечения, Слесарь по ремонту автомобилей,
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям), Технология продукции общественного питания
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
115404, г. Москва, ул.
E-mail:
Финансовый колледж № 35
Липецкая, д. 2, корп. 13
(495)
Северина Тамара
35@prof.ed
credcol.ru
3275091
Степановна
ucom.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

115404, г. Москва, ул.
Липецкая, д. 2, корп. 13

Ахметзянова
Рания
Нурахматовна

(495)
3275091,
3275011,
849921824
76

sstv@credc
ol.ru

Специальности: Банковское дело, Налоги и налогообложение, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
105203, Москва, ул.14я
E-mail:
Парковая, д.45
(495)
Яновская
22@prof.ed
4654147
Людмила
ucom.ru
Александровна

экономико-технологический
колледж № 22

credcol.ru

Интернет:
www.22etk.
ru

Специальности: Гостиничный сервис, Организация обслуживания в общественном питании, Повар, кондитер, Технология продукции
общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Электромеханический колледж Москва, ул. Михалковская, Руководитель:
д.52
(495)
Курлаев Юрий
55@prof.ed
www.k55.pr
№ 55
6014673,
Андреевич
ucom.ru
ofedu.ru
6014680
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта)

Московская область
561

Абрамцевский художественнопромышленный колледж
имени В.М. Васнецова

Телефон:
(49654)
30270

E-mail:

Интернет:

kahpk@list.
ru

www.axpk..
ru

(49654)
543-06-06

kahpk@list.
ru

www.ahpk.
offre.ru

Телефон:
(495)
5230512

E-mail:

Интернет:

py102@mai
l.ru

www.bpec.r
u

Телефон:
(0) для
Москвы - 8254; для
других
городов - 8496-54

E-mail:

Интернет:

141342 Московская область, Туркова
СергиевоВалентина
Посадский район,
Александровна
п.Богородское

(0) 54-53400

bhpy@ya.r
u

bogorodsko
ehpy.narod.r
u

142700, Московская
область, г. Видное, ул. 8-я
линия, д. 1

Руководитель:

Телефон:
(49554)
80522,
18320,
11677

E-mail:

Интернет:

Нерубенко Сергей
Михайлович

vidnpolitech
@rambler.r
u

www.vpk.ru

142700, Московская
область, г. Видное, ул. 8-я

Нерубенко Сергей
Михайлович

(49554)
18320

lsamsonova
@vpk.ru

www.vpk.ru

141371, Московская
обл.,Сергиево-Посадский
район,г. Хотьково,
Художественный проезд,
д.1

Руководитель:
Кузьмина Ольга
Борисовна

141370 Московская область, Оркина Ирина
Служба содействия
трудоустройству выпускников Сергиево-Посадский район, Арсентьевна

г. Хотьково,
Художественный проезд,
д.1
Специальности: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Живопись
Руководитель:
Балашихинский промышленно- 143910, Московская
область, Балашиха, ул.
Сонина Ольга
экономический колледж
Крупешина, д.5
Геннадьевна

Богородский художественнопромышленный техникум

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Видновский политехнический
колледж

Служба содействия

Руководитель:

141342, Московская
область, СергиевоПосадский район, пос.
Богородское

Патракова
Светлана
Ефимовна
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bhpy@ya.r
u

трудоустройству выпускников линия, д. 1
Волоколамский аграрный
техникум «Холмогорка»

143602, Московская область Руководитель:
Волоколамский район, с.
Ивановское

Телефон:
(49636)
222-96

E-mail:

Интернет:

Волоколамский техникум
экономики и права

143600, Московская область Руководитель:
г. Волоколамск,
Кабурневич
Новосолдатский пер., д. 3
Виктор
Викторович

Телефон:
(49636)
23002

E-mail:

Интернет:

vteip@flexu
ser.ru

www.vteip.r
u

143600, Московская область Никитин Андрей
г. Волоколамск,
Александрович
Новосолдатский пер., д. 3

(49636) 230-02

vteip@flexu
ser.ru

www.vteip.r
u

Специальности: Пожарная безопасность, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
141311, Московская
E-mail:
Всероссийский аграрный
область, г. Сергиев Посад,
(496)
540Сазанаков
vakzo@yan
колледж заочного образования ул. Птицеградская, 20
Алексей Иванович 63-54
dex.ru

Интернет:

Центр содействия
трудоустройству выпускников
техникума

(Сергиев Посад)
141311, Московская
Отдел содействия
трудоустройству выпускников область, г. Сергиев Посад,
ул. Птицеградская, 20
и профессиональной
ориентации

Белякова Наталья
Александровна

(496)
5406354

vakzo@yan
dex.ru

vakzo.ru
vakzo.ru

Специальности: Агрономия, Ветеринария, Зоотехния, Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Механизация
сельского хозяйства, Пчеловодство, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства
Телефон:
Интернет:
141100 Московская область, Руководитель:
E-mail:
Государственное среднее
г.Щелково ул. Молодежная, Титов Владимир
(49656)
sportwww.guor.r
профессиональное училище
98
5671723,
Николаевич
net@mail.r
u
(техникум) олимпийского
5692221
u

резерва г. Щелково
Московской области
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Государственное училище
олимпийского резерва
г.Бронницы

Телефон:
(49646)
69310

E-mail:

Интернет:

guorbron@
mail.ru

www.guorbr
on.ru

142455 Московская область, Руководитель:
Ногинский
Ковнир Григорий
район,г.Электроугли, Пл.
Остапович
Октября, дом 4

Телефон:
(49651)

E-mail:

Интернет:

142455 Московская область, Панина Елена
Ногинский
Михайловна
район,г.Электроугли, Пл.
Октября, дом 4

(49651)
522-19-12,
702-93-59

paninagktiu@ram
bler.ru

http://gktukk.ru

Телефон:
(495)
9939645

E-mail:

Интернет:

astik@aport
.ru

dspc.ru

(495)
9939645

astik@aport
.ru

dspc.ru

140170 Московская область
г.Бронницы ул. Красная 53

Руководитель:
Шарабаева
Наталья
Владимировна

Специальности: Физическая культура

Государственный колледж
технологии и управления
"Колледжный комплекс"
Московской области
Колледжное агентство по
трудоустройству
специалистов
Дмитровский государственный
политехнический колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников
ГОУ СПО Дмитровского
государственного
политехнического колледжа

141800, г. Дмитров
Московской области, ул.
Космонавтов, д. 33

Руководитель:
Крещенко Михаил
Александрович

141802 Московская область, Федосеева
город Дмитров,
Наталья
Космонавтов 33
Викторовна

gktu@gktukk.ru

Специальности: Кинология, Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Правоведение,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Продавец, контролер кассир, Слесарь по
ремонту автомобилей, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Технология машиностроения, Токарь-универсал, Фрезеровщик-универсал, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
141801, Московская обл.,г.
E-mail:
Дмитровский
Дмитров, мкр. ДЗФС, д.23
(49622)
Баринов Василий
dpk_mo@
dmitrovdpk.
профессиональный колледж
9937618
Константинович
mail.ru
ru
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Руководитель:

141821, Московская
Дмитровский
Дмитровский
рыбопромышленный колледж область,
район, пос. Рыбное

Баньков Валерий
Семенович

Телефон:
(49622)
9949701,
9949714

E-mail:

Интернет:

dmrt@mail.
ru

www.drpk.r
u

Специальности: Банковское дело, Ихтиология и рыбоводство, Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных
машин и установок, Технология консервов и пищеконцентратов, Технология рыбы и рыбных продуктов, Товароведение, Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
141700, Московская
E-mail:
Долгопрудненский
область, г. Долгопрудный,
(495)
408Пряхин
Геннадий
dat@mail.
авиационный техникум
пл. Собина д. 1
48-14
Вячеславович
mipt.ru
141700 Московская область
г. Долгопрудный ул.
Молодежная д. 13

Пятков Федор
Федорович

(495) 57611-55

dczn@yand
ex.ru

www.gszn.
mosreg.ru/g
szn_dolpr

Егорьевский промышленноэкономический техникум

140300, Московская
область, Егорьевск,
проспект Ленина, д.3

Руководитель:

Телефон:
(49640)
31522,
30471

E-mail:

Интернет:

egpet@mail
.ru

www.epet.3
dn.ru

Жуковский авиационный
техникум имени В.А.Казакова

140182, Московская
область, г. Жуковский, ул.
Кирова, д.4

Руководитель:

Телефон:
(49648)
5565294

E-mail:

Интернет:

Фалеева Ирина
Степановна

zhat@pt.co
mcor.ru

www.zhat.r
u

140182, Московская
область, г. Жуковский, ул.
Кирова, д.4

Сабельникова
Галина
Ирадионовна

(49648)
495556544
7

zhat@progt
ech.ru

www.zhat.r
u

Государственное учреждение
Московской области
Долгопрудненский центр
занятости населения

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Астрова Лидия
Семеновна

Специальности: Авиационные приборы и комплексы, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Государственное и
муниципальное управление, Менеджмент, Правоведение, Производство летательных аппаратов, Радиоаппаратостроение,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
140600, Московская
E-mail:
Зарайский педагогический
область, Зарайск, ул.
(49666)
Щербакова
zpk_zaraisk
www.zpk.ed
колледж им. В.В. Виноградова Пионерская, д.20
24345
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Татьяна
Анатольевна

Ивантеевский промышленноэкономический колледж

141280, Московская
область, г. Ивантеевка, ул.
Первомайская, д.37

Руководитель:
Олейник
Маргарита
Валентиновна

Телефон:
(495)
9933314

@mail.ru

usite.ru

E-mail:

Интернет:

ipek_colleg
e@mail.ru

ipekk.ru

141280, Московская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Ивантеевка, ул.

Олейник
(495)
ipek_colleg
ipekk.ru
Маргарита
9933314
e@mail.ru
Первомайская, д.37
Валентиновна
Специальности: Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Моделирование и конструирование швейных изделий,
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Технология текстильных изделий, Технология швейных изделий, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
143500, Московская
E-mail:
Истринский педагогический
область, ул. 9-й
(49631)
Гришина
Татьяна
ipc07@mail
ipc.edusite.
колледж
Гвардейской дивизии, д. 33а Александровна
9945761
.ru
ru
Специальности: Государственное и муниципальное управление, Дошкольное образование, Менеджмент, Педагогика
дополнительного образования, Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Преподавание в начальных классах,
Реклама, Социальная педагогика, Страховое дело (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
141600, московская
E-mail:
Клинский промышленнообласть, Клинский район,
Троицкая Зинаида (49624)
gouwww.kpet.r
экономический техникум
Клин, Ленинградское шоссе, Александровна
55786,
kpet@yand
u
д. 19
55730
ex.ru
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомеханик, Бухгалтер,
Закройщик, Коммерция, Маркетинг, Менеджмент, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
Парикмахер, Парикмахерское искусство, Портной, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Страховое
дело (по отраслям), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология швейных изделий, Финансы (по
отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
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Телефон:
(0) 5511700

E-mail:

Интернет:

center@uni
-u.ru

www.uniu.ru

E-mail:

Интернет:

Абрамов Андрей
Анатольевич

Телефон:
(4966) 1666-54

140412, Московская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Коломна,

Соколова Ольга
Васильевна

(4966) 1666-54

info@agrok
ol.ru

Центр содействия занятости
студентов и трудоустройства
выпускников

Грушникова
Татьяна
Николаевна

Колледж "Угреша"
Университета природы,
общества и человека "Дубна"

140090, Московская область Руководитель:
, г.Дзержинский ,
Балоян Бабкен
ул.Академика Жукова Д.24
Мушегович

Коломенский аграрный
колледж

140412, Московская
область, г. Коломна,
Малинское шоссе д. 36

Руководитель:

info@agrok
ol.ru

Малинское шоссе д. 36
Специальности: Агрономия, Ветеринария, Зоотехния, Механизация сельского хозяйства, Садово-парковое и ландшафтное
строительство, Страховое дело (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Коломенский политехнический 140402, г. Коломна, М.О. ул. Руководитель:
Октябрьской революции,
(4966)
Сазонов
kolpolytech
www.kolopo
колледж
408
188406
@yandex.ru
lytech.naro
Владимир
Константинович
d.ru
140402, Московская обл.,
г.Коломна, ул.Октябрьской
революции, д.408

(4966) 61809-58

polytech@k
olomna.ru

Специальности: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Технология машиностроения
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Королевский государственный 141080, Московская
область, г. Королев, ул.
(495)
519Малахов
Валерий
kgttdo@ma
техникум технологии и
Матросова, д. 2
34-02
Николаевич
il.ru

дизайна одежды
Служба содействия
трудоустройства выпускников
и профориентационной
работы

141080, Московская
область, г. Королев, ул.
Матросова, д. 2

Рогова Василиса
Сергеевна
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(495) 51934-02

sstvpr@mai
l.ru

Руководитель:

141070, Московская
Королевский колледж
г. Королѐв, ул.
космического машиностроения область,
Пионерская, д.8
и технологии

Степаненков
Владимир Ильич

Телефон:
(495)
(49636)516
5325

E-mail:

Интернет:

cosmos@k
kkmt.ru

www.kkkmt.
ru

М.О. г. Королѐв ул.
Центр содействия
трудоустройства выпускников Пионерская д.8 корпус 1

Федосеева
(495)
cosmos@k
www.kkkmt.
Лариса
5166462
kkmt.ru
ru
Анатольевна
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Биотехнические и медицинские
аппараты и системы, Государственное и муниципальное управление, Дизайн (по отраслям), Коммерция (по отраслям), Менеджмент
(по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Право и организация
социального обеспечения, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Производство
летательных аппаратов, Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника, Радиотехнические комплексы и системы
управления космических летательных аппаратов, Средства механизации и автоматизации (по отраслям), Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
141075, Московская
E-mail:
Королевский
область, г. Королев, ул.
(495)
Талагаева
Галина
korolev_km
машиностроительный
Дзержинского, д.24/2
6029103
t_mo@mail
Ивановна
техникум Московской области
.ru
Специальности: Земельно-имущественные отношения, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
140053, Московская обл., г. Руководитель:
Котельниковский
Котельники, мкр. Силикат,
(0)
kpet@inbox
Ровенская
Ольга
промышленно-экономический д. 41а
5547449,
Владимировна
.ru
техникум
5543283

Красногорский
государственный колледж

143400, г. Красногорск, ул.
Речная, д. 7а

143400, г. Красногорск, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Речная, д. 7а
568

Телефон:
(495)
5623096;56
37822

E-mail:

Интернет:

Демин Виктор
Михайлович

info@koek.r
u

wwwkoek.r
u

Демин Сергей
Викторович

(495)
5623096,

info@koek.r
u

www.koek.r
u

Руководитель:

5637822

колледжа Центра
непрерывного
профессионального
образования

Телефон:
(49654) 516-48

E-mail:

Лаврентьев
Анатолий
Александрович

(49654)
545-16-48

khmk@mail
.ru

Руководитель:

Телефон:
(49663)

142321, Московская
область, СергиевоПосадский район, г.
Краснозавосдк, ул.
Строителей, д.17.

Руководитель:

141321, Московская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Сергиево-

Краснозаводский химикомеханический колледж

Воробьева Елена
Сергеевна

Интернет:

khmk@mail
.ru

Посадский район,
г.Краснозаводск,
ул.Строителей, д.17
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Технология пиротехнических составов и изделий, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
142620, Московская
Куровской политехнический
область, Орехово-Зуевский Фокина Марина
(4964)
pl124@mail
техникум
район,г. Куровское,
111232
Викторовна
.ru
Новинское шоссе, д. 12

Луховицкий авиационный
техникум

140500, Моск. обл., г.
Луховицы, ул. Жуковского,
д. 56

140500, Моск. обл., г.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Луховицы,

Кабанова
Людмила
Николаевна

E-mail:

Интернет:

Славинская
(49663) 5latav@mail.
Людмила
91-82
ru
ул. Жуковского, д. 56
Борисовна
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Производство летательных
аппаратов, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
Технология машиностроения
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Люберецкий техникум
сельскохозяйственного
машиностроения Московской
области

Руководитель:
140002, Московская
область,Люберцы, ул.
Клубничкина
Октябрьский проспект, д.114 Ольга
Александровна

Телефон:
(495)
5034577

E-mail:

Интернет:

ltchm@ram
bler.ru

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Производство летательных аппаратов, Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
141631, Московская
E-mail:
Московский
Клинский район,
Шунейкина София (49624)
mgrt@mgrt.
www.grtгеологоразведочный техникум область,
р.п. Решетниково, ул.
58202
Ивановна
edu.mhost.r
mos.mpi.ru
Центральная, 12
u

Московский
гидрометеорологический
колледж

Руководитель:

143980, Московская
область, г.
Железнодорожный, ул.
Гидрогородок, д.3

Щадрова Полина
Петровна
Руководитель:

Московский областной
государственный
автомобильно-дорожный
колледж
Московский областной
государственный колледж

Руководитель:

140100, Московская
область, Раменское
г.,Красноармейская 27

Шепелев
Владимир
Иванович

140100, Московская
комиссия по содействию
трудоустройству выпускников область, Раменское

Телефон:
(49631)
5220937,
5220206

E-mail:

Телефон:
(49646)

E-mail:

Телефон:
(49646)
36947

E-mail:

Интернет:

adm@colle
g.aviel.ru

www.mogk.
ru

Интернет:

mgmkdir@
mecom.ru
Интернет:

mogadk@d
ts.ru

Шепелев
(49646)
mogkram@
Владимир
16854
mail.ru
г.,Красноармейская 27
Иванович
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Правоведение, Секретарь, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
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140081, Московская
область, г. Лыткарино, ул.
Ухтомского, д.1

Руководитель:

Телефон:
(495)
5523703,
5523706

E-mail:

Интернет:

Гринев Владимир
Степанович

mogktep@
pochta.ru

www.moyco
llege.ru

140081, Московская
область, г. Лыткарино, ул.
Ухтомского, д.1

Гринев Владимир
Степанович

(495)
5523706

osa@lytkari
no.net

www.moyco
llege.ru

Московский областной
гуманитарный колледж

142207, Московская
область, г. Серпухов, ул.
Центральная, д. 154

Руководитель:

Телефон:
(4967)
355598,
750462

E-mail:

Интернет:

goumogk@ram
bler.ru

www.goumogk.ru

Московский областной
колледж информационных
технологий, экономики и
управления

142670, Московская
область, Орехово-Зуевский
район, г.Ликино-Дулѐво,
Первомайский пер.д.11

Руководитель:

Телефон:
(4964)
141742,
141276

E-mail:

Интернет:

lidamt_mo
@mail.ru

www.mokite
u.org

Московский областной
государственный колледж
технологий, экономики и
предпринимательства
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Козьмина Алла
Александровна

Кузина Наталья
Федоровна

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Маркетинг (по отраслям), Менеджмент
(по отраслям), Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
140300, Московская
Московский областной
область, г. Егорьевск, ул.
(49640)
gouspomo
www.momp
Рассказова
музыкально-педагогический
Советская, д. 193
32793,
Наталья
mpk@yand
k.ru
колледж
43461
ex.ru
Анатольевна
140300, Московская
Совет по вопросам
трудоустройства выпускников область, г. Егорьевск, ул.

Белоусова Елена
Алексеевна

(49640)
31743

l1957a@list
.ru

Советская, д. 193

Специальности: Изобразительное искусство, Музыкальное образование, Педагогика дополнительного образования
Руководитель:
Телефон:
142200,Московская
E-mail:
Московский областной
область,г.Серпухов,ул.Фирс Лысиков
(4967)
mopk@mo
педагогический колледж
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Интернет:
www.mopkc

ова д.5

Александр
Иванович

396346

pkcollege.r
u

ollege.ru

Московская область, г.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Серпухов, ул. Фирсова д.5

Кропотова
(4967)
mopkcolleg
www.mopkc
Наталья
396346
e@yandex.r
ollege.ru
Сергеевна
u
Специальности: Дизайн (по отраслям), Дошкольное образование, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Преподавание в
начальных классах, Реклама, Русский язык и литература, Социально-культурная деятельность и народное художественное
творчество
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
141980, Московская
E-mail:
Московский областной
область, Дубна, ул.
(49621)
Заварин Николай
mopec@we
промышленно-экономический Энтузиастов, д. 21
20728,
Викторович
bdubna.ru
колледж
30800,
33420
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Оператор электронно-вычислительных машин, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
ул. 40 лет Октября д.5а
E-mail:
Московский областной
(496)
Герасимова
mopk_tii@
www.mopk.
профессиональный колледж
5420691
Екатерина
mail.ru
ru
г.Сергиев Посад
Георгиевна

Московский областной
сельскохозяйственный
колледж

141143,д. Долгое Ледово,
Щелковского района
Московской области

Руководитель:

Мытищинский
машиностроительный
техникум

141006, Московская
область, г. Мытищи,
Олимпийский проспект, дом
17

Руководитель:

141006, Московская обл., г.
Мытищи, Олимпийский пр-т,
17

Кузнецова
Татьяна
Васильевна

Центр по трудоустройству
выпускников
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Нерсесян
Владимир
Иванович
Медведева
Наталья
Васильевна

Телефон:
(49656)
93239

E-mail:

Интернет:

koledg@bk.
ru

www.mosko
l.ru

Телефон:
(49658)
583-46-20

E-mail:

Интернет:

goummt@
mail.ru

goummt.ru

(49658)
583-6780,
583-4620

goummt@
mail.ru

www.goum
mt.ru

Телефон:
(49651)
41980

E-mail:

Интернет:

npcnoginsk@m
ail.ru

www.nogins
knpk.edusite
.ru

Телефон:
(49651)
55591,
55638,
55444

E-mail:

Интернет:

Некрылова
Руфина Ивановна

(49651)
55591,
55444

tehsod@m
ail.ru

142412, Московская
область, г. Ногинск, ул.
Климова, д. 51А

Руководитель:

Телефон:
(49651) 569-92

E-mail:

Интернет:

lgranenova
@mail.ru

www.ntet.ru

142 412 Московская
область, г.Ногинск,
ул.Климова, д.51-а

Покровская
Татьяна Ивановна

(49651) 569-92

lgranenova
@mail.ru

www.ntet.ru

Ногинский педагогический
колледж

142400, Московская
область, г. Ногинск, ул. 3
Интернационала, д.117

Руководитель:

Ногинский политехнический
техникум

142400, Московская
область, Ногинск, ул.
Зенитчиков, д. 1

Руководитель:

Смирнова Ирина
Вячеславовна

Кузина Людмила
Владимировна

142400, Московская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Ногинск, ул.
Зенитчиков, д. 1

Ногинский торговоэкономический техникум
Центр содействия
трудоустройству выпускников
техникума

Граненова
Людмила
Викторовна

nptehnikum
@mail.ru

Специальности: Гостиничный сервис, Менеджмент (по отраслям), Организация обслуживания в общественном питании, Технология
продукции общественного питания, Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
142605, Московская
Орехово-Зуевский
область, г. Орехово-Зуево,
(4964)
Сергей
serwww.ozgpp
государственный
ул. Пушкина, д. 3а
4224309
Григорьевич
nikonenko
k.ru
профессиональноНиконенко
@yandex.ru

педагогический колледж
Служба содействия
трудоустройства выпускников

142605, Московская
обл.,г.ОреховоЗуево,ул.Пушкина,д.3а

Никоненко
Татьяна
Кадыровна
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(4964) 42243-09

sernikonenko
@yandex.ru

www.ozgpp
k.ru

Специальности: Администратор, Гостиничный сервис, Машинист экскаватора, Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам), Правоведение, Профессиональное обучение (по отраслям), Слесарь по ремонту автомобилей, Технология, Трактористмашинист сельскохозяйственного производства, Экспертиза качества потребительских товаров
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
142605, Московская
E-mail:
Орехово-Зуевский
область, г.Орехово-Зуево,
(4964)
Несмелова
ozpk_colled
www.ozпедагогический колледж
ул. Красноармейская д.10
120581,
Наталья
ge@mail.ru
college.ru
124736
Борисовна
Специальности: Документационное обеспечение управления и архивоведение, Дошкольное образование, Иностранный язык,
Педагогика дополнительного образования, Социальная педагогика, Специальное дошкольное образование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Ореховский индустриальный 142611, Московская
область, г. Орехово-Зуево,
(4964)
Чепурных Анна
orindtex@
www.orindt
техникум
ул. Красина, д. 1
247808
Петровна
mail.ru
eh.ru

142611, Московская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Орехово-Зуево,

Дианов А. Б.

(4964) 42578-08

orindtex@s
vtp.ru

ул. Красина, д.1

Специальности: Земельно-имущественные отношения, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
142507, Московская
E-mail:
Павлово-Посадский
Павлово(49643)
Волкова Елена
gpl_111@p
pppet.ru
промышленно-экономический область,
Посадский район, г.
52479
Ивановна
ochta.ru
техникум
Павловский Посад, ул.
Кузьмина, д. 33
Специальности: Автомеханик, Коммерсант в промышленности, Мастер общестроительных работ, Оператор швейного
оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Повар, кондитер, Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Художник по костюму, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
143989, Московская
E-mail:
Подмосковный
область,
(49631)
Тарантул
pit_byx@lis
индустриальный техникум
г.Железнодорожный,
5221891
Антонина
t.ru
(Железнодорожный)
ул.Граничная, д.4
Павловна
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Республиканский
политехнический колледж

141100,Московская область, Руководитель:
г.Щелково,
Панов Василий
ул.Заречная,д.82
Васильевич

Телефон:
(49656)
23111

141100,Московская область, Василий
Служба содействия
Васильевич
трудоустройству выпускников г.Щелково,

(49656)
23111

141300, Московская обл, г.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Сергиев Посад Северный

(496)
5423588

E-mail:

Интернет:

rpkkolledg
@rambler.r
u

WWW.RPK
-EDU.RU

rpkkollegd
www.rpk@rambler.r
edu.ru
ул.Заречная,д.82
Панов
u
Специальности: Банковское дело, Государственное и муниципальное управление, Земельно-имущественные отношения,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Финансы (по отраслям), Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
141300, Московская обл, г.
E-mail:
Российский художественноСергиев Посад Северный
(496)
Ширшова
kligrushka4
www.colleg
технический колледж игрушки проезд д.5
5492145
Валентина
5@mail.ru
e(Сергиев Посад)
Сергеевна
igr.ucoz.co
m
Хузина Ирина
Анатольевна

kligrushka4
5@mail.ru

проезд д.5

Специальности: Дизайн (по отраслям), Моделирование и конструирование швейных изделий, Реклама, Технология
деревообработки
Руководитель:
Телефон:
140730, Московская
E-mail:
Рошальский химикообласть, г. Рошаль,
(49645)
5Плишкин
Сергей
rhтехнологический техникум
ул.Косякова, д.2/4
12-55
tt@mail.ru
Алексеевич

Служба содействия
трудоустройства выпускников
Сергиево-Посадский
радиомеханический техникум

www.colleg
eigr.ucoz.co
m

Интернет:

140730 Московская область
г.Рошаль ул.Косякова д.2/4

Плишкин Сергей
Алексеевич

(49645)
51256

rhtt@mail.ru

www.rhtt.m
pi.ru

141320, Московская
область, СергиевоПосадский район, г.
Пересвет, ул. Строителей,
д. 12-В

Руководитель:

Телефон:
(49654) 653-80

E-mail:

Интернет:
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Колосова
Светлана
Викторовна

sprmt@per
esvetnet.ru

141320 Московская область, Боровская З М
Служба содействия
трудоустройству выпускников Сергиево-Посадский район,

(49654)
546 – 50 –
66

sprmt@per
esvetnet.ru

Руководитель:

Телефон:
(4967)
721765

E-mail:

Интернет:

smtmo@ya
ndex.ru

www.smtm
o.ru

г. Пересвет, ул.
Строителей, д.12-в

Серпуховский
машиностроительный
техникум

142200, Московская
область, Серпухов, ул.
Володарского, д.12/8

Федорова
Татьяна
Викторовна

142200, Московская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Серпухов, ул.

Быковский Леонид
Николаевич

(4967)
jobsmtmo.ru
849677258
smtmo@ya
Володарского, д.12/8
74
ndex.ru
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Банковское дело, Менеджмент
(по отраслям), Страховое дело (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология
машиностроения
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
142203, Московская
E-mail:
Серпуховский технический
область, г.Серпухов,
(4967)
Артемов
stcmail@m
www.siteколледж
Рабфаковский проезд,
722718
Александр
ail.ru
stc.ru
д.1/43
Васильевич
142203, Московская
Cлужба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Серпухов,

Буркин Александр
Александрович

(4967)
354120

stcmail@m
ail.ru

www.sitestc.ru

Рабфаковский проезд,
д.1/43
Специальности: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Радиоаппаратостроение,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
142800, Московская обл., г. Руководитель:
E-mail:
Ступинский авиационноСтупино, ул. Куйбышева,
(49664)
2Гущин
Владимир
vektor_55
металлургический техникум
д.55
08-63, 2-64Васильевич
@inbox.ru
имени А.Т. Туманова
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Служба содействия
трудоустройству выпускников

142800 Московская обл., г.
Ступино, ул. Куйбышева, д.
55
576

Зарезаев Борис
Сергеевич

(49664) 267-79, 2-1972

vektor_55
@inbox.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Обработка металлов
давлением, Технология машиностроения, Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Тучковский автотранспортный 143132, МО, пос. Тучково,
ул. Студенческая, 1
(49627)
Москаленко
info@tatk.r
www.tatk.ru
колледж
Татьяна Олеговна 37741
u
143142, Московская обл.
Рузский р-он, г/п Тучково,
ул.Студенческая 1

Борисов Андрей
Викторович

(49627)
37743

tatk_bez@
mail.ru

Федоскинское художественнопромышленное училище
миниатюрной живописи

141052, Московская
область, Мытищинский
район, по Марфино, д.
Федоскино

Руководитель:

Телефон:
(495) 57799-11

E-mail:

Фрязинский государственный
техникум электроники,
управления и права

141196, Московская обл., г.
Фрязино, Окружной проезд,
д. 2

Руководитель:

Телефон:
(49656) 590-63

E-mail:

Химкинский техникум
космического энергомашиностроения

141400, Московская обл., г.
Химки, ул. Репина, д. 3

Руководитель:

Телефон:
(495) 57155-12

E-mail:

Интернет:

xtkem@eur
o.ru

http://xtkem
.euro.ru/,htt
p://www.mo
scowschool
.ru/tku/0101
2/index.htm
l

Хотьковский экономикоправовой техникум

141370, Г. Хотьково,
Сергиево Посадского
района, Московской

Руководитель:

Телефон:
(49654)
30393

E-mail:

Интернет:

Служба содействия
трудоустройству выпускников
образовательного
учреждения

Якушин Вадим
Николаевич
577

Интернет:
http://remes
la.ru/com/tp
_17_3_m.ht
ml#
Интернет:
http://www.
aha.ru/~lari
n/ffrjazi.htm

hept@list.ru

области, Художественный
проезд 2Г

Центр (служба) содействия
трудоустройству
выпускников.
Центральный
межрегиональный техникум
отраслевых технологий и
предпринимательства
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Шатурский энергетический
техникум

141370, г. Хотьково,
Лазарева Любовь
Сергиево-Посадского
Алексеевна
района Московской области,
Художественный проезд, 2Г
140200, Московская
область, г. Воскресенск, ул.
Ленинская, д. 1А

Руководитель:

140200, Московская
область, г. Воскресенск, ул.
Ленинская, д. 1А

Малостволова Л
И

140700, Московская
область, г. Шатура,
проспект Ильича, д. 2

Руководитель:

Козубов Олег
Васильевич

Захаров
Владимир
Григорьевич

(49654)
30393

hept@list.ru

Телефон:
(49644)
33171

E-mail:

Интернет:

cmtot@yan
dex.ru

cmtotp.web
-box.ru

Телефон:
(49645)
25713

E-mail:

Интернет:

goushet@
mail.ru

www.goush
et.ru

140700, Московская
Cлужба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Шатура,

Буданов
(49645) 2goushet@
www.goush
Анатолий
23-85
mail.ru
et.ru
проспект Ильича, д. 2
Сергеевич
Специальности: Автоматизация технологических процессов на тепловых электрических станциях, Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети, Тепловые электрические станции, Электрические станции, сети и системы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Щелковский политехнический 141100, Московская
область, г. Щелково, 1-ый
(49656)
Гаврилова
spk2005@y
техникум
Советский переулок, д. 17
526-99-74
Светлана
andex.ru
Александровна
141100, Московская
Cлужба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Щелково, 1-ый

Миронова
(49656)
spk2005@y
Валентина
526 99 74
andex.ru
Советский переулок, д. 17
Ивановна
Специальности: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
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электромеханического оборудования (по отраслям), Химическая технология органических веществ

Орловская область
Руководитель:

Орловский базовый
медицинский колледж

Орловский технический
колледж

302502, Орловская область,
Орловский район, поселок
Стрелецкий, ул.
Лясковского, д. 20

Руководитель:
Сафронова
Галина
Кирилловна

Телефон:
(4862)

E-mail:

Телефон:
(4862)
403327,
403345

E-mail:

Интернет:

strelec@or
el.ru

www.oreltk.ru

302502, Орловская область, Дубоенкова Ирина (4862)
Служба содействия
Алексеевна
403345
трудоустройству выпускников Орловский район, поселок

Интернет:

orelmed@y
andex.ru

irina-alexotk@mail.r
u

Стрелецкий, ул.
Лясковского, д. 20
Специальности: Механизация сельского хозяйства, Правоохранительная деятельность, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Орловская область,
Покровский техникум
Покровский район, п.
(48664)
Данилов Сергей
pokrtex@ya
Покровское, ул. Советская,
21699
Михайлович
ndex.ru
10 А
Специальности: Машинист дорожных и строительных машин, Механизация сельского хозяйства, Повар, кондитер, Технология
продукции общественного питания

Рязанская область
Руководитель:

Индустриальный техникум г.
Сасово
Касимовский индустриальный
техникум

Воронин Сергей
Михайлович
391300, Рязанская область,
г.Касимов,
ул.Советская,д.18
579

Руководитель:
Мирошкина
Надежда

Телефон:
(49133) 939-78

E-mail:

Телефон:
(49131)
22729

E-mail:

Интернет:

postmaster
@kit1.ryaza

www.kitkasi
mov.narod.r

Интернет:

pl9@sasov
o.ryazan.ru

Николаевна
391300 Рязанская область г. Митин Евгений
Служба содействия
Васильевич
трудоустройству выпускников Касимов,

n.ru

u

postmaster
@kit1.ryaza
ул. Советская, д. 18
n.ru
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Бурение нефтяных и газовых
скважин, Литейное производство черных и цветных металлов, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям), Правоведение, Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
390000, г. Рязань,
E-mail:
Политехнический техникум
ул.Солнечная, д.6
(4912)
Смыслов
rptekhniku
polytechг.Рязани
298914
Анатолий
m@yandex.
rzn.ru
Федорович
ru

Центр содействия
трудоустройству выпускников
Ряжский дорожный техникум

(49131) 206-82

390000, г. Рязань,
ул.Солнечная, д.6

Смыслов
Анатолий
Федорович

(4912) 2989-14

rptekhniku
m@yandex.
ru

391960, Рязанская область,
г. Ряжск, ул. М. Горького,
115

Руководитель:

Телефон:
(49132)
43097

E-mail:

Интернет:

fgou_rdt@
mail.ru

www.zavlab
.ryasan.ru

Киселева Ирина
Владимировна

(49132)
43083

fgou_rdt@
mail.ru

www.zavlab
.ryazan.ru

Руководитель:

Телефон:
(4912) 2612-15

E-mail:

Интернет:

Руководитель:

Телефон:
(4912) 4456-39

E-mail:

Интернет:

(4912) 44-

rgkot@mail

391960, Рязанская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Ряжск, ул. М. Горького,

Калинкин
Анатолий
Васильевич

115

Рязанский аграрный техникум

390526, Рязанская область,
Рязанский район, п/о.
Варские

390023, г.Рязань,
Рязанский государственный
ул.Циолковского , д.22
колледж отраслевых
технологий, экономики и права

Служба содействия

Курганов
Владимир
Викторович

390023, г.Рязань,

Рудый Сергей
580

rgkot@mail
.ru

ул.Циолковского , д.22
занятости студентов и
трудоустройству выпускников
колледжа

Владимирович

56-39

.ru

Специальности: Водоснабжение и водоотведение, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Монтаж, наладка
и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Производство тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов и изделий, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
390035, г. Рязань, проезд
Рязанский государственный
Гоголя, д. 6
(4912)
Баранов Николай
rgtc@mail.r
rgtc.ru
технологический колледж
981313
u
Петрович
390035, г.Рязань, проезд
Гоголя, 6

Третьякова
Ангелина
Михайловна

(4912) 9618-88

rgtc@mail.r
u

www.rgtc.ru

Рязанский железнодорожный
техникум

390013, Рязань, ул.
Вокзальная, д.32а

Руководитель:

Телефон:
(4912)
983752,
913034

E-mail:

Интернет:

jdtehnikum@
mail.ru

www.jdtehnikum.u
coz.ru

Рязанский колледж
электроники

390039, г. Рязань ул.
Циолковского, д. 19

Руководитель:

Телефон:
(4912)
442555

E-mail:

Интернет:

info@mail.r
u

www.rznce.
ru

Титова Валентина
Анатольевна

(4912) 2517-31; 4444-31

g01@lebed
ev.biz

www.rce.ru

390000 г.Рязань,
ул.Горького, д.49

Руководитель:

Телефон:
(4912)
252029,
254129

E-mail:

Интернет:

Денисова Марина
Ивановна

null

Моисеева

(4912)

tryd-

Служба содействия
трудоустройства выпускников

Филатов Игорь
Алексеевич

Фатеев
Александр
Семенович

Отдел содействия занятости 390023, г.Рязань, ул.
и трудоустройству студентов Куйбышевское шоссе,
д.18«А»
и выпускников
Рязанский педагогический
колледж
Служба содействия

581

rpc@mail.ry
azan.ru

Наталья
Борисовна

трудоустройству выпускников
учреждений
профессионального
образования

254500,
254129,
254015

rpc@ro.ru

Специальности: Дошкольное образование, Правоведение, Преподавание в начальных классах, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
390010, г. Рязань, проезд
E-mail:
Рязанский
Шабулина, д. 22
(4912)
Суворов
rssk@rssk.r
станкостроительный колледж
333501
Александр
u
Владимирович
Тузлуков Евгений
Валентинович

(4912) 3335-01

rssk@rssk.r
u

Скопинский техникоэкономический колледж

Руководитель:

Телефон:
(49156) 514-93, 2-6072

E-mail:

Техникум легкой
промышленности и сферы
обслуживания г. Рязани
390026, Рязань, ул. 12
Служба содействия
трудоустройству выпускников линия, д 1 Г

Руководитель:

Телефон:
(4912) 7635-36

E-mail:

Служба содействия
трудоустройству выпускников

390010, г.Рязань, проезд
Шабулина, д.22

Серегин Валерий
Евгеньевич

Соснина Елена
Валентиновна
Соснина Елена
Валентиновна

Интернет:
www.pcck.r
u

Интернет:

scopstek@r
ambler.ru

Интернет:

tlpiso@mail
.ryazan.ru

(4912)
irina221278
www.licei.in
767546,
@mail.ru
fo.
767815
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Закройщик, Земельно-имущественные отношения, Исполнитель художественнооформительских работ, Коммерция (по отраслям), Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ,
Мастер столярного и мебельного производства, Мастер сухого строительства, Менеджмент (по отраслям), Механизация сельского
хозяйства, Моделирование и конструирование швейных изделий, Оператор швейного оборудования, Парикмахер, Парикмахерское
искусство, Повар, кондитер, Сварочное производство, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
Технология мяса и мясных продуктов, Технология продукции общественного питания, Товароведение (по группам однородных
товаров), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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Шацкий техникум механизации 391550,Рязанская область,
Шацк, ул.Свободы, д.4
сельского хозяйства

Руководитель:
Паршин Виктор
Петрович

Телефон:
(49147)
21662,
22599,
21159,
21377

E-mail:

Интернет:

shatck_teh
nikum@mai
l.ru

Специальности: Банковское дело, Менеджмент (по отраслям), Механизация сельского хозяйства, Прикладная информатика,
Страховое дело (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Смоленская область
Верхнеднепровский
технологический техникум

215750 Смоленская
область, Дорогобужский
район, п.
Верхнеднепровский, ул.
Молодежная, д.5

Руководитель:
Панков Валерий
Алексеевич

Телефон:
(48144)
53548,
53365,
59746

E-mail:

Интернет:

prouc17@y
andex.ru

vtt17narod.ru

Специальности: Коммерсант в торговле, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Технология продукции общественного питания,
Химическая технология неорганических веществ, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
215223, Смоленская
Высоковский
область, Новодугинский р-н, Усова Любовь
(48138)
2fgouspoсельскохозяйственный
с.Высокое
42-42,2-42Николаевна
visokoe@m
техникум
19, 2-42-32
ail.ru
215223, Смоленская
Усова Любовь
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Новодугинский р-н, Николаевна

(48138) 442-42

с.Высокое

Вяземский железнодорожный
техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников

215111, Смоленская
область, г. Вязьма, ул.
Плотникова, д. 11

Руководитель:

Телефон:
(48131)
35382

E-mail:

Лаврешенкова
Зоя Яковлевна

215111, Смоленская
область, г. Вязьма, ул.
Плотникова, д. 11

Лаврешенкова
Зоя Яковлевна

(48131)
35382

savlom@ya
ndex.ru
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profu5@ma
il.ru

Интернет:

Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам), Проводник на железнодорожном транспорте, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по
обслуживанию и ремонту подвижного состава, Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
215110, Смоленская
E-mail:
Вяземский медицинский
область, г. Вязьма, ул.
(48131)
Рыжкова
vmk_07@b
колледж
Бауманская д.1
42447,
Александра
k.ru
42539
Михайловна
Специальности: Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело, Фармация
Руководитель:
215110, Смоленская
область, г. Вязьма, ул.
Степаненкова
Заводская, д. 38
Людмила

Вяземский политехнический
техникум

Телефон:
(48131)
63294

E-mail:

Интернет:

mail@techn
icum.ru

www.techni
cum.ru

(48131)
62935

technicum
@mail.ru

rabota.tech
nicum.ru

Николаевна
215116 РОССИЯ
Петрова Алла
Центр содействия
трудоустройству выпускников Смоленская обл., г. Вязьма, Ивановна
ул. Заводская,38

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Менеджмент (по отраслям),
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Право и организация социального
обеспечения, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология продукции
общественного питания, Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
215010, Смоленская обл., г. Руководитель:
E-mail:
Гагаринский аграрноГагарин, ул. Ленина, д. 73
(48135)
4kolledegag
экономический колледж
31-45
arin@rambl
er.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Гагаринский колледж
современных технологий

215010 Смоленская область Хананеева
г. Гагарин ул. Ленина 73
Любовь
Дмитриевна
Руководитель:

215010, Смоленская
область, г.Гагарин,

Мельников
584

(48135)
419964314
5

kollege_ga
garin@mail.
ru

Телефон:
(48135)

E-mail:
gk_wm@m

Интернет:

Гагаринский педагогический
колледж

ул.Ленина, д.5

Владислав
Михайлович

31669,
41106

ail.ru

215010, Смоленская
область, город Гагарин, ул.
Советская, д. 5

Руководитель:

Телефон:
(48135)
41159,
48743

E-mail:

Интернет:

pedagog.08
@mail.ru

www.gpcoll
ege.narod.r
u

Телефон:
(48147)
42259

E-mail:

Интернет:

dattexn@ya
ndex.ru

www.edu67
.ru/~edu/or
ganization/
demidovst/i
ndex.htm

Телефон:
(48147)
42259

E-mail:

Интернет:

demtexn@y
andex.ru

www.edu67
.ru/~edu/or
ganization/
demidovst/i
ndex.htm

E-mail:

Интернет:

elnsht@yan
dex.ru

www.elnsht.
narod.ru

Ковалева Наталья
Анатольевна

Специальности: Преподавание в начальных классах, Физическая культура
216240, Соленская область, Руководитель:
Демидовский аграрноДемидовский район,
Лагуткин Василий
технологический техникум
Демидов, ул. Советская, д.
Викторович
25а

Демидовский
сельскохозяйственный
техникум

Руководитель:

216240, Смоленская
область,Демидовский
район, Демидов, ул.
Советкая, д. 25а

Солдатенков
Сергей
Васильевич

Специальности: Механизация сельского хозяйства, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
216330, Смоленская
Ельнинский
область,Ельня, ул.
(48146)
Ефремов
сельскохозяйственный
Пролетарская, д. 56
42896
Валентин
техникум
Алексеевич

Специальности: Земельно-имущественные отношения, Менеджмент (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
216500, Смоленская
E-mail:
Рославльский технический
область, г. Рославль, ул.
(48134)
Виктор
rskwww.rskколледж
Советская, д. 94-а
64590
Васильевич
bsn@mail.r
roslavl.nm.r
Петров
u
u
585

216500, Смоленская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Рославль, ул.

Курзин Николай
Иванович

(48134)
64590,
64189,
64937

svnik1966
@mail.ru

216500 Смоленская обл.,
г.Рославль, ул.Святого
князя Ростислава, д.1

Руководитель:

Телефон:
(48134)
40086

E-mail:

Интернет:

roslmed@
mail.ru

www.medic
rosl.com

Новикова
Светлана
Викторовна

(48134)
40086

roslmed_t
@mail.ru

www.medic
roslavl.ru

214038, г. Смоленск, ул.
Гарабурды, д. 13

Руководитель:

Телефон:
(4812) 6627-82

E-mail:

Интернет:

sautokol@s
ci.smolensk
.ru

sautocol.go
rod67.ru

Информационный центр

214038, г. Смоленск, ул.
Гарабурды, д. 13

Рычагов Анатолий
Васильевич

sautokol@s
ci.smolensk
.ru

sautocol.go
rod67.ru

Смоленский индустриальный
техникум

214018, Смоленская
область, г. Смоленск,
Киевский переулок, д. 16

Руководитель:

Телефон:
(4812)
662519,
667844

E-mail:

Интернет:

sminteh@
mail.ru

www.sminte
h.ru

Смоленский колледж легкой
промышленности и индустрии
моды
Служба содействия
трудоустройству выпускников

214025, Смоленская
область, Смоленск, ул.
Чуриловский туп., д. 6/2

Руководитель:

Телефон:
(4812)
667773

E-mail:

Интернет:

stlpiim@ma
il.ru

tehnikummody.ru

(4812)
640806

pupenkova
@yandex.ru

Советская, д. 94-а

Рославльское медицинское
училище

216500 Смоленская обл.,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Рославль, ул.Святого
князя Ростислава, д.1

Смоленский
автотранспортный колледж им
Е. Г. Трубицына

Фролова Галина
Владимировна

Ященко Юрий
Григорьевич

Мешков Евгений
Владиленович

Клепач Эмма
Викторовна

214025, Смоленская
Пупенкова
область, Смоленск, ул.
Татьяна Петровна
Чуриловский туп., д. 6/2
Специальности: Моделирование и конструирование швейных изделий, Портной
586

Смоленский кооперативный
техникум
Смолоблпотребсоюза

214018, Смоленская
область, Смоленск, пр-т
Гагарина, д.58

Руководитель:
Смирнова Эмилия
Петровна

Телефон:
(4812)
551551

E-mail:

Интернет:

pihty@mail.
ru

www.smolkt
.ru

Специальности: Гостиничный сервис, Менеджмент (по отраслям), Организация обслуживания в общественном питании,
Прикладная информатика, Технология продукции общественного питания, Товароведение (по группам однородных товаров),
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
214038, Смоленская
E-mail:
Смоленский монтажный
область, г.Смоленск,
(4812)
Левченков
smolpuтехникум
ул.Гарабурды, д.17
648800
Владимир
18@mail.ru
Евгеньевич
214038, Смоленская
Пусева Вера
(4812)
smtобласть, г.Смоленск,
Николаевна
662675
vera@mail.
ул.Гарабурды, д.17
ru
Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Мастер столярного и
мебельного производства, Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных систем и оборудования, Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
214018, Смоленская
E-mail:
Смоленский педагогический
область, г. Смоленск, ул.
(4812)
Кольцова Ольга
spedkoll@
колледж
Раевского, д. 2
384985
Станиславовна
mail.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

214018, Смоленская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Смоленск, ул.

petrova.cen
tr@yandex.
Раевского, д. 2
ru
Специальности: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Дизайн (по отраслям), Дошкольное образование,
Коррекционная педагогика в начальном образовании, Косметика и визажное искусство, Музыкальное искусство эстрады (по видам),
Музыкальное образование, Парикмахерское искусство, Преподавание в начальных классах, Прикладная информатика, Социальная
работа
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Смоленский политехнический 214000, Смоленская обл.г. Руководитель:
Смоленск, ул. Ленина , д. 37 Елисеев Ю.Г.
(4812)
38tekel@keyt
http://www.
колледж
32-13
own.com
step.edu.ru
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Петрова Елена
Владимировна

(4812)
599629

214000, Смоленская обл.г.
Иванов Н. И.
Центр содействия
трудоустройству выпускников Смоленск, ул. Ленина , д. 37

(4812) 3832-52

tekel@keyt
own.com

http://www.
step.edu.ru

Специальности: Менеджмент (по отраслям), Оператор электронно-вычислительных машин, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Профессиональное обучение (по отраслям), Радиоаппаратостроение,
Секретарь, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническая эксплуатация оборудования в торговле и
общественном питании, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
214018, г. Смоленск,пр.
E-mail:
Смоленский промышленноГагарина, д. 56
(4812)
Татаринова
Ирина
spek@spek
www.spek.k
экономический колледж
553818
Петровна
.keytown.co
eytown.com
m

Отдел содействия
трудоустройству выпускников

214018, г. Смоленск, пр-т
Гагарина – 56

www.spekin
fo.ru,
http://92.24
1.104.237
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Дизайн (по отраслям), Земельноимущественные отношения, Информационная безопасность, Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Налоги и
налогообложение, Парикмахерское искусство, Пожарная безопасность, Полиграфическое производство, Право и организация
социального обеспечения, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Производство изделий и покрытий из полимерных материалов, Реклама, Сварочное производство, Страховое дело (по отраслям),
Тепловые электрические станции, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Технология машиностроения, Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий, Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
214018, г. Смоленск, ул.
E-mail:
Смоленский строительный
Ново-Рославльская, д. 6
(4812)
Борисова
ssk@sci.s
smolsk.ru
колледж
520571
Валентина
molensk.ru
Леонидовна

Центр по оказанию
содействия в
трудоустройстве выпускников

214018 г. Смоленск ул. Ново Борисова
-Рославльская д. 6
Валентина
Леонидовна
588

Ефременкова
Мария
Николаевна

(4812)
553818

spek@spek
.keytown.co
m

(4812)
550086,
622607

ssk@sci.s
molensk.ru

smolsk.ru

Специальности: Автомобильные дороги и аэродромы, Архитектура, Градостроительный кадастр, Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Смоленский технологический 214031, г.Смоленск,
ул.Попова 40/2
(4812)
Николаев Эдуард
smoltehniku
stt.affs.ru
техникум
552125,
Тихонович
m@mail.ru
552115

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Смоленский торговоэкономический техникум

214031, г.Смоленск,
ул.Попова 40/2

Косаревич
Светлана
Николаевна

214030, Г. Смоленск, ул. им. Руководитель:
полка Нормандия-Неман, д. Мельников
21
Валерий
Анатольевич

214030, Г. Смоленск, ул. им. Бульенкова
Отдел содействия
трудоустройству выпускников полка Нормандия-Неман, д. Галина Сергеевна

(4812)
552115

aiststk@ma
il.ru

mail9.stt.local

Телефон:
(4812)
660235

E-mail:

Интернет:

(4812) 6626-60

stet2004@
mail.ru

www.stet.s
molensk.ru

Телефон:
(4812)
656791,
388532

E-mail:

Интернет:

sguor@ram
bler.ru

sguor.md6.r
u

Телефон:
(48142)
25151

E-mail:

Интернет:

maricha57
@mail.ru

ttmit.com

stet@sci.s
molensk.ru

21

Смоленское государственное
училище (техникум)
олимпийского резерва

214004, г.Смоленск,
Городок Коминтерна, д.17а

Руководитель:

Техникум туризма,
менеджмента и
информационных технологий

215500, Смоленская
область, г. Сафоново, ул.
Строителей, дом 22

Руководитель:

Шанталовский
сельскохозяйственный
техникум

216471, Починковский р-н,
п. Шанталово

Руководитель:

Телефон:
(48149)
49531,
49548

E-mail:

Интернет:

Владимиров
Анатолий
Григорьевич

shantalovo
2006@inbo
x.ru

shantalovo.
narod.ru

216471, Смоленская
область, Починковский

Владимиров
Анатолий

(48149) 495-48

shantalovo
2006@inbo

Служба содействия
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Хорунжий
Анатолий
Николаевич
Морозова Марина
Анатольевна

трудоустройству выпускников район, п. Шанталово.

Григорьевич

x.ru

Специальности: Агрономия, Лесное и лесопарковое хозяйство, Охотоведение и звероводство, Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
215800,Смоленская
Ярцевский индустриальный
область,г.Ярцево,ул.Пугачѐ Марченков Виктор (48143)
texyarc@ya
admin.yarc
техникум
ва,д.3
72258,
Афанасьевич
ndex.ru
evocity.ru
72530,
71542
Специальности: Автомеханик, Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Повар,
кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Технология продуктов общественного питания,
Технология текстильных изделий, Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
215806, Смоленская
Ярцевский колледж
область, г. Ярцево, ул.
(48143)
Ивашкова Инна
ykst@inbox
современных технологий
Ленинская, д. 14.
73753
Федоровна
.ru

Тамбовская область
Аграрно-промышленный
техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Аграрно-технологический
техникум

Телефон:
(47537) 363-92

E-mail:

Интернет:

proflic3@ta
mb.ru

proplic3.ta
mb.ru

Саблин Анатолий
Николаевич

(47537)
36392,
37394

proflic333@
tamb.ru

proflic3.tam
b.ru

Руководитель:

Телефон:
(47556) 413-36

E-mail:

Интернет:

pl4sam@ta
mb.ru

www.pl4sa
m.narod.ru

393370 Тамбовская область
Кирсановский район село
Голынщина ул.
Приовражная д. 21

Руководитель:

393370 Тамбовская область
Кирсановский район село
Голынщина ул.
Приовражная д. 21
393450, Тамбовская
область, Сампурский
район, с. Сампур,
ул.Советская, д.5

Михайлюк
Николай
Николаевич

Ветров Владимир
Валентинович
590

Бюро по трудоустройству
выпускников

393450, Тамбовская
область, Сампурский район,
с. Сампур, ул.Советская,
д.5

Жердевский колледж сахарной 393670, Тамбовская
область, г. Жердевка, ул.
промышленности
Интернациональная, 3
Кирсановский аграрный
техникум

Служба маркетинга
профориентации и
трудоустройства выпускников
Кирсановского аграрного
техникума

Корец Наталия
Андреевна

(47556)
41473

www10091
960@yand
ex.ru

Руководитель:

Телефон:
(47535) 553-66

E-mail:

Телефон:
(47537)
37080

E-mail:

Интернет:

kat@tambo
v.ru

www.kirsan
ovtehnikum.n
arod2.ru

(47537)
37080

kat@tambo
v.ru

http:/www.k
iragroteh.na
rod.ru

393360, Тамбовская
область, г. Кирсанов, ул.,
Интернациональная, д. 15

Руководитель:

393360, Тамбовская
область, г.Кирсанов,
ул.Интернациональная, 15

Кухоренко
Татьяна
Арнольдовна

Михайлюк Игорь
Николаевич

Интернет:

gksp60@ya
ndex.ru

Специальности: Ветеринария, Коммерция (по отраслям), Механизация сельского хозяйства, Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
393190, Тамбовская
E-mail:
Котовский индустриальный
область, г. К отовск, ул.
(47541)
Кочетков
kit_68@mai
kitтехникум
Котовского, 37
43455
Александр
l.ru
68.3dn.ru/in
Викторович
dex/0-4
392192 Тамбовская
Кочетков
(47541)
kit_68@mai
kitобласть, г. Котовск, ул.
Александр
42526
l.ru
68.3dn.ru
Котовского, дом 37
Викторович
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология высокомолекулярных и высокоэффективных

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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соединений и устройств, Химическая технология органических веществ, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
393760, Тамбовская обл., г. Руководитель:
E-mail:
Мичуринский аграрный
Мичуринск, ул.
(47545)
Баженов
Евгений
sergey.muz
michac.nar
колледж
Революционная, д.97А
50178
Викторович
i4uk@yand
od.ru
ex.ru
393760, Тамбовская
Музычук Сергей
(47545) 5michac@ya
Michac.nar
область, г.Мичуринск,
Васильевич
01-78
ndex.ru
od.ru
ул.Революционная, д.97а.
Специальности: Агрономия, Механизация сельского хозяйства, Налоги и налогообложение, Правоведение, Страховое дело (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
393774, Тамбовская
E-mail:
Мичуринский колледж
область, г. Мичуринск, ул.
(47545) 2Мурашов
adm@mich
пищевой промышленности
Мичурина, д. 1Б
02-03
Вячеслав
kpp.ru
Алексеевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

adm@mich
Тамбовская область,
Никитина Татьяна (47545) 2г.Мичуринск, ул.Мичурина д. Николаевна
02-03
kpp.ru
1б
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
Технология бродильных производств и виноделие, Технология консервов и пищеконцентратов
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Мичуринский политехнический 393760, Тамбовская
область, г. Мичуринск, ул.
(47545)
Рябов
Алексей
sm_yurij@
mpt-mn.ws
техникум
Красная, д. 99
52200
Александрович
mail.ru

Маркетинговая служба

Служба содейсвтия
трудоустройству выпускников
Многоотраслевой техникум
Служба содействия

393760, Тамбовская
область, г. Мичуринск, ул.
Красная, д. 99

Гвоздева Ирина
алексеевна

(47545) 522-00

mpt@tamb.
ru

Руководитель:
393950, Тамбовская
область, Моршанск,
Рыбин Игорь
ул.Интернациональная, д.61 Николаевич

Телефон:
(47533)
48437

E-mail:

393950, Тамбовская

(47533)

pankovasp

Рыбин Игорь
592

togouspomt
@yandex.ru

Интернет:

трудоустройству выпускников область, Моршанск,

Николаевич

45264

o@mail.ru

ул.Интернациональная, д.61

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Машинист локомотива,
Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин)
усадьбы, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
393950, Тамбовская
E-mail:
Моршанский строительный
область, г. Моршанск ул.
(47533)
Балабанов Петр
predmsk@y
колледж
Красная, д. 2
49731
Михайлович
andex.ru

Маркетинговая служба
Моршанский текстильный
техникум

Тамбовская обл.
г. Моршанск
ул. Красная д. 2

Кулешова Н. Ю.

(47533) 497-31

predmsk@y
andex.ru

mсk.tamb.r
u

393950, Тамбовская
область, г. Моршанск, ул.
Пролетарская, д. 4

Руководитель:

Телефон:
(47533)
41703

E-mail:

Интернет:

gouspomtt_
k26@mail.r
u

www.mtt.ed
usite.ru

393950, Тамбовская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Моршанск, ул.

Сурков Николай
Сергеевич
Сурков Николай
Сергеевич

(47533)
bezrukowan
41943,
a@list.ru
Пролетарская, д. 4
41683
Специальности: Коммерция (по отраслям), Моделирование и конструирование швейных изделий, Сварочное производство,
Технология текстильных изделий, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
392009, Тамбовская
E-mail:
Политехнический колледж
область, г. Тамбов, ул.
(4752)
Левыкин
proflicey12
www.politex
Петропавловская, д.3
440507,
Анатолий
@yandex.ru
colledg.ru
440541
Петрович
392009, Тамбовская
Левыкин
(4752)
shene000
www.politex
область, г. Тамбов, ул.
Анатолий
440541
@yandex.ru
colledg.ru
Петропавловская, д.3
Петрович
Специальности: Автомеханик, Исполнитель художественно-оформительских работ, Каменщик, Мастер общестроительных работ,
Мастер отделочных строительных работ, Машинист локомотива, Оператор связи, Оператор швейного оборудования, Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам), Повар, кондитер, Почтовая связь, Сварочное производство, Сварщик

Центр трудоустройства
выпускников
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(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, Слесарь по ремонту
автомобилей, Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов,электропоездов), Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Художник росписи по дереву, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
392008, Тамбов,
E-mail:
Приборостроительный
Моршанское шоссе, д. 17
(4752)
Малеев
Юрий
psk.upr@m
psk68.ucoz.
колледж
560616
Иванович
ail.ru
ru
392008, Тамбов,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Моршанское шоссе, д. 17

Малеев Юрий
Иванович

(4752)
lera199696
psk.68edu.r
535989,
@mail.ru
u
560616
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Радиоэлектронные приборные
устройства, Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Станочник
(металлообработка), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям), Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Технология машиностроения, Токарьуниверсал, Фрезеровщик-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
393766, Тамбовская
E-mail:
Промышленнообласть, г. Мичуринск, ул.
(47545)
Бабайцева
Елена
tptk@mail.r
ptk.michuri
технологический колледж
Киевская, д. 2
21143
Алексеевна
u
nsk.net
393766, Тамбовская
Карев Павел
(47545)
kareff.pav
область, г. Мичуринск, ул.
Сергеевич
21143
@yandex.ru
Киевская, д. 2
Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Машинист крана автомобильного, Моделирование и конструирование швейных изделий,
Парикмахер, Повар, кондитер, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Технология продукции общественного питания, Токарь-универсал
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Тамбовский аграрный колледж 392550, Тамбовская
область, Тамбовский район, Голушко А.С.
(4752) 71tak@tmb.ru
http://www.
п.свх. Селезневский, ст.
95-21
ak.tamb.ru
Селезни, ул. Первомайская,
14

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройства выпускников

392550 Тамбовская
область, Тамбовский район,
594

Плотников Ю. Г.

(4752) 6686-31

tak@tmb.ru

www.ak.ta
mb.ru

п.свх. «Селезневский»,
ул. Первомайская, 14
Специальности: Механизация сельского хозяйства, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
392001, г. Тамбов, ул.
E-mail:
Тамбовский бизнес колледж
Гастелло, д. 32А
(4752)
Мешкова
tambovtbcollege.ru
444609
Людмила
bcollege@y
Леонидовна
andex.ru

Служба содействия
трудоустройства выпускников

392001, г. Тамбов ул.
Гастелло 32а

Титова Ирина
Анатольевна

(4752)
44–46–09,
44–8384

titovatbc@yande
x.ru

www.tbcolle
ge.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Гостиничный сервис,
Иностранный язык, Менеджмент (по отраслям), Правоведение, Правоохранительная деятельность, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экспертиза
качества потребительских товаров
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
392032, Тамбовская
E-mail:
Тамбовский колледж
область, Тамбовский район, Воротникова
(4752)
tkskt@yand
www.tkskt.u
социокультурных технологий
Тамбов, ул. Мичуринская,
565656,
Елена
ex.ru
coz.ru
д. 112 В
516442
Витальевна
Специальности: Дизайн (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Право и организация социального обеспечения, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Реклама, Садово-парковое и ландшафтное строительство,
Специальное дошкольное образование, Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
392018,г.Тамбов,ул.Мичури Руководитель:
E-mail:
Тамбовский колледж
нская,д.110
(4752)
Жуков Александр
pl30@list.ru
www.pl30.c
торговли,общественного
530521
Васильевич
hat.ru

питания и сервиса

Тамбовский областной
базовый медицинский
колледж

Руководитель:

392000, г. Тамбов, ул.
Московская, д. 23 А

Лапочкин Евгений
Владимирович
595

Телефон:
(4752)
715981,
721728

E-mail:

Интернет:

medcol@lis
t.ru

medkol.68e
du.ru

392000, г. Тамбов, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Московская, д. 23 А

Тамбовский педагогический
колледж

392000, Тамбовская
область, г. Тамбов, ул.
Карла Маркса, д. 259

Лапочкин Евгений
Владимирович

(4752)
722688

vahitova095
@yandex.ru

medkol.68e
du.ru/aist

Руководитель:

Телефон:
(4752)
536060,
532180

E-mail:

Интернет:

pk2@tmb.r
u

tambpk.68e
du.ru/aist

Долгова Наталия
Алексеевна

392000, Тамбовская
Сова Наталья
(4752)
itобласть, г. Тамбов, ул.
Викторовна
532180
pk2@yande
Карла Маркса, д. 259
x.ru
Специальности: Адаптивная физическая, Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Дошкольное образование,
Живопись, Защита в чрезвычайных ситуациях, Организация воспитательной, Педагогика дополнительного образования,
Преподавание в начальных классах, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Тамбовский политехнический 392000,
г.Тамбов,ул.Советская.193
(4752)
Черняновская
prolicei13@
www.tambo
техникум
533767
Тамара
mail.ru
vpolitech.uc
Борисовна
oz.ru

Рекрутинговое бюро

Маркетинговая служба ФГОУ
СПО «ТПТ»
Тамбовский строительный
колледж

392000, г. Тамбов, ул.
Советская, 193

Растюшевская
Светлана
Владимировна

(4752) 5337-67

prolicei13@
mail.ru

www.tambo
vpolitech.uc
oz.ru

392003, Тамбов, Бульвар
Энтузиастов,д.2

Руководитель:

Телефон:
(4752)
550505

E-mail:

Интернет:

lishey_15@
mail.ru

togoupl15.narod.r
u

392003, Тамбов, Бульвар
Служба содействия
трудоустройству выпускников Энтузиастов,д.2

Безин Алексей
Яковлевич

(4752)
nikolai.bryxi
www.togou450505,
n@yandex.r
pl15.narod.r
450523
u
u
Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
392000,Тамбовская
E-mail:
Тамбовский техникум
область,г.Тамбов,ул
(4752)
Капустин Игорь
ttep_tambo
www.ttep.s
экономики и
Советская 191 Е
596

Брыксин Николай
Иванович

Алексеевич

560256,
482032

v_68@mail.
ru

u

392024 г. Тамбов, ул.
Рылеева, д.77

Руководитель:

Телефон:
(4752)
514996

E-mail:

Интернет:

Карпова Галина
Ивановна

info@tottambov.ru

www.py14.r
u

392024 г. Тамбов, ул.
Рылеева, д.77

Ананьев Алексей
Иванович

(4752)
515147

buro_14@
mail.ru

предпринимательства
Техникум отраслевых
технологий
Бюро по трудоустройству
выпускников

Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Оператор
швейного оборудования, Парикмахер, Парикмахерское искусство, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
393460, Тамбовская
E-mail:
Уваровский химический
область, г. Уварово, ул.
(47558)
Сафонов Юрий
uvarovohk
www.uvarov
колледж
Шоссейная, 39
41385,
Александрович
@mail.ru
ohk.tamb.ru
40147
393460, Тамбовская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Уварово, ул.

Иванов Евгений
Иванович

(47558)
40147

uvarovohk
@mail.ru

www.uvarov
ohk.tamb.ru

Шоссейная, 39
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Право и организация социального обеспечения, Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Чакинский аграрный техникум 39502 Тамбовская область, Руководитель:
Ржаксинский район,
(47555)
Завражина
buhchakinoat.u
п.Чакинский
66610,
Тамара
chat@yand
coz.ru
сельхозтехникум,
66831
Викторовна
ex.ru
ул.Центральная, дом 23

Служба содействия
трудоустройству выпускников

393502 Тамбовская
область, Ржаксинский
район, п.Чакинский

Морозов
Александр
Васильевич
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(47555)
66610

sstv.tchat@
yandex.ru

сельхозтехникум,
ул.Центральная, дом 23
Специальности: Агрономия, Ветеринария, Механизация сельского хозяйства, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Тверская область
Аграрный колледж "Ржевский" 172385, Тверская область, г. Руководитель:

Ржев, ул. Торопецкий тракт, Жегунов Сергей
д.1
Михайлович

Телефон:
(48232) 232-65

E-mail:

Интернет:

akrzlabinf@
list.ru

www.akrz.edu.ru

Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников
Специальности: Механизация сельского хозяйства, Правоведение, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
171984, Тверская область, г. Руководитель:
Бежецкий промышленноБежецк, ул. Чехова, д. 13
(48231)
Валерий
bezhtehnik
www.bezhc
экономический колледж
21481
Васильевич
@list.ru
ollege.ru
Прокофьев

Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников

171984 Тверская обл., г.
Бежецк, ул. Чехова, д. 13

Ларионова
Евгения
Алексеевна

(48231)
51113

bezhtehnik
@list.ru

www.bezhc
ollege.ru

Специальности: Менеджмент (по отраслям), Оператор электронно-вычислительных машин, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Секретарь, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Технология машиностроения, Токарь-универсал, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), Электрические станции, сети и системы, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
171984, Тверская область,
Бежецкое медицинское
г.Бежецк, ул.Чехова, д.2/15
(48231)
Мякишева
Ирина
med@bezh
училище
22253
Викторовна
.tver.ru
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Бологовский аграрный
колледж

Телефон:
(48238) 46121

E-mail:

Интернет:

bolak2@ma
il.ru

bolak.ru

(48238) 46121

bolak2@ma
il.ru

bolak.ru

171158, Тверская область, г. Руководитель:
Вышний Волочек, ул.
Дегтярев
Демьяна Бедного, 72/64
Владимир
Борисович

Телефон:
(48233)
63102

E-mail:

Интернет:

vvmtt@yan
dex.ru

www.vvmtt.
ru

171158, Тверская область, г. Петрова Галина
Вышний Волочек, ул.
Анатольевна
Демьяна Бедного, д. 72/64

(48233)
61134

vvmtt@yan
dex.ru

www.vvmtt.
ru

Руководитель:

171072, Тверская обл.,
г.Бологое-2,
ул.Студенческая

Кошалиева
Лариса
Михайловна

171072, Тверская обл., г.
Пахоленко
Cлужба содействия
трудоустройству выпускников Бологое-2, ул.Студенческая Владимир
Степанович
«Вакансия»

Вышневолоцкий механикотехнологический техникум
Центр Трудоустройство

Специальности: Банковское дело, Государственное и муниципальное управление, Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Первичная обработка волокнистых материалов, Правоведение, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Социальная работа, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Вышневолоцкое медицинское 171158 Тверская область,
г.Вышний Волочек,
(48233)
Сидоров
volmed200
училище
Казанский проспект, д. 113
62153,
Александр
6@rambler.
62694
Васильевич
ru

Калашниковский
экономический техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников
ГОУ СПО «КЭТ»

171205, Тверская область,
Лихославльский район, пос.
Калашниково, ул. Ленина, д.
51

Руководитель:

171205, Тверская область,
Лихославльский район,
п.Калашниково, ул.Ленина,
д.51

Зенкова Антонина
Ивановна
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Бельдиева
Агнесса
Александровна

Телефон:
(48261)
33562

E-mail:

(48261)
(48261) 334-51, 3-3258

ketech@m
ail.ru

agnessa.be
l@rambler.r
u

Интернет:

Специальности: Земельно-имущественные отношения, Лесное и лесопарковое хозяйство, Менеджмент (по отраслям), Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
171573, Тверская область,
Калязинский
Калязинский район, г.
(48249)
Овчинников
kmt1903@r
www.kmt.tv
машиностроительный
Калязин, ул. Ленина, 36
20385
Александр
ambler.ru
erf.ru
техникум
Иванович

Центр содействия
трудоустройству выпускников

171573, Тверская область,
Калязинский район, г.
Калязин, ул. Ленина, 36

Рючин Валерий
Васильевич

(48249)
20385

kmt1903@
mail.ru

Специальности: Механизация сельского хозяйства, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
171573,Тверская область,
Калязинское педагогическое
Калязин, ул.К.Маркса,
(48249)
Рыбакова Нина
kpukalazin
www.pedag
училище (техникум)
д.12/15
21546,
Анатольевна
@yandex.ru
ogkpu.ru
23736
171573,Тверская область,
Лаврова Анна
(48249)
sstkpu@ya
www.ya.pe
Калязин, ул.К.Маркса,
Николаевна
21546
ndex.ru
dagogkpu.r
д.12/15
u
Специальности: Педагогика дополнительного образования, Преподавание в начальных классах, Социальная педагогика,
Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
172111, Тверская
Каменский целлюлознообласть,Кувшиновский
(48257)
Зимова
Ольга
kcbt6@ram
бумажный техникум
район,Кувшиново,
45464,
bler.ru
Ивановна
ул.Степана Разина, д.55
45730,
45991

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Кашинский аграрный техникум
Агентство по трудоустройству

171640, Тверская область, г. Руководитель:
Кашин, ул.
Львова Елена
И.Константиновой, д.1.
Сергеевна

Телефон:
(48234) 215-47

E-mail:

Интернет:

katedu@ka
shin.tver.ru

www.agrote
hnikum.ru

171640 Тверская область,
город Кашин, ул. Ины

(48234) 2 –
35 – 86

katimf@kas
hin.tver.ru

www.agrote
hnikum.ru
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Идина Мария
Федоровна

студентов и выпускников
техникума

Константиновой, д. 1

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Ветеринария, Зоотехния,
Кинология, Коммерция (по отраслям), Налоги и налогообложение, Охотоведение и звероводство, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
171501, Тверская область,
E-mail:
Кимрский механикоул. Володарского, д.102а
(48236)
Завалова
kmtt2010@
kcst.bmstu.
технологический техникум
22850,
Наталия
yandex.ru
ru
32274,
Ильинична
32953

171501, Тверская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул. Володарского, д.102а

Завалова
Наталия
Ильинична

(48236)
n.zavalova1
228, 50,
970@yand
32274,
ex.ru
32953
Специальности: Дизайн (по отраслям), Коммерция (по отраслям), Моделирование и конструирование изделий из кожи,
Моделирование и конструирование швейных изделий, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям), Технология изделий из кожи, Технология швейных изделий
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
171660, Тверская область,
Краснохолмский
Красный Холм, ул.
(48237)
Дроздов Иван
rh_sht@ma
www.kst.tve
сельскохозяйственный
Мясникова, д.34
22574,
Федорович
il.ru
rf.ru
техникум
23380
Телефон:
(48261)
35738,
35973,
35861

E-mail:

Интернет:

gouspo_lpu
@mail.ru

lpu.ucoz.ru

172730, Тверская область, г. Руководитель:
Осташков, ул. Рудинская,
Синицина Марина
д.7
Ивановна

Телефон:
(48235) 516-86

E-mail:

Интернет:

172730, Тверская область, г. Милославова

(48235) 5-

ovt@ostash

Лихославльское
педагогическое училище
(техникум)

171210, Тверская область,
Лихославльский район, г.
Лихославль, ул.
Первомайская, д 17

Осташковский ветеринарный
техникум
Служба содействия
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Руководитель:
Михайлова
Любовь
Викторовна

ovt@ostash
kov.tver.ru

трудоустройству выпускников Осташков, ул. Рудинская,
д.7

Тамара
Анатольевна

16-86

Специальности: Ветеринария, Землеустройство, Экспертиза качества потребительских товаров
Руководитель:
Телефон:
172735, Тверская область,
Осташков,ул.
(48235)
Антонов Петр
Тимофеевская, д.71
52912,
Анатольевич
55241,
55528

Осташковский
электромеханический
техникум

172735, Тверская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Осташков,ул.

kov.tver.ru

E-mail:

Интернет:

ost@hotbox
.ru

ost.vo.uz

Антонов Петр
Анатольевич

(48235)
ost1911@r
ost.vo.uz
52912,
ambler.ru
Тимофеевская, д.71
55241,
55528
Специальности: Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Туризм
Телефон:
Интернет:
E-mail:
172381, Тверская область, г. Руководитель:
Ржевский
Ржев, ул. Грацинского, д.26 Каменский
(48232)
rmt@rzhev.
www.rzhev
машиностроительный
23850
Валерий
tver.ru
mashteh.ru
техникум
Николаевич
172381, Тверская область, г. Каменский
(48232)
teh@rzhev.
rzhevmasht
Ржев, ул. Грацинского, д.26 Валерий
23926
tver.ru
eh.ru
Николаевич
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей,
Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
172381, Тверская область,
Ржевское медицинское
г.Ржев, Красноармейская
(48232)
Ипатов Владимир
rmu@rzhev
училище
наб., дом 22/2
22572,
Николаевич
.tver.ru
22633

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело
602

Савеловский промышленноэкономический колледж

171505, Тверская область, г. Руководитель:
Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ,
Осипов Виктор
д. 14
Александрович

Телефон:
(48236) 411-96

E-mail:

Интернет:

spekpr@ki
mry.tver.ru

171505 Тверская обл., г.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ,

Гаменков
(48236) 4spekpr@ki
Александр
10-55
mry.tver.ru
д. 14
Петрович
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Правоведение, Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
171360,Тверская область,
Старицкое педагогическое
г.Старица,ул.Советская,д.8 Чигнева Наталья
(48263)
spustar200
училище(техникум)
23085
Павловна
7@rambler.
ru
171360,Тверская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Старица,ул.Советская,д.8

(48263)
nat_chigny
23253,
ova@yande
23213,
x.ru
23205
Специальности: Преподавание в начальных классах, Русский язык и литература, Социальная педагогика
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
170028, г. Тверь, ул.
Тверское музыкальное
Орджоникидзе, д.50
(48222)
Новикова Ольга
tmu_tver@
училище имени М.П.
587632,
Анатольевна
mail.ru
Мусоргского
587709,
582768

Тверской колледж имени А.Н.
Коняева

Голубчикова
Ирина
Валерьевна

Руководитель:

170100, г. Тверь, наб. р.
Лазури, д. 1, корп. 1

Корзин Александр
Борисович

Телефон:
(48222)
777469

Интернет:
tmu.culture.
tver.ru

E-mail:

Интернет:

tgiek.stu@
mail.ru

www.tgiek.r
u

170100, г. Тверь,
Лещинская
(48222) 77tver@tgiek.
www.tgiek.r
Набережная реки Лазури,
Светлана
74-69
ru
u
д.1, корп.1
Сергеевна
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Банковское дело, Вычислительные

Служба трудоустройства
"Перспектива"
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машины, комплексы, системы и сети, Государственное и муниципальное управление, Менеджмент (по отраслям), Налоги и
налогообложение, Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем, Сварочное производство, Социальная работа, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология
машиностроения, Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
170033, г. Тверь,
E-mail:
Тверской кооперативный
Волоколамский проспект,
(48222)
Никитин
69tkt@mail.
69tkt.ru
техникум Тверского
дом 20
587722,
Владимир
ru
облпотребсоюза
585302,
Викторович
587351
Специальности: Маркетинг, Менеджмент (по отраслям), Организация обслуживания в общественном питании, Право и организация
социального обеспечения, Правоведение, Товароведение (по группам однородных товаров), Туризм, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
170041, г. Тверь, бульвар
E-mail:
Тверской
Шмидта, д. 15/13
(48222)
Плющ Николай
pnav@tvco
www.tvmc.r
машиностроительный колледж
523633
Николаевич
m.ru
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников

170041, г. Тверь, бульвар
Шмидта, д. 15/13

Ландышев Игорь
Станиславович

(48222)
521010,
521030

kfylsitd54@
rambler.ru

www.tvmc.r
u

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям), Право и организация социального обеспечения, Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Технология машиностроения
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
170036, г.Тверь,
E-mail:
Тверской медицинский
Петербургское шоссе,
(48222)
Стрельников
tmk1tmk@y
www.tverm
колледж
д.105. корп.1
559094
Валерий
andex.ru
edcollege.r
Николаевич
u
170036, г.Тверь,
Центр содействия
трудоустройству выпускников Петербургское шоссе,

Смирнова
(48222)
trudotmk@
Екатерина
559436,
yandex.ru
д.105. корп.1
Борисовна
559094
Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая,
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Фармация
Интернет:

metodpedk
ol@mail.ru

www.tverpe
dcollege.ru

Руководитель:

Служба содействия
трудоустройству выпускников

170043, г.Тверь,
Октябрьский проспект, 71-а

Огурцова Татьяна
Александровна

Центр содействия
трудоустройству выпускников

170001, г. Тверь, ул.
Спартака, д. 39

Бонина Марина
Александровна

(48222)
422601

kurilova_a_
a@mail.ru

www.tverpe
k.ru

170008, г. Тверь, проспект
Победы, 37

Руководитель:

E-mail:

Интернет:

Цуркан Андрей
Александрович

Телефон:
(48222)
587283

info@tct.ru

tct.ru

17008, г.Тверь, проспект
Победы дом. 37

Миранская Мария
Геннадьевна

(48222) 3264-27

info@tct.ru

www.tct.ru

Михно Леонид
Васильевич

Телефон:
(48222)
515031,
515033,
515035

E-mail:

170043, г.Тверь,
Октябрьский проспект, 71-а

Тверской педагогический
колледж

(48222)
vngtverpedcoll
515035,
vng@mail.r
ege.ru
515033
u
Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Музыкальное образование, Преподавание в
начальных классах
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
170001, г. Тверь, ул.
Тверской промышленноСпартака, д. 39
(48222) 42Курилова
kurilova_a_
www.tverpe
экономический колледж
26-01
Антонина
a@mail.ru
k.ru
Анатольевна

Тверской технологический
колледж
Служба содействия
трудоустройства выпускников

Специальности: Гостиничный сервис, Дизайн (по отраслям), Реклама, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
170008, г. Тверь, ул.
Тверской торговоРезинстроя, 12
(48222)
Косачева
Алина
tverteh@ya
www.tverte
экономический колледж
588552
Петровна
ndex.ru
k.ru

Служба содействия
трудоустройству студентов

170008, г. Тверь, ул.
Резинстроя, 12

Быстрова Ирина
Викторовна
605

(48222) 5864-20

tverteh@ya
ndex.ru

"Перспектива"
Телефон:
(48222)
320768

E-mail:

Интернет:

tverhtk@fas
tlnk.ru

www.tverht
k.ru

(48222)
355897

tverhtk@fas
tlnk.ru

www.tverht
k.ru

172009, Тверская область, г. Руководитель:
Торжок, Ленинградское
Зубкова Людмила
шоссе, д. 44
Александровна

Телефон:
(48251)
91036

E-mail:

Интернет:

tgpgkol@ya
ndex.ru

www.tgpgk.
narod.ru

172009 Тверская обл., г.
Торжок, Ленинградское
шоссе, д.44

Бородинова
Любовь
Гавриловна

(48251) 910-36 (доб.
226)

tgpgk@mail
.ru

WWW.tgpg
k.narod.ru

Торжокский педагогический
колледж имени Ф.В.Бадюлина

172003, Тверская область,
г.Торжок, ул.Ленинградское
шоссе, дом 19

Руководитель:

Телефон:
(48251)
97240,
97247,
91792

E-mail:

Интернет:

sekretardir
@rambler.r
u

www.torped
college.uco
z.ru

Торжокский политехнический
колледж

172008 Тверская обл., г.
Торжок ул. Студенческая,
д.3.

Руководитель:

Телефон:
(48251)
92257

E-mail:

Интернет:

tpkrezerv@
mail.ru

www.tpkros
reserv.ru

Торопецкий
сельскохозяйственный
техникум

172840, Тверская область, г. Руководитель:
Торопец, ул. Октябрьская,
Куделевская
66
Галина
Николаевна

Телефон:
(48268)
21941

E-mail:

Интернет:

trpsht@trp.t
ver.ru

www.torope
tssht.narod.ru

172840, Тверская область, г. Самуйлова Зоя
Торопец, ул. Октябрьская,
Николаевна
66

(48268) 219-41

trpsht@trp.t
ver.ru

Тверской химикотехнологический колледж

170100, Тверская область, г. Руководитель:
Тверь, ул. Московская, д.
Курманова
97
Эльмира
Алексеевна

170100, Тверская область, г. Ряховская Ольга
Служба содействия
Олеговна
трудоустройству выпускников Тверь, ул. Московская, д.
97

Торжокский государственный
промышленно-гуманитарный
колледж
Служба трудоустройства
выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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Паршин Михаил
Сергеевич

Скворцов Юрий
Владимирович

Тульская область
Алексинский
машиностроительный
техникум

Тульская обл., г. Алексин,
ул. Некрасова, д.66

Руководитель:

Алексинский химикотехнологический техникум

301361, Г.Алексин
пл.Победы д.12

Руководитель:

Савельев
Анатолий
Владимирович
Назарова Галина
Ефимовна

Телефон:
(48753)
26045,
46330

E-mail:

Телефон:
(48753) 401-73

E-mail:

Интернет:

amt@aleksi
n.tula.net
Интернет:

301361, Тульская область,
Карпухин
(48753) 4axtt@aleksi
www.axtt.n
г.Алексин, пл.Победы, дом
Александр
12-76
n.tula.net
arod.ru
Михайлович
12
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Производство изделий и покрытий из
полимерных материалов, Технология высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и устройств, Экономика,
Электрохимическое производство
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
301831, Тульская область,
Богородицкий техникум
г.Богородицк,
(48761)
Бартенев
btep@mail.
btep.ru
электронных приборов
ул.Коммунаров, д.157
71909
Валерий
ru
Петрович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

301831, Тульская область,
Семин Александр
(48761)
btep@yand
г.Богородицк,
Васильевич
71909
ex.ru
ул.Коммунаров, д.157
Специальности: Коммерция (по отраслям), Микроэлектроника и твердотельная электроника, Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной техники,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электронные приборы и устройства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Тульская область, г.
Донской политехнический
Донской мкр. Центральный
Советова Татьяна (48746)
d_politeh@
politehdon.
техникум
д. 46
51580
mail.ru
narod.ru
Алексеевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Тульская область, г.
Донской мкр. Центральный
д. 46
607

Тимошина
Любовь
Александровна

(48746)
51580

lub.timoshin
a@yandex.r
u

politehdon.
narod.ru

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Оператор швейного оборудования, Парикмахер, Сборщик обуви,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Телефон:
Интернет:
301761, Тульская область, г. Руководитель:
E-mail:
Донской техникум
Донской, мкр.
(48746)
3Капустина
dtivt.bobrik
информатики и
Центральный,ул. 30 лет
68-85
Людмила
@rambler.r
вычислительной техники
Победы, д.4
Николаевна
u
301761, Тульская обл., г.
Ванюнькин
Лаборатория непрерывного
Донской, мкр. Центральный, Вячеслав
образования и содействия
ул. 30 лет Победы, д.4
Васильевич
трудоустройству выпускников

(48746) 367-31, 3-6727

dtivt.bobrik
@rambler.r
u

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Налоги и налогообложение, Прикладная
информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
301840,Тульская
E-mail:
Ефремовский медицинский
область,г.Ефремов,ул.Дачн Агеев Александр
(48741)
emk@efre
колледж
ая,д.4
66630
Владимирович
mov.tula.ne
t

301840,Тульская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,г.Ефремов,ул.Дачн

Парамонова
(48741)
emkbuh@h
Лариса
66630
ome.tula.ne
ая,д.4
Александровна
t
Специальности: Сестринское дело, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
301840, Тульская обл.,
Ефремовский химиког.Ефремов,
(48741)
diplome@ef
Багдасарян
технологический техникум
ул. Комсомольская, 126
65763
Людмила
remov.tula.
net
Епремовна

Центр (служба) содействия 301840, г.Ефремов,
трудоустройству выпускников Тульская область,

ул.Комсомольская, д.126
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Багдасарян
Людмила
Епремовна

(48741) 657-63

diplome@ef
remov.tula.
net

Киреевский политехнический
техникум

301260, Тульская область,
Киреевский район, гор.
Киреевск, ул. Тесакова, д. 2

Шувалов Николай
Филиппович

Руководитель:

Крапивенский лесхоз-техникум 301211 Тульская

Липковский политехнический
техникум

Руководитель:

область,Щекинский
район,с.Селиваново,ул.Сад
овая,д.7

Сапронов
Василий
Иванович

301264, Тульская обл.,
Киреевский р-он, г. Липки,
ул. Комсомольская, д. 2

Руководитель:
Аржакова
Валентина
Васильевна

Телефон:
(48754)
64936,
61687,
61537

E-mail:

Телефон:
(48751)
703366

E-mail:

Интернет:

klt_na@mai
l.ru

www.krapiv
enles.ru

Телефон:
(48754)
45407

E-mail:

Интернет:

lpt@kireev.t
ula.net

fgoulpt2008
.narod.ru

Интернет:

goykmtt@ki
reev.tula.ne
t

(48754) 45ltp@kireev.t
301264, Тульская область,
Цыпленков
Киреевский район, г. Липки, Алексей
4-07
ula.net
ул. Комсомольская, д.2
Алексеевич
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Новомосковский музыкальный 301650. Тульская область, г. Руководитель:
Новомосковск, ул.
(48762)
Скуднов
nmu@new
колледж имени М.И. Глинки
Березовая, д. 7
60607
Александр
msk.tula.ne
Валентинович
t

Служба содействия трудоустройству выпускников

Новомосковский
политехнический колледж
Центр профориентации и
содействия трудоустройству
выпускников

301650, Тульская обл., г.
Новомосковск, ул.
Калинина, 24

Руководитель:

Телефон:
(48762)
73237,
73225

E-mail:

Интернет:

Панин Игорь
Константинович

npkcom@n
pk.edu.ru

npk.edu.ru

301650, Тульская обл., г.
Новомосковск, ул.
Калинина, д. 24

Галибина Лариса
Михайловна

(48762)
73237

npkcom@n
pk.edu.ru

npk.edu.ru
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Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Банковское дело, Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Химическая технология неорганических веществ
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
301650, Тульская область,
E-mail:
Новомосковский
Новомосковск, ул.Трудовые Курунов Геннадий (48762)
nst@novom
www.gouns
строительный техникум
резервы, д.9/33
60874,
Ильич
oskovsk.ru
t.narod.ru
60706
301650, Тульская область,
Косулина Лилия
(48762)
trud_nst@
Новомосковск, ул.Трудовые Фоминична
60874,
mail.ru
резервы, д.9/33
60706
Специальности: Земельно-имущественные отношения, Производство неметаллических строительных изделий и конструкций,
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
301831, Тульская обл., г.
E-mail:
Сельскохозяйственный
Богородицк, ул. Совхоз(48761)
Ермилин
Николай
kolledgi@b
www.kolled
колледж «Богородицкий» им.
колледж, стр. 2 а
22953
Михайлович
ogorod.tula.
gi.narod.ru
И.А. Стебута
net

Служба содействия
трудоустройству выпускников

301831 Тульская область, г. Струков
Служба содействия
Владимир
трудоустройству выпускников Богородицк,

kolledgi@b
kolledgi.nar
ogorod.tula.
od.ru
ул. Совхоз-техникум, корп. 2 Евгеньевич
net
Специальности: Агрономия, Ветеринария, Земельно-имущественные отношения, Зоотехния, Механизация сельского хозяйства,
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
300031, г. Тула, ул.
E-mail:
Тульский государственный
(4872) 43Климов Евгений
tgmk@tula.
машиностроительный колледж Приупская, 1
86-37
Васильевич
net

имени Никиты Демидова
300031 г. Тула, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Приупская, д.1

(48761) 717-41

Галонска
(4872) 43tgmk@tula.
85-88
net
Константин
Владимирович
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Государственное и муниципальное
управление, Дизайн (по отраслям), Документационное обеспечение управления и архивоведение, Земельно-имущественные
отношения, Литейное производство черных и цветных металлов, Менеджмент (по отраслям), Металлургия черных металлов,
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Обработка металлов давлением, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Профессиональное обучение (по отраслям), Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей,
Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
300036, г. Тула, пос.
E-mail:
Тульский государственный
Мясново, 18-й проезд, 94
(4872)
Скрябин Виталий
tcmit@tula.
www.tcmit.r
технический колледж
395770
Николаевич
net
u

Центр содействия занятости
и трудоустройству
выпускников

300036, г. Тула, пос.
Мясново, 18-й проезд, 94

Богатырева
Наталья
Николаевна

(4872)
569628

bogatireva.
centr@mail
.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Информационная безопасность,
Менеджмент (по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Производство изделий на автоматических роторных и роторно-конвейерных линиях, Сварочное
производство, Специальные машины и устройства, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
300036, Тульская область,
E-mail:
Тульский государственный
Тула, 7-ой Полюсный
(4872)
Клименко Зоя
licey_11.tul
tgtk.tula.net
технологический колледж
проезд, д. 16
391900,
Григорьевна
a@bk.ru
391918
300036, Тульская область,
Маклина Елена
(4872)
licey_11@b
Тула, 7-ой Полюсный
Александровна
391900
k.ru
проезд, д. 16
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Коммерсант на транспорте, Машинист дорожных и строительных машин, Машинист крана
автомобильного, Оператор связи, Почтовая связь, Страховое дело (по отраслям), Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
300005, г. Тула, Ул.
E-mail:
Тульский колледж
Чмутова, д. 1-в
(4872)
Савушкин
tkptis@yan
www.tkptis.
профессиональных
554144
Николай
dex.ru
ru
технологий и сервиса
Николаевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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Отдел маркетинга и
содействия трудоустройству
выпускников

300005, Тула, Чмутова, 1-в

Касьянова
Наталья
Вячеславовна

(4872)
222625

tkptis@yan
dex.ru

www.tkptis.
ru

Специальности: Дизайн (по отраслям), Коммерсант в торговле, Косметика и визажное искусство, Менеджмент (по отраслям),
Моделирование и конструирование швейных изделий, Организация обслуживания в общественном питании, Парикмахерское
искусство, Повар, кондитер, Профессиональное обучение (по отраслям), Технология продукции общественного питания, Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
300000, г. Тула, пр. Ленина, Руководитель:
E-mail:
Тульский коммунально43
(4872)
Прохоров
prorab@tul
www.tgkst.f
строительный техникум
364656
a.net
atal.tula
Станислав
Юрьевич

Центр содействия занятости
студенческой молодежи и
трудоустройству выпускников

Прохорова
Светлана
Владимировна

(4872) 3611-30

prorab@tul
a.net

www.tgkst.f
atal.tula

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Гидрогеология и инженерная
геология, Земельно-имущественные отношения, Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции,
Строительство и эксплуатация городских путей сообщения, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
300041, г. Тула, ул.
E-mail:
Тульский механический
Коминтерна, д. 21
(4872)
20Рыжиков
Михаил
техникум имени С.И. Мосина
73-50
Михайлович

Карьера
Тульский областной колледж
культуры и искусства

300041, г. Тула, ул.
Коминтерна, д. 21

Богатырева
Наталья
Николаевна

(4872) 2073-50, 2796-28

tmt_mosina
@tula.net

http://home.
tula.net/tmt
_mosina

300600, Россия, г. Тула, пр.
Ленина, 36

Руководитель:

Телефон:
(4872)
362791,
362792,
308832

E-mail:

Интернет:

toccii@yan
dex.ru

www.toccii.r
u
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Юдина Светлана
Викторовна

Телефон:
(4872)
562810

E-mail:

Телефон:
(4872)
363116

E-mail:

Интернет:

Люлин Олег
Игоревич

tpk1_tula@
mail.ru

www.tpk1.r
u

Максимова Ольга
Павловна

(4872)
363116

tpk_20a@
mail.ru

www.tpk1.r
u

Тульский областной
медицинский колледж

300035, г. Тула, ул.
Халтурина, д. 1

Руководитель:

Тульский педагогический
колледж № 1

300007, г. Тула, ул.
Староникитская, д.38-б

Руководитель:

300007, г. Тула, ул.
Староникитская, д.38-б

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Угаров Виктор
Александрович

Интернет:

info@tomk.
edu.ru

Специальности: Информатика, Музыкальное образование, Педагогика дополнительного образования, Преподавание в начальных
классах
Телефон:
Интернет:
E-mail:
300000, Тула, ул. Пирогова, Руководитель:
Тульский педагогический
д.20
(4872)
Забиняк Николай
spotpk2@
колледж № 2
311121
Брониславович
mail.ru

300000, Тула, ул. Пирогова,
Служба содействия
трудоустройству выпускников д.20

Тульский
сельскохозяйственный
колледж имени И.С. Ефанова

300045, Тульская область,
Тула, ул. Оборонная, д. 93,
корп.1

Жукова Татьяна
Владимировна

(4872)
311121

tpk2cctb@
mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(4872)
370793,
377376

E-mail:

Интернет:

tck071@yand
ex.ru

www.tck071
.narod.ru

Глотов Олег
Анатольевич

(4872)
tck-071300045, Тульская область,
Патрикова
Тула, ул. Оборонная, д. 93,
Татьяна
377376
cst@yande
x.ru
корп.1
Сергеевна
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Право и организация социального обеспечения, Садово-парковое и ландшафтное
строительство, Страховое дело (по отраслям), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
300600, Тула,
Тульский техникоул.Ф.Энгельса, д.89
(4872)
Сальников
tec@bk.ru
экономический колледж
312229
Владимир
им.А.Г.Рогова
Васильевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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300600, Тула,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Ф.Энгельса, д.89

Токарева Наталия
Валериевна

(4872)
312229

ttecr@ya.ru

Специальности: Моделирование и конструирование швейных изделий, Парикмахерское искусство, Почтовая связь, Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническая эксплуатация
оборудования в торговле и общественном питании, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям),
Технология продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
301240, Тульская обл., г.
Тульский экономический
Щекино ул. Советская, д. 40 Макарова Алла
(48751)
kosheleva7
www.tulatek
колледж
5–42–32,
Викторовна
1@bk.ru
.ru
53629
301240, Тульская область,
Макарова Алла
Служба содействия
трудоустройству выпускников Щекинский район, г.Щекино, Викторовна

(48751)
tekpro@ra
www.tek.m
5–42–32, 5mbler.ru
host.ru
ул.Советская, д.40
36-29
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Маркетинг (по отраслям),
Менеджмент (по отраслям), Налоги и налогообложение, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем, Товароведение (по группам однородных товаров), Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
301600, Тульская область,
Тульское областное
город Узловая, улица
(48731)
Королева
Наталья
tomu1@ma
медицинское училище № 1
Беклемищева, дом 83
60305
Афанасьевна
il.ru

(техникум)
Служба содействия
трудоустройству выпускников

г. Узловая, ул.
Беклемищева, д.83

Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело
30165, Тульская область,
Тульское областное
город Новомосковск, ул.
медицинское училище № 2
Маяковского, д. 23

(техникум)

Узловский
машиностроительный колледж

Жихарева
Татьяна Петровна

(48731)
60305

sstv_tomu1
@mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(48762)
63585,
64119

E-mail:

Телефон:
(48731)
64277

E-mail:

Павлова Нина
Васильевна

301602, Тульская область, г. Руководитель:
Узловая, ул. Заводская, д.
Зайцев Валерий
1
Сергеевич
614

Интернет:

obl.mcol2@
tulazdrav.ru
colledg56@
rambler.ru

Интернет:

301602, Тульская область, г. Симонова Раиса
Служба содействия
трудоустройству выпускников Узловая, ул. Заводская, д. Алексеевна

(48731)
64277

ya.veta5@y
andex.ru

1

Специальности: Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
301245, Тульская область г. Руководитель:
Щекино, ул. Советская, д.1
(48751)
Зябрева Ольга
54966
Васильевна

Щекинский политехнический
колледж

E-mail:

Интернет:

hmt@schek
ino.tula.net

www.shpk.u
coz.ru

(48751) 5hmt@schek
46-41, 5-46ino.tula.net
54
Специальности: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Химическая
технология органических веществ, Экспертиза качества потребительских товаров
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
300039, г.Тула,
E-mail:
Юридический колледж
ул.Сурикова,2
(4872)
Гусев
Вячеслав
juridical_col
www.juridic
Российской секции
242716,
Александрович
lege@tula.n
alМеждународной полицейской
242731,
et
college.ru
ассоциации
242669

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Ясногорский технологический
техникум

301245, Тульская обл., г.
Щекино, ул. Советская, д. 1

Васютина Ирина
Николаевна

301030, Тульская область,
Ясногорск, ул. Л.Толстого,
д. 1

Руководитель:
Мигалина
Наталья
Анатольевна

Телефон:
(48766)
27297

E-mail:

Интернет:

jatt@mail.r
u

www.jatt.ed
usite.ru

301030, Тульская область,
Кудрявцева
(48766)
puma.nebo
Ясногорск, ул. Л.Толстого,
Татьяна
27297
skreb@mail
д. 1
Николаевна
.ru
Специальности: Автомеханик, Наладчик станков и оборудования в механообработке, Повар, кондитер, Станочник
(металлообработка), Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Ярославская область
615

jatt.edusite.
ru/p11aa1.h
tml

Великосельский аграрный
техникум

152250, с. Великое
Гаврилов-Ямский район,
Ярославская область, ул. Р.
Люксембург, д. 12

Ярославская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,Гаврилов-Ямский

Телефон:
(48534)
38566,
38118,
38147

E-mail:

Чеботарь Любовь
Ивановна

(48534)
848534381
47

vat_2003@l
ist.ru

Руководитель:

Телефон:
(48538)
51580

E-mail:

Интернет:

dantexn@y
andex.ru

www.dapt.r
u

Руководитель:
Телька Зиновий
Васильевич

район,с.Великое,ул.Розы
Люксембург,12 ФГОУ СПО
\\\\\\\"Великосельский
аграрный техникум\\\\\\\"

Даниловский политехнический 152070, Ярославская
область, г. Данилов, ул.
техникум
Володарского , д. 83

Богомолов
Николай
Алексеевич

Интернет:

director@v
atyar.ru

г.Данилов ул.Володарского
Служба содействия
трудоустройству выпускников д.83

Богомолов
(48538)
sanch@dr.c
dapt.ru
Николай
52080
om
Алексеевич
Специальности: Автомеханик, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Парикмахер, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер
кассир, Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог,
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
152025, г. ПереславльПереславский
Залесский, Ярославской
(48535)
lazer@colle
www.botik.r
Лепихин
Николай
кинофотохимический колледж обл., пос. Красный химик, 1.
32075
Иванович
ge.botik.ru
u/~college/
wel.ru.html

Служба содействия
трудоустройству выпускников

152025, г. ПереславльЗалесский, Ярославской
обл., пос. Красный химик, 1.

Потапова
Антонина
Никифоровна

(48535)
32075,
30433

marketing.7
8@mail.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Банковское дело, Дизайн (по отраслям),
Информационная безопасность, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Правоведение, Техническое обслуживание и ремонт
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автомобильного транспорта, Технология кинофотоматериалов и магнитных носителей, Экспертиза качества потребительских
товаров
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
152850, Ярославская
Пошехонский
область, г. Пошехонье, ул.
(48546)
Викторович Ольга
pshk_dir@
сельскохозяйственный
Советская, д. 25
21207
mail.ru
Николаевна

техникум

Специальности: Автомеханик, Агрономия, Менеджмент (по отраслям), Охотоведение и звероводство, Садово-парковое и
ландшафтное строительство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Страховое дело (по отраслям), Хозяйка(ин)
усадьбы, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
152155, Ярослаская
Ростовский педагогический
область, г. Ростов, ул.
(48536)
Ромашева
rostov24@y
rpk.comli.c
колледж
Спартаковская, д. 142
74415
Татьяна
andex.ru
om
Викторовна
152155, Ярослаская
Власова
(48536)
rostov240
область, г. Ростов, ул.
Светлана
74415
@mail.ru
Спартаковская, д. 142
Александровна
Специальности: Дошкольное образование, Информатика, Музыкальное образование, Преподавание в начальных классах,
Социальная педагогика
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
155152, Ярославская
Ростов-Ярославский
область, Ростов, ул.
(48536)
Гречин
Михаил
rostovtexn
сельскохозяйственный
Октябрьская, д. 45
75721
Юрьевич
@mail.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

техникум
155152, Ярославская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Ростов, ул.

Панкратова
Мария
Вячеславовна

(48536)
75451,
75721

rostovtexn
@mail.ru

152980 Ярославская
область, Рыбинский район,
поселок Тихменево, улица
Тургенева, дом 11

Руководитель:

Телефон:
(4855)
259796

E-mail:

152931, Ярославская
область, г.Рыбинск, ул.
Свободы, д. 21

Руководитель:

Телефон:
(4855)
222186,

E-mail:

Интернет:

rcoll@mail.r
u

www.gourpk.ru

Октябрьская, д. 45

Рыбинский лесхоз-техникум

Рыбинский педагогический
колледж

Шаров Василий
Николаевич

Копотюк Ирина
Геннадьевна
617

Интернет:

lesteh@yande
x.ru

222206
152931, Ярославская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Рыбинск, ул.

Давидонис
(4855)
sst_rcoll@
www.gouТатьяна
222206
mail.ru
rpk.ru
Свободы, д. 21
Александровна
Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Педагогика дополнительного образования,
Преподавание в начальных классах, Специальное дошкольное образование, Физическая культура
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Рыбинский полиграфический 152900, Ярославская обл., Руководитель:
Рыбинск, ул. Расплетина, д. Баканов
(4855)
rpcollege@
www.rpcolle
колледж
47
264915
Александр
mail.ru
ge.ru
Михайлович
152900, Ярославская обл.,
Белорусов
Служба содействия
трудоустройству выпускников Рыбинск, ул. Расплетина, д. Евгений

(4855)
263548

work@rpcol
lege.ru

www.rpcolle
ge.ru

47
Алексеевич
Специальности: Дизайн (по отраслям), Издательское дело, Коммерция (по отраслям), Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по
отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Полиграфическое производство,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Реклама, Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
150046, Ярославская
E-mail:
Техникум бытового сервиса
область, г. Ярославль, ул.
(4852)
Шаброва
tbswww.yartbs
Институтская, д.26
447907,
Алевтина
gmb1@ram
.ru
481019
Ивановна
bler.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

150046, Ярославская
область, г. Ярославль, ул.
Институтская, д.26

Гайдейчук Марина
Борисовна

(4852)
481019

tbsgmb2@ram
bler.ru

Специальности: Гостиничный сервис, Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Косметика и визажное искусство,
Парикмахер, Парикмахерское искусство
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
152615, Ярославская
E-mail:
Угличский индустриальнообласть, г. Углич, ул.
(48532)
Курилова
upk.uglich.y
upk.uglich.r
педагогический колледж
Академика опарина, д. 2
20152,
Людмила
ar@mail.ru
u
22239
Михайловна
618

Угличский механикотехнологический техникум
молочной промышленности

Руководитель:

152613, г. Углич, ул.
Северная, д. 1

Неберт Александр
Викторович

152613, Ярославская
Служба содействия
трудоустройства выпускников область, г.Углич,

Телефон:
(48532)
51732,
54847

E-mail:

Интернет:

umtt@mail.
ru

www.umtt.r
u

(48532) 5umtt@mail.
17-32, 5-48ru
ул.Северная, д.1
66
Специальности: Гостиничный сервис, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж и
техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок, Страховое дело (по отраслям), Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование, Технология молока и молочных продуктов, Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий, Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
150054, г. Ярославль, ул.
E-mail:
Ярославский
Автозаводская, д. 1а
(4852)
73Пахнин
Николай
avtomeh@
yaravtomeh
автомеханический техникум
26-43
Яковлевич
bk.ru
.ru

Служба содействия по
трудоустройству студентов и
выпускников

Петухова Нина
Романовна

150054, г. Ярославль ул.
Автозаводская, 1а

Пахнин Николай
Яковлевич

(4852) 7326-43

avtomeh@
bk.ru

yaravtomeh
.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автомобиле- и тракторо- строение,
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
150525, Ярославская обл.,
E-mail:
Ярославский аграрноЯрославский р-он, пос.
(4852)
Павлов
Сергей
yasxt2010
политехнический колледж
Козьмодемьянск, ЯСХТ
434745
Владимирович
@mail.ru

Служба содействия трдоустройству выпускников

150525, Ярославская область, Ярославский район,
п. Козьмодемьянск, ЯСХТ

Павлов Сергей
Владимирович

(4852)
434745

yasxt2010
@mail.ru

www.yasxt.r
u

Специальности: Банковское дело, Землеустройство, Налоги и налогообложение, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
619

Ярославский
градостроительный колледж

150040, г. Ярославль, ул.
Чайковского, 55

150040, г. Ярославль, ул.
служба содействия
трудоустройству выпускников Чайковского, д.55

Руководитель:
Лисицына Лидия
Петровна

Телефон:
(4852) 7366-74

E-mail:

Интернет:

admin@stt
ec.yar.ru

http://www.
sttec.yar.ru/

(4852) 73admin@stt
www.sttec.
61-85, 25ec.yar.ru
net
39-39
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Архитектура, Государственное
и муниципальное управление, Градостроительный кадастр, Земельно-имущественные отношения, Менеджмент (по отраслям),
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Реклама,
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей, Туризм, Управление качеством, Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Ярославский индустриально- 150029, г. Ярославль, ул.
Маланова, д. 14
(4852)
Кораблева
yar_pk@m
www.yarпедагогический колледж
326414,
Валентина
ail.ru
pk.narod.ru
313068
Васильевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

150029, г. Ярославль, ул.
Маланова, д. 14

Тамаркин Алексей
Алексеевич

Кандакова Елена
Николаевна

(4852)
313068

yar_pk_trud
@mail.ru

www.yarpk.narod.ru

Специальности: Дошкольное образование, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Коррекционная педагогика в начальном
образовании, Преподавание в начальных классах, Профессиональное обучение (по отраслям), Русский язык и литература,
Специальное дошкольное образование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
150023, Ярославская
Ярославский медицинский
область, г. Ярославль, ул.
(4852)
Барышев
Сергей
yarmedkol
www.yarme
колледж
Гагарина 10/16
480510,
Владимирович
@mail.ru
dkol.ru
473989

150023, Ярославская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Ярославль, ул.

Богданова Галина
Павловна

(4852)
480507

bogdanova
gp@mail.ru

Гагарина 10/16
Специальности: Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая, Стоматология
профилактическая
620

Ярославский промышленноэкономический техникум

150023, Г. Ярославль, ул.
Гагарина д. 8

150023, г. Ярославль ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Гагарина, 8

Руководитель:
Бурмистрова
Нина
Константиновна
Лобов Вячеслав
Юрьевич

Телефон:
(4852)
306171

E-mail:

Интернет:

ypec@yxmt
.yaroslavl.r
u

yxmt.yarosl
avl.ru

(4852) 4426-70

yxmt@yaro
slavl.ru

www.yxmt.y
aroslavl.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям), Аналитический контроль качества химических соединений, Банковское дело, Менеджмент
(по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов, Переработка нефти и газа, Правоведение, Производство изделий и покрытий из
полимерных материалов, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
150024, г. Ярославль, ул.
Ярославский региональный
Большие Полянки, д. 1
(4852)
Пайор
Светлана
yrtk@mail.r
yrtk.edu.yar
торговый колледж
442411
Юрьевна
u
.ru

150024, г. Ярославль, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Большие Полянки, д. 1

Балабанова
Ирина
Александровна

(4852)
442483

balabanowa
.irina2010
@yandex.ru

150042, г. Ярославль,
Тутаевское шоссе, д. 31А

Руководитель:

Телефон:
(4852)
551966

E-mail:

Интернет:

ytuipt@ya.r
u

www.ytuipt.
ru

150042, г. Ярославль,
Тутаевское шоссе, д. 31А

Добровский
Сергей Матвеевич

(4852)
551966,
550305

ytuipt.aist@
ya.ru

www.ytuipt.
ru/AIST

Ярославский торговоэкономический техникум

150023, г. Ярославль ул.
Б.Полянки д. 5

Руководитель:

Телефон:
(4852)
442614

E-mail:

Интернет:

zvpr2@yan
dex.ru

www.ytet.ru

Служба содействия

150023 г. Ярославль, ул.
Б.Полянки, д. 5

Смирнова Ольга
Сергеевна

(4852) 4428-17

zvpr2@yan
dex.ru

www.ytet.ya
roslavl.ru

Ярославский техникум
управления и
профессиональных
технологий
Служба содействия
трудоустройству выпускников
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Ковтун Валерий
Филиппович

Гавриленко
Виталий
Григорьевич

трудоустройству
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Коммерция (по отраслям),
Менеджмент (по отраслям), Организация обслуживания в общественном питании, Технология продукции общественного питания,
Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
150000, Ярославль, ул.
Ярославское музыкальное
Собинова, д.5
(4852)
Бабурова Наталья
muzsob@
училище (колледж)
729336,
Григорьевна
mail.ru
им.Л.В.Собинова
726138

Ярославское училище
культуры

Телефон:
(4852)
442710

E-mail:

Интернет:

kult_uch@r
ambler.ru

yarcult.ru

Телефон:
(8182)
234776

E-mail:

Интернет:

aragt@atne
t.ru

www.gouaat.ru

Лыжина Надежда
Ильинична

(8182)
234776

komaat@rambl
er.ru

163012, Архангельск, ул.
Партизанская, д.2

Руководитель:

Телефон:
(8182)
234501

E-mail:

Интернет:

Скоробогатова
Нина Николаевна

aipk@atnet.
ru

aipk29.ru

163012, Архангельск, ул.
Партизанская, д.2

Хохрева Наталья
Николаевна

(8182)
234501

aipk@atnet.
ru

aist.aipk29.
ru

163062, г.Архангельск, ул.
Воронина, д. 34

Руководитель:

Телефон:
(8182) 61-

E-mail:

Интернет:

altk-

http://www.

150048, г. Ярославль, ул.
Ньютона, 30а

Руководитель:
Семенько Сергей
Александрович

2.2.2 Северо-Западный федеральный округ
Архангельская область
Архангельский аграрный
техникум

163059, г. Архангельск, ул.
Ильича, д.43

Комиссия по трудоустройству 163059, г. Архангельск, ул.
Ильича, д.43
выпускников
Архангельский индустриальнопедагогический колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Архангельский
лесотехнический колледж

622

Руководитель:
Смирнов
Александр
Дмитриевич

Гальвас Василий

Васильевич

Императора Петра I

87-20

galvas@ma
il.ru

pomorsu.ru/
abitur/ref
abitur2001/
abit019.htm
l

163062 г. Архангельск, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Воронина, д. 34

Савельев
(8182)
altkwww.lesoko
Василий
686560
galvas@ma
lledg.ru
Андреевич
il.ru
Специальности: Лесное и лесопарковое хозяйство, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Строительство
и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология
деревообработки, Технология лесозаготовок
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
163002, г. Архангельск,
Архангельский медицинский
пр.Новгородский, д.21
Зинченко Наталья (8182)
amk@atnet
arhmedcoll
колледж
683052
Николаевна
.ru
edg.ru
Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая,
Фармация
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
163000, г. Архангельск, пр.
Архангельский музыкальный
Ломоносова, д. 211
(8182)
Зарубина Наталья
musiccol@
колледж
210212,
Ивановна
yandex.ru
210069,
200462
(8182)
muzcol.fed
210379,
otova@yan
210212
dex.ru
Специальности: Вокальное искусство, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Музыкальное искусство
эстрады (по видам), Теория музыки, Хоровое дирижирование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
163000, г.Архангельск, пр.
E-mail:
Архангельский областной
(8182)
Захарова Ольга
aokkiiколледж культуры и искусства Троицкий 93,95
652070,
Николаевна
zam@mail.

Служба содействия
трудоустройству выпускников

163000, г. Архангельск, пр.
Ломоносова, д. 211

623

Зарубина Наталья
Ивановна

163000, г.Архангельск, пр.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Троицкий 93,95

Архангельский педагогический 163002, Архангельская
область, Архангельск, ул.
колледж
Смольный Буян, д.5
163002, Архангельская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Архангельск, ул.

652157,
652158

ru

Захарова Ольга
Николаевна

(8182)
652070,
652157,
652158

fanat.com
@mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(8182)
683893

E-mail:

Интернет:

gapk_2010
@mail.ru

www.avpu.r
u/new

Овсянкин Петр
Евгеньевич

(8182)
perova_201
avpu.ru/aist
683893,
01963@ma
Смольный Буян, д.5
683448
il.ru
Специальности: Дизайн (по отраслям), Документационное обеспечение управления и архивоведение, Дошкольное образование,
Коррекционная педагогика в начальном образовании, Мастер столярного и мебельного производства, Музыкальное образование,
Преподавание в начальных классах, Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
163013, Архангельская
E-mail:
Архангельский техникум
область, Архангельск, ул.
(8182)
Тиунцев Виктор
mpl9@atne
atvm29.ru
водных магистралей имени
Полярная, д.4
223784
Михайлович
t.ru

С.Н. Орешкова
163013, Архангельская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Архангельск, ул.

Перова Людмила
Алексееевна

Мамаев Петр
Сергеевич

(8182)
223784

slakoz@atk
net.ru

atvm29.ru

Полярная, д.4
Специальности: Механик маломерного судна, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Судоводитель-помощник механика маломерного судна, Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании,
Судостроитель-судоремонтник металлических судов, Технология продукции общественного питания, Эксплуатация транспортных
энергетических установок (по видам транспорта)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
163000, г. Архангельск, ул.
E-mail:
Архангельский техникум
Чумбарова-Лучинского д.26 Филиппов
(8182)
atse@atnet
www.atsie.r
строительства и экономики
285841
Александр
.ru
u
Генадьевич

Служба содействия

163000, г. Архангельск, ул.
Чумбарова-Лучинского д.26
624

Ноговицына
Людмила

(8182)
285840

trud@atsie.
ru

Дмитриевна

трудоустройству выпускников

Специальности: Архитектура, Градостроительный кадастр, Земельно-имущественные отношения, Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
163060, Архангельск,
Архангельский торговопр.Обводный канал, д.12
(8182)
Гордиенко Ольга
dir_atet@at
www.atek2
экономический колледж
683363
Николаевна
knet.ru
9.ru
popovtseva
aist.atek29.
.gal@yande
ru
x.ru
Специальности: Гостиничный сервис, Коммерция (по отраслям), Технология продукции общественного питания, Товароведение и
экспертиза, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
163045, Архангельская
Архангельский финансовообласть, Архангельск,
(8182)
Ширяева Галина
afpk@atkne
www.afпромышленный колледж
пр.Ломоносова, д.293
212774,
Алексеевна
t.ru
pk.ru
212773

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Вельский
сельскохозяйственный
техникум

163060, Архангельск,
пр.Обводный канал, д.12

Гордиенко Ольга
Николаевна

(8182)
683363

165150, Архангельская
область, Вельск, ул.
Дзержинского, д. 88

Руководитель:

Телефон:
(81836)
61105,
65209

Распопов
Василий
Иванович

165150, Архангельская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Вельск, ул.

Шипицын Павел
Вячеславович

E-mail:

Интернет:

yuliavoronina@y
andex.ru

www.vst.1m
cg.ru

(81836)
aistvst@ya
61105,
ndex.ru
Дзержинского, д. 88
65209,
65143
Специальности: Агрономия, Землеустройство, Менеджмент (по отраслям), Механизация сельского хозяйства, Садово-парковое и
ландшафтное строительство, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства
Телефон:
Интернет:
E-mail:
165150, Архангельская обл., Руководитель:
Вельский экономический
г. Вельск, ул. Ломоносова,
(81836)
6Дрань
Наталья
vket@atnet.
техникум Архангельской
37
20-71
Борисовна
ru

области
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Консультационный пункт по
содействию занятости

165150 г. Вельск, ул.
Ломоносова,37

Мартынова Е В

(81836) 620-71, 6-2594

vket@atnet.
ru

www.vket.r
u

Специальности: Коммерция (по отраслям), Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Каргопольский педагогический 164110, Архангельская
область, Каргопольский
(81841)
Первышин
kvpu@atnet
колледж
район, Каргополь,
21453,
Григорий
.ru
ул.Сергеева, д.10
21445
Михайлович
164110, Архангельская
Колобова
(81841)
kolobovana
область, Каргопольский
Надежда
21453,
degda1@m
район, Каргополь,
Михайловна
21445
ail.ru
ул.Сергеева, д.10
Специальности: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Информатика, Педагогика дополнительного
образования, Преподавание в начальных классах, Прикладная информатика, Технология
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Коряжемский индустриальный 165651, Архангельская
область, г.Коряжма,
(81850)
Малахов Алексей
admptl5@a
www.korтехникум
ул.Набережная
30959,
Адольфович
tnet.ru
it.ru
им.Н.Островского, д.2
34703

Служба содействия
трудоустройству выпускников

165651, Архангельская
Елезова Ольга
(81850)
slsodtr@m
область, г.Коряжма,
Васильевна
30959
ail.ru
ул.Набережная
им.Н.Островского, д.2
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автомеханик, Бухгалтер, Коммерсант в
торговле, Мастер отделочных строительных работ, Машинист дорожных и строительных машин, Машинист машин по производству
бумаги и картона, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных систем и оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Продавец,
контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
Технология переработки древесины, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Служба содействия
трудоустройству выпускников

626

E-mail:

Интернет:

kvpupk@at
net.ru

kotlascollege.ru

165300, Архангельская
область, г. Котлас, ул.
Мелентьева, д. 31

Руководитель:
Клочихина
Татьяна
Борисовна

Телефон:
(81837)
24641,
53615

165300, Архангельская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Котлас, ул.

Попова Ирина
Александровна

(81837)
53615

Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело
Мирнинский государственный 164170, Архангельская
Мирный, ул.
промышленно-экономический область,
Неделина, д.35

Руководитель:

Телефон:
(81834)
55212,
53057,
53056,
55202

E-mail:

Интернет:

mgpet@atn
et.ru

mgpet.ath.c
x

Телефон:
(81852)
43282,
44822

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(81838)
64026,
62632,
63338

E-mail:

Интернет:

pu11@atne
t.ru

ngd.1mcg.r
u

Котласский педагогический
колледж

kvpupkaist.kotlastrud@yand
college.ru
Мелентьева, д. 31
ex.ru
Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Коррекционная педагогика в начальном образовании, Педагогика
дополнительного образования, Преподавание в начальных классах, Русский язык и литература, Социальная педагогика,
Социальная работа
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
165300 Архангельская
Котласское медицинское
область, г. Котлас ул.
(81837)
Соколовская
meduchil@
училище
Серафимовича, 41
31197,
Людмила
atnet.ru
31729
Викторовна

Герус Валерий
Андреевич

техникум

Новодвинский
индустриальный техникум

164903, Архангельская
область, г. Новодвинск, ул.
Двинская, д. 45

Руководитель:

Няндомский
железнодорожный техникум

164200 Архангельская
область, Няндома, ул.
Строителей, д. 23а

Руководитель:

Русаков
Владимир
Сергеевич

Матевосян Тигран
Петросович
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novinteh@a
tnet.ru

164200 Архангельская
Служба содействия
область, Няндома, ул.
занятости студентов и
Строителей, д. 23а
трудоустройству выпускников
государственного
образовательного
учреждения среднего
профессионального
образования «Няндомский
железнодорожный техникум»

Навроцкий Виктор
Тадеушевич

(81838)
62632,
64026

buksa11@
mail.ru

ngd.1mcg.r
u

Специальности: Изготовитель художественных изделий из дерева, Коммерция (по отраслям), Лечебное дело, Мастер путевых
машин, Машинист локомотива, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Оператор по обработке
перевозочных документов на железнодорожном транспорте, Оператор электронно-вычислительных машин, Организация
перевозок и управление на транспорте, Проводник на железнодорожном транспорте, Сестринское дело, Слесарь по обслуживанию
и ремонту подвижного состава, Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, Художник росписи по дереву,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Северодвинский технический 164520, г. Северодвинск,
Архангельское шоссе, 36
(81842)
Баранов
Виктор
college@at
www.sevtk.r
колледж
582028
Владимирович
net.ru
u

Комиссия содействия
трудоустройству выпускников

164520, г. Северодвинск,
Архангельское шоссе, 36

Иванова Марина
Евгеньевна

(81842) 5820-28

college@at
net.ru

Специальности: Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов, Правоведение, Сварочное производство,
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Судостроение, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
163015, г.Архангельск,
E-mail:
Техникум технологии и
ул.Дачная, д.57, корп.3
(8182)
Цвиль
Павел
ttehdiz2@at
ttehdiz.ru
дизайна
686630,
Нестерович
net.ru
628832

Служба содействия

163015, г.Архангельск,

Цвиль Павел
628

(8182)

ttehdiz1@at

трудоустройству выпускников ул.Дачная, д.57, корп.3

Нестерович

628832,
686528

net.ru

Специальности: Моделирование и конструирование швейных изделий, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер,
Парикмахерское искусство, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Вологодская область
Белозерский педагогический
колледж

Руководитель:

161200, Вологодская
область, Белозерский
район, Белозерск, ул.
Советский Вал, д.12

Денисова Галина
Викторовна

Телефон:
(81756)
23446,
23147,
22307,
22249

E-mail:

Интернет:

denisovabpk@mail.r
u

www.beloze
rskcollege.ru

Специальности: Изобразительное искусство, Педагогика дополнительного образования, Преподавание в начальных классах
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
162390, Вологодская
E-mail:
область, г. Великий Устюг,
(81738) 2vuat@volog
ул. Павла Покровского, 13
25-20
da.ru

Великоустюгский
автотранспортный техникум

Специальности: Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Сварочное производство, Сервис на транспорте
(по видам транспорта), Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
162390, Вологодская
E-mail:
Великоустюгский
область, г.Великий Устюг,
(81738)
Копылов Сергей
vupedcol@
www.vuped
педагогический колледж
ул.Набережная, д.47
23482
Анатольевич
vologda.ru
col.ru
Специальности: Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Туризм, Художник росписи по дереву, Художник
росписи по эмали
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
162394, Вологодская
E-mail:
Великоустюгский
область, г. Великий Устюг,
(81738)
Башкин
Андрей
vupt@mail.r
www.vupt.v
политехнический техникум
ул. Кузнецова, д. 2
23340,
Иванович
u
ologda.ru
23562,
24167

Специальности: Лесное и лесопарковое хозяйство, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
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сетей

Вологодский аграрноэкономический колледж

160029, г.Вологда,
ул.Горького, д.140

Руководитель:

Вологодский колледж связи и
информационных технологий

160011, г. Вологда, ул.
Первомайская, 42

Руководитель:

Климина Любовь
Александровна

Дарманская
Ирина
Вениаминовна

Телефон:
(8172)
272494,
272209,
273239

E-mail:

Телефон:
(8172)
755133,
758902

E-mail:

Интернет:

pu.svyazi@
vologda.ru

www.pu30.r
u

Интернет:

volsht@mai
l.ru

Специальности: Документационное обеспечение управления и архивоведение, Монтажник оборудования радио- и телефонной
связи, Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Монтажник связи, Оператор связи, Оператор электронновычислительных машин, Почтовая связь, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Сети связи и системы
коммутации, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Электромонтер охранно-пожарной
сигнализации
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Вологодский педагогический
(8172)
edukol@vol
колледж
ogda.ru

Вологодский строительный
колледж

160029, Вологодская
область, г.Вологда,
ул.Набережная 6-й Армии,
д.199

Коновалова
Нинель Ивановна

Руководитель:

Вытегорский политехнический 162900,Вологодская
область,г. Вытегра, пр.
техникум
Ленина, д. 52
Грязовецкий политехнический
техникум

Руководитель:

Яндрикова
Алевтина
Сергеевна

162000, Вологодская
обл.,г.Грязовец,ул.Карла
Маркса,70
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Руководитель:
Ходулина Ольга
Борисовна

Телефон:
(8172)
270253

E-mail:

Телефон:
(81746)
21091

E-mail:

Телефон:
(81755)
20752,
22243

E-mail:

Интернет:

volsk.dir@v
ologda.ru

Интернет:

vytegravpt
@mail.ru

kirovets@v
ologda.ru

Интернет:

Кадниковский
сельскохозяйственный
колледж

162107, Российская
федерация, Вологодская
область, Сокольский район,
г. Кадников, ул. Розы
Люксембург, д. 58

Руководитель:

Кадуйский политехнический
техникум

162511, Вологодская
область, Кадуйский район,
п.Кадуй, ул.Кирова, д.54

Руководитель:

Черепанов Олег
Игоревич

Мясников Виктор
Валерьевич

Телефон:
(81733)
41132,
41354

E-mail:

Телефон:
(81742)
21402,
21540,
21443

E-mail:

Интернет:

texnikumka
dui@mail.ru

gouspokpt.
ucoz.ru

Интернет:

kad.shk@v
ologda.ru

Специальности: Автомеханик, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
162130, Вологодская
Сокольский
область, г. Сокол, ул.
(81733)
Соколов
Михаил
slpt@inbox.
www.sokoll
лесопромышленный
Советская, 47
21568,
ru
pt.ru
Борисович
политехнический техникум
21371
(81733) 2slpt@inbox.
http://ralqll.
162100, Вологодская
Селезнева
область, г. Сокол, ул.
Зинаида
38-72
ru
ham-radioСоветская, 47
Николаевна
op.net/
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Технология
переработки, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
162130, Вологодская
E-mail:
Сокольский педагогический
область, Сокольский район, Ципилева Раиса
(81733)
peduch@vo
peduch.nar
колледж
г. Сокол, ул. Суворова, д.6.
22968,
Валентиновна
logda.ru
od.ru
21170

Отдел маркетинга и платных
услуг

Специальности: Дошкольное образование, Специальное дошкольное образование
Руководитель:
161300, Вологодская
Тотемский педагогический
область,Тотемский
Истоминская
колледж
район,Тотьма, ул.
Ангелина
631

Телефон:
(81739)
21451

E-mail:

Интернет:

camomile@
vologda.ru

tpk.vologda
.ru

Тотемский политехнический
колледж

Ленина,21

Николаевна

161300,Вологодская
область,Тотьма, ул.
Белоусовская 15

Руководитель:

161300,Вологодская
Центр содействия
трудоустройству выпускников область,Тотьма, ул.

Телефон:
(81739)
22431,
21625

E-mail:

Интернет:

Рычков Николай
Капитонович

pl_47d@vol
ogda.ru

totpolkolej.r
u

Рычков Николай
Капитонович

(81739)
22442

olga74.201
0@mail.ru

Белоусовская 15
Специальности: Гостиничный сервис, Дошкольное образование, Мастер отделочных строительных работ, Механизация сельского
хозяйства, Социальная работа, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология
продукции общественного питания, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Устюженский политехнический 162840, Вологодская
область, Устюженский
(81737)
ustpoliteh@
Малинин
Сергей
техникум
район, г. Устюжна, пер.
22534
Александрович
vologda.ru
Терешковой, д.50

Череповецкий
индустриальный колледж
имени академика И.П.Бардина
Служба содействия
трудоустройству выпускников

162614, Вологодская
область, город Череповец,
ул. Комсомольская, д.8

Руководитель:

Телефон:
(8202)
550395,
550396

E-mail:

Интернет:

Гуляев Дмитрий
Ильич

tehnikum_b
ardina@ma
il.ru

www.colleg
e-bardina.ru

162614, Вологодская
область, город Череповец,
ул. Комсомольская, д.8

Гуляев Дмитрий
Ильич

(8202)
550395

ingasurkov
a@mail.ru

collegebardina.ru

Специальности: Автомеханик, Машинист крана металлургического производства, Машинист локомотива, Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Обработка металлов давлением, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Сталеплавильщик (по типам производства), Станочник (металлообработка), Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Технология продукции общественного питания,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
162602, Вологодская
E-mail:
Череповецкий
область, г. Череповец, ул.
(8202)
Материков
lesmeh@lis
www.lesme
лесомеханический техникум
632

им. В.П. Чкалова

Труда, 1

Алексей Петрович

518015

t.ru

h.ru

Жовноватый
Константин
Иванович

(8202) 5179-38

lesmehmetod@list.
ru

www.lesme
h.ru

162627, Вологодская
область, г. Череповец, ул.
Сталеваров, 26

Руководитель:

Телефон:
(8202) 5768-11

E-mail:

Интернет:

Савичев Сергей
Петрович

162602 Вологодская обл. г.
Череповец ул. Сталеваров
д.26

Кузьмина Елена
Викторовна

(8202) 5791-78

kuzminaele
navik@mail
.ru

www.cherm
c.cherepov
ets.Ru

Руководитель:

Телефон:
(4012)
353316,
353319

E-mail:

Интернет:

biit39@gma
il.com

www.biit.ru

г.Череповец Вологодской
Служба содействия
трудоустройству выпускников области, ул. Труда, д.1

Череповецкий
металлургический колледж
Служба содействия
трудоустройству
Калининградская область

Балтийский информационный 236016 г.Калининград
ул.Литовский вал 38, п.8
техникум

Сергеев Вячеслав
Владимирович

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Информационная
безопасность, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Эксплуатация средств связи
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Гусевский агропромышленный 238050, Калининградская
область, г. Гусев, ул.
(40143)
Грубинов
Леонид
gapk@mail.
www.gapk.r
колледж
Тимирязева, д.3
33840,
Владимирович
ru
u
31943,
33766,
31805
238050, Калининградская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Гусев, ул.

Грубинов Леонид
Владимирович

(40143)
33840

gapk@mail.
ru

Руководитель:

Телефон:
(40143)

E-mail:

Интернет:

politehgus

pl6gus.ucoz

Тимирязева, д.3

Гусевский политехнический
техникум

238050 Калининградская
область, Гусев, ул.
Ульяновых, д.2/4
633

Курилович

Екатерина
Николаевна

33863,
33864

@mail.ru

.ru

238050 Калининградская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Гусев, ул.

Курилович
(40143)
politehtrud
80.237.11.1
Екатерина
33863
@mail.ru
Ульяновых, д.2/4
Николаевна
Специальности: Бухгалтер, Мастер столярного и мебельного производства, Машинист-оператор в производстве изделий из
пластмасс, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Наладчик
холодноштамповочного оборудования, Обойщик мебели, Оператор электронно-вычислительных машин, Официант, бармен, Повар,
кондитер, Портной, Прикладная информатика, Продавец, контролер кассир, Слесарь, Станочник (металлообработка), Станочник
деревообрабатывающих станков, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям), Технология машиностроения, Технология продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
238150, Калининградская
Индустриально обл., г.Черняховск, пер.
(40141)
pedcollege
www.ipc39.
Комарницкая
педагогический колледж
Суворова, д2
33849
Елена
@baltnet.ru
ru
Анатольевна
238150, Калининградская
Храмова
(40141)
cleverthead
www.ipc39.
обл., г.Черняховск, пер.
Людмила
33849
@gmail.ru
ru/aist
Суворова, д2
Глебовна
Специальности: Автомеханик, Иностранный язык, Информатика, Мастер отделочных строительных работ, Мастер сухого
строительства, Менеджмент, Музыкальное образование, Русский язык и литература, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Социальная педагогика, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
236039, г. Калининград, ул.
Калиниградский морской
(4012)
Дубовский
kmk@kmk.
www.kmk.k
рыбопромышленный колледж Мореходная, 3
648652
Анатолий
koenig.ru
oenig.ru
Витальевич

Совет содействия
трудоустройству выпускников

Русаков
(4012)
postmaster
www.kmk.k
Владимир
758473,
@kmk.koen
oenig.ru
Федорович
355291
ig.ru
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин

Служба содействия
трудоустройству выпускников

236039, г. Калининград, ул.
Мореходная, 3
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и установок, Морское судовождение, Промышленное рыболовство, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Технология продукции общественного питания, Технология рыбы и рыбных продуктов, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов, Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта), Эксплуатация транспортных энергетических установок (по видам
транспорта)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
236000, г. Калининград, ул.
Калининградский
Зоологическая, д. 2
(4012)
Рождественская
info@klgkg.
vnnn.narod.
государственный колледж
214379
Зинаида
ru
ru
градостроительства
Ивановна

Центр «Профессиональная
карьера»

236000, г. Калининград, ул.
Зоологическая, д. 2

Завгородняя Т. А.

(4012)
213650

kgkg@mitel
-inter.net

www.klgkg.r
u

Специальности: Архитектура, Водоснабжение и водоотведение, Градостроительный кадастр, Монтаж и эксплуатация оборудования
и систем газоснабжения, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
236039 Калининградская
E-mail:
Калининградский колледж
область, г. Калининград,
(4012)
Бегунович Ольга
gauspo_kst
www.kktur.
сервиса и туризма
Ленинский проспект, д.42Б
467685,
Николаевна
@mail.ru
narod.ru
467168
236039 Калининградская
Конев Александр
(4012)
sst.kst@gm
www.kktur.
область, г. Калининград,
Анатольевич
647420,
ail.com
narod.ru
Ленинский проспект, д.42Б
643567
Специальности: Гостиничный сервис, Менеджмент (по отраслям), Моделирование и конструирование швейных изделий,
Организация обслуживания в общественном питании, Парикмахер, Парикмахерское искусство, Повар, кондитер, Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
238750, Калиниградская
E-mail:
Калининградский областной
область, Советск,
(40161)
Захарова
Елена
tilzit_kokkii
колледж культуры и искусства ул.Победы, д.6
35134,
Ивановна
@mail.ru
32937

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Калининградский технический
колледж

236029, г. Калининград, ул.
Генерала-лейтенанта
Озерова, 57
635

Руководитель:
Зубарев Геннадий
Гаврилович

Телефон:
(4012) 2193-87

E-mail:

Интернет:

texas_ktk@
hotbox.ru

www.ktk.ed
u.mhost.ru

Служба содействия
трудоустройств
Колледж
предпринимательства

236029, г. Калининград, ул.
Генерал-лейтенанта
Озерова, 57, аудитория 101
«А»

Маматова Ирина
Борисовна

(4012)
96–54–76

texas_tru@
mail.ru

www.edu.m
host.ru

236022 г. Калининград, ул.
Брамса, д. 9

Руководитель:

Телефон:
(4012)
957775,
218418,
214924,
210733

E-mail:

Интернет:

pl22@gazin
ter.net

colledg22.r
u

Маркелова Ирина
Ивановна

236022 г. Калининград, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Брамса, д. 9

Федорова
(4012)
fnasstik39
www.colled
Татьяна
214924,
@mail.ru
g22.ru
Вячеславовна
957775
Специальности: Автомеханик, Банковское дело, Коммерция (по отраслям), Контролер сберегательного банка, Мастер отделочных
строительных работ, Механизация сельского хозяйства, Оператор электронно-вычислительных машин, Продавец, контролер
кассир, Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей,
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Трактористмашинист сельскохозяйственного производства, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
238120, Калининградская
Озерский техникум
обл., г. Озерск, пл. Победы
(40142)
Даниленков
info@otp39
otp39.ru
природообустройства
1
32371,
Андрей
.ru
32379,
Валерьевич
32135

238120, Калининградская
Служба содействия
трудоустройству выпускников обл., г. Озерск, пл. Победы

Рудой Алена
Ивановна

(40142)
32379

sstv@otp39
.ru

aist.otp39.r
u

1
Специальности: Земельно-имущественные отношения, Землеустройство, Лесное и лесопарковое хозяйство, Менеджмент (по
отраслям), Механизация сельского хозяйства, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
236005, Калининградская
E-mail:
Прибалтийский
область,город Калининград, Россеин Максим
(4012)
pl-7@bk.ru
www.pl-7.ru
судостроительный техникум
ул. Транспортная, д.2
648832
Сергеевич
636

Советский кинотехникум

238750, Калининградская
область,г. Советск ул.
Искры, д.16

Руководитель:
Мастеров
Владимир
Леонидович

Телефон:
(40161)
35366

E-mail:

Интернет:

kinotehniku
m@kinoteh
nikum.ru

www.kinote
hnikum.ru

Специальности: Аудиовизуальная техника и звукотехническое обеспечение аудиовизуальных программ, Право и организация
социального обеспечения, Правоведение, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
238340, Калининградская
E-mail:
Техникум отраслевых
область, г. Светлый, ул.
(40152)
Белугина Елена
pu3totsvetly.na
технологий
Коммунистическая, д. 7
34130,
Борисовна
svetly@mai
rod.ru
34972
l.ru

Центр содействия
трудоустройству выпускников

238340, Калининградская
область, г. Светлый, ул.
Коммунистическая, д. 7

Романенкова
Галина
Николаевна

(40152)
34130,
31565

pu3_svetly
@mail.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер сухого строительства, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер,
Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Технология мяса и мясных продуктов, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
238750, Калининградская
E-mail:
Технологический колледж
область, город Советск,
(40161)
Крючков Юрий
tlzcollege@
www.tilzitулица Герцена, дом 5
35021,
Александрович
mail.ru
kollege.ru
35058

Центр содействия занятости
обучающихся и
трудоустройству выпускников
ГОУ СПО КО
\"Технологический колледж\"
Художественнопромышленный техникум

238750, Калининградская
область, город Советск,
улица Герцена, дом 5

Ивашкина Нина
Александровна

(40161)
35021

collegesov@mail.r
u

236000, Калининград, ул.
Генерал-лейтенанта
Озерова, д. 17б

Руководитель:

Телефон:
(4012)
213573

E-mail:

Интернет:

hptkld@mail.ru

www.phpl1
0.ucoz.ru

637

Петропавловская
Светлана
Михайловна

Ленинградская область
Бегуницкий
агротехнологический техникум

188423, Ленинградская
область, Волосовский
район, деревня Бегуницы

Руководитель:
Лапшин
Александр
Дмитриевич

Телефон:
(81373)
51167,
51290,
51393

E-mail:

Интернет:

pl42@mail.
spbnit.ru

www.agrolit
sei42.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер по лесному хозяйству, Мастер сельскохозяйственного производства, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Механизация сельского хозяйства, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
Хозяйка(ин) усадьбы, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
188447, Ленинградская
Беседский
область, Волосовский
(81373)
63Казанцев
Николай
bsht_besed
сельскохозяйственный
района, п.Беседа
275
Григорьевич
a@inbox.ru

техникум

Специальности: Ветеринария, Менеджмент (по отраслям), Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения,
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Телефон:
Интернет:
E-mail:
187400, Лен. обл., г. Волхов, Руководитель:
Волховский алюминиевый
Кировский проспект, 34
(81363)
Высоцкий
Лев
suzwww.suzколледж
25145
Александрович
vak@yande
vak.ucoz.ru
x.ru

187400, Лен. обл., г. Волхов, Конев Сергей
Служба содействия
Платонович
трудоустройству выпускников Кировский проспект, 34

(81363)
astrd@yan
www.suz77175,
dex.ru
vak.ucoz.ru
25145
Специальности: Металлургия цветных металлов, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Химическая технология неорганических веществ, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
187403, Ленинградская
E-mail:
Волховский колледж
г. Волхов,
(81363)
Баркова Ирина
vcts@mail.r
vctc.ru
транспортного строительства область,
ул.Воронежская, д. 4
71274
Олеговна
u
187401, Ленинградская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Волхов, ул.
638

Шустович
Василий

(81363)
71273

vcts@mail.r
u

vctc.ru

Воронежская, дом 4к. 1-117

Михайлович

Специальности: Документационное обеспечение управления и архивоведение, Земельно-имущественные отношения, Прикладная
информатика, Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Волховский политехнический 187401, Ленинградская
область, г. Волхов, ул.
(81363)
Евсюкова
vptvolhov@
politeh.wms
техникум
Дзержинского, д. 26
71080
Светлана
mail.ru
ite.ru
Владимировна

Специальности: Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам), Проводник на железнодорожном транспорте, Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава,
Станочник (металлообработка), Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, Электроснабжение железных дорог
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
188643, Ленинградская
E-mail:
Всеволожский
область
(81370)
Чернышов
vshk@mail.
vsevshk.ru
сельскохозяйственный
г.Всеволожск,ул.Шишканя,д. Анатолий
24450
ru
колледж
1
Степанович
188643, Ленинградская
Гладких Ирина
(81370) 90vshk@mail.
vsevshk.ru
область
Ивановна
861
ru
г.Всеволожск,ул.Шишканя,д.
1
Специальности: Землеустройство, Коммерция (по отраслям), Механизация сельского хозяйства, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
188480, Ленинградская
E-mail:
Кингисеппский колледж
область, Кингисепп, пр.
(81375)
Рождественская
kolledj34@
www.kktip.u
технологии и сервиса
К.Маркса, д.3а
22861,
Ванда
mail.ru
coz.ru
27373
Чеславовна

Служба содействия
трудоустройству выпускников
"Навигатор"

Киришский политехнический
колледж

Руководитель:

187110, Ленинградская
область, Кириши,
ул.Победы, д.1

Титова Мария
Владимировна
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Телефон:
(81368)
23101,
20121

E-mail:

Интернет:

spokipk@ki
rishi.ru

spokipk.kcit
.spb.ru

Лодейнопольский техникум
промышленных технологий

187700, Ленинградская
область, г. Лодейное Поле,
ул. Гагарина, д. 10

Руководитель:

Приозерский политехнический
колледж

188760, Ленинградская
область, Приозерск, ул.
Чапаева, д. 19

Руководитель:

Сланцевский индустриальный
техникум

188560, г. Сланцы,
Ленинградская область, ул.
Климчука, д.1

Руководитель:

Минецкая
Светлана
Николаевна
Шевченко Галина
Васильевна

Кононов
Александр
Михайлович

Телефон:
(81364)
22640

E-mail:

Интернет:

pu_55@ma
il.ru

www.pu55.
ucoz.ru

Телефон:
(81379)
33862,
37492

E-mail:

Интернет:

prioz_ptk@
mail.ru

priozptk.ucoz.ru

Телефон:
(81374)
21690,
21994,
21472

E-mail:

Интернет:

sit75@list.r
u

www.slit.us
pb.ru

188560, Ленинградская
Рыхлицкая
(81374)
sit75@list.r
область,
Зинаида
22458
u
г. Сланцы, ул. Климчука, д.1 Николаевна
Специальности: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
187556, г. Тихвин,
Тихвинский промышленноЛенинградская обл., ул.
(81367)
Денисов
met@lens.s
www.tpgt08
гуманитарный техникум
Центролитовская, д. 5
60639
Владимир
pb.ru
.narod.ru
Михайлович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Виноградов
Сергей Петрович

Центр (служба) содействия
трудоустройству
выпускников.

(81367) 73518

met@lens.s
pb.ru

Специальности: Литейное производство черных и цветных металлов, Менеджмент (по отраслям), Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Технология машиностроения, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
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Тихвинский промышленнотехнологический техникум им.
Е.И. Лебедева

187556, Ленинградская
область, Тихвин, Учебный
городок, д. 1

Руководитель:
Заболотский
Анатолий
Николаевич

Телефон:
(81367)
74003,
74180

E-mail:

Интернет:

pu7@lens.spb
.ru

www.tptt.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярного и мебельного производства, Оператор
швейного оборудования, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Технология машиностроения, Товароведение (по группам однородных товаров), Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)

Мурманская область
Ковдорский политехнический
колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

184140, Мурманская
область, г. Ковдор, ул.
Комсомольская, д.14

Руководитель:

184140, Мурманская
область, г. Ковдор, ул.
Комсомольская, д.14

Соловьев
Валерий
Васильевич

Шагин Евгений
Александрович

Телефон:
(81535)
50085

E-mail:

Интернет:

inbox@kov
college.edu
.ru

www.kovcol
lege.edu.ru

(81535)
50085

inbox@kov
college.edu
.ru

www.kovcol
lege.edu.ru

Специальности: Коммерция (по отраслям), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология продукции
общественного питания, Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
184209, Мурманская
E-mail:
Кольский медицинский
область, Апатиты, ул.
(81555)
Михайлюк
Тамара
kolamed@c
www.kolam
колледж
Зиновьева, д.5
20850,
Юрьевна
om.mels.ru
ed.ru
66546
184209, Мурманская
Михайлюк Тамара (81555)
область, Апатиты, ул.
Юрьевна
20850
Зиновьева, д.5
Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело
Руководитель:
Телефон:
183032, г.Мурманск,
Кооперативный техникум
(8152)
Хаматова
Мурманского Облпотребсоюза ул.Полярные Зори, д.1
256628,
Людмила

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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kolamed.ss
tv@gmail.c
om

E-mail:

Интернет:

mfmupk@y
andex.ru

www.ktmop
s.ru

183032, г.Мурманск,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Полярные Зори, д.1

Мончегорский
политехнический колледж

184500, г. Мончегорск,
Мурманская область, пр.
Металлургов, д. 1

184500 г. Мончегорск,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Мурманская область, пр.

Александровна

256634,
256633

Поснова Елена
Петровна

(8152)
256634,
256633

trudoustrois
tvu@yande
x.ru

www.ktmop
s.ru

Руководитель:

Телефон:
(81536)
73605

E-mail:

Интернет:

politech@m
onch.mels.r
u

www.politec
hmpk.ru

Кривоконь
Алексей
Леонидович

politech@m
onch.mels.r
Металлургов, д.1
u
Специальности: Документационное обеспечение управления и архивоведение, Менеджмент (по отраслям), Металлургия цветных
металлов, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Подземная разработка месорождений
полезных ископаемых, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Мурманский колледж искусств 183038, г.Мурманск, ул.
Воровского д.14
Возный Владимир (8152)
mmu@com
453936,
Борисович
.mels.ru
456389

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Мурманский колледж
экономики, статистики и
информатики
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Пашков Владимир
Иосифович

(81536) 723-96

183038, г.Мурманск, ул.
Воровского д.14

Клипа Екатерина
Юрьевна

(8152)
478024

umommu@mail
.ru

183025, г. Мурманск, ул.
Полярные Зори, д.60

Руководитель:

Телефон:
(8152)
446947

E-mail:

Интернет:

Ким Георгий
Юрьевич

mkesiiedu
@mail.ru

mcesii.naro
d.ru

183025, г. Мурманск, ул.
Полярные Зори, д.60

Никитина Ирина
Геннадиевна

(8152)
446939

iranika_59
@mail.ru
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Мурманский медицинский
колледж

Руководитель:

183052, Мурманская
область, Мурманск, ул.
Баумана, д.42

Пономарев
Владимир
Сергеевич
Руководитель:

183038, Мурманск,
Мурманский морской
рыбопромышленный колледж ул.Шмидта, д.19
имени И.И.Месяцева

Вуколова
Надежда
Федоровна

Телефон:
(8152)
522240

E-mail:

Телефон:
(8152)
476121

E-mail:

Интернет:

mail@mmr
c.murmans
k.ru

www.mmrc.
murmansk.r
u

Интернет:

m_medkoll
edg@mail.r
u

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети, Гостиничный сервис, Государственное и муниципальное управление, Информационная безопасность,
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок, Морское судовождение, Почтовая связь,
Право и организация социального обеспечения, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Промышленное рыболовство, Страховое дело (по отраслям), Судостроение, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей, Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Эксплуатация
оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов, Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по
видам транспорта), Эксплуатация транспортных энергетических установок (по видам транспорта)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Мурманский технологический 183032, г. Мурманск, ул.
Гвардейская, д.14
(8152)
Юргалова
mtcs@mail.
www.mtcsколледж сервиса
238914
Александра
ru
murmansk.r
Сергеевна
u
www.mtcsmurmansk.r
u/page3/de
partments/s
stv/sstv.sht
ml
Специальности: Администратор, Гостиничный сервис, Дизайн (по отраслям), Закройщик, Коммерсант в торговле, Коммерция (по
отраслям), Косметика и визажное искусство, Моделирование и конструирование швейных изделий, Организация обслуживания в
сфере сервиса, Официант, бармен, Парикмахер, Парикмахерское искусство, Портной, Реклама, Туризм, Художник по костюму

Служба содействия
трудоустройству выпускников

183032, г. Мурманск, ул.
Гвардейская, д.14

643

Корнилова
Людмила
Владимировна

(8152)
238914,
231913

mtcssstv@mail.r
u

Мурманский торговоэкономический техникум

183032, г. Мурманск, ул.
Ломоносова, д.16

Руководитель:
Кочнева Наталья
Павловна

Телефон:
(8152)
253708

E-mail:

Интернет:

mtet@com.
mels.ru

www.mtet.r
u

183032, г. Мурманск, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Ломоносова, д.16

Гуцкалова
(8152)
mtet@com.
www.mtet.r
Татьяна
252892
mels.ru
u
Николаевна
Специальности: Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Организация обслуживания в общественном питании,
Технология продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
184530, Мурманская
E-mail:
Оленегорский горнообласть, г. Оленегорск, ул.
(81552)
Белякова Татьяна
ogpk@isuo.
www.ogpk.i
промышленный колледж
Строительная, д. 65
51118
Александровна
ru
suo.ru
184530, Мурманская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Оленегорск, ул.

Белякова Татьяна
Александровна

(81552)
57348

oleg.kovars
kiyj@isuo.r
u

ogpk.isuo.r
u

Телефон:
(81554)
50249

E-mail:

Интернет:

Строительная, д. 65

Печенгский политехнический
техникум

Руководитель:
184421, Мурманская
область, Печенгский район, Будахина Елена
пгт. Никель, ул. Спортивная, Александровна
д. 14

goou-spoppt@yande
x.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
184500, Мурманская
E-mail:
Северный колледж
область, Мончегорск, пр.
(81536)
Вадюхин
Сергей
nord_sport
физической культуры и спорта Кирова, д.7
72375,
@com.mels
Васильевич
31654,
.ru
70918

Отдел содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников

184500, Мурманская
область, Мончегорск, пр.
Кирова, д.7

Специальности: Физическая культура
644

Жернаков
Александр
Михайловия

(81536)
70918

aleksandrzhernakov
@mail.ru

Ненецкий автономный округ
Нарьян-Марский социальногуманитарный колледж имени
И.П. Выучейского

166000 НАО, г.Нарьян-Мар,
ул. Выучейского, д.25

Руководитель:

Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников НарьянМарского социальногуманитарного колледжа им.
И.П. Выучейского

166000 НАО, г.Нарьян-Мар,
ул. Выучейского, д.25

Дресвянкина Нина
Борисовна

Назарова Галина
Алексеевна

Телефон:
(81853)
49060,
42068

E-mail:

Интернет:

nmsgc@at
net.ru

sgc.nm.ru

(81853)
41945,
49060

nmsgc@at
net.ru

aist.nmsgc.
ru

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Дошкольное образование, Организация обслуживания в сфере
сервиса, Педагогика дополнительного образования, Преподавание в начальных классах, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Сестринское дело, Физическая культура, Финансы (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
166000 Ненецкий
E-mail:
Ненецкий аграрноавтономный округ, Нарьян(81853)
Медведева
barents@at
экономический техникум
Мар, ул.Студенческая, д.1
42995,
Галина
net.ru
43367
Брониславовна

166000 Ненецкий
Служба содействия
трудоустройству выпускников автономный округ, Нарьян-

Медведева
Галина
Брониславовна

(81853)
anfisks@at
42995,
net.ru
Мар, ул.Студенческая, д.1
43367,
43267
Специальности: Ветеринария, Земельно-имущественные отношения, Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям),
Правоведение, Технология продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Новгородская область
Боровичский автомобильнодорожный колледж

174406, Новгородская
область, г. Боровичи, ул.
Красноармейская, д. 2а
645

Руководитель:

Телефон:
(81664) 404-29

E-mail:
borupo@no
vgorod.net

Интернет:

174406, Новгородская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Боровичи, ул.

Ойнас Лилия
Шамсудиновна

(81664)
41272

lilia_oinas
@rambler.r
u

Телефон:
(81664)
44585,
50813

E-mail:

Интернет:

bpcollege@
mail.ru

www.bpkol.t
ut.su

Телефон:
(81664)
26255,
20909

E-mail:

Интернет:

tehstroybor
@novgorod
.net

btsi.ru

(81664)
20909

btsi2010@y
andex.ru

Красноармейская, д. 2а

Боровичский педагогический
колледж

174406, Новгородская
обл.,г. Боровичи, ул.
Пушкинская, д.14

Руководитель:

Боровичский техникум
строительной индустрии и
экономики

174400, Новгородская
область, г. Боровичи, ул.
Ленинградская, д.99

Руководитель:

174400, Новгородская
область, г. Боровичи, ул.
Ленинградская, д.99

Андреева
Светлана
Владимировна

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Боровичского техникума
строительной индустрии и
экономики

Петрова Людмила
Александровна

Ильина Светлана
Вячеславовна

Специальности: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
174406, Новгородская обл., Руководитель:
E-mail:
Боровичское медицинское
г. Боровичи, ул.
(81664)
Щетинкин
Юрий
bmu@novg
www.bmu.t
училище
Коммунарная, д.2/25
42107,
Александрович
orod.net
u1.ru
40004,
40900

Колледж сервиса и управления
Служба содействия

175400, Новгородская
область, Валдай, пл.
Кузнечная, д. 3

Руководитель:

Телефон:
(81666)
22993

E-mail:

Интернет:

Юн Людмила
Федоровна

liceum@no
vgorod.net

collegevald
ay.ru

175400, Новгородская
область, Валдай, пл.

Семенова
Людмила

(81666)
22993

petr_velikiip
ervii@mail.r

www.colleg
evalday.ru
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трудоустройству выпускников Кузнечная, д. 3
Новгородский
агротехнический техникум

Михайловна

173018, г. Великий
Новгород, пр. А. Корcунова,
38

Руководитель:
Крючков
Владимир
Валентинович

Новгородская обл., Великий Кузнецова Елена
Служба производственного
Новгород, пр. А. Корсунова, Владимировна
обучения и содействия
д.38
трудоустройству выпускников

u
Телефон:
(8162)
659955

E-mail:

Интернет:

agrartex@y
andex.ru

www.agrart
ex.natm.ru

(8162)
734582

agrartex@y
andex.ru

www.agrart
ex.natm.ru

Специальности: Агрономия, Ветеринария, Землеустройство, Зоотехния, Коммерция (по отраслям), Лесное и лесопарковое
хозяйство, Мелиорация, рекультивация и охрана земель, Механизация сельского хозяйства, Право и организация социального
обеспечения, Правоведение, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Технология деревообработки, Технология консервов и пищеконцентратов, Технология молока и
молочных продуктов, Технология мяса и мясных продуктов, Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Телефон:
Интернет:
E-mail:
173014, Великий Новгород, Руководитель:
Новгородский областной
ул. Б. Московская, д.70
(8162)
Миронова
noki@novg
noui.natm.r
колледж искусств имени С.В.
630814,
Людмила
orod.net
u
Рахманинова
630968,
Васильевна
668183,
777555
Миронова
(8162)
petrovnoki
Людмила
668183
@yandex.ru
Васильевна
Специальности: Библиотековедение, Вокальное искусство (по видам вокального искусства: академическое пение; народное пение),
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Дизайн (по отраслям), Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов: фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты; оркестровые духовые и ударные инструменты; оркестровые
народные инструменты), Музыкальное искусство эстрады (по видам), Народное художественное творчество, Педагогика
дополнительного образования, Реставрация, Социально-культурная деятельность, Теория музыки, Хоровое дирижирование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
173008, г. Великий
E-mail:
Новгородский строительный
Новгород, ул. Большая
(8162)
64Круглик
Владимир
nbc@mail.n
http://nbc.n
колледж
Санкт-Петербургская, д. 161 Иванович
22-47
atm.ru
atm.ru/

Служба содействия
трудоустройству выпускников

173014, Великий Новгород,
ул. Б. Московская, д.70
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173008, г. Великий
Служба содействия
трудоустройства выпускников Новгород, ул. Большая
Санкт-Петербургская д.161
колледжа

Нестеров Андрей
Вячеславович

(8162)
642247

anya_s@m
ail.natm.ru

www.nbc.n
atm.ru

Специальности: Водоснабжение и водоотведение, Гостиничный сервис, Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств и вентиляции, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Правоведение, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 8 174411,
г.Боровичи,площадь
(81664)
Бутин Алексей
lisey8@nov
pl_8.okpmo
Володарского, д.15
40056
Сергеевич
gorod.net
.nov.ru

Старорусский колледж
производственных технологий
и экономики

175200 Новгородская
область, г.Старая Русса,
ул.Володарского д.34

Руководитель:

182100, Псковская область,
г. Великие Луки, ул.
Новослободская наб., д. 24.

Руководитель:

182100, г.Великие Луки
Псковской обл.,
Новослободская наб., д.24

Калиновская А. Э.

Чегодаев Юрий
Борисович

Телефон:
(81652)
32895,
37730

E-mail:

Телефон:
(81153) 727-42

E-mail:

(81153) 727-39

vbcollege@
gmail.com

Интернет:

kolledzh_so
cialn@mail.
ru

Псковская область
Великолукский строительный
колледж
Служба содействия
трудоустройству
выпускников

Демченков Виктор
Кондратьевич

Интернет:

vbcollege@
gmail.com
http://vbc.e
du.ru

Специальности: Архитектура, Менеджмент (по отраслям), Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов,
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Телефон:
Интернет:
182296, Псковская область, Руководитель:
E-mail:
Идрицкий
Себежский район, п.
(81140)
4сельскохозяйственный
Идрица, ул. Учебный
43-94
техникум
городок, д.7а
648

Наумовский
сельскохозяйственный
техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников

182001, Псковская область,
Куньинский район, д.
Наумово

Руководитель:

Телефон:
(81149)
31289

E-mail:

Интернет:

Тальдрик Любовь
Леонидовна

nolga@ellin
k.ru

nsht.okis.ru

182001 Псковская обл.,
Куньинский р-он, д.Наумово

Давыдова
Наталья
Борисовна

(81149)
(81149)31289

nolga@ellin
k.ru

Руководитель:

Телефон:
(8112) 5695-96

E-mail:

(8112) 5695-96

technikum
@mail.ru

Специальности: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Псковский индустриальный
техникум

180007, г. Псков, ул.
Красноармейская, 1

Маликова Т.А.

180007, г. Псков, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Красноармейская, 1

Горланова О. В.

Интернет:

technikum
@mail.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Почтовая связь, Радиоаппаратостроение, Технология
машиностроения
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
180004, г. Псков, ул. Яна
Псковский колледж
Фабрициуса, д. 16.
(8112)
66Моисеев
direktor@p
http://www.
строительства и экономики
31-36
Владимир
kse.pskove
pkse.ru/
Алексеевич
du.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

180004, г. Псков, ул. Яна
Фабрициуса, д. 16.

Ишмакова
Анджелика
Геннадьевна

(8112)
663473

pkse_direct
or@mail.ru

www.pkse.r
u

Специальности: Архитектура, Банковское дело, Гостиничный сервис, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
180005, г. Псков,
E-mail:
Псковский
Ленинградское шоссе, д.24
(8112)
791Задонцев
psk_sht@m
сельскохозяйственный
601
Александр
ail.ru
техникум
Федорович
649

180005
Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников

Горланова Ольга
Васильевна

(8112)
791646

gorlanovap
skov@mail.
ru

psksht.ru

Специальности: Земельно-имущественные отношения, Механизация сельского хозяйства, Пожарная безопасность,
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология
продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства, Электроснабжение (по раслям)
Телефон:
Интернет:
182250, Псковская область, Руководитель:
E-mail:
Себежский
г. Себеж, ул. Челюскинцев,
(81140) 2Васильев
sebsht@elli
sebsht.naro
сельскохозяйственный
д. 25
17-74
Геннадий
nk.ru
d.ru
техникум
Венидиктович

Центр содействия
трудоустройству выпускников

Псковская область г. Себеж, Рогоза Олеся
ул. Челюскинцев 25
Валентиновна

(81140) 21774

sebsht@elli
nk.ru

sebsht.naro
d.ru

Телефон:
(8142)
767018

E-mail:

Интернет:

secretar@ic
.karelia.ru

ic.karelia.ru

Республика Карелия
Индустриальный колледж

185035, Республика
Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Куйбышева, д. 7

Руководитель:
Каштальянов
Василий
Васильевич

185035, Республика
Солнышков
(8142)
sstv@ic.kar
sstv.ic.karel
Карелия, г. Петрозаводск,
Вадим
767008
elia.ru
ia.ru
ул. Куйбышева, д. 7
Алексеевич
Специальности: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Дизайн (по отраслям), Сварочное производство,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Электромонтер по ремонту электросетей, Электрооборудование и
электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Карельский колледж культуры 185030, Петрозаводск, ул.
Калинина, д.54
(8142)
Паклинская
super.kolle
colcult.karel
и искусств
561118,
Татьяна
dj@ya.ru
ia.ru
561088,
Геннадьевна
561608

Служба содействия
трудоустройству выпускников

650

Костомукшский
политехнический колледж

186930, Республика
Карелия, Г. Костомукша, ул.
Мира д.13

Руководитель:
Зайцев Александр
Дмитриевич

Телефон:
(81459)
73133

E-mail:

Интернет:

dir@onego.
ru

pu5.kostom
uksha.iso.k
arelia.ru

186930, Республика
Мишин Александр
Служба содействия
Карелия, Г. Костомукша, ул. Евгеньевич
трудоустройству выпускников

(81459)
70445

sisadmipu5.kostom
pu6@inbox.
uksha.iso.k
Мира д.13
ru
arelia.ru
Специальности: Автомеханик, Машинист на открытых горных работах, Обогатитель полезных ископаемых, Продавец, контролер
кассир, Станочник (металлообработка)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
185001, Республика
Петрозаводский
Карелия, г. Петрозаводск,
(8142)
Беляев
Владимир
gorchakov1
patt.karelia.
автотранспортный техникум
пр. Первомайский, 46
749226
Васильевич
11@yandex
ru
.ru
185001, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Карелия, г. Петрозаводск,

Сорокина Елена
Анатольевна

(8142)
743579

elenapatt@
mail.ru

patt.karelia.
ru

Руководитель:

Телефон:
(8142)
572280

E-mail:

Интернет:

lesteh@one
go.ru

lesteh.oneg
o.ru

пр. Первомайский, 46

Петрозаводский
лесотехнический техникум

185003, Республика
Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Калинина, 41

Совалков
Владимир
Анатольевич

185003 Республика Карелия Тарасов Сергей
(8142)
lesteh@one
lesteh.oneg
г.Петрозаводск у.
Николаевич
561719
go.ru
o.ru
Калинина, 41
Специальности: Лесное и лесопарковое хозяйство, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям), Технология деревообработки, Технология лесозаготовок
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
185031, Республика
Петрозаводский
г.Петрозаводск,
(8142)
Володин
pmk@sam
pmk.karelia
машиностроительный колледж Карелия,
ул.Ленинградская, д.11
781400
Владимир
po.karelia.r
.ru
Иванович
u

Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников
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Карьера

185031, Республика
Карелия, г.Петрозаводск,
Ленинградская,11

Легконогов
Александр
Иванович

(8142) 7800-40

pmk@sam
po.ru

http://pmk.k
arelia.ru

Специальности: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание
средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Электрические станции, сети и системы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Петрозаводский строительный 185001, Республика
Карелия, г.
(8142) 74Зоткина Алла
ptstr@kareli
техникум
Петрозаводск,пр.
51-96
Николаевна
a.ru
Первомайский, 56

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Петрозаводский техникум
городского хозяйства

185001, Республика
Карелия,
г. Петрозаводск, пр.
Первомайский,
д. 56

Прокопьев
Георгий
Дмитриевич

(8142) 7451-96

ptstr@kareli
a.ru

www.pst.sa
mpo.ru

185001, Республика
Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Мурманская, д.30

Руководитель:

Телефон:
(8142)
745669

E-mail:

Интернет:

ptgh@oneg
o.ru

ptgh.onego.
ru

Кисель Владимир
Николаевич

185001, Республика
Савицкая Диана
(8142)
ptgh@oneg
ptgh.onego.
Карелия,г. Петрозаводск,
Асхатовна
745550
o.ru
ru
ул. Мурманская, д. 30
Специальности: Водоснабжение и водоотведение, Правоведение, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
186790, Республика
Сортавальский колледж
Карелия, г.Сортавала,
(81430)
Лешкова Галина
cxt@onego.
stet.karelia.
ул.Гагарина,д.13
47885,
Евгеньевна
ru
ru
45275,
47563

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников

186790, Республика
Карелия, г.Сортавала,
ул.Гагарина,д.13

Соколова Юлия
Леонидовна
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(81430)
47885,
45275,
47563

jul.sokolow
a2010@ya
ndex.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Ветеринария, Гостиничный
сервис, Механизация сельского хозяйства, Организация обслуживания в общественном питании, Организация фермерского
хозяйства, Правоведение, Продавец, контролер кассир, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Технология продукции
общественного питания, Товароведение (по группам однородных товаров), Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Республика Коми
Воркутинский горноэкономический колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

169900, Республика Коми,
г. Воркута, ул. Ленина д. 46

Руководитель:

169900, Республика Коми, г.
Воркута, ул. Ленина, 46

Бровенко
Владимир
Викторович

Ефременко
Николай Петрович

Телефон:
(82151)
32616

E-mail:

Интернет:

vgek@bk.ru

www.vgekedu.ru

(82151) 326-03

vgek@bk.ru

Специальности: Водоснабжение и водоотведение, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Государственное и
муниципальное управление, Маркшейдерское дело, Обогащение полезных ископаемых, Право и организация социального
обеспечения, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
169901, Республика Коми,
E-mail:
Воркутинский медицинский
Воркута, ул.Московская, д.8 Моисеенко Анна
(82151)
vorkutamed
www.vorkut
колледж
30544
Владимировна
u@mail.ru
amedu.uco
z.ru

Воркутинский педагогический
колледж
Служба содействия
занятости студентов и
трудоустройства выпускников

169900, Республика Коми,
г.Воркута, ул.Дончука, д.9-Б

Руководитель:

169900, Республика Коми,
Воркута, ул.Дончука, д.9-Б

Пиженко
Светлана
Ивановна

Гавриш Наталья
Ивановна

Специальности: Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах
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Телефон:
(82151)
21299,
20437

E-mail:

Интернет:

pcollege_vo
rkuta@mail
.ru

www.vpcoll
ege.ru

(82151)
21171,
21299,
21537

pcollege1_v
orkuta@ma
il.ru

www.vpcoll
ege.ru

Воркутинский техникум
сервиса и торговли

E-mail:

Интернет:

Выборных Елена
Алексеевна

Телефон:
(82151)
70178,
37214

vtsit@list.ru

vtsit.narod.r
u

Рыбакова Мария
Александровна

(82151)
70178

profvtsit@
mail.ru

168220, Сыктывдинский р-н,
с. Выльгорт, ул.
Тимирязева, д.36

Руководитель:

Телефон:
(8212)
71575,
71642

E-mail:

Интернет:

Савинова
Светлана
Стефановна

sshtrk@mail.ru

www.kraptrk.edu.mho
st.ru

168220, Республика Коми,
Сыктывдинский р-н, с.
Выльгорт, д.36

Савинова
Светлана
Стефановна

(8212)
891286457
23

gounpo_pu2@mail.ru

www.kraptrk.edu.mho
st.ru

169900, Республика Коми,
г.Воркута, Ленина 16А

169900, Республика Коми,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Воркута, Ленина 16А

Коми республиканский
агропромышленный техникум
Молодежная биржа
выпускников

Руководитель:

Специальности: Автомеханик, Ветеринария, Землеустройство, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Мастер сухого
строительства, Механизация сельского хозяйства, Организация фермерского хозяйства, Повар, кондитер, Правоведение,
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
167982, Республика Коми,
E-mail:
Коми республиканский
Сыктывкар, ул. Ленина, д.63 Нечаева Галина
(8212)
collcul@ma
колледж культуры им. В.Т.
246332
Полиевктовна
il.ru

Чисталева

Печорский промышленноэкономический техникум

169600, Республика Коми,
Печора, Печорский
проспект, д.3

169600, Республика Коми,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Печора, Печорский

Руководитель:
Паншина Наталья
Николаевна

Телефон:
(82142)
35445,
35545

E-mail:

Интернет:

23pl@mail.r
u

pechorapet.ru

Шарлаимова
(82142)
cstvpechor
www.pecho
Валентина
35847
@mail.ru
ra-pet.ru
проспект, д.3
Николаевна
Специальности: Автомеханик, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Мастер общестроительных работ, Мастер
отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования, Парикмахер, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир, Сварщик
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(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, Технология продукции общественного питания, Электрические станции, сети и системы,
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Сыктывкарский гуманитарно- 167001, Республика Коми,
Сыктывкар, Октябрьский
(8212)
Симонова
Галина
ped1nmc@
pedcollkomi
педагогический колледж имени проспект, 24
328107
Анатольевна
yandex.ru
.ru

И. А. Куратова
Центр содействия занятости
студентов и трудоустройства
выпускников

(8212)
pedcollpedcollkomi
442410,
1@rambler.
.ru
328107,
ru
328361
Специальности: Дошкольное образование, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Информатика, Музыкальное
образование, Преподавание в начальных классах, Социальная педагогика, Специальное дошкольное образование, Физическая
культура
Телефон:
Интернет:
167016, Республика Коми, г. Руководитель:
E-mail:
Сыктывкарский
Сыктывкар, ул. Катаева, д. Коркин Николай
(8212)
aousporcsik
www.sit.3dn
индустриальный колледж
29
432010,
Иванович
@mail.ru
.ru
432054

Сыктывкарский колледж
сервиса и связи

167001, Республика Коми,
Сыктывкар, Октябрьский
проспект, 24

Хозяинова Вера
Николаевна

167023 Республика Коми,
г.Сыктывкар, ул.Морозова,
118

Руководитель:

167023 Республика Коми,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Сыктывкар, ул.Морозова,

Рябова Лидия
Иосифовна

E-mail:

Интернет:

ckcc_m118
@mail.ru

(8212)
rs0802@m
882124367
ail.ru
118
54,
882124321
94
Специальности: Делопроизводитель, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Косметика и визажное
искусство, Моделирование и конструирование швейных изделий, Оператор связи, Парикмахерское искусство, Почтовая связь,
Секретарь, Художник по костюму, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по ремонту линейно-кабельных
сооружений телефонной связи и проводного вещания
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Труфакина Ирина
Игоревна

Телефон:
(8212)
430293,
432194

Сыктывкарский
кооперативный техникум

Руководитель:
167000, Республика Коми,
Сыктывкар, ул. Старовского, Полтавская
д.51
Галина
Пантелеевна

167000, Республика Коми,
Шуклина
Центр содействия
трудоустройству выпускников Сыктывкар, ул. Старовского, Людмила
д.51

Телефон:
(8212)
432853,
430533

E-mail:

Интернет:

skt.komi@
mail.ru

www.sktko
mi.ru

(8212)
430533

skt.cst@ma
il.ru

Александровна

Сыктывкарский медицинский
колледж имени И.П. Морозова

Руководитель:
167001, Республика Коми,
Сыктывкар, ул. Гаражная, д. Бакланов
2
Вячеслав
Владимирович

Телефон:
(8212)
433775

E-mail:

Интернет:

mkolledj@
mail.ru

smk.vdnh.r
u

Сыктывкарский торговотехнологический техникум

167023, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Катаева, д.
37

Руководитель:

Телефон:
(8212)
434536

E-mail:

Интернет:

aousttt@m
ail.ru

stttrk.ru

167023, Республика Коми, г. Анохина Галина
Центр содействия
трудоустройству выпускников Сыктывкар, ул. Катаева, д. Владимировна

(8212)
434536

mail@truds
tttrk.ru

www.trudstt
trk.ru

167610, РК г. Сыктывкар, ул. Хомутинникова
Центр (служба) содействия
Ирина
трудоустройству выпускников Первомайская, 32

(8212)
242155

Дорофеева
Надежда
Борисовна

37
Специальности: Коммерсант в торговле, Пекарь, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий
Телефон:
Интернет:
167981, Республика Коми, г. Руководитель:
E-mail:
Сыктывкарский торговоСыктывкар, ул.
(8212)
Шаньгин
Юрий
stec04@ra
www.stec.h
экономический колледж
Первомайская, 32
240575
Владимирович
mbler.ru
ut1.ru

stec04@ra
mbler.ru

www.stec.h
ut1.ru

Николаевна
Специальности: Коммерция (по отраслям), Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Организация обслуживания в
общественном питании, Правоведение, Технология продукции общественного питания, Товароведение (по группам однородных
товаров), Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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Сыктывкарский целлюлознобумажный техникум

167026, Республика Коми, г.
Сыктывкар, пр.
Бумажников, д. 8

Руководитель:
Мусихин Петр
Васильевич

167026, Республика Коми, г. Герко Ирина
Служба содействия
Николаевна
трудоустройству выпускников Сыктывкар, пр.
Бумажников, д. 8

Усинский политехнический
техникум

169710, Республика Коми,
г.Усинск,
ул.Геологоразведчиков, д.3

Руководитель:

Ухтинский горно-нефтяной
колледж

169300, Республика Коми, г.
Ухта, ул. Первомайская, д.
44

Руководитель:

Чужмарев Сергей
Александрович
Емельянов
Вячеслав
Николаевич

169300, Республика Коми, г. Хорошулин
Служба содействия
трудоустройству выпускников Ухта, ул. Первомайская, д. Генадий
44

Александрович

Телефон:
(8212) 6611-48

E-mail:

Интернет:

scbt@inbox
.ru

www.scbt.v
dnh.ru

(8212)
665864,
665849,
661148

scbtst@mai
l.ru

www.scbt.v
dnh.ru

Телефон:
(82144)
41448

E-mail:

Интернет:

all@uspolit
ech.ru

www.uspolit
ech.ru

Телефон:
(8216)
61130

E-mail:

Интернет:

ugnk@mail.
ru

www.ugnk.s
stv.info

(8216)
60160,
60181

ugnk.sstv@
mail.ru

www.ugnk.s
stv.info

Специальности: Бурение нефтяных и газовых скважин, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям), Переработка нефти и газа, Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
169314, Республика Коми,
Ухтинский медицинский
Ухта, ул. Чибьюская, д.28
(8216)
Агаджанов Артур
uchta_medi
www.medk
колледж
41023,
Суренович
c@mail.ru
ol.ru
42113,
41247
Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело
169300, Республика Коми, г.
Ухта, ул. Дзержинского, 17

Ухтинский промышленноэкономический лесной
колледж
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Руководитель:
Евстифеев
Дмитрий

Телефон:
(8216) 6-1814

E-mail:

Интернет:

Викторович
169300, Республика Коми, г. Карп Артем Ильич
Служба содействия
трудоустройству выпускников Ухта, ул. Дзержинского, 17

(8216)
61651

upelk@mail
.ru

www.upelk.
edu.ru

Телефон:
(812)
5582772

E-mail:

Интернет:

college@w
bsh.spb.ru

wbsh.spb.r
u

Телефон:
(812)
2342312,
7869129,
2523813,
2527340

E-mail:

Интернет:

ktgs01@ya
ndex.ru

ktgs.ru

Санкт-Петербург
колледж "Высшая банковская
школа"

195274, СанктПетербург,Учительская ул.
д.1 лит.А

Руководитель:

Колледж туризма и
гостиничного сервиса

197022, Санкт-Петербург,
наб. реки Карповки, д. 11

Руководитель:

Служба содействия
трудоустройству выпускников

197022, Санкт-Петербург,
наб. реки Карповки, д. 11

Шевченко Елена
Юрьевна

(812)
7869129,
2346837,
2523813

ktgs.ct@ma
il.ru

Невский машиностроительный
техникум

192174, Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д.119

Руководитель:

Телефон:
(812)
3624078

E-mail:

Интернет:

nevmasht@
mail.wplus.
net

spb-nmt.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

192174, Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д.119

Слепцов
Владимир
Михайлович

(812)
3672453

nmt@sp.ru

Кузнецов
Александр
Сергеевич
Антонова
Светлана
Александровна

Слепцов
Владимир
Михайлович

Специальности: Автомобиле- и тракторо- строение, Право и организация социального обеспечения, Технология машиностроения,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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Педагогический колледж № 1
им. Н.А. Некрасова г.СанктПетербург

196247, Санкт-Петербург,
ул. Кубинская, д. 32

Руководитель:
Загашев Игорь
Олегович

Телефон:
(812)
3759915,
3700001,
3740072

E-mail:

Интернет:

mail@nekra
sovspb.ru

www.nekra
sovspb.ru

Специальности: Дошкольное образование, Педагогика дополнительного образования, Преподавание в начальных классах
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
192214, Санкт-Петербург,
проспект Костромской, д. 46 Карпова Тамара
(812)
kollege4@
www.colleg
5543131,
Ивановна
mail.ru
e4.spb.ru
5543107

Педагогический колледж № 4
Санкт-петербурга

Телефон:
(812)
3160188,
3161229

E-mail:

Интернет:

ped_kol_5
@spb.edu.r
u

pedkol5.spb.edu.r
u

Телефон:
(812)
7849378

E-mail:

Интернет:

spbpedcol7
@rambler.r
u

pedcol7spb
.edu.ru

Телефон:
(812)
5607009,
5603094,
5604891

E-mail:

Интернет:

Мерзляков
Геннадий
Викторович

pedagog8_
spb@mail.r
u

www.pedag
og8.ru

Крылова Татьяна
Владимировна

(812)
5605731

metodist1_
pk8@mail.r
u

Педагогический колледж № 5
Санкт-Петербурга

190013, г. Санкт-Петербург,
Можайская ул, д. 49

Руководитель:

Педагогический колледж № 7
г.Санкт-Петербург

198152, Санкт-Петербург,
ул. Примакова, д.10

Руководитель:

Педагогический колледж № 8
Санкт-Петербурга

192131, Санкт-Петербург,
ул. Ивановская, д.16

Руководитель:

192131, Санкт-Петербург,
ул. Ивановская, д.16

Совет по содействию
трудоустройству студентов

Гусева Светлана
Геннадьевна

Васильева
Светлана
Федоровна

Специальности: Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Социальная педагогика
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
191186, Санкт-Петербург,
Петербургский техникум
ул. Большая Морская, д. 8
(812)
312Пилипенко
пищевой промышленности
66-36
Николай
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Интернет:

Иванович
191186, Санкт-Петербург,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул. Большая Морская, 8

Петровский колледж (СанктПетербург)

198095, Санкт-Петербург,
ул. Балтийская, д.35

Гашникова
Надежда
Николаевна

(812) 31267-54

ptpp@yand
ex.ru

www.ptpp.e
du.ru

Руководитель:

Телефон:
(812)
2524071

E-mail:

Интернет:

vasina@pet
rocollege.ru

www.petroc
ollege.edu.r
u

Васина Елена
Вячеславовна

Максимов
(812)
trudoustrois
www.petroc
Александр
2516267
tvo@petroc
ollege.edu.r
Олегович
ollege.ru
u
Специальности: Банковское дело, Гостиничный сервис, Государственное и муниципальное управление, Дизайн (по отраслям),
Иностранный язык, Косметика и визажное искусство, Менеджмент (по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Парикмахерское искусство, Право и организация социального
обеспечения, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Реклама,
Сварочное производство, Страховое дело (по отраслям), Судостроение, Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения, Туризм, Управление качеством, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Пожарно-спасательный
(812)
spbколледж "Санкт-Петербургский
cps@yande
центр подготовки спасателей"
x.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Российский колледж
традиционной культуры СанктПетербурга

198095, Санкт-Петербург,
ул.Курляндская, д.39

193230, Санкт-Петербург,
Дальневосточный пр. д.51

Руководитель:
Гатальский
Владимир
Дмитриевич

Телефон:
(812)
4464171

E-mail:

Интернет:

rktk@mail.r
u

www.rktk.or
g

Специальности: Автомеханик, Гостиничный сервис, Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Документационное
обеспечение управления и архивоведение, Моделирование и конструирование швейных изделий, Организация обслуживания в
общественном питании, Парикмахерское искусство, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Туризм
660

Телефон:
(812)
7449380,
7449397

E-mail:

Интернет:

kolleje_loko
n1@mail.ru

www.kolleje
lokon.ru

Телефон:
(812) 49550-75

E-mail:

Интернет:

Самойлов Георгий
Анатольевич

spask@mai
l.ru

spask.ru

Басков Геннадий
Васильевич

(812) 49550-74

spask@mai
l.ru

spask.ru

Санкт-Петебургский колледж
парикмахерского искусства и
декоративной косметики
"ЛОКОН"

198262, Санкт-Петербург,
Пионерстроя 25

Руководитель:

Санкт-Петербургский
архитектурно-строительный
колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников
СПАСК

190103, Санкт-Петербург,
Рижский проспект, дом 3,
корпус 2

Руководитель:

190103, Санкт-Петербург,
Рижский проспект, дом 3,
корпус 2

Наталья Юрьевна
Русак

Специальности: Архитектура, Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
199004, Санкт-Петербург,
E-mail:
Санкт-Петербургский
остров, 5-я
(812)
Тарасов Юрий
spbgipt@m
www.spbgip
государственный издательско- Васильевский
линия, д. 28
3234980,
Борисович
ail.ru
t.spb.ru
полиграфический техникум
3287530

Специальности: Издательское дело, Менеджмент (по отраслям), Полиграфическое производство, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
193167, г.Санкт-Петербург,
E-mail:
Санкт-Петербургский
наб.Обводного канала, д. 7 Жидких Татьяна
(812)
college@pa
www.olimpn
государственный колледж
2740608
Михайловна
lmira.net
ews.spb.ru

физической культуры и
спорта, экономики и
технологии
Отделение содействия
трудоустройству выпускников

191167, Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала, д. 7

Володина Н А

(812) 27446-72

college@pa
lmira.net

www.olimpn
ews.spb.ru

Специальности: Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Сварочное производство, Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений, Физическая культура, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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Санкт-Петербургский колледж
«Станкоэлектрон»

Телефон:
(812) 52800-26

E-mail:

Кабанов Сергей
Анатольевич
Песков Юрий
Иванович

(812) 528
67 04

stankoelect
ron@inbox.
ru

194156, Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 23

Руководитель:

Телефон:
(812)
2940303

E-mail:

Интернет:

Лопатин Михаил
Валентинович

college@sp
bkiu.ru

www.spbkiu
.ru

?194156, Санкт-Петербург,
пр.Энгельса

? Татьянин Игорь
Викторович

(812) 8-911236-63-02

ygortatyanin@r
ambler.ru

www.spbkiu
.ru

195272, Санкт-Петербург,
Ул. Помяловского, 2

195272, Санкт-Петербург,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Ул. Помяловского, 2

Санкт-Петербургский колледж
информатизации и управления
Отдел практики и
трудоустройства

Руководитель:

Интернет:

stankoelect
ron@inbox.
ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети, Гостиничный сервис, Менеджмент (по отраслям), Метрология, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Санкт-Петербургский колледж 192281, Санкт-Петербург,
Загребский бульвар, д.23,
(812)
Ильин
Валерий
ssmith49@
www.spbkit.
информационных технологий кор.1
7783251,
Иванович
yandex.ru
edu.ru
7718698,
7718564

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Санкт-Петербургский колледж
управления и экономики
"Александровский лицей"

192281, Санкт-Петербург,
Загребский бульвар, д.23,
кор.1

(812)
7718564

slugba.trud.
kit@yandex
.ru

Руководитель:
197101, Санкт-Петербург г,
Каменноостровский пр-кт, д. Кочетков
21
Владимир
Игоревич

Телефон:
(812)
2321212

E-mail:

Интернет:

allcpk@mai
l.ru

apl.com.ru

Руководитель:

Телефон:
(812)

E-mail:

Интернет:

spbmarine

www.spbmr

Санкт-Петербургский морской 197022, г. Санкт-Петербург,
рыбопромышленный колледж Большая аллея, 22
662

Макарова
Светлана
Викторовна

Безрук Николай

Санкт-Петербургский морской
технический колледж

198260, Санкт-Петербург,
проспект Народного
Ополчения, дом 189

Николаевич

2346030

@pochtamt
.ru

k.ru

Руководитель:

Телефон:
(812)
7508708,
7554400

E-mail:

Интернет:

seaman@fr
omru.com

spbmtc.co
m

Никитин Виктор
Анатольевич

Специальности: Матрос, Менеджмент (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и
установок, Морское судовождение, Моторист судовой, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Повар
судовой, Судоводитель-помощник механика маломерного судна, Судовождение, Технология продукции общественного питания,
Технология рыбы и рыбных продуктов, Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, Эксплуатация судовых
энергетических установок
Телефон:
Интернет:
E-mail:
196654, Санкт-Петербург, г. Руководитель:
Санкт-Петербургский
Колпино, ул. Труда, 1/7
(812)
Шабурин Юрий
sppk@kolpi
kolpinfo.ru
политехнический колледж
4615044
Павлович
nfo.ru

(Колпино)
Служба содействия
трудоустройству
выпускников

196654, г. Санкт-Петербург,
г. Колпино, ул. Труда,д. 1/7

Битюцкая
Светлана
Николаевна

(812)
4612411

sppk@kolpi
nfo.ru

sppk.kolpinf
o.ru

Специальности: Автомобиле- и тракторо- строение, Литейное производство черных и цветных металлов, Металловедение и
термическая обработка металлов, Обработка металлов давлением, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем, Сварочное производство, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
191028, г. Санкт-Петербург, Руководитель:
Санкт-Петербургский
ул. Моховая, д. 6
(812)
273Семенюк
Раиса
spb-kancspek.spb.ru
промышленно-экономический
39-32
Сергеевна
spec@yand
колледж
ex.ru
spb-kancspek.spb.ru
spec@yand
ex.ru
Специальности: Банковское дело, Земельно-имущественные отношения, Менеджмент (по отраслям), Право и организация
социального обеспечения, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,

Служба содействия
трудоустройству выпускников

191028, г. Санкт-Петербург,
ул. Моховая, д. 6
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Борисова Ирина
Владимировна

(812) 27339-32

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Санкт-Петербургский техникум 196070, Санкт-Петербург,
ул. Бассейная, д. 20

Руководитель:

отраслевых технологий,
финансов и права

Телефон:
(812) 29842-97

E-mail:

Телефон:
(812)
2999806,
2990382

E-mail:

Интернет:

zav@spbtk.
ru

www.spbtk.
ru

Интернет:
http://www.
spbtech.da.
ru/index.ht
ml

Санкт-Петербургский
технический колледж

195067, Санкт-Петербург,
пр. Меншиковский, д.2

Руководитель:

Санкт-Петербургский
технический колледж
управления и коммерции
Служба содействия
трудоустройству выпускников

194044, Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский,
61

Руководитель:

Телефон:
(812)
5424941

E-mail:

Интернет:

Смирнов Виктор
Павлович

info@tcmc.
spb.ru

www.tcmc.s
pb.ru

194044, Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский,
61

Хмаладзе Юлия
Вячеславовна

(812)
54222405

julia_fmik@
mail.ru

Капитонова
Маргарита
Евгеньевна

www.tcmc.s
pb.ru/index.
php?option
=com_cont
ent&task=bl
ogcategory
&id=119&It
emid=160
Специальности: Автоматические системы управления, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Гостиничный сервис,
Государственное и муниципальное управление, Документоведение и архивоведение, Информационная безопасность, Маркетинг
(по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
Обработка металлов давлением, Оптические и оптико-электронные приборы и системы, Правоведение, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям),
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения, Туризм,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Санкт-Петербургский физико- 195197, г. Санкт-Петербург, Руководитель:
ул. Кондратьевский пр., д.
(812)
540college@p
http://educa
механический инженерный
664

колледж имени С.А. Зверева
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Санкт-Петербургский
экономико-технологический
колледж им. Д.И. Менделеева
Служба содействия
трудоустройству выпускников

193019, Санкт-Петербург,
Хрустальная ул., 14

Руководитель:

192019, Санкт-Петербург,
Хрустальная ул., 14

Санкт-Петербургский
экономико-технологический
колледж питания
Отдел маркетинга. Служба
содействия трудоустройству
выпускников

88-78

mic.ru

.spb.ru/?go
=cat&sho=2
69

Телефон:
(812) 56793-66

E-mail:

Интернет:

Ермашова Галина
Дмитриевна

(812)
4129366

asi1602@m
ail.ru

197183, Санкт-Петербург,
Приморский пр., 63

Руководитель:

Телефон:
(812)
4302270

E-mail:

Интернет:

mail@etkp.
spb.ru

www.etkp.s
pb.ru

197183, Санкт-Петербург,
Приморский пр., 63

Верхова Ивета
Люсяновна

(812)
4304523,
4300870

mail@etkp.
spb.ru

Исаев Борис
Николаевич

zsi74@mail
.ru

Специальности: Гостиничный сервис, Коммерция, Менеджмент (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок, Организация
обслуживания в общественном питании, Технология молока и молочных продуктов, Технология мяса и мясных продуктов,
Технология продукции общественного питания, Товароведение, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Экономический
(812)
epl40@bk.r
профессиональный лицей
u

Санкт-Петербурга

2.2.3 Южный федеральный округ
Астраханская область
Астраханский автомобильнодорожный колледж

414000, г. Астрахань, ул.
Тургенева, д. 4
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Руководитель:
Мухатов Табарак
Дюсембаевич

Телефон:
(8512)
630771

E-mail:

Интернет:

aadk@astr
anet.ru

aadk.astran
et.ru

Отдел развития социального 414000, г. Астрахань, ул.
Тургенева, 4
партнерства

Шевкунов
Александр
Федорович

(8512)
630776

aadk@astr
anet.ru

aadk.astran
et.ru

Специальности: Менеджмент (по отраслям), Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям), Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Строительство и эксплуатация городских путей сообщения, Строительство
мостов, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
414057 г.Астрахань,
E-mail:
Астраханский базовый
ул.Н.Островского,111
(8512)
Гаврилов
abmk@astr
abmk.ucoz.
медицинский колледж
330290
Александр
anet.ru
ru
Евгеньевич
Морозова
(8512)
abmk@astr
abmk.ucoz.
Наталья
330290
anet.ru
ru
Георгиевна
Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология, Стоматология
ортопедическая, Стоматология профилактическая, Фармация
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
414011, Астраханская
E-mail:
Астраханский
область, г. Астрахань,
(8512)
Ипатьева
Вера
agkpt@astr
www.agkpt.
государственный колледж
ул.Туапсинская, 34
491207
Петровна
anet.ru
ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

профессиональных
технологий
Служба содействия
трудоустройству выпускников

414057 г.Астрахань,
ул.Н.Островского,111

414011, г. Астрахань, ул.
Туапсинская, 34

Федорова
(8512)
agkpt@astr
www.agkpt.
Надежда
491207,
anet.ru
ru
Александровна
491186
Специальности: Автомеханик, Дизайн (по отраслям), История, Косметика и визажное искусство, Математика, Менеджмент (по
отраслям), Моделирование и конструирование швейных изделий, Налоги и налогообложение, Оператор электронновычислительных машин, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Парикмахер, Парикмахерское искусство,
Повар, кондитер, Портной, Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Профессиональное обучение (по
отраслям), Социальная педагогика, Страховое дело (по отраслям), Судостроение, Судостроитель-судоремонтник металлических
судов, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
414041, г. Астрахань, ул.
E-mail:
Астраханский
Куликова, д.42
(8512) 30Ерофеев
agpc@astr
www.aspcгосударственный
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политехнический колледж
414041, г. Астрахань, ул.
Центр содействия
трудоустройству и адаптации Куликова, д.42
выпускников

Астраханский колледж
вычислительной техники

414056, г. Астрахань, пер.
Смоляной, д. 2

Владимир
Кириллович

84-95

anet.ru

edu.ru

Гришанов
Дмитрий
Владимирович

(8512)
308495

agpc@astr
anet.ru

www.aspcedu.ru

Руководитель:

Телефон:
(8512)
540835

E-mail:

Интернет:

office@akvt
.ru

www.akvt.r
u

(8512)
540835

shiv@aktv.r
u

www.aktv.r
u

Аксенов
Владимир
Сергеевич
Гаврилов Николай
Владимирович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети, Информационная безопасность, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
414056, г.Астрахань, ул.
Астраханский колледж
Татищева, 18-Б
(8512)
Бареева
Эльвира
acbe@mail.
www.acbeстроительства и экономики
250372
Рустамовна
ru
edu.ru

414056, г.Астрахань, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Татищева, 18 «Б».

Новикова Вера
Евгеньевна

(8512) 2559-81

acbe@mail.
ru

WWW.ACB
E.RU

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Архитектура,
Градостроительный кадастр, Земельно-имущественные отношения, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
414040, Астраханская
E-mail:
Астраханский социальнообласть, Астрахань, ул.
(8512)
Волков
Леонид
astraped@
педагогический колледж
Коммунистическая, д. 48
540547
yandex.ru
Георгиевич
Руководитель:

Астраханское училище
культуры
667

Телефон:
(8512)

E-mail:
ogoyspo.ay
k@mail.ru

Интернет:

414000, Астрахань,
Волго-Каспийский морской
рыбопромышленный колледж Набережная 1 Мая, д.47

Руководитель:

416341, Астраханская
область, г. Камызяк, ул.
Любича, 14.

Руководитель:

416341, Астраханская
область, г. Камызяк, ул.
Любича, 14.

Емелина
Светлана
Николаевна

Камызякский
сельскохозяйственный
колледж
Служба содействия
выпускникам в
трудоустройстве
Черноярский губернский
колледж

Епифанова
Полина Петровна

Карпов Николай
Данилович

Руководитель:
416251, Астраханская
область, Черноярский
Липатова Ирина
район, с. Соленое Займище, Александровна
ул. Степная, д. 2а

Телефон:
(8512)
224434,
447069,
227791

E-mail:

Интернет:

vkmrpkb@a
stranet.ru

vkmrpk.astr
anet.ru

Телефон:
(85115)
90255

E-mail:

Интернет:

college@ka
m.astranet.
ru

www.kjfhgf.
ru

(85115) 902-55

college@ka
m.astranet.
ru

Телефон:
(85149)
25485,
25446

E-mail:

Телефон:
(84465)
41003

E-mail:

Интернет:

leshoz_arc
heda@mail.
ru

www.alkforests.hut.r
u

Интернет:

solenschool
@mail.ru

Волгоградская область
Арчединский лесной колледж

403522, Волгоградская обл.
Фроловский р-он, пос.
Арчединского лесхоза

Руководитель:
Мельников
Евгений
Николаевич

Специальности: Землеустройство, Лесное и лесопарковое хозяйство, Менеджмент (по отраслям), Охотоведение и звероводство,
Садово-парковое и ландшафтное строительство, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Быковский аграрный техникум 404060 Волгоградская
область р.п. Быково ул.
Ковзалов Николай (84495) 3batehnicum
bikovoВолжская д.40
14-79, 3-18Иванович
@mail.ru
tehn.narod.
79
ru
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404060 Волгоградская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область р.п. Быково ул.

Дубовой Сергей
Петрович

(84495) 314-79,3-1879

batehnicum
@mail.ru

bikovotehn.narod.
ru

Руководитель:

Телефон:
(8442)
730541

E-mail:

Интернет:

vol_skoptel
@mail.ru

ssuz.info

Волжская д.40

400040, г. Волгоград 40 ул.
Волгоградский
Поддубного, 15
государственный колледж
профессиональных
технологий, экономики и права

Волгоградский
государственный колледж
управления и новых
технологий
Служба содействия
трудоустройству выпускников
ФГОУ СПО ВГКУиНТ
«Молодые специалисты –
региону»

Кириллов Павел
Васильевич

400125, Волгоград, Ул.
Грамши 53

Руководитель:

Телефон:
(8442) 7072-02

E-mail:

Интернет:

Акимцев Алексей
Юрьевич

vgkunt@vlg
mail.ru

http://www.
vgkunt.ru

400125, г. Волгоград,
ул. Грамши, 53

Пронин Юрий
Витальевич

(8442) 7070-79

vgkunt@vlg
mail.ru

www.vgku.r
u

Специальности: Автомобиле- и тракторо- строение, Гостиничный сервис, Государственное и муниципальное управление,
Металлургия цветных металлов, Налоги и налогообложение, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
400007, г. Волгоград,
E-mail:
Волгоградский
пр.Металлургов, 17
(8442)
Вялых Эдуард
info@vgetc.
www.vgetc.
государственный экономико732230
Петрович
ru
ru

технический колледж
400007, г. Волгоград, пр.
Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников Металлургов, д. 17

Стрельников
(8442)
info@vgetc.
vgetc.ru
Виктор
735085
ru
Александрович
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Банковское дело, Маркетинг (по
отраслям), Менеджмент (по отраслям), Пожарная безопасность, Право и организация социального обеспечения, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Специальные машины и устройства, Страховое дело (по
669

отраслям), Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
400112, г. Волгоград, ул.
E-mail:
Волгоградский
Арсеньева, 8
(8442)
Мартынов
vit_priem@l
vitvc.narod.
индустриальный техникум
673339
Александр
ist.ru
ru
Васильевич

Отделение службы
содействия трудоустройству
выпускников

400112, г. Волгоград, ул.
Арсеньева, 8

Коробков
Владимир
Григорьевич

(8442)
673339

vit_priem@l
ist.ru

vitvc.narod.
ru

Специальности: Документационное обеспечение управления и архивоведение, Монтаж и техническое обслуживание судовых
машин и механизмов, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Сварочное производство,
Страховое дело (по отраслям), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Волгоградский колледж газа и 400011, Волгоград, пр.
Университетский,71
(8442)
Лапынин Юрий
i.karaseva
www.vcgo.r
нефти ОАО "Газпром"
461399,
@vcgo.ru
u
Геннадиевич
465043
400011, Волгоград, пр.
Комиссия содействия
трудоустройству выпускников Университетский,71

Новиков Вячеслав
Владимирович

(8442)
v.novikov@
www.vcgo.r
465043,
vcgo.ru
u
461411
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Переработка нефти и газа, Сооружение и эксплуатация
газонефтепроводов и газонефтехранилищ
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
400005, Волгоградская
Волгоградский колледж
область, г. Волгоград, ул.
(8442)
Таможников
vuorvol@m
олимпийского резерва
Советская, 38
232169,
Валерий
ail.ru
235077
Петрович
Специальности: Физическая культура
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Волгоградский колледж
ресторанного сервиса и
торговли

400010, Волгоград, ул.
Новодвинская, д. 20

Руководитель:

Волгоградский медикоэкологический техникум

404171, Волгоградская
область, р.п. Светлый Яр

Руководитель:

Чайковский
Владимир
Аркадьевич
Зюлин Владимир
Васильевич

Телефон:
(8442)
485163,
485162

E-mail:

Интернет:

voltek@avtl
g.ru

www.vcrst.r
u

Телефон:
(84477)
63604

E-mail:

Интернет:

volgmet@
mail.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

404171, Волгоградская
область, р.п. Светлый Яр

Костецкая
(84477)
trudvolgmet.ru
Татьяна
63604
vmet@jand
Владимировна
ex.ru
Специальности: Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Пожарная безопасность,
Технология продукции общественного питания, Фармация, Экспертиза качества потребительских товаров
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Волгоградский педагогический 400074, г. Волгоград, ул.
Иркутская, 13
(8442)
Шашунова
Галина
peduch01
spo.pedago
колледж
958763
Васильевна
@mail.ru
g.okis.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

400074, г. Волгоград, ул.
Иркутская, 13

Криштопенко
Надежда
Николаевна

(8442)
958763

peduchclug
@yandex.ru

spo.pedago
g.okis.ru

400059, г. Волгоград, ул. 64
Армии, 14

Руководитель:

Телефон:
(8442)
444125,
661886,
661885

E-mail:

Интернет:

vpkver@gm
ail.com

vpkver.ru

ул. 64-й Армии, д. 14,
Волгоград, 400059

Красовицкая
Елена
Владимировна

(8442) 6618-85

vpk@vistco
m.ru

http://vpk.vi
stcom.ru

Волгоградский
политехнический колледж

Отдел маркетинга и
содействия трудоустройству
выпускников

Кисиль Михаил
Евгеньевич

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Аналитический контроль качества
химических соединений, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Правоведение, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
Технология жиров и жирозаменителей, Химическая технология органических веществ, Экономика и бухгалтерский учет (по
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отраслям), Электрохимическое производство
400094, Волгоград,
Кутузовская, 5

Руководитель:

Волгоградский социальнопедагогический колледж

Мисько Елена
Тимофеевна

Центр содейтсвия
трудоустройству выпускников

400094, Волгоград,
Кутузовская, 5

Служба содействия
трудлустройству выпускников
"Выпускник"

400131, Волгоградская
область, г. Волгоград, ул.
Скосырева, д. 1

Телефон:
(8442)
587035

E-mail:

Интернет:

vspc@yand
ex.ru

www.vspc3
4.ru

Шерстюгина
(8442)
vspc@ya.ru
www.vspc3
Елена
587035,
4.ru
Геннадьевна
587229
Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Право и
организация социального обеспечения, Правоведение, Преподавание в начальных классах, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Реклама, Социальная педагогика, Социальная работа, Физическая
культура, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Волгоградский строительный 400131, Волгоградская
область, г. Волгоград, ул.
(8442)
Дробкова
Вера
volst@mail.
vol.su
техникум
Скосырева, 1
328070
Ивановна
ru
Кумскова Галина
Николаевна

(8442) 3733-78, 3280-70

volst@mail.
ru

Специальности: Архитектура, Водоснабжение и водоотведение, Менеджмент (по отраслям), Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств и вентиляции, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Производство
неметаллических строительных изделий и конструкций, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Электроснабжение (по раслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
400005, Волгоград, пр.
E-mail:
Волгоградский технический
Ленина, 38
(8442)
Назаров Юрий
solyan@ma
www.vtkколледж
230441
Александрович
il.ru
msi.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

400107, г. Волгоград, пр. им. Попов Виктор
Маршала Г.К. Жукова, 83
Павлович

(8442) 3663-14

vtk@t-k.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Землеустройство, Мелиорация,
рекультивация и охрана земель, Механизация сельского хозяйства, Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок, Правоведение, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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Волгоградский
технологический колледж

Руководитель:

400107, Волгоград, пр.
Жукова, 83

Попов Виктор
Павлович

400107, Волгоград, пр.
Центр содействия
трудоустройству выпускников Маршала Жукова, 83

Рожкова Г.А.

Телефон:
(8442) 3663-14

E-mail:

Интернет:

vtk@t-k.ru

http://www.
vtk.t-k.ru

(8442)
366314

rojkova@vt
k-portal.ru

aist.vtkportal.ru

Специальности: Гостиничный сервис, Дизайн (по отраслям), Документационное обеспечение управления и архивоведение,
Косметика и визажное искусство, Моделирование и конструирование швейных изделий, Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Организация обслуживания в сфере сервиса, Парикмахерское искусство, Право и
организация социального обеспечения, Правоохранительная деятельность, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Реклама, Страховое дело (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология швейных изделий,
Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Волгоградский энергетический 400079, Волгоград, ул.
Турбинная, 261
(8442) 42Лабутин Михаил
v.e.k@list.r
http://www.
колледж
67-02
Иванович
u
energokolle
g.ru/

400079, г. Волгоград, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Турбинная, 261

Волжский политехнический
техникум

404130, Волгоградская
область, г.Волжский,
ул.Набережная, 1

Шаульская Анна
Михайловна

(8442) 4267-02

v.e.k@list.r
u

energokolle
g.ru

Руководитель:

Телефон:
(8443)
341553

E-mail:

Интернет:

vpt@vlz.ru

volpt.ru/hist
ory.html

Чудин Александр
Михайлович

404130, Волгоградская обл., Стефанюк
(8443) 34vpt@vlz.ru
www.volpt.r
Волжский, Ул. Набережная, Ростислав
15-53
u
дом 1
Юрьевич
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Аудиовизуальная техника и
звукотехническое обеспечение аудиовизуальных программ, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов, Производство изделий и покрытий из полимерных материалов, Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Служба содействия
трудоустройству студентов
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Дубовский зооветеринарный
колледж им. Героя Советского
Союза А. А. Шарова
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Дубовский педагогический
колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Жирновский нефтяной
техникум

404002, Волгоградская
область, г. Дубовка, улица
Магистральная, 10

Руководитель:

Телефон:
(84458) 329-42

E-mail:

Интернет:

Корнеев Николай
Яковлевич

404002, Волгоградская
область, г. Дубовка, улица
Магистральная, 10

Корнеев Николай
Яковлевич

(84458) 314-74

dzv_colledj
@mail.ru

www.dzcoll
edj.narod.ru

404002, Волгоградская
область, г. Дубовка, ул. 30
лет Победы, д.81

Руководитель:

Телефон:
(84458)
31040

E-mail:

Интернет:

Золотых Юрий
Александрович

dpk2005@
mail.ru

dubovkapk.
yandex.ru

404002, Волгоградская
область, г. Дубовка, ул. 30
лет Победы, д.81

Золотых Юрий
Александрович

(84458)
31040

prepodinf@
mail.ru

dubovkapk.
ru

403791, Волгоградская
область, г. Жирновск,
ул.Ленина, д.1 «а»

Руководитель:

Телефон:
(84454)
52079

E-mail:

Интернет:

gnt@reg.av
tlg.ru

www.gntoil.ru

Покрепин Георгий
Васильевич

403791, Волгоградская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Жирновск,

Лелюшкин
(84454)
gnt2006@r
Владимир
52079
ambler.ru
ул.Ленина, д.1 «а»
Федорович
Специальности: Бурение нефтяных и газовых скважин, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям), Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
403791, Волгоградская
E-mail:
Жирновский педагогический
область, г.Жирновск, ул.
(84454)
Пригодина
Елена
goujpu@m
jptehnikum.
техникум
Школа-Интернат д.3
55387,
Николаевна
ail.ru
ru
51459

Калачевский техникуминтернат

404504, Волгоградская
область, Калачевский
район, г. Калач-на-Дону, ул.
65-й Армии, д. 2
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Руководитель:
Машков Юрий
Павлович

Телефон:
(84472)
39944

E-mail:

Интернет:

kalachteh@
yandex.ru

www.kalach
teh.ru

Камышинский колледж
искусств

Руководитель:

403882, Волгоградская
область, Камышин, ул.
Октябрьская, д. 42

Клочков Виталий
Иванович

Телефон:
(84457)
51220,
51270

E-mail:

Интернет:

kui34@bk.r
u

kki.ucoz.ru

Специальности: Актерское искусство, Вокальное искусство, Дизайн (по отраслям), Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов), Теория музыки, Хоровое дирижирование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Камышинский педагогический 403870, Волгоградская
область, Камышин,
(84457)
pedagog@r
kamishinИванова
Ольга
колледж
ул.Набережная, д.82
49255,
Евгеньевна
eg.avtlg.ru
college.ru
46281,
46662
403870, Волгоградская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Камышин,
ул.Набережная, д.82

Камышинский
политехнический колледж

403870, Волгоградская обл.,
Камышин., 4 мкр., д.17

Мошнина
Людмила
Васильевна

(84457)
46281,
46662,
49255

filai111@m
ail.ru

Руководитель:

Телефон:
(84457)
92223

E-mail:

Интернет:

kamkoll@y
andex.ru

www.kamkp
k.ru

(84457)
92322

mikledeep
@yandex.ru

www.kamkp
k.ru

Ущенко Иван
Андреевич

403870, Волгоградская обл., Никифоров
Служба содействия
Виктор
трудоустройству выпускников Камышин., 4 мкр., д.17

Васильевич

Специальности: Банковское дело, Мастер сухого строительства, Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и
вентиляции, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Организация обслуживания в
общественном питании, Повар, кондитер, Профессиональное обучение (по отраслям), Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Технология продукции общественного питания
Телефон:
Интернет:
403870, Волгоградская обл., Руководитель:
E-mail:
Камышинский технический
г. Камышин,
(84457)
4Трахин
Александр
kolledgktk
www.kamtk
колледж
ул.Волгоградская, 47
13-56
Викторович
@yandex.ru
.ru
403870, Волгоградская обл., Дудкин Александр
Служба содействия
Станиславович
трудоустройству выпускников г. Камышин,
ул.Волгоградская, 4
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kolledgktk
@yandex.ru

Котовский промышленноэкономический техникум

Телефон:
(84455)
23608

E-mail:

Интернет:

Китляр Виктор
Иванович

buhkpet@y
andex.ru

kpet.info

Серова Татьяна
Викторовна

(84455) 236-08

buhkpet@y
andex.ru

http://kpet.i
nfo

Руководитель:

403805, Волгоградская
область, г. Котово, ул.
Лаврова 3

403805, Волгоградская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Котово, ул.

Лаврова 3
Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
400138, Волгоград, ул.
E-mail:
Медицинский колледж № 1
Землячки, 74, строение 3
(8442)
Погасий Лидия
bvmk1@ya
г.Волгоград
352055,
Ивановна
ndex.ru
352053,
352054
Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
400002, г. Волгоград, ул.
E-mail:
Медицинский колледж № 2
Казахская, д. 12
(8442)
Силкина
Татьяна
vmk2@vist
vmk2.oblzd
г.Волгоград
469117
Васильевна
com.ru
rav.ru

Медицинский колледж № 3
г.Волжский

Руководитель:

404130,Волгоградская
область,Волжский,ул.
Коммунистическая,д.27

Душкин Олег
Викторович

404130,Волгоградская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,Волжский,ул.

Душкин Олег
Викторович

Телефон:
(8443)
318481,
310883

E-mail:

Интернет:

vmedkoll3
@list.ru

volmk.oblzd
rav.ru

(8443)
sstv.med@
310883,
yandex.ru
Коммунистическая,д.27
318481
Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология, Стоматология
ортопедическая
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
403882, Волгоградская
E-mail:
Медицинский колледж № 4
область, г. Камышин, ул.
(84457)
Бахтиарова
medkol4@
kmu.oblzdr
г.Камышин
Волгоградская 45а.
49838
Надежда
mail.ru
av.ru
Гавриловна
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403882, Волгоградская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Камышин, ул.

Тавкинь Лариса
Викторовна

(84457)
49696

kmu2@ram
bler.ru

kmu.oblzdr
av.ru

Телефон:
(84442)
43435,
41595,
42715

E-mail:

Интернет:

meduch193
6_79@mail.
ru

www.umk5.
oblzdrav.ru

Телефон:
(84463)
25809,
26991,
25065

E-mail:

Интернет:

Волгоградская 45а.

Специальности: Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело
Руководитель:
403113,Волгоградская
Медицинский колледж № 5
область,Урюпинск,ул.октябр Леонтьева
г.Урюпинск
ьская, д.43
Валентина
Федоровна

Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело
403343, Волгоградская
Медицинский колледж № 6 г.
область, Михайловка, ул.
Михайловка
Некрасова, д.4

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Михайловский
профессиональнопедагогический колледж

Руководитель:
Шурубура Татьяна
Петровна

shtasi@reg.
avtlg.ru

403343, Волгоградская
область, Михайловка, ул.
Некрасова, д.4

Шурубура Татьяна
Петровна

(84463)
25809,
26991,
25065

marina_slys
hkina@mail
.ru

403348, Волгоградская
область, город Михайловка,
ул. Гоголя, д. 29

Руководитель:

Телефон:
(84463)
42845

E-mail:

Интернет:

mvpu@reg.
avtlg.ru

www.mppk.
ru

Арнаутов
Владимир
Владимирович

Специальности: Иностранный язык, Моделирование и конструирование швейных изделий, Право и организация социального
обеспечения, Преподавание в начальных классах, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
403950, Волгоградская
E-mail:
Новоаннинский
область, г. Новоаннинский,
(84447) 5Звягинцева
nkolledg@y
сельскохозяйственный
ул. Подтелкова, д.67
57-39
Надежда
andex.ru
колледж
Ивановна
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403950 Волгоградская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область

Танчук А. К.

(84447) 558-39

nkolledg@y
andex.ru

г. Новоаннинский,
ул. Подтѐлкова, 67

Специальности: Агрономия, Зоотехния, Коммерция, Правоведение, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
403343, Волгоградская
Себряковский
область г. Михайловка, ул.
(84463)
3sebryaki@
технологический техникум
Коммуны, 146 «А»
24-33
mail.ru

(Михайловка)
Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников
Серафимовичский техникум
механизации сельского
хозяйстваа
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Интернет:

403343, Волгоградская
область г. Михайловка, ул.
Коммуны, 146 «А»

Кирина Надежда
Валентиновна

(84463)
32433

sebryaki@
mail.ru

stt.jinonet.ru

403441, г. Серафимович,
ул. Подтелкова, 63

Руководитель:

Телефон:
(84464)
44613

E-mail:

Интернет:

tehnik_buh
@mail.ru

www.ctmcx.
my1.ru

Урасов Михаил
Филиппович

403441 Волгоградская обл.
Текутов Владимир (84464) 4 –
tehnik@reg
46 – 13
.avtlg.ru
г. Серафимович
Александрович
ул. Подтелкова д. 63
Специальности: Механизация сельского хозяйства, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
403530, Волгоградская
E-mail:
Фроловский промышленнообласть, Фролово,
(84465)
Игумнов
fpet@list.ru
экономический техникум
ул.Строителей, д.138
44671,
Александр
44674
Федорович

Интернет:

403530, Волгоградская
Игумнов
(84465)
fpet.sstv@y
область, Фролово,
Александр
44671
andex.ru
ул.Строителей, д.138
Федорович
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий, Налоги и налогообложение, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)
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Краснодарский край
Академический колледж

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Анапский индустриальнопедагогический колледж
Краснодарского края
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Анапский индустриальный
техникум

354053, Краснодарский
край, Центральный район,
Сочи, ул. Ландышевая,
д.12, корпус 4

Руководитель:

Телефон:
(8622)
501128,
502262

E-mail:

Интернет:

Кагосян Ашот
Саратович

akkollege@
mail.ru

www.akkoll
ege.ru

354053, Краснодарский
край, Центральный район,
Сочи, ул. Ландышевая,
д.12, корпус 4

Иванова Галина
Павловна

(8622)
501128

akobmen@
rambler.ru

www.akkoll
ege.ru

353440 Краснодарский край, Руководитель:
г. Анапа, ул.
Мазур Ирина
Краснодарская, д. 25
Викторовна

Телефон:
(86133)
50531,
43988

E-mail:

Интернет:

anapaaipu@mail.r
u

ipuanapa.naro
d.ru

353440 Краснодарский край, Мазур Ирина
г. Анапа, ул.
Викторовна
Краснодарская, д. 25

(86133)
50531

aipkcentr@mail
.ru

ipuanapa.naro
d.ru

Телефон:
(86133)
46710,
58188

E-mail:

Интернет:

Пономарев
Владимир
Константинович

aitanapa@
mail.ru

www.aitana
pa.ru

Рупп Николай
Николаевич

(86133)
46710

centrait@mail.ru

353454, Краснодарский
край, Анапа, ул.
Промышленная, д. 2а

353454, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, Анапа, ул.

Руководитель:

Промышленная, д. 2а
Специальности: Гостиничный сервис, Организация обслуживания в общественном питании, Правоведение, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Реклама, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Анапский курортный колледж 353417, Краснодарский
край, г-к Анапа, Пионерский Синчук Татьяна
(86133)
akukимени Будзинского
пр., д. 253
33074
Юрьевна
anapa@ma
il.ru
679

353417, Краснодарский
Тараненко
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, г-к Анапа, Пионерский Наталья

Анапский
сельскохозяйственный
техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников

(86133)
886133330
74

akukzan@
mail.ru

E-mail:

Интернет:

agricoll@bk
.ru

www.astanapa.ru

пр., д. 253

Борьбовна

353440, Краснодарский
край, г. Анапа,
ул. Черноморская, 11

Руководитель:
Гордеев Виталий
Николаевич

Телефон:
(86133)
46475

Краснодарский край г.
Анапа, Черноморская, 11

Гордеев Виталий
Николаевич

(86133) 439-95

Специальности: Агрономия, Гостиничный сервис, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений, Технология бродильных производств и виноделие, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Апшеронский лесхоз-техникум 352690, Краснодарский
край, Апшеронск,
(86152)
Иванченко
lestech_aps
www.lesteh
ул.Ворошилова, д.42
25606,
Владимир
h@mail.ru
-apr.ru
25529,
Иванович
21018
(86152)
sltualxt@m
www.lesteh
21149,
ail.ru
-apr.ru
26166,
25529
Специальности: Землеустройство, Лесное и лесопарковое хозяйство, Охотоведение и звероводство, Право и организация
социального обеспечения, Правоведение, Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
352900, Краснодарский
Армавирский
край, г. Армавир,ул.
(86137)
Полуэктов
azwt@arm.
azvt2010.n
зооветеринарный техникум
Володарского, 68
22238
Анатолий
kes.ru
arod2.ru
Петрович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

352690, Краснодарский
край, Апшеронск,
ул.Ворошилова, д.42

Тищенко
Владимир
Николаевич

352900, Краснодарский
Шваб Валентина
(86137) 2azwt@arm.
www.azvt.a
край,
Ивановна
22-38
kes.ru
rmavir.ru
г. Армавир, ул.
Володарского, 68
Специальности: Агрономия, Ветеринария, Зоотехния, Кинология, Механизация сельского хозяйства, Экономика и бухгалтерский
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учет (по отраслям)

Армавирский колледж
управления и социальноинформационных технологий

Руководитель:

352901, Краснодарский
край, г. Армавир, ул.
Комсомольская, д. 93

Галустов
Амбарцум
Робертович

Телефон:
(86137)
30898

E-mail:

Интернет:

akusit@list.
ru

www.akusit.
ru

352900, Краснодарский
Чепурная Оксана
(86137)
akusittrud@
www.akusit.
край, г. Армавир, ул.
Александровна
30898
mail.ru
ru
Комсомольская, д. 93
Специальности: Государственное и муниципальное управление, Дизайн (по отраслям), Иностранный язык, Менеджмент (по
отраслям), Правоведение, Прикладная информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем, Страховое дело (по отраслям), Товароведение (по группам однородных товаров)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
352900, Краснодарский
E-mail:
Армавирский
край, г. Армавир, ул.
(86137)
Крупнова Ирина
amtar@ram
www.mstar
машиностроительный
Кирова, 43
32103
bler.ru
m.ru
Георгиевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

техникум
Центр содействия
трудоустройству выпускников
«Удача»

352900, Краснодарский
край, г. Армавир, ул.
Кирова, 43

Водолажская
Татьяна
Владимировна

(86137)
32765

amtar@ram
bler.ru

www.mstar
m.ru

Армавирский медицинский
колледж

352900 Краснодарский край
г. Армавир, ул. Свердлова
79

Руководитель:

Телефон:
(86137)
37864,
37765

E-mail:

Интернет:

352900 Краснодарский край
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Армавир, ул. Свердлова

Манукян Давид
Эдуардович

medzdrav8
5@mail.ru

79

(86137)
37864,
37765

352900 Краснодарский край, Руководитель:
г. Армавир, ул. Ленина 103. Никулин Вячеслав
Иванович

Телефон:
(86137) 323-38

E-mail:

Интернет:

armavirmtt@mail.r
u

www.amtt.it
ech.ru

352900 Краснодарский край, Конюшенко А. В.
г. Армавир, ул. Ленина 103.

(86137) 323-38

armavirmtt@mail.r

www.amtt.it
ech.ru

Армавирский механикотехнологический техникум
пищевой промышленности
Служба содействия
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Манукян Давид
Эдуардович

amkarm@
mail.ru

u

трудоустройству выпускников

Специальности: Гостиничный сервис, Коммерция (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям), Организация обслуживания в общественном питании, Техническая эксплуатация оборудования в торговле и
общественном питании, Технология жиров и жирозаменителей, Технология консервов и пищеконцентратов, Технология мяса и
мясных продуктов, Технология продукции общественного питания, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий,
Товароведение (по группам однородных товаров), Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экспертиза качества
потребительских товаров
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
352900, Краснодарский
Армавирский юридический
край, г. Армавир, ул.
(86137)
7Савинов
aut2002@r
http://www.
техникум
Урицкого, д. 106-А
26-52
Анатолий
ambler.ru
aut.aisorgs
Николаевич
u.ru

352900, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, г. Армавир, ул.

Шинкарева Ирина
Анатольевна

(86137) 731-44

aut2002@r
ambler.ru

aut.aisorgs
u.ru

Урицкого, д. 106-А

Специальности: Документационное обеспечение управления и архивоведение, Земельно-имущественные отношения, Право и
организация социального обеспечения, Правоведение, Финансы (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
352630,Краснодарский
Белореченский медицинский
край,город
(86155)
Тлехас Ольга
belmedkol
belmedkol.
колледж
Белореченск,улица 40 лет
32260,
Дмитриевна
@mail.ru
belora.ru
ВЛКСМ,129-А
32261,
32263
352630,Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край,город

Тлехас Ольга
Дмитриевна

(86155)
32260,
32261,
32263

radbelmedk
ol@mail.ru

belmedkol.
belora.ru

352750, Краснодарский
край, Брюховецкий район,
ст. Брюховецкий, ул.
Красная, 200

Руководитель:

Телефон:
(86156)
21817

E-mail:

Интернет:

spo_bru_ba
k@mail.ru

agrokolledg
.web-box.ru

352750, Краснодарский
край, ст. Брюховецкая, ул.
Красная, 200

Овод Елена
Сергеевна

(86156)
(86156)
20330

spo_bru_ba
k@mail.ru

agrokolledg
.web-box.ru

Белореченск,улица 40 лет
ВЛКСМ,129-А

Брюховецкий аграрный
колледж
Центр содействия
трудоустройству студентов
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Югов Анатолий
Викторович

«Карьера» ФГОУ СПО
«Брюховецкий аграрный
колледж»
Телефон:
(86160)
31563,
31856

E-mail:

Интернет:

vencyzvt@y
andex.ru

www.vencyzvt.narod.ru

(86160) 316-99

vencyzvt@y
andex.ru

Телефон:
(86169) 701-31, 7-0127

E-mail:

Интернет:

Лысенко Николай
Федорович

vkmp@mail
.ru

www.vkmp.
nm.ru

Государственное учреждение 352500, Краснодарский
Краснодарского края «Центр край, г. Лабинск, ул.
Константинова 67
занятости населения города
Лабинска»

Николай
Александрович
Черкашенко

(86169)
8(86169)349-88

labinsk@ku
bzan.ru

Геленджикский колледж
техники, экономики и права

353460, Краснодарский
край, Геленджик, ул.
Полева, д. 24

Руководитель:

Телефон:
(86141)
52268,
56168

E-mail:

Интернет:

gktep@mail
.ru

www.gktep.ru

Горячеключевской
медицинский колледж

353290, Краснодарсктй
край, г.Горячий Ключ, ул.
Ленина, д.34

Руководитель:

E-mail:

Интернет:

Ремизов Игорь
Викторович

Телефон:
(86159)
38487

cibert@mail
.ru

www.gkmk.
ru

353290, Краснодарсктй
край, г.Горячий Ключ, ул.
Ленина, д.34

Губерт Марина
Викторовна

(86159)
38487

gubertmarina@ra
mbler.ru

Венцы-Заря зооветеринарный
техникум
Служба содействия
трудоустройства выпускников
техникума и их адаптация
Вознесенский колледж
молочной промышленности

Бюро по трудоустройству

352177, Краснодарский
край, Гулькевичский район,
п. Венцы, ул.Советская,25

Руководитель:
Беляев
Александр
Федорович

352177 Краснодарский край, Шелгунов Виктор
Гулькевичский район, п.
Иванович
Венцы, ул. Советская 25

352520, Краснодарский
край, Лабинский район,
ст. Вознесенская, ул. Мира,
76

Руководитель:

Гулямова
Виктория
Алексеевна
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Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело
353680, Краснодарский
Ейский архитектурнокрай, Ейск, ул. Герцена, д. 2

строительный техникум

Ейский медицинский колледж

353680, Краснодарский
край, г. Ейск, ул. Красная
74/2

353680, Краснодарский
Бюро содействия
трудоустройству выпускников край, г. Ейск, ул. Красная
74/2
и профориентационной
работы

Руководитель:
Кашура Валерий
Николаевич
Руководитель:
Дорошенко
Валерий
Аркадьевич
Прокопенко Ольга
Владимировна

Телефон:
(86132)
68166

E-mail:

Интернет:

ekastp@list
.ru

kashura201
0.narod.ru

Телефон:
(86132)
43909

E-mail:

Интернет:

goukkemk
@mail.ru

www.goukk
emk.ru

(86132)
43909

aibolit@mai
l.kuban.ru

Специальности: Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология, Стоматология ортопедическая
Телефон:
E-mail:
(86132)
fgouemrpt
48440,
Владимирович
@mail.ru
48547

Руководитель:
353688, Краснодарский
Ейский морской
г.Ейск,
Ходотов Алексей
рыбопромышленный техникум край,
ул.Коммунистическая д.63-А

Интернет:
emrpt.info

Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Ихтиология и рыбоводство, Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Морское судовождение, Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов, Технология рыбы и рыбных продуктов, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
353691, Краснодарский
E-mail:
Ейский педагогический
край, Ейский район, Ейск,
(86132)
Виленская
esk_ntk@m
epk.cityколледж
ул. Коммунистическая, д.
45105
Татьяна
ail.kuban.ru
yeisk.ru
83/3
Евгеньевна
353691, Краснодарский
Просветова
(86132)
esk_mtk@
край, Ейский район, Ейск,
Галина
45105
mail.ru
ул. Коммунистическая, д.
Александровна
83/3
Специальности: Гостиничный сервис, Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Преподавание в начальных
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классах, Прикладная информатика, Специальное дошкольное образование, Туризм, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
353720, Краснодарский
E-mail:
Каневской аграрнокрай, Каневской район, ст.
(86164)
Скидан
Александр
sekretarтехнологический колледж
Стародеревянковская, ул.
71159,
Григорьевич
katk@yand
Центральная,48
65310,
ex.ru
65315,
65314

Интернет:
www.katk.o
rg

Служба содействия
трудоустройству выпускников

353720, Краснодарский
край, Каневской район, ст.
Стародеревянковская, ул.
Центральная,48

Алтухов
Александр
Николаевич

(86164)
sstvwww.katk65310,
katk@bk.ru
kuban.naro
65314,
d.ru
890344821
31
Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Механизация сельского
хозяйства, Организация обслуживания в общественном питании, Официант, бармен, Парикмахер, Повар, кондитер, Продавец,
контролер кассир, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
350072, Краснодарский
E-mail:
Колледж "Бизнес и право"
край, г.Краснодар,
(861)
Колмычок Сергей
kbp@kuban
spobip.ru
ул.Московская, д.81
2243464
Алексеевич
net.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

350072, Краснодарский
край, г.Краснодар,
ул.Московская, д.81

Устюжина Марина
Петровна

(861)
2570940

lisenokavangard@
mail.ru

spobip.ru

353680, Краснодарский
край, г. Ейск, ул. Советов,
91

Руководитель:

Телефон:
(86132)
23677

E-mail:

Интернет:

kollege@ya
ndex.ru

kolledge4.n
arod.ru

353680, Краснодарский
край, г. Ейск, ул. Советов,
91

Русина Людмила
Владимировна

(86132)
25961,
23677

kollege@po
chta.ru

kolledge4.n
arod.ru

Колледж «Ейский»
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Гордеев Игорь
Анатольевич

Специальности: Земельно-имущественные отношения, Механизация сельского хозяйства, Садово-парковое и ландшафтное
строительство, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
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Колледж права, экономики и
управления

350040, Краснодарский
край, Центральный округ,
Краснодар,
ул.Ставропольская, д.216

350040, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, Центральный округ,

Телефон:
(861)
2359643

E-mail:

Интернет:

Вершинина Елена
Петровна

kpeu_krasn
odar@mail.
ru

www.super
college.ru

Вершинина Елена
Петровна

(861)
2359794

kuznetzo.m
ar@yandex.
ru

Руководитель:

Краснодар,
ул.Ставропольская, д.216
Специальности: Земельно-имущественные отношения, Иностранный язык, Налоги и налогообложение, Право и организация
социального обеспечения, Прикладная информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем, Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Краснодарский архитектурно- 350901, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул.
(861)
kastcoleg@
www.kast.in
Хабаров
строительный техникум
Российская, 132
2528557
Александр
mail.ru
fodar.ru
Петрович
kast.trud@y
350901, Краснодарский
Зайцев Александр (861)
край, г. Краснодар, ул.
Викторович
2528557
andex.ru
Российская, 132
Специальности: Архитектура, Земельно-имущественные отношения, Право и организация социального обеспечения,
Правоведение, Прикладная геодезия, Реклама, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
350901, г. Краснодар, 1 Мая, Руководитель:
E-mail:
Краснодарский гуманитарно99
(861)
53-78Юрченко
Юрий
doc@kgtk.r
технологический колледж
58
Владимирович
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству студентов

350901 г. Краснодар,ул. 1
Мая, 99

Онуфриенко
Сергей Иванович

(861)
2527596

kgtk@mail.
kuban.ru

www.kgtk.r
u

Специальности: Гостиничный сервис, Мастер отделочных строительных работ, Менеджмент (по отраслям), Парикмахерское
искусство, Повар, кондитер, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Профессиональное
обучение (по отраслям), Реклама, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология деревообработки, Технология продукции
общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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Краснодарский колледж
управления, техники и
технологий

350075,Краснодарский край, Руководитель:
Краснодар,
Сутокский
ул.Стасова,182/1
Виталий
Геннадиевич

Телефон:
(861)
2105548

E-mail:

Интернет:

kkutt@mail.
ru

www.kkutt.r
u

Краснодарский колледж
электронного
приборостроения
Центр содействия
трудоустройству выпускников

350072, Краснодар, улица
Зиповская, д. 7.

Руководитель:

Телефон:
(861) 25704-76

E-mail:

Интернет:

Касаткин Сергей
Вячеславич

kkep@kkep
.ru

www.kkep.r
u

350072, г. Краснодар, ул.
Зиповская дом 7

Борисова Наталья
Ивановна

(861) 25704-76

arkrus@ya
ndex.ru

www.kkep.r
u

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления, Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети, Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, Прикладная информатика,
Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, радиовещание и телевидение, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Краснодарский кооперативный 352630, Краснодарский
край, Белореченск, ул.
(86155)
Сидора Виталий
vsidora@ya
kktbel.belor
техникум в г. Белореченске
Кирова д.4
22783
Пантелеевич
ndex.ru
a.ru
352630, Краснодарский
Сидора Виталий
(86155)
vsidorabel
www.kktaist
край, Белореченск, ул.
Пантелеевич
22783
@mail.ru
.belora.ru
Кирова д.4
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Земельно-имущественные
отношения, Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Прикладная информатика, Товароведение (по группам
однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
350001, г. Краснодар, ул.
Краснодарский краевой
Таманская, 137
(861)
Табатадзе
kbmk@yan
www.kkbmk
базовый медицинский
2397248
Теймураз
dex.ru
.ru
колледж
Рамазиевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Калинина
(861)
kkbmk.biur
www.kkbmk
Виктория
2397306,
osodeistvia
.ru
Александровна
2397303
@yandex.ru
Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология, Стоматология
ортопедическая, Фармация

Бюро содействия
трудоустройству выпускников

350001, г. Краснодар, ул.
Таманская, 137
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353240, Краснодарский
край, Северский район, ст.
Северская, ул. Комарова,
д.9

Руководитель:

353240, Краснодарский
Центр содействия
трудоустройству выпускников край, Северский район, ст.

Салтовец Иван
Николаевич

Краснодарский краевой
колледж культуры

Салтовец Иван
Николаевич

Телефон:
(86166)
21361,
26644

E-mail:

(86166)
21669,
21361

trud_praktik
a@mail.ru

Интернет:

kkkk01@m
ail.ru

Северская, ул. Комарова,
д.9
Специальности: Библиотековедение, Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Социально-культурная
деятельность и народное художественное творчество
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
350020, Краснодарский
E-mail:
Краснодарский
г. Краснодар, ул.
(861)
Колодочка
kmsk.krasn
kmsk.net
машиностроительный колледж край,
Красная, 186
2551054
Татьяна
odar@inbox
Николаевна
.ru
350020, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, г. Краснодар, ул.

Колодочка
(861)
kmsk.krasn
kmsk.net
Татьяна
2551054
odar@mail.
Красная, 186
Николаевна
ru
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок,
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Техническая эксплуатация оборудования в торговле и
общественном питании, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
350000, Краснодарский
E-mail:
Краснодарский
г. Краснодар, ул.
(861)
Дроздов Сергей
mail@kmmt
kmmt.ru
межрегиональный монтажный край,
Мира, 53
2624602
Львович
.ru

техникум
Центр содействия адаптации
и трудоустройства студентов
и выпускников

350000 Краснодар
ул.Мира,53

Дроздова Вера
Владимировна

(861)
2624602

mail@kmmt
.ru

www.kmmt.
ru

Специальности: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий, Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Сварочное производство, Сооружение и
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эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Финансы (по
отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Краснодарский музыкальный 350063, Краснодар, ул.
Октябрьская, 25-а
(861)
Шадюк Николай
muscoll@m
колледж им. Н.А. Римского2685889
ail.ru
Николаевич

Корсакова
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Краснодарский педагогический
колледж № 3

350063,
г.Краснодар,ул.Октябрьская
,25-а

Шлыкова Марина
Васильевна

(861)
2685889

alex_okean
@rambler.r
u

350040, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул
Ставропольская, 123/Г

Руководитель:

Телефон:
(861)
2337331,
2333939

E-mail:

Интернет:

mail@kpc3.
ru

www.kpc3.r
u

350040, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул
Ставропольская, 123/Г

Чернуха Людмила
Леонидовна

Бережная Ирина
Анатольевна

(861)
mikrostar86
2333939,
@rambler.r
2337331
u
Специальности: Дизайн (по отраслям), Дошкольное образование, Изобразительное искусство, Коррекционная педагогика в
начальном образовании, Преподавание в начальных классах, Специальное дошкольное образование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
350018, Краснодарский
E-mail:
Краснодарский
край, Краснодар, ул.
(861)
Остапенко
Инна
polytechnic
polytechnic.
политехнический техникум
Сормовская, д. 5
2000662,
Викторовна
2008@yan
ucoz.ru
2000668
dex.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

350018, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, Краснодар, ул.

Смердова
Светлана
Сергеевна

Сормовская, д. 5

(861)
2000662,
2000668

turisheva.v
alya@yand
ex.ru

polytechnic.
ucoz.ru

Специальности: Автомеханик, Моделирование и конструирование швейных изделий, Повар, кондитер, Технология продукции
общественного питания, Технология швейных изделий, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
353560,Краснодарский край, Руководитель:
E-mail:
Краснодарский техникум
г.Славянск-на-Кубани, ул.
(86146)
Аракелянц
sfkttep@m
www.slavte
технологии, экономики и права Пролетарская, д.4
23742
Виктория
ail.ru
p.ucoz.ru
имени А.А. Вяземского
Васильевна
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Специальности: Земельно-имущественные отношения, Право и организация социального обеспечения, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
350911 Краснодарский край, Руководитель:
E-mail:
Краснодарский техникум
г.Краснодар,
(861)
Посмашная
nouwww.ktuis.r
управления, информатизации ул.Бершанской, 19а
2371957
Наталья
kuis@yand
u
и сервиса
Сергеевна
ex.ru
Специальности: Дизайн (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Моделирование и конструирование швейных изделий,
Прикладная информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Туризм, Финансы
(по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
350000, Краснодарский
Краснодарский технический
край, г. Краснодар, ул.
(861)
262Пронько
Сергей
ktkколледж
Орджоникидзе, 52
57-38
Валентинович
kuban@mai
l.ru
350000, г. Краснодар, ул.
Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников Орджоникидзе, 52

Краснодарский торговотехнологический техникум
крайпотребсоюза
Центр трудоустройства
выпускников Краснодарского
торгово - технологического
техникума крайпотребсоюза

Кириллов Сергей
Александрович

(861) 26718-53

ktkkuban@mai
l.ru

350000, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул.
Калинина, 289

Руководитель:

E-mail:

Интернет:

Шепель Владимир
Иванович

Телефон:
(861)
2591987,
2559961

kttt2003@ram
bler.ru

www.ktttcs.narod.ru

350000, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул.
Калинина, 289

Хут Саният
Юнусовна

(861)
2591987

ctvkttt@ra
mbler.ru

Специальности: Организация обслуживания в общественном питании, Технология продукции общественного питания,
Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
350020, Краснодарский
Краснодарский торговокрай, Краснодар, ул.
(861)
Баланда
Евгений
koltk@mail.
экономический колледж
Бабушкина, 307
2556569
Михайлович
ru
690

Интернет:
www.ktek23
.ru

350020, Краснодарский
Центр содействия
трудоустройству выпускников край, Краснодар, ул.
Бабушкина, 307
колледжа

Степанищева
Зинаида
Михайловна

(861)
2557484,
2556569

cstkoltk@m
ail.ru

www.ktek23
.ru

Телефон:
(861)
2538890,
2539425

E-mail:

Интернет:

kguor@mail
.kuban.ru

www.kguor.
ru

Телефон:
(861)
2002598,
2626038,
2629022

E-mail:

Интернет:

(861)
2626038,
2002598,
2629022

kxytr@mail.
ru

Телефон:
(861)
2595357

E-mail:

Интернет:

kxy@inbox.
ru

krasnodarkxy.ru

Данильян Эдуард
Павлович

(861)
2595357

kxyzam@in
box.ru

www.krasn
odar-kxy.ru

Руководитель:

Телефон:
(86138)
62249

E-mail:

Интернет:

kropmed@
yandex.ru

kmedk.naro
d.ru

(86138)
62249,
896151763

igsga@yandex
.ru

Краснодарское
государственное училище
(техникум) олимпийского
резерва

350000, Краснодарский
край, г.Краснодар,
ул.Длинная, д.183

Руководитель:

Краснодарское
хореографическое училище
(техникум)

350000, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул.
Седина, 38

Руководитель:

Москаленко
Александр
Николаевич

Ульянова Галина
Юрьевна

350000, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, г. Краснодар, ул.

Ульянова Галина
Юрьевна

Седина, 38

Краснодарское
художественное училище
(техникум)
Служба содействия
трудоустройству выпускников

350000 Краснодарский край, Руководитель:
Краснодар,ул.
Данильян Эдуард
Седина,д.117
Павлович

350000 Краснодарский край,
Краснодар,ул.
Седина,д.117
Специальности: Дизайн (по отраслям), Живопись
352380, Краснодарский
Кропоткинский медицинский
край, г.Кропоткин, ул.
колледж
Красноармейская,187
352380, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, г.Кропоткин, ул.

Андреев Руслан
Евгениевич
Ильина Галина
Сергеевна

Красноармейская,187
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kxy@mail.r
u
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Крымский технический
колледж

Руководитель:

353383, Краснодарский
край, г. Крымск,
ул. Октябрьская, 66

Петлицкая
Надежда
Михайловна

Телефон:
(86131) 467-44

E-mail:

Интернет:

ktkollege@r
ambler.ru

353383, Краснодарский
Ильин Альберт
(86131) 4ktkollege@r
Krymskolle
край, Крымский район,
Иванович
55-25, 4-67ambler.ru
ge.narod.ru
г.Крымск,
44
ул. Октябрьская, д. 66
Специальности: Земельно-имущественные отношения, Коммерция (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий,
Технология консервов и пищеконцентратов, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Кубанский колледж культуры, 365000 Краснодар, ул.Мира, Руководитель:
д.53
(861)
Новикова Ольга
kkkep@bk.r
kkkep.ru
экономики и права
2672311
Сергеевна
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников

365000 Краснодар, ул.Мира, Новиков Сергей
Служба содействия
Олегович
трудоустройству выпускников д.53

(861)
2671523

sergeinovik
ov@bk.ru

kkkep.ru

Специальности: Банковское дело, Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Иностранный язык, Моделирование и
конструирование швейных изделий, Налоги и налогообложение, Правоведение, Прикладная информатика, Садово-парковое и
ландшафтное строительство, Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Кубанский техникум экномики 350018, Краснодарский
край, Краснодар, ул.
(861)
Ворошилов
texnikum@i
kubten.ru
и недвижимости
Сормовская, д.3
2758067
Валерий
nbox.ru
Иванович
kubten350018, Краснодарский
Юраков Владимир (861)
край, Краснодар, ул.
Иванович
2555961
es@yandex
Сормовская, д.3
.ru
Специальности: Земельно-имущественные отношения, Менеджмент (по отраслям), Право и организация социального обеспечения,
Реклама, Страховое дело (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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Кущевское медицинское
училище

Телефон:
(86168)
55765

E-mail:

Калужских Ирина
Болеславна

(86168)
55765

kmu_kush
@mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(86169)
33247,
32921

E-mail:

Руководитель:

352030, Краснодарский
край, ст. Кущевская, ул.
Ленинградская 78

Третьяков
Николай
Васильевич

352030, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, ст. Кущевская, ул.

Интернет:

kmu.dnk@
mail.ru

Ленинградская 78

Лабинский аграрный техникум

352500, Краснодарский
край, Лабинск, ул.
Селевѐрстова, 26

Гречанный
Николай
Александрович

Интернет:

lsxt2006@y
andex.ru

352500, Краснодарский
Грецова Елена
(86169)
elena.gretz
край, Лабинск, ул.
Васильевна
33247,
ova@yande
Селевѐрстова, 26
32991
x.ru
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Агрономия, Ветеринария,
Механизация сельского хозяйства, Прикладная информатика, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
352500, Краснодарский
E-mail:
Лабинский медицинский
край, Лабинский район,
(86169)
Самойлов Сергей
labmedic@
www.labme
колледж
Лабинск, ул. Ленина, 141
26863
Пантелеевич
mail.ru
dic2008.nar
od.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников

352500, Краснодарский
край, Лабинский район,
Лабинск, ул. Ленина, 141

Торшина
Светлана
Викторовна

Ленинградский педагогический 353740, Краснодарский край Руководитель:
ст. Ленинградская, ул.
Бауэр Владимир
колледж
Красная, 152
Эмилевич
353740, Краснодарский край Гамаюнова Елена
Центр содействия
Ивановна
трудоустройству выпускников ст. Ленинградская, ул.
Красная, 152
Ленинградского
693

(86169)
26863,
32923

lmk_trud@
mail.ru

www.labme
dic2008.nar
od.ru

Телефон:
(86145)
73510

E-mail:

Интернет:

admin@lpk
31.ru

www.lpk31.
ru

(86145)
73121

gamayunov
aelena@ra
mbler.ru

www.lpk31.
ru/aist

педагогического колледжа
Специальности: Гостиничный сервис, Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Организация обслуживания в
общественном питании, Преподавание в начальных классах, Социальная педагогика, Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
353740,Краснодарский
E-mail:
Ленинградский технический
край,Ленинградский
(86145)
Грибов Анатолий
ltk_koll@m
www.lgatk.r
колледж
район,Ст.Ленинградская,ул. Андреевич
36831
ail.ru
u
Кооперации, 159

Центр содействия
трудоустройства выпускников
«Перспектива»
Новороссийский колледж
радиоэлектронного
приборостроения
Служба содействия
трудоустройству выпускников

353740, Краснодарский
край, станица
Ленинградская, ул.
Кооперации 159 а

Гура Валерий
Владимирович

(86145)
38406

ltk_koll@m
ail.ru

www.lgatk.r
u

353925, Краснодарский
край, г. Новороссийск, ул.
Дзержинского, 213

Руководитель:

Телефон:
(8617)
648882

E-mail:

Интернет:

Ратенко Николай
Васильевич

nkrp@mail.
ru

www.novkr
p.ru

353925, г.Новороссийск,
пр.Дзержинского, д.213

Хмара Надежда
Григорьевна

(8617)
649917

hmara.nkrp
@mail.ru

www.novkr
p.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Банковское дело, Почтовая связь,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Радиоаппаратостроение, Радиосвязь,
радиовещание и телевидение, Страховое дело (по отраслям), Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание
и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Технология машиностроения
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
353900, Краснодарский
E-mail:
Новороссийский колледж
край, г. Новороссийск, ул.
(8617)
Шейко
Владимир
nkse2006@
nkse.ru
строительства и экономики
Рубина, 5, ул. Революции
610108
Николаевич
mail.ru
1905 года, 25
г.Новороссийск,
Кошель Нина
(8617)
nkse2006@
www.nkse.r
ул.Революции 1905 года,
Николаевна
610891
mail.ru
u
д.25
Специальности: Архитектура, Банковское дело, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Гостиничный сервис,
Градостроительный кадастр, Земельно-имущественные отношения, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Монтаж и эксплуатация
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оборудования и систем газоснабжения, Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Правоведение, Прикладная информатика, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Производство тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов и изделий, Реклама, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов
и газонефтехранилищ, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов
и гидропневмоавтоматики, Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании, Техническая
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрические станции, сети и системы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Новороссийский медицинский 353900, Краснодарский
край, Новороссийск,
(8617)
Табатадзе
novomedco
www.novor
колледж
ул.Свободы, д.23
645196
Теймураз
l@yandex.r
osmk.ru
Рамазиевич
u
353900, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, Новороссийск,

Цапкина Наталья
Владимировна

(8617)
cznmk@ya
645954,
ndex.ru
ул.Свободы, д.23
891849749
43
Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Фармация
Руководитель:
Телефон:
353920, Краснодарский
E-mail:
Новороссийский социальнокрай, Новороссийск, ул.
(8617)
Митина Татьяна
nspk@yand
педагогический колледж
Героев Десантников, д. 51-а Борисовна
637446
ex.ru
353920, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, Новороссийск, ул.

Гришко Елена
Валерьевна

novorosmk.
ru

Интернет:
www.nspk.v
dnh.ru

(8617)
637446

nspk01@ya
ndex.ru

Телефон:
(8617)
224155

E-mail:

Интернет:

napt@poch
ta.ru

www.artlucs.ru

(8617)
224155

cute888@y
andex.ru

Героев Десантников, д. 51-а

Специальности: Организация обслуживания в общественном питании
Руководитель:
353922, Краснодарский
Новороссийский техникум
край, г.Новороссийск, ул.
Авраменко Юлия
парикмахерского искусства,
Волгоградская, д.46
Анатольевна

эстетики и права
Центр содействия
трудоустройству выпускников

353922, Краснодарский
край, г.Новороссийск, ул.
695

Матвиенко
Наталья

Волгоградская, д.46

Анатольевна

Новороссийское музыкальное
училище им. Д.Д.Шостаковича

353912, Краснодарский
край, г.Новороссийск, ул.
Анапское шоссе, д.55-а

Руководитель:

Телефон:
(8617)
262025,
263786

E-mail:

Интернет:

Туаева Наталья
Георгиевна

nmu_nvr@
mail.ru

novomuz20
07.narod.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

353912, Краснодарский
край, г.Новороссийск, ул.
Анапское шоссе, д.55-а

Ермакова
Людмила
Васильевна

(8617)
262025,
263786

nmutrud@
mail.ru

novomuz20
07.narod.ru

350910, г. Краснодар, пос.
Пашковский, ул.
Бершанской, 220

Руководитель:

Телефон:
(861)
2374986

E-mail:

Интернет:

krasnodarpsk@yande
x.ru

www.pshk.r
u

350910, г. Краснодар, пос.
Пашковский, ул.
Бершанской, 220

Прошутинский
Анатолий
Васильевич

(861) 23730-21

psxk@ramb
ler.ru

www.pshk.r
u

350000, Краснодарский
край, Краснодар, ул.
Коммунаров, д.121

Руководитель:

Телефон:
(861)
2536152

E-mail:

Интернет:

Макарова Елена
Леонидовна

skt-kz@mail.ru

skt-k-z.ru

350000, Краснодарский
край, Краснодар, ул.
Коммунаров, д.121

Макарова Елена
Леонидовна

(861)
2536152

skt-kz@listl.ru

skt-k-z.ru

Телефон:
(86146) 238-34

E-mail:

Интернет:

и временной занятости
студентов

Пашковский
сельскохозяйственный
колледж
Центр содействия
профессиональной
адаптации студентов и
выпускников
Северо-Кавказский техникум
"Знание"
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Славянский
сельскохозяйственный
техникум

Тимченко Юрий
Григорьевич

Руководитель:
353567, Краснодарский
край, г. Славянск-на-Кубани, Сорокин
ул. Набережная, 8
Александр
Андреевич
696

lazarenko_
olga@mail.r
u

354065, Краснодарский
Сочинский колледж
Сочи, ул. Гагарина, д.
поликультурного образования край,
10А

Руководитель:
Демирчян
Владимир
Гамаякович

Телефон:
(8622)
544022,
545240,
545235

E-mail:

Интернет:

sochi_colle
ge@pisem.
net

www.sochicollege.nar
od2.ru

354065, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, Сочи, ул. Гагарина, д.

Демирчян
Владимир
Гамаякович

(8622)
sochi_colle
sochi544022,
ge@mail.ru
college.nar
10А
545240,
od2.ru
545235
Специальности: Гостиничный сервис, Дизайн (по отраслям), Дошкольное образование, Иностранный язык, Преподавание в
начальных классах, Социальная педагогика, Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
354054, Краснодарский
Сочинский социальнокрай, Хостинсикй район,
(8622)
Салеев
karavaevae
www.vegu.r
технический техникум
Сочи, ул. Возрождения, д. 8 Александр
978410,
p@mail.ru
u
97214,
Викторович
318718
354054, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, Хостинсикй район,

Салеев
Александр
Викторович

(8622)
318718

filkinaov@
mail.ru

354065, Краснодарский
край, г. Сочи,
ул. Чайковского, 45

Руководитель:

Телефон:
(8622)
544743

E-mail:

Интернет:

setk_1961
@mail.ru

setksochi.ru

354065, Краснодарский
край, г. Сочи,
ул. Чайковского, 45

Нитченко
Светлана
Ивановна

(8622)
546056

setk_1961
@mail.ru

Sochi-etk.ru

Сочи, ул. Возрождения, д. 8

Сочинский экономикотехнологический колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Ройгас Андрей
Георгиевич

Специальности: Банковское дело, Гостиничный сервис, Менеджмент (по отраслям), Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам), Технология продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экспертиза
качества потребительских товаров, Юриспруденция
Телефон:
Интернет:
E-mail:
35400, Краснодарский край, Руководитель:
Сочинское медицинское
г. Сочи, ул. Орджоникидзе,
(8622)
Куртаев
Онисе
musson@s
www.sochin
училище
25
620858,
Шалвович
ochi.com
skiymedcol.
697

622426
35400, Краснодарский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Сочи, ул. Орджоникидзе,

(8622)
620858,
622416

doklobova
@yandex.ru

www.sochin
skiymedcol.
ru

354000,Краснодарский край, Руководитель:
г.Сочи, ул.Курортный
Кузьмина Лидия
проспект 32а
Николаевна

Телефон:
(8622)
624599,
624591

E-mail:

Интернет:

gou-sposui@ramble
r.ru

www.sui2003narod.r
u

Руководитель:
352800, Краснодарский
край, г. Туапсе, ул. Морская, Яйли Ервант
д.7
Аресович

Телефон:
(86167)
23814,
23951,
23556,
30718

E-mail:

Интернет:

tuapse_met
eo2003@m
ail.ru

www.gidro
met.tuapse.
ru

352800, Краснодарский
Данилова Ирина
край, г. Туапсе, ул. Морская, Сергеевна
д.7

(86167)
23814

tuapse_met
eo2003@m
ail.ru

www.gidro
met.tuapse.
ru
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Сочинское училище искусств

Туапсинский
гидрометеорологический
техникум

Центр содействия
трудоустройству выпускников
ГОУ СПО Туапсинский
гидрометеорологический
техникум (ЦСТВ ТГМТ)

Самойленко
Ирина
Николаевна

ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Метеорология, Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
352800, Краснодарский
E-mail:
Туапсинский социальнокрай, г. Туапсе, ул.
(86167)
Синихина
tspk.tuapse
www.tspk.t
педагогический колледж
Полетаева д.10А
23929,
Виктория
@rambler.r
uapse.ru
23928
Павловна
u
352800, Краснодарский
Батогова Галина
(86167)
galinka777край, г. Туапсе, ул.
Дикрановна
23682
t@mail.ru
Полетаева д.10А
Специальности: Гостиничный сервис, Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Косметика и визажное
искусство, Организация обслуживания в общественном питании, Преподавание в начальных классах, Садово-парковое и
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ландшафтное строительство, Сестринское дело, Физическая культура
Руководитель:
352800, Краснодарский
Туапсинский Финансовокрай, г.Туапсе,
Людмила
юридический колледж
ул.Полетаева, 5.
Николаевна

Телефон:
(86167)
24901

E-mail:

Интернет:

finuk_81@
mail.ru

Несват
352800, Краснодарский
Данилова
(86167)
finukСлужба содействия
край, г.Туапсе,
Наталья
24901
trud@mail.r
трудоустройству выпускников
ул.Полетаева, 5.
Анатольевна
u
Специальности: Земельно-имущественные отношения, Право и организация социального обеспечения, Правоведение,
Правоохранительная деятельность, Страховое дело (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
352330, Краснодарский
E-mail:
Усть-Лабинский социальнокрай, г. Усть-Лабинск, ул.
(86135)
Филоновский
uspk@inbo
педагогический колледж
Площадь Революции, 15
23555
Андрей
x.ru
Краснодарского края
Алексеевич

www.finuk.t
uapce.ru

Интернет:
uspk.kuban
.ru

352330, Краснодарский
Воробьева
(86135)
lenko@bk.r
край, г. Усть-Лабинск, ул.
Наталья
23555
u
Площадь Революции, 15
Александровна
Специальности: Гостиничный сервис, Государственное и муниципальное управление, Дошкольное образование, Информатика,
Моделирование и конструирование швейных изделий, Преподавание в начальных классах, Садово-парковое и ландшафтное
строительство, Технология
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
352380, РФ Краснодарский
E-mail:
Юридический техникум
край, город Кропоткин,
(86138)
Савина Елена
kutkropotki
www.kut.kr
г.Кропоткин
улица Красная, д. 47/2
75499
n@yandex.r
pfmgou.ru
Анатольевна
u

Центр содействия
трудоустройству выпускников

352380, РФ Краснодарский
Домахина
(86138)
kutkropotki
www.ruкрай, город Кропоткин,
Екатерина
75499
n@narod.ru
coll
narod.ru
улица Красная, д. 47/2
Васильевна
Специальности: Государственное и муниципальное управление, Налоги и налогообложение, Право и организация социального
обеспечения, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
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Республика Адыгея (Адыгея)
Адыгейский педагогический
колледж им. Х.Андрухаева

385000, Республика Адыгея, Руководитель:
г. Майкоп, ул. Советская, д. Ачмиз Казбек
168
Гучипсович

Специальности: Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах
385000, Республика Адыгея, Руководитель:
г.Майкоп,
Чундышко Нуриет
ул.Краснооктябрьская, д.48
Асфаровна

Адыгейский республиканский
колледж искусств имени
У.Х.Тхабисимова

Майкопский медицинский
колледж

385000,Республика Адыгея,
Майкоп, ул. Комсомольская,
д. 201

Руководитель:
Ковалев Валерий
Иванович

Телефон:
(8772)
525200,
521278,
521372,
526028

E-mail:

Телефон:
(8772)
523239,
523605,
525831

E-mail:

Интернет:

spoarkis@mail.
ru

www.arki01
.ru

Телефон:
(8772)
521676

E-mail:

Интернет:

Интернет:

agpk@poch
ta.ru

meduchil@
mail.ru

Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Фармация

Республика Калмыкия

Калмыцкий государственный
технолого-экономический
колледж

358005, Республика
Калмыкия, г. Элиста, ул. 8
Марта, 26

358005, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Калмыкия, г.Элиста, ул. 8
Марта, 26
«Эврика»

Калмыцкий государственный
финансово-экономический

• 358009, Республика
Калмыкия, г.Элиста, просп.
700

Телефон:
(84722) 285-03

E-mail:

Интернет:

Сенникова Вера
Федоровна

(84722)
26977

kgtek@mail
.ru

kgtek.ru

Руководитель:

Телефон:
(84722) 3-

E-mail:

Интернет:

kgfek@nar

www.kgfek.

Руководитель:
Сарангов
Александр
Пюрвеевич

Полякова

колледж
Отдел маркетинга и
профессиональной карьеры
выпускника

Чонкушова, 7

Александра
Лиджиевна

61-36

od.ru

narod.ru

• 358009, Республика
Калмыкия, г.Элиста, просп.
Чонкушова, 7

Дакинова Амра
Бюрчеевна

(84722) 361-36

kqfek@nar
od.ru

www.
kqfek.narod
.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Менеджмент (по отраслям),
Налоги и налогообложение, Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
358000, Республика
Калмыцкий медицинский
Калмыкия, Элиста,
(84722)
kalmmedko
kalmmed.ru
Тачиев
Бадма
колледж им. Т.Хахлыновой
ул.Ленина, 237а
20666,
Анджаевич
ll@mail.ru
26794

Элистинский автомобильнодорожный колледж

358009, г. Элиста, пр.им.
Чонкушова П.О., д.1

358009, г. Элиста, пр.им.
Отдел содействия
трудоустройству выпускников Чонкушова П.О., д.1

Элистинский педагогический
колледж имени Х.Б. Канукова

358011, Республика
Калмыкия, Элиста, 4
микрорайон, д. 38

Телефон:
(84722) 244-35

E-mail:

Шевкиев Борис
Андреевич
Дундуев Ким
Борисович

(84722) 244-35

rkeadk@ra
mbler.ru

Руководитель:

Телефон:
(84722)
38579,
38616,
38578

E-mail:

Руководитель:

Джамбинова
Татьяна
Николаевна

Специальности: Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Физическая культура
Телефон:
(84722)
36756
Санкаевна

Руководитель:
Элистинское училище искусств 358009, Республика
Калмыкия, Элиста, проспект Горяева Любовь
имени П.О.Чонкушова
Чонкушова д.9

Интернет:

rkeadk@ra
mbler.ru

Интернет:

pedkolledg
e08@mail.r
u

E-mail:

Интернет:

euielista@yan
dex.ru

Специальности: Актерское искусство, Вокальное искусство (по видам вокального искусства: академическое пение; народное пение),
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Дизайн, Живопись, Инструментальное исполнительство (по видам
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инструментов), Скульптура, Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество, Теория музыки,
Хореографическое искусство, Хоровое дирижирование

Ростовская область
Азовский государственный
гуманитарно-технический
колледж

Кадровый центр
Белокалитвинский
политехнический техникум

Телефон:
(86342) 320-43

E-mail:

Шашина И. А.

(86342)
(863 42) 448-95

aggtk@azo
v.donpac.ru

Руководитель:

Телефон:
(86313)
26631

E-mail:

Интернет:

bpt50@bk.r
u

www.politeh
bk.ru

346780, Ростовская
область, г. Азов, Мира, 41

Руководитель:

346780, Ростовская обл., г.
Азов, ул. Мира, 41
347042, Ростовская
область, г. Белая Калитва,
ул. Калинина, д. 17

Мацинин Сергей
Николаевич

Подцатова Ирина
Викторовна

Интернет:
http://www.t
sure.ru/ABI
TURIENT/C
olledgi/Azo
v.htm

Специальности: Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Обработка металлов
давлением, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
346270, Ростовская
Вѐшенский педагогический
область, Шолоховский
(863)
Абрамовская
pedcollege
veshpedcoll
колледж им.М.А.Шолохова
район, станица Вѐшенская, Александра
5321184,
@veshki.do
.ucoz.ru
улица Шолохова, 63.
5321475
Владимировна
npac.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Волгодонский педагогический
колледж

346270, Ростовская область
Шолоховский район
станица Вешенская ул.
Шолохова, 63

Абрамовская
Александра
Владимировна

(863)
5321475

af_vasil@m
ail.ru

347360, Ростовская
область, Волгодонск, пр.
Строителей, д. 37

Руководитель:

Телефон:
(86392)
36707,
58158

E-mail:
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Стороженко
Николай
Михайлович

vpkvd@vol
godonsk.ru

Интернет:

Волгодонский техникум
информационных технологий,
бизнеса и дизайна

347380, Ростовская
область, г. Волгодонск, ул.
Гагарина, 13

347380, Ростовская
Центр содействия
трудоустройству выпускников область, г. Волгодонск, ул.
Гагарина, 13
НПО региона

Гуковский строительный
техникум

Руководитель:
Бочарова
Надежда
Петровна
Селезнев
Александр
Анатольевич

Руководитель:
347871, Ростовская
область, г. Гуково, ул. Карла Авилов
-Маркса, 54
Александр Ильич

Телефон:
(86392)
49604

E-mail:

Интернет:

lc105@ram
bler.ru

vtitbid.ru

(86392) 496-04

lc105vol@r
ambler.ru

Телефон:
(86361)
56385,
56442

E-mail:

Интернет:

profli65@ya
ndex.ru

Специальности: Информационные системы, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер
столярного и мебельного производства, Слесарь по ремонту автомобилей, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
346330, Ростовская
E-mail:
Донецкий государственный
область, г. Донецк, ул.
(86368) 2Сулаева Елена
dmtp@mail
www.dmtпромышленно-гуманитарный
Гаражная, 10
18-09
Петровна
.ru
p.narod.ru

техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Ростовская область, г.
Донецк, улица Гаражная, 10

Бабенко Виктор
Николаевич

(86368)
22184

dmtp@mail
.ru

www.dmtp.narod.ru

Специальности: Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
346131, Ростовская
E-mail:
Донецкий
область, Миллеровский р(86315)
dsxt@miller
www.dsxt.n
Лебедев
Алексей
сельскохозяйственный
он, г. Миллерово, п. ДСХТ,
28570
Васильевич
ovo.donpac
arod.ru
техникум
д. 29
.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

346131, Ростовская обл., г.
Миллерово, квартал ДСХТ,
29
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Каплуновский
Николай
Михайлович

(86315) 285-73

dsxt@miller
ovo.donpac
.ru

www.dsxt.n
arod.ru

Донской банковский техникум

344037, Ростов-на-Дону, пл.
Базарная, д.4

Руководитель:
Джегунцов Артем
Николаевич

344037, Ростов-на-Дону, пл. Филиппова
Служба содействия
Татьяна
трудоустройству выпускников Базарная, д.4

Анатольевна
Специальности: Банковское дело, Контролер сберегательного банка
Руководитель:
346430, Ростовская
Донской государственный
область, г. Новочеркасск,
Сергеев Родион
межрегиональный колледж
пр. Платовский, 94
Валентинович

строительства, экономики и
предпринимательства
346430, г. Новочеркасск
Центр содействия
трудоустройству выпускников Ростовской области, пр.
Платовский 94
Донского государственного
межрегионального колледжа
строительства, экономики и
предпринимательства

Неплюев Сергей
Романович

Телефон:
(863)
2831441

E-mail:

Интернет:

gaudbt@rambl
er.ru

www.gaudb
t.ru

(863)
2831441

gtagau1@ram
bler.ru

Телефон:
(86352)
825223590

E-mail:

Интернет:

nsk@novoc
h.ru

home.novo
ch.ru/~nsk

(86352)
23590

nsk@novoc
h.ru

www.dgmk.
ru

Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Менеджмент (по отраслям), Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения, Налоги и налогообложение, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Финансы (по отраслям), Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
344023, Ростовская
E-mail:
Донской педагогический
область, Ростов-на-Дону,
(863)
Степанов Олег
donpedcoll
www.donpe
колледж
ул. Ленина, 92
2938697,
Васильевич
ege@donp
dcollege.ru
2938696
ac.ru
344023, Ростовская
Центр содействия
трудоустройству выпускников область, Ростов-на-Дону,
ул. Ленина, 92
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Белоусова Ольга
Валентиновна

(863)
2939165

trud_dpk@
mail.ru

www.donpe
dcollege.ru

Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Музыкальное образование, Преподавание в начальных классах,
Специальная педагогика в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, Сурдопедагогика, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Донской техникум управления 446779, Ростовская
область, Азовский район, с. Дзюба Владимир
(86342)
goy_npo_pl
dontuip.nar
и предпринимательства
Кулешовка, ул. Ленина, д.
98373,
Иванович
_101@rost
od.ru
299
98323,
obr.ru
98391

Служба содействия
трудоустройству выпускников

446779, Ростовская
область, Азовский район, с.
Кулешовка, ул. Ленина, д.
299

Дзюба Владимир
Иванович

(86342)
98323,
892812595
71

dontuip@m
ail.ru

dontuip.nar
od.ru

Руководитель:

Телефон:
(86376)
33889,
33151

E-mail:

Интернет:

Чухно Алексей
Григорьевич

347460, Ростовская
область, Зимовниковский
район, Зимовники,
ул.Ленина, 100

Чухно Алексей
Григорьевич

(86376)
33889

goy_spo_zi
mov@rosto
br.ru

347800,Ростовская
область,г.КаменскШахтинский,
пер.Володарского д.66

Руководитель:

Телефон:
(86365)
72520

E-mail:

Интернет:

Пискунов Петр
Иванович

imckpk@ya
ndex.ru

www.kpc.ed
u.ru

347800,Ростовская
область,г.КаменскШахтинский,
пер.Володарского д.66

Сулин Виктор
Игоревич

(86365)
72520

cstv@nm.r
u

kpc.edu.ru

Специальности: Автомеханик, Администратор, Повар, кондитер
347460, Ростовская
область, Зимовниковский
район, Зимовники,
ул.Ленина, 100

Зимовниковский
педагогический колледж

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Каменский педагогический
колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

pedagog@
zima.donpa
c.ru

Специальности: Дошкольное образование, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Информатика, Математика,
Преподавание в начальных классах, Прикладная информатика, Социальная работа
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Каменский техникум
строительства и автосервиса

347801, Ростовская
область, г.КаменскШахтинский, ул. Заводская,
д.63

Руководитель:
Васильев
Вячеслав
Александрович

Телефон:
(86365)
20718,
75044

E-mail:

Интернет:

ktsia@yand
ex.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомеханик, Мастер
общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер сухого строительства, Машинист дорожных и
строительных машин, Машинист крана автомобильного, Младший ветеринарный фельдшер, Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
347811, Ростовская
E-mail:
Каменский химикообласть, г.Каменск(86365)
7Зайцев Виктор
kxmt@kam
механический техникум
Шахтинский,
33-34
ensk.donpa
Александрович
пер.Володарского, д.72
c.ru

Центр маркетинга
образовательных услуг
Константиновский
педагогический колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

347811, Ростовская обл.,
г.Каменск-Шахтинский,
пер.Володарского, 72

Курилова Раиса
Петровна

(86365) 748-54

kxmt@kam
ensk.donpa
c.ru

www.kxmt.ji
no-net.ru

347250 Ростовская обл.,
г.Константиновск,
ул.Калинина, 93

Руководитель:

Телефон:
(86393)
22734

E-mail:

Интернет:

347250 Ростовская обл.,
г.Константиновск,
ул.Калинина, 93

Елжова
Валентина
Николаевна

(86393)
23956

mmmk07@
mail.ru

Гавриленко
Екатерина
Романовна

kpk@konst.
donpac.ru

Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Коррекционная педагогика в начальном образовании,
Преподавание в начальных классах, Профессиональное обучение (по отраслям), Технология
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
347250, Ростовская
E-mail:
Константиновский
область, г. Константиновск, Григоренко Ольга
(86393)
sht@konst.
kcxt.ru
сельскохозяйственный
ул. 24 Гвардейской дивизии, Ивановна
22866
donpac.ru
техникум
9

Служба содействия

347250, Ростовская

Потапьев Сергей
706

(86393)

potapiev.se

трудоустройству выпускников область, г. Константиновск,

Сергеевич

ул. 24 Гвардейской дивизии,
9

863932301
8

rgei@aynd
ex.ru

Специальности: Ветеринария, Земельно-имущественные отношения, Кинология, Организация фермерского хозяйства,
Охотоведение и звероводство, Социальная работа, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
346350, Ростовская
E-mail:
Красносулинский
область, г. Красный Сулин,
(86367)
5Кравченко
sulmet@ks
металлургический колледж
ул. Чкалова, д. 13
24-93
Любовь
ulin.ru
Георгиевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Новочеркасский
автотранспортный колледж

346361, Ростовская
область, г. Красный Сулин,
ул. Чкалова, 13

Кравченко
Любовь
Георгиевна

(86367) 524-93

kralub@nm
.ru

kmksulin.narod.
ru

346429, Ростовская
область, г. Новочеркасск,
ул. Александровская, 72

Руководитель:

Телефон:
(86352)
22171

E-mail:

Интернет:

fgoynak@n
ovoch.ru

novochnak.
narod.ru/his
tory.htm

(86352)
222171

fgoynak@n
ovoch.ru

novochnak.
narod.ru

Павленко
Владимир
Васильевич

346429, г. Новочеркасск, ул. Силкин Александр
Центр (служба) содействия
Васильевич
трудоустройству выпускников Александровская, 72

Специальности: Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
346428, Ростовская
E-mail:
Новочеркасский
область, г. Новочеркасск,
(86352)
4Бутин Алексей
ngrk@novo
геологоразведочный колледж ул. Троицкая, 51
43-29
Михайлович
ch.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Интернет:

346428, г. Новочеркасск,
Ростовской области
ул. Троицкая,51

Шорохов
Александр
Семенович

(86352) 443-29

Интернет:
http://ngrkfil
.narod.ru/

ngrk@novo
ch.ru

Специальности: Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, Геология и разведка нефтяных и
газовых месторождений, Гидрогеология и инженерная геология, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям), Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Прикладная геодезия, Технология
и техника разведки месторождений полезных ископаемых
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Телефон:
(86352) 244-44

E-mail:

Интернет:

ntpp@novo
ch.ru

ntpp.novoc
h.ru

Безрукова Вера
Лоллиевна

(86352) 244-44

ntpp@novo
ch.ru

ntpp.novoc
h.ru

Руководитель:

Телефон:
(86352)
22555,
28152

E-mail:

Интернет:

346430, Ростовская
область, г. Новочеркасск,
ул. Александровская, 109

Руководитель:

346400, Ростовская
Совет содействия
трудоустройству выпускников область, г. Новочеркасск,
ул. Александровская, 109
ФГОУ СПО
«Новочеркасский колледж
пищевой промышленности»
346428, Ростовская
Новочеркасский
г.Новочеркасск,
машиностроительный колледж область,
ул.Троицкая,39/166

Новочеркасский колледж
промышленных технологий и
управления

346428, Ростовская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Новочеркасск,

Григорьева
Галина
Николаевна

Евтушенко Сергей
Иванович

nmk35@m
ail.ru

Евтушенко Сергей
Иванович

(86352)
czn@novoc
222555,
h.ru
ул.Троицкая,39/166
244506
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения, Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий, Технология хранения и переработки зерна
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Новочеркасский промышленно 346405, Ростовская
область, Новочеркасск-5,
(86352)
Киреева Марина
direct@nihc
www.nihc.n
-гуманитарный колледж
ул.Высоковольтная, 1
32150
Викторовна
.novoch.ru
ovoch.ru
3. 346405, ул.
Зайцева Ирина
(86352) 3direct@nihc
www.nihc.n
Высоковольтная, 1, г.
Александровна
28-67
.novoch.ru
ovoch.ru
Новочеркасск, Ростовская
обл.
Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Дизайн (по отраслям), Литейное производство черных и
цветных металлов, Менеджмент (по отраслям), Преподавание в начальных классах, Программное обеспечение вычислительной

Отдел кадров, маркетинга и
трудоустройства выпускников
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техники и автоматизированных систем, Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям), Тепловые электрические
станции, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
(по отраслям), Технология машиностроения, Технология продукции общественного питания, Товароведение (по группам
однородных товаров), Физическая культура, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрические машины и аппараты
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
346561, Ростовская
Пухляковский
область, Усть-Донецкий
(86364)
Молодшев Иван
ladannyi@u
psxt08.naro
сельскохозяйственный
район, х. Пухляковский, ул.
886351928
Васильевич
donet.donp
d.ru
техникум
Механизаторов, 13
80,
ac.ru
886351927
14,
886351927
82
346561, Ростовская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Усть-Донецкий

Серебряков
Василий
Александрович

(86364) 927-14

ladannyi@u
donet.donp
ac.ru

район, х. Пухляковский, ул.
Механизаторов, 13
Специальности: Агрономия, Механизация сельского хозяйства, Технология бродильных производств и виноделие, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Ростовский государственный 344058, г. Ростов-на-Дону, Руководитель:
пр. Коммунистический, 11
(863)
222Невзорова
Вера
resc@aaan
www.rgkiu.r
колледж информатизации и
12-96,
et.ru
u
Ивановна
управления
2915-000
(863) 2-22resc@aaan
www.rgkiu.r
Тер-Симонян
Наталья
12-96,
et.ru
u
Анатольевна
2915-000
Специальности: Документационное обеспечение управления и архивоведение, Документоведение и документационное
обеспечение управления, Менеджмент (по отраслям), Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем, Социальная работа, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Управление
качеством, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Ростовский техникум рекламы, 344006, Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону, Ковалев Алексей
(863)
sokrat@fibe
www.sokrat
сервиса и туризма "Сократ"
ул. Социалистическая, д.

Студенческая кадровая
служба «Карьера»

344058, г. Ростов-на- Дону,
пр. Коммунистический, 11
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126

Юрьевич

2637199

r.ru

Специальности: Агент, Гостиничный сервис, Наладчик компьютерных сетей, Оператор связи, Оператор электронновычислительных машин, Радиомеханик, Туризм
Руководитель:
Телефон:
344091 г. Ростов-на-Дону
E-mail:
Ростовский технологический
пр. Стачки 227
(863)
Сидоренко Сергей
rttlp@mail.r
техникум легкой
2242278
Александрович
u

-r.ru

Интернет:
rttlp.ru

промышленности

Специальности: Гостиничный сервис, Дизайн (по отраслям), Моделирование и конструирование изделий из кожи, Моделирование и
конструирование швейных изделий, Технология изделий из кожи, Технология швейных изделий, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
344090, г. Ростов-на-Дону,
E-mail:
Ростовский торговоул. Андрея Сладкова, 85
(863) 222Белоусова
rtec@mail.r
http://www.r
экономический колледж
56-11
Светлана
u
tek-mw.ru
Николаевна
www.rtecrostov.naro
d.ru
Специальности: Гостиничный сервис, Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Организация обслуживания в
общественном питании, Право и организация социального обеспечения, Техническая эксплуатация оборудования в торговле и
общественном питании, Технология продукции общественного питания, Товароведение (по группам однородных товаров),
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
344082, г. Ростов-на-Дону,
E-mail:
Ростовский-на-Дону
ул. Б. Садовая, д. 28
(863) 66-36Будницкий
автодорожный колледж
57
Александр
Данилович

Студенческое кадровое
агентство

344090 г. Ростов – на –
Дону, ул. А.Сладкова,85

Рябова Ольга
Борисовна

(863)
2220523

radkwww.radk.r
dir@donpa
u
c.ru
Специальности: Прикладная геодезия, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Строительство мостов,
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)

Служба содействия
трудоустройству выпускников

344082 г. Ростов-на-Дону
Ул. Б. Садовая 28
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Артѐмов О. Н.

(863) 240 –
93 – 89

rtec@mail.r
u

Ростовский-на-Дону
автотранспортный колледж

Руководитель:

344025 г. Ростов – на –
Дону, 29 –я линия,46

Мигаль Владимир
Иванович

Телефон:
(863) 25125-54

E-mail:

Интернет:

patkfgou@
mail.ru

344025 г. Ростов – на –
Служба содействия
трудоустройству выпускников Дону, 29 –я линия,46

Авласенко
(863) 251patkfgou@
Василий
25-54
mail.ru
Петрович
Специальности: Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Сервис на транспорте (по видам транспорта),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
344025, Ростовская
E-mail:
Ростовский-на-Дону
область, Ростов-на-Дону,
(863)
Леонтьева Нина
rgmtru@ma
www.rgmt.e
гидрометорологический
ул. 31 я линия, д. 4
2914856,
Петровна
il.ru
du.ru
техникум
2531422

Ростовский-на-Дону
государственный колледж
радиоэлектроники,
информационных и
промышленных технологий
Служба содействия
трудоустройству выпускников
«Молодой специалист»

E-mail:

Интернет:

Ярошенко Андрей
Николаевич

Телефон:
(863) 26749-25

rcre@rcre.r
ostel.ru

rgkript.ru

Макеева Людмила
Георгиевна

(863) 26749-25

rcre@rcre.r
ostel.ru

rgkript.ru

344011, Россия, г. Ростовна-Дону, ул.
Красноармейская, 11

Руководитель:

344011, Россия, г. Ростовна-Дону, ул.
Красноармейская, 11

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автомобиле- и тракторо- строение,
Документационное обеспечение управления и архивоведение, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем, Радиоаппаратостроение, Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта), Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), Электрохимическое производство
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
344082, Ростовская
Ростовский-на-Дону
область, г.Ростов-на-Дону,
(863)
Стрюков Михаил
college@rk
www.rksi.ru
государственный колледж
ул. Тургеневская, д. 10/6
2678405
Борисович
si.ru

связи и информатики
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344082, Ростовская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Ростов-на-Дону,
ул. Тургеневская, д. 10/6

Барзданис
Светлана
Николаевна

(863)
2678405

press@rksi.
ru

Специальности: Банковское дело, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Информационная безопасность телекоммуникационных
систем, Менеджмент, Многоканальные телекоммуникационные системы, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Радиосвязь, радиовещание и телевидение, Сети связи и системы коммутации, Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей
Телефон:
Интернет:
E-mail:
3444082, г. Ростов-на-Дону, Руководитель:
Ростовский-на-Дону
ул. М. Горького, 30
(863)
267prrsk@aaa
http://www.r
строительный колледж
47-72
net.ru
ndsk.aaane
t.ru/index.ht
ml

Центр содействия
трудоустройству выпускников

3444082, г. Ростов-на-Дону,
ул. М. Горького, 30

Алешин
Александр
Викторович

(863)
2271714

info@rndsk.
ru

www.rndsk.
ru

Специальности: Архитектура, Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения, Производство неметаллических строительных изделий и конструкций, Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
347630,Ростовская область, Руководитель:
Сальский индустриальный
Сальск, ул. Ленина, д. 27
(86372)
Привалов
sitsalsk@m
техникум
50052,
Анатолий
ail.ru
50571
Семенович

Сальский
сельскохозяйственный
колледж
Служба содействия
трудоустройства выпускников

347628, Ростовская
область, Сальский р-он, п.
Гигант, ул. Крупской, 6

Руководитель:
Нехаев Александр
Михайлович

Телефон:
(86372) 780-60

E-mail:

Интернет:

sshk@mail.
ru

347628 Ростовская область, Лавриненко
(86372) 78sshk@mail.
www.ccхk.k
Сальский район, п. Гигант,
Николай
0-60, 78-3ru
m.ru/
ул. Крупской 6
Васильевич
48
Специальности: Агрономия, Зоотехния, Механизация сельского хозяйства, Правоведение, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Хранение и переработка растениеводческой продукции, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
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347900, Ростовская
Таганрогский авиационный
г. Таганрог, ул.
колледж имени В.М. Петлякова область,
Чехова, 75

Руководитель:
Медведев
Валерий
Петрович

Телефон:
(8634)
383946

E-mail:

Интернет:

tak@itt.net.
ru

www.taviak.
ru

Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников
Специальности: Метрология, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Производство
летательных аппаратов, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
347922, Ростовская
Таганрогский
область, г. Таганрог, ул.
(8634)
Савкин Юрий
metal@hot
tmk.3dn.ru
металлургический колледж
Петровская, 40
360292
Петрович
box.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

347922, Ростовская
область, г. Таганрог, ул.
Петровская, 40

Савкин Юрий
Петрович

(8634)
360292,
312658

elenna_v@
yandex.ru

tmk.3dn.ru

Специальности: Документационное обеспечение управления и архивоведение, Металлургия черных металлов, Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий, Обработка металлов давлением, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Ростовская область,
Таганрогский механический
г.Таганрог,
(8634)
Магеррамов
tmk@pbox.t
www.infota
колледж
ул.Инструментальная д.19
647559,
Рафаил
tn.ru
ganrog.ru/t
643774
Вагифович
mk

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Шахтинский педагогический
колледж

Ростовская область,
г.Таганрог,
ул.Инструментальная д.19

Поярков Анатолий
Иванович

(8634)
310595

jajagirl@ma
il.ru

www.infota
ganrog.ru/t
mk

346500, Ростовская область
г.Шахты, ул.Шевченко, 151

Руководитель:

Телефон:
(8636)
222650,
222651

E-mail:

Интернет:
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Севостьянова
Нелли Павловна

goy_spo_s
hpk@rosto
br.ru

Шахтинский региональный
колледж топлива и энергетики
им. ак. Степанова П.И.
Учебный центр по подготовке
и переподготовке рабочих
кадров, профориентации и
содействия трудоустройству
выпускников

Телефон:
(8636)
220427

E-mail:

Интернет:

info@topcol
lege.ru

www.topcoll
ege.ru

Морозов
Владимир
Дмитриевич

(8636) 2204-27

shrgek@sh
akht.donpa
c.ru

www.topcoll
ege.ru

Руководитель:

Телефон:
(83361) 276-70

E-mail:

Интернет:

346500, Ростовская
область, г. Шахты, ул.
Шевченко, 116

Руководитель:

346500 Ростовская область,
г.Шахты, ул.Шевченко 116

Кочетов Евгений
Викторович

2.2.4 Приволжский федеральный округ
Кировская область
Вятский автомобильнопромышленный колледж

613043, Кировская область
г. Кирово-Чепецк,
ул.Фестивальная, 14/2

613043, Кировская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул. Фестивальная 14/2

Салтанов
Владимир Ильич

vapk@mail.
ru

Казакова
(83361) 3vapk@mail.
Надежда
77-17
ru
Семеновна
Специальности: Автомеханик, Аппаратчик-оператор азотных производств и продуктов органического синтеза, Мастер
общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Менеджмент (по отраслям), Правоведение, Продавец,
контролер кассир, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Средства механизации и автоматизации (по
отраслям), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Товароведение (по группам однородных
товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
613117, Кировская область, Руководитель:
E-mail:
Вятский государственный
Слободской район, село
(83362)
Богданова
pl34bobino
www.vgaаграрно-промышленный
Бобино, ул. Мира, д. 1б
36173,
Ангелина
@bk.ru
pt.ucoz.ru
техникум
36174,
Евгеньевна
36175,
36199
714

Вятский государственный
техникум профессиональных
технологий, управления и
сервиса

610046, Кировская область,
г. Киров, ул. Московская,
д.78

Руководитель:
Корепанова
Татьяна
Федоровна

Телефон:
(8332)
645146,
645327

E-mail:

Интернет:

kulinar@teh
nikum.kirov.
ru

Специальности: Коммерсант в торговле, Коммерция (по отраслям), Организация обслуживания в общественном питании, Повар,
кондитер, Продавец, контролер кассир, Технология продукции общественного питания, Товароведение (по группам однородных
товаров)
Телефон:
Интернет:
610000, Кировская область, Руководитель:
E-mail:
Вятский гуманитарног. Киров, ул. Дрелевского, д. Чувашева Елена
(8332)
vgekэкономический колледж
6
678550
Юрьевна
kirov@yand
ex.ru

Вятский колледж управления и 610000, Кировская область, Руководитель:
Киров, ул. Лепсе, д.46
Яшинина Лариса
новых технологий
Викторовна

Вятский техникум экономики,
статистики и информатики

610020, г.Киров,
ул.Володарского, дом 99

Руководитель:

Вятско-Полянский
механический техникум

612964, Кировская обл., г.
Вятские Поляны, ул.
Гагарина, 7-а

Руководитель:

Агапова Нина
Емельяновна
Новгородцев
Анатолий
Иофович

Телефон:
(8332)
530879

E-mail:

Интернет:

vyatku@vy
atku.kirov.r
u

www.vyatku
.ru

Телефон:
(8332)
654277

E-mail:

Интернет:

vyttesi@ra
mbler.ru

vyttesi.kirov
.ru

Телефон:
(83334) 623-33

E-mail:

Интернет:

vpmt@bk.r
u

http://www.
vpmt.ru

(83334) 6vpmt@bk.r
www.vpmt.r
612964, Кировская обл., г.
Кузнецов
Вятские Поляны, ул.
Александр
27-82
u
u
Гагарина, 7-а, ГОУ СПО
Николаевич
«Вятско-Полянский
механический техникум»
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Сварочное производство,
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
612961, Кировская область, Руководитель:
E-mail:
Вятские Поляны, ул.
(83334)
Соловьева Елена
gum.koll@y
www.gumk
Советская, д. 13
75582
Ивановна
andex.ru
oll.ucoz.ru

Гуманитарный колледж

Зуевский государственный
механико-технологический
техникум

612410, Кировская область,
Зуевский район, Зуевка, ул.
Южная, д. 16

Руководитель:
Пыхтеева
Наталия
Александровна

Телефон:
(83337)
20554

E-mail:

Интернет:

zgmtt_it@
mail.ru

zgmtt.ucoz.
org

Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Механизация сельского хозяйства, Продавец, контролер кассир,
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Товароведение (по группам однородных товаров), Трактористмашинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
Интернет:
613340, Кировская область, Руководитель:
E-mail:
Индустриальног. Советск, ул. Крупской, д.
(83375)
Огородов
Вадим
sovetskпедагогический колледж г.
26
21175
Германович
ipc@yande
Советска
x.ru

Кирово-Чепецкий
электромашиностроительный
техникум

613047 г. Кирово-Чепецк,
ул. Ленина, 1 Б

Руководитель:
Макаров Евгений
Федотович

Телефон:
(83361)
95672

E-mail:

Интернет:

ktemst@ya
ndex.ru

emst43.ru

Специальности: Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения, Электрические
машины и аппараты
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
610005, г.Киров,
Кировский авиационный
Октябрьский пр-т, 97
(8332)
Карабанов
avia@aviak
www.aviaka
техникум
365899
Дмитрий
at.ru
t.ru
Владимирович

Садовников
Виктор Антонович

Центр профориентации,
маркетинга и
трудоустройства
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(8332) 3633-01

kat_job@m
ail.ru

Кировский государственный
колледж промышленности и
автомобильного сервиса

Руководитель:

610021, г. Киров, ул.
Воровского 84

Веснин Игорь
Анатольевич

Телефон:
(8332)
620677,
620697,
514895

E-mail:

Интернет:

kgtpas@m
ail.ru

www.kgtpas
.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Организация перевозок и управление на транспорте,
Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник деревообрабатывающих станков, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Технология деревообработки
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
610027, г. Киров, ул. Карла
E-mail:
Кировский
(8332)
Чайников
klpk@inbox
www.kirovlp
лесопромышленный колледж Маркса, 115
678668
Владимир
.ru
k.ru
Николаевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

610027, г. Киров, ул.
К.Маркса, 115

Чайников
Владимир
Николаевич

(8332)
678668

klpk@inbox
.ru

www.kirovlp
k.ru

Специальности: Менеджмент (по отраслям), Садово-парковое и ландшафтное строительство, Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Технология деревообработки, Технология лесозаготовок, Технология переработки, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
610000, Кировская обл.,
E-mail:
Кировский медицинский
г.Киров, ул. Дрелевского,
(8332)
Шубин Владимир
kbmkkbmk.kirov.
колледж
д.40
640633
Викторович
kirov@inbo
ru
x.ru

Кировский механикотехнологический техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников

610002, г.Киров, ул.Ленина,
д.99

Руководитель:

Телефон:
(8332)
675995

E-mail:

Седых Надежда
Сергеевна

610002 г. Киров ул. Ленина
99

Дьячкова Елена
Михайловна

(8332) 6760-79

kmtt@mttlp
.kirov.ru

Интернет:

kmtt@uhet.
kirov.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Производство изделий и покрытий из полимерных материалов, Производство
717

меховых и овчинно-шубных изделий, Сварочное производство, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям),
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
610000, г. Киров, ул.
Кировский механикоБольшевиков, 52
(8332)
Шихов Василий
kirovwww.kmttm
технологический техникум
626908,
Алексеевич
smetana@r
p.kirov.ru
молочной промышленности
647376
ambler.ru

Служба содействия
выпускников техникума

610000, г. Киров, ул.
Большевиков, 52

Якимова Елена
Васильевна

(8332)
708554

shixov.v.af
@rambler.r
u

www.kmttm
p.kirov.ru

Специальности: Земельно-имущественные отношения, Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок, Право и организация социального обеспечения, Страховое дело (по отраслям), Технология
молока и молочных продуктов, Технология мяса и мясных продуктов, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий,
Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Кировский областной колледж 610035, Кировская область, Руководитель:
Киров, ул. Пугачева, д.8
(8332)
Киселев
kokk_8@m
vyatkult.ru
культуры
634527
Владимир
ail.ru
Игоревич

Специальности: Библиотековедение, Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество
Телефон:
E-mail:
610000, Кировская область, Руководитель:
Киров, ул. Дрелевского, д.
(8332)
Боев Владимир
secretar.ko
15
643286
Григорьевич
kmi@gmail.
com

Кировский областной колледж
музыкального искусства им.
И.В. Казенина
Кировский педагогический
колледж

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Интернет:
kokmi.ru

610002, Кировская область,
город Киров, улица
Свободы, дом 124

Руководитель:

Телефон:
(8332)
676094

E-mail:

Интернет:

Гущина Татьяна
Леонидовна

kpedk@mai
l.ru

www.kpkollege.ru

610002, Кировская область,
город Киров, улица
Свободы, дом 124

Глухова Нина
Петровна

(8332)
670455

tanyusha43@mail.ru
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Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Преподавание в начальных классах
Руководитель:
Телефон:
612607, Кировская обл., г.
E-mail:
Котельнич, ул. Победы, 23
(83342)
Черемискин
kcxt2@kote
41952
Владимир
luch.kirov.r
Германович
u

Кировский
сельскохозяйственный
техникум

Служба содействия
трудоустройству выпускников

612600 Кировская область г. Зинченко Марина
Котельнич, улица Победы
Сергеевна
дом 23.

Кировский технологический
колледж

610021, Кировская
область,Киров,ул.Воровског
о,д.86

Руководитель:

Нолинский государственный
политехнический техникум

613441,Кировская
область,г.Нолинск
ул.Коммуны,61

Руководитель:

Кочурова Римма
Михайловна

Буторин Борис
Борисович

Интернет:
www.suzkcxt.narod.r
u

(83342)
41952

kcxt2@kote
luch.kirov.r
u

www.suzkcxt.narod.r
u

Телефон:
(8332)
621039,
620711

E-mail:

Интернет:

ktc@ktc.kir
ov.ru

www.ktckirov.ru

Телефон:
(83368)
21901

E-mail:

Интернет:

regpu35@r
ambler.ru

professiona
l352007.nar
od.ru

Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Мастер растениеводства, Механизация сельского хозяйства, Оператор
поточно-автоматической линии (макаронное производство), Повар, кондитер, Слесарь по ремонту автомобилей, Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация судов и судового оборудования, Технология продуктов
общественного питания, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
Интернет:
613440, Кировская область, Руководитель:
E-mail:
Нолинский техникум
г. Нолинск ул. Федосеева,
(83368)
Вахрушев
Виктор
ntmsh@ma
www.ntmsh
механизации сельского
49.
21465
Иванович
il.ru
.ru

хозяйства
Центр содействия
трудоустройству выпускников

613440 г. Нолинск
Кировская об-ласть ул.
Советская 17

Машкин
Александр
Леонидович

(83368)
21572

ntmsh@ma
il.ru

www.ntmsh
.ru/aist

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Механизация сельского
хозяйства, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Правоведение, Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Технология деревообработки, Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и
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бухгалтерский учет (по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Телефон:
612740, Кировская область, Руководитель:
Омутнинский колледж
Омутнинск, ул. Воровского
(83352)
Лыскова
Людмила
педагогики, экономики и права д.3
21831
Ивановна

E-mail:

Интернет:

omutokpep@yan
dex.ru

www.okpep
.ru

Специальности: Банковское дело, Государственное и муниципальное управление, Дошкольное образование, Иностранный язык,
Информатика, Правоведение, Преподавание в начальных классах, Прикладная информатика, Социальная педагогика, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
612270, Кировская область, Руководитель:
E-mail:
Орлово-Вятский
г.Орлов, ул. Ленина, 51
(83365)
Овчинников
ovshk@yan
ovshk.naro
сельскохозяйственный
21890,
Александр
dex.ru
d.ru
колледж
21886
Николаевич

612270, г.Орлов, ул.Ленина, Васенина
Служба содействия
Светлана
трудоустройству выпускников 51

(83365) 218-90

Алексеевна
Специальности: Землеустройство, Менеджмент (по отраслям), Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем, Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
612270, Кировская облать,
E-mail:
Орловский колледж
Орловский айон, Орлов, ул. Кайгородов
(83365)
opkorlov@
www.okpipt.
педагогики и
Ленина д. 92
21836
Михаил
mail.ru
ucoz.ru
профессиональных
Арнольдович

технологий

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Дизайн (по отраслям),
Информатика, Коррекционная педагогика в начальном образовании, Косметика и визажное искусство, Мастер отделочных
строительных работ, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Мастер растениеводства,
Мастер сельскохозяйственного производства, Оператор швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин,
Портной, Преподавание в начальных классах, Профессиональное обучение (по отраслям), Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Физическая культура
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Слободской государственный 613150, Кировская область, Руководитель:
Слободской район, г.
(83362)
Шеренцова Ольга
slobkoll@m
www.slobko
колледж педагогики и
Слободской, ул. Ленина, 69
41276,
Михайловна
ail.ru
ll.ru
социальных отношений
41880
720

Сосновский государственный
судостроительный техникум

612990, Кировская область,
Вятскополянский район,
Сосновка,ул. Заводская, д.
34

Руководитель:

Суводский лесхоз-техникум

613343,Кировская
область,Советский
район,г.Советск,ул.Мира,д.2
6а

Руководитель:

Усов Василий
Иванович

Милютин
Анатолий
Васильевич

Телефон:
(83334)
31881,
32007

E-mail:

Телефон:
(83375)
64147

E-mail:

Интернет:

sosnovka.s
gst@yande
x.ru
Интернет:

sltkirov110
@yandex.ru

Специальности: Лесное и лесопарковое хозяйство, Менеджмент (по отраслям), Садово-парковое и ландшафтное строительство
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
613530 Кировская область,
E-mail:
Уржумский государственный
г.Уржум, ул.Яранский тракт, Татаринов
(83363)
plwww.urzhu
аграрно-технический техникум д.21
22440,
Вячеслав
38@mail.ru
magroteh.u
22580,
Сергеевич
coz.ru
22591

Яранский аграрный техникум

Центр содействия
трудоустройству ФГОУ СПО
«Яранский аграрный
техникум»

612253, Кировская Область,
Яранский район, м.
Знаменка, ул.Кирова, 28

Руководитель:

612252, Кировская область
, Яранский район ,
м.Знаменка , ул.Кирова , 28

Неверов Николай
Алексеевич

607130, Нижегородская
область, п.г.т. Ардатов, ул.
30 лет ВЛКСМ, д. 26

Руководитель:

607130, Нижегородская

Ефимова Альбина

Пушкарѐв Михаил
Анатольевич

Телефон:
(47552) 8
(83 367) 623-47

E-mail:

Интернет:

yar@agro.y
aransk.ru
8 (83 367)
62-4-43

yar@agro.y
aransk.ru

E-mail:

Интернет:

Нижегородская область
Ардатовский аграрный
техникум
Служба содействия
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Иван Андреевич
Касаткин

Телефон:
(83179) 528-01

aat4@yand
ex.ru
aat4@yand

область, п.г.т. Ардатов, ул.
занятости учащейся
молодежи и трудоустройства 30 лет ВЛКСМ, д. 26
выпускниов

Арзамасский коммерческотехнический техникум

607224, Нижегородская
область, г. Арзамас, ул. 9
мая, д. 6

Петровна

Руководитель:
Коннов Петр
Алексеевич

ex.ru

Телефон:
(83147)
43722,
21242

E-mail:

Интернет:

aktt@mail.r
u

arzktt.ru

607224, Нижегородская
Ушанков
(83147)
arzktt@ya.r
область, г. Арзамас, ул. 9
Александр
43722,
u
мая, д. 6
Николаевич
44900
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомеханик, Автомобиле- и
тракторо- строение, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Коммерция (по отраслям), Радиомеханик,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Станочник (металлообработка), Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
607223, Нижегородская
E-mail:
Арзамасский музыкальный
область, г.Арзамас,
(83147)
Гладков Алексей
arzколледж
ул.Урицкого, д.15
40794,
Михайлович
muz@list.ru
46779

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Вокальное искусство, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Теория музыки, Хоровое
дирижирование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Арзамасский политехнический 607220, Нижегородская
область, г. Арзамас,
(83147)
Яблонский
fgou_spo_a
apkколледж
проспект Ленина, д. 101
40457
Владимир
pk@mail.ru
novikova.ed
Иванович
usite.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

607220, Нижегородская
область, г. Арзамас,
проспект Ленина, д. 101

Козин Александр
Михайлович

(83147)
40457

fgou-spoasxk@yand
ex.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Дизайн (по отраслям),
Механизация сельского хозяйства, Налоги и налогообложение, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Техническое обслуживание и ремонт
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автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства,
Электрические станции, сети и системы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
607220, Нижегородская
E-mail:
Арзамасский
область, г.Арзамас,
(83147)
Ермолаев Сергей
aprc1@yan
www.apk.e
приборостроительный
ул.Жуковского, д.2
40237
dex.ru
dusite.ru
Александрович

колледж им. П.И.Пландина
Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников

(83147)
aprc2@yan
www.apk.e
607220, Нижегородская
Корсаков Павел
область, г. Арзамас, ул.
Николаевич
40237
dex.ru
dusite.ru
Жуковского, д.2
Специальности: Авиационные приборы и комплексы, Радиоаппаратостроение, Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
607600, Нижегородская
E-mail:
Богородский кожевенный
область, Богородск, ул.
(83170)
Балуева
Марина
bkt1999@
www.gouтехникум
Свердлова, д.3
21427,
Вячеславовна
mail.ru
bkt.ru
21682
Специальности: Моделирование и конструирование изделий из кожи, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), Прикладная информатика, Технология кожи и меха, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
607605, Нижегородская
Богородский медицинский
область, г. Богородск, ул.
(83170)
Минеева Елена
gou_bmu@
bgmedk.uc
колледж
Свердлова, д. 35.
21896,
Евгеньевна
mail.ru
oz.ru
21738

607605, Нижегородская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Богородск, ул.

Минеева Елена
Евгеньевна

Свердлова, д. 35.
Специальности: Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело
Руководитель:
607940, Нижегородская
Большеболдинский
область, с. Большое
Брежнев
сельскохозяйственный
Болдино, ул. Восточная,
Александр
техникум
д.28
Николаевич
607940, Нижегородская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, с. Большое

Лазарева Любовь
Дмитриевна
723

(83170)
21703,
21896

macha25@
ya.ru

Телефон:
(83138) 232-41

E-mail:

(83138) 231-78

bcxt@yand
ex.ru

Интернет:

Болдино, ул. Восточная,
д.28

Борский стекольный
индустриально-экономический
техникум

606443, Нижегородская
область, город Бор, улица
Мира, дом 27

Руководитель:
Казимирова
Светлана
Владимировна

Телефон:
(83159)
65527

E-mail:

Интернет:

glassteh@
mail.ru

www.ietbor.icnn.ru

606443, Нижегородская
Рыбанов Сергей
(83159)
glassteh@
65527
mail.ru
область, город Бор, улица
Александрович
Мира, дом. 27
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий, Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Прикладная информатика,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
606480, Нижегородская
E-mail:
Борский технологообласть, г. Бор, п.
(83159)
Синицын
Николай
borteh@ma
www.gouэкономический техникум
Октябрьский, ул.
49801,
Михайлович
il.ru
spoОктябрьская, д. 19.
49802
btet.narod2.
ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Бутурлинский
сельскохозяйственный
техникум

607440, Нижегородская
область, р.п. Бутурлино, ул.
Комсомольская, д.7

Руководитель:
Тарасова Галина
Александровна

Телефон:
(83172)
52182,
53424,
52617

E-mail:

Интернет:

buttex@mts
-nn.ru

buttex.naro
d.ru

Специальности: Коммерсант в торговле, Мастер сельскохозяйственного производства, Механизация сельского хозяйства, Повар,
кондитер, Прикладная информатика, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
606763, Нижегородская
E-mail:
Варнавинский технологообласть, Варнавинский
(83158)
Белова Зинаида
varn_sekret
www.vartet.
экономический техникум
район, д. Коленово, д.33
35634,
Павловна
ar@mtsnarod.ru
35012
nn.ru
724

Ветлужский
агропромышленный техникум

Руководитель:
606860, Нижегородская
область, Ветлужский район, Быков Сергей
Крутцовский сельский
Васильевич
совет, территория ГОУ СПО
"Ветлужский
агропромышленный
техникум"

Телефон:
(83150)
21061,
21161,
21261,
22561,
21361

E-mail:

Ветлужский лесотехнический
техникум

606860, Нижегородская
область, г. Ветлуга, ул. М.
Горького, д. № 80

Руководитель:

Телефон:
(83150)
22341

E-mail:

Интернет:

vlt52sm@m
ail.ru

www.vlt52.o
kis.ru

(83150) 224-33

vetczn@sinn.r
u

Государственное учреждение 606860 Нижегородская
Центр занятости населения область, г. Ветлуга, ул.
Ленина, д. 20
Ветлужского района

Климов Алексей
Евгеньвевич
Виноградов
Павел
Анатольевич

Интернет:

vaptbuh@
mail.ru

Специальности: Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по
отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология лесозаготовок, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
606860 Нижегородская
E-mail:
Ветлужское медицинское
область, город Ветлуга, ул. Груздев Николай
(83150)
gouvmu@r
училище
Ленина д. 4
21461,
Иванович
ambler.ru
21561,
22770

Руководитель:
Вознесенский агротехнический 607340,Нижегородская
область,Вознесенский
Данилкин
техникум
район,Вознесенское,ул.Вост
Валентин
Петрович

очная,д.14

Телефон:
(83178)
62600

E-mail:

Интернет:

vozntechnik
um@mail.r
u

Специальности: Механизация сельского хозяйства, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Станочник (металлообработка), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология продукции
общественного питания, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
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Выксунский металлургический 607060, г. Выкса, ул. Лепсе,
д. 10
техникум
607060, г. Выкса, ул. Лепсе,
Служба содействия
трудоустройству выпускников д. 10

Руководитель:

Телефон:
(83177) 313-34

E-mail:

Интернет:

vyksavmt@
yandex.ru

Потапова Татьяна
Ивановна

(83177)
vyksavmt@
831773313
yandex.ru
9
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Дизайн (по отраслям),
Документационное обеспечение управления и архивоведение, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям), Обработка металлов давлением, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Выксунский политехнический 607061, Нижегородская
область, г. Выкса,
(83177)
Шахназарова
vpt1@yand
техникум
ул.Братьев Баташевых, д. 3 Лидия Федоровна
37657
ex.ru
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям), Машинист крана металлургического производства, Металлургия черных металлов,
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Обработка металлов давлением, Оператор трубного
производства, Парикмахер, Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по
обслуживанию и ремонту подвижного состава, Слесарь по ремонту автомобилей, Сталеплавильщик (по типам производства),
Станочник (металлообработка), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям), Технология машиностроения, Токарь-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
606501, Нижегородская
E-mail:
Городецкий
область, Городец, ул.
(83161)
Ериков Валерий
gapt.gorode
агропромышленный техникум Речников д. 1
25436
Иванович
c@yandex.r
u

Городецкий педагогический
колледж
Служба содействия

606505, Нижегородская
область, Городецкий район,
Городец, ул. Зафабричная,
д.6

Руководитель:

Телефон:
(83161)
92727,
93240

E-mail:

Интернет:

Тальникова
Галина
Николаевна

gor_pedkol
@mts-nn.ru

www.gpk20
09.ucoz.ru

606505, Нижегородская
область, Городецкий район,

Тальникова
Галина

(83161)
92727

olga27103
@yandex.ru
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трудоустройству выпускников Городец, ул. Зафабричная,

Николаевна

д.6

Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Преподавание в начальных классах, Социальная
педагогика
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Дзержинский индустриально- 606016, Нижегородская
область, Дзержинск, ул.
(8313)
dikt@mtsdiktСкребков Евгений
коммерческий техникум
Студенческая, д. 32а
224442,
Анатольевич
nn.ru
dzer.narod.r
214300,
u
224347
606016, Нижегородская
Маляканова
(8313)
diktdiktобласть, Дзержинск, ул.
Марина
224442,
upr@mtsdzer.6te.net
Студенческая, д. 32а
Валентиновна
224347
nn.ru
Специальности: Автомеханик, Банковское дело, Гостиничный сервис, Лаборант по физико-механическим испытаниям, Лаборантэколог, Мастер общестроительных работ, Мастер сухого строительства, Менеджмент (по отраслям), Оператор швейного
оборудования, Официант, бармен, Парикмахерское искусство, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Туризм, Экспертиза качества потребительских
товаров, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
606024, Нижегородская
Дзержинский музыкальный
область, город Дзержинск,
(8313)
Якушев Вячеслав
muz.dmk@
колледж
бульвар Мира, д. 2
281545,
Васильевич
yandex.ru
281382,
281668

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Дзержинский педагогический
колледж

606000, Нижегородская
область, г. Дзержинск, ул.
Грибоедова, д. 10

606000, Нижегородская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Дзержинск, ул.

Руководитель:
Тарасов Михаил
Александрович

E-mail:

Интернет:

dpk1983@y
a.ru

www.dpk.su

(8313)
praktika_dp
www.dpk.su
262766,
k2010@yan
Грибоедова, д. 10
251947
dex.ru
Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Преподавание в начальных классах, Русский язык и
литература, Социальная педагогика, Физическая культура
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Тунина Наталия
Александровна

Телефон:
(8313)
262766

Дзержинский технический
колледж

Руководитель:

606000, Нижегородская
обл., г. Дзержинск, пр.
Ленина, 53

Кудрявцев Павел
Васильевич

Телефон:
(8313)
266028

E-mail:

Интернет:

dtk@sinn.ru

www.dtk.uc
oz.org

пр. Ленина, 53, г.
Смирнов Валерий (8313) 26dtk@sinn.ru
http://home.
Дзержинск,
Александрович
13-88, 26sinn.ru/~dtk
Нижегородской области
60-28
/
606000
Специальности: Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий, Сварочное производство, Технология машиностроения
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
606010, Нижегородская
E-mail:
Дзержинский химический
область, г. Дзержинск, пр-т
(8313) 26Тюльков
dht@mtswww.dht.m
техникум имени Красной
Ленина, 79
20-98
Анатолий
nn.ru
y1.ru
Армии
Михайлович

Служба содействия
трудоустройству
выпускников ДТК

606010, г. Дзержинск,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Нижегородская обл.,
проспект Ленина, д.79
техникума

Горбунова
Екатерина
Николаевна

(8313)
265448

dht@mtsnn.ru

www.dht.m
y1.ru

Специальности: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание
средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и
устройств, Химическая технология органических веществ, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
606520, проспект Мира, дом Руководитель:
E-mail:
Заволжский автомоторный
18, г. Заволжье,
(83161)
Казаков Борис
zamt@mail.
www.avtom
техникум
Нижегородской области
77510
Александрович
ru
ottehzav.icnn.ru

606520, Нижегородская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Завол-жье, пр.

Казаков Б А

(83161) 798-66

zamt@mail.
ru

Мира, 18

Специальности: Автомобиле- и тракторо- строение, Менеджмент (по отраслям), Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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Ильино-Заборский
сельскохозяйственный
техникум

606618, Нижегородская
область, Семенов-ский
район, с.Ильино-Заборское,
ул.40 лет Победы, д.8

Руководитель:
Двойникова
Людмила
Викторовна

Телефон:
(83162) 338-05

E-mail:

606618, Нижегородская
Зимова Людмила
(83162) 33zabобласть, Семеновский
Васильевна
2-05; 33-4sht@yande
район, с.Ильино-Заборское,
39
x.ru
ул.40 лет Победы, д.8
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Правоведение, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
606710, Нижегородская
Краснобаковский лесхоз область, Краснобаковский
Малышев Евгений (83156)
kblt@mail.r
техникум
район, р.п. Красные Баки,
21350
Александрович
u
ул. Мичурина, д.1

Центр содействия
трудоустройству выпускников
«Самоопределение»

Кстовский нефтяной техникум

Руководитель:

607651, Нижегородская
область, г. Кстово, ул.
Школьная, д.14

Кузнецова Елена
Юльевна

Телефон:
(83145)
21601

Интернет:

zabsht@yande
x.ru
semenov.n
nov.ru/uch/i
sht/index.ht
m
Интернет:
www.kblt.ru

E-mail:

Интернет:

knt@nts.nn
ov.ru

knt.edu.ru

607651 Нижегородская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, город Кстово,

Староверова
(83145)
knt@knt.ed
Анна
75904
u.ru
улица Школьная, дом 14
Александровна
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Переработка нефти и газа, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Кулебакский металлургический 607010, Нижегородская
область, г. Кулебаки
(83176)
Белова Наталья
eduklbk@la
www.fgous
колледж
ул.Адм.Макарова д.25
51311
Борисовна
nd.ru
pokmk.naro
d.ru

Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников

607010 Нижегородская обл.
г.Кулебаки, ул.Адмирала
Макарова, д.25

Лапшичева Нина
Николаевна

(83176)
51056

eduklbk@la
nd.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Металловедение и
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термическая обработка металлов, Металлургия черных металлов, Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий, Обработка металлов давлением, Сварочное производство, Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
607800 Нижегородская обл. Руководитель:
Лукояновский медицинский
г.Лукоянов ул.Горького д.44 Котиков Сергей
(83196)
luklmu@ma
колледж
41920
Анатольевич
il.ru

Лукояновский педагогический
колледж им. А.М.Горького

607800, Нижегородская
область, Лукоянов, пл.
Мира, д. 4

Руководитель:

Лукояновский
сельскохозяйственный
техникум

607811, Нижегородская
область, Лукояновский
район, с.Ульяново, ул.
Пролетарская, д. 130

Руководитель:

Сайгин Александр
Иванович

Мишкин Петр
Андреевич

Телефон:
(83196)
41038,
41732,
41734

E-mail:

Интернет:

lukped@ma
il.ru

lukped.naro
d.ru

Телефон:
(83196)
44201

E-mail:

Интернет:

uch_lsxt@
mail.ru

www.lsxt.m
y1.ru

Специальности: Механизация сельского хозяйства, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Лысковский агротехнический 606211, Нижегородская
область, Лысковский район, Упадышев
(83149)
latt2001@
agrotechn.n
техникум
г.Лысково, ул. Мичурина,
54235
Анатолий
mail.ru
arod.ru
д.75
Анатольевич
Специальности: Коммерция (по отраслям), Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Мастер
сухого строительства, Менеджмент (по отраслям), Парикмахер, Повар, кондитер, Прикладная информатика, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология
машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
607102, г. Нижегородская
Навашинский
область, Навашино, улица
(83175)
Сотников Сергей
snsnavst@
tehnikym.at
судомеханический техникум
Калинина, дом 2
56748
Николаевич
mail.ru
.ua

Служба содействия

607102, г. Нижегородская
730

Калякина Ирина

(83175) 5-

snsnavst@

tehnikym.at

трудоустройству выпускников область, Навашино, улица

Борисовна

73-75

mail.ru

.ua

Калинина, дом 2

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Монтаж и техническое
обслуживание судовых машин и механизмов, Сварочное производство, Судостроение, Технология машиностроения, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Нижегородский авиационный 603035, г. Нижний Новгород, Руководитель:
ул. Чаадаева, д. 2а
(831)
Жильникова
natknn@list
www.natkтехнический колледж
2767354
Галина
.ru
nnov.my1.r
Николаевна
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Нижегородский
автомеханический техникум

603035, г. Нижний Новгород, Сибирякова Ольга
ул. Чаадаева, д. 2а
Викторовна

(831)
2767354,
2768034

natknn@list
.ru

www.natknnov.my1.r
u

603004, г. Нижний Новгород, Руководитель:
пр. Ленина, 111
Штанов Сергей
Николаевич

Телефон:
(831) 29591-22

E-mail:

Интернет:

namt@ram
bler.ru

www.namt.
3dn.ru

(831) 29591-22

namt@ram
bler.ru

www.namt.
3dn.ru

603004, г. Нижний Новгород, Спирин
Cлужба содействия
Александр
трудоустройству выпускников пр. Ленина, 111

Николаевич
Специальности: Автомобиле- и тракторо- строение, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям), Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Эксплуатация
транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
603950, Н. Новгород, ул.
E-mail:
Нижегородский
Невзоровых, 34
(831)
Корнишин
212natt@m
www.nnovавтотранспортный техникум
4285068
Анатолий
ail.ru
natt.ucoz.ru
Владимирович
Генералов
(831)
nnovwww.nnovЕвгений
4283199
natt@mail.r
natt.ucoz.ru
Евстафьевич
u
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Техническое

Центр содействия занятости
выпускников

603950 г.Нижний Новгород,
ул.Невзоровых, д.34
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обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
603950, г. Нижний Новгород, Руководитель:
Нижегородский
ул. Адмирала Нахимова,
Антюганов
дизелестроительный техникум 10а
Станислав
Васильевич

Cлужба содействия
трудоустройству выпускников
Нижегородский
индустриальный колледж

Телефон:
(831) 25801-68

E-mail:

Интернет:

nndt@mail.
ru

nndt.nnov.r
u

603950, г. Нижний Новгород, Мордовина
ул. Адмирала Нахимова,
Светалана
10а
Константиновна

(831) 25801-68

nndt@mail.
ru

nndt.nnov.r
u

603016, г. Нижний Новгород, Руководитель:
ул. Фучика Юлиуса, д.12А
Варакса Сергей
Александрович

Телефон:
(831)
2565466,
2958579

E-mail:

Интернет:

indtech@ya
ndex.ru

www.nik.nn.
ru

Специальности: Моделирование и конструирование швейных изделий, Сварочное производство, Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений, Технология продукции общественного питания, Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
603098, Нижегородская
E-mail:
Нижегородский колледж
область, Нижний Новгород, Сергеев
(831)
nkbs@mtswww.nkbs.n
бытового сервиса
ул.Артельная, д.9
4395984,
Владимир
nn.ru
nov.ru
4392320,
Михайлович
4392740,
4392066

Специальности: Гостиничный сервис, Дизайн (по отраслям), Косметика и визажное искусство, Моделирование и конструирование
швейных изделий, Организация обслуживания в сфере сервиса, Парикмахерское искусство, Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
603104,Нижний
E-mail:
Нижегородский колледж
Новгород,ул.Нартова,д.23
(831)
Комиссаров
Юрий
21101989
теплоснабжения и
4122220
@mail.ru
Александрович

автоматических систем
управления

Нижегородский колледж
технологии и дизайна одежды

603107, Нижегородская
область, г. Нижний
Новгород, мкр. Щербинки-1,
д. 21
732

Руководитель:
Новоселова
Галина
Васильевна

Телефон:
(831)
4651972

E-mail:

Интернет:

nktdo@yan
dex.ru

www.nktdo.
narod.ru

Специальности: Дизайн (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Моделирование и конструирование изделий из кожи,
Моделирование и конструирование швейных изделий, Музыкальное искусство, Реклама
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
603052, Нижний Новгород,
E-mail:
Нижегородский
Сормовское шоссе, д.22
Суюрова Надежда (831)
goupu26@
www.nmteh
машиностроительный
2705528
Юрьевна
yandex.ru
.nnov.ru

техникум

Специальности: Автомеханик, Повар, кондитер, Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Слесарь, Станочник (металлообработка), Технология машиностроения, Технология продукции общественного питания,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
603011, г. Н.Новгород, ул.
E-mail:
Нижегородский медицинский
Июльских дней, д. 8
(831)
Смирнов
nmbk@ram
nmbc.ru
базовый колледж
2455373
Владимир
bler.ru
Павлович

Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Медико-профилактическое дело, Сестринское дело,
Стоматология, Стоматология ортопедическая, Стоматология профилактическая, Фармация
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
603950, г. Н.Новгород,
E-mail:
Нижегородский медицинский
ул.Ильинская, д.20
(831)
Пигалова
medclg@si
www.medcl
колледж Федерального
4303280,
Надежда
nn.ru
g.ru
агенства по здравоохранению
4338140
Андреевна

и социальному развитию

Специальности: Лабораторная диагностика, Сестринское дело, Фармация
Руководитель:
606440 Нижегородская
область,
Петухова Ольга
г.Бор,пер.Советский,д.9
Васильевна

Нижегородский областной
колледж культуры
Нижегородский
педагогический колледж

603059,Нижегородская
область, Нижний Новгород,
ул. Витебская, д.41

Руководитель:
Катышева
Наталья
Михайловна

Телефон:
(83159)
21693

E-mail:

Телефон:
(831)
2453853

E-mail:

Интернет:

pedkolledzh@
mail.ru

www.npk.uc
oz.org

Интернет:

nokk33@mail.ru

Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Музыкальное образование, Преподавание в
начальных классах, Социальная педагогика
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Нижегородский
политехнический колледж

603094, г. Нижний Новгород, Руководитель:
ул. Энгельса, дом 3
Стрижнев
Владимир
Николаевич

603094, г. Нижний
Козяков Валентин
Центр содействия
трудоустройству выпускников Новгород, ул. Энгельса, дом Григорьевич
3
ФГОУ СПО НПК

Телефон:
(831)
2250258

E-mail:

Интернет:

npksvn@po
p.scinnov.ru

www.nnpk.
org

(831) 22596-43

cstv.npk@r
ambler.ru

www.nnpk.
org

Специальности: Коммерция (по отраслям), Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов, Сварочное
производство, Судостроение, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям), Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
603950, г. Нижний
E-mail:
Нижегородский
Новгород, ГСП-284, ул.
(831)
Плетнев
nntc@mtswww.nntc.n
радиотехнический колледж
Студенческая, д. 6
4395257
Владимир
nn.ru
nov.ru
Борисович

603950 г. Нижний Новгород, Пронин Геннадий
(831) 433nntc@mtswww.nntc.n
ГСП-284,
Михайлович
97-90
nn.ru
nov.ru
ул. Студенческая, 6
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети, Радиоаппаратостроение, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Нижегородский строительный 603950, пр. Гагарина, д.12
(831)
Демин
Николай
tvnst@mail.
www.nnst.n
техникум
4337790
Александрович
ru
nov.ru

Служба трудоустройства
выпускников

603950, пр. Гагарина, д.12
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Емельянова
Ольга Викторовна

(831)
4331522

tvnst@mail.
ru

www.nnst.n
nov.ru

Специальности: Архитектура, Гостиничный сервис, Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции,
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
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Нижегородский
технологический колледж

603041, Нижний Новгород,
ул. Спутника, д. 24А

Руководитель:

Нижегородский
технологический техникум

603950, г.Нижний Новгород,
ул. Порт-Артурская, 12

Руководитель:

603950, г.Нижний Новгород,
ул. Порт-Артурская, 12

Мамонова Ирина
Александровна

Леонтьев
Владимир
Андреевич
Липина Татьяна
Алексеевна

Телефон:
(831)
2934508

E-mail:

Интернет:

ntk2006@
mts-nn.ru

ntk-nn.com

Телефон:
(831)
2458374,
2515419

E-mail:

Интернет:

nntt@mail.r
u

www.ntt.nn
ov.ru

(831)
sstvwww.ntt.nn
2515419,
ntt@yandex
ov.ru
2458374
.ru
Специальности: Коммерция (по отраслям), Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Продавец, контролер кассир,
Товароведение (по группам однородных товаров)
Телефон:
Интернет:
603005 г. Нижний Новгород, Руководитель:
E-mail:
Нижегородский хоровой
площадь Минина и
(831)
Хазин
Ефим
capellannhk.ru
колледж имени Л.К.Сивухина
Пожарского, д.4
4194390,
nn@sinn.ru
Исаакович
4196789

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Нижегородский экономикоправовой колледж имени
Героя Советского Союза
Б.П.Трифонова.

Руководитель:
603116,г.Нижний
Новгород,Московское шоссе Лешков Николай
д.1
Иванович

Телефон:
(831)
2410781

E-mail:

Интернет:

promec@p
op.scinnov.ru

www.nnpec
.ru

Специальности: Банковское дело, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Коммерция (по отраслям),
Менеджмент (по отраслям), Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Секретарь, Страховое дело (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
603005, Нижний Новгород,
E-mail:
Нижегородское театральное
ул.Варварская, д.3А
(831)
Цыганкова
ntu@mega.
nteatru.ru
училище (техникум) имени
4199220,
Татьяна
nn.ru
Е.А.Евстигнеева
4196246,
Васильевна
4198056,
735

4391710

Нижегородское
художественное училище
(техникум)

603005, г.Нижний Новгород,
ул. Варварская, д.8/22

Руководитель:
Ростовцев
Николай
Анатольевич

Телефон:
(831)
4194240,
4199537

E-mail:

Интернет:

nxu@mtsnn.ru

www.n-hu.narod.ru

Телефон:
(83171)
21429

E-mail:

Интернет:

pamt@sinn
.ru

www.pamtl
epse.ru

(83171) 214-29

pamt@sinn
.ru

www.pamtl
epse.ru

Специальности: Дизайн (по отраслям), Живопись

Руководитель:
Павловский автомеханический 606100, г. Павлово,
Нижеговодская область, ул. Ильин Владимир
техникум имени И.И. Лепсе
Комунистическая, д. 3
Ильич

606100 г. Павлово на Оке
Богданова Н. А.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Нижегородской области, ул.
Коммунистическая д 3

Специальности: Автомобиле- и тракторо- строение, Менеджмент (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Обработка металлов давлением, Прикладная информатика, Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрические
машины и аппараты
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
606100,Нижегородская
E-mail:
Павловский техникум
область, Павлово, ул.
(83171)
Голубин
pavl12@ra
www.artsнародных художественных
Маяковского, д. 28
23915,
Владимир
mbler.ru
college.ru
промыслов России
22085,
Сергеевич
21790
(83171)
chashinser
www.arts22085,
g@rambler.
college.ru
23915,
ru
21790
Специальности: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Изготовитель художественных изделий из металла,
Слесарь
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
607762,Нижегородская
E-mail:
Первомайский
область,г.Первомайск,ул.Ю Афиногеева
(83139)
gouspoppt
ppt52.narod
политехнический техникум
билейная,д.24
22313,

Служба содействия
трудоустройству выпускников

606100,Нижегородская
область, Павлово, ул.
Маяковского, д. 28

Чашин Сергей
Викторович

736

Перевозский строительный
колледж
Отдел содействия
трудоустройству выпускников

Людмила
Алексеевна

22323,
22322,
22389

@gmail.co
m

.ru

607400, Нижегородская
область, г. Перевоз,
Проспект Советский, д. 27

Руководитель:

Телефон:
(83148)
51006

E-mail:

Интернет:

Шершнев Алексей
Трифонович

pbc@sinn.r
u

www.fgoup
sk.ru

Нижегородская обл.
г.Перевоз пр-кт Советский,
д.27

Кузнецова Анна
Александровна

(83148)
52717

pbc@sinn.r
u

www.fgoup
sk.ru

Специальности: Градостроительный кадастр, Дизайн (по отраслям), Земельно-имущественные отношения, Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения, Право и организация социального обеспечения, Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем, Сервис на транспорте (по видам транспорта), Социальная работа, Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
607490,Нижегородская
E-mail:
Пильнинский
(83192)
Беспалов Михаил
pilnaprof@
gouspopapt
агропромышленный техникум область,Пильнинский
район,Пильна,ул.Юбилейна Анатольевич
51052,
mail.ru
.edusite.ru
я,д.12
51601,
51686

Починковский
сельскохозяйственный
техникум

Руководитель:

607910, Нижегородская
область,Починковский
район, с. Починки, ул.
Планты-2, д.18

Пузырев
Александр
Александрович

Телефон:
(83197)
22352

E-mail:

Интернет:

psxt@list.ru

Специальности: Механизация сельского хозяйства, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
606407, Нижегородская
E-mail:
Правдинский техникум
область, г.Балахна, ул.
(83144)
Карпычев
Олег
ptzbp@sinn
целлюлозно-бумажной
Ульяновой, д.82
63687
Владимирович
.ru

промышленности
606407, Нижегородская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Балахна, ул.

Карпычев Олег
Владимирович
737

(83144)
63687

lubashka_8
4l@mail.ru

Ульяновой, д.82
Специальности: Агент страховой, Коммерция (по отраслям), Мастер общестроительных работ, Мастер сухого строительства,
Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования), Парикмахер, Продавец, контролер кассир, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Технология переработки, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
607697, Нижегородская
E-mail:
Работкинский аграрный
область, Кстовский район,
(8443)
Банников
rak@kis.ru
rak.kis.ru
колледж
п. Волжский, ул.
67138
Валерий
Молодежная, д.2
Михайлович
607697, Нижегородская
Матюнин Михаил
(8443)
rak@kis.ru
rak.kis.ru
область, Кстовский район,
Алексеевич
67125
п.Волжский, ул.
Молодежная д.2
Специальности: Агрономия, Ветеринария, Зоотехния, Организация фермерского хозяйства, Охотоведение и звероводство,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
603950, г. Н. Новгород, Ул. Руководитель:
E-mail:
Республиканский заочный
Ашхабадская, 8б/34
(831) 434Крылов
rzat@sinn.r
www.rzat.ru
автотранспортный техникум
22-31
Александр
u
(Н. Новгород)
Дмитриевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Саровский политехнический
техникум

Руководитель:

607188, Нижегородская
область, г.Саров,
ул.Димитрова, д.3

Горчакова
Наталья
Федоровна

Телефон:
(83130)
30862

E-mail:

Интернет:

sptsarov@n
arod.ru

sptsarovru.1gb.ru

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Документационное обеспечение управления и архивоведение,
Землеустройство, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Машинист котлов, Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Повар, кондитер, Слесарь, Станочник (металлообработка), Страховое дело (по отраслям), Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Технология машиностроения, Товароведение,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
606650, Нижегородская
E-mail:
Семеновский техникум
обл., г.Семенов, ул.1 Мая,
(83162)
Казакевич
stmod@bk.
stmod.ru
механической обработки
д.27
52820
Александр
ru

древесины
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Григорьевич
606650, Нижегородская
Махонина
(83162)
stmod@bk.
stmod.ru
Служба содействия
обл., г.Семенов, ул.1 Мая,
Наталья
52820
ru
трудоустройству выпускников
д.27
Михайловна
Специальности: Документационное обеспечение управления и архивоведение, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), Технология деревообработки, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
607510, Нижегородская
E-mail:
Сергачский
область, Сергачский район, Фокина Людмила
(83191)
profuchsaptserg.na
агропромышленный техникум Сергач, ул.Казакова, д.7
52775,
Григорьевна
serg@mail.
rod2.ru
52668
ru

Сормовский механический
техникум им. Героя Советского
Союза П.А.Семенова

603054, Нижегородская
область, г. Нижний
Новгород, ул. Свирская,
д.20

Руководитель:

Сосновский
агропромышленный техникум

606170, Нижегородская
область, Сосновский район,
р.п.Сосновское, ул.Ленина,
д.23

Руководитель:

Спасский агропромышленный
техникум

606280, Нижегородская
область, Спасский район, с.
Спасское, ул. Новая, д.4.

Руководитель:

Сивов Михаил
Владимирович

Рыбкина Надежда
Константиновна

Клочков
Александр
Николаевич

606280, Нижегородская
Авдонина
Служба содействия
область, Спасский район, с. Антонина
трудоустройству выпускников

Телефон:
(831)
2257958

E-mail:

Интернет:

smtnn@ma
il.ru

www.smt.s
andy.ru

Телефон:
(83174)
21845,
21476,
25937

E-mail:

Интернет:

pu61_sosn
@mail.ru

saptteh.uco
z.ru

Телефон:
(83165)
25809

E-mail:

Интернет:

kulspassk
@yandex.ru

sapt.ucoz.r
u

(83165)
25809

avdonina@
yandex.ru

Спасское, ул. Новая, д.4.
Николаевна
Специальности: Коммерсант в торговле, Мастер отделочных строительных работ, Мастер растениеводства, Менеджмент (по
отраслям), Прикладная информатика, Продавец, контролер кассир, Технология продуктов общественного питания, Трактористмашинист сельскохозяйственного производства, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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Чкаловский
агропромышленный техникум

606540, Нижегородская обл. Руководитель:
г. Чкаловск, ул.
Грошовкина
Краснофлотская, д. 1
Ольга
Александровна

606540, Нижегородская обл. Грошовкина
Служба содействия
Ольга
трудоустройству выпускников г. Чкаловск, ул.

Телефон:
(83160)
41893,
42108

E-mail:

Интернет:

pu13@mtsnn.ru

www.chapt.
biz

(83160)
42182

histoe67@r
ambler.ru

Краснофлотская, д. 1
Александровна
Специальности: Автомеханик, Коммерция (по отраслям), Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Судоводительпомощник механика маломерного судна, Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании, Трактористмашинист сельскохозяйственного производства, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
607700, Нижегородская
Шатковский агротехнический
область, Шатковсий район,
(83142)
Парусов
Юрий
shatki_texni
goushatt.na
техникум
р.п. Шатки, ул 1
41161
Николаевич
x@mtsrod.ru
Микрорайон, д. 12
nn.ru
Специальности: Автомеханик, Ветеринария, Мастер отделочных строительных работ, Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка, Механизация сельского хозяйства, Повар, кондитер, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
606910, Нижегородская
Шахунский
Шахунский район,
(83152)
Ельчанинова
shahagro@
www.shapt.
агропромышленный техникум область,
Шахунья, ул. Тургенева, д.
23950
mts-nn.ru
ru
Татьяна
15
Владимировна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

606910, Нижегородская
область, Шахунский район,
Шахунья, ул. Тургенева, д.
15

Криницына
Галина Павловна

(83152)
883152231
56

sst@shapt.
ru

461630, Оренбургская
область, г. Бугуруслан, ул.
Челюскина, д. 41

Руководитель:

Телефон:
(35352) 242-03

E-mail:

Интернет:

boilk53@g
mail.com

www.boilk.r
u

Оренбургская область
Бугурусланский нефтяной
колледж
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Буров Владимир
Александрович

461630, Оренбургская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Бугуруслан, ул.

Савилова Лилия
Николаевна

(35352) 304-85

boilk53@g
mail.com

www.boilk.r
u

Челюскина, д. 41

Специальности: Бурение нефтяных и газовых скважин, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям), Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений, Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
461630, Оренбургская
E-mail:
Бугурусланский
область, г. Бугуруслан, ул.
(35352)
Бежин Александр
spo15@obr
bcxt56.ucoz
сельскохозяйственный
Московская, 56
23949
Иванович
az.ru
техникум
orenburg.rg
.ru

Служба содействия
трудоустройству (ССТ)
выпускников
Бузулукский медицинский
колледж

461630, Оренбургская
область, г. Бугуруслан, ул.
Московская, 56

Однополова
Татьяна
Александровна

(35352)
23948

bcxt1966@
mail.ru

http://bcxt5
6.ucoz.ru

461040, Оренбургская
область, г.Бузулук,
ул.РОжкова, д.57

Руководитель:

Телефон:
(35342)
25010

E-mail:

Интернет:

gou_bmk@
mail.ru

buzmk.ru

Телефон:
(35342)
57861,
57537

E-mail:

Интернет:

buhbsk@m
ail.ru

www.bsk.ok
is.ru

Жупикова
Наталья
Васильевна

(35342)
57537

bsk1@buzu
luk.ru

Руководитель:

Телефон:
(35362)
42045

E-mail:

Интернет:

gaimed@ya
ndex.ru

www.gaime
d.ucoz.ru

Мясников Юрий
Александрович

Специальности: Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело
Руководитель:
461040, Оренбургская
Бузулукский строительный
область, г. Бузулук, 1микр,
Качалка Людмила
колледж
д.28
Алексеевна
461040 Оренбургская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Бузулук, 1
микрорайон, дом 28

Гайский медицинский колледж

462630, Оренбургская
область, г.Гай, ул. Ленина,
д. 8
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Трунилова Вера
Викторовна

Кооперативный техникум
Оренбургского
облпотребсоюза

Телефон:
(3532)
775757

E-mail:

Интернет:

kooptex@m
ail.ru

kooptex.zna
et.ru

Гачегова Лариса
Геннадьевна

(3532)
775997

gachegova
65@mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(35379)
31702

E-mail:

Интернет:

mik@esoo.
ru

www.fgous
pomik.ru

Руководитель:

460000, Оренбургская
обл.,Оренбург,
ул.Рыбаковская,д.59

Солтан
Валентина
Николаевна

460000, Оренбургская
Служба содействия
трудоустройству выпускников обл.,Оренбург,
ул.Рыбаковская,д.59

Медногорский
индустриальный колледж

462274, Оренбургская обл.,
г. Медногорск, ул.
Советская, д.23

Норцева Ольга
Николаевна

462274, Оренбургская обл., Норцев Олег
(35379) 3mik@esoo.
г. Медногорск, ул.
Романович
28-72
ru
Советская, д.23
Специальности: Металлургия цветных металлов, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
Прикладная информатика, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Химическая технология неорганических веществ, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
462274,Оренбургская
E-mail:
Медногорский медицинский
область,
Лагутин Владимир (35379)
medik@eso
колледж
г.Медногорск,ул.Молодежна Васильевич
31072,
o.ru
я,д.3
31073

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Новотроицкий
политехнический колледж

462359, Оренбургская
область, г. Новотроицк, ул.
Советская, дом 73

Руководитель:
Кузьмин Михаил
Филиппович

Телефон:
(3537)
670289

E-mail:

Интернет:

politex_nov
@mail.ru

www.npk56
.ru

(3537)
politex_nov
www.npk56
462359, Оренбургская
Перчаткина
область, г. Новотроицк, ул.
Марина
675526
@mail.ru
.ru
Советская, дом 73
Викторовна
Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Документационное обеспечение управления и
архивоведение, Коксохимическое производство, Металлургия черных металлов, Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Обработка металлов давлением, Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам), Правоведение, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Техническая эксплуатация гидравлических машин,

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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гидроприводов и гидропневмоавтоматики, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
460009, г. Оренбург, ул.
Оренбургский
Кичигина 4 /Цвиллинга 65(3532) 77Бевзюк Виктор
автотранспортный колледж
69
56-93
Никитович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

460009, г. Оренбург, ул.
Кичигина 4

Терехова Т. Н.

(3532) 5724-89

oatkbvn@e
soo.ru

www.oatk.r
u

Специальности: Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
460511, Оренбургская
Оренбургский аграрный
область, Оренбургский
(3532)
Растопчин
oacolledge
www.oacoll
колледж
район, с. Подгородняя
644222
Анатолий
@gmail.co
edge.ru
Покровка, пер. Учебный,
Федорович
m
10, индекс 460511

Служба содействия
занятости студентов и
трудоустройству выпускников
ФГОУ СПО «Оренбургский
аграрный колледж»

460511 Оренбургская
область, Оренбургский
район, с. Подгородняя
Покровка, пер. Учебный, 10

Габбасов Вагиз
Хамитович

(3532)
(3532)6442
22

oren.ak@b
k.ru

www.oacoll
edge.ru

Специальности: Земельно-имущественные отношения, Механизация сельского хозяйства, Страховое дело (по отраслям),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
460000, г. Оренбург, ул.
Оренбургский
Володарского, д. 31
Елагина Людмила (3532)
ogppk@mai
ogk.edu.ru
государственный колледж
776817
Васильевна
l.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

460000, г. Оренбург, ул.
Володарского, 31

Мананникова
Марина
Николаевна

(3532)
779614

ogppk@mai
l.ru

ogk.edu.ru

Специальности: Дизайн (по отраслям), Информатика, Лаборант-эколог, Оператор нефтепереработки, Организация обслуживания в
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общественном питании, Повар, кондитер, Профессиональное обучение (по отраслям), Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Социальная педагогика, Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
460058, г. Оренбург, ул.
E-mail:
Оренбургский колледж
Чкалова, д. 11
(3532)
Стрижаков
oksei@eso
oksei.ru
статистики, экономики и
317239
Александр
o.ru
информатики
Степанович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

460058 г. Оренбург, ул.
Чкалова, 11

Зырянова Галина
Борисовна

(3532) 7296-57

oksei_upr@
rambler.ru

oksei.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Банковское дело,
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем, Статистика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
460000, Оренбургская
Оренбургский областной
область, Оренбург, ул
(3532)
Пылаев Сергей
oomk@ram
медицинский колледж
Ленинская, д25
770096
Васильевич
bler.ru

Оренбургский учетнофинансовый техникум

Руководитель:

460021, г. Оренбург, пр.
Гагарина, 9

Бортник Юрий
Иванович

Телефон:
(3532)
331191

E-mail:

Интернет:

uft@mail.ru

www.uft.nar
od.ru

460021, г. Оренбург, пр.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Гагарина, 9

Федорова
(3532)
uftЛюдмила
332293
trud@mail.r
Васильевна
u
Специальности: Право и организация социального обеспечения, Социальная работа, Финансы (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
462422, Оренбургская
Орский индустриальный
область, г. Орск, ул.
(3537)
Вереницина
oik2006@y
колледж
Энгельса, д. 32
266357;266
Галина
andex.ru
324;266217
Андреевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников
государственного

462422, Оренбургская
область, ул Энгельса, 32
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Галина
Николаевна
Кузнецова

(3537) 2663-57; 2663-24; 2662-17

ur@oink.ru

Интернет:
www.oink.r
u
www.oink.r
u

образовательного
учреждения среднего
профессионального
образования "Орский
индустриальный колледж"
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Металлургия цветных металлов, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
Подземная разработка месорождений полезных ископаемых, Прикладная информатика, Сети связи и системы коммутации,
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Орский медицинский колледж 462420, Оренбургская
область, Орск,
(3537)
Горшенина Елена
meduch@e
www.ormk.
ул.Новосибирская, д.6
239313,
Викторовна
mail.orgus.r
ucoz.ru
237746
u
Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело
Телефон:
462431, Оренбургская обл., Руководитель:
Орский нефтяной техникум
г. Орск, пр. Ленина, д. 81
(3537)
Чернега Зоя
216629
Павловна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

462431, Оренбургская обл.,
г. Орск, пр. Ленина, д. 81

Массанова Елена
Анатольевна

(3537)
214744

E-mail:

Интернет:

ntehno@e
mail.orgus.r
u

ont.edu.ru

ntehno@m
ail.ru

ont.edu.ru

Специальности: Аналитический контроль качества химических соединений, Банковское дело, Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов,
Переработка нефти и газа, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
461107, Оренбургская обл.
E-mail:
Погроминский аграрный
Тоцкий район. п.
(35349)
9Хамитов
Камиль
tana_tech
техникум
Молодежный ул.
37-32
Гарифович
@mail.ru
Учительская 6

Служба содействия

461107, Оренбургская обл.
745

Байдаченко

(35349) 9-

tana_tech

трудоустройству выпускников Тоцкий район. п.

Любовь Ивановна

37-32

@mail.ru

Молодежный ул.
Учительская 6

Специальности: Агрономия, Механизация сельского хозяйства, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства
Телефон:
Интернет:
462421, Оренбургская обл., Руководитель:
E-mail:
Торгово-технологический
г.Орск, ул.Ялтинская, д.81а Ермолина
(3537)
npo19@obr
www.tttтехникум
283166
Людмила
azorsk.ru
Иосифовна
orenburg.ru

Пензенская область
442250, Пензенская
область,г. Белинский, ул.
Ленина, д.80

Руководитель:

442250, Пензенская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,г. Белинский, ул.

Кривошеев
Валерий
Александрович

Белинский многопрофильный
колледж

Кривошеев
Валерий
Александрович

Телефон:
(84153)
21069,
21503,
21668,
21890

E-mail:

Интернет:

pu30@sura
.ru

www.llimon
08.narod.ru

(84153)
sstvbmk@r
www.llimon
21069,
ambler.ru
08.narod.ru
Ленина, д.80
21503,
21668,
21890
Специальности: Адаптивная физическая, Иностранный язык, Информатика, Мастер сельскохозяйственного производства,
Математика, Музыкальное образование, Оператор электронно-вычислительных машин, Преподавание в начальных классах,
Русский язык и литература, Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
442240, Пензенская
E-mail:
Каменский колледж
Каменский
(84156)
Гришаков
kmt@sura.r
sura.ru/tptp
промышленных технологий и область,
район,Каменка, ул.
21160,
Вячеслав
u
предпринимательства
Гражданская, д.8
51407
Геннадьевич

Служба содействия

442240, Пензенская

Гришаков
746

(84156)

kamteh@s

www.sura.r

трудоустройству выпускников область, Каменский

Вячеслав
Геннадьевич

район,Каменка, ул.
Гражданская, д.8

51407

ura.ru

u/tptp

Специальности: Автомеханик, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Мастер общестроительных работ,
Менеджмент (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Оператор
электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир, Сварочное производство, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
Технология машиностроения, Технология продукции общественного питания, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
442450, Пензенская
E-mail:
Камешкирский
область, Камешкирский
(84145)
Криушов Виктор
ksht.kames
www.kames
сельскохозяйственный
район, Русский Камешкир,
21289,
Михайлович
hkir@yande
hkir-edu.ru
техникум
ул. Техническая, д. 2
21549
x.ru
442450, Пензенская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Камешкирский

Фролова Ирина
Николаевна

(84145)
21289,
21549

infrolova@s
ura.ru

kameshkiredu.ru

район, Русский Камешкир,
ул. Техническая, д. 2
Специальности: Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Повар, кондитер, Технология
продуктов общественного питания
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
442530, г. Кузнецк,
E-mail:
Кузнецкий колледж
Пензенская область, ул.
(84157)
3Майоров
kket@sura.
http://kket.r
электронной техники
Комсомольская, 34 а
37-23
Вячеслав
ru
u/
Михайлович
442500 Пензенская обл., г.
Шувалов
(84157) 3kket@sura.
www.kket.r
Кузнецк, ул. Комсомольская, Владимир
37-23, 3ru
u
34а
Петрович
05-86
Специальности: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям), Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей,
Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Бюро по трудоустройству

747

Пензенская область, г.
Кузнецк, Ленина 236

Руководитель:

Телефон:
(84157)
337407144
9

E-mail:

Аббясов Ильяс
Хантимерович

Пензенская область, г.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Кузнецк, Ленина 236

Аббясов Ильяс
Хантимерович

(84157)
71449

kuzmk@mail.r
u

442530, Пензенская
область, город Кузнецк,
ул.Ленина, д. 246

Руководитель:

Телефон:
(84157)
32020

E-mail:

Интернет:

kpk@sura.r
u

www.mcolle
ge.ru

442530

Фарафонтова
Вера
Владимировна

(84157)
34785

kpk@sura.r
u

www.mcolle
ge.ru

Кузнецкий медицинский
колледж

Кузнецкий многопрофильный
колледж
Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников

Емохонова Ольга
Викторовна

Интернет:

kuzmk@sur
a.ru

Специальности: Автомеханик, Банковское дело, Дошкольное образование, Закройщик, Каменщик, Мастер общестроительных
работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка,
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Машинист экскаватора, Оператор швейного оборудования, Парикмахер, Повар,
кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по
ремонту автомобилей, Социальная педагогика, Станочник (металлообработка), Токарь-универсал, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, Физическая культура, Финансы (по отраслям), Фрезеровщик-универсал, Хозяйка(ин) усадьбы,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
442530, Пензенская
Кузнецкий музыкальный
область, г.Кузнецк,
(84157)
kuzmuzcoll
Поздняков
колледж
ул.Московская, д.48
30457
Александр
ege@mail.r
u
Николаевич
442530, Пензенская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Кузнецк,

Поздняков
Александр
Николаевич

ул.Московская, д.48

(84157)
30457

admkuzmu
z@mail.ru

Специальности: Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Музыкальное искусство эстрады (по видам), Теория
музыки, Хоровое дирижирование
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Кузнецкий
сельскохозяйственный
техникум
Центр (служба) содействия
трудоустройству
выпускников.
Мокшанский
агротехнологический колледж

Телефон:
(84157) 700-57

E-mail:

Дуплев Иван
Павлович

(84157)
70507

kuz_tex@s
ura.ru

Руководитель:

Телефон:
(84150)
21667

E-mail:

Интернет:

pl28@sura.
ru

mak.znakos
.net

442530, Пензенская обл., г.
Кузнецк, Западный мкр., д.
4

Руководитель:

442530, г. Кузнецк, ул.
Белинского, 11
442370, р.п. Мокшан, ул.
советская, 34

Служба содействия
трудоустройству выпускников

442370, р.п. Мокшан, ул.
советская, 34

Центр содействия
трудоустройства выпускников
при ФГОУ "Мокшанский
политехнический колледж"

442370, Пензенская
область,
р.п. Мокшан, ул.
Студенческая, 3

Рузманова
Любовь
Евгеньевна

Интернет:

kuz_tex@s
ura.ru

Рузманова
(84150)
ruzmanova.
mak.znakos
Любовь
21667
l@yandex.r
.net
Евгеньевна
u
Специальности: Закройщик, Мастер растениеводства, Мастер сельскохозяйственного производства, Механизация сельского
хозяйства, Моделирование и конструирование швейных изделий, Повар, кондитер, Портной, Технология обслуживания и ремонта
машин в агропромышленном комплексе, Технология продукции общественного питания, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, Хранение и переработка растениеводческой продукции
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Мокшанский политехнический 442370, Пензенская
область, р.п. Мокшан, ул.
(84150)
Герасимов
scm@sura.
mokshancol
колледж
Студенческая, 3
(250) 2-16ru
lege.ru
Андрей
65, 2-72Анатольевич
04, 2-23-60
Потапов Григорий
Федорович

(84150)
(250) 2-1665, 2-7204, 2-23-60

scm@sura.
ru

mokshancol
lege.ru

Специальности: Землеустройство, Механизация сельского хозяйства, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства, Электрические станции, сети и системы
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Мокшанский техникуминтернат

442371, Пензенская
область, Мокшанский район,
р.п.Мокшан, ул.Милосердия
2А

Руководитель:
Генералов
Валерий
Николаевич

442371, Пензенская
Купцова Марина
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Мокшанский район, Владимировна

Телефон:
(84150)
21671

E-mail:

Интернет:

mti@sura.r
u

www.mti.na
me

(84150)
22736,
21671

kupcova25
@mail.ru

www.mti.na
me

р.п.Мокшан, ул.Милосердия
2А
Специальности: Исполнитель художественно-оформительских работ, Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов,
Оператор электронно-вычислительных машин, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Радиомеханик
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
442153, Пензенская
Нижнеломовский
область, г. Нижний Ломов,
(84154)
Краснопеев
school@sur
многопрофильный техникум
ул. Розы Люксембург, д.49
44093
Сергей
a.ru
Александрович

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Пензенский автомобильнодорожный колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

442153, Пензенская
область, г. Нижний Ломов,
ул. Розы Люксембург, д.49

Краснопеев
Сергей
Александрович

(84154)
44093

nazproekt9
0@mail.ru

440028, г. Пенза, проспект
Победы, 57

Руководитель:

Телефон:
(8412)
929416

E-mail:

Интернет:

padk@bk.r
u

www.pavk.r
u

440028, г. Пенза, проспект
Победы, 57

Киселева Нина
Алексеевна

(8412)
929276

foton_at@s
ura.ru

www.pavk.r
u

Фетисов
Александр
Николаевич

Специальности: Автомеханик, Коммерсант на транспорте, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных
работ, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Мастер столярно-плотничных и паркетных
работ, Мастер столярного и мебельного производства, Мастер сухого строительства, Машинист дорожных и строительных машин,
Менеджмент (по отраслям), Оператор заправочных станций, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
Пожарная безопасность, Правоведение, Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Сервис
на транспорте (по видам транспорта), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническая эксплуатация подъемно750

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Пензенский аграрный техникум 440012, г. Пенза, ул.
Совхох-техникум
(8412) 34А.В.
pat@sura.r
www.pnzag
ОстробородовОст 97-44
u
roteh.ru
робородов
Александр
Валерьевич
Крамин Владимир
Иванович

Служба содействия
трудоустройства выпускников
«Аграрий»

(8412) 3498-89

pat@sura.r
u

www.pnzag
roteh.ru

Специальности: Агрономия, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Земельно-имущественные отношения,
Землеустройство, Менеджмент (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
440014, Пензенская
Пензенский
Железнодорожный Зарывахин
(8412)
pl25@sura.
www.spopa
агротехнологический колледж область,
район, Пенза, ул.
628587
ru
tk.narod.ru
Александр
Лесозащитная, д. 22
Васильевич

Служба содействия
трудоустройства выпускников
при ГБОУ СПО "Пензенский
агротехнологический
колледж"

440014, Пензенская
область, Железнодорожный
район, Пенза, ул.
Лесозащитная, д. 22

Зарывахин
Александр
Васильевич

(8412)
628587

patk09@liv
e.ru

www.spopa
tk.narod.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомеханик, Бухгалтер,
Кондитер сахаристых изделий, Мастер сельскохозяйственного производства, Машинист дорожных и строительных машин,
Машинист крана (крановщик), Оператор электронно-вычислительных машин, Организация фермерского хозяйства, Повар,
кондитер, Слесарь по ремонту автомобилей, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология
продукции общественного питания, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы, Хранение и
переработка растениеводческой продукции, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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Пензенский архитектурностроительный колледж

Руководитель:
440010, г. Пенза, ул.
Набережная реки Пензы, 3 а Виноградов
Александр
Юрьевич

440010, г. Пенза, ул.
Спильная Елена
Центр содействия
трудоустройству выпускников Набережная реки Пензы, 3 а Викторовна
«Профессионал»

Пензенский базовый
медицинский колледж

440026, Пензенская
область, г. Пенза, ул. Карла
Маркса/Красная, д. 8/60

Руководитель:
Шахина Светлана
Геннадьевна

440026, Пензенская
Перекусихина
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Пенза, ул. Карла Нина Петровна

Телефон:
(8412)
521858

E-mail:

Интернет:

pbc@sura.r
u

www.pabc.r
u

(8412)
521858

pbc@sura.r
u

www.pabc.r
u

Телефон:
(8412)
688521,
688738

E-mail:

Интернет:

pbmc2003
@mail.ru

pbmc.ucoz.
ru

(8412)
688521

pbmc2008
@mail.ru

Маркса/Красная, д. 8/60
Специальности: Лабораторная диагностика, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая, Фармация
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
Пензенский государственный 440008, г. Пенза, ул.
Пушкина, 137
(8412)
Белоусов
Евгений
pgpk@sura
политехнический колледж
683805
Федорович
.ru

440008, Пенза,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Пушкина,137

Толин В. В.

(8412) 68
38 05

pgpk@sura
.ru

Интернет:
www.pgpk.
net.ru
pgpk.net.ru

Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Информационная безопасность, Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Прикладная информатика, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям), Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения, Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Пензенский колледж культуры 440604, г. Пенза, ул.
Плеханова, д. 15
(8412)
Андреев
Михаил
colcult.penz
collkult.ru
и искусств
682938
Викторович
a@mail.ru
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Пензенский колледж
отраслевых технологий

440015, Пензенская
область, Пензенский район,
г.Пенза, ул.Аустрина, д.39

Руководитель:
Галахов Михаил
Сергеевич

Телефон:
(8412)
909674,
909639

E-mail:

Интернет:

pl8@list.ru

www.pkotpenza.houa
.org

440015, Пензенская
Дубровина
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Пензенский район, Татьяна Петровна

(8412)
arisha79@
909674,
mail.ru
г.Пенза, ул.Аустрина, д.39
909639
Специальности: Дизайн (по отраслям), Закройщик, Мастер столярного и мебельного производства, Мастер сухого строительства,
Моделирование и конструирование швейных изделий, Парикмахер, Парикмахерское искусство, Повар, кондитер, Портной, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Техника и искусство фотографии, Технология продукции общественного питания
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
440052, г. Пенза, ул.
Пензенский колледж
Свердлова, д.4
(8412)
Куличкова
Лилия
ledy@sura.
парикмахерского искусства и
321232
Николаевна
ru

эстетики Бьюти-Профи

Специальности: Косметика и визажное искусство, Парикмахер, Парикмахерское искусство
Руководитель:
Телефон:
Пензенский колледж пищевой 440039, г.Пенза, ул.
Проспект Победы, д. 3
(8412)
Разова
Татьяна
промышленности и коммерции
422069,
Николаевна
422067

Служба содействия
трудоустройству выпускников

440039, г.Пенза, ул.
Проспект Победы, д. 3

Петряева Ольга
Анатольевна

(8412)
422067

E-mail:

Интернет:

prof42@sur
a.ru

www.comm
ercecollege.ru

petrolga201
0@mail.ru

www.comm
ercecollege.ru

Специальности: Банковское дело, Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Коммерция (по отраслям), Налоги и налогообложение,
Организация обслуживания в общественном питании, Официант, бармен, Парикмахер, Парикмахерское искусство, Повар,
кондитер, Технология продукции общественного питания, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
440066, Пенза, проспект
E-mail:
Пензенский колледж
Строителей, д. 7
(8412)
Казеев
Анатолий
pkupt@sur
www.pkupt.
управления и промышленных
955952,
Федорович
a.ru
ru
технологий имени
444807

Е.Д.Басулина
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Отдел по трудоустройству
выпускников

440066 Проспект
Строителей, 7

Лапаева Елена
Михайловна

(8412)
444807

pkupt@sur
a.ru

www.pkupt.
ru

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Документационное обеспечение управления и архивоведение,
Менеджмент (по отраслям), Налоги и налогообложение, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология
машиностроения, Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта), Электромеханические
приборные устройства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
442571 Пензенская обл. п
E-mail:
Пензенский лесной колледж
Сосновоборск ул
(84168)
Цуканов Николай
pvlu@sura.
pvlu.ru
Кададинская 28 а
23752
Андреевич
ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

442571 Пензенская обл. п
Сосновоборск ул
Кададинская 28 а

Цуканов Николай
Андреевич

(84168)
23603

lesnik7@su
ra.ru

Специальности: Лесное и лесопарковое хозяйство, Менеджмент (по отраслям), Оператор электронно-вычислительных машин,
Станочник деревообрабатывающих станков, Технология деревообработки
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
440026, г. Пенза, ул.
E-mail:
Пензенский
(8412)
Журавчик
pmsk_ed@
penzmsk.ru
машиностроительный колледж Володарского, д. 6
207140
Виталий
pnz.ru
Николаевич
440026, г. Пенза, ул.
Служба содействия
трудоустройства выпускников Володарского, 6

Шалыгина Вера
Дмитриевна

(8412)
207143,
207140

pmsk_ed@
pnz.ru

www.penz
msk.ru

Специальности: Банковское дело, Земельно-имущественные отношения, Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам), Сварочное производство, Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
440008, г. Пенза ул.
E-mail:
Пензенский музыкальный
Захарова, д. 24
(8412)
Казаков
penzamuzc
muzколледж имени А.А.
686710,
Владислав
oll@gmail.c
college.pnz
Архангельского
680989
Олегович
om
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Пензенский областной
медицинский колледж

440026 Пензенская область, Руководитель:
г.Пенза, ул.Лермонтова, д.5 Дербенев
Александр
Петрович

440026 Пензенская область, Дербенев
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Пенза, ул.Лермонтова, д.5 Александр

Петрович
Специальности: Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело
Руководитель:
440034, г.Пенза, ул.
Пензенский промышленноМаркина, д.2
Дадаева Таисия

технологический колледж

Анатольевна

Телефон:
(8412)
553221

E-mail:

(8412)
553221

goupom1c@su
ra.ru

pomk58.hx
0.ru

Телефон:
(8412)
323531,
325475

E-mail:

Интернет:

pskt@sura.
ru

www.pskt3p
enza.forsite
.org

Интернет:

goupomc@sur
a.ru

440034, г.Пенза, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Маркина, д.2

Кукольникова
(8412)
pskt.sstv@
www.pskt.h
Татьяна
323531,
gmail.com
ut1.ru
Викторовна
325475
Специальности: Автомеханик, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Мастер отделочных строительных
работ, Мастер сухого строительства, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Наладчик
станков и оборудования в механообработке, Оператор электронно-вычислительных машин, Сварочное производство, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Станочник (металлообработка), Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Технология машиностроения, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Пензенский профессионально- 440052, Пенза, ул.Гоголя, 3 Руководитель:
Петрова Людмила (8412)
pedk@sura
www.pedk.r
педагогический колледж
521465,
Николаевна
.ru
u
563601,
564400
Валентинович
(8412)
sstwww.pedk.
Инна
563601
pedk@ram
edu.mhost.r
Анатольевна
bler.ru
u
Специальности: Адаптивная физическая, Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Педагогика дополнительного
образования, Право и организация социального обеспечения, Преподавание в начальных классах, Страховое дело (по отраслям)

Служба содействия
трудоустройству выпускников

440052, Пенза, ул.Гоголя, 3
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Пензенский техникум сферы
быта и услуг

440007 Пензенская область, Руководитель:
г. Пенза,
Саванков Евгений
Железнодорожный район,
Иванович
ул. Тарханова 11а

Пензенский торговоэкономический колледж

440015, г. Пенза, ул.
Аустрина, 129

Руководитель:
Пронькина
Татьяна Юрьевна

440015, г. Пенза, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Аустрина, 129

Потанина
Светлана
Сергеевна

Телефон:
(8412)
620050

E-mail:

Интернет:

ptsby@mail
.ru

ptsbu.ucoz.
ru

Телефон:
(8412)
909656

E-mail:

Интернет:

ptet@sura.r
u

www.ptet.ru

(8412) 5096-56

ptet@sura.r
u

www.ptet.ru

Специальности: Банковское дело, Государственное и муниципальное управление, Коммерция (по отраслям), Маркетинг (по
отраслям), Менеджмент (по отраслям), Налоги и налогообложение, Правоведение, Товароведение (по группам однородных
товаров), Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
440026 г. Пенза, Богданова Руководитель:
E-mail:
Пензенское художественное
1/6
(8412)
Васина Галина
phu@bk.ru
sura.ru/pen
училище им. К.А.Савицкого
566573,
Геннадьевна
za_art
660287
440026 г. Пенза, Богданова
Служба содействия
трудоустройству выпускников 1/6

Васина Галина
Геннадьевна

(8412)
phu_art@m
566573,
ail.ru
660287
Специальности: Дизайн (по отраслям), Живопись, Реставрация, консервация и хранение произведений искусства, Скульптура
Телефон:
Интернет:
442893,Пензенская область, Руководитель:
E-mail:
Сердобский
г. Сердобск, ул.
(84167)
Сынкова Елена
masterspt
serdsmt.nar
многопрофильный техникум
Энергетиков, д.2
24836
Николаевна
@sura.ru
od.ru

442893,Пензенская область, Афанасенко
Служба содействия
Александр
трудоустройству выпускников г. Сердобск, ул.

Сердобский
сельскохозяйственный
техникум

Энергетиков, д.2

Александрович

442895, Пензенская
область, Сердобский район,
г. Сердобск, ул.
Куйбышева, 58

Руководитель:
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Сорокин Петр
Петрович

(84167)
24836

serdsmt@s
ura.ru

serdsmt.nar
od.ru

Телефон:
(84167)
54370,
23152,

E-mail:

Интернет:

selhoztex@
sura.ru

www.selhoz
tex.narod.ru

23253
442895, Пензенская
Манторов Юрий
(84167)
sluzhba.tru
www.selhoz
Служба содействия
область, Сердобский район, Евгеньевич
23152,
doustrojstv
tex.narod.ru
трудоустройству выпускников
г. Сердобск, ул.
23253
a@yandex.r
Куйбышева, 58
u
Специальности: Ветеринария, Зоотехния, Коммерция (по отраслям), Право и организация социального обеспечения, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
442600, Пензенская
E-mail:
Спасский аграрный техникум
область, г.Спасск, ул.
(84151)
22Никирин Виктор
bat@sura.r
Коммунальная, 45
4-19
Иванович
u

Государственное бюджетное
учреждение Центра
занятости населения
Спасского района,
Пензенской области

442600, Пензенская
область, г. Спасск, ул.
Красная, 26

Ползунова
Валентина
Николаевна

(84151) 216-84

bedszn@su
ra.ru

Специальности: Земельно-имущественные отношения, Механизация сельского хозяйства, Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, Электроснабжение (по раслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
440008, Пензенская
E-mail:
Училище олимпийского
область, г. Пенза, ул.
(8412)
Танасова
Татьяна
uor_lider@
www.uor2p
резерва № 2 г.Пенза
Пугачева, д. 93, ул.
686981,
Николаевна
mail.ru
enza.vdnh.r
Одоевского, д. 1
681182,
u
651732

Пермский край
Березниковский
политехнический техникум
Служба содействия

618400, Пермский край,
г.Березники, Советский
проспект, д.17

Руководитель:

Телефон:
(34242)
262946

E-mail:

Бирюков Аркадий
Александрович

660073, Красноярский край,

Суворов Андрей

(34242) 65-

kubarewkut
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bptt@perm
online.ru

Интернет:

трудоустройству выпускников г.Красноярск, ул.

Георгиевич

66-90

@yandex.ru

Руководитель:

Телефон:
(34242)
62929,
64543

E-mail:

Интернет:

bmu@perm
online.ru

mashak.k2
010@yand
ex.ru

Устиновича, 9

Березниковское медицинское
училище

618400, Пермский край,
проспект Советский, д. 15

Макаров
Александр
Николаевич

(34242)
mashak.k2
Макаров
Александр
64543
010@mail.r
u
Николаевич
Специальности: Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
Березниковское музыкальное 618419, Пермский край,
Березники, ул.Льва
(34242)
Штейнле
Галина
bereznikib
училище
Толстого, д.78
37200,
mu2007@y
Александровна
37154,
andex.ru
37168

Служба содействия
трудоустройству выпускников

618400, Пермский край,
проспект Советский, д. 15

Интернет:

Телефон:
(34248)
31030

E-mail:

Телефон:
(34265)
21011

E-mail:

Интернет:

muspo@m
ail.ru

www.dgtt.ru

Телефон:
(34255) 501-63

E-mail:

Интернет:

Фотеева Галина
Михайловна
Фотеева Галина
Михайловна

(34255) 501-63

tehnkiz@pe
rmonline.ru

Губахинское медицинское
училище

618250, Пермский край, г.
Губаха, проспект Ленина, д.
52 а

Руководитель:

Добрянский гуманитарнотехнологический техникум им
П.И Сюзѐва

618740, Пермский край,
Добрянский район,
г.Добрянка, ул Победы д.
101

Руководитель:

Кизеловский горный техникум

618362, Пермский край,
город Кизел, ул. Крупской,
д. 19

Руководитель:

618362 Пермский край
город Кизел, ул.
Крупской,19

Совет по трудоустройству

www.berbm
u.ru

Новикова
Людмила
Борисовна
Баранова Татьяна
Александровна

Интернет:

gmu.1@ma
il.ru

tehnkiz@m
ail.ru
kgtstudent.
narod.ru

Специальности: Маркшейдерское дело, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
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Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология
машиностроения, Технология продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
619000, Пермский край, г.
E-mail:
Коми-Пермяцкий
Кудымкар, ул. Лихачева, 60 Тотьмянина
(34260)
4fgouspokps
http://www.
сельскохозяйственный
58-27
Елена
ht@gmail.c
kudymkar.p
техникум
Анатольевна
om
ermonline.r
u/selhoz.ht
m

Центр (служба) содействия
трудоустройству
выпускников.

619000 Пермский край, г.
Кудымкар, ул. Лихачева,
д.60

Тотьмянина
Елена
Анатольевна

(34260) 458-27

fgouspokps
ht@gmail.c
om

Специальности: Агрономия, Ветеринария, Организация фермерского хозяйства, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
614068, Пермский край,
E-mail:
Краевой колледж
Пермь, ул. Кирова, д. 226
(342)
Карташова
Нина
kkp@perm.
kkp.perm.ru
предпринимательства
2367643,
ru
Николаевна
2367876
Специальности: Агент рекламный, Бухгалтер, Делопроизводитель, Земельно-имущественные отношения, Информационный
менеджмент, Коммерсант в промышленности, Коммерсант в торговле, Коммерция (торговое дело), Логистика и управление цепями
поставок, Мастер жилищно-коммунального хозяйства, Мастер по обработке цифровой информации, Менеджмент (по отраслям),
Секретарь, Товароведение (по группам однородных товаров), Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке,
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, Электромонтажник-наладчик, Ювелир
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
617060, Пермский край., г.
E-mail:
Краснокамский целлюлозноКраснокамск,ул. Чапаева,
(34273)
Сорокин Олег
kcbtwww.kcbt.p
бумажный техникум
33
48707
Владимирович
krkam@yan
ermp.ru
dex.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников
«Краснокамского
целлюлозно-бумажного

617060 Пермский край,
г.Краснокамск ул.Чапаева,
33
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Волкова Светлана
Александровна

(34273)
45949

kcbtkrkam@yan
dex.ru

www.kcbt.p
ermp.ru

техникума»
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Технология переработки, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
619000, Пермский край,
Кудымкарский
Коми-Пермяцкий округ, г.
(34260) 4Патрушев
bigman@p
http://kudle
лесотехнический техникум
Кудымкар, ул.
4900
ermonline.r
steh.narod.r
Владимир
Леваневского, 12
Леонидович
u
u/

Служба содействия
трудоустройству выпускников

619000, Пермский край,
Коми-Пермяцкий округ, г.
Кудымкар, ул.
Леваневского, 12

Мазяр Анатолий
Владимирович

(34260) 44900

bigman@p
ermonline.r
u

http://kudle
steh.narod.r
u/

Специальности: Лесное и лесопарковое хозяйство, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов,
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Технология
деревообработки, Технология лесозаготовок, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Кудымкарский педагогический 619000, Пермский край,
Коми-Пермяцкий округ,
Бражкина Татьяна (34260)
kpkpedcollege.
колледж
Кудымкар, ул. Строителей
45311
Михайловна
kud@yande
kudymkar.r
11
x.ru
u

Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Педагогика дополнительного образования,
Преподавание в начальных классах
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Кунгурский автотранспортный 617471, Пермский край, г.
Кунгур, ул. Просвещения,9
(34271)
Жебелев Андрей
katk130@
mirkatk.ru
колледж
28004
Викторович
mail.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

617471, Пермский край, г.
Кунгур, ул. Просвещения, 9

Доронина
Светлана
Валерьевна

(34271)
29623

katk130@
mail.ru

rabota.mirk
atk.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Государственное и
муниципальное управление, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Сервис на транспорте (по видам
транспорта), Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Техническое обслуживание и ремонт
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автомобильного транспорта, Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
617472, Пермский край, г.
Кунгурский государственный
Кунгур, ул.
(34271)
2художественноКрасногвардейцев, 45а
64-81

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(34271)
32165

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(34271) 360-08

E-mail:

промышленный колледж

Кунгурский колледж
промышленных технологий,
управления и дизайна

617471 Пермский край,
г.Кунгур, ул. Просвещения,
д.2

Руководитель:

Кунгурский лесотехнический
техникум

617475, Пермский край, г.
Кунгур,ул. Воровского, 35

Руководитель:

617475, Пермский край, г.
Кунгур,ул. Воровского, 35

Толмачев
Анатолий
Аркадьевич

(34271) 360-08

lesotehniku
m@mail.ru

617475, Пермский край, г.
Кунгур, ул. Полетаевская, д.
2

Руководитель:

Телефон:
(34271)
27890

E-mail:

Интернет:

Турышев Юрий
Александрович

agrocol@p
ermonline.r
u

www.kcxk.u
coz.ru

617475, Пермский край, г.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Кунгур, ул. Полетаевская, 2

Котегова Елена
Викторовна

(34271)
27891

618900, Пермский край,
Центр содействия по
трудоустройству выпускников г.Лысьва, ул.Мира, 45

Сибирякова
Галина

(34249)
21022

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Кунгурский
сельскохозяйственный
колледж

Ахметьянов Артур
Мулланурович

Болотов Виктор
Петрович

kkptud@m
ail.ru
Интернет:
http://lesotehnikum.n
arod.ru

agrocol@p
www.kcxk.u
ermonline.r
coz.ru
u
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Землеустройство, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Лысьвенский политехнический 618900, Пермский край, г.
Лысьва, ул. Мира, 45
(34249)
Сибирякова
director@lp
www.lpk.lys
колледж
21022
Галина
k.lysva.ru
va.ru
Александровна
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director@lp
k.lysva.ru

www.lpk.lys
va.ru

Александровна
Специальности: Государственное и муниципальное управление, Менеджмент (по отраслям), Обработка металлов давлением,
Производство изделий и покрытий из полимерных материалов, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
618900,Пермский край,
E-mail:
Лысьвенское медицинское
Лысьва, ул.Федосеева,д.31 Хачатурян Ольга
(34249)
gouwww.lmu.ly
училище
22108
Леонидовна
lmu@yande
sva.ru
x.ru

Служба содействия
занятости студентов и
трудоустройству выпускников

618900,Пермский край,
Лысьва, ул.Федосеева,д.31

Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело
618120, Пермский край,
Осинский аграрный техникум
Осинский район, город Оса,
улица Пугачева,12

Тараканова
Наталья
Сергеевна

(34249)
22108

lmu@lysva.
ru

Руководитель:

Телефон:
(34291) 20471

E-mail:

Степанова
Любовь
Федоровна

Интернет:

agrtech_os
a@mail.ru

618120, Пермский край,
Шилова Наталья
(34291) 20agrtech_os
Осинский район, город Оса, Геннадьевна
471
a@mail.ru
улица Пугачева,12
Специальности: Ветеринария, Коммерция (по отраслям), Механизация сельского хозяйства, Организация фермерского хозяйства,
Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
618122, Пермский край,
E-mail:
Осинский профессиональноОсинский район, Оса, ул.
(34291)
Култышев
osa.opu@li
педагогический колледж
Ленина, д.2а
20772,
Алексей
st.ru
23851
Александрович

Маркетинговая служба

Служба содействия
трудоустройству выпускников

618122, Пермский край,
Осинский район, Оса, ул.
Ленина, д.2а
762

Батыркаева
Татьяна
Владимировна

(34291)
20772

on_lebedev
a@mail.ru

Пермский авиационный
техникум им. А.Д. Швецова

Руководитель:

614600, г. Пермь, ул.
Луначарского, д. 24

Дическул
Александр
Дмитриевич

614000, г. Пермь, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Луначарского, 24

Телефон:
(342) 12-9393

E-mail:

Интернет:

pat@pstu.a
c.ru

http://www.
dobryanka.
perm.ru/dim
/study/abitu
r/VUS.HTM
#техник

(342) 21284-99

pat@pstu.a
c.ru

www.perma
viat.ru

Специальности: Авиационные приборы и комплексы, Литейное производство черных и цветных металлов, Прикладная
информатика, Производство авиационных двигателей, Радиоэлектронные приборные устройства, Стандартизация и сертификация
продукции (по отраслям), Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология
машиностроения, Экспертиза качества потребительских товаров
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Пермский агропромышленный 612022, г. Пермь, ул.
Карпинского, д. 79
(342)
papk@per
www.lizeiЧигирева
Галина
колледж
2231457,
Владимировна
m.ru
77.perm.ru
2800302
612022, г. Пермь, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Карпинского, д. 79

(342)
cctv@yand
www.lizei2231457,
ex.ru
77.perm.ru
2256302,
2256602
Специальности: Коммерсант в промышленности, Мастер производства молочной продукции, Мастер растениеводства, Обработчик
птицы и кроликов, Пекарь, Переработчик скота и мяса, Повар, кондитер, Хозяйка(ин) усадьбы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
614001, г.Пермь,
E-mail:
Пермский базовый
ул.Советская, 65
(342)
Щербинин
pbmk2007
www.pbmk.
медицинский колледж
2375693
Анатолий
@rambler.r
vdnh.ru
Максимович
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Чигирева Галина
Владимировна

614001, г.Пермь,
ул.Советская, 65

Саврасова Вера
Сергеевна

(342)
2375693,
2216467

verasavras
ova@yande
x.ru

Специальности: Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая
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www.pbmk.
vdnh.ru

Пермский государственный
автотранспортный колледж

614056, г. Пермь,ул. Ивана
Франко, 39

Руководитель:
Васенин Евгений
Ильич

Телефон:
(342)
2670745

E-mail:

Интернет:

pgatk@yan
dex.ru

pgatk.perm.
ru

614056, г.Пермь, ул.Ивана
Служба содействия
трудоустройству выпускников Франко, 39

Мишланов
(342) 267avtokolledz
http://pgatk.
Дмитрий
07-45, 267h@mail.per
perm.ru
Валерьянович
08-00
m.ru
Специальности: Автомеханик, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Историко-архивоведение,
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Профессиональное обучение (по отраслям), Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Сервис на транспорте (по видам транспорта), Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
614067, г. Пермь, ул.
Пермский государственный
Хабаровская, 36
(342)
pgppk06@
www.ok.per
Свизев
Олег
профессионально2133121
Владимирович
mail.ru
m.ru/materi
педагогический колледж
al/spo/ppk.
htm
(342) 213pgppk06@
31-21, 213mail.ru
05-08
Специальности: Дизайн (по отраслям), Мастер отделочных строительных работ, Машинист локомотива, Педагогика
дополнительного образования, Преподавание в начальных классах, Проводник на железнодорожном транспорте,
Профессиональное обучение (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
614070, Пермский край,
Пермский государственный
Пермь, ул. Крупской 52
(342)
Бедненко
Евгений
pgttk.sekret
торгово-технологический
2633435
Дмитриевич
ari@yandex
колледж
.ru

служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Пермский краевой колледж
"Оникс"

614067 г. Пермь, ул.
Хабаровская, 36

Булдакова Ольга
Ивановна

614070, Пермский край,
Пермь, ул. Крупской 52

Бедненко Евгений
Дмитриевич

(342)
2633435

pgttk.ivt@m
ail.ru

614068, г. Пермь, ул.
Пушкина, 107 а

Руководитель:

Телефон:
(342)
2448921,

E-mail:

Кондратюк Олег
Борисович
764

ppk4@mail.
ru

pgppk.perm
.ru

Интернет:
www.pgttk.r
u

Интернет:

2362803
614068, г. Пермь, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Пушкина, 107 а

Зеленский
(342)
ppk4Владимир
2448921
buch@mail.
Николаевич
ru
Специальности: Дизайн (по отраслям), Домоведение, Живопись, Изготовитель художественных изделий из дерева,
Изобразительное искусство, Информатика, Исполнитель художественно-оформительских работ, Лаборант-эколог, Организация
воспитательной, Педагогика дополнительного образования, Профессиональное обучение (по отраслям), Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Социальная работа, Технология, Технология машиностроения, Токарьуниверсал, Художник декоративной росписи по металлу, Художник росписи по дереву, Художник росписи по ткани, Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
614000 Пермский край, г.
E-mail:
Пермский музыкальный
Пермь, Ленинский район,
(342)
Реброва
Галина
pmu@perm
www.pmc.u
колледж
ул. Большевистская, д. 71
2377418
Леонидовна
.ru
education.r
u

Пермский нефтяной колледж
Внештатная служба
содействия трудоустройству
выпускников

614077, г. Пермь, б-р
Гагарина, 54

Руководитель:

614077, г.Пермь, бульвар
Гагарина, 54

Зубарев Сергей
Леонидович

Марахтанов Олег
Михайлович

Телефон:
(342)
2820400

E-mail:

Интернет:

pnk@pstu.a
c.ru

www.pnkperm.ru

(342)
2820316,
2820555

pnk@pstu.a
c.ru

www.pnkperm.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Бурение нефтяных и газовых скважин,
Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, Прикладная геодезия, Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
614010,Пермский край,
E-mail:
Пермский педагогический
г.Пермь, ул.Белинского,
(342)
Красных
ppkwww.ppk1.
колледж № 1
д.50
2495153
Станислав
perm@mail
perm.ru
Владимирович
.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

614010,Пермский край,
г.Пермь, ул.Белинского,

Маторнова
Татьяна
765

(342)
2495153

sst-ppkperm@mail

www.ppk1.
perm.ru

"Успех"

д.50

Николаевна

.ru

Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, История, Менеджмент (по отраслям), Педагогика дополнительного
образования, Преподавание в начальных классах, Социальная педагогика, Социальная работа, Специальное дошкольное
образование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
614039, Пермский край, г.
Пермский педагогический
(342)
pedlicey3@
ppu3perm.r
колледж физической культуры Пермь, ул. Сибирская, д. 55 Гончарова
2454064
Светлана
mail.ru
u.gg
и спорта
Юрьевна
Калинина
(342)
pedlicey@
Людмила
2454064
mail.ru
Изяславовна
Специальности: Адаптивная физическая, Коррекционная педагогика в начальном образовании, Пожарная безопасность,
Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
614107, г. Пермь, ул.
Пермский политехнический
Уральская, д. 78
(342)
Шкуропатенко
college@sl
www.slavya
колледж имени Н.Г. Славянова
2602192
Эдуард
avyanka.pe
nka.perm.ru
Николаевич
rm.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

614039, Пермский край, г.
Пермь, ул. Сибирская, д. 55

Шкуропатенко
(342)
college@sl
www.slavya
Эдуард
2602192
avyanka.pe
nka.perm.ru
Николаевич
rm.ru
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Менеджмент (по отраслям),
Сварочное производство, Специальные машины и устройства, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения, Управление
качеством, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
614112, г. Пермь, ул.
E-mail:
Пермский промышленноРепина д. 76
(342)
Шишкина
Татьяна
ppkk@per
ppkk.permo
коммерческий колледж
2730811
Васильевна
monline.ru
nline.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

614107 г. Пермь, ул.
Уральская, 78

614112, г. Пермь, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Репина д. 76

Шкуропатенко
Эдуард
Николаевич
766

(342) 27309-67, 27308-11

ppkk@per
monline.ru

www.permo
nline.ru

614022, Пермский край,
Пермь, ул. Танкистов, д. 46

Руководитель:

614022, Пермский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Пермь, ул. Танкистов, д. 46

Бирина Таисия
Леонтьевна

Пермский радиотехнический
колледж им. А.С. Попова

Тиунова Татьяна
Валентивновна

Телефон:
(342)
2231261

E-mail:

Интернет:

spoprk@yande
x.ru

prk.perm.ru

(342)
prk.perm@
2233867,
gmail.com
2231261
Специальности: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Документационное обеспечение управления и
архивоведение, Многоканальные телекоммуникационные системы, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
Радиоаппаратостроение, Радиомеханик, Радиосвязь, радиовещание и телевидение, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Секретарь, Сети связи и системы коммутации, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям), Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
614039, г. Пермь,
Пермский строительный
Комсомольский проспект, 59 Сетков Владимир
(342)
voctes@per
ok.perm.ru/
колледж
450273
Иванович
monline.ru
material/sp
o/pst.htm

Служба содействия
трудоустройству выпускников

614039 г. Пермь,
Комсомольский проспект,59

Гумерова
Эльвира
Михайловна

(342)
2412839

gumerova.e
l@yandex.r
u

www.psk.pe
rm.ru

Специальности: Архитектура, Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Производство
неметаллических строительных изделий и конструкций, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов,
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
614060, г.Пермь, бульвар
Пермский техникум
Гагарина, 37
(342)
Свистунова
ptptd@mail
ptptd.ru
профессиональных
2819544,
Валентина
.ru
технологий и дизайна
2825345,
Павловна
2825428

614060, г.Пермь, бульвар
Служба содействия
трудоустройству выпускников Гагарина, 37
"Твоя перспектива"
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Югринова
Светлана
Владимировна

(342)
2825345,
2825428,
2819544

ptptd1@mail.ru

Специальности: Дизайн (по отраслям), Закройщик, Менеджмент (по отраслям), Моделирование и конструирование швейных
изделий, Парикмахер, Портной, Радиомеханик, Реклама, Страховое дело (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
614113, Пермский край, г.
Пермский химикоПермь, ул. Ласьвинская, 6
(342)
Марьясова
phtt@list.ru
www.phtt.e
технологический техникум
2527440
Ираида Петровна
dusite.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

614113 г. Пермь, ул.
Ласьвинская, д.6

Котельникова
Вера Ефимовна

(342) 25251-74

phtt@list.ru

www.phtt.e
dusite.ru

Специальности: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Право и организация
социального обеспечения, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Производство
изделий и покрытий из полимерных материалов, Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям), Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
618551, Пермский край, г.
Соликамский автомобильноСоликамск, ул. Всеобуча, 6 Васильева
(34253)
sadk@bk.ru
sadk.ucoz.r
дорожный колледж
70224
Светлана
u
Юрьевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников
ФГОУ СПО Соликамского
автомобильно-дорожного
колледжа

Крашенинникова
Елена
Владимировна

(34253) 510-40, 7-0384

sadk@bk.ru

Специальности: Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по
отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
618553, Пермский край,
Соликамский горног.Соликамск, пр.Строителей, Капыл Александр
(34253)
sghk@mail.
sght.ru
химический техникум
2
28441
Васильевич
ru
618553, Пермский край, г.
Тимофеева Элла
Cлужба содействия
Соликамск, пр. Строителей, Владимировна
трудоустройству выпускников
2
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(34253)
28441

sghk@mail.
ru

sght.ru
worksght.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Маркшейдерское дело, Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Подземная разработка месорождений полезных
ископаемых, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Стандартизация и сертификация
продукции (по отраслям), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям), Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Химическая технология
неорганических веществ
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
618540, Пермский край,
E-mail:
Соликамский педагогический
г.Соликамск, ул.20 лет
(34253)
Штибен
Владимир
spksol@ma
www.pedkol
колледж имени А.П.Раменского Победы, д.94
51453,
Константинович
il.ru
l.narod.ru
51350
618540, Пермский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Соликамск, ул.20 лет

Грибенникова
Ирина
Васильевна

Победы, д.94

(34253)
51350

spkbuh@m
ail.ru

Специальности: Дизайн (по отраслям), Дошкольное образование, Живопись, Иностранный язык, Информатика, Коррекционная
педагогика в начальном образовании, Преподавание в начальных классах, Социальная педагогика, Социальная работа, Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Соликамский технологический 618554, г. Соликамск, Ул.
Всеобуча, 105
(34253)
7Филипьева
soltt@perm
www.solstk.
колледж
21-73
Валентина
online.ru
narod.ru
Аркадьевна
618554, г. Соликамск, Ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Всеобуча, 105

Канафеев Анвар
Зуфарович

(34253) 721-73

soltt@perm
oline.ru

www..solstk
.narod.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Земельно-имущественные отношения,
Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям), Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Правоведение, Садово-парковое и
ландшафтное строительство, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание средств вычислительной техники
и компьютерных сетей, Технология деревообработки, Технология лесозаготовок, Технология переработки, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
618542, Пермский край,
E-mail:
Соликамское медицинское
г.Соликамск,
(34253)
Краузе Ирина
solmedical
училище
ул.Набережная, д.6
4903
Викторовна
@list.ru
769

Строгановский колледж

617140, Пермский край, г.
Очер, ул. Революционная,
д. 95

Руководитель:
Мубаракшин
Нургалей
Гарафутдинович

Телефон:
(34278)
31370

E-mail:

Интернет:

oppkkolledj@ya
ndex.ru

strogankoll
edj.edusite.
ru

617140, Пермский край, г.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Очер, ул. Революционная,

Чернышев
(34278)
sluzhbakoll
strogankoll
Василий
31370
edja.ocher
edj.edusite.
д. 95
Александрович
@yandex.ru
ru
Специальности: Автомеханик, Коммерсант в торговле, Мастер отделочных строительных работ, Мастер сухого строительства,
Механизация сельского хозяйства, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных систем и оборудования, Организация обслуживания в общественном питании, Официант, бармен,
Пекарь-мастер, Повар, кондитер, Профессиональное обучение (по отраслям), Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Станочник (металлообработка), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология
продукции общественного питания, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
618250, Пермский край, г.
E-mail:
Уральский химикоГубаха, пр. Октябрьский, 17 Гулин Анатолий
(34248)
3kolledg13@
технологический колледж
26-22
Сергеевич
mail.ru
618250, Пермский край, г.
Служба содействия по
трудоустройству выпускников Губаха, пр. Октябрьский, 17

Федосеев Юрий
Семенович

(34248) 326-22

kolledg13@
mail.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Химическая
технология органических веществ
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
617763, Пермский край, г.
E-mail:
Чайковский медицинский
Чайковский, ул. Мира, 2
(34241)
Козлова Татьяна
medcol@ya
chaikmedco
колледж
32316,
Анатольевна
ndex.ru
l.narod.ru
32438

Специальности: Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология
Руководитель:
617766, Пермский край, г.
Чайковский, ул.
Игнатьев Николай
Декабристов, 21
Сергеевич

Чайковский промышленногуманитарный колледж

770

Телефон:
(34241)
28809

E-mail:

Интернет:

pgcollege@
land.ru

chpgh.edus
ite.ru

617766, Пермский край,
Служба содействия
трудоустройства выпускников город Чайковский, улица

Сергеева
(34241) 2pgcollege@
Валентина
96-67
land.ru
Декабристов, 21
Николаевна
Специальности: Земельно-имущественные отношения, Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ,
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Технология продукции
общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Чайковский профессионально- 617762, Пермский край,
г.Чайковский, ул. Ленина д. Баранов
(34241)
chppk@tch
chppk.ru
педагогический колледж
75
23983
Александр
aik.ru
Леонидович
617762, Пермский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Чайковский, ул. Ленина д.

Гребнева Наталья
Владимировна

(34241)
23128

chppk_sstv
@bk.ru
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Специальности: Автомеханик, Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Дизайн (по отраслям), Дошкольное
образование, Исполнитель художественно-оформительских работ, Мастер общестроительных работ, Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Мастер растениеводства, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ,
Мастер сухого строительства, Машинист дорожных и строительных машин, Механизация сельского хозяйства, Овощевод
защищенного грунта, Преподавание в начальных классах, Сервис на транспорте (по видам транспорта), Социальная работа,
Станочник деревообрабатывающих станков, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей,
Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
617763, Пермский край, г.
E-mail:
Чайковский техникум
ул. Вокзальная, Тюкалова
(34241)
chtptu_chai
chtptu.ru
промышленных технологий и Чайковский,
11
35531
Надежда
k@mail.ru
управления
Викторовна
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Парикмахер, Парикмахерское искусство, Повар, кондитер, Портной,
Продавец, контролер кассир, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Технология продукции общественного питания
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
617764, Пермский край,
E-mail:
Чайковское музыкальное
Чайковский, ул. Ленина,
(34241)
Рощупкин
chaikmuzpr
muzobr.co
училище
д.63
24426,
Александр
of@mail.ru
m
44438
Семенович
771

Чернушинский
политехнический колледж

Телефон:
(34261)
44270

E-mail:

Интернет:

Якушина Наталья
Александровна

politex59@
yandex.ru

politex59.ru

Драницына
Полина
Васильевна

(34261)
44270,
42988

chgpk@per
monline.ru

www.chgpk.
ep.perm.ru

Руководитель:

617830, г. Чернушка,
Пермский край, ул.
Юбилейная, 10

617830, г. Чернушка,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Пермский край, ул.
Юбилейная, 10

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Мастер отделочных
строительных работ, Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Технология продукции общественного питания

Республика Башкортостан
Аксеновский
сельскохозяйственный
техникум
Центр по трудоустройству
выпускников

452135, Республика
Башкортостан,
Альшеевский район, с. Ким,
ул. Мира, 14б

Руководитель:

452135, Республика
Башкортостан,
Альшеевский район, с. Ким,
ул. Мира, 14б

Мигранов Расуль
Гизитдинович

Абдулвалеев
Ришат
Рифмильевич

Телефон:
(0) 36045,
36015,
36047

E-mail:

Интернет:

acxt@mail.r
u

acxt.ru

(0) 36015

acxt@mail.r
u

www.acxt.r
u

Специальности: Агрономия, Ветеринария, Земельно-имущественные отношения, Менеджмент (по отраслям), Пчеловодство,
Хранение и переработка растениеводческой продукции, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
453653, Республика
Баймакский
Башкортостан, Баймакский
(34751)
Авальбаев
Марат
baimak_sxt
сельскохозяйственный
район, село Ургаза, ул.
45341
Юлаевич
@bk.ru
техникум
Коммунистическая 1

Башкирский медицинский
колледж

450059,Республика
Башкортостан,г.Уфа,ул.Рих
арда Зорге,д.27

Руководитель:

Телефон:
(347)
2230742

E-mail:

Интернет:

Хазипов Руслан
Ахматдинович

bbmk@mail
.ru

bbmk.narod
.ru

Служба маркетинга и

450059,Республика
Башкортостан,г.Уфа,ул.Рих

Аминева Эльмира
Рафаиловна

(347)
2230856

bmk55@m
ail.ru

marketbmk.
narod.ru
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содействия трудоустройству
выпускников

арда Зорге,д.27

Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Медико-профилактическое дело, Сестринское дело,
Фармация
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Башкирский республиканский 453115, Республика
Башкортостан,
(3473)
Вагапов
Риф
sttkultura@
www.brtk.in
техникум культуры
Стерлитамак, ул. Карла
251315,
Мукаддасович
ufamts.ru
fo
Маркса, 150
251977,
252623

453115, Республика
Центр содействия
трудоустройству выпускников Башкортостан,

Асфандиярова
Альфия
Рашитовна

(3473)
251315,
433590

brtkpraktika@
mail.ru

www.brtk.in
fo

450055, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Башкортостан,

Морозова Галина
Ивановна

(347)
2844949

sstvbsk@yande
x.ru

bsk.ufanet.r
u

452000, Россия, Республика
Башкортостан г. Белебей,
ул. Амирова, 6

Руководитель:

Телефон:
(34786) 308-22

E-mail:

Интернет:

Попенко Борис
Сергеевич

gou_bmst
@rambler.r
u

http://tyume
n.sherlook.r
u/957925/

452000, Россия, Республика
Башкортостан г. Белебей,
ул. Амирова, 6

Тимохин Сергей
Викторович

(34786) 308-22

gou_bmst
@rambler.r
u

goubmst.na
rod.ru

Стерлитамак, ул. Карла
Маркса, 150
Специальности: Народное художественное творчество, Социально-культурная деятельность, Социально-культурная деятельность
и народное художественное творчество
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
450055, Республика
Башкирский строительный
Башкортостан,
(347)
Иткулов Илдар
bashstrc@u
bsk.ufanet.r
колледж
Орджоникидзевский район,
2845622
Газимович
fanet.ru
u
Уфа, Проспект Октября,
д.174

Орджоникидзевский район,
Уфа, Проспект Октября,
д.174

Белебеевский
машиностроительный
техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников
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Специальности: Маркетинг (по отраслям), Металловедение и термическая обработка металлов, Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Обработка металлов давлением, Правоведение, Прикладная
информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Техническая эксплуатация
гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
452000, Республика
Белебеевский медицинский
Башкортостан, г. Белебей,
(34786)
belmedkol
belmedkol.
Хайруллин
колледж
ул. Пионерская, 63
34057,
Радмир
@bk.ru
wmsite.ru
32368,
Мугалимович
31774
Телефон:
(34786)
42646

E-mail:

Интернет:

bpkpedkolledzh
@yandex.ru

belpk.ucoz.ru

Телефон:
(34786)
53439,
53445

E-mail:

Интернет:

Бахтияров
Тимерзян
Хасанович

bel_sel_tex
@km.ru

www.btmsx.
edusite.ru

452002 РБ г. Белебей ул.
Советская 137

Забиров Финсур
Губаевич

(34786)
53445

bel_sel_tex
@km.ru

www.naviga
torbtmsh.edus
ite.ru

453505, Республика
Башкортостан, Белорецк,
ул. 50 лет Октября, 51

Руководитель:

Телефон:
(34792)
33875,
51975

E-mail:

Интернет:

med_uch@l
ist.ru

belormedko
l.tora.ru

453505, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Башкортостан, Белорецк,

Хамматов Азат
Габбасович

(34792)
51975,
33875

cstmed_uc
h@mail.ru

www.belor
medkol.tora
.ru

Белебеевский педагогический
колледж

452000, Республика
Башкортостан, Белебей, ул.
Пролетарская, д. 41

Руководитель:

Белебеевский техникум
механизации и
электрификации сельского
хозяйства
«Навигатор»

452002, Республика
Башкортостан, г. Белебей,
ул. Советская, 137

Руководитель:

Белорецкий медицинский
колледж

ул. 50 лет Октября, 51
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Фатхутдинов
Наиль
Магданович

Хамматов Азат
Габбасович

Белорецкий металлургический 453500, Республика
Башкортостан, г.Белорецк,
колледж
ул. Ленина, д.131
453500, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Башкортостан, г.Белорецк,
ул. Ленина, д.131

Белорецкий педагогический
колледж

453500, Руспублика
башкортостан, г. Белорецк,
ул. К. Маркса, 85

Телефон:
(34792)
59529

E-mail:

Интернет:

khubetdino
v@mail.ru

www.belme
tkol.ru

Ватагин
Александр
Степанович

(34792)
59527

nine_lives_
08@bk.ru

www.belcol.
ru

Руководитель:

Телефон:
(34792)
42338

E-mail:

Интернет:

Руководитель:
Хубетдинов Галим
Камилович

Ибрагимова
Гульнара
Тимерьяновна

bpk1932@
mail.ru

453500, Руспублика
Волошина Лариса (34792)
bpk.cst@m
башкортостан, г. Белорецк,
Федоровна
43238
ail.ru
ул. К. Маркса, 85
Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Преподавание в начальных классах, Социальная
педагогика, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
452455, Республика
Бирский кооперативный
Башкортостан, Бирск, ул.
(34714)
Ахунова Резеда
birsk.kt@ra
birskcoop.r
техникум
Кирова, 20
734784224
Гиратовна
mbler.ru
u
38,
734784211
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Служба содействия
трудоустройству выпускников

Благовещенский
педагогический колледж

Руководитель:

453430, Республика
Башкортостан,
Благовещенск,
ул.Советская, д. 11

Токтаев Олег
Иванович

Телефон:
(34766)
22302

E-mail:

Интернет:

bpk_pedkol
ed@mail.ru

bpkbash.narod.
ru

453430, Республика
Токтаев Олег
(34766)
bpk_pedkoll
834766223
ed@mail.ru
Башкортостан,
Иванович
Благовещенск,
02
ул.Советская, д. 11
Специальности: Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Социальная педагогика, Физическая культура

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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Дуванский аграрный техникум

452534, Республика
Башкортостан, Дуванский
район, с. Дуван, ул.
Гагарина, 14

Руководитель:
Фазлаев Талип
Алекович

Телефон:
(0) 23501

E-mail:

Интернет:

duv01@mai
l.ru

Специальности: Агрономия, Ветеринария, Механизация сельского хозяйства, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Кумертауский горный колледж 453300,Республика
Башкортостан,г.Кумертау,
(34761)
Лапин Анатолий
secr@kgk.b
edu.of.ru/kg
ул.Пушкина, д.18
43131
Владимирович
ashnet.ru
k

Служба востребованности и
трудоустройства выпускников

453300,Республика
Башкортостан,г.Кумертау,
ул.Пушкина, д.18

Галушев
Александр
Михайлович

(34761)
46387,
43131

galuschew
@yandex.ru

Специальности: Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
Кумертауский педагогический 453300, Республика
Башкортостан, город
(34761)
Пьянов Дмитрий
kumpedcoll
колледж
Кумертау, ул.М.Горького,36 Андреевич
43631,
@mail.ru
44060

Кушнаренковский
сельскохозяйственный
техникум

Руководитель:

452231, Республика
Башкортостан, с.
Кушнаренково, ул.
Мичурина, 11

Аюпов Разим
Галимханович

Телефон:
(34780)
59464

E-mail:

edu.of.ru/kg
k

Интернет:

Интернет:

buhkushteh
@bashnet.r
u

Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников
Специальности: Агрономия, Ветеринария, Землеустройство, Зоотехния, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
453850 РБ г. Мелеуз
E-mail:
Мелеузовский механикоул. Ленина 200
(34764)
4Абзалилов
Ш.А.
mmtt2@ya
технологический техникум
14-50
ndex.ru

Центр профориентационной

453850 РБ г. Мелеуз
ул. Ленина 200

Прокудина Л. А.
776

(34764) 533-90; 4-40-

mmtt2@ya
ndex.ru
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работы и трудоустройства
выпускников
«СПЕЦИАЛИСТ»

Специальности: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Технология
бродильных производств и виноделие, Технология молока и молочных продуктов, Технология мяса и мясных продуктов, Технология
сахаристых продуктов, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Месягутовский педагогический 452530, Республика
Башкортостан,Дуванский
(34798)
Ахметханов
mespedkol
колледж
район
33336,
@yandex.ru
Фагиль
с.Месягутово,ул.Революцио Давлетханович
33380
нная,д.17
452530, Республика
Хужина Наталья
(34798)
mespedkjl
Башкортостан,Дуванский
Валентиновна
33380,
@yandex.ru
район
33307
с.Месягутово,ул.Революцио
нная,д.17
Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Преподавание в начальных классах, Родной язык и
литература, Русский язык и литература
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
452688, Республика
E-mail:
Нефтекамский
г.
(34783)
Радус Ядитович
post@nmt.
www.nmt.e
машиностроительный колледж Башкортостан,
Нефтекамск, ул. Ленина,
50076
Ахметшин
edu.ru
du.ru
д.66

Маркетинговая служба ГОУ
СПО \"месягутовский
педагогический коледж\"

452688, Республика
Котельникова
(34783)
post@nmt.
www.nmt.e
Башкортостан,
Лира Наильевна
50076,
edu.ru
du.ru
г.Нефтекамск, ул.Ленина, 66
35118
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям), Контроль качества металлов и сварных соединений, Маркетинг (по отраслям),
Менеджмент (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Налоги и
налогообложение, Пожарная безопасность, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Сварочное производство, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения, Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

Центр содействия
трудоустройству выпускников
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Нефтекамский нефтяной
колледж

452680, Республика
Башкортостан,
г.Нефтекамск, ул.Дорожная,
д.45

Руководитель:

Нефтекамский педагогический
колледж

452684, республика
Башкортостан,
г.Нефтекамск,
ул.Нефтяников, д.2

Руководитель:

Казырбаев Фуат
Муталипович

Плохов
Станислав
Николаевич

Телефон:
(34783)
44972,
77499

E-mail:

Интернет:

nnk@ufamt
s.ru

nnkinfo.ru

Телефон:
(34783)
20442,
21807

E-mail:

Интернет:

npknefteka
msk@yand
ex.ru

www.neftpk
.3dn.ru

Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, История, Преподавание в начальных классах, Родной
язык и литература
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
452620, Республика
E-mail:
Октябрьский коммунальноБашкортостан, г.
(34767)
Казакевич Борис
okst44@m
oktстроительный техникум
Октябрьский, ул. Ак.
40416
Зусимович
ail.ru
okst.edusit
Королева,1
e.ru

452620, РБ, г. Октябрьский,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Королева, 1

Сафронов Г. И.

(34767)
40463

okst44@m
ail.ru

Специальности: Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Монтаж и эксплуатация оборудования
и систем газоснабжения, Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Подъемнотранспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, Право и организация социального обеспечения, Правоведение,
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
452602, г. Октябрьский, ул.
E-mail:
Октябрьский нефтяной
Кувыкина, д. 15
(34767)
Рамазанов
onk@onkwww.onkколледж имени С.И. Кувыкина
40587
Габибян
rb.ru
rb.ru
Салихьянович

Процесс 06-ОСН
"Трудоустройство"
Профессиональный лицей №
86

452602, Башкортостан, г.
Октябрьский, ул. Кувыкина,
15

Бесчасткин Н. Н,

(34767)
8(34767)543-94

onk@onkrb.ru

www.onkrb.ru

452260, Республика
Башкортостан, Илишевский
район,

Руководитель:

Телефон:
(34762)
51799,

E-mail:

Интернет:

778

Агадуллин Наил
Мадхатович

pl86@ramb
ler.ru

с.Верхнеяркеево,ул.Комсом
ольская 9

Салаватский индустриальный
колледж

453250, Республика
Башкортостан, г. Салават,
б. Матросова, д. 27

453250, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Башкортостан, г.Салават,

51533
Руководитель:
Михайлов
Александр
Сергеевич
Грызин Виктор
Владимирович

Телефон:
(34763) 523-37

E-mail:

(34763)
52080

letter@salin
c.ru

Интернет:

letter@salin
k.ic-net.ru
salinc.ru

бульвар Матросова, 27
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Водоснабжение и водоотведение, Монтаж
и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Переработка нефти и газа, Правоведение, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения, Технология продукции
общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
453261, Башкортостан,
E-mail:
Салаватский медицинский
г.Салават, ул. Фурманова,
(34763)
Тагиров
Виль
uch_smu@
salavatmk.n
колледж
д. 4
52148
Анварбекович
mail.ru
arod.ru
Специальности: Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело
Руководитель:
453266, Республика
Салаватский педагогический
Башкортотсан, г. Салават,
Ишембитова
колледж
ул Губкина, 7
Зулфия
Биктимеровна

Телефон:
(34763)
42849,
48089

E-mail:

Интернет:

salpedkol@
mail.ru

salpk.clan.s
u

Специальности: Иностранный язык, Информатика, Коррекционная педагогика в начальном образовании, Организация
воспитательной, Педагогика дополнительного образования, Преподавание в начальных классах, Родной язык и литература
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
453830,Республика
E-mail:
Сибайский колледж искусств
Башкортостан,г.Сибай,пр.Го Рахмангулов
(34775)
gulsum@uf
рняков,д.14
24600,
Руслан
amts.ru
24632
Сайданович
779

Сибайский политехнический
колледж

Телефон:
(34775) 304-79

E-mail:

Интернет:

Павлов Олег
Валентинович

(34775) 230-60

sibaipolitec
h@bk.ru

sibaipolitec
h.narod.ru

453830, Республика
Башкортостан, г. Сибай, ул.
Достоевского, 4

Руководитель:

Телефон:
(34775)
53339,
53341,
53344

E-mail:

Интернет:

sibaytrade
@mail.ru

www.stec.e
dusite.ru

Республика Башкортостан,
г. Сибай, ул. Достоевского,
д. 4

Тутаева Зульфия
Шафкатовна

(34775)
53344,
53339,
53341

sibaytrade
@mail.ru

www.stec.e
dusite.ru

453107, Россия, Республика
Башкортостан,
г.Стерлитамак, пр. Ленина,
8

Руководитель:

E-mail:

Интернет:

Андреев
Анатолий
Михайлович

Телефон:
(3473)
431969,
431851,
431854

kolstrbux@
mail.ru

www.ckstr.r
u

453107, Россия, Республика
Башкортостан,
г.Стерлитамак, пр. Ленина,
8

Ахтямова Фарида
Мухаметовна

(3473)
431969

faridastr1@mail.r
u

Телефон:
(3473)
436445,
436484

E-mail:

Интернет:

spcollege@
mail.ru

www.mirspc
.narjd.ru

453830, Республика
Башкортостан, г. Сибай, ул.
Заки Валиди, д. 53

453833, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Башкортостан, г. Сибай, ул.

Руководитель:
Баймуратов
Лундеж
Халитович

Заки Валиди, 53

Сибайский торговоэкономический колледж

Центр потрудоустройству и
профессиональной
ориентации студентов
Стерлитамакский колледж
строительства, экономики и
права
Центр профориентации и
содействия трудоустройству
выпускников

Стерлитамакский
педагогический колледж

Хайбуллина
Светлана
Маратовна

Руководитель:
453103, Республика
Башкортостан, г.
Усевич Антонина
Стерлитамак, ул. Николаева Никифоровна
124

780

Стерлитамакский
сельскохозяйственный
техникум

453167,Стерлитамакский
район, с.Наумовка, ул.
Студенческая, д.3

Руководитель:
Гинтер Александр
Викторович

Телефон:
(3473)
274358

E-mail:

Интернет:

sshtmail@r
ambler.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Агрономия, Ветеринария,
Механизация сельского хозяйства, Организация фермерского хозяйства, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
453104,Республика
E-mail:
Стерлитамакский
(3473)
Миллер
ssstwww.strssst
станкостроительный техникум Башкортостан,г.Стерлитама
к,ул.Социалистическая,д.28 Александр
283894
21@mail.ru
.narod.ru
Федорович

Служба содействия
занятости студентов
трудоустройства выпускников
Стерлитамакский
технологический колледж

453104,Республика
Башкортостан,г.Стерлитама
к,ул.Социалистическая,д.28

Ехлаков Сергей
Васильевич

(3473)
283894

ssst22@mail.ru

453103, Республика
Башкортостан,
Стерлитамак, проспект
Ленина, д. 18

Руководитель:

Телефон:
(3473)
431912

E-mail:

Интернет:

stc10@mail
.ru

www.strstc.
ru

(3473)
433389

svet.almukh
ametova@y
andex.ru

Телефон:
(3473)
240417

E-mail:

Интернет:

sxtt@ufamt
s.ru

sxtt.ru/cszu
m.html

Краснова
Эльвира
Минигалеевна

453103, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Башкортостан,

Валикова
Надежда
Николаевна

Стерлитамак, проспект
Ленина, д. 18

Стерлитамакский химикотехнологический техникум

Руководитель:
453118, Башкортостан, г.
Стерлитамак, ул. Курчатова, Даминев Риф
дом 3
Абдуллович

453118, Республика
Тимофеев
(3473) 24sxtt@ufamt
Башкортостан, г.
Александр
06-62
s.ru
Стерлитамак,
Григорьевич
ул. Курчатова, дом 3.
Специальности: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

Центр содействия занятости
студентов и трудоустройства
выпускников

781

электромеханического оборудования (по отраслям), Химическая технология неорганических веществ, Химическая технология
органических веществ, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
452750, Республика
Туймазинский
Башкортостан, г.Туймазы,
(34782)
Салимгареев
salimgaree
www.tguk.f
государственный автономный мкр Молодежный 14
60358,
vng@yande
ar.ru
Нурислам
юридический колледж
62297
Гареевич
x.ru
Телефон:
(34782)
51247

E-mail:

Телефон:
(34782)
71044,
72782

E-mail:

Телефон:
(34782)
71697,
74395

E-mail:

Телефон:
(347)
2733710,
2738781

E-mail:

Интернет:

Гололобов
Владимир
Константинович

aviatech@y
andex.ru

www.aviate
chufa.narod.r
u

Сутягин
Александр
Сергеевич

(347)
2733710,
2725829

aviatech@y
andex.ru

Туймазинский
индустриальный техникум

452754, Республика
Башкортостан, г.Туймазы,
ул. Губкина, 1

Руководитель:

Туймазинский медицинский
колледж

452750,г.Туймазы,ул.Пугачѐ
ва, д.6А

Руководитель:

Туймазинский педагогический
колледж

452750, Республика
Башкортостан, Туймазы,
ул.Комарова, д. 8 Б

Руководитель:

Уфимский авиационный
техникум

450006, Республика
Башкортостан, г.У фа-06,
ул. Ленина, 61

Руководитель:

450006 г. Уфа, ул.
Ленина,61

Сарычева Елена
Николаевна
Сагитов Ракип
Нурфаязович

Казаков
Александр
Михайлович

Интернет:

tit@bashnet
.ru
Интернет:

medkol077
@mail.ru

Интернет:

tpedkolledg
@mail.ru

www.aviate
chufa.narod.r
u
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Прикладная информатика, Производство авиационных двигателей, Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям), Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Служба трудоустройства

782

450097, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Города Галле, д. 9

Руководитель:

Телефон:
(347) 24-9342

E-mail:

Кобелев Олег
Иванович

450049, г. Уфа, ул. Города
Служба содействия
трудоустройства выпускников Галле, 9
колледжа

Топоров Юрий
Николаевич

(347) 28217-11

uatk@ufaco
m.ru

Уфимский автотранспортный
колледж

Интернет:

uatk@ufaco
m.ru
uatk.mn.ru

Специальности: Организация перевозок и управление на транспорте, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
450022, г. Уфа, ул. Г.
Уфимский государственный
Горбатова 11
(347)
Карташов Антон
ugkr@ugkr.
www.ugkr.r
колледж радиоэлектроники
2922552
Геннадьевич
ru
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников

450022, г. Уфа, ул. Г.
Горбатова 11

Нуйкин Игорь
Вячеславович

(347)
922552

ugkr@ugkr.
ru

ugkr.ru

Уфимский государственный
колледж технологии и дизайна

450078, г. Уфа, ул.
Чернышевского, 141

Руководитель:

Телефон:
(347)
2288875

E-mail:

Интернет:

Клюева Рамиля
Гаяновна

ugktid@bk.r
u

www.ugktid.
ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

450078, г. Уфа, ул.
Чернышевского, 141

Клюева Рамиля
Гаяновна

(347)
2288875

ugktid@bk.r
u

ugktid.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Дизайн (по отраслям),
Документационное обеспечение управления и архивоведение, Менеджмент (по отраслям), Моделирование и конструирование
швейных изделий, Парикмахерское искусство, Технология швейных изделий, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
450006, РБ, г. Уфа, ул.
E-mail:
Уфимский государственный
Белякова, 25
(347)
51-49Даминова
Роза
root@ss.rb.
профессионально28
Галиевна
ru

педагогический колледж
РБ, 450006, г. Уфа, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Белякова 25

Бабичева Ольга
Вячеславовна

783

(347) 27660-19

ugppk@yan
dex.ru

www.ugppk
.ru

Уфимский колледж статистики, 450005, Уфа, ул. Кирова, 65
информатики и
вычислительной техники

Руководитель:
Кунсбаев
Сайфутдин
Зайнетдинович

Центр содействия занятости 450005, Россия, Республика Ибрагимова
Башкортостан г.Уфа, улица Фаузия
учащейся молодежи и
Кирова, 65
Минегалиевна
трудоустройству выпускников

Телефон:
(347)
2286772

E-mail:

Интернет:

uksivt@uks
ivt.ru

uksivt.ru

(347) 2-5242-47

uksivt@uks
ivt.ru

www.uksivt.
ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети, Земельно-имущественные отношения, Информационная безопасность, Правоведение, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Техническое обслуживание средств вычислительной техники
и компьютерных сетей, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
450005, Республика
E-mail:
Уфимский лесхоз-техникум
Башкортостан, г.Уфа,
(347)
Аскаров Дамир
ylxt@mail.r
www.ylxt.ru
ул.Мингажева, д.126
2288030,
Галиаскарович
u
2288032,
2288034

Уфимский механикотехнологический колледж
Отдел маркетинга и
дополнительного
профессионального
образования

450054, г. Уфа, Проспект
Октября, 67

Руководитель:

Телефон:
(347) 23766-88

E-mail:

Интернет:

Верещагина
Елена Радиковна

umtk@ufan
et.ru

http://umtk.
ufanet.ru

450054, г.Уфа, пр.Октября,
67

Бакусова Дилара
Львовна

(347) 24892-97

umtk_m@u
famail.ru

http://umtk.
ufanet.ru

Специальности: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Технология бродильных производств и виноделие, Технология консервов и
пищеконцентратов, Технология молока и молочных продуктов, Технология продукции общественного питания, Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий, Технология хранения и переработки зерна, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Экспертиза качества потребительских товаров
784

Уфимский педагогический
колледж № 1

450009,Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул.
Малая Шелководная, д.3

Руководитель:
Умаргалин
Рафкат
Саматович

Телефон:
(347)
2238992,
2232817

E-mail:

Интернет:

pedkolledj1@yandex.r
u

www.upk1.ru

Специальности: Адаптивная физическая, Дошкольное образование, Иностранный язык, Коррекционная педагогика в начальном
образовании, Преподавание в начальных классах, Прикладная информатика, Родной язык и литература
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
450077, Республика
E-mail:
Уфимский педагогический
Башкортостан, Уфа, ул.
(347)
Байназарова
upkколледж № 2
Октябрьской революции, д.7 Муршида
2725986,
2@mail.ru
2724764
Юнусовна

Служба маркетинга

450077, Республика
Фаррахов
Башкортостан, Уфа, ул.
Салават
Октябрьской революции, д.7 Мунирович

(347)
2725986,
2724764

marketing_
upk2@mail.
ru

Телефон:
(347)
2420351,
2420618

E-mail:

Интернет:

uecoll@mai
l.ru

www.utecufa.ru

Уфимский топливноэнергетический колледж

450064, Республика
Башкортостан, Уфа, ул.
Нежинская, д.4

Руководитель:

Уфимский торговоэкономический колледж

450005, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Кирова, 54

Руководитель:

Телефон:
(347) 28-7919

E-mail:

Интернет:

Якимова Татьяна
Олеговна

Республика Башкортостан
г. Уфа, улица Кирова, 54

Кузина Татьяна
Тимофеевна

(347) 22879-32

utec@mail.
ru

utec.ufanet.
ru

Служба маркетинга по
содействию трудоустройству
выпускников колледжа

Ганеев Тагирьян
Мухаметович

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Гостиничный сервис, Земельно
-имущественные отношения, Коммерция (по отраслям), Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Организация
обслуживания в общественном питании, Технология продукции общественного питания, Товароведение (по группам однородных
товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Республика Марий Эл
785

Автодорожный техникум
пгт.Медведево

425200, Республика Марий
Эл, пгт. Медведево, ул.
Ленина, 14

Руководитель:
Королев Михаил
Вячеславович

Телефон:
(8362)
580252

E-mail:

Интернет:

adt@mariel.ru

Специальности: Автомеханик, Машинист дорожных и строительных машин, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
425407,Республика Марий
E-mail:
Аграрно-строительный
Эл, Советский район, село
(83638)
Ивакова
Галина
agst@mariwww.astтехникум
Вятское, улица Молодежная Аркадьевна
99418,
el.ru
sov.narod.r
дом 38
99423
u
425407,Республика Марий
Служба содействия
трудоустройству выпускников Эл, Советский район, село

Ивакова Галина
Аркадьевна

(83638)
99423

kudrvasilij@ja.r
u

www.astsov.narod.r
u

Телефон:
(8362) 4536-94

E-mail:

Интернет:

Вятское, улица Молодежная
дом 38
Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер
сельскохозяйственного производства, Механизация сельского хозяйства, Повар, кондитер, Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
425122,Республика Марий
E-mail:
Аграрно-технологический
Эл,Моркинский
(83635)
Токташов
att_buhgalt
техникум
район,пгт.Морки,ул.Льва
91903
Вячеслав
er1@mail.r
Толстого,д.13
Германович
u

Йошкар-Олинский аграрный
колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Йошкар-Олинский
медицинский колледж

424000, Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола, ул.
Пушкина д. 23

Руководитель:

424000, Республика Марий
Эл, г.Йошкар-Ола,
ул.Пушкина д.23

Кокорин Николай
Сергеевич

(8362) 4536-94., 4232-34

agrarni_ola
@mail.ru

424032, Марий Эл, г.
Йошкар-Ола, ул.
Пролетарская, д.68

Руководитель:

Телефон:
(8362)
452623

E-mail:

Интернет:

mimk@yande

mimk.narod.r

Богданов
Геннадий
Владимирович

Рыжков Леонид
Викторович
786

x.ru
Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Фармация
Руководитель:
Телефон:
424002, Республика Марий
E-mail:
Йошкар-Олинский
Эл, г. Йошкар-Ола, ул.
(8362)
yostehn@m
Коровина
Любовь
строительный техникум
Кремлевская, 32
452944,
Николаевна
ail.ru
454388

u
Интернет:
y-ost.ru

424002, Республика Марий
Шилова Елена
(8362)
yostehn@m
y-ost.ru
Эл, г. Йошкар-Ола, ул.
Сергеевна
422844
ail.ru
Кремлевская, д. 32
Специальности: Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Правоведение, Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
424028,Республика Марий
E-mail:
Йошкар-Олинский техникум
Эл, г.Йошкар-Ола, ул.
(8362)
Долгорукова
jotst@yand
jotst.yoсервисных технологий
Краснофлотская 15
733712
Наталья
ex.ru
market.ru
Михайловна

Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников

424028,Республика Марий
Долгорукова
(8362)
jotstkcst@y
Эл, г.Йошкар-Ола, ул.
Наталья
733712
andex.ru
Краснофлотская 15
Михайловна
Специальности: Государственное и муниципальное управление, Дизайн (по отраслям), Домоведение, Закройщик, Парикмахер,
Парикмахерское искусство, Портной, Реклама, Социальная работа, Социальный работник, Технология швейных изделий
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
424000, Республика Марий
E-mail:
Йошкар-Олинский
Эл, г. Йошкар-Ола, ул.
(8362)
Ямбаршев
yotc@mariwww.yotc.r
технологический колледж
Кремлевская, 22
451534
Геннадий
el.ru
u
Григорьевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

424000, Республика Марий
Васютина Галина
(8362)
yotc1@mail
Эл, г. Йошкар-Ола, ул.
Ивановна
450736,
.ru
Коммунистическая, 22
411791
Специальности: Коммерция (по отраслям), Моделирование и конструирование швейных изделий, Парикмахерское искусство,
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей, Технология деревообработки

Служба содействия
трудоустройству выпускников

787

Телефон:
(83632)
71639

E-mail:

Гуляев Виктор
Анатольевич

425350, Республика Марий
Служба содействия
трудоустройству выпускников Эл, г. Козьмодемьянск, 3-й

Пичугин Дмитрий
Александрович

(83632)
71639

sstv1@mail
.ru

425350 г. Козьмодемьянск,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул. 8 Марта, д. 15

Петропавловский
Олег Викторович

Козьмодемьянский колледж
электронной техники

425350, Республика Марий
Эл, г. Козьмодемьянск, 3-й
микрорайон, д.1

Руководитель:

Интернет:

kket@mariel.ru

микрорайон, д.1
Специальности: Микроэлектроника и твердотельная электроника, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
425350 г. Козьмодемьянск,
E-mail:
Козьмодемьянский
ул. 8 Марта, д. 15
(83632)
Никифоров
prof10tex@
строительно-индустриальный
73285,
Владимир
mail.ru
техникум
71876,
Иванович
74921
(83632)
ksit73285,
trudoustrois
74921,
tvo@yande
71876
x.ru
Специальности: Мастер общестроительных работ, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования,
Повар, кондитер, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Марийский аграрный колледж 425224, Республика Марий Руководитель:
Эл, Медведевский район,
Горячкин Никандр (8362)
mcht@list.r
www.agrkol
село Ежово, улица
578416
Владимирович
u
Комсомольская, дом 15
mar.yoshla.
ru
425224, Республика Марий
Иванов
(8362)
mcht@list.r
maragrcoll4
Эл, Медведевский район,
Александр Ильич
578474
u
7.3dn.ru
село Ежово, улица
Комсомольская, дом 15
Специальности: Агрономия, Ветеринария, Землеустройство, Зоотехния, Коммерция (по отраслям), Технология молока и молочных
продуктов, Технология мяса и мясных продуктов, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Комиссия по трудоустройству
выпускников Марийского
аграрного колледжа

788

Марийский кооперативный
техникум

424003, Республика Марий
Эл, Йошкар-Ола, ул.
Лобачевского, д. 1

Руководитель:

Марийский
лесохозяйственный техникум

424005,Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола, ул.
Карла Либкнехта, д.54

Руководитель:

Бакулина Наталья
Николаевна

Костерин Сергей
Аркадьевич

Телефон:
(8362)
425190,
412920

E-mail:

Интернет:

vinx@inbox
.ru

www.koopt
eh.ru

Телефон:
(8362)
463600,
463634

E-mail:

Интернет:

lesotech@
mari-el.ru

www.marile
steh.ru

marlestech
@mail.ru

www.marile
steh.ru

E-mail:

Интернет:

424005,Республика Марий
Таныгин Вячеслав (8362)
Эл, г. Йошкар-Ола, ул.
Николаевич
463600,
463922
Карла Либкнехта, д.54
Специальности: Лесное и лесопарковое хозяйство, Садово-парковое и ландшафтное строительство
Руководитель:
Телефон:
424024 Йошкар-Ола
Марийский политехнический
Строителей 25
(8362)
Морозов Николай
техникум
730134,
Иванович
730471

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников

424024 Йошкар-Ола
Строителей 25

Морозов Николай
Иванович

(8362)
730471

Служба содействия

424000, Россия, Республика

Санников

(8362)

mptoffice@
yandex.ru

muravjeval
1@yandex.r
u
Специальности: Вышивальщица, Дизайн (по отраслям), Изготовитель художественных изделий из дерева, Каменщик, Контролер
полуфабрикатов и изделий из древесины, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер
столярно-плотничных и паркетных работ, Мастер сухого строительства, Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий, Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Оператор линий и установок в
деревообработке, Оператор связи, Оператор швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка),
Станочник деревообрабатывающих станков, Технология деревообработки, Токарь-универсал, Фрезеровщик-универсал, Художник
росписи по дереву, Шлифовщик-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
424000, Россия, Республика Руководитель:
E-mail:
Марийский
Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
(8362)
Данилов Валерий
main@mrm
mrmt.edu.r
радиомеханический техникум ул. Пушкина, 27
682651
Павлович
t.mari.ru
u

789

sandv@ma

mrmt.edu.r

трудоустройству выпускников Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Пушкина, 27

Дмитрий
Владимирович

682681

ri-el.ru

u

Специальности: Аудиовизуальная техника и звукотехническое обеспечение аудиовизуальных программ, Земельно-имущественные
отношения, Информационная безопасность, Маркетинг (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Прикладная информатика,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Радиоаппаратостроение, Радиосвязь,
радиовещание и телевидение, Сварочное производство, Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ,
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и
компьютерных сетей, Технология машиностроения, Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
424031, Республика Марий
Марийский республиканский
г.Йошкар-Ола,
(8362)
Кленов Алексей
mrkkii@yan
www.mrkkii.
колледж культуры и искусств Эл,
ул.Красноармейская, д.78
423889,
Максимович
dex.ru
ru
имени И.С. Палантая
426725,
452433

Оршанский индустриальный
техникум

Руководитель:
425250, Республика Марий
Эл, Оршанский район,
Кулаков Геннадий
Оршанка, ул. Пролетарская, Анатольевич
д. 9

Оршанский педагогический
колледж им. И.К. Глушкова

425250, Республика Марий
Эл, Оршанский район,
п.Оршанка, ул. Гагарина, 4

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 20

425072, Республика Марий
Эл, Звениговский район,
село Красный Яр,
ул.Центральная, д.15

Руководитель:

Строительно-промышленный
колледж

425008 Республика Марий
Эл,
г.Волжск,ул.Шестакова,д.8

Руководитель:

790

Яровикова
Светлана
Яковлевна

Новокшанов
Андрей
Николаевич

Гарифуллин

Телефон:
(83641)
23617

E-mail:

Телефон:
(83641)
23393,
24577,
23693

E-mail:

Интернет:

pedcoll@ra
mbler.ru

opk.3dn.ru

Телефон:
(83645)
64185,
64186,
64134

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(83631)

E-mail:

Интернет:

goupl26@
mari-el.ru

ptu20@mail
.ru

volspk@ya

Интернет:

425008 Республика Марий
Служба содействия
трудоустройству выпускников Эл,

г.Волжск,ул.Шестакова,д.8

Рустам
Галимзянович

47890

ndex.ru

Кошелева
Наталья
Николаевна

(83631)
47890

ladi.coschel
eva2011@y
andex.ru

Телефон:
(83639)
41334

E-mail:

Интернет:

cttpar@mai
l.ru

www.stroitel
.edusite.ru

Телефон:
(8362)
455794,
455266

E-mail:

Интернет:

tebir@mail.
ru

tebir.ru

Строительно-технологический
техникум

425570, Республика Марий
Эл, Параньгинский район,
Параньга, ул. Тукаевская, д.
146

Руководитель:

Техникум экономики, бизнеса и
рекламы

424031, Республика Марий
Эл, г.ЙошкарОла,ул.Красноармейская,
Д.6

Руководитель:

Габдуллин
Мансур
Мубаракович
Полякова Галина
Владимировна

424031, Республика Марий
Садовин Игорь
(8362)
tebir@bk.ru
Эл, г.ЙошкарГеннадьевич
455266
Ола,ул.Красноармейская,
Д.6
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Налоги и налогообложение, Правоохранительная деятельность, Реклама
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
424007, Республика Марий
Торгово-технологический
Эл, г. Йошкар-Ола, ул.
(8362)
Ведерникова
gouколледж
Строителей, д.62
731561
Татьяна
ttk@yandex
Аркадьевна
.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

tebir.ru

Интернет:
www.gouttk2008.narod.
ru

424007, Республика Марий
Наумова Галина
(8362)
ttk.trud.v@y
Эл, г. Йошкар-Ола, ул.
Владимировна
731561
andex.ru
Строителей, д.62
Специальности: Администратор, Гостиничный сервис, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Коммерсант в
торговле, Менеджмент (по отраслям), Организация обслуживания в общественном питании, Официант, бармен, Пекарь-мастер,
Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Технология продукции общественного питания, Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий, Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Служба содействия
трудоустройству выпускников

791

Республика Мордовия
Алексеевский индустриальный
техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников

431722, Мордовия,
Чамзинский район,
Комсомольский, микрорайон
1, д. 48

Телефон:
(84743)
31680

E-mail:

Интернет:

ait@moris.r
u

aittech.ucoz.r
u

(84743)
31680

a.tehnicku
m@yandex.
ru

Телефон:
(0) 33480

E-mail:

Телефон:
(0) 32281,
31178

E-mail:

Телефон:
(83434)
22383

E-mail:

Петрушкин
Андрей Иванович
Петрушкин
Андрей Иванович

(83434)
22383

pu13_slu@l
ist.ru

Руководитель:
Тюрькин
Анатолий
Петрович

431722, Мордовия,
Петякина Ольга
Чамзинский район,
Викторовна
Комсомольский, микрорайон
1, д. 48

Ардатовский аграрный
техникум им. И.А. Пожарского

431860, Республика
Мордовия, Ардатовский
муниципальный район, г.
Ардатов, ул. Полевая, д.49

Руководитель:

Ардатовское медицинское
училище

431860,Республика
Мордовия, Ардатов,пер.
Луначарского, д.10

Руководитель:

Атяшевский аграрный
техникум

431800, Республика
Мордовия, Атяшевский
район, Атяшево, ул.
микрорайон 2, д.6

Руководитель:

431800, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Мордовия, Атяшевский

Еремин
Александр
Николаевич
Слугина Галина
Юрьевна

Интернет:

agrotehniku
mard@mail
.ru
Интернет:

armush@m
oris.ru

Интернет:

pu13@list.r
u

район, Атяшево, ул.
микрорайон 2, д.6
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Мастер сельскохозяйственного
производства, Механизация сельского хозяйства, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Технология мяса и мясных продуктов
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Дубенский аграрный техникум 431770, Дубенский район,
с.Дубенки, ул. Бровцева, д. Спиридонов
(3447)
dagrotex@r
dagrotex.ed
139
23105
ambler.ru
urm.ru
Эдуард
792

Андреевич
431770, Дубенский район,
Спиридонов
(3447)
antavi79@r
Служба содействия
с.Дубенки, ул. Бровцева, д.
Эдуард
23059
ambler.ru
трудоустройству выпускников
139
Андреевич
Специальности: Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Механизация сельского хозяйства,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Хозяйка(ин) усадьбы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
431110, Республика
E-mail:
Зубово-Полянский аграрный
Мордовия, Зубово(83458)
Асанин
Юрий
turinvm@ya
техникум
Полянский муниципальный
22142
Викторович
ndex.ru
район, п. Школа тракторных
бригадиров
Специальности: Мастер сельскохозяйственного производства, Механизация сельского хозяйства, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
431110, Республика
E-mail:
Зубово-Полянский
Мордовия, Зубово(83458)
Балашов
Николай
selpetr@m
www.zppk.e
педагогический колледж
Полянский район, п. Зубова
21954,
Васильевич
ail.ru
durm.ru
Поляна, ул. Новикова22389
Прибоя, д. 16 а

431110, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Мордовия, Зубово-

Костина Татьяна
Алексеевна

(83458)
21954

cstzppk@yand
ex.ru

www.zppk.e
durm.ru

Полянский район, п. Зубова
Поляна, ул. НовиковаПрибоя, д. 16 а
Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Преподавание в начальных классах, Физическая
культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Инсарский аграрный техникум 431430, Республика
Мордовия, г. Инсар, ул.
(83449)
Гулькин Николай
insarpl4@y
Московская, д.118
21928,
Иванович
andex.ru
21146
Специальности: Мастер сельскохозяйственного производства, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Технология
молока и молочных продуктов, Хозяйка(ин) усадьбы, Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
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Ичалковский педагогический
колледж имени С.М.Кирова

431658,Ичалковский район,
с.Рождествено, ул.
Первомайская,д.138

Руководитель:
Поросенков
Геннадий
Петрович

Телефон:
(83433)
21337,
30112,
21283

431658,Ичалковский район,
Служба содействия
трудоустройству выпускников с.Рождествено, ул.

Щетинина
(83433)
Маргарита
30112,
Первомайская,д.138
Александровна
30113
Специальности: Изобразительное искусство, Преподавание в начальных классах, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Кемлянский аграрный колледж 431640, Республика
Мордовия, Ичалковский
Маркачев Евгений (83433)
район, с. Кемля, ул.
30105,
Евгеньевич
Советская, 68.
30104,
21599
431640, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Мордовия, Ичалковский

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Интернет:

ipksheg@m
oris.ru

www.mich.e
durm.ru

ruzavinadez
hda@mail.r
u

E-mail:

Интернет:

ksk@moris.
ru

www.kemly
aagrokolledg
e.narod.ru

Маркачев Евгений
Евгеньевич

(83433)
883433210
42

elena.yaus
heva2010
@yandex.ru

kemlyaagrokolledg
e.narod.ru

431350, Республика
Мордовия, г. Ковылкино, ул.
Королева, д. 5

Руководитель:

Телефон:
(83453)
21173

E-mail:

Интернет:

Карпунин Юрий
Васильевич

spoksk@m
oris.ru

www.spoks
k.ru

431350 Республика
Мордовия, г. Ковылкино,
ул.Королева, 5

Федькина Татьяна
Васильевна

(83453)
21173

spoksk@m
oris.ru

www.aist.sp
oksk.ru

район, с. Кемля, ул.
Советская, 68.

Ковылкинский строительный
колледж

E-mail:

Специальности: Земельно-имущественные отношения, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Садовопарковое и ландшафтное строительство, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
431290, Республика
E-mail:
Краснослободский аграрный
Мордовия,
(83443)
2Владимиров
uchhoz_pri
колледж
Краснослободский район,
03-71
Вячеслав
em@mail.r
пос. Преображенский,
Матвеевич
u
ул.Лесная, д.18
794

Служба содействия
трудоустройству выпускников
ФГОУ СПО
«Краснослободский аграрный
колледж»

431290, Республика
Мордовия
Краснослободский район, п.
Преображенский, ул.
Лесная, д.18

Яшин Николай
Алексеевич

(83443) 8834-43-203-71

uchhoz_pri
em@mail.r
u

Специальности: Агрономия, Механизация сельского хозяйства, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
431260, Республика
Краснослободский
Мордовия, г.
(83443) 2Пугачев Михаил
zoovetteh@
www.mipug
зооветеринарный техникум
Краснослободск, пл.
21-31
Федорович
moris.ru
achev.nskn
Советская, д. 9
et.ru

431260 Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Мордовия, Советская
площадь, д.9
«Молодой специалист»
Специальности: Ветеринария, Коммерция (по отраслям)
431261, Республика
Краснослободское
Мордовия, г.
медицинское училище
Краснослободск,
Больничный пер., д.4

431261, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Мордовия, г.

Малинкин
Владимир
Иванович

(83443) 221-31

zoovetteh@
moris.ru

www.mipug
achev.nskn
et.ru

Руководитель:

E-mail:

Интернет:

Родькин
Александр
Иванович

Телефон:
(83443)
21283,
30108

Маркиянова
Тамара
Викторовна

(83443)
21283,
30108

krslmedush
@rambler.r
u

Телефон:
(83451)
40077

E-mail:

Интернет:

texnikum52
@mail.ru

rpt.moris.ru

(83451)
40077

gyuzelka@
mail.ru

rpt.moris.ru

Краснослободск,
Больничный пер., д.4
Специальности: Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело
Руководитель:
431445, Республика
Рузаевский политехнический
Мордовия, г. Рузаевка, ул.
Волков Михаил
техникум
Менделеева, 8
Константинович
431445, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Мордовия, г. Рузаевка, ул.
795

Волков Михаил
Константинович

krslmedicin
@mail.ru

Менделеева, 8
Специальности: Информационные системы, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Повар,
кондитер, Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по обслуживанию и ремонту
подвижного состава, Технология машиностроения, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Саранский автомеханический 430017 г. Саранск, ул.
Солнечная, д. 25
(83422)
Шлукин Иван
pfu36@mail
www.pl36r
техникум
754510
Николаевич
.ru
m.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

430017 г. Саранск, ул.
Солнечная, д. 25

Шлукин Иван
Николаевич

(83422)
754510

pfu36@mail
.ru

ptu36.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомеханик, Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология продукции общественного питания
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
430000, г. Саранск, пр.
E-mail:
Саранский государственный
Ленина, 24
(83422)
24Фалилеева
smt@moris
http://www.
промышленно-экономический
Наталья Юрьевна 33-42
.ru
sgpek.ru

колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников
«Агентство кадрового
резерва»
Саранский колледж
электроники, экономики и
права им. А.И. Полежаева

Служба содействия
занятости учащихся и
трудоустройства выпускников
колледжа

430000 Республика
Мордовия, г.Саранск,
пр.Ленина, 24

Мангутова Юлия
Николаевна

(83422) 24
– 80 – 60

smt@moris
.ru

www.sgpek.
ru

430000, Республика
Мордовия, г. Саранск, пр.
Ленина, д. 10

Руководитель:

Телефон:
(83422)
45958

E-mail:

Интернет:

saranskkeep2010
@yandex.ru

www.skeep.
edurm.ru

430000, Республика
Мордовия, г. Саранск, пр.
Ленина, д. 10

Шишкина Ольга
Александровна

(83422)
45958

saranskkeep2010
@yandex.ru

www.saran
skkeep.sarsk.
ru

796

Конаков
Владимир
Валентинович

Саранский медицинский
колледж

430011, Республика
Мордовия, г.Саранск, ул.
Степана Разина, д. 21

430011, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Мордовия, г.Саранск, ул.

Руководитель:
Орлова Елена
Васильевна

Телефон:
(83422)
245159,
247971

E-mail:

Интернет:

smedk@list
.ru

www.smcol.
ru

Орлова Елена
Васильевна

(83422)
laruncik535
245159,
4@list.ru
Степана Разина, д. 21
230624
Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Фармация
Руководитель:
Телефон:
430000 Республика
E-mail:
Саранский политехнический
Мордовия, г. Саранск, ул.
(83422) 47Голиков Михаил
licei21@mo
техникум
Володарского, д. 20
33-95
ris.ru
Егорович

Интернет:
www.prov2
1.edusite.ru

: 430000 Республика
Мордовия, г. Саранск, ул.
Володарского, д. 20

Вельмискина
Татьяна
Александровна

(83422) 4740-41

licei21@mo
ris.ru

www.prov2
1.edusite.ru

430017, Республика
Мордовия, Саранск, ул.
Веселовского, д. 3

Руководитель:

Телефон:
(83422)
756156,
756100,
756135

E-mail:

Интернет:

pl32@list.ru

www.sst.ed
urm.ru

430017, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Мордовия, Саранск, ул.

Соболев Денис
Сергеевич

(83422)
756156,
891769552
61

sst_akrs@
mail.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников
ГУ НПО «ПЛ № 21»
Саранский строительный
техникум

Ксенофонтова
Лидия
Михайловна

Веселовского, д. 3

Специальности: Автомеханик, Мастер сухого строительства, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Технология деревообработки
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Саранский техникум пищевой и 430004, Республика
Мордовия,
(83422)
Гончарова
Нина
proflicei22
stppp.edur
перерабатывающей
Саранск,ул.Невского, д.57
472891
Алексеевна
@yandex.ru
m.ru

промышленности
Служба содействия

430004, Республика
Мордовия,

Гончарова Нина
Алексеевна
797

(83422)
472891

nin.gon4aro
wa2010@y

stppp.edur
m.ru

трудоустройству выпускников Саранск,ул.Невского, д.57

andex.ru

Специальности: Кондитер сахаристых изделий, Пекарь, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Технология продукции
общественного питания
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
430027, РМ, г. Саранск, ул.
E-mail:
Саранский
(83422)
Фадеева
semk_rm@
www.semk.
электромеханический колледж Транспортная, 11
357729
Валентина
mail.ru
edurm.ru
Васильевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Саранское художественное
училище им. Ф.В.Сычкова

430027, РМ, г. Саранск, ул.
Транспортная, 11

Малыгина
Наталья
Александровна

(83422)
357729

semk_rm@
mail.ru

www.semk.
edurm.ru/p
102aa1.htm
l

430001, Республика
мордовия, г.Саранск, ул.
Федосеенко, д. 19

Руководитель:

Телефон:
(83422)
472934

E-mail:

Интернет:

Шанина Людмила
Владимировна

shu@moris
.ru

Специальности: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Дизайн (по отраслям), Живопись
Руководитель:
Телефон:
431220, Республика
E-mail:
Темниковский
Мордовия, г. Темников, ул.
(83445)
Гусарова
Зинаида
tkolledg@m
сельскохозяйственный
Советская,д 45
21953
Васильевна
oris.ru

колледж

, Республика Мордовия, г.
Служба содействия
трудоустройства выпускников Темников, ул. Советская, д.

Служба содействия
трудоустройству выпускников

www.tcxkrm.edusite.r
u

Гусарова Зинаида
Васильевна

(83445)
22101

tkolledg@m
oris.ru

www.tcxkrm.edusite.r
u

431226, Республика
Мордовия,Темниковский
район,д Русское Тювеево,
ул.Лесная, д.1

Руководитель:

Телефон:
(83445)
22860,
22950

E-mail:

Интернет:

Фомина Елена
Григорьевна

temmeduch
@moris.ru

temmeduch
.narod.ru

431226, Республика
Мордовия,Темниковский
район,д Русское Тювеево,
ул.Лесная, д.1

Фомина Елена
Григорьевна

(83445)
22950

useruschge
n1963@ya
ndex.ru

45

Темниковское медицинское
училище

Интернет:

798

Торбеевский колледж мясной
и молочной промышленности

431030, Республика
Мордовия, Торбеевский
район, Торбеево,
Студенческая, 45

431030, Республика
Центр содействия
трудоустройству выпускников Мордовия, Торбеево,

Телефон:
(83456)
21056

E-mail:

Интернет:

Тутуков Юрий
Васильевич

nsv@moris.
ru

torbeevokolledge.na
rod.ru

Савоськина
Лариса Петровна

(83456) 210-56

nsv@moris.
ru

Руководитель:

Студенческая, 45
Специальности: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Правоведение, Технология
молока и молочных продуктов, Технология мяса и мясных продуктов, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Республика Татарстан (Татарстан)
Телефон:
(84341)
25594

E-mail:

Интернет:

agrok@mail.ru

agrocollege.uco
z.ru

Телефон:
(85512)
334856,
334858

E-mail:

Интернет:

Багманов Ильдар
Раисович

apoliteh@b
k.ru

almetpt.ru

Измайлова Раиля
Сабиряновна

(85512)
331669

kadri@alme
tpt.ru

aist.almetpt
.ru

Алексеевский аграрный
колледж

422900 Республика
Татарстан, пгт
Алексеевское, ул
Северная,д8

Руководитель:

Альметьевский
политехнический техникум

423450, Республика
Татарстан, ул. Мира, д. 10

Руководитель:

423450, Республика
Татарстан, ул. Мира, д. 10

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Сторожев
Никколай
Николаевич

Специальности: Бурение нефтяных и газовых скважин, Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам), Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
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Альметьевский
профессиональный колледж

423450, Республика
татарстан, Альметьевский
район, Альметьевск, пр.
Строителей, д. 9а.

423450, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников татарстан, Альметьевский

Телефон:
(85512)
885532202
00

E-mail:

Интернет:

Рябов Иван
Иванович

alb_65@m
ail.ru

www.65.my
prof.ru

Рябов Иван
Иванович

(85512)
220200

alm.65@tat
ar.ru

Руководитель:

Телефон:
(85512)
435410

E-mail:

Интернет:

atfk@front.r
u

www.almet
atfk.ru

Руководитель:

район, Альметьевск, пр.
Строителей, д. 9а.

Альметьевский техникум
физической культуры

423450, Республика
Татарстан, ул. Р.
Фахретдина, д. 5

Альметьевское медицинское
училище

Руководитель:
423450, Республика
Татарстан, Альметьевск, ул. Шарипов Наиль
Шевченко, д. 2В
Хабибрахманович

Телефон:
(85512)
451321

E-mail:

Интернет:

gou_amu@
mail.ru

www.almet
med.narod.
ru

423450, Республика
Багаутдинов
Татарстан, Альметьевск, ул. Айрат Каримович
Шевченко, д. 2В

(85512)
451321

kenzaro@k
m.ru

Телефон:
(84376)
21356,
22385

E-mail:

Телефон:
(84366)
51301,
51303,
51311

E-mail:

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Шайхатаров
Ринат
Адельзянович

Руководитель:

Апастовский аграрный
колледж

422350.Республика
Татарстан.п.г.т.Апастово,Ап
астовский
район,ул.Полевая.д.3а

Арский агропромышленный
профессиональный колледж

Руководитель:
422019, Республика
Татарстан, Арский район,
Ибрагимов Алмаз
поселок Урняк, ул. Садовая, Ренатович
д. 9а
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Хафизов Абдулла
Габбасович

Интернет:

pu92@mail.
ru

pl77.ars@e
du.tatar.ru

Интернет:

422000, Республика
Татарстан, г.Арск,
ул.Вагизовых, д.14

Руководитель:

422000, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Татарстан, г.Арск,

Алеева Венера
Накиповна

Арский педагогический
колледж им.Г.Тукая

Габдрахманов
Наил Газизович

Телефон:
(84366)
32105

E-mail:

Интернет:

arskped@
mail.ru

(84366)
arsk_stv@
884366321
mail.ru.ru
ул.Вагизовых, д.14
05
Специальности: Иностранный язык, Музыкальное образование, Преподавание в начальных классах, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Родной язык и литература
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
422750, Атнинский
E-mail:
Атнинский
район,село Большая Атня,
(84369)
Мухаметгалиев
atnyaсельскохозяйственный
ул. Б. Зиганшина,87
21310,
Искэндэр
sht@yande
техникум им. Габдуллы Тукая
21311,
Нургалиевич
x.ru
21313

Бугульминский
машиностроительный
техникум

423235, Республика
Татарстан, г. Бугульма, ул.
Ленина, д.144

Руководитель:

Бугульминский педагогический
колледж

423232, Республика
Татарстан, Бугульма,
ул.Горького, д.17

Руководитель:

Бугульминский
профессиональнопедагогический колледж

423235, РТ, г. Бугульма, ул.
Ленина,137

Руководитель:

Бугульминское медицинское
училище

423230, Республика
Татарстан, г.Бугульма,
ул.Калинина, 72

Руководитель:

Хабипов Ирек
Ибрагимович

Набиуллина
Регина Хамзиевна

Калимуллин
Фарид Масгутович

Набиуллина
Лилия Айратовна
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Телефон:
(85594)
91116,
91024,
91086

E-mail:

Интернет:

bmt_uch@
mail.ru

bumate.ru

Телефон:
(85594)
46747,
46786

E-mail:

Интернет:

bpu_bugul
ma@mail.r
u

pedkolledgbugulma.na
rod.ru

Телефон:
(85594)
91640

E-mail:

Интернет:

bgppk@ra
mbler.ru

bppk.ucoz.r
u

Телефон:
(85594)
40388,
43494,
41208

E-mail:

Интернет:

lilya.nabiulli
na@tatar.ru

bugmeduch
.ru

423230, Республика
Отдел по содействию в
трудоустройстве выпускников Татарстан, г.Бугульма,

Набиуллина
Лилия Айратовна

(85594)
40388,
ул.Калинина, 72
40551
Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело
Руководитель:
Телефон:
422400, Республика
Буинский ветеринарный
Татарстан, г. Буинск, ул.
(84374)
Сунгатов
Вагиз
техникум
Космовского, д.43/39
32580
Сагитович

bmub@mai
l.ru

bugmeduch
.ru

E-mail:

Интернет:

vettehnikym
.bua@mail.
ru

Телефон:
(84374)
31033

E-mail:

Телефон:
(85557)
78610

E-mail:

Интернет:

Ахметшин Рамиль
Амирханович

elmeduch@
mail.ru

emu.studen
t.su

Ахметшин Рамиль
Амирханович

(85557)
78610

elmeduch1@
mail.ru

Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело
423520, Республика
Татарстан, г. Заинск,
проспект Победы д.5

Руководитель:

Телефон:
(85558)
74371,
74563

E-mail:

Интернет:

Воропаев
Николай
Николаевич

zainskpl98
@mail.ru

zpkl.ru

423520, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Татарстан, г. Заинск,

Воропаев
Николай
Николаевич

(85558)
74371,
74563

zainsk.kolle
dzh@tatar.r
u

Буинское медицинское
училище

улица Комсомольская дом
32

Руководитель:

Елабужское медицинское
училище

423600, Республика
Татарстан, г. Елабуга, ул.
Казанская, д. 21

Руководитель:

423600, Республика
Татарстан, г. Елабуга, ул.
Казанская, д. 21

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Заинский политехнический
колледж

проспект Победы д.5

Гимадеев Рамиль
Федорович

Интернет:

mz.buinsk_
meduch@t
atar.ru

Специальности: Коммерсант в торговле, Мастер отделочных строительных работ, Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Технология машиностроения,
802

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Зеленодольский механический 422540, Республика
Татарстан, г.Зеленодольск,
колледж
ул.К.Маркса, д.7

Телефон:
(84371)
57318

E-mail:

Интернет:

Муханов Виктор
Семенович

zelmex@ya
ndex.ru

www.zelme
x.ru

Мазанов Виталий
Иванович

(84371) 573-28

zelmex@ya
ndex.ru

Телефон:
(84371)
42617,
41503

E-mail:

Интернет:

asb_0@mai
l.ru

zstcoll.ucoz
.ru

422540, РТ, г.
Белозеров
Служба содействия
Зеленодольск, ул. Гастелло, Александр
трудоустройству выпускников

(84371)
42617

alex130155
@mail.ru

zstcoll.ucoz
.ru

422544, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Татарстан, г.Зеленодольск,

(84371)
57569

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Зеленодольский
судостроительный техникум

422544, Республика
Татарстан, г.Зеленодольск,
ул. Карла Маркса, д.7

Руководитель:

Руководитель:
422540, РТ, г.
Зеленодольск, ул. Гастелло, Белозеров
д. 4
Александр
Петрович

д. 4
Петрович
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомеханик, Дизайн (по
отраслям), Коммерция (по отраслям), Литейное производство черных и цветных металлов, Мастер отделочных строительных
работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов, Повар,
кондитер, Портной, Правоведение, Продавец, контролер кассир, Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь-монтажник судовой, Судостроение, Судостроитель-судоремонтник металлических судов,
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Технология
машиностроения, Токарь-универсал, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Эксплуатация средств связи, Эксплуатация
транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта), Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Зеленодольское медицинское 422544, Республика
Татарстан, г.Зеленодольск, Лазебный
(84371)
zelmu@yan
www.zmuучилище
ул.Гоголя, 5
56934
Александр
dex.ru
online.ru
Федорович

ул.Гоголя, 5

Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело
803

Лазебный
Александр
Федорович

zmu@inbox
.ru

www.zmuonline.ru

Казанский авиационнотехнический колледж имени
П.В. Дементьева

Телефон:
(843) 57135-30

E-mail:

Мустафина Елена
Владимировна

(843) 57137-40

info@kaviat
.ru

kazan
katk.ucoz.r
u

420101, г. Казань,
ул.Карбышева, д. 64

Руководитель:

Телефон:
(843) 22948-62

E-mail:

Интернет:

Казанцев Сергей
Александрович.

kazavtoteh
@tnpko.ru

http://kattkaz.narod.r
u/

420101, г. Казань,
ул.Карбышева, д.64

Зарипов Равхат
Разакович

(843) 22933-64

katt@live.ru

kattkaz.narod.r
u

420036, РТ, г. Казань, ул.
Копылова д.2б

420036, г.Казань,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Копылова, д.2Б

Казанский автотранспортный
техникум им. А.П. Обыденнова
«Автомобилист»

Руководитель:
Сохабеев
Валерий
Михайлович

Интернет:

info@kaviat
.ru

Специальности: Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
420095, РТ, г. Казань, ул.
Казанский государственный
Энергетиков, 10
(843)
Мухметзянова
kgppk06@
профессионально5436651
Фарида
mail.ru
педагогический колледж
Шамилевна

Интернет:
kgppk.naro
d.ru

Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников
Специальности: Моделирование и конструирование швейных изделий, Профессиональное обучение (по отраслям), Социальная
работа, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
420101, Республика
Казанский медицинский
Татарстан, г.Казань,
(843)
Хисамутдинова
kbmk@kzn.
www.kbmk.
колледж
ул.Мавлютова, д.34
2293311,
Зухра Анфасовна
ruu
ru
2296831

Служба содействия

420101, Республика

Луканихина
804

(843)

kbmk@mail

трудоустройству выпускников Татарстан, г.Казань,

Светлана
Александровна

ул.Мавлютова, д.34

2296831,
2293311

.ru

Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология, Стоматология
ортопедическая, Стоматология профилактическая, Фармация
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
420022, Республика
E-mail:
Казанский механикоТатарстан, г. Казань,
(843) 277kmtt@iГилязов Фатых
технологический техникум
ул.Тукая, д.113
41-21
Шагитович
set.ru

пищевой промышленности
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Казанский нефтехимический
колледж

420022, Республика
Татарстан, г. Казань,
ул.Тукая, д.113

Рогожина Любовь
Александровна

(843) 27741-21

kmtt@iset.ru

420085, Республика
Татарстан, г.Казань, ул.
Гудованцева, д. 23

Руководитель:

Телефон:
(843)
5718010,
5709103,
5718020

E-mail:

Интернет:

pl019@bk.ru

pl-19.ru

Садыков
Асадулла
Хабибуллович

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Правоведение, Химическая технология
органических веществ
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Казанский педагогический
(843)
Залялова
Анфиса
kazpedkolle
колледж
Григорьевна
dg@ramble
r.ru
Специальности: Адаптивная физическая, Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Преподавание в начальных
классах, Специальное дошкольное образование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
420029, Республика
E-mail:
Казанский политехнический
Татарстан, г. Казань, ул.
(843)
Биккенин Ринат
pu9.kzn@e
www.kazan
колледж
Халитова, д. 9
2733909,
Ахметзакирович
du.tatar.ru
pk.ru
2795258
Специальности: Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Станочник (металлообработка),
Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
805

Руководитель:

Казанский профессиональный 420032, Республика
Татарстан,Казань, ул.
колледж № 41
Энгельса, д.12

Гусева Люция
Галиевна

Телефон:
(843)
5550366,
5553357

E-mail:

Интернет:

pl41@list.ru

pl41.ucoz.r
u

Телефон:
(843)
2932443,
2933294

E-mail:

Интернет:

college51@
yandex.ru

krmk.110m
b.com

Специальности: Сервис

Казанский радиомеханический 420021, Республика
Татарстан, Казань,
колледж
ул.Красного Пожарника,
д.1а

Руководитель:
Яруллина Лилия
Фаритовна

Специальности: Автомеханик, Государственное и муниципальное управление, Менеджмент (по отраслям), Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Радиоаппаратостроение, Слесарь, Социально-культурная деятельность и народное
художественное творчество, Станочник (металлообработка), Технология машиностроения, Токарь-универсал, Управление
качеством
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
420075, Республика
E-mail:
Казанский строительный
Татарстан, г. Казань, ул.
(843)
Симонов Иван
kck@land.r
16kck.ru
колледж
Липатова, д. 25
2341923
Григорьевич
u

Кадровое агентство КСК
Казанский техникум легкой
промышленности

420075, РТ, г. Казань, ул.
Липатова, д. 25

Хозина Инна
Николаевна

(843) 23412-21

kck@land.r
u

minstroy.tat
ar.ru/rus/bd
stroy.htm

420021, Республика
Татарстан г. Казань ул. Ш.
Марджани д.26

Руководитель:

Телефон:
(843)
2934212

E-mail:

Интернет:

ktlp1@yand
ex.ru

www.mi.ru/`
ktlp

(843) 29300-84

ktlp1@yand
ex.ru

Саурова Галина
Анатольевна

420021, Татарстан, г.
Цветкова Галина
Служба содействия
трудоустройству выпускников Казань, ул. Ш.Марджани, 26 Кузьминична

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Моделирование и
конструирование изделий из меха, Производство меховых и овчинно-шубных изделий, Технология кожи и меха, Технология
текстильных изделий, Технология швейных изделий, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экспертиза качества
потребительских товаров
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Телефон:
(843)
2721321,
2721361

E-mail:

Интернет:

ket@tehsv.
kazan.ru

www.kets.k
azan.ru

Карпова
Валентина
Николаевна

(843)
2722256

kazantrud@mail.r
u

Руководитель:

Телефон:
(843)

E-mail:

(843)
2773002

koracket@mail
.ru

Казанский электротехникум
связи

420061, Татарстан,Казань,
ул. Галеева, д. 3а

Руководитель:

Общественный центр
трудоустройства

420061, Татарстан,Казань,
ул. Галеева, д. 3а

Казанский энергетический
техникум
координационноаналитический центр ГАОУ
СПО "Казанский
энергетический техникум"

Хакимзянов
Саетзян
Газимович

Шакурова
Зумейра
Мунировна
РТ, г. Казань, 420049,
Спартаковская д. 111

Шакурова
Зуиейра
Мунировна

Специальности: Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, Тепловые электрические станции,
Электрические станции, сети и системы
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
420021, Республика
Казанское медикоТатарстан, г.Казань,
(843)
Тухбатуллина
kmfu@mail.
фармацевтическое училище
ул.Тукая, д.73 Д,Д1
2931857,
Рузалия
ru
(колледж)
5154840
Габдулхаковна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

420021, Республика
Татарстан, г.Казань,
ул.Тукая, д.73 Д,Д1

Самигуллина
Кадрия Даяровна

Специальности: Лабораторная диагностика, Сестринское дело, Фармация
Руководитель:
420012, г. Казань, ул.
Муштари, 16
Вагапов Махмут

Казанское художественное
училище имени Николая
Ивановича Фешина

Ахатович

Интернет:

info@ketrt.ru

Интернет:
www.kmfu.r
u

(843)
5154840

oitkmfu@mail.
ru

Телефон:
(843)
2367451,
2367714

E-mail:

Интернет:

khu@mail.r
u

www.kazan
artschool.ru

Специальности: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Дизайн (по отраслям), Живопись, Скульптура
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Камский государственный
автомеханический техникум
(Набережные Челны)

423820, РТ. Город
Набережные Челны,
проспект М. Джалиля, дом
14

Руководитель:
Залакаев Фарит
Нургалиевич

423820, РТ, город
Гордиенко
Служба профориентации,
адаптации и трудоустройства Набережные Челны, дом 14 Наталья
Федоровна
выпускников

Телефон:
(8552)
707729

E-mail:

Интернет:

kamautoteh
@inbox.ru

www.automeh.ru

(8552) 7077-99

kamautoteh
@inbox.ru

www.automeh.ru

Специальности: Автомобиле- и тракторо- строение, Банковское дело, Литейное производство черных и цветных металлов, Монтаж
и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Страховое дело (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
423820, Республика
E-mail:
Камский политехнический
Татарстан, г. Набережные
(8552)
Ситдиков
kpcollege@
kpkv.ru
колледж имени Л.Б. Васильева Челны, проспект М.
707514,
Рудольф
yandex.ru
Джалиля, д.6
708015,
Мингазович
707512,
707517
423820, Республика
Крашенинникова
(8552)
irina.kpkv20
kpkv.ru
Татарстан, г. Набережные
Ирина
707514
10@yandex
Челны, проспект М.
Владимировна
.ru
Джалиля, д.6
Специальности: Ветеринария, Закройщик, Мастер отделочных строительных работ, Мастер растениеводства, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Младший ветеринарный фельдшер, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, Наладчик станков и оборудования в
механообработке, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Портной, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка), Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Технология продукции
общественного питания, Технология швейных изделий, Токарь-универсал, Фрезеровщик-универсал, Электромеханик по лифтам,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Служба профориентации,
адаптации и трудоустройства
выпускников
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Телефон:
(84378) 280-85

E-mail:

Интернет:

root@lraatp
.laishevo.tat
arstan.ru

http://kazan
.ru/lraatp

Гаврилова
Наталья
Сергеевна

(84378) 280-85

root@lraatp
.laishevo.tat
arstan.ru

http://kazan
.ru/lraatp

423250, Республика
Татарстан, г.Лениногорск,
ул.50 лет Победы, д.26

Руководитель:

Телефон:
(85595)
51582

E-mail:

Интернет:

423250, Республика
Татарстан, г. Лениногорск
ул. О.Кошевого, д. 15

Руководитель:

Телефон:
(85595)
21806,
21125,
22136

E-mail:

Интернет:

pk32.len@e
du.tatar.ru

www.lenino
gorsklpk.ru

422610, г. Лаишево,
Маяковского 14

Руководитель:

Служба содействия
трудоустройству выпускников

422610 РТ г. Лаишево, ул.
Мая – ковского д. 14

Лениногорский нефтяной
техникум
Лениногорский
политехнический колледж

Лаишевский техникоэкономический техникум

Коровин Николай
Васильевич

Врублевский
Игорь Сергеевич

Шамсутдинов
Расим
Адегамович

texnikum@
yandex.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Сварочное производство,
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология
машиностроения, Технология продукции общественного питания, Технология швейных изделий, Финансы (по отраслям), Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
423250, Республика
E-mail:
Лениногорское музыкальноТатарстан,Лениногорск,
(85595)
Тимакова Наталья
lmhpu@yan
художественное
ул.Кутузова, д.14
51004,
Григорьевна
dex.ru
педагогическое училище
51987

423250, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Татарстан,Лениногорск,

Хайруллина
(85595)
lmhpusl@ra
Гульнара
51004
mbler.ru
ул.Кутузова, д.14
Фаритовна
Специальности: Дизайн (по отраслям), Дошкольное образование, Изобразительное искусство, Музыкальное образование
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Лубянский лесхоз-техникум

Мамадышский
профессиональный колледж
№ 87

422108, Республика
Татарстан, Кукморский
район, с.Лубяны,
ул.Техникумская, д.10

Руководитель:

422165, РТ, Мамадышский
район, совхоз
Мамадышский, ул. К.
Насыри, дом 2

Руководитель:

Губайдуллин
Мулланур Закивич

Егоров Николай
Николаевич

Телефон:
(84364)
23166

E-mail:

Интернет:

llt05@mail.r
u

www.llt.okis
.ru

Телефон:
(85563)
31261

E-mail:

Интернет:

proflicei87
@mail.ru

proflicei87.
narod.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Токарь-универсал, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
420137, Республика
E-mail:
Международный колледж
Татарстан, г.Казань,
(843)
Ковалева Фарида
mkskazan
www.colleg
сервиса
ул.Адоратского, д.58Б
5225154,
Рахибовна
@mail.ru
e-service.ru
5560901

420137, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Татарстан, г.Казань,

Скальская Ольга
Рудольфовна

(843)
5226202

pl115.kzn@
edu.tatar.ru

ул.Адоратского, д.58Б
Специальности: Агент страховой, Администратор, Гостиничный сервис, Коммерсант на транспорте, Коммерция (по отраслям),
Косметика и визажное искусство, Моделирование и конструирование швейных изделий, Организация обслуживания в
общественном питании, Официант, бармен, Парикмахер, Парикмахерское искусство, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир,
Реклама, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Страховое дело (по отраслям), Технология продукции общественного
питания, Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Мензелинский педагогический 423700 Республика
Татарстан, Мензелинский
(85555)
Мифтахова
fayagel.ka
menzpk.uc
колледж
район, г. Мензелинск, ул.
33065,
Миннегуль
maeva@tat
oz.ru
Мусы Джалиля, д. 18
32136
Абдрахмановна
ar.ru
Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Прикладная информатика, Профессиональное
обучение (по отраслям), Технология
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
423700, Республика
E-mail:
Мензелинский
Татарстан, г. Мензелинск,
(85555)
Ханов Илгиз
mcxt_xamit
www.mcxtg.
сельскохозяйственный
ул.Чернышевского, 14
32200
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Рустамович

техникум
423700, Республика
Центр содействия
трудоустройству выпускников Татарстан, г. Мензелинск,
ул.Чернышевского, 14
Федерального
Государственного
образовательного
учреждения среднего
профессионального
образования «Мензелинский
сельскохозяйственный
техникум»

Выборнова
Татьяна
Дмитриевна

(85555) 322-00

ov@mail.ru

edusite.ru

mcxt
_xamitov@
mail.ru

www.mcxt.e
dusite.ru

Специальности: Агрономия, Ветеринария, Зоотехния, Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий, Пчеловодство, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
423822, Республика
Набережночелнинский
Татарстан, Набережные
(8552)
nchmk@m
www.nabm
Вахитова
медицинский колледж
Челны, п. Орловка, ул.
346000,
Светлана
ail.ru
edkoll.ru
Центральная, д.7
346080
Гадиевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников
при Набережночелнинском
медицинском колледже

423822, Республика
Татарстан, Набережные
Челны, п. Орловка, ул.
Центральная, д.7

Вахитова
Светлана
Гадиевна

(8552)
346000,
349410

Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая, Фармация
Руководитель:
Телефон:
423812, Республика
Набережночелнинский
Татарстан, Набережные
(8552)
Галиева
Альфия
педагогический колледж
Челны, пр. Беляева, д. 3
583020
Тимербаевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

423812, Республика
Татарстан, Набережные
Челны, пр. Беляева, д. 3
811

Галиева Альфия
Тимербаевна

(8552)
583020

alex61sas
@rambler.r
u

E-mail:

Интернет:

pedcollchel
ny@mail.ru

www.pedcol
lege.net.ru

center.2010
@mail.ru

Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Музыкальное образование, Преподавание в начальных классах,
Прикладная информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Родной язык и
литература
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
423820, РТ. Г.Набережные
E-mail:
Набережночелнинский
Челны, проспект
(8552)
Блощинский
master@ne
www.necc.r
экономико-строительный
Казанский,д.17
706892,
Анатолий
cc.ru
u
колледж им. Е.Н.Батенчука
706948
Иванович
Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств и вентиляции, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Портной, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по строительно-монтажным работам, Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
423570, Республика
E-mail:
Нижнекамский
Татарстан, Нижнекамск, ул. Кадыров Алмаз
(8555)
apk.nzh@m
nkагропромышленный колледж Юности 23
305108,
Кавиевич
ail.ru
apk.ucoz.ru
303964,
305142
(8555)
nkapk.inspe
nk305108,
ktor@mail.r
apk.ucoz.ru
791725228
u
90
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомеханик, Закройщик,
Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер растениеводства, Машинист дорожных и
строительных машин, Механизация сельского хозяйства, Оператор электронно-вычислительных машин, Организация фермерского
хозяйства, Портной, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Сварочное производство,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Трактористмашинист сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы, Хранение и переработка растениеводческой продукции
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
423570, Татарстан, ул
E-mail:
Нижнекамский медицинский
Спортивная д. 1
Нуретдинов Ринат (8555)
n_m_k@list
www.nkmk.
колледж
431771,
Кыямович
.ru
org
431143

Центр содействия занятости
студентов и трудоустройства
выпускников

423570, Республика
Татарстан, Нижнекамск, ул.
Юности 23

812

Кадыров Алмаз
Кавиевич

423570, Татарстан, ул
Служба содействия
трудоустройству выпускников Спортивная д. 1

Нуретдинов Ринат
Кыямович

(8555)
431143,
431771

mz.nkamsk
_medkol@t
atar.ru

Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Фармация
Руководитель:
Телефон:
423570, Республика
E-mail:
Татарстан, Нижнекамск, пл. Бакашева
(8555)
musickama
Лемаева, д. 12
360764,
Светлана
360660,
Александровна
ss@mail.ru
360568,
309702

Нижнекамский музыкальный
колледж имени Салиха
Сайдашева

Интернет:
www.music
kama.ru

Специальности: Вокальное искусство, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Музыкальное искусство
эстрады (по видам), Теория музыки, Хоровое дирижирование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
423550, г. Нижнекамск, пр.
E-mail:
Нижнекамский
Химиков, 45
(8555)
Кутузов
nhkvc@inb
www.nknhk.
нефтехимический колледж
391901
Александр
ox.ru
ru
Григорьевич

423570, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Татарстан, г. Нижнекамск,

Сикорская
(8555)
nnkupr@m
www.nknhk.
Светлана
391904
ail.ru
ru
пр. Химиков, 45
Ханифовна
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
Переработка нефти и газа, Правоведение, Производство изделий и покрытий из полимерных материалов, Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Химическая технология
органических веществ, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Нижнекамский педагогический 423570, Республика
Татарстан, Нижнекамск, ул. Манихова
(8555)
nk_pu@ra
колледж
Тукая, д. 15
431713
Файруза
mbler.ru
Яхиновна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

423570, Республика
Татарстан, Нижнекамск, ул.
Тукая, д. 15
813

Вильданова
Розания
Шархумовна

(8555)
431713

nkpu@ramble
r.ru

Специальности: Адаптивная физическая, Дошкольное образование, Иностранный язык, Преподавание в начальных классах
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
423570, Республика
E-mail:
Нижнекамский сварочноТатарстан,Нижнекамск,
(8555)
Павлов
Михаил
nsmk_pr@
nsmk.eмонтажный колледж
пр.Химиков, д.43
392154,
Николаевич
mail.ru
nk.ru
368445
423570, Республика
Павлов Михаил
(8555)
nsmk@list.r
Татарстан,Нижнекамск,
Николаевич
368445
u
пр.Химиков, д.43
Специальности: Автомеханик, Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий,
Оператор связи, Повар, кондитер, Почтовая связь, Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология продукции общественного питания,
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
423570, Республика
E-mail:
Нижнекамский
Татарстан, Нижнекамск, пр. Маргушов
(8555)
licey62n62.myprof.r
технологический колледж
Химиков, д. 33
392425,
kamsk@ma
u
Николай
392464,
Михайлович
il.ru
392022

Служба содействия
трудоустройству выпускников

423570, Республика
Салихова Роза
(8555)
ntknТатарстан, Нижнекамск, пр. Ихсановна
392464
kamsk@ma
Химиков, д. 33
il.ru
Специальности: Коммерция (по отраслям), Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов,
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Технология
продукции общественного питания, Технология швейных изделий, Химическая технология органических веществ
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
422370,Республика
E-mail:
Тетюшский государственный
Татарстан,Тетюшский
(84373)
Фазлеев Марат
tet25@ram
сельскохозяйственный
район, Тетюши,ул 200 лет
28191
Галимзянович
bler.ru
техникум
Тетюшам,д.25

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Тетюшский педагогический
колледж

422 370,Республика
Татарстан, г.Тетюши, ул.
Фрунзе, д.23

814

Руководитель:
Адаева Татьяна
Юрьевна

Телефон:
(84373)
25626

E-mail:

Интернет:

tetushitpu@mail.r
u

www.tetushi
-tpu.ru

422 370,Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Татарстан, г.Тетюши, ул.
Фрунзе, д.23

Технический колледж

423827, Республика
Татарстан, Набережные
Челны, завод Двигателей,
АБК-308

Абрамова
Людмила
Владимировна

(84373)
25627,
25626

tpkrabota@ma
il.ru

Руководитель:

Телефон:
(8552)
396349,
396381

E-mail:

Интернет:

tehkoll_chel
ny@mail.ru

www.techni
calcollege.nab
chelny.ru

Кудряшов Петр
Александрович

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Наладчик станков и оборудования в
механообработке, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем, Слесарь, Станочник (металлообработка), Страховое дело (по отраслям), Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей, Технология машиностроения, Токарь-универсал, Фрезеровщик-универсал, Шлифовщик-универсал, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Чистопольский педагогический 422980, Республика
Татарстан, г. Чистополь, ул. Гафиятуллина
(84342)
sch1704@y
www.chispe
колледж
К. Маркса, д.15
52772,
Энже
andex.ru
d.ru
50279,
Хабибулловна
52596
422980, Республика
Поздеева Юлия
Служба содействия
Татарстан, г. Чистополь, ул. Анатольевна
трудоустройству выпускников

(84342)
kcstchisped
50279,
@rambler.r
К. Маркса, д.15
52596
u
Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Прикладная информатика, Социальная педагогика
Руководитель:
Телефон:
422974, Республика
E-mail:
Чистопольский
Татарстан, город
(84342)
Минабутдинов
pl102.ctp@
политехнический колледж
Чистополь, ул.К.Маркса,
50131
Наиль Аглямович
edu.tatar.ru
дом 78.
422974, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Татарстан, город

Зазнобина
Любовь
Леонидовна

(84342)
50131

Интернет:

sod.trud102
@mail.ru

Чистополь, ул.К.Маркса,
дом 78.
Специальности: Автомеханик, Моделирование и конструирование швейных изделий, Парикмахерское искусство, Повар, кондитер,
815

Портной, Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Технология продукции общественного питания, Товароведение (по
группам однородных товаров), Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта), Электрик
судовой
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
422980, Республика
E-mail:
Чистопольское медицинское
Татарстан, г. Чистополь, ул. Лазарева Наиля
(84342)
chist.medu
www.muchil
училище
Нариманова, д. 46в
50638
Сайфулловна
ch@tatar.ru
.ucoz.ru
Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело

Самарская область

Безенчукский аграрный
техникум

446250, Самарская обл.,
Безенчукский р-н, п.г.т.
Безенчук, ул. Тимирязева,
94

446250, Самарская обл.,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Безенчукский р-н, п.г.т.

Телефон:
(84676)
21150,
23883

E-mail:

Интернет:

Цунин Анатолий
Александрович

bezteh2008
@rambler.r
u

www.batb.ucoz.ru

Баранова
Надежда
Михайловна

(84676)
21150,
23883

baranovana
dezda@bk.
ru

batbez.0fees.n
et

(84676)
884676238
44

tatjankafriss@raml
er.ru

Руководитель:

Безенчук, ул. Тимирязева,
94
Специальности: Землеустройство, Менеджмент (по отраслям), Садово-парковое и ландшафтное строительство, Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции
Телефон:
Интернет:
446250, Самарская область, Руководитель:
E-mail:
Безенчукское медицинское
п. Безенчук, ул.Пушкина 14- Емельянов
(84676)
medmedicinaучилище
А
23844,
Александр
bzn@rambl
bmu.narod.
23845
Федорович
er.ru
ru
446250, Самарская область, Томилина Ольга
Служба содействия
трудоустройству выпускников п. Безенчук, ул.Пушкина 14- Петровна

А
Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело

816

Борское медицинское училище 446660, Самарская область, Руководитель:
Борский район, с.Борское,
ул. Большая, д.54

Переплетчикова
Татьяна
Николаевна

446660, Самарская область, Переплетчикова
Служба содействия
трудоустройству выпускников Борский район, с.Борское, Татьяна
ул. Большая, д.54

Николаевна

Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело
446450, Самарская область, Руководитель:
г.Похвистнево,
Артюшкин
ул.Куйбышева, д.6
Владимир
Александрович

Губернский колледж г.
Похвистнево

Телефон:
(84667)
21150,
25430,
25333,
21455

E-mail:

Интернет:

med.borsko
e@yandex.r
u

bor-meduch.narod.r
u

(84667)
21150,
25430,
25333

tatjana_per
epl65@mail
.ru

Телефон:
(84656)
22598,
21694

E-mail:

Интернет:

soress@sa
mtel.ru

www.phvcol
lege.fbdhos
t.com

446450, Самарская область, Михайлов
Служба содействия
Василий
трудоустройству выпускников г.Похвистнево,

(84656)
phvtrud@m
80.234.36.1
22598,
ail.ru
06
ул.Куйбышева, д.6
Станиславович
21694
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления, Закройщик, Искусство эстрады, Лечебное
дело, Мастер отделочных строительных работ, Повар, кондитер, Правоведение, Преподавание в начальных классах, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Сестринское дело, Социальная работа, Социальный работник, Стоматология,
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Токарь-универсал, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, Хозяйка(ин) усадьбы, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Телефон:
Интернет:
446028, Самарская область, Руководитель:
E-mail:
Губернский колледж г.
Сызрань, пр. 50 лет
(8464)
Салугин Павел
gk.syzran@
gk.syzran.r
Сызрани
октября, д. 11
960400,
Владимирович
inbox.ru
u
960300

446028, Самарская область, Марфин Сергей
Служба содействия
Григорьевич
трудоустройству выпускников Сызрань, пр. 50 лет

(8464)
qk.syzran@
960400,
inbox.ru
октября, д. 11
352639
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Дошкольное образование, Закройщик,
817

Иностранный язык, Лаборант-эколог, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Математика, Машинист дорожных и строительных машин, Машинист технологических насосов и
компрессоров, Машинист-оператор в производстве изделий из пластмасс, Оператор нефтепереработки, Педагогика
дополнительного образования, Переработка нефти и газа, Портной, Преподавание в начальных классах, Русский язык и
литература, Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Социальная педагогика, Социальная работа, Станочник
(металлообработка), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология, Технология машиностроения,
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы
Телефон:
Интернет:
E-mail:
445350, Самарская область, Руководитель:
Жигулевский
Жигулевск, ул. Мира, д. 22
(84862)
Птицын
_zrt_@mail.
zhrt.ru
радиотехнический техникум
21701
Александр
ru
Эдуардович

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Кинель - Черкасский
медицинский колледж
Центр содействия
трудоустройства выпускников
Кинель-Черкасского
медицинского колледжа

445350, Самарская область, Ванчурова
Жигулевск, ул. Мира, д. 22
Наталья
Владимировна

446350, Самарская область,
Кинель - Черкасский район,
с. Кинель - Черкассы, ул.
Красноармейская, д. 60А

Руководитель:
Петроченко
Татьяна
Николаевна

446350, Самарская область, Петроченко
Кинель - Черкасский район, Татьяна
с. Кинель - Черкассы, ул.
Николаевна
Красноармейская, д. 60А

Специальности: Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело
446354, Самарская область, Руководитель:
Кинель-Черкасский
Кинель-Черкасский район,
Светалкин
сельскохозяйственный
с. Кинель-Черкассы, ул.
Валерий
техникум
Тимирязева
Алексеевич

Служба содействия

446354, Самарская область, Светалкин
Кинель-Черкасский район,
Валерий
818

(84862)
21701,
22701

vanchurova
@mail.ru

zhrt.ru

Телефон:
(84660)
40156

E-mail:

Интернет:

medkol@sa
mtel.ru

www.medk
olledg.nm.r
u

(84660)
884660401
56

medcoll_k_
ch@samtel.
ru

127.0.0.1

Телефон:
(84660)
40331,
41462

E-mail:

Интернет:

kchcxt@ya
ndex.ru

kcsht.ucoz.
ru

(84660)
41462,

kcsht@yan
dex.ru

трудоустройству выпускников с. Кинель-Черкассы, ул.

Алексеевич

40387

Руководитель:

Телефон:
(84635)
64254

Тимирязева 1

Новокуйбышевский
государственный гуманитарнотехнологический колледж

446200,Самарская область,
г.Новокуйбышевск,ул.Успен
ского,д.2

Земалиндинова
Венера
Михайловна

E-mail:

Интернет:

nkb.nggtk@
yandex.ru

www.nggtk.
ru

446200,Самарская область, Фалилеева Елена (84635)
nkb.nggtk.tr
64254
ud@yandex
г.Новокуйбышевск,ул.Успен
Александровна
ского,д.2
.ru
Специальности: Документационное обеспечение управления и архивоведение, Организация обслуживания в общественном
питании, Организация обслуживания в сфере сервиса, Парикмахерское искусство, Право и организация социального обеспечения,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Профессиональное обучение (по отраслям),
Технология, Технология продукции общественного питания, Технология швейных изделий, Туризм, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
446200, Самарская область. Руководитель:
Новокуйбышевский
г. Новокуйбышевск, ул.
(84635) 6Макеев Николай
nnht@idox.
нефтехимический техникум
Миронова, д. 5
45-10
Александрович
ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

446200, г. Новокуйбышевск, Рыбаков Дмитрий
Служба содействия
Юрьевич
трудоустройства выпускников ул. Миронова, дом 5

Отрадненский нефтяной
техникум

Поволжский государственный
колледж

Телефон:
(84661)
23325

E-mail:

Интернет:

ontzam@m
ail.ru

www.ontotradny.ru

Шавшин
Александр
Геннадьевич

(84661) 239-55

ontadm@m
ail.ru

www.ontotradny.ru

Руководитель:

Телефон:
(846)
3347212

E-mail:

Интернет:

college@sg
ppk.ru

www.sgppk.
ru

446300, Самарская область, Руководитель:
г. Отрадный, ул.
Дорофеев
Первомайская, 33
Александр
Семенович

446300 Самарская область,
Совет по содействию
г.Отрадный,
занятости студентов и
ул.Первомайская, д.33
трудоустройству выпускников
ФГОУ СПО «ОНТ»
443068, г. Самара, ул.
Луначарского, 12

Гусев Владимир
Анатольевич
819

(84635) 645-10

443068, г. Самара, ул.
Сорокин Николай
(846)
college@sg
www.sgppk.
Луначарского, 12
Александрович
3724661
ppk.ru
ru
Специальности: Банковское дело, Государственное и муниципальное управление, Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы, Дизайн (по отраслям), Иностранный язык, Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Налоги и
налогообложение, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Профессиональное обучение (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
443099, г. Самара, ул.
Самарский государственный
Андрюхина Елена (846)
sgipt@yand
sgipt.net
издательско-полиграфический Молодогвардейская, д. 59
3101279,
Михайловна
ex.ru
техникум
3333968

Учебная фирма «Вакансия»

Самарский государственный
колледж "Сервисных
технологий и дизайна"
Служба содействия
трудоустройству выпускников

443020, Самарская область, Руководитель:
Самара,
Санникова
ул.Галактионовская, д. 37
Татьяна
Александровна

Телефон:
(846)
3334637

E-mail:

443020, Самарская область, Иванова Ирина
Самара,
Ивановна
ул.Галактионовская, д. 37

(846)
3325158

sgkstd@sg
kstd.ru

Интернет:

sgkstd@sg
kstd.ru

Специальности: Администратор, Гостиничный сервис, Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Дизайн (по
отраслям), Косметика и визажное искусство, Моделирование и конструирование швейных изделий, Оператор диспетчерской
(производственно-диспетчерской) службы, Организация обслуживания в общественном питании, Официант, бармен, Парикмахер,
Парикмахерское искусство, Сервис по химической обработке изделий, Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
443010, г. Самара, ул.
Самарский колледж
Фрунзе, д. 116
(846)
333Никулина
Нина
sksp@sam
строительства и
06-65
Ивановна
aramail.ru

предпринимательства
Служба трудоустройства

Самарский
машиностроительный колледж

443010, г. Самара ул.
Фрунзе, 116

Турсанов Олег
Юрьевич

(846)
3332390

sksp@sam.
unitline.ru

skspsamara.nar
od.ru

443066, г. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, д. 85

Руководитель:

Телефон:
(846)
2221869

E-mail:

Интернет:

smksamara
@mail.ru

www.samm
k.ru
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Хабибулин
Александр
Тимирбаевич

443066, г. Самара, ул.
Центр содействия
трудоустройству выпускников Антонова-Овсеенко, д. 85

Сабирова Алсу
Саитгалиевна

(846)
2221869

sammt@sa
maramail.ru

www.samm
k.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Документационное обеспечение
управления и архивоведение, Земельно-имущественные отношения, Менеджмент (по отраслям), Металловедение и термическая
обработка металлов, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Реклама, Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта)
Телефон:
Интернет:
443125, г.Самара, ул.Ново- Руководитель:
E-mail:
Самарский медикоВокзальная, д.162
(846)
Кучинская Ольга
mousmu@
www.samar
социальный колледж
9945633
Федоровна
mail.ru
amsk.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

443125, г.Самара, ул.НовоВокзальная, д.162

Симбиркина
Надежда
Васильевна

(846)
9945633

samaramsk@yand
ex.ru

samaramsk
.ru

Специальности: Косметика и визажное искусство, Лечебное дело, Медико-профилактическое дело, Сестринское дело, Социальная
работа, Фармация
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Самарский металлургический 443035, г.Самара, ул.
Нагорная, д.128
Полоумов Андрей (846)
smk54@ya
camek.ru
колледж
9562847,
Васильевич
ndex.ru
9566804

Самарский механикотехнологический техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Самарский областной
техникум аграрного и
промышленного сервиса

443090, Самарская обл.,
Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, д. 51

Руководитель:

443090, Самарская обл.,
Самара, ул. АнтоноваОвсеенко, д. 51

Парамонов
Виталий
Михайлович

Парамонов
Виталий
Михайлович

443092, Самарская область, Руководитель:
г. Самара, ул. Теннисная
Соколов
25В
Владимир
821

Телефон:
(846)
2240101

E-mail:

Интернет:

meh_tech
@inbox.ru

meh-tech.ru

(846)
2244258

info@mehtech.ru

aist.mehtech.ru

Телефон:
(846)
9925100,

E-mail:

Интернет:

spl49@samar

www.sotaps
.ru

Сергеевич

9925579

amail.ru

443092, Самарская область, Соколов
Служба содействия
Владимир
трудоустройству выпускников г. Самара, ул. Теннисная

(846)
9925100

pl_49@sam
ara.edu.ru

www.sotaps
.ru
Интернет:

Самарский политехнический
колледж
Служба содействия
трудоустройства выпускников

25В

Сергеевич

443004, г. Самара, ул.
Фасадная, 2

Руководитель:

Телефон:
(846) 33027-16

E-mail:

Рябушкин Юрий
Дмитриевич

443004, г.Самара,
ул.Фасадная, 2

Шачков Василий
Владимирович

(846) 33027-16

glgrom1@y
andex.ru

rigakova@
mail.ru

Специальности: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Переработка нефти и газа, Право и организация социального
обеспечения, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
443068,Самарская
E-mail:
Самарский
область,Октябрьский
(846)
Наумов
Владимир
sprst@mail.
www.sprst.r
приборостроительный
район,Самара,ул.Ново3346462
Петрович
ru
u
техникум
Садовая,106
443068,Самарская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,Октябрьский

Наумов Владимир
Петрович

443099, Самарская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,Самара,

Дорофеева
Татьяна
Евгеньевна

(846)
3346462

reshetkova
@mail.ru

www.sprst.r
u

район,Самара,ул.НовоСадовая,106
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Информационная безопасность,
Радиоэлектронные приборные устройства, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Технология
машиностроения, Электромеханические приборные устройства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
443099, Самарская
E-mail:
Самарский социальнообласть,Самара,
(846)
Черноиванов
samspk@r
www.samss
педагогический колледж
ул.Крупской, д.18
3322482
Владимир
ambler.ru
pc.ru
Борисович

ул.Крупской, д.18

822

(846)
3322482

dir3322482
@yandex.ru

Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Коррекционная педагогика в начальном образовании, Менеджмент
(по отраслям), Музыкальное образование, Право и организация социального обеспечения, Преподавание в начальных классах,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Социальная работа, Специальное дошкольное
образование, Страховое дело (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
443090, Самарская область, Руководитель:
E-mail:
Самарский социальног. Самара, ул. Антонова(846)
Бирюков
Андрей
office@sam
www.samin.
экономический колледж
Овсеенко, д. 55
2242548
Владимирович
in.ru
ru

Самарский техникум
авиационного и
промышленного
машиностроения
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Самарский техникум
городского хозяйства и
строительных технологий

443052, Самара, пер.
Старый,д.6

Руководитель:

Телефон:
(846)
9552220,
9552211,
9552214

E-mail:

Интернет:

Климов Валерий
Федорович

cpostapm
@mail.ru

www.samtel
.ru/~stapm

443052, Самара, пер.
Старый,д.6

Залесский
Александр
Александрович

(846)
9550814,
9552220

zalessky46
@mail.ru

443091, Самара, ул.
Ташкентская, д. 88

Руководитель:

Телефон:
(846)
9582222,
9582388

E-mail:

Интернет:

stghst@yan
dex.ru

stghst.ru

(846)
9596322

gen_moskvi
chev@bk.ru

stghst.ru

Съедугин Иван
Михайлович

443091, Самара, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Ташкентская, д. 88

Москвичев
Геннадий
Сергеевич

Специальности: Профессиональное обучение (по отраслям), Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Технология деревообработки, Технология машиностроения
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
443052, г. Самара, квартал
E-mail:
Самарский техникум
(846) 228Кирилина Ирина
stkm1238
космического машиностроения 15
60-49
Александровна
@samtel.ru
823

443052, г. Самара, квартал
Группа содействия
трудоустройству выпускников 15

Ляпнев Александр
Викторович

(846) 22861-69

goustkm@
mail.radiant
.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям), Автоматические системы управления, Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети, Менеджмент (по отраслям), Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Радиоаппаратостроение, Специальные машины и устройства, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей, Технология машиностроения
Телефон:
Интернет:
E-mail:
443093, Железнодорожный Руководитель:
Самарский техникум лѐгкой
район, г.Самара, ул.
(846)
Бородин
Юрий
samtehlp@
www.samtlp
промышленности
Партизанская, д.60
3360752
Иванович
rambler.ru
.ru
443093, Железнодорожный
Служба содействия
трудоустройству выпускников район, г.Самара, ул.

Бородин Юрий
Иванович

(846)
3360734

sst_stlp@ra
mbler.ru

www.samtlp
.ru

Руководитель:

Телефон:
(846)
9567716,
9567625

E-mail:

Интернет:

Ягодкин
Владимир
Константинович

stpt@list.ru

www.tptsamara.ru

Маринцева Мария
Николаевна

(846)
9567625

leher63@s
amaradom.
ru

tptsamara.ru

Руководитель:

Телефон:
(846)
9260249,
9261537,
9263112

E-mail:

Интернет:

smrks@mail.ru

www.stspo.
ucoz.ru

Партизанская, д.60

Специальности: Администратор

Самарский техникум
промышленных технологий

443114, городской округ
Самара, Проспект Кирова,
д.321

443114, городской округ
Служба содействия
трудоустройству выпускников Самара, Проспект Кирова,
д.321

Самарский техникум сервиса
производственного
оборудования

443011, г. Самара, ул.
Советской Армии, д. 212

Бодров Владимир
Георгиевич

Специальности: Автомеханик, Делопроизводитель, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Мастер
отделочных строительных работ, Право и организация социального обеспечения, Сварочное производство, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Социальный работник, Судоводитель-помощник
824

механика маломерного судна, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
443099 Самарская область, Руководитель:
Самарский техникум
г.Самара, ул.
(846)
Шалдыбина
cttk@mail.r
samttk.ru
транспорта и коммуникаций
Молодогвардейская, д. 80
3323536,
u
Оксана
3325949
Николаевна

Самарский торговоэкономический колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Самарский энергетический
колледж

Телефон:
(846)
2624813,
2622278

E-mail:

Интернет:

stek@samt
el.ru

stek.ucoz.c
om

Максимчик
Татьяна
Александровна

(846)
2624813

gou.spo.ste
k@yandex.r
u

Руководитель:

Телефон:
(846)
2424266

E-mail:

Интернет:

psek@mail.
radiant.ru

www.cesek.
ru

(846) 3716027

samnikonor
@mail.ru

http://cesek
.ru

443023, г.Самара,
ул.Советской Армии, д.19

Руководитель:

443023, г.Самара,
ул.Советской Армии, д.19
443001, г. Самара, ул.
Самарская, дом 205а

Морозова Вера
Леонидовна

Кудрявцев
Анатолий
Борисович
Никоноров Юрий
Михайлович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Гидрогеология и инженерная геология, Прикладная геодезия, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Тепловые электрические станции,
Электрические станции, сети и системы
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Самарское областное училище 443010, Самарская область, Руководитель:
Ленинский район, Самара,
(846)
Городничев
cult_uch@
www.samuc
культуры
ул.Вилоновская, д. 21
3348663
Владимир
mail.ru
hkult2.naro
Анатольевич
d.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

443010, Самарская область, Городничев
Ленинский район, Самара,
Владимир
ул.Вилоновская, д. 21
Анатольевич

(846)
3348686

culturauch
@mail.ru

Специальности: Библиотековедение, Дизайн (по отраслям), Музыкальное искусство эстрады (по видам), Социально-культурная
825

деятельность и народное художественное творчество, Хореографическое искусство
443099, Самарская область, Руководитель:
Самарское художественное
г. Самара, ул.
Мисюк Галина
училище имени К.С.ПетроваКомсомольская, д.4
Михайловна

Телефон:
(846)
3330686,
3334159

E-mail:

Интернет:

hud_uch@
mail.ru

s-h-u.ru

Мисюк Галина
Михайловна

(846)
3334159,
3330686

hud_uch@y
andex.ru

Руководитель:

Телефон:
(84655)
21577,
22130,
21190

E-mail:

Интернет:

sergszvt@samt
el.ru

www.szvt.u
coz.ru

(84655)
21291

szvttexnar
@mail.ru

Телефон:
(8464)
984507

E-mail:

Интернет:

isk-collszr@mail.ru

www.collisk.syzran.r
u

(8464)
984507

ckiik@mail.
ru

Водкина

443099, Самарская область,
г. Самара, ул.
Комсомольская, д.4
Специальности: Дизайн (по отраслям), Живопись
Сергиевский зооветеринарный 446540, Самарская область,
Сергиевский район,
техникум
Сергиевск, ул. Ленина, д. 15

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Бирюлин
Александр
Александрович

446540, Самарская область, Бирюлин
Сергиевский район,
Александр
Сергиевск, ул. Ленина, д. 15 Александрович

Сызранский колледж искусств 446001, Самарская область, Руководитель:
Сызрань, пер. Лодочный, Коноплева
и культуры им. О.Н.Носцовой д.г. 22
Наталья
Степановна

446001, Самарская область, Баринова Марина
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Сызрань, пер. Лодочный, Юрьевна
д. 22

Специальности: Вокальное искусство, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Музыкальное искусство
эстрады (по видам), Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество, Теория музыки, Хоровое
дирижирование
Телефон:
Интернет:
E-mail:
446001, Самарская область, Руководитель:
Сызранский медицинский
г. Сызрань, ул. Советская,
(8464)
Пономарева
medcollege
www.smk.s
колледж
5
984943
Любовь
yzran.ru
syzran@ya
Алексеевна
826

ndex.ru

Совет содействия
трудоустройству и занятости
выпускников

446001, Самарская область, Пономарева
г. Сызрань, ул. Советская,
Любовь
5
Алексеевна

(8464)
984539

cstv@medk
oll.ru

aist.medkoll
.ru

Специальности: Акушерское дело, Косметика и визажное искусство, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело,
Стоматология, Стоматология ортопедическая, Стоматология профилактическая, Фармация
Телефон:
Интернет:
446000, Самарская область, Руководитель:
E-mail:
Сызранский механиког. Сызрань, ул. Советская,
(8464)
Шадыев Евгений
smtt.sz@ya
www.smtt.s
технологический техникум
д. 81
334734
Рафикович
ndex.ru
yzran.ru

446000, Самарская область, Кузьмин
Центр содействия
трудоустройству выпускников г. Сызрань, ул. Советская, Александр

kankreativ09@
д. 81
Николаевич
rambler.ru
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям), Документационное обеспечение управления и архивоведение, Земельно-имущественные
отношения, Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Моделирование и конструирование швейных изделий, Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Право и организация социального
обеспечения, Сети связи и системы коммутации, Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям), Страховое дело (по
отраслям), Технология швейных изделий, Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Сызранский политехнический 446010, Самарская обл., г. Руководитель:
Сызрань, ул.
(8464)
Незговоров
gou-spowww.spколледж
Гидротурбинная, д. 5
374023
Александр
spc@yande
collede.ru
Валерьянович
x.ru

Служба содействия по
трудоустройству выпускников
Сызранский политехнический
техникум

446010, Самарская обл., г.
Сызрань, ул.
Гидротурбинная, д. 5

Моргунов
Валерий
Николаевич

446001, Самарская область, Руководитель:
г. Сызрань, ул. К. Маркса, Котяев Николай
104
Валентинович

827

(8464)
334734

(8464)
374023

aistspc@rambl
er.ru

aistspc.szinfo.r
u

Телефон:
(8464)
24376

E-mail:

Интернет:

salitovaelen
a@rambler.
ru

cnit.ssau.ru
/abiturient/t
ex_kol/tex_
obl9.htm

Накрайникова
Светлана
Ивановна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Тольяттинский индустриально- 445009, Самарская область, Руководитель:
Тольятти, ул. Победы, д. 36 Тарасенко
педагогический колледж
Евгений
Владимирович

Центр профориентации
молодежи
Тольяттинский
машиностроительный
техникум

443020, Самара, ул.
Галактионовская, 37

Андреева Н А

445032, Самарская область, Руководитель:
Тольятти, Южное шоссе,
Оборин Михаил
д.119
Викторович

(8464) 3327-25

spt@dtc.sy
zran.ru

Телефон:
(8482)
221871,
221860,
223519

E-mail:

Интернет:

tipk@mail.r
u

www.tipk.ru

E-mail:

Интернет:

tmt25@mai
l.ru

tlttmt.ucoz.ru

(8482) 3241-84
Телефон:
(8482)
390069,
390281

445032, Самарская область, Онипко Яков
Служба содействия
Федорович
трудоустройству выпускников Тольятти, Южное шоссе,

(8482)
tmt390069,
cst@mail.ru
д.119
390281
Специальности: Автомеханик, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Повар, кондитер,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Слесарь, Станочник (металлообработка),
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения
Телефон:
Интернет:
445010, Самарская область, Руководитель:
E-mail:
Тольяттинский медицинский
г. Тольятти, ул.
(8482)
Егоров Иван
colmedtlt@
www.tmcколледж
Строителей, д. 7
282608
Владимирович
yandex.ru
tlt.ru
Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология, Стоматология
ортопедическая, Стоматология профилактическая, Фармация
Телефон:
Интернет:
445035, Самарская область, Руководитель:
E-mail:
Тольяттинский
г. Тольятти, ул.
(8482)
Давыдов Виктор
tpc@infopa
www.tpcol.r
политехнический колледж
Комсомольская, 165
261448
Алексеевич
c.ru
u

Центр (служба) содействия

445035, Самарская обл.,
828

Давыдова

(8482)

odc@tpcol.r

www.tpcol.r

трудоустройству выпускников г.Тольятти, ул.

Виктория
Владимировна

Комсомольская 165

261534

u

u

Специальности: Архитектура, Банковское дело, Водоснабжение и водоотведение, Градостроительный кадастр, Дизайн,
Документационное обеспечение управления и архивоведение, Менеджмент (по отраслям), Право и организация социального
обеспечения, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Реклама, Садово-парковое и
ландшафтное строительство, Сварочное производство, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Технология продукции общественного питания,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
445012, Самарская обл.,
E-mail:
Тольяттинский социально Тольятти, ул. Мурысева, 84 Мальченкова
(8482)
office@spc
www.spcoll
педагогический колледж
243054,
Ирина
ollege.tgl.ru
ege.tgl.net.r
241025
Владимировна
u

445012, Самарская обл.,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Тольятти, ул. Мурысева, 84

Мальченкова
(8482)
oidyakova
www.spcoll
Ирина
243054,
@yandex.ru
ege.tgl.net.r
Владимировна
241025
u
Специальности: Агент рекламный, Адаптивная физическая, Документационное обеспечение управления и архивоведение,
Дошкольное образование, Земельно-имущественные отношения, Иностранный язык, Коммерция (по отраслям), Коррекционная
педагогика в начальном образовании, Менеджмент (по отраслям), Оператор электронно-вычислительных машин, Педагогика
дополнительного образования, Право и организация социального обеспечения, Преподавание в начальных классах, Прикладная
информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Секретарь, Социальная
педагогика, Социальная работа, Социальный работник, Специальное дошкольное образование, Статистика, Страховое дело (по
отраслям), Физическая культура
Телефон:
Интернет:
E-mail:
445012, Самарская область, Руководитель:
Тольяттинский социальноКомсомольский район,
(8482)
Обдирщиков
tsec2008@
www.tcek.r
экономический колледж
Тольятти, ул. Мурысева, д.
240721
Николай
mail.ru
u
61
Николаевич
Специальности: Аппаратчик-оператор азотных производств и продуктов органического синтеза, Дизайн (по отраслям), Земельноимущественные отношения, Машинист технологических насосов и компрессоров, Машинист холодильных установок, Монтаж и
техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок, Оператор электронно-вычислительных машин, Пекарь,
Пожарная безопасность, Право и организация социального обеспечения, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Реклама, Финансы (по отраслям)
829

Руководитель:

Тольяттинский техникум
городского хозяйства и
строительных технологий

445024 Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Воскресенская, д. 18

Тольяттинский техникум
производственных технологий
и экологии промышленности

445022, Самарская область, Руководитель:
город Тольятти, ул.Ленина, Клятышева
д.59
Людмила
Владимировна

Мочалов
Александр
Николаевич

Телефон:
(8482)
374187

E-mail:

Интернет:

pl47@bk.ru

www.tlttech
.narod.ru

Телефон:
(8482)
227214

E-mail:

Интернет:

plicee51@y
andex.ru

Специальности: Агент страховой, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Лаборант-эколог, Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Слесарь по ремонту автомобилей, Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям), Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
445022, Тольятти,
E-mail:
Тольяттинский техникум
ул.Ленина, д.37
(8482)
Дятлов Сергей
tstp@mail.r
www.ttstp.r
сервисных технологий и
367085,
Викторович
u
u
предпринимательства
317201

Служба содействия
трудоустройству "ТСТПКарьера"
Тольяттинский технический
колледж ВАЗа
служба содействия
трудоустройству выпускников
Тольяттинский химикотехнологический колледж

445022, Тольятти,
ул.Ленина, д.37

Кокаревский
Борис
Михайлович

(8482)
317201

tstpcareer@ma
il.ru

445024, г. Тольятти, Южное
шоссе 121, а/я 4493

Руководитель:

Телефон:
(8482)
375415

E-mail:

Интернет:

yf.shubert
@vaz.ru

vazttk.narod.ru

(8482) 3754-15

yf.shubert
@vaz.ru

Телефон:
(8482)
368872

E-mail:

Интернет:

tohitek@ra
mbler.ru

www.63rosf
irm.ru/catal
og/card/63.

Шуберт Юрий
Филиппович

Самарская обл., г. Тольятти, Москалев
Южное шоссе,121
Геннадий
Васильевич

Руководитель:

445665, Г. Тольятти, ул.
Новозаводская, 39

Рябов Валентин
Михайлович
830

38067
445665, г. Тольятти
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул. Новозаводская,39

Тольяттинский
электротехнический техникум

445035, Самарская обл, г.
Тольятти, ул.
Комсомольская, д. 163

Рябов Валерий
Александрович

(8482) 3687-07

tohitek@ra
mbler.ru

Руководитель:

Телефон:
(8482)
269253,
261137

E-mail:

Интернет:

tet_2009@
mail.ru

tlt-tet.ru

Лапушкина
Валентина
Николаевна

Специальности: Менеджмент (по отраслям), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
445021, Самарская обл., г.
E-mail:
Тольяттинское музыкальное
Тольятти, б-р Ленина д.7
(8482)
Леонтьев
muzuch@y
училище
260348
Александр
andex.ru
Николаевич

Усольский
сельскохозяйственный
колледж

446733, Самарская область, Руководитель:
Шигонский район, село
Никитин
Усолье, ул. Королева, 14
Александр
Валентинович

Телефон:
(84648)
28227

446733, Самарская область, Гусаров
(84648)
Шигонский район, село
Владимир
28288,
Усолье, ул. Королева, 14
Алексеевич
28227
Специальности: Ветеринария, Коммерция (по отраслям), Механизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
446100, Самараская
Чапаевский губернский
область, Чапаевск, ул.
(84639)
Шамьянов
колледж
Озерная, д.5
21890
Александр
Михайлович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

446100, Самараская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Чапаевск, ул.

Макарова Ольга
Степановна

Озерная, д.5

831

(84639)
21890,
25392

E-mail:

Интернет:

yshk@samt
el.ru

www.goucp
oushk.ru

ushk_gus@
mail.ru

www.goucp
oushk.ru

E-mail:

Интернет:

chgk2007@
yandex.ru

studys.ru

wret12@ra
mbler.ru

Специальности: Дизайн (по отраслям), Дошкольное образование, Иностранный язык, Коммерция, Мастер общестроительных работ,
Менеджмент, Повар, кондитер, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Социальная работа, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
446100, Самарская область, Руководитель:
E-mail:
Чапаевский химиког.Чапаевск,
(84639)
Музуров
Игорь
himtehniku
www.chcts.
технологический техникум
ул.Железнодорожная, д.47
21853,
Васильевич
m@mail.ru
ucoz.ru
24275
446100, Самарская область, Музуров Игорь
Служба содействия
Васильевич
трудоустройству выпускников г.Чапаевск,

(84639)
24275

sectorpowe
r@rambler.r
ул.Железнодорожная, д.47
u
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология
высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и устройств, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
449610, Самарская
E-mail:
Шенталинское медицинское
область,Шенталинский
(84652)
Горбатов
shentmed
shentучилище
район,с.Шентала,ул.Больни Александр
21860,
@samtel.ru
med.ucoz.r
чная,д.2
21960
Иванович
u
449610, Самарская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,Шенталинский

Горбатов
Александр
Иванович

(84652)
21860

Руководитель:

Телефон:
(8453)
443193

shentalinsc
koe.med@y
andex.ru

shentmed.ucoz.r
u

E-mail:

Интернет:

balakovopol
ytech@mail
.ru

www.bpt.ba
lv.ru

район,с.Шентала,ул.Больни
чная,д.2
Специальности: Лечебное дело, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Сестринское
дело, Социальная работа, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)

Саратовская область
Балаковский политехнический 413857, Саратовская
область, г.Балаково, ул.
техникум
Факел Социализма, 27
832

Телевань
Валерий
Васильевич

413857, Саратовская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Балаково, ул.
Факел Социализма, 27

Герасимов
Вячеслав
Иванович

(8453) 4609-38

balakovopol
ytech@mail
.ru

www.bpteh
nikum.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Производство
изделий и покрытий из полимерных материалов, Средства механизации и автоматизации (по отраслям), Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрические станции, сети и системы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Балаковское училище искусств 413840, Саратовская
область, Балаково, ул.
(8453)
Качалова
blkui@bala
Набережная Леонова, д.1
623697,
Светлана
kovo.san.ru
620045
Николаевна
Специальности: Дизайн (по отраслям), Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Социально-культурная
деятельность и народное художественное творчество
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Балашовский кооперативный 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул.
(84545)
Калгатина
balkt@mail.
www.nousp
техникум Саратовского
Ленина, д.31
43010,
Надежда
ru
obkt.ucoz.r
облпотребсоюза
43214
Валентиновна
u

Балашовский техникум
механизации сельского
хозяйства

412300, Саратовская
область, г. Балашов, ул.
Луначарского, 100

412309 г.Балашов
Служба содействия
трудоустройству выпускников Саратовской области,
ул. Луначарского, д.100
ФГОУ СПО Балашовского
техникума механизации
сельского хозяйства

Руководитель:
Половинко
Владимир
Александрович
Половинко
Владимир
Александрович

Телефон:
(84545)
41507

E-mail:

Интернет:

fgouspobtm
cx@yandex
.ru

btmsx.vfose
.ru

(84545) 415-07

btmsx@bal
ashov.san.r
u

Специальности: Землеустройство, Механизация сельского хозяйства, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Техническое обслуживание и ремонт
833

автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
Саратовская
E-mail:
Вольский медицинский
область,Вольск, ул. Л.
(84593)
Самойлов
vmy_buhga
www.med.v
колледж им. З. И. Маресевой
Толстого, д. 253
74437,
Александр
l@mail.ru
volske.ru
72445
Петрович
Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело, Фармация
412900, Саратовская
область, Вольск, ул.
Комсомольская, д.202

Руководитель:

Вольский педагогический
колледж им. Ф.И.Панферова

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Вольский
сельскохозяйственный
техникум
Служба «Карьера»

Фролова
Светлана
Владимировна

Телефон:
(84593)
52611,
52639,
52645,
54757

E-mail:

Интернет:

gnv@san.r
u

www.volskv
pk.narod.ru

412900, Саратовская
область, Вольск, ул.
Комсомольская, д.202

Фролова
Светлана
Владимировна

(84593)
52611,
52639,
52645,
54757

larisa.pcheli
ntseva@ya
ndex.ru

412932, Саратовская
область, Вольский район,
с.Терса, ул.Талалихина, д.1

Руководитель:

Телефон:
(84593) 693-77

E-mail:

Деев Александр
Александрович

412932, Саратовская
Деев Александр
(84593) 69vshtych@m
область, Вольский район,
Александрович
3-77
ail.ru
с.Терса, ул.Талалихина, д.1
Специальности: Ветеринария, Землеустройство, Кинология, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
412909, Саратовская
E-mail:
Вольское музыкальное
область, Вольск, площадь
(84593)
Осипова
Ольга
muzuchilish
училище им. В.В. Ковалева
СВободы, д.1
70198,
Леонидовна
e@san.ru
71962

Служба содействия
трудоустройству выпускников

412909, Саратовская
область, Вольск, площадь
834

Осипова Ольга
Леонидовна

(84593)
71962

Интернет:

vshtych@m
ail.ru

muzvolsk@
rambler.ru

Интернет:
muzvolsk.n
arod.ru

СВободы, д.1

Всероссийский
государственный колледж
строительства мостов и
гидротехнических сооружений
(Саратов)
Служба содействия
трудоустройства выпускников
Краснокутский
зооветеринарный техникум

E-mail:

Целых Вячеслав
Анатольевич

Телефон:
(8452) 2656-68

Серов Михаил
Юрьевич

(8452) 2356-68

vgksmgsar
atov@renet
.ru

vgksmgs.x5
3.ru

Телефон:
(84560) 512-9

E-mail:

Интернет:

(84560) 327-21, 5-1291

kzvt@new
mail.ru

Телефон:
(84567)
51307

E-mail:

410028, г. Саратов, ул.
Рабочая, д.14

Руководитель:

410028, г.Саратов, ул.
Рабочая, д. 14

413234, Саратовская обл., г. Руководитель:
Красный кут, п.
Осипов Петр
Зооветтехникум
Илларионович

413234, Саратовская обл., г. Попова Галина
Служба содействия
Васильевна
трудоустройству выпускников Красный кут, п.
Зооветтехникум

Марксовский
сельскохозяйственный
техникум

Руководитель:

413092, Саратовская
область, г. Маркс, пр.
Ленина 60

Ковалевский
Игорь
Анатольевич

Интернет:

vgksmgsar
atov@renet
.ru

Интернет:

mcxt@marx
.san.ru

г.Маркс, Саратовская
Пугачева Марина
(84567)
sini4kina13
область, проспект Ленина
Талхатовна
52583,
@mail.ru
60
доб.122
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Механизация сельского хозяйства, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения, Правоведение, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
Саратовская
E-mail:
Марксовский
область,Маркс,ул.Куйбышев Цыбульский Олег
(84567)
gou_spo_m
электротехнический колледж
а,д.234
50032
Валерьевич
ek@mail.ru

Служба маркентинга

Служба содействия

Саратовская
Орехова Галина
область,Маркс,ул.Куйбышев Михайловна
835

(84567)
50032

gou_spo_m
ek_sstv@m

трудоустройству выпускников а,д.234

ail.ru

Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Сварочное производство, Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, Технология продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Медресе "Шейх Саид" ДУМСО г.Саратов, Волжский район, Руководитель:
Татарская 10/12
(8452)
Кузяхметов Расим
alikuc@ram
783590
Мухтарович
bler.ru

Новоузенский
сельскохозяйственный
техникум

413362, Саратовская
область, г. Новоузенск, ул.
Трутнева, д. 48

Руководитель:
Разуваева
Любовь
Александровна

Телефон:
(84562) 280-90

E-mail:

Интернет:

tech_nov@
rambler.ru

www.novte
hnikum.edu
site.ru

413362, Саратовская обл., г. Тарасова Любовь
(84562)
tech_nov@
www.novte
Новоузенск, ул.Трутнева,
Васильевна
28090
rambler.ru
hnikum.edu
48
site.ru
Специальности: Ветеринария, Зоотехния, Механизация сельского хозяйства, Организация фермерского хозяйства, Страховое дело
(по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Поволжский государственный 410028, г. Саратов, ул.
Чернышевского, 139
(8452)
Паршенок
psibc@over
www.povbc.
межрегиональный
201645
Вячеслав
ta.ru
ru
строительный колледж
Александрович

Бюро по трудоустройству
«Специалист»

410028, г.Саратов, ул.
Центр содействия
трудоустройству выпускников Чернышевского, д. 139

Камнев Алексей
Владимирович

(8452) 208802

psibc@over
ta.ru

www.povbc.
ru

Специальности: Архитектура, Банковское дело, Водоснабжение и водоотведение, Гостиничный сервис, Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Страховое
дело (по отраслям), Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
413840, Саратовская
Поволжский колледж
область, Балаково, ул.
(8453)
Польских Сергей
pktm@pkt
www.pktm.r
технологий и менеджмента
Набережная Леонова д.9
620292
Павлович
m.ru
u

Служба содействия

413840, Саратовская

Махова Юлия
836

(8453)

aist@pktm.

трудоустройству выпускников область, Балаково, ул.

Владимировна

620292

ru

413720, Саратовская обл.,
г. Пугачев, М.Горького, 21

Руководитель:

Телефон:
(84574)
21393

E-mail:

Интернет:

direktor200
9@yandex.r
u

www.pgmt.r
u

413720 Саратовская
область, г.Пугачев,
ул.М.Горького, д.21

Сунчаляев М. Т.

(84574) 2
13 93

texnikympuga@yan
dex.ru

410031, Саратов,
ул.Мичурина, д.202

Руководитель:

Телефон:
(8452)
282226,
486151,
235007

E-mail:

Интернет:

Левченко
Валентина
Николаевна

saratovgkk
bit@ramble
r.ru

kkbit.ru

410031, Саратов,
ул.Мичурина, д.202

Чукалина Татьяна
Александровна

(8452)
282226

Набережная Леонова д.9

Пугачевский
гидромелиоративный
техникум имени В.И.Чапаева
Бюро содействия
трудоустройству выпускников
Саратовский государственный
колледж книжного бизнеса и
информационных технологий

Скопцова Елена
Юрьевна

saratovgkk
kkbit.ru
bit@ramler.
ru
Специальности: Издательское дело, Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Полиграфическое производство,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Саратовский государственный 410056, г. Саратов, ул.
Сакко и Ванцетти, 15
(8452)
23Зайцев
Василий
gou_spo_s
профессионально51-25
Александрович
gppk@mail.
педагогический колледж имени
ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Ю.А.Гагарина
Комиссия по трудоустройству
выпускников

Саратовский медицинский
колледж Росздрава

410056, г.Саратов, ул. Сакко Давлетярова
и Ванцетти,15
Татьяна
Михайловна
410054,Саратовская
область, г.Саратов, ул. 2-я
Садовая, д. 106А
837

Руководитель:
Чиж Александр
Геннадьевич

(8452)
235125

collegegagarina.tru
d@yandex.r
u

www.colleg
egagarina.ru

Телефон:
(8452)
525663,

E-mail:

Интернет:

chigj@san.r
u

www.sarme
dros.ru

561942

Саратовский областной
базовый медицинский
колледж

Руководитель:

410028 г. Саратов, ул.
Чернышевского 151

Алексеев Евгений
Анатольевич

Телефон:
(8452)
236981,
224897

E-mail:

Интернет:

sobmk@ra
mbler.ru

sobmk.naro
d.ru

Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая,
Фармация
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
410028, Саратовская
Саратовский областной
область, г. Саратов, ул.
(8452)
srcart2007
www.srcart.
Скворцова
колледж искусств
Радищева, д.22
230609,
Надежда
@yandex.ru
ru
232474
Николаевна

Саратовский областной
колледж культуры имени Е.Н.
Курганова

410009, г.Саратов, ул.
Большая Садовая, д.236

Руководитель:

Саратовский областной
социально-педагогический
колледж

410028 г.Саратов,
ул.Радищева, д.20

Руководитель:

Саратовский областной
химико-технологический
техникум

410048, Саратов, ул.
Тульская, д. 2

Руководитель:

Мухамедьяров
Ренат Анварович

Каримов Данис
Джамилович

Безобразов
Георгий
Александрович

Телефон:
(8452)
692117,
648981

E-mail:

Интернет:

sokk64@ya
ndex.ru

www.sarato
v-ouk.ru

Телефон:
(8452)
271427

E-mail:

Интернет:

sospk@sos
pk.ru

www.sospk.
ru

Телефон:
(8452)
924526,
921856

E-mail:

Интернет:

svhtech@ra
mbler.ru

spcoxtt.narod.
ru

Специальности: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Переработка нефти и газа,
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология продукции общественного питания
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Саратовский техникум дизайна 410001 г.Саратов, НовоАстраханское шоссе, д.41
(8452)
Ташпеков
secstdoc@
www.sarодежды и сервиса
952154
Геннадий
yandex.ru
tdos.ru
Александрович
838

410001 г.Саратов, НовоСлужба содействия
трудоустройству выпускников Астраханское шоссе, д.41

Шевченко Ирина
Александровна

(8452)
952154

zentrstods
@yandex.ru

www.stdos.
nm.ru

Специальности: Моделирование и конструирование швейных изделий, Организация обслуживания в общественном питании,
Парикмахерское искусство, Технология продукции общественного питания, Технология швейных изделий, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
41001 г. Саратов, ул.
E-mail:
Саратовский техникум
Бирюзова, д. 16
(8452)
55Мельников
pl51saratov
pl51.overta.
промышленных технологий и
70-10, 55Михаил Иванович
@mail.ru
ru
автомобильного сервиса
70-11, 5892-07, 5892-06

410010 г. Саратов, ул.
Центр содействия
трудоустройству выпускников Бирюзова, д. 16
ГОУ НПО ПЛ №51

Бугаев Сергей
Васильевич

(8452)
557010,
557011

pl51saratov
@mail.ru

pl51.overta.
ru

Специальности: Автомеханик, Коммерсант в промышленности, Монтажник электрических подъемников (лифтов), Наладчик
сварочного и газоплазморезательного оборудования, Наладчик станков и оборудования в механообработке, Парикмахер,
Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Технология машиностроения
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
410039, Саратовская
Саратовский техникум
область, г. Саратов, ул.
(8452)
Егоров Владимир
liceiegorov
строительных технологий и
Ново-Астраханское шоссе,
958341,
Николаевич
@mail.ru
сферы обслуживания
д.79
595856
Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер сухого строительства,
Наладчик деревообрабатывающего оборудования, Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, Оператор
электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем, Сварочное производство, Слесарь по ремонту автомобилей, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Технология продуктов общественного питания
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
410065, г.Саратов,
Саратовский торговоул.Тверская, д. 40а
(8452)
Демидова
tradewww.stet.is
экономический техникум
666103
Наталия
edu@mail.r
ar.ru
839

Павловна
410065, г.Саратов,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Тверская, д. 40а

Саратовский финансовотехнологический колледж
служба содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройству выпускников
«Карьера»

u

Самохина
Татьяна
Александровна

(8452)
555628

stet.gouspo
@yandex.ru

stet.isar.ru

410028, г. Саратов, ул.
Мичурина, 97

Руководитель:

Телефон:
(8452)
236521

E-mail:

Интернет:

sarftt@rene
t.ru

www.sarftt.r
u

410028, г.Саратов,
ул.Мичурина, 97

Головина Елена
Анатольевна

(8452)
235530

sarftt@rene
t.ru

www.sarftt.r
u/joomla

Митрофанова
Галина
Николаевна

Специальности: Агрономия, Землеустройство, Информационная безопасность, Менеджмент (по отраслям), Механизация сельского
хозяйства, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Налоги и налогообложение, Правоведение,
Правоохранительная деятельность, Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, Социальная работа,
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология
молока и молочных продуктов, Технология мяса и мясных продуктов, Технология продукции общественного питания, Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Саратовское художественное 410012, г. Саратов, ул.
Университетская, д. 59
(8452)
Таратухин
shusaratov
sarhu.ru
училище имени А. П.
264032
Станислав
@yandex.ru
Боголюбова
Константинович

Сельскохозяйственный
техникум имени
К.А.Тимирязева
Служба содействия
трудоустройству выпускников
ФГОУ СПО
"Сельскохозяйственный

412165, Саратовская
область, Татищевский
район, с. Октябрьский
Городок, ул.Тимирязева, 1

Руководитель:

412165,Саратовская
область, Татищевский
район, с.Октябрьский
Городок, улица Тимирязева,
д.1

Науман Ирина
Петровна

840

Митин Павел
Николаевич

Телефон:
(84558) 531-20

E-mail:

(84558)
(845-58) 531-22

fgoutsht@r
ambler.ru

fgoutsht@r
ambler.ru

Интернет:

техникум
К.А.Тимирязева"

имени

Специальности: Механизация сельского хозяйства, Монтаж и эксплуатация линий электропередачи, Страховое дело (по отраслям),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Энгельсский государственный 413124, Саратовская обл., г. Руководитель:
Энгельс, пос. СХИ
(8453)
Панов
Геннадий
egppk@mai
www.egppk
профессионально552680
Дмитриевич
l.ru
.narod.ru

педагогический колледж
413124 Саратовская обл. г.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Энгельс пос. СХИ

Неструева Ирина
Юрьевна

(8453) 5526-80

egppk@mai
l.ru

Специальности: Механизация сельского хозяйства, Преподавание в начальных классах, Профессиональное обучение (по
отраслям), Страховое дело (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология,
Технология продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
413106, Саратовская обл.,
Энгельсский медицинский
г.Энгельс, ул.Новая, 41
(8453)
Нехотящая
engelsmk@
engelsmk.n
колледж
545547
mail.ru
arod.ru
Наталья
Михайловна
Нехотящая
(8453)
Наталья
545547
Михайловна
Специальности: Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Фармация
Руководитель:
Телефон:
41310 г. Энгельс, ул. М.
Энгельсский механикоРасковой, д. 8а
(8453)
Абрамов Олег
технологический техникум
722647
Иванович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников

413106, Саратовская обл.,
г.Энгельс, ул.Новая, 41

41310 г. Энгельс, ул. М.
Расковой, д. 8а

Специальности: Автомеханик, Машинист крана автомобильного
413100, Саратовская обл.,
Энгельсский промышленног.Энгельс, ул. Нестерова, д.

экономический техникум

841

engelsmkst@mail.ru

www.engels
mk.narod.ru

E-mail:

Интернет:

engmtt@m
ail.ru

Васильева
Валентина
Викторовна

(8453)
722647

engmtt@m
ail.ru

Руководитель:

Телефон:
(8453)

E-mail:

Интернет:

promeco@

www.fgous

Чуксин Николай

3
Ул.Нестерова,3, г.Энгельс
Центр содействия
трудоустройству выпускников Саратовская область,
413100
«Карьера»

Михайлович

568366

engels.san.
ru

poepet.ru/e
ngels

Живайкин
Александр
Викторович

(8453)
568805,
568366

promeco@
engels.san.
ru

promecoengels.naro
d.ru

Руководитель:

Телефон:
(34150) 621-36

E-mail:

Интернет:

Удмуртская Республика
Асановский аграрнотехнический техникум

427886, Удмуртская
республика, Алнашский
район, село Асановский
совхоз-техникум, ул.
Центральная, 1

Цыплѐнков
Сергей Петрович

427886, Удмуртская
Федотова
(34150) 6asanovo@u
Республика, Алнашский
Надежда
21-36, 6-21dmnet.ru
район, с. Асановский совхоз Геннадьевна
23
-техникум, ул. Центральная
д. 1
Специальности: Агрономия, Земельно-имущественные отношения, Зоотехния, Механизация сельского хозяйства, Организация
обслуживания в общественном питании, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
427439, Удмуртская
Воткинский
Республика, г. Воткинск, ул. Беззванов
(34145)
gouvmt.udm.ne
машиностроительный
Королева, д.20а
33697
Валерий
spovmt@m
t
техникум им.В.Г.Садовникова
Михайлович
ail.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Асановского аграрнотехнического техникума

427439, Удмуртская
Пастухов Юрий
(34145) 3gouРеспублика, г. Воткинск, ул. Михайлович
36-97, 3-65spovmt@ud
Королева, д.20а
78
m.net
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Документоведение и
архивоведение, Маркетинг (по отраслям), Метрология, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям), Производство летательных аппаратов, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

Служба содействия
трудоустройству выпускников

842

(по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
427434,Удмуртская
E-mail:
Воткинский педагогический
(34145)
Мельникова
kolledge_vp
колледж им. П.И. Чайковского Республика,Воткинск,ул.Сер
ова,д.25
56135
k@mail.ru
Людмила
Алексеевна

Глазовский политехнический
колледж
Комиссия по содействию
трудоустройства выпускников
колледжа
Глазовский технический
колледж

Телефон:
(34141)
30382

E-mail:

Интернет:

glazovpk@
gmail.ru

abitur.glazo
vedu.ru

Горбушин
Шарибзян
Ахтамзянович

(34141)
30382

glazovpk@
gmail.com

aist.glazove
du.ru/joom

Руководитель:

Телефон:
(34141)
23797,
53115

E-mail:

Интернет:

glazovtehco
llege@bk.ru

www.glazov
tehcollege.r
u

427620, Удмуртская
Республика, г. Глазов, ул.
Советская, 43

Руководитель:

427620, Удмуртская
Республика, г.Глазов,
ул.Советская, д.43
427621, Удмуртская
Республика, г. Глазов, ул.
Луначарского, д. 20

Горбушин
Шарибзян
Ахтамзянович

Жуйков Георгий
Геннадиевич

427621, Удмуртская
Шанаурова
(34141)
glazovtehco
www.glazov
Республика, г. Глазов, ул.
Ильсия
23797,
llege@bk.ru
tehcollege.r
Луначарского, 20
Шайхулловна
53115
u
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Механизация сельского хозяйства, Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств и вентиляции, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
427060, Удмуртская
Дебесский политехникум
Республик, Дебесы, ул.
(34151)
debuchil@u
Ситников Василий
Андронова, д. 32
21350
Иванович
dmnet.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

843

Ижевский государственный
автомеханический колледж
Центр развития персонала
Ижевский государственный
политехнический колледж
Центр (служба) содействия
трудоустройству
выпускников.

Телефон:
(3412) 4605-61

E-mail:

Зуев Сергей
Геннадьевич

(3412)
8(3412)
648-291

izhgak@ud
mnet.ru

426053, г. Ижевск, ул.
Салютовская, д. 33

Руководитель:

Телефон:
(3412)
649030

E-mail:

Интернет:

igpc@mail.r
u

www.izhgpc
.ru

426053, г. Ижевск, ул.
Салютовская, д. 33

Зуев Сергей
Геннадьевич

(3412)
648291

zrpkurs@m
ail.ru

www.izhgpc
.ru/page198

426053, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул.
Салютовская, 33

Руководитель:

Удмуртская Республика,
426053, г. Ижевск, ул.
Салютовская, 33

Долганов
Владимир
Александрович

Долганов
Владимир
Александрович

Интернет:

izhgak@ud
mnet.ru

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Документационное обеспечение управления и архивоведение,
Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
Парикмахерское искусство, Почтовая связь, Правоведение, Профессиональное обучение (по отраслям), Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Сервис на транспорте (по видам транспорта), Слесарь по ремонту автомобилей,
Станочник (металлообработка), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения,
Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
426057, Удмуртская
E-mail:
Ижевский медицинский
Республика, Ижевск, ул.
(3412)
Петров
Юрий
medcollege
medcolege.
колледж им. Героя Советского Красногеройская, д.12
784821,
Львович
@udm.net
ru
Союза Ф.А.Пушиной
510172,
514000

426057, Удмуртская
Служба содействия
трудоустройству выпускников Республика, Ижевск, ул.

Полканов Олег
Анатольевич

Красногеройская, д.12
Специальности: Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело, Фармация
844

(3412)
514000

trud.imc@
mail.ru

medcolege.
ru

Руководитель:

Ижевский монтажный техникум 426000, Удмуртская

Республика, г.Ижевск,
Кирова, 110

Серова Галина
Васильевна

426004, Удмуртская
Республика, Ижевск, ул.
Ленина, д. 68

Руководитель:

Телефон:
(3412)
231551

E-mail:

Интернет:

postmaster
@imt.udm.r
u

imt.udman.r
u

Телефон:
(3412)
685489

E-mail:

Интернет:

Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников
Ижевский промышленноэкономический колледж

Муссаев Хазрет
Асламбекович

ipek1@ipek
.udmlink.ru

426004, Удмуртская
Служба содействия
трудоустройству выпускников Республика, Ижевск, ул.

Неклюдова
(3412)
rabota@ipe
www.ipek685489
k.udmlink.r
edu.ru
Светлана
Ленина, д. 68
Юрьевна
u
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети, Литейное производство черных и цветных металлов, Менеджмент (по отраслям), Металлургия черных
металлов, Правоведение, Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Станочник
(металлообработка), Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание средств вычислительной техники
и компьютерных сетей, Управление качеством, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
426009, Удмуртская
E-mail:
Ижевский технологический
республика, Ижевск, ул.
(3412)
Пушкарева
plmoda28
техникум
Халтурина, 2а
682801,
Лариса
@udm.net
684662
Николаевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Ижевского технологического
техникума

426009, Удмуртская
республика, Ижевск, ул.
Халтурина, 2а

Пушкарева
Лариса
Николаевна

(3412)
682801,
684662

moda28@u
dm.net

Специальности: Косметика и визажное искусство, Парикмахерское искусство, Сервис по химической обработке изделий
845

Руководитель:

Ижевский торговофинансовый колледж
Ижевский торговоэкономический техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Телефон:
(3412)

E-mail:

Интернет:

izhtfk2@ud
m.net

426061, г. Ижевск,
Ворошилова, 20 а

Руководитель:

Телефон:
(3412) 4513-75

E-mail:

Шишокина Нина
Михайловна

426061, Удмуртская
Республика, г. Ижевск,
Ворошилова, 20а

Жигалко Татьяна
Евгеньевна

(3412) 4452-80

itet@udma
n.ru

Интернет:

itet39@mail
.ru

Специальности: Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Организация обслуживания в общественном питании,
Технология продукции общественного питания, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Товароведение (по группам
однородных товаров), Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
427790, Удмуртская
Можгинский ветеринарный
Республика, г. Можга, ул.
(34139)
Петров
Эдуард
mozvet@ud
www.mozve
колледж
Наговицына, д. 37
32380
Степанович
m.net
t.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

427790, Удмуртская
Республика, г.Можга,
ул.Наговицына, д.37

Петров Эдуард
Степанович

Специальности: Ветеринария, Технология мяса и мясных продуктов
Руководитель:
427790, Удмуртская
Можгинский педагогический
Республика, Можга, ул.
Пискунов Николай
колледж имени Т.К.Борисова
Наговицына, д. 48
Аркадьевич

(34139) 323-80, 3-1858

mozvet@ud
m.net

Телефон:
(34139)
31302,
31320,
31314

E-mail:

Интернет:

mpkol@mai
l.ru

mpkolmozhga.uc
oz.ru

Специальности: Иностранный язык, Коррекционная педагогика в начальном образовании, Математика, Преподавание в начальных
классах, Социальная педагогика
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
427790, Удмуртская
E-mail:
Можгинское медицинское
республика, Можгинский
(34139)
Кузнецов
mozhgame
www.mozh
училище
район, Можга, ул.
32100
Владимир
d@udm.net
gamed.ru
Советская, д. 21
Михайлович
846

Телефон:
(3412)
780726,
786281

E-mail:

Интернет:

izhrmu@mail.r
u

www.izhrmk.ru

Телефон:
(34147)
23049

E-mail:

Интернет:

Терентьева Вера
Ивановна
Зингерман
Любовь Ивановна

(34147)
23049

sarapulskdi
@mail.ru

Республиканский
музыкальный колледж

426004, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул.
Ломоносова, д. 5

Руководитель:

Сарапульский колледж для
инвалидов

427960, Удмуртская
Республика, г. Сарапул, ул.
Мысовская, д. 62А

Руководитель:

427960, Удмуртская
Служба содействия
Республика, г. Сарапул, ул.
занятости студентов и
Мысовская, д. 62А
трудоустройству выпускников

Перфильев
Михаил
Сергеевич

sarapulskdi
@yandex.ru

Специальности: Закройщик, Моделирование и конструирование швейных изделий, Портной, Радиомеханик, Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
427990, Удмуртская
E-mail:
Сарапульский
Республика Сарапульский
(34147)
2Кропачев
scolledge@
sarapulполитехнический колледж
район, с. Сигаево, ул.
49-24
udm.net
colledge.ru
Александр
Лермонтова, 28
Георгиевич

Служба содействия по трудоустройству выпускников
Сарапульский техникум
машиностроения и
информационных технологий
Отделение содействия
трудоустройству выпускников

УР, Сарапульский р-н, с.
Сигаево, ул. Лермонтова 28

Терехов Николай
Алексеевич

(34147) 249-73

scolledge@
rambler.ru

427968, Удмуртская
Республика, г. Сарапул, ул.
Гончарова, 53

Руководитель:

Телефон:
(34147)
44368

E-mail:

Интернет:

stmit@stmit
.ru

www.stmit.r
u

427961, Удмуртская
Республика, г. Сарапул, ул.
Лермонтова, 1

Разживина
Эмилия
Анатольевна

(34147) 443-68

stmit@stmit
.ru

http://stmit.r
u/

Исупов Валерий
Николаевич

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Дизайн (по отраслям),
Документационное обеспечение управления и архивоведение, Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое
847

обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения
Руководитель:
Телефон:
427968, Удмуртская
Сарапульский техникум
Республика, г. Сарапул, ул. Рыбаков Сергей
(34147)
пищевой промышленности
Гончарова, 40
44394,
Анатольевич
44395

E-mail:

Интернет:

sartpp@sar
tpp.udmnet.
ru

sartpp.udm
net.ru

427968, Удмуртская
Смищук Лариса
(34147) 4zao@sartp
sartpp.udm
Республика, г. Сарапул ул.
Владимировна
43-94
p.udmnet.ru
net.ru
Гончарова 40
Специальности: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок, Технология бродильных производств и виноделие, Технология
молока и молочных продуктов, Технология продукции общественного питания, Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
427960, Удмуртская
E-mail:
Сарапульское медицинское
Республика, г. Сарапул, ул. Алексеев
(34147)
mzsmy@ud
училище
Гагарина 24
40236
Анатолий
mnet.ru
Валентинович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Удмуртский республиканский
колледж культуры

426050, Удмуртская
Республика, Ижевск, ул.
Дзержинского, д.54

Руководитель:
Пермяков
Дмитрий
Евгеньевич

Телефон:
(3412)
444491,
451171

E-mail:

Интернет:

urkkult@m
ail.ru

Специальности: Актерское искусство, Библиотековедение, Социально-культурная деятельность и народное художественное
творчество, Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
427500, Удмуртская
E-mail:
Ярский политехникум
Республика, Ярский район,
(34157)
Шарафутдинов
roman2008
www.gsyp.3
поселок Яр, ул.
41137,
mail@mail.r
dn.ru
Дмитрий
Ф.Васильева, д.31
41591
Тагирович
u

Ульяновская область
848

Димитровградский механикотехнологический техникум
молочной промышленности

433510, Ульяновская
область г. Димитровград,
ул.Октябрьская, 74

Руководитель:
Галиуллов Наиль
Равильевич

Телефон:
(84235)
51382

E-mail:

Интернет:

dmtcmp@d
grad.ru

www.dmtc
mp.narod.r
u

Специальности: Менеджмент (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Технология молока и молочных продуктов, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Телефон:
Интернет:
433511, Ульяновская обл., г. Руководитель:
E-mail:
Димитровградский техникум
Димитровград, ул.
(84235) 2Николаева
msht@dgra
информатики и управления
Куйбышева, 300
05-54
Татьяна
d.ru
Степановна

Совет содействия
трудоустройству студентов и
выпускников

433511, Ульяновская
область, г. Димитров-град,
ул. Куйбышева, д. 300

Николаева
Татьяна
Степановна

(84235)
20554,
20547

msht@dgra
d.ru

www.msht.
dgrad.ru

Специальности: Коммерция (по отраслям), Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Реклама, Товароведение (по группам однородных товаров),
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
433513, Ульяновская обл., г. Руководитель:
E-mail:
Димитровградский
Димитровград, пр-т
(84235)
Ломовский
mail@dimte
dimtec.ru
технический колледж
Автостроителей, д. 63
56265
Владислав
c.ru
Юрьевич

Служба содействия
трудоустройству и адаптации
выпускников на производстве

433513 Ульяновская обл., г.
Димитровград, пр.
Автостроителей, 63

Ломовский Юрий
Николаевич

(84235) 562-66

mail@dimte
c.ru

www.dimtec
.ru

Специальности: Документационное обеспечение управления и архивоведение, Иностранный язык, Коммерция (по отраслям),
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Прикладная информатика, Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
433030,Ульяновская
E-mail:
Инзенский государственный
область, Инзенский район,
Шкунов Владимир (84241)
usitot@mail
www.inzaco
техникум отраслевых
ул.4- ой Пятилетки д.28а.
24192
Николаевич
.ru
llege.ru
849

технологий, экономики и
права.
Рязановский
сельскохозяйственный
техникум
Служба содействия
трудоустройству
Сельскохозяйственный
техникум в р.п. Жадовка

Телефон:
(84235) 96780

E-mail:

Интернет:

rst@dgrad.r
u

http://www.r
yzanovo.na
rod.ru

Боровков
Анатолий
Иванович

(84235) 884235-96780

rst@dgrad.r
u

http://www.r
yzanovo.na
rod.ru

Руководитель:

Телефон:
(84253)
64571,
64479

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(84237)
21596

E-mail:

433545, Ульяновская
область, Мелекесский
район, с. Рязаново, ул.
Октябрьская, д. 1

Руководитель:

433545, Ульяновская
область, Мелекесский
район, село Рязаново,
улица Октябрьская 1
433731, Ульяновская
область, Барышский район,
р.п. Жадовка, ул. Базарная,
д. 15

Самойлов
Александр
Егорович

Технологический техникум р.п. 433760, Ульяновская
область, р.п. Кузоватово,
Кузоватово
ул. Октябрьская, д. 30

Казакова
Надежда
Петровна

Руководитель:
Филиппов
Николай
Валентинович

uspogst@
mail.ru

Интернет:

uspoktt@m
ail.ru

Специальности: Мастер производства молочной продукции, Механизация сельского хозяйства, Повар, кондитер, Технология
продукции общественного питания, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
433610,Ульяновская
E-mail:
Технологический техникум с.
область,Цильнинский
(84245)
Саланов
uspobtt@m
Большое Нагаткино
район,с.Большое
21745,
Александр
ail.ru
Нагаткино,ул.
21817
Федорович
Молодежная,д.8
Специальности: Автомеханик, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Механизация
сельского хозяйства, Организация обслуживания в общественном питании, Официант, бармен, Право и организация социального
обеспечения, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, Технология продукции общественного питания, Товароведение (по группам однородных
товаров), Хозяйка(ин) усадьбы, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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Ульяновский авиационный
колледж

432059, г.Ульяновск,
ул.проспект Созидателей,
д.13

432059, г.Ульяновск,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.проспект Созидателей,
д.13

Телефон:
(8422) 2056-71

E-mail:

Интернет:

aircol@mv.r
u

http://www.
aircol.mv.ru
/

Лагунов
Константин
Федорович

(8422) 2056-71

aricol@mv.r
u

http://www.
aircol.mv.ru

Телефон:
(8422)
526692

E-mail:

Интернет:

upk4@mail.
ru

www.ulkolle
dg.narod.ru

Телефон:
(8422)
489061,
408176

E-mail:

Интернет:

uspk1@mai
l.ru

uspk1.ru

Телефон:
(8422) 3403-51

E-mail:

Интернет:

Ямбаев Рустям
Рахибович
Средина Римма
Фалиховна

(8422) 4301-28

ulstcol@ma
il.uln.ru

Руководитель:

Телефон:
(8422)
322667,
326772,
326671

E-mail:

Руководитель:
Обшаров
Николай
Семенович

Ульяновский педагогический
колледж № 4

432046, Ульяновск,
ул.Димитрова, д.7

Руководитель:

Ульяновский социальнопедагогический колледж № 1

432049, Ульяновская
область, Засвияжский
район, Ульяновск, ул.
Пушкарева, 60 А

Руководитель:

Ульяновский строительный
колледж

432027, г. Ульяновск, ул. Л.
Шевцовой, 57

Руководитель:

Большов
Валентин
Михайлович
Душенькина
Тамара
Викторовна

432027 г.Ульяновск, улица
Служба содействия
трудоустройству выпускников Л.Шевцовой, дом 57

Ульяновский техникум
железнодорожного транспорта

432063,Ульяновская
область, Железнодорожный
район,Ульяновск, ул.
Куйбышева, д. 4

Рахматулина
Фавзия
Рашидовна

ulstcol@ma
il.uln.ru

Интернет:

uspogtt@m
ail.ru

Специальности: Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта), Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам), Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог, Технология продукции общественного питания, Электроснабжение (по раслям)
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Ульяновский техникум питания 432063, г. Ульяновск, ул.
Кузнецова, д. 18
и торговли
Ульяновский
фармацевтический колледж

432063, Ульяновская
область, город Ульяновск,
ул. Льва Толстого, д. 37

Руководитель:
Красников Андрей
Анатольевич
Руководитель:
Денисова Любовь
Ивановна

432063, Ульяновская
Орлова Татьяна
область, город Ульяновск,
Михайловна
ул. Льва Толстого, д. 37
Специальности: Лабораторная диагностика, Сестринское дело, Фармация
Руководитель:
432026, Ульяновская
Ульяновский физкультурнообласть, г. Ульяновск, пр-т
Борисов Борис
спортивный техникум
50 лет ВЛКСМ, д. 25
Владимирович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Олимпийского резерва

Телефон:
(8422)
417994

E-mail:

Телефон:
(8422)
420557,
420552

E-mail:

Интернет:

ufk@mv.ru

pharmcol.ru

(8422)
420557

ufk_trud@
mail.ru

pharmcol.ru

Телефон:
(8422)
451903

E-mail:

Интернет:

E-mail:

Интернет:

uemc@mail
.uemc73.ru

www.uemc
73.ru

Интернет:

rcutpit@ma
il.ru

upu0307@
mail.ru

Ульяновский
электромеханический колледж

432031, г. Ульяновск, ул.
Калинина, 1

Руководитель:
Бирюков Илья
Валерьевич

Телефон:
(8422)
537327

Служба содействия
трудоустройству выпускников

432031, г. Ульяновск, ул.
Калнина, 1

Бирюков Илья
Валерьевич

(8422)
537327

uemc@ue
mc73.ru

www.uemc
73.ru

Телефон:
(83531)
20898,
21939

E-mail:

Интернет:

aadt_s@m
ail.ru

aadtalatir.edusit
e.ru

Телефон:
(83531)
26150

E-mail:

Интернет:

asht_bibl.ru
@bk.ru

acxt.narod.r
u

Чувашская Республика - Чувашия

Алатырский автомобильнодорожный техникум

429820, Чувашская
Республика, г.Алатырь,
ул.Ленина, д.13

Руководитель:

Алатырский
сельскохозяйственный
техникум

429820, 429820, Чувашская
Республика, г. Алатырь, ул.
Первомайская, 70

Руководитель:

852

Матвеенко
Александр
Иванович
Николин
Валентин

Яковлевич
429820 Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Чувашия г. Алатырь ул.

Николин
(83531)
asht_bibl.ru
www.acxt.n
Валентин
26150
@bk.ru
arod.ru
Первомайская, 70
Яковлевич
Специальности: Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Технология
молока и молочных продуктов, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
429220, Чувашская
E-mail:
Вурнарский
Республика, пос. Вурнары,
(83537) 2Арбузов Илья
vur_tehn@
http://tehnik
сельскохозяйственный
ул Сельхозтехникум, 1
71-89
Анатольевич
mail.ru
umтехникум
vur.narod.ru
/
429220, Чувашская
Служба содействия
трудоустройству выпускников Республика, пос. Вурнары,

Арбузов Илья
Анатольевич

(83537)
883537262
85

vur_tehn@i
nbox.ru

Телефон:
(83533)
21210,
22925,
22688

E-mail:

Интернет:

kanashpk@
bk.ru

www.kanpk.
ru

ул Сельхозтехникум, 1

Канашский педагогический
колледж

429330, Чувашская
Республика, г. Канаш, ул.
Комсомольская, д.33

Руководитель:

Новочебоксарский техникум
прикладной биотехнологии

429959, пр.Ельниковский,
д.6а

Руководитель:

Телефон:
(8352)
776890,
776706

E-mail:

Интернет:

Селиванова Нина
Ивановна

ntpb@list.ru

www.ntpbritu.ru

429959, пр.Ельниковский,
д.6а

Селиванова Нина
Ивановна

(8352)
776890

ntpb@inbox
.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Косолапов
Геннадий
Иванович

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Банковское дело, Коммерция
(по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок, Прикладная информатика,
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология молока и молочных продуктов, Технология мяса и
мясных продуктов, Технология продукции общественного питания, Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
853

Новочебоксарское училище
олимпийского резерва
(техникум)

Руководитель:
429955,Чувашская
Республика,Новочебоксарск Кузовчиков
, ул.Терешковой,д.18а
Валерий
Сергеевич

Телефон:
(8352)
740950

E-mail:

Интернет:

nssuor@ra
mbler.ru

www.nssuo
r.ru

Средний профессиональный
колледж "Академия"

428000, Чувашская
Республика, г. Чебоксары,
ул.Эльгера, д.32а

Руководитель:

Телефон:
(8352)
419591

E-mail:

Интернет:

Торгово-технологический
техникум

428000, Чувашская
республика, г. Чебоксары,
пр. Мира, дом 88 а

Руководитель:

Телефон:
(8352)
639481

E-mail:

Интернет:

spo_torgovt
ex@mail.ru

www.chebtt
t.ru

Цивильский аграрно –
технологический техникум

429900, Чувашская
Республика, г.Цивильск,
ул.П.Иванова, д.9

Руководитель:

Телефон:
(83545)
22979

E-mail:

Интернет:

catt@cbx.ru

catt.3dn.ru

Чебоксарский кооперативный
техникум

428018, Чувашская
Республика, Чебоксары, ул.
К.Иванова, д.96

Руководитель:

Телефон:
(8352)
581923,
581919

E-mail:

Интернет:

tehn@chkt.
chuvashia.r
u

www.chkt.c
huvashia.ru

(8352)
581919,
581923

nadj09.04
@mail.ru

Телефон:
(8352)
266689

E-mail:

Интернет:

cheb_mt@r
ambler.ru

www.chmtgcheb.edu.
cap.ru

(8352)
266689,
307292

chmt_trud
@mail.ru

www.chmt_
trud.ru

Динькаева
Анжелика
Васильевна
Кириллова
Валетина
Николаевна
Калашникова
Галина
Авенировна

Таланова Лидия
Петровна

428018, Чувашская
Смирнова Елена
Служба содействия
трудоустройству выпускников Республика, Чебоксары, ул. Владимировна
К.Иванова, д.96

Чебоксарский
машиностроительный
техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников

428028,Чувашская
Республика,
г.Чебоксары,пр.Тракторостр
оителей,99

Руководитель:

428028,Чувашская
Республика,
г.Чебоксары,пр.Тракторостр

Квасков Лев
Михайлович

854

Квасков Лев
Михайлович

dinkaeva@
mail.ru

оителей,99
Специальности: Автомеханик, Автомобиле- и тракторо- строение, Литейное производство черных и цветных металлов, Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов, Станочник (металлообработка), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
428017, г.Чебоксары,
E-mail:
Чебоксарский медицинский
ул.Пирогова д.1А
Тарасов Геннадий (8352)
ipmedkol@
medcollege
колледж
452606,
Александрович
medinform.
21.ru
451437
su

Комиссия по трудоустройству
выпускников

428017, г.Чебоксары,
ул.Пирогова д.1А

Тарасов Геннадий
Александрович

(8352)
450724

programmk
er@mail.ru

aist.medcoll
ege21.ru

Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология профилактическая,
Фармация
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
428022, г. Чебоксары, ул.
E-mail:
Чебоксарский механикоДекабристов, д. 17
(8352)
Васильев
chmtt@nm.
chmtt.xost.r
технологический техникум
631513
Вячеслав
ru
u
Дмитриевич
428022, г.Чебоксары, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Декабристов, д.17
ЧМТТ

Димитриев
Апполон
Альбертович

(8352)
630772

vwson@ya.
ru

chmtt.jr1.ru/
jml

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Менеджмент (по отраслям),
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Реклама, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Технология текстильных изделий
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Чебоксарский педагогический 428015, Чувашская
Республика, Чебоксары, ул. Сапожников
(8352)
chpk1@mai
chpk.narod.
колледж им. Н.В. Никольского Урукова, д. 8
450196,
Валерий
l.ru
ru
455458
Васильевич

Служба содействия

428015, Чувашская

Семенова Эмилия
855

(8352)

emilia1949

трудоустройству выпускников Республика, Чебоксары, ул.

Степановна

455458

1@mail.ru

Урукова, д. 8

Специальности: Дошкольное образование, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Музыкальное образование,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
428017, Чувашская
Чебоксарский техникум
Республика, г. Чебоксары,
(8352)
chst@chtts.
molod.chuv
Мишин
Петр
строительства и городского
Московский пр., 35
451214
Владимирович
ru
ashia.com/
хозяйства
ucheba.asp
?u_a=2&id
=24&ua=dis
p

Служба содействия
трудоустройству
Чебоксарский техникум
технологии питания и
коммерции

428017, г.Чебоксары,
Московский проспект, д.35

Гурьев Юрий
Иванович

(8352)
553348

chst@chtts.
ru

www.chst.r
u

428000 Чувашская
Республика г.Чебоксары,
ул.Чапаева, д.10

Руководитель:

Телефон:
(8352)
560675,
562243

E-mail:

Интернет:

chebttpk@
mail.ru

www.chebtt
pk.narod.ru

Левинчик Валерий
Семенович

428000 Чувашская
Левинчик Валерий (8352)
stchebttpk
213.88.38.3
Республика г.Чебоксары,
Семенович
560675,
@mail.ru
ул.Чапаева, д.10
564071
Специальности: Коммерция (по отраслям), Официант, бармен, Продавец, контролер кассир, Товароведение (по группам
однородных товаров)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
429951, г. Новочебоксарск,
Чебоксарский химикоул. Ж. Крутовой, 2
(8352)
Пастин
Сергей
chhmt@cbx
chhmt.org.r
механический техникум
737541
Владимирович
.ru
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников

429951, г. Новочебоксарск,
ул. Ж. Крутовой, 2

Петрова Елена
Юрьевна

(8352)
744100

chhmt@cbx
.ru

chhmt.pp.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Мастер отделочных строительных работ,
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Оператор электронно-вычислительных машин,
Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Слесарь по контрольно856

измерительным приборам и автоматике, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей,
Химическая технология органических веществ, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экспертиза качества
потребительских товаров, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
428020, г. Чебоксары, пр.
E-mail:
Чебоксарский экономикоЛенина, д. 61
(8352)
Ярабаев
Илья
zamwww.chetk.i
технологический колледж
563610
Яковлевич
pro@chetk.
nfo
cbx.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

428020, г. Чебоксары, пр.
Ленина, д. 61

Ярабаев И. Я.

(8352) 2136-10, 2141-06

chetk@cbx.
ru

chetk.cheb.
ru

Специальности: Документационное обеспечение управления и архивоведение, Организация обслуживания в общественном
питании, Технология бродильных производств и виноделие, Технология продукции общественного питания, Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий, Технология хранения и переработки зерна, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
428000, г. Чебоксары, пр.
E-mail:
Чебоксарский
(8352)
Судленков
info@chem
www.chemk
электромеханический колледж Ленина, д. 9
621593
Алексей
k.org
.org
Алексеевич

428000, г. Чебоксары, пр.
Совет по содействию
трудоустройства выпускников Ленина, д. 9

(8352)
aist@chem
www.chemk
621593,
k.org
.org
560150,
510600
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям), Автомеханик, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Коммерция (по
отраслям), Маркетинг (по отраслям), Мастер отделочных строительных работ, Менеджмент (по отраслям), Моделирование и
конструирование швейных изделий, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Наладчик
станков и оборудования в механообработке, Парикмахер, Портной, Прикладная информатика, Радиомеханик, Сварочное
производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Станочник (металлообработка), Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям), Технология машиностроения, Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), Электрические машины и аппараты, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Чебоксарский электротехникум 428023,Чувашская
Республика, г.Чебоксары,
(8352)
Долгов Александр
chtc@chtts.
www.chts21
связи
857

Судленков
Алексей
Алексеевич

ул. Гражданская, 50-а
428023,Чувашская
Служба содействия
трудоустройству выпускников Республика, г.Чебоксары,

Викторович

341850

Долгов Александр
Викторович

(8352)
341850

ru

aistruut@yand
ул. Гражданская, 50-а
ex.ru
Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Менеджмент (по отраслям), Многоканальные
телекоммуникационные системы, Почтовая связь, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Сети связи и системы коммутации, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
428017, Чувашская
E-mail:
Чебоксарское музыкальное
Республика, Чебоксары,
(8352)
Белянкин
muzuch@c
училище имени Павлова
Московский проспект, д. 33, Александр
450797
hebnet.com
корпус 1
Николаевич

Чебоксарское училище
олимпийского Резерва
(техникум)

428003 Чувашская
Республика, г.Чебоксары,
Школьный проезд, д.3

Руководитель:
Семенов Виктор
Семенович

Руководитель:
Чебоксарское художественное 428018, Чувашская
Республика, г.Чебоксары,
Ануфриев
училище
ул. Константина Иванова, д.
Владимир
Николаевич

1

rus.ru
www.proxy.
ch.infolink.ru

Интернет:
muzuch.ru

Телефон:
(8352)
564109

E-mail:

Интернет:

chssuor@c
bx.ru

gov.cap.ru/
main.asp?g
ovid=614

Телефон:
(8352)
584849,
580015

E-mail:

Интернет:

hudush@ca
p.ru

www.cheba
rtschool.ru

Специальности: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Дизайн (по отраслям), Живопись, Театральнодекорационное искусство

2.2.5 Уральский федеральный округ
Курганская область
Зауральский колледж
физической культуры и
здоровья
Служба содействия

641870, Курганская область, Руководитель:
Шадринск,
Кишкин
ул.Михайловская, д.76
Александр
Степанович

Телефон:
(35253)
62829,
64864

E-mail:

Интернет:

college@lis
t.ru

www.zkfkz.
edu.ru

641870, Курганская область, Копылова

(35253)

slugba45@

858

трудоустройству выпускников г. Шадринск, ул.

Наталья
Сергеевна

Михайловская, д.76

64864

yandex.ru

Специальности: Адаптивная физическая, Организация сурдокоммуникации, Право и организация социального обеспечения,
Правоведение, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
641700 Курганская обл., г.
E-mail:
Катайский педагогический
Катайск, ул. Матросова, 81
(35251)
kpu@katais
kpt.ucoz.co
Шошина
Тамара
техникум
22276
Михайловна
k.zaural.ru
m

Служба содействия
трудоустройству выпускников

641700 Курганская обл., г.
Катайск, ул. Матросова, 81

Бушухина Алла
Юрьевна

(35251)
22276

sltrkat@mai
l.ru

Специальности: Дошкольное образование, Изобразительное искусство, Педагогика дополнительного образования, Преподавание в
начальных классах
Телефон:
Интернет:
640000, Курганская область, Руководитель:
E-mail:
Курганский базовый
г. Курган, ул.
(3522)
Дзюк
Татьяна
kbmk@bk.r
kbmk45.ru
медицинский колледж
Комсомольская, д. 24
464900
Ивановна
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников

640000, Курганская область, Плотникова
г. Курган, ул.
Наталья
Комсомольская, д. 24
Ивановна

(3522)
463594

kbmk@kbm
k45.ru

kbmk45.ru

Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Медико-профилактическое дело, Сестринское дело,
Стоматология, Фармация
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
640008, г.Курган, проспект
E-mail:
Курганский государственный
Конституции, 75
(3522)
Скок
Татьяна
kct@zaural.
www.kurga
колледж
444413
Анатольевна
ru
ncollege.ru

Центр содействия
трудоустройству и адаптации
к рынку труда студенческой
молодежи и выпускников
«Перспектива»

640008, г.Курган, проспект
Конституции, 75

Семочкина Елена
Витальевна

(3522)
444413

kct@zaural.
ru

www.kurga
ncollege.ru

Специальности: Архитектура, Ветеринария, Государственное и муниципальное управление, Земельно-имущественные отношения,
Менеджмент (по отраслям), Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Монтаж, наладка и эксплуатация
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электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Налоги и налогообложение, Правоведение, Прикладная информатика,
Садово-парковое и ландшафтное строительство, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов,
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям), Технология продукции общественного питания, Товароведение (по группам однородных
товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Курганский областной колледж 640018, г.Курган, ул.
Куйбышева, д.67
(3522)
Евлоева
Людмила
kouk1@yan
kokk45.ru
культуры
440975,
Юрьевна
dex.ru
462767
640018, г.Курган, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Куйбышева, д.67

Курганский областной
музыкальный колледж им. Д.
Д. Шостаковича
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Кулакова Оьга
Юрьевна

(3522)
440975,
462767

kokk.trud@
mail.ru

640000 г. Курган, ул. Зорге,
д. 24

Руководитель:

Телефон:
(3522)
455371

E-mail:

Интернет:

Мишуков Валерий
Михайлович

music@r45
.ru

music.r45.r
u

640000 г. Курган, ул. Зорге,
д. 24

Иванова Татьяна
Петровна

(3522)
455371

komk45sstv
@mail.ru

music.r45.r
u/aist

Специальности: Вокальное искусство, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Теория музыки, Хоровое
дирижирование
Телефон:
Интернет:
640000, Курганская область, Руководитель:
E-mail:
Курганский педагогический
Курган, ул. Карельцева,
(3522)
Катайцева Ирина
kpkkpk.kss45.r
колледж
д.32
455191
Аркадьевна
kurgan@ya
u
ndex.ru

640000, Курганская область, Салих Марина
Служба содействия
Владимировна
трудоустройству выпускников Курган, ул. Карельцева,

(3522)
455352

trudoustrois
tvo.kpk@ya
ndex.ru

kpk.kss45.r
u

Телефон:
(3522)
253284

E-mail:

Интернет:

ktmm@info
centr.ru

ktmm.kgn.r
u

д.32

Курганский техникум
машиностроения и
металлообработки

640027, Курган, ул. БуроваПетрова,112
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Руководитель:
Сапрыгин
Владимир
Дмитриевич

640027, Курган, ул. БуроваСлужба содействия
трудоустройству выпускников Петрова,112

Романова
Татьяна
Михайловна

(3522)
253327

tanya7313
@yandex.ru

ktmm.kgn.r
u

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Оператор связи, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Социальный работник, Технология
машиностроения, Токарь-универсал, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер охранно-пожарной
сигнализации, Электроснабжение (по раслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
640000, г. Курган, пр.
E-mail:
Курганский технологический
Машиностроителей, 14
(3522)
Карачаровский
ktk@zaural.
www.ktk.za
колледж
255197
Валерий
ru
ural.ru
Александрович
640000, г. Курган, пр.
Бухтоярова Елена (3522)
ktk@zaural.
www.ktk.za
Машиностроителей 14,
Леонидовна
255269
ru
ural.ru
корпус 2.
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Дизайн (по отраслям),
Земельно-имущественные отношения, Менеджмент (по отраслям), Моделирование и конструирование швейных изделий, Наладчик
станков и оборудования в механообработке, Налоги и налогообложение, Парикмахер, Парикмахерское искусство, Право и
организация социального обеспечения, Прикладная информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Радиоаппаратостроение, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту
автомобилей, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и
компьютерных сетей, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
640008, Курганская обл., г.
E-mail:
Курганское училище
Курган, пр. Конституции, 54 Пономарев Юрий
(3522)
kssuor@po
олимпийского резерва
а
444451
Аркадьевич
chta.ru

Кадровое агентство
«Карьера»

640008, Курганская обл., г.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Курган, пр. Конституции, 54
а

Специальности: Физическая культура
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Патрикеева
Надежда
Анатольевна

(3522)
444451

gouspokuor
@pochta.ru

Куртамышский педагогический 641430, Курганская обл., г.
Куртамыш, пр. Ленина, 4
техникум

Руководитель:
Скутина Татьяна
Александровна

Телефон:
(35249)
21731

E-mail:

Интернет:

kpu3@yand
ex.ru

www.kpt.at.
ua

Комиссия по трудоустройству 641430, Курганская обл., г.

Лушникова
(35249)
kpu3@mail.
Надежда
21731
ru
Викторовна
Специальности: Дошкольное образование, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Математика, Преподавание в
начальных классах, Русский язык и литература, Физическая культура
Телефон:
Интернет:
641430, Курганская область, Руководитель:
E-mail:
Куртамышский
г. Куртамыш, ул.
(35249)
Цибирев
Сергей
kurtteh@ya
kurtamyshсельскохозяйственный
Студенческая, 1
24816
Александрович
ndex.ru
kcxt.ru
Куртамыш, пр. Ленина, 4

техникум
641430 Курганская область
Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников г. Куртамыш ул.

Несговоров
Сергей
Владимирович

(35249)
24816

kurtteh@ya
ndex.ru

www.kurtsh
t.narod.ru

641600, Курганская обл.,
г.Макушино, ул. Ленина 95

Руководитель:

Телефон:
(35236)
92468

E-mail:

Интернет:

mak4562@
yandex.ru

www.mmt4
5.ru

641600, Курганская обл.,
г.Макушино, ул. Ленина 95

Сабанина Лидия
Николаевна

(35236)
835236925
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yazya45@g
mail.com

641040, Курганская область,
Мишкинский район,
Мишкино, ул. Павших
борцов, д. 4

Руководитель:

Телефон:
(35247)
21084

E-mail:

Интернет:

mppkru@y
andex.ru

www.mppk.
ucoz.ru

Студенческая 1

Макушинский медицинский
техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Сабанина Лидия
Николаевна

Специальности: Сестринское дело

Мишкинский профессионально
-педагогический колледж

Верхотурцев
Михаил
Никифорович

641040, Курганская область, Андреюк Дмитрий
(35247)
prepod82@
Мишкинский район,
Анатольевич
21084
mail.ru
Мишкино, ул. Павших
борцов, д. 4
Специальности: Иностранный язык, Мастер сельскохозяйственного производства, Преподавание в начальных классах,

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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www.mppk.
ucoz.ru

Профессиональное обучение (по отраслям), Русский язык и литература, Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы
Телефон:
Интернет:
E-mail:
641640, Курганская область, Руководитель:
Петуховский техникум
г. Петухово, ул. Красная,
(35235)
Арзин Игорь
ptmecx@pe
ptmecx.ru
механизации и
66.
22224
tuhovo.zaur
Викторович
электрификации сельского
al.ru

хозяйства
Центр содействия
трудоустройству выпускников

641640, Курганская область, Новиков Василий
г.Петухово, ул.Красная, 66
Александрович

(35235)
23592

ptmecx@pe
tuhovo.zaur
al.ru
Специальности: Механизация сельского хозяйства, Организация обслуживания в сфере сервиса, Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Телефон:
Интернет:
E-mail:
641950, Курганская область, Руководитель:
Чашинский государственный
Каргапольский район, с.
(35256)
Ряховский
chashgatk
chashi.kurg
аграрно-технологический
Чаши, ул. Советская, 1
23251
Александр
@mail.ru
an-obl.ru
колледж
Викторович
641950,Курганская
Мартынова
(35256)
chashgatk
chashi.kurg
область,Каргапольский
Светлана
23251,
@mail.ru
an-obl.ru
район, с.Чаши,
Леонидовна
23259
ул.Советская, 1
Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Технология продукции общественного питания,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
640870, Курганская область, Руководитель:
Шадринский кооперативный
г. Шадринск, ул. Карла
(35253)
Шаламова
shktet@mai
coop.glstar.
торгово-экономический
Маркса, д. 82
63128
Людмила
l.ru
ru
техникум
Николаевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Руководитель:

Шадринский медицинский
колледж
Служба содействия

Курганская область,

Гашев Григорий
863

Телефон:
(35253) 611-17

E-mail:

(35253)

shmk@sha

Интернет:

shmk_05@
mail.ru
shadrinsk-

трудоустройству выпускников г.Шадринск, ул.Свердлова

Григорьевич

61117,
61113

drinskmed.ru

med.ru

Руководитель:

Телефон:
(35253)
52348,
52347

E-mail:

Интернет:

shgppk@sh
adrinsk.zau
ral.ru

shpk.shadri
nsk.net
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Шадринский политехнический
колледж

641877, Курганская обл., г.
Шадринск, ул. Батуринская,
34.

Харлов Михаил
Аркадьевич

(35253)
golovina@s
shpk.shadri
Головина
Светлана
52347,
hpk.shadrin
nsk.net
53618
sk.net
Владимировна
Специальности: Автомобиле- и тракторо- строение, Ветеринария, Моделирование и конструирование швейных изделий,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Профессиональное обучение (по отраслям),
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология
машиностроения, Технология продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
641870, Курганская обл., г.
Шадринский финансовоШадринск, ул. 4-го
(35253)
Полуяхтова Анна
shfec2@m
www.shfec.
экономический колледж
Уральского полка, д.30
52310
Францевна
ail.ru
ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

641877, Курганская обл., г.
Шадринск, ул. Батуринская,
34.

641870, Курганская обл., г.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Шадринск, ул. 4-го

Меньшиков
Александр
Уральского полка, д.30
Алексеевич
Специальности: Банковское дело, Страховое дело (по отраслям), Финансы (по отраслям)
64110, Курганская область, Руководитель:
Шумихинский аграрноШумиха, ул, Ленина, д 112
Букарев

строительный колледж

Владимир
Викторович

64110, Курганская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Шумиха, ул, Ленина, д 112

Юргамышский медицинский
колледж

Вепрева Людмила
Вячеславовна

461200, Курганская область, Руководитель:
Юргамышский район, р.п.
Шимолин Алексей
Юргамыш, ул. Блюхера, 2
Иванович
864

(35253)
52391,
52310

shfec3@m
ail.ru

www.shfec.
ru

Телефон:
(35245)
21157

E-mail:

Интернет:

(35245)
29116

shask@mai
l.ru

Телефон:
(35248)
91701

E-mail:

weprewa_0
9@mail.ru

jurmed_56
@mail.ru

Интернет:

461200, Курганская область, Аверина Ольга
Служба содействия
Александровна
трудоустройству выпускников Юргамышский район, р.п.

(35248)
91701

jurmed.45
@mail.ru

Телефон:
(35248)

E-mail:

Телефон:
(34346)
33956

E-mail:

Интернет:

alait@rambl
er.ru

italap.ekatr.r
u

Юргамыш, ул. Блюхера, 2

Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело
Руководитель:

Юргамышское медицинское
училище

Шимолин Алексей
Иванович

Интернет:

jurmed56@
mail.ru

Свердловская область
Алапаевский индустриальный
техникум

Руководитель:

624600, Свердловская
область г.Алапаевск,
ул.Ленина, 35

Бузань Михаил
Дмитриевич

Специальности: Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Сервис на транспорте (по видам транспорта),
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
624600,Свердловская
E-mail:
Алапаевский
область, г.Алапаевск,
(34346)
Крючкова
Ирина
profped@m
appk.wallst.
профессиональноул.Павлова, 41
24450
Борисовна
ail.ru
ru

педагогический колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

624600,Свердловская
область, г.Алапаевск,
ул.Павлова, 41

Колычева Марина
Викторовна

Руководитель:
Артемовский колледж точного 623780, Свердловская
область, г. Артемовский, ул. Уточкина Галина
приборостроения
Мира, д. 13
Трудовна

(34346)
24450

profped@m
ail.ru

appk.byeth
ost8.com

Телефон:
(34363)
22171

E-mail:

Интернет:

aktp@yand
ex.ru

Специальности: Автомеханик, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Мастер столярно-плотничных и паркетных
работ, Менеджмент (по отраслям), Оператор швейного оборудования, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир,
Радиоаппаратостроение, Слесарь, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения,
Технология продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по ремонту и
865

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
624260,Свердловская
область, г. Асбест, ул.
Ладыженского, д. 7

Руководитель:

Асбестовский политехникум

Миронов Иван
Иванович

Телефон:
(34365)
27292

E-mail:

Интернет:

asbesttech
nik@yande
x.ru

www.asbpol
yteh.ru

624260,Свердловская
Фетисова Елена
(34365)
asbesttech
область, г. Асбест, ул.
Ивановна
834365272
nik@mail.ru
Ладыженского, д. 7
94
Специальности: Коммерция, Менеджмент (по отраслям), Обогащение полезных ископаемых, Открытые горные работы,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Технология швейных изделий, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
624315, Свердловская
Баранчинский
область, город Кушва,
(34344)
Котельникова
barэлектромеханический
поселок Баранчинский, ул.
Ольга Николаевна 52230
tehnikum@
техникум
Коммуны, д.2
mail.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Коммерция (по отраслям),
Лаборант-эколог, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Повар, кондитер,
Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Станочник (металлообработка),
Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрические машины и аппараты, Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Богдановичский политехникум 623510, Свердловская
область, г. Богданович,
(34376)
Звягинцев Сергей
bptalimp@
ул.Гагарина 10
23821
Михайлович
mail.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

623510, Свердловская
область, г. Богданович,
ул.Гагарина 10

Звягинцев Сергей
Михайлович

(34376)
23821,
22706

politehniku
m@bk.ru

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Исполнитель художественно-оформительских работ, Мастер общестроительных работ,
Мастер отделочных строительных работ, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Повар, кондитер, Правоведение, Продавец, контролер кассир,
Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, Сварщик (электросварочные и газосварочные
866

работы), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология
продукции общественного питания, Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Брезовский техникум "Профи" 623702, Свердловская
область, г. Берѐзовский, ул. Третьяков
(34369)
bpu@uraltc
Мира, д.5
5606,
Александр
.ru
48713
Федорович
624600, г.Верхняя Салда,
ул.Энгельса, д.79

Руководитель:

Телефон:
(34345) 238-52

E-mail:

Маслов Сергей
Борисович

624760, Свердловская
область,Г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса 79

Соловьев Виктор
Васильевич

(34345)
23852

viktor@aist
vsamt.ru

aistvsamt.r
u

Верхнетуринский
механический техникум

624320, Свердловская
область, Верхняя Тура,
ул.Иканина, д.77

Руководитель:

Телефон:
(34344)
46226

E-mail:

Интернет:

Екатеринбургский
автомобильно-дорожный
колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

620062, г. Екатеринбург, пр. Руководитель:
Ленина, 91
Попова Галина
Витальевна

Телефон:
(343)
3740110

E-mail:

Интернет:

director@e
adk.ru

www.eadk.r
u

620062, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, дом 91

(343)
3746034

trud_eadk
@mail.ru

trud.eadk.ru

Верхнесалдинский
авиаметаллургический
колледж
Служба содействия
трудоустройству
выпускников

Панькова Татьяна
Юрьевна

Мурзиков Сергей
Иванович

Интернет:

gouvsamk
@uraltc.ru

vtmt_2006
@mail.ru

Специальности: Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по
отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
620062, г. Екатеринбург, ул. Руководитель:
E-mail:
Екатеринбургский колледж
(343) 374Шевченко Денис
ects@mail.
транспортного строительства Первомайская, 73
04-01
Валерьевич
ur.ru
867

Специальности: Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта), Банковское дело, Водоснабжение и
водоотведение, Менеджмент (по отраслям), Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Охрана окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов, Производство неметаллических строительных изделий и конструкций,
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, Строительство и эксплуатация городских путей сообщения,
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
620146, Свердловская
E-mail:
Екатеринбургский колледж
область, г.Екатеринбург, ул. Сазонов Юрий
(343)
ekфизической культуры
Шаумяна, д. 85.
2346550
Иванович
kolledg@m
ail.ru
620146, Свердловская
Нигматуллина
Служба содействия
область, г.Екатеринбург, ул. Надежда
трудоустройству выпускников
Шаумяна, д. 85.

(343)
2346550,
902876641
4

uristekfk@mail.r
u

Руководитель:

Телефон:
(343) 71-0408

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(343) 34-8522

E-mail:

Интернет:

emtk@olym
pus.ru

http://casio.
web.ur.ru/u
stav%20.ht
ml

Владимировна

Специальности: Адаптивная физическая, Физическая культура
620151, г. Екатеринбург, ул.
Екатеринбургский колледж
Пушкина, 24

экономики, статистики и
информатики

Екатеринбургский механикотехнологический колледж

620017, г. Екатеринбург,
Космонавтов 50

Руководитель:

Екатеринбургский
механический техникум

620130, г. Екатеринбург,
пер. Трактористов, д.8

Руководитель:

Телефон:
(343)
2605828,
2605819,
2605924

E-mail:

Интернет:

Новгородова
Елена Сергеевна

emt@k66.r
u

www.emtwe
b.ru

Екатеринбургский монтажный
колледж

620144, город Екатеринбург, Руководитель:
улица Декабристов, д.83
Ханин Александр
Васильевич

Телефон:
(343)
2574746,

E-mail:

Интернет:

emcollege
@yandex.ru

www.emcoll
ege.ru

868

2574727,
2570417
Телефон:
(343)
2959152,
2630360

E-mail:

Интернет:

ept@k66.ru

www.k66.ru

620017, Екатеринбург, пр-кт. Руководитель:
Космонавтов, 15
Шкуро Марина
Алексеевна

Телефон:
(343)
3295731,
3658882

E-mail:

Интернет:

epekshkuro@ya
ndex.ru

epek.d66.ru

Руководитель:

Телефон:
(343)
3240376,
3240379

E-mail:

Интернет:

etavtomatik
a@mail.ru

etavtomatik
a.ru

Руководитель:

Екатеринбургский
политехникум

620087, Свердловская
область, Екатеринбург,
переулок Короткий, д.1

Екатеринбургский
промышленно-экономический
колледж
Екатеринбургский техникум
"Автоматика"

620141, г. Екатеринбург, ул.
Надеждинская, д. 24

Козлов Андрей
Николаевич

Кузнецов Михаил
Иванович

Специальности: Автомеханик, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Оператор электронновычислительных машин, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Радиомеханик,
Слесарь, Станочник (металлообработка), Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям),
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
620010, г. Екатеринбург,
Екатеринбургский техникум
(343)
ethm@nm.r
www.ETXM
Хименко Николай
химического машиностроения Черняховского, 32
2581021
Георгиевич
u
.BY.RU

Екатеринбургский торговоэкономический техникум

Руководитель:

620142, г.Екатеринбург,
ул.Большакова, д.65

Протасов
Владимир
Васильевич

620142, г.Екатеринбург,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Большакова, д.65

Протасов
Владимир
Васильевич
869

Телефон:
(343)
2575500

E-mail:

Интернет:

etetspo@g
mail.com

ektec.ru

(343)
2575500

yuriy.turicov
@gmail.co
m

ektec.ru:81

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Гостиничный сервис,
Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Организация обслуживания в общественном питании, Организация
обслуживания в сфере сервиса, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Технология
продукции общественного питания, Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
620085, г. Екатеринбург, ул. Руководитель:
Екатеринбургский химикоТитова,11
(343)
Чеботарь Мария
exmt@miza
www.kpmo.
механический техникум
2215613
Петровна
rpro.com
ru
620085г. Екатеринбург,Ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Титова, 11

Благовестная
Диана Викторовна

(343)
2215414

exmt@miza
rpro.com

www.kpmo.
ru

Телефон:
(343)
2574449

E-mail:

Интернет:

eetk@r66.r
u

www.eetk.r
u

(343)
2347687

eetk@r66.r
u

aist.eetk.ru

Екатеринбургский экономикотехнологический колледж

620144, г. Екатеринбург, ул.
Декабристов, 58

Руководитель:

Служба трудоустройства
выпускников

620144 г. Екатеринбург, ул.
Ясная, 1 корп. 5

Попова Анна
Владимировна

Вертиль
Владимир
Васильевич

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям), Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Гостиничный сервис,
Государственное и муниципальное управление, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Менеджмент (по
отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок, Прикладная информатика,
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Технология хранения и переработки зерна, Товароведение (по группам
однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
620103, г.Екатеринбург,
Екатеринбургский
ул.Умельцев, 1
(343)
Епанешникова
enn@etel.r
ekbenergo.r
энергетический техникум
2569614
Надежда
u
u
Николаевна

Совет по трудоустройству
выпускников ГОУ СПО
Екатеринбургский
энергетический техникум

620103 г. Екатеринбург,
ул. Умельцев,1

870

Самохвалова
Ольга
Владимировна

(343) 25696-17

enn@etel.r
u
2569617@
mail.ru

http://
energo.hut2
.ru
www.ekben
ergo.ru

Специальности: Менеджмент (по отраслям), Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов,
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, Тепловые электрические станции, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), Электрические станции, сети и системы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Ирбитский аграрный техникум Свердловская область,
Ирбитский район, п.Зайково, Деменьшина
(34355)
iragtex@ya
iat.net.ru
ул.Коммунистическая,
52142
Татьяна
ndex.ru
д.197
Викторовна
Телефон:
(34355)
66739,
66511

E-mail:

Интернет:

ipu@bk.ru

www.irbitgc.
ru

Телефон:
(34355)
39064

E-mail:

Интернет:

Бирюков Виктор
Алексеевич

tabzalova@
rambler.ru

www.imtirbit.3dn.ru

623850, г. Ирбит
Свердловской области,ул.
Пролетарская, 28

Катцина Светлана
Анатольевна

(34355)
39405

imtkatcina@ra
mbler.ru

www.imtirbit.3dn.ru

623851, Свердловская
область, Ирбит, ул. Южная,
д. 12

Руководитель:

Телефон:
(34355)
38837,
62215

E-mail:

Интернет:

623851, Свердловская
область, Ирбит, ул. Южная,
д. 12

Сеченова
Наталия
Владимировна

(34355)
62215

cst_ipt@ma
il.ru

Ирбитский гуманитарный
колледж

623854, Свердловская
область, Ирбит,
ул.Первомайская, д.39

Руководитель:

Ирбитский мотоциклетный
техникум

623800, г.Ирбит,
ул.Пролетарская, д.28

Руководитель:

Служба содействия
трудоустройству студентов и
выпускников

Ирбитский политехникум

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Казанцева Ирина
Андреевна

Журавлева
Наталья
Николаевна

gounpo75
@rambler.r
u

Специальности: Автомеханик, Банковское дело, Вышивальщица, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Каменщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных
работ, Машинист компрессора, Машинист крана (крановщик), Машинист крана автомобильного, Машинист экскаватора,
Моделирование и конструирование швейных изделий, Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, Наладчик
станков и оборудования в механообработке, Оператор швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин,
Официант, бармен, Парикмахер, Повар, кондитер, Портной, Программное обеспечение вычислительной техники и
871

автоматизированных систем, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь,
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка),
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Технология деревообработки, Товароведение (по группам однородных
товаров), Токарь-универсал, Фрезеровщик-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Исовский геологоразведочный 624223, Свердловская
область, г. Нижняя Тура
(34342) 2ФОТ Людмила
igrt@mail.r
техникум
ул.Береговая, 3
59-09
Николаевна
u
624223 г. Нижняя Тура
Сокольцева
Служба содействия
трудоустройству выпускников Свердловской области, ул.3 Елена

(34342)
igrt@mail.r
www.igrt.ru
25022,
u
Николаевна
25909
Специальности: Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, Геофизические методы поисков и
разведки месторождений полезных ископаемых, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Маркшейдерское
дело, Менеджмент (по отраслям), Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Прикладная геодезия,
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
623400, Свердловская
Каменск-Уральский
область, г.Каменск(3439)
Гнусарев
Евгений
kkumt.ru
многопрофильный техникум
Уральский,ул. 1 Мая, д.23
395179
Борисович
umt@mail.r
u
Специальности: Автомеханик, Агент страховой, Исполнитель художественно-оформительских работ, Коммерсант на транспорте,
Контролер сберегательного банка, Оператор швейного оборудования, Парикмахер, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Станочник (металлообработка), Художник росписи по дереву, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
623406, Свердловская
Каменск-Уральский
область, город Каменск(3439)
Казанцева
informcente
www.kuped
педагогический колледж
Уральский, ул. Строителей, Светлана
349177,
r_ku@bk.ru
c.ru
д.13
349179
Владимировна
623406, Свердловская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, город Каменск-

Уральский, ул. Строителей,
д.13
872

Щелева Татьяна
Станиславовна

(3439)
349179,
349177

service_ku
@bk.ru

www.kuped
c.ru

Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Коррекционная педагогика в начальном образовании, Музыкальное
образование, Педагогика дополнительного образования, Социальная работа
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
623408, Свердловская
E-mail:
Каменск-Уральский
область, г. Каменск(3439)
30Тетерин
Евгений
kupc@uralt
http://www.
политехнический колледж
Уральский, ул.
66-30
Борисович
c.ru
kupc.ru/
Алюминиевая, д. 60

Служба содействия
трудоустройству выпускников

623408, г.КаменскУральский Свердловской
области,
ул.Алюминиевая,60

Череда Ольга
Владимировна

(3439)
306522,
306630

kupc@mail.
ru

www.center
.kupc.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Металлургия цветных
металлов, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Обработка металлов давлением,
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Технология
машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
623400, Свердловская
E-mail:
Каменск-Уральский
область, Каменск(3439)
Маркова
Татьяна
prc@kame
www.kurtрадиотехнический техникум
Уральский, ул. Чайковского, Анатольевна
317371,
nsktel.ru
ku.by.ru
д.14
317354,
317204

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Каменск-Уральский техникум
торговли и сервиса

623400, Свердловская
область, КаменскУральский, ул. Ленина, д.6

Зарипова
Миннигуль
Минематовна

(3439)
317354

trudprc@mail.r
u

www.kurtku.by.ru

623401, Свердловская
область, г. КаменскУральский, ул.О.Кошевого,
21

Руководитель:

Телефон:
(3439)
322382,
325254,
323024

E-mail:

Интернет:

Полетаева
Надежда
Валерьевна

kuttc@mail.
ru

kutts.kuralsk.ru

Ягодкина Лариса
Валерьевна

(3439)
322382

kuttc@land.
ru

kutts.kuralsk.ru

623401, Свердловская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Каменск-

Уральский, ул.О.Кошевого,
21
Специальности: Коммерсант в торговле, Официант, бармен, Продавец, контролер кассир
873

Камышловский гуманитарнотехнологический техникум

624860, Свердловская
область, г. Камышлов, ул.
Северная, д. 63

Руководитель:
Бочкарева Елена
Еварестовна

Телефон:
(34375)
23840,
24750,
24751

E-mail:

Интернет:

tehnikum@
hotbox.ru

www.kamgt
t.ucoz.ru

624860, Свердловская
Рабочая группа содействия
трудоустройству выпускников область, г. Камышлов, ул.

Шаршапина
(34375)
sharshapin
Елена
24751
a@pochta.r
Северная, д. 63
Александровна
u
Специальности: Автомеханик, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Парикмахер, Повар,
кондитер, Право и организация социального обеспечения, Продавец, контролер кассир, Страховое дело (по отраслям), Технология
продуктов общественного питания, Товароведение (по группам однородных товаров), Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
624860, Свердловская
E-mail:
Камышловский
область, г. Камышлов, ул.
(34375)
Трифанова
izkpk@mail
www.kampk
педагогический колледж
Маяковского, 11
20803,
Наталья
.ru
.ucoz.ru
25030
Васильевна
624860, Свердловская
область, г. Камышлов, ул.
Маяковского, 11

Семенова Алена
Васильевна

(34375)
25030,
20803

pkkam@m
ail.ru

Карпинский
машиностроительный
техникум

624930, Свердловская
область, Карпинск, ул.
Куйбышева, д. 54

Руководитель:

Телефон:
(34383)
32440

E-mail:

Качканарский горнопромышленный колледж

624350, Свердловская
область, Качканар,
ул.Гикалова, д.11

Руководитель:

Телефон:
(34341)
61242

E-mail:

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Солодянкина
Нина Леонидовна

Сарабаров
Алексей
Борисович

Интернет:

glktehnikum
@mail.ru
Интернет:

kppk@mail.
ru

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Закройщик, Коммерсант в
торговле, Коммерция (по отраслям), Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ,
Машинист крана (крановщик), Машинист локомотива, Машинист на открытых горных работах, Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов, Обогатитель полезных ископаемых, Оператор электронно-вычислительных машин, Организация
воспитательной, Открытые горные работы, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Профессиональное обучение (по
874

отраслям), Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Ремонтник горного оборудования, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Станочник (металлообработка), Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Технология продуктов питания, Токарь-универсал
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Колледж управления и сервиса 620026, Свердловская
область, г.Екатеринбург, ул. Колузакова
(343)
contact@st
www.style"Стиль"
Белинского, д.91
2513867,
Татьяна
yle-ekb.ru
ekb.ru
2513870
Сергеевна
Специальности: Администратор, Закройщик, Киномеханик, Менеджмент (по отраслям), Официант, бармен, Парикмахер, Повар,
кондитер, Портной, Техника и искусство фотографии, Туризм, Фотограф
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
624440 Россия,
Краснотурьинский
Свердловская область,
(34384)
Обшивалкина
kancelaria
www.kikinfo
индустриальный колледж
г.Краснотурьинск,
63220
Татьяна
@kikinfo.ru
.ru
ул.Базстроевская,1
Анатольевна

624440 Свердловская
Ажимов Владимир (34384) 6zam.ur@kik
www.kikinfo
область г.Краснотурьинск
Ильич
32-27
info.ru
.ru
ул. Базстроевская, 1
Специальности: Банковское дело, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Государственное и муниципальное
управление, Земельно-имущественные отношения, Менеджмент (по отраслям), Металлургия цветных металлов, Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Право и организация социального обеспечения,
Правоведение, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование,
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
624447, Свердловская
Краснотурьинский колледж
область, Краснотурьинск,
(34384)
Мананникова
krasmus@
krasmus.ru
искусств
ул.Пушкина, д.8
63580,
Ольга Ивановна
mail.ru
63486,
64978

Отдел кадров

Красноуфимский аграрный
колледж

623300, Свердловская обл.,
г. Красноуфимск, ул.
Пролетарская, 62

875

Руководитель:
Кузнецова
Татьяна
Николаевна

Телефон:
(34394)
23705

E-mail:

Интернет:

agro@uralt
c.ru

192.168.2.1
6/agro

623300, Свердловская обл., Обвинцева
Служба содействия
Галина
трудоустройству выпускников г. Красноуфимск, ул.
Пролетарская, 62

cctv10@ma
il.ru

agrokolledg
.ru/agro

Телефон:
(34394)
20004

E-mail:

Интернет:

(34394)
20004,
51800

rsst_kpk@
mail.ru

Геннадьевна

Специальности: Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Руководитель:
623300, Свердловская
Красноуфимский
область, Красноуфимск,
Малахова Ирина
педагогический колледж
ул.Свердлова,18
Александровна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

(34394)
22703

623300, Свердловская
область, Красноуфимск,
ул.Свердлова,18

Маркова
Светлана
Владимировна

kpkkruf@uraltc
.ru

Специальности: Дошкольное образование, Изобразительное искусство, Музыкальное образование, Педагогика дополнительного
образования, Преподавание в начальных классах, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
624600 г. Алапаевск ул.
Медицинское училище № 3
Говырина д3
(34346)
Трофимова Назия
alap_medu
30381,
Анвартдиновна
ch@mail.ru
30382
624600 г. Алапаевск ул.
Говырина д3

Трофимова Назия
Анвартдиновна

(34346)
30381

alah_medu
ch@mail.ru

Медицинское училище № 7
г.Сухой Лог

624800, Свердловская
область, г. Сухой Лог, пер.
Фрунзе, д. 11-а

Руководитель:

Телефон:
(34373)
42996,
42445

E-mail:

Интернет:

ann4851@
yandex.ru

www.mc7sl
g66.jumpa.r
u

Медицинское училище № 8

624983, Свердлвская обл.,
г. Серов, ул. Жданова, д. 5

Руководитель:

Телефон:
(34385)
79118,
79329,
79346,
79439

E-mail:

Интернет:

serov_med
@mail.ru

www.medut
chiliche8.uc
oz.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело
876

Гурская Наталья
Александровна

Шевалова Елена
Михайловна

Нижнетагильский горнометаллургический колледж
имени Е.А. и М.Е. Черепановых
Служба содействия
трудоустройству выпускников

622034, Свердловская
область, г. Нижний Тагил,
пр-кт Ленина, 38

Руководитель:
Шарова Надежда
Борисовна

Телефон:
(3435)
412298

E-mail:

Интернет:

ntgmk@tag
iltelecom.ru

www.ntgmk
.ru

622034, г.Н.Тагил-34,
Еркин Дмитрий
(3435)
ntgmk@tag
www.ntgmk
Свердловской обл., пр-кт
Борисович
412298
iltelecom.ru
.ru
Ленина-38.
Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Менеджмент (по отраслям), Металлургия черных металлов,
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Обработка металлов давлением, Подземная
разработка месорождений полезных ископаемых, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
622001, Свердловская
Нижнетагильский
область, 622001, Нижний
(3435)
Морозова
ntgpk@mail
www.ntgpk.
государственный
Тагил, К. Маркса,2
411457
Светлана
.ru
ru
профессиональный колледж
Анатольевна

имени Н.А. Демидова
Служба содействия
трудоустройству выпускников

622001, Свердловская
Чернавская Елена (3435)
ntgpk@mail
WWW.ntgp
область, г. Нижний Тагил,
Геннадьевна
411457,
.ru
k.ru.
ул. Карла Маркса, 2
418139
Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Государственное и муниципальное управление,
Градостроительный кадастр, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Косметика и визажное искусство,
Налоги и налогообложение, Парикмахерское искусство, Правоведение, Профессиональное обучение (по отраслям), Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
622001, Свердловская
E-mail:
Нижнетагильский колледж
область, Нижний Тагил, ул. Кропотова
(3435)
kropotova
искусств
К. Маркса, д.28 корп.2
412432
Наталья
@foramail.r
Александровна
u

Нижнетагильский
педагогический колледж № 1

622001, Свердловская
область, Нижний Тагил, ул.
Островского, д.3

877

Руководитель:
Савкина Татьяна
Алексеевна

Телефон:
(3435)
245595

E-mail:
infcentrntpk
1@yandex.r
u

Интернет:

622001, Свердловская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Нижний Тагил, ул.

Савкина Татьяна
Алексеевна

Островского, д.3

(3435)
245595,
245533

trudoustrois
tvo2010@y
andex.ru

Специальности: Библиотековедение, Дошкольное образование, Информатика, Коррекционная педагогика в начальном
образовании, Математика, Преподавание в начальных классах, Русский язык и литература, Социальная педагогика, Социальнокультурная деятельность
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
622048, Свердловская
E-mail:
Нижнетагильский
область, Дзержинский
(3435)
Сибирякова
ntpk2@yan
www.ntpk2.
педагогический колледж № 2
район, Нижний Тагил, ул.
337686,
Галина
dex.ru
narod.ru
Коровина, д. 1
337641
Леонидовна
622048, Свердловская
Низкова Евгения
(3435)
ntpk2nizkov
www.ntpk2.
область, Дзержинский
Рафаиловна
337686
a@yandex.r
narod.ru
район, Нижний Тагил, ул.
u
Коровина, д. 1
Специальности: Адаптивная физическая, Дошкольное образование, Иностранный язык, Педагогика дополнительного образования,
Специальное дошкольное образование, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
622042, Свердловская
E-mail:
Нижнетагильский
область, Нижний Тагил, пр. Ефименко Сергей
(3435)
ntst@ntst.e
www.ntstстроительный техникум
Мира д. 58
432828,
Петрович
-tagil.ru
edu.ru
432787

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Телефон:
(3435)
412345,
410767,
410768

E-mail:

Интернет:

samorodok
_s@mail.ru

www.samor
odok-nt.ru

Телефон:
(3435)
330629

E-mail:

Интернет:

Залманов Яков
Пинхосович

licey@tagilt
elecom.ru

www.NTTM
PS.byethos
t14.com

Залманов Яков
Пинхосович

(3435)
330629

glbuh@nttmp

Нижнетагильский техникум
информационных
технологий,сервиса и
предпринимательства

622036,Свердловская
область,Ленинский
район,Нижний
Тагил,пр.Мира,д.57

Руководитель:

Нижнетагильский техникум
металлообрабатывающих
производств и сервиса

622018, Нижний Тагил, ул.
Юности, д.9

Руководитель:

622018, Нижний Тагил, ул.
Юности, д.9

Служба содействия

Нургалеев Леонид
Николаевич

878

s.tagil.ru

трудоустройству выпускников

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Закройщик, Контролер станочных и
слесарных работ, Мастер отделочных строительных работ, Машинист крана металлургического производства, Оператор
электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Парикмахерское искусство, Портной, Сварочное производство, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
Социальная работа, Социальный работник, Станочник (металлообработка), Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
622036, Свердловская
Нижнетагильский техникум
Ленинский район , Хуснуллин
(3435)
ntpl93@yan
промышленных технологий и область,
Нижний Тагил ,
420416,
Михаил
dex.ru
транспорта
ул.Циолковского 41
420428,
Рафикович
420395

Нижнетагильский торговоэкономический техникум

622001, г. Нижний Тагил, пр. Руководитель:
Ленина 2а
Голицына
Светлана
Владимировна

Телефон:
(3435) 4179-63

E-mail:

Служба трудоустройства

622001, г. Нижний Тагил, пр. Демьяненко
Ленина, 2а
Светлана
Александровна

(3435) 2539-54

psiholog@e
-tagil.ru

nttet.etagil.ru

622001, Свердловская
область, Нижний Тагил,
пр.Ленина, д. 36

Руководитель:

Телефон:
(3435)
417922

E-mail:

Интернет:

ntek@etagil.ru

ntek-nt.ru

622001, Свердловская
область, Нижний Тагил,
пр.Ленина, д. 36

Маркова
Вероника
Ивановна

(3435)
413987,
417922

elita@etagil.ru

ntek-nt.ru

Нижнетагильский
экономический колледж
Центр содействия
трудоустройству студентов и
выпускников (ООО
\"Объединение \"Элита\"

Маркова
Вероника
Ивановна

Интернет:

nttet@etagil.ru

Специальности: Банковское дело, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Менеджмент (по отраслям), Право
и организация социального обеспечения, Правоведение, Туризм, Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
879

Новоуральский
технологический колледж

Центр содействия
трудоустройству выпускников
Новоуральского
технологического колледжа

624130, Свердловская
область, город
Новоуральск, ул. Чкалова,
д. 11

Руководитель:

624130, Свердловская
область, город
Новоуральск, ул. Чкалова,
д. 11

Брусникина
Марина
Александровна

Полухин Николай
Леонидович

Руководитель:
Областной техникум дизайна и 620027, Свердловская
область, Екатеринбург, пер. Голыгин Сергей
сервиса
Красный, д. 3
Германович

620027, Свердловская
Голыгин Сергей
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Екатеринбург, пер. Германович
Красный, д. 3

Первоуральский
металлургический колледж

623101, Свердловская
область, город
Первоуральск, проспект
Космонавтов, 1

Руководитель:
Исламгалиев
Эльфер
Галиаскарович

Телефон:
(34370)
90346,
90044,
92491

E-mail:

(34370)
91418,
90346,
90044

marinabrusnikina1
0@rambler.
ru

Телефон:
(343)
3539207,
3533995

E-mail:

Интернет:

otdis@k66.r
u

www.otdis.r
u

(343)
3539207,
3533995

szotdis@ya
ndex.ru

Телефон:
(3439)
638388

E-mail:

Интернет:

mail@pmkonline.ru

pmkonline.ru

Интернет:

lyceumnpl
@rambler.r
u

623101, Свердловская
Мамелина
(3439)
dion.s@mai
область, город
Татьяна
632240
l.ru
Первоуральск, проспект
Николаевна
Космонавтов, 1
Специальности: Архитектура, Гостиничный сервис, Земельно-имущественные отношения, Литейное производство черных и
цветных металлов, Машинист крана металлургического производства, Менеджмент (по отраслям), Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Обработка металлов давлением, Оператор прокатного производства,
Прикладная информатика, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Секретарь суда, Слесарь, Станочник
(металлообработка), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Служба содействия
трудоустройству выпускников

880

Руководитель:

Первоуральский политехникум 623106, Свердловская

область, Первоуральск,
ул.Чкалова, д.17

Мосягин
Владимир
Иванович

Телефон:
(3439)
667810,
667602

E-mail:

Интернет:

spektr69@y
andex.ru

623106, Свердловская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Первоуральск,

Голубятникова
(3439)
pptСветлана
667602
trud@yand
ул.Чкалова, д.17
Владимировна
ex.ru
Специальности: Бухгалтер, Закройщик, Коммерция (по отраслям), Мастер отделочных строительных работ, Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ,
Моделирование и конструирование швейных изделий, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Портной,
Продавец, контролер кассир, Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь
по ремонту автомобилей, Слесарь по строительно-монтажным работам, Социальный работник, Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений, Технология продукции общественного питания, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
620024, Свердловская
E-mail:
Профессиональный
область, Екатеринбург, ул.
(343)
Антонина
etech25@
www.eppc.r
педагогический колледж
Новинская, д. 2
2970070
Петровна
mail.ru
u
Копылова
620024, Свердловская
Копылова
(343)
detkova84
www.eppc.r
область, Екатеринбург, ул.
Антонина
2957325
@list.ru
u
Новинская, д. 2
Петровна
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Гостиничный сервис,
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Дизайн (по отраслям), Косметика и визажное искусство, Парикмахерское
искусство, Технология
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Ревдинский государственный 623286, Свердловская
область, г. Ревда, ул.
(34397)
Бормотова
rgpkwww.rgpkпедагогический колледж
Горького, д. 5
34874,
Лариса
revda@mail
revda.ru
34311
Владимировна
.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

623286, Свердловская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Ревда, ул.

Томилова Елена
Валерьевна

(34397)
rgpkwww.rgpk34311, 3,
trud@mail.r
revda.ru
Горького, д. 5
4304
u
Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Коррекционная педагогика в начальном образовании, Преподавание
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в начальных классах, Русский язык и литература, Социальная педагогика, Специальная педагогика в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях, Специальное дошкольное образование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Свердловская область, г.
Ревдинский
Ревда, ул. Спортивная, д.18 Моисеев Виктор
(34397)
rpu_revda
многопрофильный техникум
56040,
@inbox.ru
Степанович
56042
Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Оператор
электронно-вычислительных машин, Организация обслуживания в общественном питании, Повар, кондитер, Продавец, контролер
кассир, Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям), Токарь-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Режевской многопрофильный 623751,Свердловская
область, г. Реж ул.Калинина Ширяева
(34364)
liceyrmt@m
техникум
д. 19 б
33099,
Светлана
ail.ru
33097,
Владимировна
22506

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Режевской строительный
техникум

623751,Свердловская
область, г. Реж ул.Калинина
д. 19 б

Ширяева
Светлана
Владимировна

(34364)
33099

slujbarmt@
mail.ru

623750, Свердловская
область,г. Реж, ул. Ленина,
4

Руководитель:

Телефон:
(34364)
21956

E-mail:

Интернет:

rtrezh@ural
tc.ru

rsht.ru

Ахметшина Ольга
Николаевна

(34364)
21956,
22873

sltrud@rsht
.ru

www.rsht.ru

Руководитель:

Телефон:
(343)
2401958

E-mail:

Интернет:

souik2@ma
il.ru

www.socic.r
u

623750, Свердловская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,г. Реж, ул. Ленина,

Смагина
Валентина
Ивановна

4

Свердловский колледж
искусств и культуры

620147, Екатеринбург,
проезд Решетникова, д.5

Бутузова Тамара
Алексеевна

Специальности: Библиотековедение, Менеджмент (по отраслям), Музыкальное искусство эстрады (по видам эстрадного артист
искусства: инструменты ансамбля, эстрадно-джазовое пение), Социально-культурная деятельность и народное художественное
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творчество, Хоровое дирижирование, Цирковое искусство
Свердловский кооперативный 620137, г.Екатеринбург,
ул.Д.Зверева,11

Руководитель:

техникум Облпотребсоюза

Федоровских
Елена
Николаевна

Телефон:
(343)
3412905,
3412531

Специальности: Менеджмент (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
620055, Свердловская
область, г. Екатеринбург,
(343)
Важнов Владимир
ул. Тверитина, 20.
2694066
Геннадьевич

Свердловский областной
музыкально-эстетический
педагогический колледж

E-mail:

Интернет:

koopt@etel.
ru

www.ckt.3d
n.ru

E-mail:

Интернет:

somepkinfo@yande
x.ru

www.some
pk.ru

Специальности: Иностранный язык, Музыкальное образование, Педагогика дополнительного образования, Преподавание в
начальных классах, Специальное дошкольное образование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
620077 Свердловская
E-mail:
Свердловский областной
область, Екатеринбург,
(343)
Симонова
alsb@list.ru
www.acade
педагогический колледж
Верх-Исетский район, ул.
3684278
Татьяна
miaopen.ru
Юмашева, 20
Сергеевна

620077 Свердловская
область, Екатеринбург,
Верх-Исетский район, ул.
Юмашева, 20

Балина Ирина
Германовна

(343)
3684278

sopk_persp
ektiva@mai
l.ru

Свердловский областной
фармацевтический колледж

620034, Екатеринбург, ул.
Бебеля, д. 71

Руководитель:

Телефон:
(343)
2457108,
2457582,
2459614

E-mail:

Интернет:

gousofk@yand
ex.ru

www.farmc
ollege.ru

Северный педагогический
колледж

624993, Свердловская
область, г. Серов, ул.
Добрынина, 65

Руководитель:

Телефон:
(34385)
68276,
68236

E-mail:

Интернет:

spkserov@mail
.ru

www.spkser
ov.narod.ru

Центр содействия
трудоустройству выпускников
\"Перспектива\"

Федорова
Татьяна
Николаевна

Черепанова
Елена
Аркадьевна
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Североуральский
политехникум

624482, Свердловская
область, Североуральск
ул.Степана Разина д.1

Руководитель:
Жукова Раиса
Леонидовна

Телефон:
(34380)
25261

E-mail:

Интернет:

spl95@mail
.ru

spt.hdd1.ru

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Коммерсант в торговле,
Коммерция (по отраслям), Мастер отделочных строительных работ, Машинист дорожных и строительных машин, Организация
обслуживания в общественном питании, Парикмахер, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир, Ремонтник горного
оборудования, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Технология продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтажник
электрических сетей и электрооборудования
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Серовский металлургический 624980, Свердловская
область, г. Серов, ул.
(34385)
Канов
Владимир
serovsmt@
smtserov.u
техникум
Агломератчиков, 19
74648
Николаевич
yandex.ru
coz.ru

624980, г.Серов,
Фахрисламова
(34385)
serovsmt@
smtserov.u
Свердловская область, ул.
Наталия
74648
yandex.ru
coz.ru
Агломератчиков, 19
Анатольевна
Специальности: Металлургия черных металлов, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
Обработка металлов давлением, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание средств вычислительной техники
и компьютерных сетей, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
624980, Свердловская
E-mail:
Серовский политехнический
область, г. Серов, ул.
(34385)
Козлов Вячеслав
secretarspt
техникум
Февральской революции, 7. Анатольевич
75320,
@rambler.r
75321
u

Перспектива

624980, Свердловская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Серов, ул.

Белова Наталья
Анатольевна

(34385)
75320

zamdirspt@
rambler.ru

Руководитель:

Телефон:
(34361)
21585,
21267

E-mail:

Февральской революции, 7.

Слободотуринский аграрноэкономический техникум

623930, Свердловская
область с. Туринская
Слобода, ул. Советская , д.
96
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Наумова
Валентина
Ивановна

pu_slb@ma
il.ru

Интернет:

623930, Свердловская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область с. Туринская

Слобода, ул. Советская , д.
96

Бучельникова
Светлана
Дмитриевна

(34361)
834361212
67

pu_slb.sstv
@mail.ru

Телефон:
(34373)
42791,
43462

E-mail:

Телефон:
(34360)
21785,
21384

E-mail:

Интернет:

buhttmod@yan
dex.ru

ttmod.ucoz.
ru

Сухоложский
многопрофильный техникум

624804, Свердловсая
область, г.Сухой Лог,
ул.Юбилейная, 10

Руководитель:

Тавдинский техникум
механической обработки
древесины

623950, г. Тавда,
Свердловская обл., ул.
Лесопильщиков, д. 11

Руководитель:

Возненко
Александр
Иванович
Шмидт Любовь
Петровна

Интернет:

spu43@mai
l.ru

Специальности: Менеджмент (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
Технология деревообработки, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
623640, Свердловская
E-mail:
Талицкий лесотехнический
г. Талица, ул
(34371)
Берсенев
taltlt.talica.ru
техникум имени Н.И. Кузнецова область,
Луначарского, 81
21171,
Владимир
lt@mail.ru
21271,
Николаевич
21671
623640, Свердловская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Талица, ул

Накладнова
Ирина Викторовна

(34371)
21671

tallt@mail.ru

tlt.talica.ru

Луначарского, 81
Специальности: Земельно-имущественные отношения, Менеджмент (по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям), Технология деревообработки, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Техникум индустрии питания и 620151, Свердловская
область, г.Екатеринбург,ул. Бабкин Александр (343)
kulinarуслуг "Кулинар"
Луначарского, 128
3552328
Михайлович
2006@mail.
ru
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620151, Свердловская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Екатеринбург,ул.

Бабкин Александр
Михайлович

Луначарского, 128

(343)
3552328,
3509812

kuinar2006@mail.
ru

Специальности: Организация обслуживания в общественном питании, Официант, бармен, Пекарь, Повар, кондитер, Технология
продукции общественного питания
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
620014, г. Екатеринбург,
E-mail:
Уральская школа бизнеса
пер. Центрального рынка, д. Куликова Наталия (343)
vli1710@ya
www.urib.in
6
3766892,
Александровна
ndex.ru
fo
3764509,
3764530
620014, Город
Екатеринбург, проспект
Ленина, д. 28

Руководитель:

Телефон:
(343)
3718908

E-mail:

Интернет:

Рыбаков Евгений
Аркадьевич

r-mv@inbox.ru

www.ugkp.r
u

620014, Город
Екатеринбург, проспект
Ленина, д. 28

Безверхий
Валерий
Петрович

(343)
3718908,
3718690

itm@ugkp.r
u

Уральский железнодорожный
техникум

620134,г.
Екатеринбург,ул.Билимбаев
ская 26

Руководитель:

Телефон:
(343)
3229378

E-mail:

Уральский колледж
недвижимости и управления

620151, Свердловская обл,
Екатеринбург, ул.
Толмачѐва, д.30

Руководитель:

Телефон:
(343)
3716563

E-mail:

Уральский колледж
строительства, архитектуры и
предпринимательства

620078, Свердловская
область, Екатеринбург, ул.
Малышева, д.117

Руководитель:

Телефон:
(343)
3743573,
3788418

E-mail:

Интернет:

Бурганова Ольга
Владимировна

uksap@mai
l.ru

www.uksap.
ru

Центр содействия занятости

620078, Свердловская
область, Екатеринбург, ул.

Пискунов Юрий
Владимирович

(343)
3788422

uksap_stv
@mail.ru

www.uksap.
ru

Уральский государственный
колледж имени И.И. Ползунова
(Екатеринбург)
Служба содействия
трудоустройству выпускников
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Малухин
Геннадий
Иванович
Маленкин
Дмитрий
Андреевич

Интернет:

urgl66@inb
ox.ru
Интернет:

nrei@rambl
er.ru

студентов и адаптации
выпускников

Малышева, д.117

Специальности: Архитектура, Гостиничный сервис, Земельно-имущественные отношения, Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям),
Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
620103, Свердловская
E-mail:
Уральский колледж
область, г. Екатеринбург,
(343)
Доронин
Николай
utrp@mail.r
www.uktp.r
технологий и
ул. Умельцев, д. 5
2569624
Андреевич
u
u

предпринимательства

Уральский политехнический
колледж (г. Екатеринбург)

620062, г. Екатеринбург, ул.
Ленина, д. 89

Руководитель:

Уральский радиотехнический
колледж им. А.С. Попова

620131, г. Екатеринбург, ул.
Крауля, 168

Руководитель:

620062, Екатеринбург, пр.
Ленина, д. 89

Руководитель:

Телефон:
(343) 2-2497

E-mail:

Телефон:
(343) 24250-64

E-mail:

Телефон:
(343)
3756002,
3758411,
3756172

E-mail:

Интернет:

uralec@r66
.ru

www.uralec
.ru

Интернет:

upcecc@et
el.ru
Интернет:

ertt1952@
mail.ru

Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников
Уральский экономический
колледж

Красноселов
(343)
3756002@
uralec.ru
Дмитрий
3756002
gmail.com
Константинович
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Банковское дело, Гостиничный
сервис, Государственное и муниципальное управление, Градостроительный кадастр, Документационное обеспечение управления и
архивоведение, Издательское дело, Коммерция (по отраслям), Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Право и
организация социального обеспечения, Правоведение, Реклама, Страховое дело (по отраслям), Туризм, Финансы (по отраслям),
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Служба содействия
трудоустройству выпускников

620062, Екатеринбург, пр.
Ленина, д. 89

Перелыгина
Елена Борисовна
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Уральское горнозаводское
училище имени Демидовых
(колледж)

624192, Свердловская
область, г. Невьянск,ул.
Луначарского, д. 26

Руководитель:
Назаров Степан
Якимович

Телефон:
(34356)
23437,
22345

E-mail:

Интернет:

urgzu@mail
.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомеханик, Закройщик,
Коммерсант в торговле, Мастер отделочных строительных работ, Менеджмент (по отраслям), Оператор электронновычислительных машин, Повар, кондитер, Портной, Правоведение, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Финансы (по отраслям), Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
622034, г. Нижний Тагил, пр. Руководитель:
Уральское училище
Мира, д. 27
(3435)
Павленко
uupi@mail.r
www.ntagil.
прикладного искусства
410836
Людмила
u
ru/edu/obr/
(техникум)
Александровна
prof/prof_4.
shtml

622034, г. Нижний Тагил, пр. Павленко
Служба содействия
Людмила
трудоустройству выпускников Мира, д. 27

(3435)
410836

gnevanova.
valeria@jan
dex.ru

Телефон:
(343)
23309914,
2121582,
2346368

E-mail:

Телефон:
(34546)
25405

E-mail:

(34546)
25106,

ponomarev
a.jn72@yan

Александровна

Училище олимпийского
резерва № 1

620146, Свердловская
область, г. Екатеринбург,
ул. Шаумяна, д. 80

Руководитель:

Россия, 627300, Тюменская
область, Голышмановский
район, р.п. Голышманово,
ул. Садовая 1

Руководитель:

Россия, 627300, Тюменская
область, Голышмановский

Цибуцинин
Николай

Антонов Сергей
Валерианович

Интернет:

uor@r66.ru

Тюменская область
Голышмановский
агропедагогический колледж
Служба содействия
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Цибуцинин
Николай
Васильевич

aledakov@
yandex.ru

Интернет:

трудоустройству выпускников район, р.п. Голышманово,

Васильевич

ул. Садовая 1

25502,
25616

dex.ru

Специальности: Автомеханик, Информатика, Мастер общестроительных работ, Оператор электронно-вычислительных машин,
Педагогика и методика начального образования, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир, Профессиональное
обучение (по отраслям), Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
625001, г. Тюмень, ул.
E-mail:
Западно-Сибирский
Рылеева, 34
(3452)
Шатохин Георгий
globsite@m
www.zsgkгосударственный колледж
626853
Григорьевич
ail.ru
tmn.ru

Служба содействия
трудоустройству
Ишимский медицинский
техникум

625001 г.Тюмень
ул.Рылеева, 34

Хромина
Людмила
Александровна

(3452)
626655

support@zs
gk-tmn.ru

zsgk-tmn.ru

Телефон:
(34551)
21074,
22575

E-mail:

Интернет:

medcolleg
@ishim.ru

ishimmed.3
dn.ru

(34551)
21074

sstvmedcolleg
@mail.ru

627755, Тюменская область, Руководитель:
г.Ишим, ул.Деповская, д.21 Бубнов Сергей
Дмитриевич

Телефон:
(34551)
66305,
66405,
64440

E-mail:

Интернет:

ishimai@yandex.
ru

ipt.ucoz.ru

627755, Тюменская область, Дергач Владимир
г.Ишим, ул.Деповская, д.21 Николаевич

(34551)
66305

po_ipt@mai
l.ru

627750, Тюменская область, Руководитель:
г.Ишим, ул.Луначарского,
Елфимов
65
Владимир
Викторович

627750, Тюменская область, Елфимов
Служба содействия
Владимир
трудоустройству выпускников г.Ишим, ул.Луначарского,
65

Ишимский политехнический
техникум

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Викторович

Специальности: Бухгалтер, Мастер отделочных строительных работ, Машинист локомотива, Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств и вентиляции, Монтаж и эксплуатация линий электропередачи, Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая
эксплуатация подвижного состава железных дорог, Финансы (по отраслям), Электромонтажник электрических сетей и
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электрооборудования

Ишимский
сельскохозяйственный
техникум

627750, Тюменская область, Руководитель:
г. Ишим, ул.Карла Маркса,
Борисенко
д.15
Зинаида
Петровна

Телефон:
(34551) 727-87

E-mail:

Интернет:

teh_72@in
box.ru

627750, Тюменская область, Лепехина Галина
(34551) 7teh_72@in
ishimteh.na
г.Ишим,ул.Карла Маркса,
Афанасьевна
27-88
box.ru
rod.ru
15
Специальности: Автомеханик, Банковское дело, Ветеринария, Коммерция (по отраслям), Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка, Механизация сельского хозяйства, Организация фермерского хозяйства, Слесарь по ремонту
автомобилей, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
628449, Тюменская область, Руководитель:
E-mail:
Лянторский нефтяной
ХМАО-Югра, Сургутский
(34638) 2Любецкая О.А.
техникум
район, г.п. Лянтор,
33-72
микрорайон 10, дом 42

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия по
трудоустройству выпускников
Тобольский медицинский
колледж им. В. Солдатова
Служба содействия
трудоустройству выпускников

(34638) 234-89

lnt86@mail.
ru

626150, Тюменская область, Руководитель:
г. Тобольск, ул. С.
Тулякова Татьяна
Ремезова, 27а
Ивановна

Телефон:
(3456)
246620

E-mail:

Интернет:

tob_med@t
tknet.ru

mk.tobolsk.
biz

626150, Тюменская область, Скопич Екатерина
г. Тобольск, ул. С.
Вольдемаровна
Ремезова, 27а

(3456)
246610,
246620

tobmed@ttkne
t.ru

628449, микрорайон 10, дом
42, г.п. Лянтор, Сургутский
район, Тюменская область

Шиликова Е Н

Специальности: Акушерское дело, Лечебное дело, Медико-профилактическое дело, Сестринское дело, Стоматология
ортопедическая, Стоматология профилактическая, Фармация
Телефон:
626150 Тюменская область, Руководитель:
E-mail:
Тобольский
г. Тобольск, ул. Ремезова
(3456)
Карпова Вера
tsvetlana@t
рыбопромышленный техникум 72 а
253286,
Владимировна
obolsk.ttkn
246415,
et.ru
259731
890

Интернет:
www.tobtrt.ru

Тобольский
сельскохозяйственный
колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

626156, Тюменская область, Руководитель:
г. Тобольск, ул.
Ильиных Михаил
Декабристов, 21
Константинович

Телефон:
(3456)
223682

E-mail:

Интернет:

tobshk@m
ail.ru

www.tobshk
.ru

626156, г.Тобольск,
Трухина Татьяна
(3456)
tobshk@m
www.tobshk
Тюменская область,
Витальевна
223594
ail.ru
.ru
ул.Декабристов, 21.
Специальности: Ветеринария, Землеустройство, Механизация сельского хозяйства, Правоведение, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Тобольский техникум искусств 626150, Тюменская
область,Тобольск, 10
(3456)
Котенко
Елена
uchilische
и культуры имени А.А.
микрорайон, д. 85
251883,
Григорьевна
@mail.ru
Алябьева
251981
626150, Тюменская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,Тобольск, 10

Пермитина
(3456)
l.nagibina2
Оксана
244550
010@yand
микрорайон, д. 85
Александровна
ex.ru
Специальности: Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Социально-культурная деятельность и народное
художественное творчество, Хоровое дирижирование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Тюменский железнодорожный 625053, г. Тюмень, ул.
Таллинская
(3452)
Тамочкин
Виктор
jdcollege72
www.spotjc.
колледж
649395,
Николаевич
@rambler.r
ru
649434
u

Специальности: Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте, Машинист локомотива, Оператор по
обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте, Организация перевозок и управление на транспорте,
Проводник на железнодорожном транспорте, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Сервис на транспорте (по видам транспорта), Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ)
Телефон:
Интернет:
625014, Тюменская область, Руководитель:
E-mail:
Тюменский колледж
город Тюмень, ул.
(3452)
Кукин
Александр
trancolledg
транспорта
Республики 237
225465,
Борисович
e2005@ya
225475
ndex.ru
891

625014, Тюменская область, Юрков Юрий
Служба содействия
Васильевич
трудоустройству выпускников город Тюмень, ул.
Республики 237

(3452)
225469,
225338

natasha10.
6@mail.ru

Специальности: Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Менеджмент (по отраслям), Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам), Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту
автомобилей, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
625000, г. Тюмень, ул.
Тюменский коммерческоГерцена, 80
(3452)
Архипова
Таисья
tkfkops@m
www.tkfk.ru
финансовый колледж
452481,
Викторовна
ail.ru
облпотребсоюза
468528

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Тюменский лесотехнический
техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников

625000, г. Тюмень, ул.
Герцена, 80

Архипова Таисья
Викторовна

(3452)
452481

trydtkfk@m
ail.ru

www.tkfk.ru

625001, г. Тюмень, ул.
Луначарского, 19

Руководитель:

Телефон:
(3452)
430719

E-mail:

Интернет:

Смолин Николай
Иванович

tlt_dir@mail
.ru

tmn-tlt.ru

625001, г.Тюмень,
ул.Луначарского, 19

Журавлева Ольга
Валентиновна

(3452) 4279-26

gouspotlt@i
nbox.ru

Специальности: Лесное и лесопарковое хозяйство, Менеджмент (по отраслям), Охотоведение и звероводство, Садово-парковое и
ландшафтное строительство, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Технология деревообработки, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
625026, Тюменская область, Руководитель:
Тюменский медицинский
г. Тюмень, ул. Холодильная Жвавый Петр
(3452)
goutmk@m
www.goutm
колледж
д.81
759807,
Николаевич
ail.ru
k.by.ru
759811
625026, Тюменская область, Хамова Винира
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Тюмень, ул. Холодильная Шайхулловна

www.goutm
k.by.ru/prof
д.81
otdel.html
Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Медико-профилактическое дело, Сестринское дело,
892

(3452)
759811

tmktrud@m
ail.ru

Стоматология, Стоматология ортопедическая, Стоматология профилактическая, Фармация
Телефон:
625000, Тюменская область, Руководитель:
г. Тюмень, ул. минская д.
(3452)
Путинцева
45
411194
Татьяна
Яковлевна

Тюменский педагогический
колледж № 1

E-mail:

Интернет:

ped7@t5.ru

Специальности: Дизайн (по отраслям), Дошкольное образование, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Математика,
Музыкальное образование, Преподавание в начальных классах, Русский язык и литература, Социальная педагогика, Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
625027, г.Тюмень,
E-mail:
Тюменский торговоул.Мельникайте, 76
(3452)
Кабанцева
ttet@tt-et.ru
tt-et.ru
экономический техникум
204171,
Тамара Ивановна
208930

Ялуторовский аграрный
колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников
ФГОУ СПО "Ялуторовский
аграрный колледж"

627016, Тюменская область, Руководитель:
г. Ялуторовск, ул.
Агапов Владимир
Бахтиярова, д. 53
Николаевич

Телефон:
(34535)
24400

E-mail:

Интернет:

yalagrokoll
@mail.ru

www.yaak.t
umn.ru

627016 Тюменская область, Небылицкая
г. Ялуторовск, ул.
Елена
Бахтиярова, 53
Геннадьевна

(34535)
24400

yalagrokoll
@mail.ru

Специальности: Механизация сельского хозяйства, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства
Телефон:
Интернет:
627010, Тюменская область, Руководитель:
E-mail:
Ялуторовский медицинский
г.Ялуторовск,
(34535)
Колбая Ольга
yalmed@m
www.yalколледж
ул.Революции, 37
20306,
Владимировна
ail.ru
med.ru
30235

Служба содействия
трудоустройству выпускников

627010, Тюменская область, Батрашова
г.Ялуторовск,
Наталья
ул.Революции, 37
Михайловна
893

(34535)
30235,
20306

yalmede@mail.ru

www.yalmed.ru

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Белоярский
профессиональный колледж

Руководитель:

628162 г. Белоярский,
Ханты-Мансийский
автономный округ,
Тюменская область,
г.Белоярский, квартал
Спортивный. д. 1

Абышева
Валентина
Викторовна

Телефон:
(34670)
21025

E-mail:

Интернет:

btek@mail.
ru

628162 г. Белоярский,
Макарова Татьяна (34670)
centrbpk@
21025
mail.ru
Ханты-Мансийский
Николаевна
автономный округ,
Тюменская область,
г.Белоярский, квартал
Спортивный. д. 1
Специальности: Документационное обеспечение управления и архивоведение, Оператор нефтяных и газовых скважин, Оператор
электронно-вычислительных машин, Организация обслуживания в сфере сервиса, Повар, кондитер, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по
контрольно-измерительным приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Игримский профессиональный 628146,Тюменская область, Руководитель:
ХМАО-Югра, п.г.т. Игрим ул. Грудо Тамара
(34674)
ilitsey@mai
www.ipcolle
колледж
Ленина д. 10
31500,
Александровна
l.ru
ge.ru
31300

Служба содействия
трудоустройству выпускников

628146,Тюменская область, Терехова Лидия
(34674)
ipccstv@m
ХМАО-Югра, п.г.т. Игрим ул. Аликовна
31811
ail.ru
Ленина д. 10
Специальности: Автомеханик, Государственное и муниципальное управление, Мастер общестроительных работ, Мастер
столярного и мебельного производства, Машинист дорожных и строительных машин, Оператор электронно-вычислительных
машин, Организация обслуживания в общественном питании, Организация обслуживания в сфере сервиса, Парикмахер, Повар,
кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Судоводитель-помощник механика
маломерного судна, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по

Центр по содействию в
трудоустройстве выпускников

894

отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
628672, Тюменская область, Руководитель:
E-mail:
Лангепасский
Ханты-Мансийский
(34669)
Зиньковский
college_lan
www.colleg
профессиональный колледж
автономный округ - Югра, г. Владимир
22650
@mail.ru
elan.ucoz.r
Лангепас, ул. Ленина д. 52
Николаевич
u
628672, Тюменская область, Зубарева
(34669)
zubarevaln
www.colleg
Ханты-Мансийский
Людмила
22650
g@mail.ru
elan.ucoz.r
автономный округ - Югра, г. Васильевна
u
Лангепас, ул. Ленина д. 52
Специальности: Автомеханик, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Коммерция (по отраслям), Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Машинист на буровых установках, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), Оператор нефтяных и газовых скважин, Официант, бармен, Продавец, контролер кассир, Разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Слесарь по
ремонту автомобилей, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология продукции общественного питания,
Электромеханик по лифтам, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
628685, ХМАО-Югры,
E-mail:
Мегионский
Тюменская обл., Мегион, ул. Стоянчук Юрий
(34663)
bumpk@ya
megionpk.u
профессиональный колледж
Кузьмина, д. 3
32142,
Михайлович
ndex.ru
coz.ru
30402,
37840

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Коммерсант в торговле,
Менеджмент (по отраслям), Оператор нефтяных и газовых скважин, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, Технология продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
628200, Тюменская обл.,
E-mail:
Междуреченский аграрный
ХМАО - Югра, Кондинский
(34677)
Зольколин
mpu@list.r
колледж
район, гп. Междуреченский, Владимир
32343
u
ул. Сибирская д.47
Константинович

Служба содействия

628200, Тюменская обл.,
895

Севастьянова

(34677)

ctbymac@li

трудоустройству выпускников ХМАО - Югра, Кондинский

район, гп. Междуреченский,
ул. Сибирская д.47

Нижневартовский
медицинский колледж

Алевтина
Анатольевна

628616,Тюменская область, Руководитель:
г.Нижневартовск,ул.Интерна Валова Наталья
циональная дом.3
Леонидовна

628616,Тюменская область, Петренко Анна
Центр содействия
трудоустройству выпускников г.Нижневартовск,ул.Интерна Александровна

циональная дом.3
Специальности: Акушерское дело, Сестринское дело
628611, Ханты-Мансийский
Нижневартовский
автономный округ-Югра, г.
профессиональный колледж
Нижневартовск, ул. Мира,
39

Нижневартовский социальногуманитарный колледж

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Нижневартовский
строительный колледж

Руководитель:
Капошин
Александр
Иванович

834677323
43

st.ru

Телефон:
(3466)
262833,
260674,
265989

E-mail:

(3466)
262833,
265989

buhnmu@
mail.ru

Телефон:
(3466)
414440,
413320

E-mail:

Интернет:

npk_nv@m
ail.ru

www.npk44
.3dn.ru

Интернет:

gounmu@
mail.ru

628602,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра,
город Нижневартовск, ул.
Дружбы Народов, д.13а

Руководитель:

Телефон:
(3466)
465491

E-mail:

Интернет:

Додонова Любовь
Артуровна

pkolledz@n
vstudy.intra
mail.ru

www.nvstudy.ru

628602,Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра,
город Нижневартовск, ул.
Дружбы Народов, д.13а

Житникова Ольга
Николаевна

(3466)
465491

nsgk@nvstudy.ru

www.nvstudy.ru

628600,Тюменская
область,ХМАО-Югра,
г.Нижневартовск, ул.
Индустриальная, 29

Руководитель:

Телефон:
(3466)
672328

E-mail:

Интернет:

Десятов
Александр
Анатольевич
896

nsk41@mai
l.ru

Телефон:
(34672)
328223279
0

E-mail:

Минаев Валерий
Васильевич
Манаев Валерий
Васильевич

(34672)
32228

npk_kom@
bk.ru

Руководитель:

Няганский профессиональный 628187 г.Нягань
ул.Пинерская дом.26
колледж
628187 г.Нягань
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Пинерская дом.26

Интернет:

priem_npk
@bk.ru

Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер сухого строительства, Парикмахер, Повар, кондитер, Сварочное
производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
628426, Ханты-Мансийский
Сургутский
автономный округ - Югра, г. Шутов Вадим
(3462)
surpk@sur
www.surpk.
профессиональный колледж
Сургут, ул. Маяковского,
319030
Николаевич
pk.ru
ru
д.41

Центр по содействию в
трудоустройству выпускников
Сургутское медицинское
училище
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Югорский политехнический
колледж
Центр по содействию в

628426, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г.
Сургут, ул. Маяковского,
д.41

Мальцева Ольга
Александровна

(3462)
233573

olama@ra
mbler.ru

628402,Тюменская
область,ХМАОЮгра,ул.Федорова61/1

Руководитель:

Телефон:
(3462)
267026,
267228

E-mail:

Интернет:

smeduch@
mail.ru

www.med.w
msite.ru

628402,Тюменская
область,ХМАОЮгра,ул.Федорова61/1

Рыбьякова Елена
Алексеевна

(3462)
267026,
267228

ribyakova_7
5@mail.ru

628260, ХМАО-Югра,
Югорск, ул. 40 лет Победы,
д.16

Руководитель:

Телефон:
(34675)
76329

E-mail:

Интернет:

yugorskit@
gmail.com

www.yugor
skpk.ru

628260, ХМАО-Югра,

Емешкина Анжела

(34675)

yugorskpk

Прохорова
Татьяна Павловна

897

Ростовцева
Людмила
Анатольевна

трудоустройстве выпускников Югорск, ул. 40 лет Победы,

Юрьевна

д.16

895197620
30

@mail.ru

Специальности: Автомеханик, Гостиничный сервис, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Мастер
общестроительных работ, Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных систем и оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Портной, Правоведение,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Сварочное производство, Слесарь, Слесарь по
контрольно-измерительным приборам и автоматике, Страховое дело (по отраслям), Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Эксплуатация
средств связи, Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Челябинская область

Златоустовский
индустриальный колледж им.
П.П. Аносова
Отдел профессионального
сопровождения выпускника и
профессиональной
ориентации

E-mail:

Интернет:

Сидоров Виктор
Викторович

Телефон:
(3513)
620771

zlatik@ano
sov.ru

www.anoso
v.ru

Елизарова Ксения
Александровна

(3513) 6220-63

zlatik@ano
sov.ru

www.anoso
v.ru

456200, Челябинская
область, г. Златоуст, ул.
Таганайская, 2

Руководитель:

Челябинская обл., город
Златоуст, ул. Таганайская 2

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям), Государственное и муниципальное управление, Менеджмент (по отраслям), Металлургия
сварочного производства, Правоведение, Прикладная информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология машиностроения, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Энергообеспечение предприятий
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
456211, Челябинская
Златоустовский
область, г. Златоуст, ул. К.
(3513) 67Тепляков
zlt_metal@
http://www.
металлургический колледж
Маркса, 37б
42-62
Александр
mail.ru
zlatmk.ru/
Михайлович

Учебно-производственный
отдел

456211 Челябинская
область, г. Златоуст, ул.
898

Токарева Мария
Александровна

(3513) 6758-10

zlt_metal@
mail.ru

zlatmk.ru

К.Маркса 37б, каб.408
Специальности: Дизайн (по отраслям), Металловедение и термическая обработка металлов, Металлургия черных металлов,
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Обработка металлов давлением, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
456200, Челябинская
E-mail:
Златоустовский торговообласть, г. Златоуст, ул.
(3513)
7-07Маслова
экономический техникум
Ковшова, 7
33
Светлана
Сергеевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Копейский горноэкономический колледж

456200, Челябинская
область, г. Златоуст, ул.
Ковшова, д. 7

Маслов Алексей
Александрович

(3513) 6225-26

zlat.tt@chel
.surnet.ru

www.ztet.ru

456618, Челябинская
область, г. Копейск, ул.
Ленина, 40

Руководитель:

Телефон:
(35139) 750-90

E-mail:

Интернет:

Попенко
Станислав
Алексеевич

456618, г. Копейск,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Челябинской обл., ул.

kgk@chel.s
urnet.ru

(35139)
kgk@chel.s
kgek.ru
8(35139)33
urnet.ru
Ленина, 40
290
Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Менеджмент (по отраслям), Обогащение полезных
ископаемых, Подземная разработка месорождений полезных ископаемых, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям), Технология машиностроения, Шахтное строительство, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
456550, Челябинская
E-mail:
Коркинский горнообласть, г. Коркино, ул.
(35152)
Кузьмина
Татьяна
kgst@mail.r
строительный техникум
Мая, 24
39556
Ивановна
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Пичугина Татьяна
Олеговна

456550, Челябинская
область, г. Коркино, ул.

Барсукова В И

899

(35152)
20504

kgst@mail.r
u

Мая, 24
Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Менеджмент, Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Коркинский техникум пищевой 456550, Челябинская
область, г. Коркино, ул. 30
(35152)
fgou_spo_k
ktpp.ucoz.r
Забанова
промышленности
лет ВЛКСМ, 171-б
30067
Виктория
tpp@bk.ru
u
Анатольевна
456550, Челябинская
Кожевникова
(35152)
fgou_spo_k
ktpp.ucoz.r
область, г. Коркино, ул. 30
Ольга Викторовна 30067
tpp@bk.ru
u
лет ВЛКСМ, 171-б
Специальности: Коммерция (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
Технология продукции общественного питания, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Миасский геологоразведочный 456300, Челябинская
область, г. Миасс, пр.
(3513) 3-36Романов Сергей
колледж
Автозаводцев, 43
49
Владимирович

Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Миасский
электромеханический
техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников

456300, Россия,
Челябинская область, г.
Миасс, проспект
Автозаводцев, д. 43.

Соболев Виктор
Валентинович

(3513) 5507-33

sobolev@emiass.ru

456320, Челябинская
область, г. Миасс, пр.
Октября, 1

Руководитель:

Телефон:
(3513)
530375

E-mail:

Карпов Иван
Васильевич

Интернет:

taxman85
@mail.ru

456320, Челябинская
Рудакова Лидия
(3513) 53memtобласть, г. Миасс, пр.
Алексеевна
03-75
miass@mai
Октября, 1
l.ru
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автоматические системы
управления, Специальные машины и устройства, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям),
Технология машиностроения, Управление качеством, Финансы (по отраслям)
900

Уральский государственный
колледж

Телефон:
(35163) 314-16

E-mail:

Интернет:

zavuchenst@yand
ex.ru

www.enst.b
y.ru

Телефон:
(351) 72177-55

E-mail:

Интернет:

Асатулин Рауль
Халилович
Маскаева Ольга
Геннадьевна

(351) 72177-55

Телефон:
(351)
2324949

E-mail:

Интернет:

chelatteh@
yandex.ru

www.chelatt.ru

Телефон:
(351)
2324003

E-mail:

Интернет:

chelbmk@
mail.ru

www.chbmk
.su

Телефон:
(351)
2378637

E-mail:

Интернет:

info@ecol.e
du.ru

ecol.edu.ru

Руководитель:

Троицкий энергостроительный 457100, Челябинская
область, г. Троицк, ул.
техникум
Строителей, 24

Орлянская
Мунеря
Искандеровна

454052, г.Челябинск, ул.
Мира 96а

454052, г. Челябинск, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Мира, 96-А

Руководитель:

ugksk@yandex
.ru

ugksk@yandex
.ru
Специальности: Государственное и муниципальное управление, Менеджмент (по отраслям), Моделирование и конструирование
швейных изделий, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Профессиональное обучение (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология
продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Усть-Катавский механический 456043, Челябинская
область, г. Усть-Катав, ул.
(35167)
2ukmtteh@
техникум
Ленина, 40
55-36
mail.ru

Челябинский
автотранспортный техникум

454080, г. Челябинск, ул.
Энгельса, 79

Руководитель:

Челябинский базовый
медицинский колледж

ул. Больничная, д. 18

Руководитель:

Челябинский колледж
информатики,
информационных технологий
и экономики

454092, г. Челябинск, ул.
Курчатова, 7

Гонтарев Евгений
Петрович
Копотилова
Марина
Александровна

901

Руководитель:
Лапин Владимир
Геннадьевич

454092, г. Челябинск, ул.
Курчатова, 7

Костромитин
Борис Георгиевич

(351) 23786-37

info@ecol.e
du.ru

ecol.edu.ru

454092, г. Челябинск, ул.
Доватора, 38

Руководитель:

Телефон:
(351)
2320604

E-mail:

Интернет:

chkpa@che
l.surnet.ru

chkpa74.ru

служба «Содействие»

454080 г.Челябинск,
ул.Доватора,38

Петрова Т. А.

(351) 23205-97

Служба профориентации,
трудоустройства и развития
карьеры выпускников
колледжа

г. Челябинск,454017, ул.
Богдана Хмельницкого,12

Лаптева Елена
Николаевна

(351)
7357223

chel@metk
ol.ru

www.metkol
.ru

454119, г. Челябинск, ул.
Крондштатская, 10

Руководитель:

Телефон:
(351)
2536714

E-mail:

Интернет:

chgppk@ch
el.surnet.ru

www.chelpp
k.ru

454119 г. Челябинск, ул.
Кронштадтская, 10

Беловолова
Людмила
Юрьевна

(351) 25367-34

chgppkc@c
hel.surnet.r
u

454080, г. Челябинск, ул.
Энтузиастов, 17

Руководитель:

Телефон:
(351)
2321914

E-mail:

Интернет:

chrt74@gm
ail.com

www.radiot
ech.su

Студенческий центр
содействия трудоустройству
выпускников
Челябинский колледж
промышленной автоматики

Торопов Андрей
Алексеевич

petrova_ch
ekpa@mail.
ru
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматические системы управления,
Менеджмент (по отраслям), Правоведение, Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и
гидропневмоавтоматики, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
454017, г. Челябинск, ул. Б. Руководитель:
E-mail:
Челябинский
Хмельницкого, 12
(351)
Бесконечников
bim@metk
www.metkol
металлургический колледж
7357202
Иван Михайлович
ol.ru
.ru

Челябинский
профессиональнопедагогический колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Челябинский
радиотехнический техникум

902

Баландин Сергей
Алексеевич

Ломоносова
Елена Юрьевна

Специальности: Информационная безопасность, Почтовая связь, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
(по отраслям), Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
454106, г. Челябинск, ул.
Челябинский техникум
Речная, 1-а
(351) 17-76Пушкарева Инна
текстильной и легкой
39
Игоревна

промышленности
Служба содействия
трудоустройству выпускников

454106, г. Челябинск, ул
Речная, 1А

(351) 79776-41

tlp@chel.su
rnet.ru

www.chttlp.
ru

Телефон:
(351)
2377493,
2377443,
2377583

E-mail:

Интернет:

cheltthp@
mail.ru

cheltthp.nar
od.ru

454092, г.Челябинск, ул.
Блюхера, 1а

Руководитель:

Служба содействия
трудоустройству выпускников

454092, г.Челябинск, ул.
Блюхера, 1а

Ключникова
Валентина
Александровна

Комиссия содействия
трудоустройству выпускников

454002, г. Челябинск, ул.
Российская, 23.

Кузьминых Юрий
Иванович

(351)
2641289

chenk@che
nk.ru

www.chenk.
ru

454031, г. Челябинск, ул. 50
лет ВЛКСМ, 1

Руководитель:

Телефон:
(351) 72162-73

E-mail:

Интернет:

common@
gouchut.ru

www.gouch
ut.ru

Челябинский техникум
торговли и художественных
промыслов

Данилов Борис
Николаевич

(351)
pl2377585,
92@mail.ru
2377443,
2604899
Специальности: Дизайн (по отраслям), Изготовитель художественных изделий из дерева, Исполнитель художественнооформительских работ, Коммерсант в торговле, Менеджмент (по отраслям), Наладчик аппаратного и программного обеспечения,
Оператор электронно-вычислительных машин, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Продавец, контролер кассир, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Товароведение
(по группам однородных товаров), Ювелир
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
454002, г. Челябинск, ул.
Челябинский энергетический
Российская, 23
(351)
Кузьминых Юрий
chenk@che
www.chenk.
колледж им. С.М. Кирова
2641289
Иванович
nk.ru
ru

Челябинский юридический
техникум

903

Большаков
Александр
Павлович

454031, г. Челябинск, ул. 50 Большаков
Служба содействия
Александр
трудоустройству выпускников лет ВЛКСМ, д. 1

(351) 72162-73

common@
gouchut.ru

www.gouch
ut.ru

Павлович

Специальности: Дизайн (по отраслям), Документационное обеспечение управления и архивоведение, Земельно-имущественные
отношения, Менеджмент (по отраслям), Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Страховое дело (по отраслям), Финансы (по отраслям), Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
454007, г. Челябинск, ул.
E-mail:
Южно-Уральский
Горького, 15
(351)
Тубер Игорь
chmc@gss
sustec.ru/st
государственный технический
7753467
Иосифович
po.ru
udvie/job

колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Южноуральский
энергетический техникум
Cлужба содействия
трудоустройству выпускников

454007, г. Челябинск, ул.
Горького, 15

Демина Оксана
Валерьевна

(351) 77534-67

chmc@gss
po.ru

chmc.gssp
o.ru

457040, Челябинская
область, г. Южноуральск,
ул. Строителей, 3

Руководитель:

Телефон:
(35134)
42312

E-mail:

Интернет:

Тучин Виктор
Михайлович

yetsugur@chel.
surnet.ru

www.yets.r
u

457040, Челябинская
область, г. Южноуральск,
ул. Строителей, 3

Тучин Виктор
Михайлович

(35134)
42312

director@y
ets.ru

www.yets.r
u

Телефон:
(34938)
27650,
27666,
28089

E-mail:

Интернет:

Ямало-Ненецкий автономный округ
Муравленковский
многопрофильный колледж

629603, ЯНАО, Муравленко, Руководитель:
ул. Муравленко l. 14
Линденгольц
Александр
Юрьевич

www.mmco
lledge@mai
l.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Дошкольное образование, Менеджмент
(по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Оператор электронновычислительных машин, Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Слесарь, Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
904

автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
629303, Ямало-Ненецкий
E-mail:
Новоуренгойский
автономный округ, г. Новый Синенко Евгений
(3494)
pedkoll@m
многопрофильный колледж
Уренгой, микр. Мирный дом Викторович
257608,
ail.ru
5 корпус 4
257604

Новоуренгойский техникум
газовой промышленности ОАО
"Газпром"

Руководитель:
629303, ЯНАО, Новый
Уренгой, мкр. Студенческий, Ялов Сергей
корп.1
Викторович

Телефон:
(3494)
224333

E-mail:

Интернет:

ntgp@sgaic
e.ru

www.ntgp.e
du.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Переработка нефти и газа, Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений, Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Ноябрьский колледж
(3496)
42Соломко
office@nkit.
профессиональных и
81-06
Людмила
ru
информационных технологий
Георгиевна

ЯНАО

Руководитель:

Ямальский многопрофильный
колледж

629007, ул. Совхозная 14

Ямальский полярный
агроэкономический техникум

629007, Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Салехард, ул. Республики,
д. 36-а

Руководитель:

629007, Ямало-Ненецкий
автономный округ,
Салехард, ул. Республики,

Падиков Сергей
Васильевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Трисорука Игорь
Михайлович

905

Бубенщиков
Сергей
Валерьевич

Телефон:
(34922)
50304,
50360,
50318

E-mail:

Интернет:

smd78@list
.ru

ymksalekhard.r
u

Телефон:
(34922)
44608,
46512

E-mail:

Интернет:

ypat@mail.r
u

www.ypatsalekhard.r
u

(34922)
834922469
85

p-mv@bk.ru

www.yapat.
narod.ru

д. 36-а

2.2.6 Сибирский федеральный округ
Алтайский край
Телефон:
(3852)
613698

E-mail:

Интернет:

bgppk@inb
ox.ru

altgk.ru

Гражданкина
Любовь
Николаевна

(3852)
357303

agkol@yan
dex.ru

altgk.ru

656049, Алтайский край, г.
Барнаул, ул.Песчаная, д. 84

Руководитель:

Телефон:
(3852)
367804

E-mail:

Интернет:

info@musa
rt.asu.ru

www.musar
t.asu.ru

659840, Алтайский край,
Троицкий район, с.
Троицкое, ул. Рабочая, 16

Руководитель:

Телефон:
(38534)
22885

E-mail:

Интернет:

troagppk@
mail.ru

www.agppk
.ru

656004, Алтайский край,
г.Барнаул, ул.
Водопроводная, 87

Руководитель:

656011 г. Барнаул, пр - т
Ленина 145

Алтайский государственный
музыкальный колледж
Алтайский государственный
профессиональнопедагогический колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Алтайский государственный
колледж
Центр по трудоустройству
«Выбор»

Сапронов
Владимир
Иванович

Прокофьева
Светлана
Ивановна
Шитиков Сергей
Николаевич

(38534)
troagppk@
659840 Алтайский край,
Корнеева
Троицкий район, с.
Людмила
27276
mail.ru
Троицкое, ул. Рабочая, 16
Ивановна
Специальности: Гостиничный сервис, Профессиональное обучение (по отраслям), Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
658930, Алтайский край, с.
E-mail:
Алтайский колледж
(38565)
vlcvtivt@ab
akit.ab.ru
информационных технологий Волчиха, ул. Кирова, д. 87-а Михеев Алексей
22412
Михайлович
.ru

658930, Алтайский край, с.
Михеев Алексей
Служба содействия
трудоустройству выпускников Волчиха, ул. Кирова, д. 87-а Михайлович
906

(38565)
22412

college@ak
it.ab.ru

akit.ab.ru/jo
omla

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Менеджмент (по отраслям),
Организация сурдокоммуникации, Правоведение, Прикладная информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
656038, Алтайский край,
Алтайский краевой колледж
Барнаул, пр. Сибирский, д.
(3852)
Травкова Мария
info@kultko
www.kultkol
культуры
44
364455
Николаевна
llege.ru
lege.ru
656038, Алтайский край,
Травкова Мария
(3852)
kp_vjatkina
Барнаул, пр. Сибирский, д.
Николаевна
364051
@mail.ru
44
Специальности: Библиотековедение, Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
659651, Алтайский край,
Алтайский механикоАлтайский район, с.
(38537)
Могилевцев
altmehxteh
технологический техникум
Алтайское, ул. Советская,
21684,
Михаил
@gmail.co
молочной промышленности
189
21364,
Александрович
m
20177,
20433

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Центр профориентационной
работы, содействия
трудоустройству выпускников
и переподготовки
Алтайский промышленноэкономический колледж

Интернет:
www.altmtt.
narod.ru

659651, Алтайский край,
Алтайский р-н, с.
Алтайское, ул. Советская,
189

Беляев Геннадий
Николаевич

(38537)
21684,
20433

altamtt@ab
.ru

Altmtt.naro
d.ru

656010, Алтайский край,
г.Барнаул, ул.ГорноАлтайская, 17

Руководитель:

Телефон:
(3852) 7525-48

E-mail:

Интернет:

asiec@asie
c.ru

http://www.
asiec.ru

Комаринских
Алексей
Николаевич

656010, г. Барнаул ул. 80-й Нижник Юрий
(3852) 75nij@asiec.r
www.asiec.r
Гвардейской дивизии 39,
Антонович
19-65
u
u
каб.205
Специальности: Банковское дело, Государственное и муниципальное управление, Информационная безопасность, Маркетинг (по
отраслям), Менеджмент (по отраслям), Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Охрана окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов, Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Страховое дело (по отраслям), Техническое обслуживание и

Служба содействия
трудоустройству выпускников

907

ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Товароведение
(по группам однородных товаров), Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
658655, Алтайский край,
Алтайский строительный
Благовещенский район, п.
(38564)
3Климин
altsttex@go
техникум
Степное Озеро, ул.
11-24
oglemail.co
Александр
Микитона, 11
Петрович
m

Отдел содействия
трудоустройству выпускников

658655, Алтайский край,
Благовещенский район, р.п.
Степное Озеро, ул.
Микитона, 11

Кузнецова Юлия
Николаевна

(38564) 317-21

altsttex@go
oglemail.co
m

Специальности: Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Право и организация
социального обеспечения, Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по
отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
656036, Алтайский край,
Алтайское училище
Октябрьский район,
(3852)
Волков
Сергей
akuor@ram
altai-uor.ru
олимпийского резерва
Барнаул, ул. Тимуровская,
348222
Александрович
bler.ru
г.Барнаул
д.15

Базовый медицинский
колледж Алтайского края центр повышения
квалификации работников
здравоохранения

658081, Алтайский край,
Новоалтайск, ул. Чернова,
д. 3а

Руководитель:

Барнаульский базовый
медицинский колледж

656023, Алтайский край,
г.Барнаул, ул.Малахова, 19

Руководитель:

Барнаульский
государственный

656010, Алтайский край,
Октябрьский район,

Руководитель:

908

Гуськов Анатолий
Иванович

Савельев
Владимир
Михайлович
Шипулин Николай

Телефон:
(38532)
46839,
46903,
58268

E-mail:

Интернет:

nbmu@nar
od.ru

nbmu.narod
.ru

Телефон:
(3852)
337859,
342436

E-mail:

Интернет:

bbmc@bb
mc.ru

www.bbmc.
ru

Телефон:
(3852)

E-mail:

Интернет:

bgpk@mail.

www.alted.r

педагогический колледж

Барнаул, ул. 80-ой
Гвардейской дивизии, д.41

656010, Алтайский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Октябрьский район,

Иванович

336100

ru

u/bgpk

Шипулин Николай
Иванович

(3852)
336100,
336099

bgpk2010
@yandex.ru

www.alted.r
u/bgpk

Телефон:
(3852)
667504

E-mail:

Интернет:

info@bstk.r
u

www.bstk.r
u

Барнаул, ул. 80-ой
Гвардейской дивизии, д.41
Специальности: Адаптивная физическая, Дошкольное образование, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Информатика,
Коррекционная педагогика в начальном образовании, Музыкальное образование, Правоведение, Преподавание в начальных
классах, Специальное дошкольное образование, Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Барнаульский кооперативный 656038, Алтайский край,
Барнаул, пр. Ленина, д. 38
(3852)
Красилова Ирина
bktrezerv@
bktтехникум Алтайского
368823,
Николаевна
yandex.ru
akps.narod.
крайпотребсоюза
363422
ru
656015, г.Барнаул, пр.
Ленина, 68

Руководитель:

Отдел маркетинга

656015 г.Барнаул, пр.
Ленина 68

Панина Татьяна
Васильевна

Служба содействия

Алтайский край, г. Барнаул,

Протасова Галина

Барнаульский строительный
колледж

Григорьев
Владимир
Николаевич

(3852)
info@bstk.r
www.bstk.r
261629,
u
u
667504
Специальности: Архитектура, Дизайн (по отраслям), Земельно-имущественные отношения, Мастер отделочных строительных
работ, Мастер сухого строительства, Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Пожарная безопасность, Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем, Производство неметаллических строительных изделий и конструкций, Реклама, Строительство и
эксплуатация городских путей сообщения, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
656015, Алтайский край,
Барнаульский техникум
Октябрьский
(3852)
Бабушкина
texteh@bk.
www.btsdo.
сервиса и дизайна одежды
район,Барнаул,проспект
619240,
ru
ru
Надежда
Ленина,дом 76
619246
Васильевна

909

(3852)

ssbtsdo@m

трудоустройству выпускников ул. Г. Титова 8
Барнаульский торговоэкономический колледж
Центр (служба) содействия
трудоустройству
выпускников.

Николаевна

891322509
71, 334974

ail.ru

656050, г. Барнаул,
ул.Юрина, 170

Руководитель:

Телефон:
(3852) 4002-85

E-mail:

Интернет:

kosinova@
btek.ru

www.btek.r
u

г.Барнаул, ул.Юрина,170

Акользина Елена
Юрьевна

(3852)
403797

akolzina@b
tek.ru

www.btek.r
u

Косинова
Валентина
Федоровна

Специальности: Гостиничный сервис, Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Организация обслуживания в
общественном питании, Парикмахерское искусство, Правоведение, Реклама, Технология продукции общественного питания,
Товароведение (по группам однородных товаров), Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экспертиза качества
потребительских товаров
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
659305, г.Бийск,
E-mail:
Бийский государственный
пер.В.Мартьянова, д.42
(3854) 43Майдуров
sam@bgtc.
колледж
62-10
Станислав
su
www.bgtc.s
Александрович
u
659305 пер. Мартьянова,
Майдуров
Служба содействия
42, г. Бийск, Алтайский край Станислав
трудоустройству выпускников

(3854)
sam@bgtc.
www.bgtc.s
436215,
su
u
Александрович
436218
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям), Дизайн (по отраслям), Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по отраслям),
Моделирование и конструирование швейных изделий, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям), Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения, Правоведение, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Технология
высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и устройств, Технология деревообработки, Технология машиностроения,
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Технология хранения и переработки зерна, Товароведение (по группам
однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
910

Бийский медицинский колледж 659333, Алтайский край,

Бийский педагогический
колледж

Руководитель:

Бийск, ул.Самарская, д. 46

Шелер Валерий
Дмитриевич

659311, Алтайский край,
Бийск, ул. Трофимова, д. 6

Руководитель:
Секачев Анатолий
Петрович

Телефон:
(3854)
409724,
409727

E-mail:

Интернет:

bmk@mail.
biyskmedsp
o.ru

biyskmedsp
o.ru

Телефон:
(3854)
368676,
347963

E-mail:

Интернет:

biyskpedcollege
@mail.ru

bpk.biisk.ru

Специальности: Дошкольное образование, Изобразительное искусство, Преподавание в начальных классах, Социально-культурная
деятельность и народное художественное творчество, Специальное дошкольное образование, Технология, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Каменский аграрный техникум 658709, г.Камень-на-Оби,
ул.Терешковой, 21
(38584)
Морозов
agrkam@m
agrkam.nar
35629
Геннадий
ail.ru
od.ru
Иванович

Каменский медицинский
колледж

658700, Алтайский край,
Камень на Оби, ул.
Пушкина, 22

Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело
658700, Алтайский край,
Камень-на-Оби, ул. Ленина,
53

Каменский педагогический
колледж г.Камень-на-Оби

Павловский
сельскохозяйственный
колледж
Отдел по трудоустройству
выпускников

Руководитель:
Волошина Елена
Анатольевна
Руководитель:
Гаевский Игорь
Александрович

Телефон:
(38584)
26441

E-mail:

Интернет:

harisma@a
b.ru

kam-medkol.at.ua

Телефон:
(38584)
21240,
23454,
22460

E-mail:

Интернет:

E-mail:

Интернет:

metodist20
04@yandex
.ru

pcollege.uc
oz.ru

metodist20
04@yandex

pcollege.uc
oz.ru

659001, Алтайский край, р.
п. Павловск, ул.
Студенческая, 12

Руководитель:
Бердник Михаил
Андреевич

Телефон:
(38511)
27603

659001, Алтайский край,
Павловский район,

Горшков Николай
Александрович

(38511) 276-09

911

kamenskiipedkol@ma
il.ru

с.Павловск, ул.
Студенческая, 12

.ru

Родинский медицинский
колледж

Руководитель:
659780, Алтайский край,
Родинский район, с. Родино, Кругликов
ул. Советская 2
Тимофей
Яковлевич

Телефон:
(38563)
22134

E-mail:

Рубцовский государственный
музыкальный колледж

Руководитель:
658204, Алтайский край,
Рубцовск, ул. Отябрьская 97 Торопов Игорь
Николаевич

Телефон:
(38557)
52736

E-mail:

Рубцовский
машиностроительный
техникум

658207, Алтайский край, г.
Рубцовск, пр. Ленина, 36

Руководитель:

Телефон:
(38557)
29366

E-mail:

Интернет:

rmt@pocht
a.ru

rmt.e4u.ru

658207, Алтайский край, г.
Рубцовск, пр. Ленина, 36

Суханов Николай
Алексеевич

(38557)
59337

rmt@pocht
a.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Демченко
Владимир
Григорьевич

Интернет:

rmu_rodino
@mail.ru
Интернет:

rgmur@yandex.r
u

Специальности: Автомобиле- и тракторо- строение, Литейное производство черных и цветных металлов, Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Обогащение полезных ископаемых, Пожарная
безопасность, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения, Технология хранения и переработки зерна,
Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
658227, Алтайский край,
E-mail:
Рубцовский медицинский
Рубцовск, ул. Пролетарская, Пономарев
(38557)
rubrubколледж
д. 412
64640,
Владимир
medkoledg
medcollege
64636
Михайлович
@yandex.ru
.ucoz.ru
Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело
Руководитель:
Телефон:
658207, Алтайский край, г.
Рубцовск, Комсомольская,
(38557)
Пономарева
158
59685
Надежда

Рубцовский педагогический
колледж

912

E-mail:

Интернет:

rpk@rubrpc.ru

www.rubrpc.ru

Ивановна
Специальности: Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Социальная педагогика, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
658201, Алтайский край, г.
E-mail:
Рубцовск,
(38557)
Семѐнов
sht2003@
www.rubsht
ул.Комсомольская, 101
25797
Владимир
mail.ru
.ru
Александрович

Рубцовский
сельскохозяйственный
техникум

658201, Алтайский край, г.
Шабанова
(38557) 2sht2003@
www.rubsht
Рубцовск,
Валентина
57-97
mail.ru
.ru
ул.Комсомольская, 101
Павловна
Специальности: Агрономия, Гостиничный сервис, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Механизация
сельского хозяйства, Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
659363, Алтайский край,
E-mail:
Сельскохозяйственный
Бийский район, с.
(3854)
Полуструев
stb@mail.bi
www.sxtb.r
техникум «Бийский»
Первомайское, ул.
381515
Валерий
ysk.ru
u
Октябрьская, 22
Васильевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Славгородский аграрный
техникум

659363 Алтайский край,
Бийский район,с.
Первомайское, ул.
Октябрьская 22

Полуструев
Валерий
Васильевич

(3854)
381515

stb@mail.bi
ysk.ru

www.sxtb.r
u

658821, Алтайский край,
Славгород, ул. Ленина, д. 1

Руководитель:

Телефон:
(38568)
58112,
58247,
58260

E-mail:

Интернет:

agrar@ab.r
u

www.sagrar
.narod.ru

658821, Алтайский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Славгород, ул. Ленина, д. 1

Горюнов Михаил
Сергеевич

Алифанова
(38568)
agrar@mail
sagrar.naro
Антонина
838568581
.ru
d.ru
12
Петровна
Специальности: Агрономия, Ветеринария, Государственное и муниципальное управление, Землеустройство, Зоотехния, Коммерция
(по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
913

Телефон:
(38568)
54404,
54415

E-mail:

Интернет:

sttc@ab.ru

www.slavgo
rodspc.narod.r
u

658030, Алтайский край, р.п. Руководитель:
Тальменка, ул.Кирова, 73
Зеленьков
Владимир
Николаевич

Телефон:
(38591) 226-95

E-mail:

Интернет:

687000,Забайкальский край,
п.Агинское,
ул.Комсомольская,22

Руководитель:

Телефон:
(0) 51407

E-mail:

Интернет:

aginskpk@
mail.ru

aginskpk.ag
inskoe.ru

687000,Забайкальский край,
п.Агинское,
ул.Комсомольская,22

Махабадарова
Римма Аюровна

(0) 51407

baira_2309
@mail.ru

aginskpk.ag
inskoe.ru

687000,Забайкальский
край,п.Агинское,ул.Комсомо
льская,53

Руководитель:

Телефон:
(0)
830239373
64,
830239376
28

E-mail:

Интернет:

673450, Забайкальский
край, г. Балей, ул. Кирова,
д. 22

Руководитель:

Телефон:
(30232)
51208,
51691

E-mail:

Гриценко Татьяна
Ильинична

673450, Забайкальский
край, г. Балей, ул. Кирова,

Гриценко Татьяна
Ильинична

(30232)
51208,

r_t_v2002
@mail.ru

Славгородский педагогический 658820,Алтайский
край,г.Славгород,ул.Лунача
колледж
рского,146

Тальменский
сельскохозяйственный
техникум

Руководитель:
Дмитриченков
Александр
Сергеевич

spo_tsxt@a
b.ru

Забайкальский край
Агинский педагогический
колледж им.Базара Ринчино
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Агинское медицинское
училище (техникум)

Махабадарова
Римма Аюровна

Чимитдоржиев
Владимир
Лхамаевич

aga_med@
mail.ru

Специальности: Сестринское дело

Балейский педагогический
колледж
Служба содействия

914

bpk3@ram
bler.ru

Интернет:

трудоустройству выпускников д. 22

51691

Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Математика, Преподавание в начальных классах,
Русский язык и литература, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
674600, Забайкальский
E-mail:
Борзинское медицинское
край, Борзя, ул.
(30233)
Бабушкин
Сергей
bmuborzya
bmu.chita.r
училище
Савватеевская, д. 27
31934,
Михайлович
@yandex.ru
u
31935

Забайкальский горный
колледж имени М.И. Агошкова

672039, Читинская область,
г. Чита, ул. Баргузинская,
41

672039, г.Чита, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Баргузинская, 41
и занятости студентов во
внерабочее время.

Телефон:
(3022) 4169-74

E-mail:

Зыков Николай
Васильевич
Лесков Николай
Алексеевич

(3022) 4165-34

zabgc@ra
mbler.ru

E-mail:

Интернет:

Николаевич

Телефон:
(3022)
392660

chgppk@m
ail.ru

chgppk.by.r
u

Ткачев Валерий
Степанович

(3022)
392774

chgppk@m
ail.ru

chgppk.by.r
u/index.files
/Page1219.
htm

Руководитель:

Специальности: Бухгалтер, Маркшейдерское дело, Обогатитель полезных ископаемых
Руководитель:
672023, г. Чита-23,
Забайкальский
Юбилейная, 1
Любин Иван

государственный колледж

672023, г. Чита-23,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Юбилейная, 1

Интернет:

zabgc@me
galink.ru

Специальности: Градостроительный кадастр, Дизайн (по отраслям), Земельно-имущественные отношения, Профессиональное
обучение (по отраслям), Сварочное производство, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Технология, Технология
продукции общественного питания, Туризм
Телефон:
Интернет:
672000 Забайкальский край Руководитель:
E-mail:
Забайкальский техникум
г. Чита ул. Амурская д.56
Безлепкин Андрей (3022)
muzkol200
искусств
323422
Анатольевич
6@mail.ru
915

Красночикойский аграрнопедагогический колледж
Забайкальского края

673060, Забайкальского
края, Красный Чикой, ул.
Первомайская, д. 1

673060, Забайкальского
Служба содействия
трудоустройству выпускников края, Красный Чикой, ул.

Телефон:
(30230)
21391,
21525

E-mail:

Интернет:

collegechikoy@ma
il.ru

agrocollege
.do.am

Бородин Николай
Семенович

(30230)
21391,
21525

kapkclygba
@mail.ru

agrocollege
.do.am

Руководитель:

Телефон:
(0)
830255210
39

E-mail:

Интернет:

Руководитель:
Бородин Николай
Семенович

Первомайская, д. 1

Могойтуйский
агротехнологический колледж

687420, Забайкальский
край, Могойтуйский район,
п.Могойтуй,
ул.Малиновского,29

Мункуева Баярма
Дмитриевна

mog_agroc
ol@mail.ru

687420, Забайкальский
Мункуева Баярма
(0)
matk.aist@
край, Могойтуйский район,
Дмитриевна
830255210
mail.ru
п.Могойтуй,
39
ул.Малиновского,29
Специальности: Ветеринария, Землеустройство, Коммерция (по отраслям), Механизация сельского хозяйства, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
673400, Забайкальский
E-mail:
Нерчинский аграрный
край, г. Нерчинск, ул.
(30242)
Путинцев
Сергей
nat_nrch@
www.nat.uc
техникум
Студгородок, 1
41642
Владимирович
mail.ru
oz.com

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба по занятости и
трудоустройству выпускников
Петровск-Забайкальский
профессиональнопедагогический техникум

673400, Забайкальский
край, г. Нерчинск, ул.
Студгородок, 1

Малышенко
Геннадий
Александрович

(30242) 446-78, 4-1873

nat_nrh@n
erchinsk.chi
ta.ru

673005, Забайкальский
край, ПетровскЗабайкальский район,
Петровск-Забайкальский,
ул. Некрасова, 1

Руководитель:

Телефон:
(30236)
31662

E-mail:

Федотов Евгений
Георгиевич
Федотов Евгений
Георгиевич

(30236)
31662,

slujbastv@mail.ru

673005, Забайкальский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, Петровск916

p-zab.pu10@mail.ru

Интернет:

Забайкальский район,
Петровск-Забайкальский,
ул. Некрасова, 1

32613

Телефон:
(30236)
31781,
32458

E-mail:

Телефон:
(3022)
365163

E-mail:

Телефон:
(30246)
21361,
21943,
21722

E-mail:

Интернет:

Былков
Александр
Васильевич

pdsretensk
@mail.ru

www.pdsret
ensk.siteedi
t.ru

673500, Забайкальский
край, Сретенский район,
Сретенск, ул. Энергетиков,
6

Былков
Александр
Васильевич

(30246)
21361,
21943

kibirev_alek
sand@mail.
ru

672078, г. Чита, ул. П.
Осипенко, 18

Руководитель:

Телефон:
(3022)
354805

E-mail:

Интернет:

chitlescoll
@megalink.
ru

www.clk.me
galink.ru

Петровск-Забайкальское
медицинское училище
(техникум)

673005 Забайкальский край,
Петровск-Забайкальский,
ул. Скальная 14

Руководитель:

Среднее специальное училище
(техникум) олимпийского
резерва Забайкальского края

672010, Забайкальский
край, Ингодинский район, г.
Чита, ул. Ангарская, 8 а/я
568

Руководитель:

Сретенский педагогический
колледж

673500, Забайкальский
край, Сретенский район,
Сретенск, ул. Энергетиков,
6

Руководитель:

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Читинский лесотехнический
колледж

Спасский Олег
Вениаминович

Ткаченко
Геннадий
Михайлович

Андриенко
Анатолий
Сергеевич

672000, г. Чита,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул. П.Осипенко, 18

Шеханова Инесса
Ивановна

Интернет:

ssuor@mail
.ru

chitlescoll
@megalink.
ru
Специальности: Лесное и лесопарковое хозяйство, Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий, Прикладная геодезия, Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, Техническая
эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта, Технология деревообработки, Технология лесозаготовок, Экономика и бухгалтерский учет
917

(3022) 3548-05

Интернет:

pzmuru@m
ail.ru

(по отраслям), Электрические станции, сети и системы
672038, Забайкальский
Читинский педагогический
край, Центральный район,
колледж
Чита, ул. Красной Звезды,
д. 51А

Руководитель:
Алѐшкина
Татьяна
Владимировна

Телефон:
(3022)
444541

E-mail:

Интернет:

chpkkol@m
ail.ru

www.chpkol
.ru

672038, Забайкальский
Кулакова Татьяна
(3022)
chpk.aist@
край, Центральный район,
Викторовна
444541,
mail.ru
Чита, ул. Красной Звезды,
444538
д. 51А
Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Математика, Педагогика дополнительного
образования, Преподавание в начальных классах, Русский язык и литература, Физическая культура
Телефон:
672023, г. Чита, Агрогородок Руководитель:
E-mail:
Читинский
(3022)
Денисов Юрий
directorchit
сельскохозяйственный
393146
acxt@mail.r
Александрович
техникум
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Читинский техникум
отраслевых технологий и
бизнеса
Центр маркетинговых
исследований и
коммуникаций

672023, г. Чита, Агрогородок Смирнова
Евдокия
Васильевна
672064, г. Чита, ул.
Бабушкина, 66

Руководитель:

672007 г. Чита-7, ул.
Бабушкина,66

Пугач Валентина
Михайловна

Чумилин
Анатолий
Георгиевич

Интернет:
www.chita.r
u/~tuned/ht
ml/frames
d.htm

(3022)
393146

directorchit
acxt@mail.r
u

www.chita.r
u/~tuned/ht
ml/frames
d.htm

Телефон:
(3022)
264980

E-mail:

Интернет:

chtotib@m
ail.ru

www.chtotib
.ru

(3022)
354618

chtotib@m
ail.ru

Chtotib.ru

Специальности: Архитектура, Земельно-имущественные отношения, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
918

Иркутская область
Ангарский индустриальный
техникум

665816 Иркутская область,
г.Ангарск, квартал 180, д.1

Руководитель:

Центр профессиональной
подготовки и содействия
трудоустройству

665816 Иркутская область,
г.Ангарск, квартал 180, д.1

Гнутова Любовь
Александровна

Кудрявцева
Светлана
Геннадьевна

Телефон:
(3955)
543322,
530151

E-mail:

Интернет:

aitangarsk
@mail.ru

ait38.ru

(3955)
543322,
530151

aittrud@ma
il.ru

rabota.ait38
.ru

Специальности: Автомеханик, Агент, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтажник
технологического оборудования (по видам оборудования), Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, Сварочное
производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Токарь-универсал
Телефон:
Интернет:
665830, Иркутская область, Руководитель:
E-mail:
Ангарский педагогический
г. Ангарск, квартал 61, д.1
(3955)
Наумова
Нэля
veritas@irm
www.veritas
колледж
522192
Александровна
ail.ru
-apk.ru
665830, Иркутская область,
Совет содействия
трудоустройству выпускников г. Ангарск, квартал 61, д.1

Артемьева Елена
Николаевна

(3955)
522192

stvapk@ma
il.ru

Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Математика, Преподавание в начальных классах,
Русский язык и литература
Телефон:
Интернет:
E-mail:
665830, Иркутская область, Руководитель:
Ангарский политехнический
г. Ангарск, ул. Карла
(3955)
Хлебодарова
apt@irmail.
www.aptan
техникум
Маркса, д.2
522767
Наталья
ru
garsk.ru
Николаевна
665830, Иркутская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Ангарск, ул. Карла
Маркса, д.2

Ангарский промышленноэкономический техникум

665835 г. Ангарск пр-т.
Ленинградский д. 13

Хлебодарова
Наталья
Николаевна

(3955)
522762,
522007

apt@irmail.
ru

www.aptan
garsk.ru

Руководитель:

Телефон:
(3955)
671830

E-mail:

Интернет:

amttlp@irm
ail.ru

www.apet.ru

Скуматова Нина
Дмитриевна
919

Служба содействия
трудоустройству
«Перспектива»

665835 г. Ангарск пр-т.
Ленинградский д. 13

Зубова Галина
Фирсовна

(3955) 6738-50

amttlp@yan
dex.ru

www.amttlp
.narod.ru/ss
t

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Дизайн (по отраслям),
Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Моделирование и конструирование швейных изделий, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Технология швейных изделий, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
666901, Иркутская область, Руководитель:
E-mail:
Бодайбинский горный
г. Бодайбо, ул.
(39561)
Нураев
Эдуард
bgt@irmail.
www.bgt.ru
техникум
Железнодорожная, 1
56375
Яковлевич
ru
666901, Иркутская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Бодайбо, ул.

Харина Ольга
Рудольфовна

(39561) 563-75

bgt@irmail.
ru

Железнодорожная д.1
Специальности: Маркшейдерское дело, Открытые горные работы, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
669311, Иркутская область, Руководитель:
E-mail:
Боханский педагогический
Боханский район, Бохан, ул. Бадагуева Оксана (39538)
bohan_bpu
bpu.ucoz.ru
колледж им. Д. Банзарова
Ленина, д. 46
25545,
@mail.ru
Родионовна
25546

Братский государственный
педагогический колледж № 1

665724, Иркутская область,
г. Братск, ул. Гагарина, д. 8

Руководитель:
Парилова Галина
Михайловна

Телефон:
(3953)
421963,
423414

E-mail:

Интернет:

bgpk1direkt
or@irmail.r
u

www.bgpk1
.ru

Специальности: География, Государственное и муниципальное управление, Документационное обеспечение управления и
архивоведение, Дошкольное образование, Иностранный язык, Информатика, Педагогика дополнительного образования,
Преподавание в начальных классах, Русский язык и литература, Социальная педагогика, Физическая культура
Телефон:
Интернет:
665726, Иркутская область, Руководитель:
E-mail:
Братский политехнический
Центральный ж.р., Братск,
(3953)
Шабалин
vladimir_sh
колледж
пр. Ленина, д. 48
460770,
Владимир
abali@mail.
460797
Викторович
ru
920

Специальности: Автомеханик, Коммерсант в торговле, Коммерция (по отраслям), Мастер отделочных строительных работ, Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Оператор электронно-вычислительных
машин, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Секретарь, Слесарь, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
665712, Иркутская область, Руководитель:
E-mail:
Братский промышленноБратск, ул. Хабарова, д. 28
(3953)
Пернай Николай
office63@r
www.pl63.e
гуманитарный колледж
362120,
Васильевич
ambler.ru
du.ru
362020

Иркутский авиационный
техникум
Центр содействия
трудоустройству выпускников

664025, г. Иркутск, ул.
Ленина, 5А

Руководитель:

664025, г. Иркутск, ул.
Ленина, 5А

Ильин Анатолий
Васильевич

Семенов
Владислав
Георгиевич

Телефон:
(3952) 3430-13

E-mail:

Интернет:

iat@iat.irk.r
u

http://irkat.r
u/

(3952) 3435-58

ilanav@list.
ru

www.irkat.r
u

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети, Дизайн (по отраслям), Информационная безопасность, Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем, Производство летательных аппаратов, Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Иркутский аграрный техникум 664040, г. Иркутск, ул.
Ярославского, 211
(3952) 44Михалѐв Сергей
irkagrartekh
43-54
Владимирович
n@mail.ru

Служба содействия
трудоустройства
Иркутский
гидрометеорологический
техникум

664040, г.Иркутск,
ул.Ярославского, 211

Бабицкая Вера
Николаевна

(3952) 4442-59

irkagrartekh
n@mail.ru

www.agrote
hnikum.stu
dent.su

664074, Иркутская
область,г.Иркутск,
ул.Игошина, д.22

Руководитель:

Телефон:
(3952)
410525

E-mail:

Интернет:

Быстрова Лилия
Борисовна

igmt69@m
ail.ru

Специальности: Гидрология, Метеорология, Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов,
Эксплуатация метеорологических радиотехнических систем
921

Телефон:
(3952)
412282,
411210

E-mail:

Интернет:

igpk@igpk.r
u

www.igpk.r
u

Телефон:
(3952)
468001

E-mail:

Интернет:

Кудинова Наталья
Францевна

ircolest@m
ail.ru

www.ircoles
t.irk.ru

Округина Татьяна
Павловна

(3952)
468001

karta72@m
ail.ru

Иркутский Государственный
педагогический колледж № 1

664074, Иркутск, ул. 5-я
Железнодорожная, д.53

Руководитель:

Иркутский колледж экономики
сервиса и туризма

664049, г.Иркутск, ул.
Багратиона, д.50

Руководитель:

Служба содействия
трудоустройству выпускников

664049, г.Иркутск, ул.
Багратиона, д.50

Колесников
Виктор
Алексеевич

Специальности: Администратор, Банковское дело, Гостиничный сервис, Документационное обеспечение управления и
архивоведение, Закройщик, Контролер сберегательного банка, Косметика и визажное искусство, Моделирование и конструирование
швейных изделий, Оператор связи, Оператор швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер,
Парикмахерское искусство, Повар, кондитер, Портной, Почтовая связь, Право и организация социального обеспечения, Технология
швейных изделий, Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
664043, г. Иркутск, б.
Иркутский политехнический
Рябикова, 63
(3952)
Северов
Валерий
irgpk@mail.
irpk.narod.r
колледж
303011
Геннадьевич
ru
u

Служба трудоустройства
выпуска "Вектор"

664043, г. Иркутск,
бульвар Рябикова, 63

Боева Галина
Перфильевна

(3952) 3030-11; 3052-11

irgpk@mail.
ru

http://www.i
pk.vdnh.ru

Специальности: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Дизайн (по отраслям), Земельно-имущественные
отношения, Профессиональное обучение (по отраслям), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Туризм
Телефон:
Интернет:
664003, Иркутская область, Руководитель:
E-mail:
Иркутский технологический
г. Иркутск, ул. Фурье,д.16
(3952)
Кофман Любовь
irtk@yande
www.irtk.ru
колледж
200278,
Николаевна
x.ru
344115

Служба содействия
трудоустройству выпускников

664003, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Фурье,д.16
922

Пасичниченко
Венера
Замильевна

(3952)
200278,
344115

venpas201
0@yandex.r
u

Специальности: Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Моделирование и конструирование швейных изделий,
Правоведение, Продавец, контролер кассир, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
664017, г. Иркутск, ул.
Иркутский энергетический
Костычева, 1
(3952)
Лукьянов
energo@en
www.iek.irk.
колледж
794391
Владимир
ergo.irk.ru
ru
Михайлович
664017, г. Иркутск, ул.
Костычева, 1

Филимонова
Татьяна
Васильевна

(3952) 794384

energo@en
ergo.irk.ru

iek.irk.ru

Киренский профессиональнопедагогический колледж

666702, Иркутская область,
Киренский район, Киренск,
ул. Трудовых резервов, д.8

Руководитель:

Телефон:
(39568)
32061

E-mail:

Интернет:

Профессиональный колледж
г.Железногорска-Илимского

665653, Иркутская область,
Нижнеилимский район,
г.Железногорск-Илимский,
квартал 6, дом 14а

Руководитель:

Телефон:
(39566)
35052

E-mail:

Интернет:

Козлов Иван
Иванович

pl33@ramb
ler.ru

www.profkollege.ru

665653, Иркутская область,
Центр содействия
трудоустройству выпускников Нижнеилимский район,

Скляр Ольга
Иннокентьевна

(39566)
35052

pkgi@rambl
er.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Скорнякова Нина
Дмитриевна

pedagog08
1016@ram
bler.ru

г.Железногорск-Илимский,
квартал 6, дом 14а
Специальности: Машинист на открытых горных работах, Менеджмент (по отраслям), Оператор электронно-вычислительных машин,
Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
664074, г. Иркутск, ул.
Сибирский государственный
Лермонтова, 82
(3952)
Корнеев
Юрий
referent@si
www.sibcol.
межрегиональный колледж
412858
Петрович
bcol.ru
ru

строительства и
предпринимательства
Центр (служба) содействия
трудоустройству

г. Иркутск, ул. Лермонтова,
80, каб. 106
923

Шерхунаева Инга
Иннокентьевна

(3952)
387229

referent@si
bcol.ru

sibcol.ru

выпускников.
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Водоснабжение и
водоотведение, Гостиничный сервис, Государственное и муниципальное управление, Градостроительный кадастр, Земельноимущественные отношения, Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Охрана окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство, Строительство и эксплуатация городских путей сообщения, Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и
компьютерных сетей, Технология деревообработки, Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Тулунский аграрный техникум 665255, Иркутская обл, г.
Тулун, ул. Горячкина, 12
(39530)
Копыток
agrartulun
agrartulun.r
24270
Александр
@mail.ru
u
Николаевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

665255, Иркутская область,
г. Тулун, ул Горячкина, 12

Лысенко Иван
Иванович

(39530)
24270

agrartulun
@mail.ru

Специальности: Автомеханик, Агрономия, Банковское дело, Биохимическое производство, Ветеринария, Земельно-имущественные
отношения, Землеустройство, Мастер отделочных строительных работ, Механизация сельского хозяйства, Монтажник
технологического оборудования (по видам оборудования), Оператор электронно-вычислительных машин, Охрана окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Средства механизации и автоматизации (по
отраслям), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Телефон:
Интернет:
665253, Иркутская область, Руководитель:
E-mail:
Тулунский педагогический
г. Тулун, ул. Строителей, д. Топчий Юлия
(39530)
tpkkadry@y
www.tpk.do
колледж
10
47214,
Павловна
andex.ru
.am
25180
Специальности: Дошкольное образование, Изобразительное искусство, Иностранный язык, Педагогика дополнительного
образования, Преподавание в начальных классах
924

Черемховский
горнотехнический колледж

665413, Иркутская область, Руководитель:
г. Черемхово, ул. Ленина, 26 Пашков Борис
Владимирович

665413 Иркутская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников город Черемхово, ул.

Сидорова Анна
Ивановна

Телефон:
(39546)
50750

E-mail:

(39546) 501-61

cheremgtk
@mail.ru

Интернет:

cheremgtk
@mail.ru
www.chere
mgtk.nm.ru

Ленина,26
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Обогащение полезных
ископаемых, Открытые горные работы, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Черемховский педагогический Иркутская обл.,
г.Черемхово,ул. Советская. Жгун Людмила
(39546)
kolledj@ma
www.chgpk.
колледж
дом 2
55436
Сергеевна
il.ru
narod.ru

Кемеровская область
Анжеро-Судженский горный
техникум

652470, Кемеровская
область, г. АнжероСудженск, ул. М. Горького,
30

Руководитель:
Гергал Ирина
Николаевна

Телефон:
(38453)
42051;6308
8

E-mail:

Интернет:

asgt@mail.
ru

www.asgt.ru

652470, Кемеровская
Шидловская
(38453) 4asgt@mail.
область, г. АнжероТатьяна
28-26
ru
Судженск, ул. М. Горького,
Геннадьевна
30
Специальности: Подземная разработка месорождений полезных ископаемых, Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Технология машиностроения
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
652477, Кемеровская
Анжеро-Судженский
область, г. Анжеро(38453)
Ахтямова
aspk@inbo
aspk2010.n
педагогический колледж
Судженск, ул.
42212
Валентина
x.ru
arod.ru
Новобольничная, д. 79
Михайловна

Отдел маркетинга

Совет по содействию

652477, Кемеровская

Гринцевич
925

(38453)

metod.kab

aspk2010.n

трудоустройства и адаптации область, г. АнжероСудженск, ул.
выпускников

Наталья
Викторовна

42212

@mail.ru

arod.ru

Новобольничная, д. 79

Специальности: Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Специальное дошкольное образование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
652473, Кемеровская
E-mail:
Анжеро-Судженский
область, г. Анжеро(38453)
aspk@list.r
anspk.ru
Малышева Лидия
политехнический колледж
Судженск, ул. Мира, 7
51159
Ивановна
u
(38453)
kireeva.ido
www.anspk.
652473, Кемеровская
Гладкова Ирина
область, г. АнжероАлександровна
51159
@list.ru
ru
Судженск, ул. Мира, 7
Специальности: Биохимическое производство, Менеджмент (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Социальная работа,
Фармация
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
652600, Кемеровская
E-mail:
Беловский педагогический
область, г. Белово, ул.
(38452)
Забелина
Галина
gouspobpk
www.belpc.
колледж
Советская, д. 30
28019
Петровна
2006@ya.r
ru
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Беловский политехнический
колледж

Руководитель:

652644, Кемеровская
область, г.Белово, пгт.
Инской, ул.Ильича 32

Салагаева Галина
Александровна

652644, Кемеровская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Белово, пгт.

Телефон:
(38452)
64412

E-mail:

Интернет:

blpk_buh@
mail.ru

belpk.my1.r
u

Маматаджиев
(38452)
blpk_trud@
Михаил
64412
mail.ru
Инской, ул.Ильича 32
Михайлович
Специальности: Маркшейдерское дело, Обогащение полезных ископаемых, Открытые горные работы, Подземная разработка
месорождений полезных ископаемых, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Страховое дело (по отраслям), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Тепловые электрические станции, Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрические станции, сети и системы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
650517, Кемеровская обл.,
E-mail:
Кемеровский аграрный
Кемеровский р-н, пос.
(3842)
Ячменева
Ольга
katechnicu
www.katech
техникум
Металлплощадка, ул.
743780
Михайловна
m@mail.ru
nicum.naro
926

Новая, 3а

d.ru

650517, Кемеровская обл.,
Служба по содействию в
трудоустройстве выпускников Кемеровский р-н, пос.

www.katech
nicum.naro
Металлплощадка, ул.
d.ru/PAGE
Новая, 3а
S/DIPLOM.
HTML
Специальности: Агрономия, Механизация сельского хозяйства, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
650002, г. Кемерово, пр.
E-mail:
Кемеровский
Шахтеров, 52
(3842)
Попов Иван
kemgtt@ke
www.kemgt
горнотехнический техникум
642223
Павлович
mgtt.ru
t.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

650002, г. Кемерово, пр.
Шахтеров, 52

Вострикова
Лариса
Александровна

(3842)
743780

habibi00@
mail.ru

Хромов Сергей
Николаевич

(3842)
643609

kemgtt@ke
mgtt.ru

www.kemgt
t.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Документационное
обеспечение управления и архивоведение, Подземная разработка месорождений полезных ископаемых, Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей, Шахтное строительство, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Кемеровский государственный 650066, г. Кемерово, пр. пр. Руководитель:
Ленина, 79
(3842)
Жуков
Геннадий
kipt@kuzba
kemgppk.ru
профессионально357735
Николаевич
ss.net

педагогический колледж
650066 г.Кемерово,
Служба содействия
пр.Ленина, 79
занятости учащейся
молодежи и трудоустройству
выпускников

Стромова
Наталья
Алексеевна

(3842)
358616

kipt@kuzba
ss.net

www.kemg
pp.ru

Специальности: Дизайн (по отраслям), Педагогика дополнительного образования, Право и организация социального обеспечения,
Прикладная информатика, Профессиональное обучение (по отраслям), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
650070, Кемеровская
E-mail:
Кемеровский кооперативный
область, Кемерово, ул.
(3842)
Земцова
Татьяна
kkt@kemtel
coopteh.ru
техникум
Тухачевского, д.32
310221,
927

Георгиевна

311007

.ru

Специальности: Банковское дело, Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Товароведение (по группам однородных
товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
650000 г. Кемерово, ул.
E-mail:
Кемеровский областной
(3842)
Биль Александр
kemkultura
www.kocci.
колледж культуры и искусств Карболитовская, д. 11.
751589
Александрович
@inbox.ru
narod.ru

Кемеровский областной
медицинский колледж

Комиссия по содействию
трудоустройству выпускников
Кемеровский педагогический
колледж

Телефон:
(3842)
365925,
361811,
361745

E-mail:

Чупрова Татьяна
Анатольевна

(3842)
838423618
11

kst_komk@
mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(3842)
539307

E-mail:

Интернет:

kempc@m
ail.ru

kempc.edu.
ru

(3842)
539307

podvigin_n_
m@mail.ru

www.kempc
.edu.ru

650000, Кемерово,
ул.Н.Островского, 10

Руководитель:

650000, Кемерово,
ул.Н.Островского, 10

650023, Кемеровская
область, Кемеровский
район, Кемерово, пр.
Ленина, д. 126-А

Скоморина Ольга
Викторовна

Дубровская
Виктория
Анатольевна

650023, Кемеровская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Кемеровский

Подвигин Николай
Михайлович

Интернет:

jib2003@m
ail.ru

район, Кемерово, пр.
Ленина, д. 126-А
Специальности: Дошкольное образование, Педагогика дополнительного образования, Преподавание в начальных классах,
Специальное дошкольное образование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
650070, Кемеровская
E-mail:
Кемеровский
Кемерово,
(3842)
Жуков Вадим
kptc2006@
www.kptc.o
профессионально-технический область,
проспект Химиков, д.2
378024
Геннадьевич
rambler.ru
rg

колледж
650070, Кемеровская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Кемерово,

Реутова Светлана
Петровна

проспект Химиков, д.2
928

(3842)
378024

cmpo@kptc
.org

www.kptc.o
rg

Специальности: Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Менеджмент (по отраслям),
Правоохранительная деятельность, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Социальная работа, Страховое дело (по отраслям), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
650070, г. Кемерово, ул.
E-mail:
Кемеровский техникум
Тухачевского, 23 А
(3842)
31college@ke
строительства и эксплуатации
23-62
mksezis.ru

зданий и инженерных
сооружений
650070, г. Кемерово, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Тухачевского, 23 А
Кемеровский технический
техникум

650021, Г. Кемерово, ул. 1-я
Стахановская, 1

Казанцева
Наталья
Владимировна

(3842)
312362,
896090085
68

kemksezis
@mail.ru

www.kemks
ezis.vdnh.r
u

Руководитель:

Телефон:
(3842)
570636

E-mail:

Интернет:

slastunova
@yandex.ru

kemtech.far
x.ru

(3842)
570237

slastunova
@yandex.ru

kemtech.far
x.ru

Жукова Наталия
Владимировна

650021, Г. Кемерово, ул. 1-я Сластунова Ольга
Cлужба содействия
Владимировна
трудоустройству выпускников Стахановская, 1

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Банковское дело, Коксохимическое
производство, Коммерция (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Химическая
технология органических веществ
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
650002,Кемеровская
E-mail:
Кемеровское областное
область, Кемерово, пр-т
(3842)
Губкина
Людмила
koxu@inbo
художественное училище
Шахтеров, 29
643031
Михайловна
x.ru

Киселевский педагогический
колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

652718, Кемероская
область, г. Киселевск, ул.
Чумова, 25

Руководитель:

652718, Кемероская
область, г. Киселевск, ул.
Чумова, 25

Тырышкина
Валентина
Ивановна

929

Ляхова Светлана
Владимировна

Телефон:
(38464)
74310

E-mail:

Интернет:

kslpk@ram
bler.ru

kslpk.ucoz.r
u

(38464)
74310

metodkpk@rambl
er.ru

Специальности: Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
654040, г. Новокузнецк ул.
Климасенко 17
(3843)
Тюленев Виктор
535738
Михайлович

Кузнецкий индустриальный
техникум

Служба содействия
трудоустройству выпускников

654040, г. Новокузнецк ул.
Климасенко 17

Оленев Владимир
Валерьевич

(3843)
535737,
535730

E-mail:

Интернет:

kit_spo@m
ail.ru

www.nkik.ru

kik@nvkz.n
et

www.nkik.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления, Документационное обеспечение управления и
архивоведение, Лаборант-эколог, Машинист крана (крановщик), Машинист локомотива, Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, Наладчик кузнечнопрессового оборудования, Наладчик станков и оборудования в механообработке, Оператор прокатного производства, Повар,
кондитер, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Слесарь по обслуживанию и ремонту
подвижного состава, Сталеплавильщик (по типам производства), Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание
средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Токарь-универсал, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
654000, г.Новокузнецк,
Кузнецкий металлургический
проезд Коммунаров, 1
(3843)
74Паневников
centr_vc@
http://gousp
техникум
69-64
Алексей Кузьмич
mail.ru
o-kmt.ru/

Служба содействия
профориентационной работе
по трудоустройству
выпускников

654000, г.Новокузнецк,
проезд Коммунаров, 1

ЛарченковКазанович Ю В

(3843) 7929-78

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Металлургия черных металлов,
Обработка металлов давлением, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Право и организация социального
обеспечения, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
652500, 652500,
Ленинск-Кузнецкий
Кемеровская обл., г.
(38456)
Ишмаев
gtk@lnk.ku
lkgtk2009.n
горнотехнический колледж
Ленинск-Кузнецкий, ул.
33682
Александр
zbass.net
arod.ru
Энгельса, 6
Михайлович
930

652500, 652500,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Кемеровская обл., г.

Колесникова
Ирина
Александровна

Ленинск-Кузнецкий, ул.
Энгельса, 6

Мариинский педагогический
колледж

Руководитель:
652150, Кемеровская
область, Мариинский район, Галынская Галина
Мариинск, ул. Ленина, д.44
Александровна

652150, Кемеровская
Галынская Галина
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Мариинский район, Александровна

(38456)
30421

gtk@lnk.ku
zbass.net

lkgtk2009.n
arod.ru

Телефон:
(38443)
52209,
52898

E-mail:

Интернет:

spompk@
mail.ru

www.gouspompk.narod.r
u

(38443)
52289

ft2009@ma
il.ru

www.gouspompk.narod.r
u

Телефон:
(38443)
31133

E-mail:

Интернет:

spomat@m
ail.ru

magrtex.uc
oz.ru

Мариинск, ул. Ленина, д.44

Мариинский аграрный
техникум

Руководитель:
652161, Кемеровская
область, Мариинский район, Домбради Галина
п.Калининский
Егоровна

Специальности: Ветеринария, Зоотехния, Повар, кондитер, Портной, Право и организация социального обеспечения,
Правоведение, Социальный работник, Технология продукции общественного питания, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Мариинский лесотехнический 652155, Кемеровская обл., г. Руководитель:
Мариинск, ул. Котовского,
(38443)
Кожемяко
mltt_admin
gouspomltt.
техникум
19
52636
Николай
@ngs.ru
org
Николаевич

Служба содействия
трудоустройству
выпускников.

652155, Кемеровская обл, г.
Мариинск, ул. Котовского,
19

Шевлякова Елена
Владимировна

(38443)
52636,
53546

mltt_admin
@ngs.ru

gouspomltt.
org

Специальности: Коммерция (по отраслям), Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология деревообработки,
Технология лесозаготовок, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
931

Междуреченский
горностроительный техникум

Руководитель:
652870, Кемеровская
область, г. Междуреченск,
Захарочкин
пр. Коммунистический, д. 23 Сергей Петрович

652870 Кемеровская
Служба по организации
трудоустройства выпускников область, г.Междуреченск,

Закрытной
Андрей Иванович

Телефон:
(38475) 229-64

E-mail:

(38475) 229-64

mgsk@rikt.
ru

Интернет:

mgsk@rikt.
ru

пр.Коммунистический, 23
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Домоведение, Маркшейдерское дело,
Обогащение полезных ископаемых, Открытые горные работы, Подземная разработка месорождений полезных ископаемых,
Правоведение, Правоохранительная деятельность, Средства механизации и автоматизации (по отраслям), Страховое дело (по
отраслям), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
654005, Россия, г.
E-mail:
Новокузнецкий
Новокузнецк, Кемеровской
(3843)
Безносова
npu1@mail.
npu.boom.r
педагогический колледж № 1
области, ул.Покрышкина, 36 Екатерина
462483,
ru
u; npk-1.ru
463231
Андреевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

654005, Россия, г.
Новокузнецк, Кемеровской
области, ул.Покрышкина, 36

Безносова
Екатерина
Андреевна

(3843)
463231

l_muzaleov
a@mail.ru

npk-1.ru;
npu1.boom.
ru

Специальности: Музыкальное образование, Педагогика дополнительного образования, Преподавание в начальных классах
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
654027, Кемеровская обл,
E-mail:
г.Новокузнецк, ул 25 лет
(3843)
Резанова Любовь
novpedkolle
www.novpe
Октября, 1а
745524
Федоровна
dg2@yand
dkolledg2.r
ex.ru
u

Новокузнецкий педагогический
колледж № 2
Служба содействия
трудоустройству выпускников

654027, Кемеровская обл, г.
Новокузнецк, ул. 25 лет
Октября, 1А

Терехова Елена
Евгеньевна

Специальности: Дошкольное образование, Специальное дошкольное образование
932

(3843)
746343

eeterexova
@mail.ru

www.NovP
edKolledg2.
ru

Новокузнецкий строительный
техникум
Центр маркетинга
Новокузнецкий торговоэкономический техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Телефон:
(3843)
721790

E-mail:

Интернет:

newnst7_nk
z@mail.ru

www.sponst
.ru

Барскова Елена
Вячеславовна

(3843)
721788,
721790

newnst_nkz
@mail.ru

654041, г. Новокузнецк, ул.
Кутузова д. 84

Руководитель:

Телефон:
(3843)
716775

E-mail:

Интернет:

Кошкина Надежда
Борисовна

ntet@nvkz.
net

www.nvkzte
t.ru

654041, Кемеровская
область, г. Новокузнецк, ул.
Кутузова, 84

Беляева Татьяна
Александровна

(3843)
716775

ntet@nvkz.
net

www.nvkzte
t.ru

654079, Кемеровская
область, г. Новокузнецк, ул.
Мичурина 4

Руководитель:

654079, Кемеровская
область, г. Новокузнецк, ул.
Мичурина 4

Корнеев Юрий
Владимирович

Специальности: Земельно-имущественные отношения, Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Организация
обслуживания в общественном питании, Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании, Технология
продукции общественного питания, Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
Кемеровская область,
E-mail:
Новокузнецкий Экономиког.Новокузнецк,
(3843)
Яковлева
Галина
gou.neok@
neokollege.
отраслевой колледж
ул.Батюшкова 16а
715724
Васильевна
gmail.com
ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Осинниковский
горнотехнический колледж

Кемеровская область,
г.Новокузнецк,
ул.Батюшкова 16а

Коробкова
Виолетта
Станиславовна

(3843)
713245,
715724

neok.dir@n
eokollege.r
u

neokollege.
ru

652811, Кемеровская
область, г. Осинники, ул.
Победы, 11

Руководитель:

Телефон:
(38471)
43576

E-mail:

Интернет:

Вагина Надежда
Валерьевна

gouogtk@
mail.ru

www.ogtk.u
coz.com

Новиков Алексей
Владимирович

(38471) 435-76

gouogtk@
mail.ru

gouspoogtk
.ucoz.ru

652811 Кемеровская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Осинники,
ул.Победы 11

Специальности: Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, Подземная разработка
месорождений полезных ископаемых, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация и
933

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых
Телефон:
Интернет:
653045, г. Прокопьевск, ул. Руководитель:
E-mail:
Прокопьевский
Шишкина, 26
(3846)
Славников
Виктор
pgtkromano
www.pgtk.k
горнотехнический колледж им.
667174
v@mail.ru
uzbass.net
Дмитриевич

В.П. Романова
Служба содействия
трудоустройству выпускников

(3846) 66pgtkromano
www.pgtk.e
71-74, доп.
v@mail.ru
du.mhost.ru
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Специальности: Банковское дело, Маркшейдерское дело, Менеджмент (по отраслям), Открытые горные работы, Подземная
разработка месорождений полезных ископаемых, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
653000, Кемеровская
Прокопьевский колледж
область, Прокопьевск, ул.
Гринчак Светлана (3846)
prkmusicискусств
Калинина, д.3
611200,
Михайловна
ki@rambler
prk.ru
611201
.ru
653045, г. Прокопьевск, ул.
Шишкина, 26

Бухтияров Юрий
Романович

Специальности: Актерское искусство, Вокальное искусство, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов),
Музыкальное искусство эстрады (по видам), Теория музыки, Хоровое дирижирование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Прокопьевский промышленно- 653004, Кемеровская
область, г. Прокопьевск, ул. Королева Ольга
(3846)
ppet@bk.ru
www.fgous
экономический техникум
Сафоновская, 28
669251
Валентиновна
poppet.ru

Центр содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройства выпускников
Прокопьевский техникум
физической культуры

653004, Кемеровская
область, г. Прокопьевск, ул.
Сафоновская, 28

Брычев Олег
Викторович

(3846)
669251

ppet@bk.ru

www.fgous
poppet.ru

653039,Кемеровская
область,Прокопьевск,ул.Жо
лтовского,д.42

Руководитель:

Телефон:
(3846)
622435,
623259

E-mail:

Интернет:

ptfk2006@r
ambler.ru

tfk.kemv.ru

Специальности: Физическая культура
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Марсальский
Геннадий
Анатольевич

E-mail:

Интернет:

pemst2002
@rambler.r
u

www.pemst
.ru

653000, Кемеровская
область, г.Прокопьевск,
проспект Шахтеров, д.7

Руководитель:
Богачек Ольга
Владимировна

Телефон:
(3846)
612441

653000, Кемеровская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Прокопьевск,

Шахова Елена
Александровна

(3846)
612441

654034, Кемеровская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Новокузнецк,

Иванова Марина
Орисовна

(3843)
373789

admin@pkg
n.ru

pkgn.ru/aist

650001, г. Кемерово, ул. 40
лет Октября, 4

Руководитель:

Телефон:
(3842) 6259-01

E-mail:

Интернет:

guospospt
@yandex.ru

http://kemo
cpom.chat.r
u/kemerovo
.html

652992, Кемеровская
область г. Таштагол, ул.
Поспелова, д. 6

Руководитель:

Телефон:
(38473)
32600

E-mail:

Интернет:

vaganova_v
@mail.ru

tgt.tu2.ru

652992, Кемеровская
область,

Пьянков Михаил
Александрович

(38473) 326-00

vaganova_v
@mail.ru

Прокопьевский
электромашиностроительный
техникум

ghost1203
@rambler.r
проспект Шахтеров, д.7
u
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Технология машиностроения, Эксплуатация
транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный колледж г. 654034, Кемеровская
область, г.Новокузнецк,
(3843)
Кучерявенко
pkgn@mail.
pkgn.ru
Новокузнецк
ул.Метелкина, д.17
375974
Тамара
ru
Александровна

ул.Метелкина, д.17

Сибирский политехнический
техникум (Кемерово)

Г.Н.Болдушевский

Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников
Таштагольский горный
техникум
Служба содействия
занятости и
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Ваганова
Валентина
Алексеевна

трудоустройству выпускников г. Таштагол, ул. Поспелова,
6

Томь-Усинский
горноэнерготранспортный
колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Руководитель:

652845, Кемеровская
область, г. Мыски, ул.
Энергетиков, 4.

Герниченко
Анатолий
Алексеевич

652845, Кемеровская обл.. г. Кузнецов Виталий
Мыски, ул. Энергетиков, 4
Владимирович

Телефон:
(38474) 316-52

E-mail:

(38474) 315-96

tugetk@ma
il.ru

Интернет:

tugetk@ma
il.ru

Специальности: Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем, Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям), Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство, Тепловые электрические станции, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология
воды и топлива на тепловых и атомных электрических станциях, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрические
станции, сети и системы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
652050, Кемеровская
Юргинский техникум
область, г. Юрга, ул.
(38451)
Прилепский
ytotip@yrg.
utmiit.ru
машиностроения и
Ленинградская, 10
61865
Сергей
kuzbass.net
информационных технологий
Эдуардович
652050, Кемеровская
Дружинина
(38451) 6ytotip@yrg.
utmiit.ru
область, г. Юрга, ул.
Екатерина
14-65
kuzbass.net
Ленинградская, 10
Сергеевна
Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Право и организация социального обеспечения, Сварочное
производство, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
Технология машиностроения, Товароведение (по группам однородных товаров)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
652050, Кемеровская
Юргинский технологический
область, г.Юрга, ул.
(38451)
Павлючков
info@ytk.ed
ytk.edu.ru
колледж
Заводская, д.18
53700,
Геннадий
u.ru
67331
Антонович

Отдел содействия
трудоустройству выпускников

652050, Кемеровская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Юрга, ул.

Павлючков
Геннадий
Антонович

Заводская, д.18
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(38451)
53700

job@ytk.ed
u.ru

ytk.edu.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Дизайн (по отраслям), Косметика и
визажное искусство, Парикмахер, Повар, кондитер, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям),
Технология продукции общественного питания, Технология швейных изделий

Красноярский край
Ачинский колледж отраслевых
технологий и бизнеса
Учебная фирма лидер
Ачинский медицинский
техникум

662150, г. Ачинск, ул.
Декабристов, 33

Руководитель:

Телефон:
(39151)
71304

E-mail:

Интернет:

Жадан Александр
Иванович

agkotib@m
ail.ru

www.agkoti
b.ru

662153, г. Ачинск, ул.
Декабристов, 33

Жадан Александр
Иванович

(39151)
71304

agkotib@m
ail.ru

www.agkoti
b.ru

662165, Красноярский край,
г.Ачинск, ул. Льва Толстого,
д.26

Руководитель:

Телефон:
(39151)
72930,
50566

E-mail:

Интернет:

Чернова Людмила
Николаевна
Мерзлова
Наталья
Валерьевна

(39151)
50566,
72930

yoga@live.r
u

Руководитель:

Телефон:
(39151)
78918

E-mail:

Интернет:

amttdir@ac
hmail.ru

www.amtt.s
u

(39151)
8(39151)51
438

amttdir@ac
hmail.ru

www.amtt.s
u

662165, Красноярский край,
г.Ачинск, ул. Льва Толстого,
д.26
Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело
662150, Красноярский край,
Ачинский механиког. Ачинск, ул. Ленина, д. 17

Центр содействия в
трудоустройстве выпускников

технологический техникум

Служба содействия
трудоустройству выпускников
«Перспектива»

Головин
Владимир
Юрьевич

662152 г.Ачинск, ул. Ленина, Мирошникова
Жанна
17.
Владимировна

office@ach
net.ru

Специальности: Коммерция (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий, Технология хранения и переработки зерна, Экспертиза качества потребительских товаров
937

Ачинский педагогический
колледж

662162, Красноярский край,
г.Ачинск, ул.Ленина, 10

Руководитель:

Ачинский политехнический
техникум

662161, Красноярский край,
г. Ачинск, ул. Гагарина, д.27

Руководитель:

662161, Красноярский край,
г. Ачинск, ул. Гагарина, д.27

Толстых Татьяна
Михайловна

Служба содействия
трудоустроству выпускников

Рожкова Елена
Сергеевна
Зуев Алексей
Вячеславович

Телефон:
(39151)
75430

E-mail:

Интернет:

achcol@cro
ss-apk.ru

www.crossapk.ru

Телефон:
(39151)
76122

E-mail:

Интернет:

a_apt@inb
ox.ru

apt.edusite.
ru

(39151)
79606,
79604,
76122,
74594

a_apt@inb
ox.ru

www.apt.ed
usite.ru

Специальности: Металлургия цветных металлов, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
662150, Красноярский край, Руководитель:
Ачинский профессиональног. Ачинск, ул. Трудовых
(39151) 5Быстрова Анна
agppk@mai
педагогический колледж
резервов, д.5
19-30
Федоровна
l.ru

Красноярский край, г.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Ачинск, ул. Трудовых

Шпагина Лилия
Олеговна

(39151) 5agppk@mai
16-83, 5-19l.ru
резервов, дом 5.
30
Специальности: Банковское дело, Механизация сельского хозяйства, Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов, Профессиональное обучение (по отраслям), Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Телефон:
Интернет:
E-mail:
662179, Красноярский край, Руководитель:
Ачинский
п. Малиновка, квартал 4, 17 Чумичев Леонид
(39151)
acxt@inbox
www.asxt.s
сельскохозяйственный
73732
Николаевич
.ru
u

техникум
662179 п. Малиновка,
Служба содействия
трудоустройству выпускников квартал 4, 17 Ачинского

района Красноярского края

Кунгурова
Эльвира
Рафиковна

(39151)
73732

acxt@inbox
.ru

www.asxt.s
u

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Ветеринария, Экономика и
938

бухгалтерский учет (по отраслям)

Ачинский техникум нефти и
газа

662155, Красноярский край,
Ачинск, ул. Дружбы
Народов, 8

Руководитель:
Бондарев
Николай
Иванович

Телефон:
(39151)
37533,
37527

E-mail:

Интернет:

achtng@g
mail.com

www.achtn
g.ru

Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Аналитический контроль качества
химических соединений, Машинист технологических насосов и компрессоров, Переработка нефти и газа, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
662156, Красноярский край, Руководитель:
E-mail:
Ачинский торговог. Ачинск, ул. Кирова, 1
(39151)
Зуева Людмила
atatet.su
экономический техникум
50476
Павловна
et@yandex.
ru
662165 Красноярский край,
Центр содействия
трудоустройства выпускников г.Ачинск, ул.Кирова, д.1

Семякина Любовь
Ивановна

(39151)
51590

atatet.su/ZST
et@yandex.
V.htm
ru
Специальности: Коммерция (по отраслям), Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Правоведение, Технология
продукции общественного питания, Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Телефон:
Интернет:
663091 Красноярский край г. Руководитель:
E-mail:
Дивногорский
(39144)
divget@mai
www.divget.
гидроэнергетический техникум Дивногорск ул. Чкалова 41 Жолобов
33701,
Анатолий
l.ru
ru
33797
Васильевич
(39144)
dget@meg
dget@meg
33701,
abox.ru
abox.ru
33797
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Гидротехническое
строительство, Гидроэлектроэнергетические установки, Коммерция (по отраслям), Правоведение, Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)

Служба содействие
трудоустройству выпускников

663091 Красноярский край г. Иванов Владимир
Дивногорск ул. Чкалова 41
Дмитриевич

939

Руководитель:
г. Дивногорск, ул. Заводская Капустин Евгений
1
Иванович

Дивногорский лесхоз-техникум 663094, Красноярский край,

Телефон:
(39144)
38525,
37147

E-mail:

Интернет:

divlt@yand
ex.ru

Специальности: Землеустройство, Лесное и лесопарковое хозяйство, Менеджмент (по отраслям), Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Телефон:
Интернет:
663090, Красноярский край, Руководитель:
E-mail:
Дивногорский медицинский
г.Дивногорск,
(39144)
Тарасов
Валерий
divmed@ya
техникум
ул.Парковая,10
37436
Апполонович
ndex.ru

Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело
663094, Красноярский край, Руководитель:
Дивногорское училище
Дивногорск, ул. Спортивная, Михайлов
(техникум) олимпийского
д.2
Владимир
резерва
Николаевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

663094, Красноярский край, Шелованова
Дивногорск, ул. Спортивная, Ольга
д.2
Владимировна

Телефон:
(39144)
36204,
37511,
35798

E-mail:

Интернет:

kaisina@bk
.ru

olimp.divniy
.ru

(39144)
37511,
37706

19uor91@
mail.ru

Телефон:
(39115)
22713

E-mail:

Интернет:

enpeduch
@mail.ru

www.epk.uc
oz.ru

Телефон:
(39161)
33078,
32917

E-mail:

Интернет:

(39161)
33078

tihonova.lar
isa@mail.ru

Специальности: Физическая культура
Руководитель:

Енисейский педагогический
колледж

663180, Красноярский край,
Енисейск, ул. Ленина, д. 2

Канский медицинский
техникум

663600, Красноярский край, Руководитель:
г.Канск, ул. Революции, д.20 Ермухометов
Николай
Иванович

Погорельская
Елена
Владимировна

663600, Красноярский край, Ермухометов
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Канск, ул. Революции, д.20 Николай
940

med_uch@
bk.ru

Иванович

Канский педагогический
колледж

Руководитель:

663606, Красноярский
край,Канск, ул. 40 лет
Октября, д. 65

Андреев
Александр
Львович

Телефон:
(39161)
25630,
37482

E-mail:

Интернет:

kanskcol@r
ambler.ru

www.crosskpk.ru

Специальности: Дошкольное образование, Иностранный язык, Коррекционная педагогика в начальном образовании, Математика,
Преподавание в начальных классах, Русский язык и литература, Технология, Физическая культура
Телефон:
Интернет:
663613, Красноярский край, Руководитель:
E-mail:
Канский политехнический
г. Канск, ул. Красноярская,
(39161)
Гаврилова
Галина
kanskwww.kansk
колледж
26
23551
Адамовна
kpk@rambl
pk.krasman
er.ru
.ru

663613, Красноярский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Канск, ул. Красноярская,

kanskKanskPk.by
kpk@rambl
.ru
26
er.ru
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Аналитический контроль качества
химических соединений, Биохимическое производство, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Государственное и
муниципальное управление, Земельно-имущественные отношения, Право и организация социального обеспечения, Правоведение,
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Финансы (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
663600, Красноярский край, Руководитель:
E-mail:
Канский технологический
г. Канск, ул. Кайтымская, 56 Берлинец Тамара
(39161)
kanskwwwkansktt
колледж
23952
Владимировна
ktt@mail.ru
.ru

Служба содействия
трудоустройству студентов и
выпускников

663600, Красноярский край,
г. Канск, Кайтымская ул., д.
56

Каберская Ольга
Валентиновна

(39161)
23551

Михиенкова Нина
Лаврентьевна

(39161) 205-61

kansk –
ktt@mail
.ru

kansk-ktt.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Коммерция (по отраслям),
Менеджмент (по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Сервис
на транспорте (по видам транспорта), Технология лесозаготовок, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
660061, г. Красноярск, ул.
E-mail:
Красноярский
Калинина, д. 80
(391)
Сорокин
gouspokatt
www.katt24
автотранспортный техникум
682118
Александр
@mail.ru
.ru
941

Геннадьевич
660061, г. Красноярск, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Калинина, д. 80

Лалетина Наталья
Николавена

(391)
682136

metod.katt
@mail.ru

Специальности: Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Руководитель:
Телефон:
660028, г. Красноярск, ул.
E-mail:
Красноярский аграрный
Толстого, д. 69
(391)
Дорошкова Елена
kat69@mail
техникум
2444029
Степановна
.ru

Служба содействия
занятости молодѐжи и
трудоустройству выпускников
Красноярский базовый
медицинский колледж имени
В.М. Крутовского

660028, г.Красноярск,
ул.Толстого, 69

Путинцев Сергей
Иванович

(391) 44-4007

putincev72
@mail.ru

660062,Красноярский край,
Октябрьский район,
Красноярск, ул. Вильского,
д. 13

Руководитель:

Телефон:
(391)
2477812,
2469384

E-mail:

Интернет:

kbmc@mail
.ru

www.kbmc.
ru

(391)
2477812

kbmc_trud1
@mail.ru

Телефон:
(391)
2246041,
2242218

E-mail:

Интернет:

krimt@yand
ex.ru

krimt.narod.
ru

Телефон:
(391)
2985201

E-mail:

Интернет:

tl_1_hqp2
@radioeco
nom.ru

www.radioe
conom.ru

Момот Татьяна
Георгиевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

660062,Красноярский край,
Момот Татьяна
Октябрьский район,
Георгиевна
Красноярск, ул. Вильского,
д. 13
Специальности: Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая
Руководитель:
Красноярский индустриально- 660073, г. Красноярск, ул.
Тельмана, д. 32
Попков Вадим

металлургический техникум

Красноярский колледж
радиоэлектроники, экономики
и управления

Интернет:

Евгениевич
660028, г. Красноярск, пр.
Свободный, 67-А

942

Руководитель:
Маклакова
Татьяна
Леонидовна

660028, г. Красноярск, пр.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Свободный, 67-А

Ушкалова Галина
Владимировна

(391)
985201

priem@radi
oeconom.ru

www.radioe
conom.ru

Специальности: Банковское дело, Государственное и муниципальное управление, Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по
отраслям), Налоги и налогообложение, Пожарная безопасность, Почтовая связь, Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем, Радиоаппаратостроение, Радиосвязь, радиовещание и телевидение, Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Техническое обслуживание средств вычислительной техники и
компьютерных сетей, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Эксплуатация средств связи
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Красноярский кооперативный 660022, Красноярский край, Руководитель:
Красноярск, ул.
Снарская Татьяна (391)
kktmail@m
www.krkt.or
техникум экономики,
Аэровокзальная, д. 2и
2283676,
Николаевна
ail.ru
g
коммерции и права
2283671

Специальности: Менеджмент (по отраслям), Организация обслуживания в общественном питании, Правоведение, Товароведение
(по группам однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
663606, Красноярский край, Руководитель:
Красноярский краевой
г. Канск, ул. 40 лет Октября, Борисова Галина
(39161)
bibtech@m
www.kkbt.r
библиотечный техникум
62/2
32071,
Максимовна
ail.ru
u
32314,
31442
663606, Красноярский край, Борисова Галина
(39161)
aist_bibtech
г. Канск, ул. 40 лет Октября, Максимовна
32314
@mail.ru
62/2
Специальности: Библиотековедение, Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество
Телефон:
660049, Красноярский край, Руководитель:
E-mail:
Красноярский медиког.Красноярск, пр. Мира, д.70 Ипполитова Ольга (391)
krasfarm@
фармацевтический колледж
273500,
Константиновна
mail.ru
Росздрава
276848

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников

660049, Красноярский край,
г.Красноярск, пр. Мира, д.70

Попова Оксана
Михайловна

(391)
2276848

krasmfk@
mail.ru

www.kkbt.r
u

Интернет:
krasmfk.net

krasmfk.nar
od.ru

Специальности: Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Медико-профилактическое дело, Сестринское дело, Фармация
943

Красноярский медицинский
техникум

660014, Красноярский край,
Красноярск, ул.
Инструментальная, д.12

660014, Красноярский край,
Центр по содействию
трудоустройства выпускников Красноярск, ул.

Телефон:
(391)
2643510

E-mail:

Шарайкина Елена
Юрьевна
Чернецкая
Любовь Петровна

(391)
643510

centrsodejs
tviyatrudou
stroystva@
mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(391)
2616006

E-mail:

Интернет:

kckmk@ma
il.ru

kraskmk.ru

Руководитель:

Инструментальная, д.12

Специальности: Акушерское дело, Сестринское дело
660079 г.Красноярск
Красноярский монтажный
ул.Матросова, 15

колледж

Дерезуцкий Павел
Федорович

Интернет:

krasmu@m
ail.ru

660079 г.Красноярск
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Матросова, 15

Подборская
(391)
cirulkeviche
Галина
2616006,
@rambler.r
Александровна
2613939
u
Специальности: Земельно-имущественные отношения, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям), Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Сварочное производство, Сети связи и системы коммутации
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Красноярский педагогический 660017, г. Красноярск, ул.
Урицкого, д. 106
(391)
Лузакова Анна
admin@kpk
www.kpk1.r
колледж № 1
2110340
Федоровна
1.ru
u
Специальности: История, Лингвистика

Красноярский педагогический
колледж № 2

660100, Красноярск, ул.
Академика Киренского, д.70

Руководитель:
Прокопорская
Татьяна Ивановна

Телефон:
(391)
439509,
431823

E-mail:

Интернет:

director@p
edcollege.r
u

www.pedcol
lege.ru

Специальности: Дошкольное образование, Педагогика дополнительного образования, Социальная педагогика, Социальная работа,
Специальное дошкольное образование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
660079, г. Красноярск, ул.
E-mail:
Красноярский
Матросова, 20
(391)
Таргонская
kkdp_admi
www.spokpt
политехнический техникум
616730
Марина
n@mail.ru
.ru
944

Витальевна

Центр профориентации и
маркетинга

660079, г.Красноярск,
ул.Матросова,20

Дегтярева
(391)
kkdp_admi
Светлана
363796
n@mail.ru
Николаевна
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий, Технология деревообработки, Технология переработки, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
660025, Красноярский край, Руководитель:
E-mail:
Красноярский строительный
г. Красноярск, ул.
(391)
Вохмин
Георгий
24kst@bk.r
24kst.ru
техникум
Семафорная, 381/2
2132165
Антонович
u

Центр трудоустройства
выпускников

660025, г. Красноярск, ул.
Семафорная, 381/2

Сокрустова Ирина
Валериевна

(391)
2132165

kst@kst.ktk
.ru

kst.ktk.ru

660010, г.Красноярск,
пр.Красноярский
рабочий,156

Руководитель:

Телефон:
(391)
2132663

E-mail:

Интернет:

Анохин Владимир
Алексеевич

tex@ktivt.ru

www.ktivt.ru

660010 г. Красноярск, пр.
им. газеты «Красноярский
рабочий», 156

Попова Татьяна
Исаевна

(391)
2132663

tex@ktivt.ru

www.ktivt.ru
/aist

Красноярский техникум
информатики и
вычислительной техники
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Банковское дело, Прикладная информатика, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
660075 Красноярск ул.
E-mail:
Красноярский техникум
Охраны труда 20
(391)
Куренной Иван
marinanaid
kfiztech.nar
физической культуры
2211546,
Иванович
a@mail.ru
od.ru
2214026

Красноярский технологический 660131, г. Красноярск, ул.
Рокоссовского, 17
колледж

945

Руководитель:
Батурин
Владимир
Вячеславович

Телефон:
(391)
247664

E-mail:

Интернет:

ktktex@ktk.
ru

ktktex.ru

660131, г. Красноярск, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Рокоссовского. 17

Спесивова
Светлана
Викторовна

(391)
247712

ktktex@ktk.
ru

www.ktktex.
ru

Специальности: Гостиничный сервис, Дизайн (по отраслям), Моделирование и конструирование швейных изделий, Парикмахерское
искусство, Реклама, Техника и искусство фотографии, Технология и конструирование изделий легкой промышленности, Туризм,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Красноярский технологический 660022, г. Красноярск, ул.
Партизана Железняка, 14
(391)
Семенов
kttpp@mail.
www.kttpp.
техникум пищевой
201419
Александр
ru
narod.ru
промышленности
Викторович

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Красноярский юридический
техникум

660022, г. Красноярск, ул.
Партизана Железняка, 14

Семенов
Александр
Викторович

(391)
201419,
125731

kttpp@mail.
ru

www.kttpp.
narod.ru

660073, Красноярский край,
г.Красноярск, ул.
Устиновича, 9

Руководитель:

Телефон:
(391)
245731

E-mail:

Интернет:

Левицкая Елена
Владимировна

lenalew@y
andex.ru

kut.krasinsit
e.ru

Левицкая Елена
Владимировна

(391)
245731

lenalew@y
andex.ru

kut.krasinsit
e.ru

660073, Красноярский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Красноярск, ул.
Устиновича, 9

Специальности: Земельно-имущественные отношения, Право и организация социального обеспечения, Правоведение
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
660093,Красноярский край,
Красноярское
остров
(391)
Веневцев Сергей
kuor@mail.
училище(техникум)олимпийско г.Красноярск,
Отдыха, стр.5 Центральный Иванович
2668524
ru
го резерва
стадион

Красноярское художественное 660079, Красноярский край,
Красноярск, ул.
училище (техникум) им. В.И.
Свердловская. д.5
Сурикова
Специальности: Дизайн (по отраслям), Живопись
946

Руководитель:
Гурьев Сергей
Викторович

Телефон:
(391)
2331668,
2331667

E-mail:
khuimenisu
rikova@mai
l.ru

Интернет:
www.kutor.r
u
Интернет:

Телефон:
(39145)
63437,
64080

E-mail:

aistlmt@ya
ndex.ru

aist.lesmt.r
u

зальная,59А

(39145)
739145640
80

Межрегиональный правовой
колледж Сибирского
федерального университета

660075, Красноярский край, Руководитель:
г. Красноярск, ул. Маерчака, Шафиров
д.6
Владимир
Моисеевич

Телефон:
(391)
2218758,
2655286

E-mail:

Интернет:

Минусинский медицинский
техникум

662608, Красноярский край,
г.Минусинск, ул. Ленина, д.
75

Руководитель:

Телефон:
(39132)
21793

E-mail:

Минусинский педагогический
колледж имени А.С. Пушкина

662606, Красноярский край,
г. Минусинск, ул. Крупской,
д.100

Руководитель:

Телефон:
(39132)
40366,
40496

E-mail:

Интернет:

mpk@minu
spk.ru

www.minus
pk.ru

Лесосибирский медицинский
техникум

Руководитель:
662544,Красноярский
край,Лесосибирск,ул.Привок Вера Юрьевна
зальная,59А
Красноперова

662544,Красноярский
Красноперова
Служба содействия
край,Лесосибирск,ул.Привок Вера Юрьевна
трудоустройству выпускников

Интернет:

aistlmt@ya
ndex.ru

Специальности: Сестринское дело

Селиванова Вера
Григорьевна
Федотова
Наталья
Эрнестовна

eruza@yan
dex.ru

medteh@kr
istel.ru

Специальности: Дошкольное образование, Информатика, Преподавание в начальных классах, Физическая культура
Телефон:
662603, Красноярский край, Руководитель:
E-mail:
Минусинский
г. Минусинск, ул.
(39132)
Поваренкин
Юрий
cxtex@min
сельскохозяйственный
Февральская, 9
21998
Иванович
usa.ru

колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

662603, Красноярский край,
г. Минусинск, ул.
Февральская, 9

Власюк
Александр
Иванович

(39132)
21350

Интернет:

Интернет:
cxtex.minus
a.ru

cctb@mail.r
u

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Коммерция, Механизация сельского хозяйства, Монтаж и
эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Организация перевозок и управление на транспорте, Страховое
дело (по отраслям), Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
947

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
662200, Красноярский край,
Назаровский строительный
г. Назарово, ул. Труда, 11Д

техникум

Служба содействия
трудоустройству выпускников

662200, Красноярский край,
г. Назарово, ул. Труда, 11Д

Руководитель:
Луценко Геннадий
Сергеевич
Дворникова Алла
Николаевна

Телефон:
(39155)
54963

E-mail:

Интернет:

muhortova_
l.m@mail.r
u

www.nazar
ovo-nst.ru

(39155)
8(39155)71
742,
8(39155)54
963

zo_51@mai
l.ru

www.nazar
ovo-nst.ru

Специальности: Правоведение, Производство неметаллических строительных изделий и конструкций, Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
662200, Красноярский край, Руководитель:
E-mail:
Назаровский
Назарово, ул.
(39155) 4Крутась Вера
nestn@yan
энергостроительный техникум г.
Черняховского, 5
44-02
Яковлевна
dex.ru

662204, Красноярский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Назарово,4

Соловов Сергей
Михайлович

(39155) 444-05

nestn@yan
dex.ru

www.nestn.
ru

ул. Черняховского, 5
Специальности: Банковское дело, Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, Тепловые электрические
станции, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Электрические
станции, сети и системы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Норильский колледж искусств 663301,Красноярский
край,Норильск,ул.Богдана
(3919)
Истратова Елена
nki01@yan
Хмельницкого, д.17А
469058
Владимировна
dex.ru
Специальности: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов), Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество, Теория музыки, Хоровое
дирижирование
948

Норильский медицинский
техникум

663300, Красноярский край,
Норильск, ул. Талнахская,
д.32

Руководитель:
Куцых Евгений
Сергеевич

Телефон:
(3919)
345080,
346091,
345995

E-mail:

Интернет:

normedu@yan
dex.ru

Специальности: Сестринское дело

Рыбинский
сельскохозяйственный
техникум

663970, Красноярский край, Руководитель:
Рыбинский район, с.
Люто Сергей
Рыбное, ул. Студенческая, 2 Петрович

Телефон:
(39165)
64135,
64190

E-mail:

Интернет:

rsht1932@
yandex.ru

www.sporsx
t.narod.ru

Сосновоборский
автомеханический техникум

662500, Красноярский
край,Сосновоборск, ул.
Юности,7

Руководитель:

Телефон:
(39131)
21693,
25429,
21925

E-mail:

Интернет:

samt1@net
ronik.ru

www.sateh.
ru

Таймырский колледж

647000, Красноярский край,
Таймырский (ДолганоНенецкий) муниципальный
район, г.Дудинка, ул.Щорса,
д.25

Руководитель:

Телефон:
(39111)
53814,
55038

E-mail:

Интернет:

tkpriemdir
@mail.ru

collegetaimyr.ru

Молодяева Нина
Александровна

(39111)
53693,
890391863
71

taimyrkollej
@yandex.ru

collegetaimyr.ru

Руководитель:

Телефон:
(0)
839170220
46

E-mail:

Интернет:

tmu@tura.e
venkya.ru

tmu1.narod.ru/i
ndex.htm

Калугин Сергей
Игоревич

647000, Красноярский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Таймырский (Долгано-

Черкасова Вера
Николаевна

Ненецкий) муниципальный
район, г.Дудинка, ул.Щорса,
д.25

Туринский медицинский
техникум

648000, Красноярский край,
Эвенкийский
муниципальный район, п.г.т.
Тура, ул. Школьная 29/1

949

Шнип Сергей
Иванович

Шушенский
сельскохозяйственный
колледж

662712, Красноярский край,
Шушенское, квартал СХТ,
д.20

Руководитель:

633009, НСО, г. Бердск, ул.
Боровая, 101

Руководитель:

Емельянов
Анатолий
Григорьевич

Телефон:
(39139)
31085

E-mail:

Интернет:

shush_kolle
dg@mail.ru

www.sht.ax
3.net

Телефон:
(38341)
42482

E-mail:

Интернет:

director@b
emt.ru

www.bemt.r
u

Новосибирская область
Бердский
электромеханический
техникум

Шподаренко
Карина
Викторовна

Специальности: Организация обслуживания в сфере сервиса, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Техническое обслуживание средств вычислительной техники и
компьютерных сетей, Технология машиностроения, Финансы (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Болотнинский педагогический 633344, Новосибирская
область, город Болотное,
(38349)
Грибовский
bpkolledg6
колледж
ул. Промышленная 1
21698
Владимир
0@mail.ru
Сергеевич

Карасукский педагогический
колледж

632066, Новосибирская
область, г.Карасук, ул.
Фрунзе, д.89

632066, Новосибирская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Карасук, ул.

Руководитель:
Баштанов Виктор
Иванович

E-mail:

Интернет:

karasukpk
@mail.ru

karasukped
college.ru

(38355)
pedkolleg@
www.pedcol
838355216
mail.ru
karasuk.nar
Фрунзе, д.89
44
od.ru
Специальности: Дошкольное образование, Информатика, Преподавание в начальных классах, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
633162, Новосибирская
Колыванский
область, Колыванский
(38352)
Афанасьев
ksxt2009@
ksxtaist.rxfl
сельскохозяйственный
район, р.п. Колывань, ул.
51680,
Владимир
ngs.ru
y.net
техникум
Ленина, д.125
51483,
Владимирович
950

Баштанов Виктор
Иванович

Телефон:
(38355)
21544

51381
633162, Новосибирская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Колыванский

Фрицлер Наталья
Анатольевна

(38352)
51680

maop2010
@mail.ru

район, р.п. Колывань, ул.
Ленина, д.125
Специальности: Автомеханик, Агрономия, Землеустройство, Менеджмент (по отраслям), Механизация сельского хозяйства, Повар,
кондитер, Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Куйбышевский педагогический 632387, Новосибирская
область, город Куйбышев,
(38362)
Витман
Андрей
pedkolledg
pedkolledg.
колледж
ул. Папшева, д. 9
51138,
Андреевич
@online.sin
kuyby.edu5
51628
or.ru
4.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

632387, Новосибирская
область, город Куйбышев,
ул. Папшева, д. 9

Рудович Наталия
Николаевна

Специальности: Преподавание в начальных классах, Физическая культура
Руководитель:
632382, Новосибирская
Куйбышевский
область, г. Куйбышев, ул.
Сафронов Борис
политехнический техникум
Закраевского, 104
Петрович

(38362)
51138,
51628

pedkolledg
@sibmail.ru

pedkolledg.
kuyby.edu5
4.ru

Телефон:
(38362)
22097

E-mail:

Интернет:

kpt@sibmai
l.ru

kgpt.narod.r
u

632382, Новосибирская
область, г. Куйбышев, ул.
Закраевского, 104

Сафронов
Александр
Борисович

(38362) 220-97

kpt@sibmai
l.ru

kgpt.narod.r
u

Купинский медицинский
техникум

632731, Новосибирская
область, город Купино,
Новый городок д.34

Руководитель:

Телефон:
(38358)
23072,
23494

E-mail:

Интернет:

kmu@ngs.r
u

kupinokmu.ucoz.r
u

Новосибирский авиационный
технический колледж

630091, г. Новосибирск,
Красный проспект, 72

Руководитель:

Телефон:
(383) 21738-59

E-mail:

Интернет:

brikman@in
box.ru

http://www.
natk.ru/

Ресурсный центр

Недбаева Марина
Алексеевна

Брикман Андрей
Вальдимортович
951

630091, г. Новосибирск,
Служба социальноКрасный проспект, 72
педагогической помощи
студентам и содействию
трудоустройства выпускников

Агеенко Светлана
Григорьевна

(383) 21731-78

svetlana_a
geenko@n
gs.ru

www.natc.r
u

Специальности: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Производство летательных
аппаратов, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Технология машиностроения
Телефон:
Интернет:
630102, г. Новосибирск, ул. Руководитель:
E-mail:
Новосибирский
Якушева, 31
(383)
Прокудин
natt@pise
www.mirавтотранспортный техникум
2660081
Александр
m.net
natt.ru
Иванович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

630102 г. Новосибирск, ул.
Якушева,31

Ремпель Иван
Яковлевич

(383)
2664651

natt@pise
m.net

Специальности: Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
630550, НСО,
Новосибирский аграрный
Новосибирский р-н, с.
(383)
Дудкин
Леонид
nak46@mai
колледж
Раздольное, ул. Ленина, 23 Михайлович
2941516
l.ru

630550, НСО,
Центр содействия
трудоустройству выпускников Новосибирский р-н, с.
Раздольное, ул. Ленина, 23
НАК

Траутвейн
Владимир
Иванович

(383) 29415-16

6300005, г. Новосибирск, ул. Дрижак Галина
Семьи Шамшиных, 56
Андреевна

952

(383)
2110530

Интернет:
www.colleg
ensk.ru

nak46@mai
l.ru

Специальности: Ветеринария, Кинология, Менеджмент (по отраслям), Механизация сельского хозяйства
Телефон:
E-mail:
6300005, г. Новосибирск, ул. Руководитель:
Новосибирский
Семьи Шамшиных, 56
(383)
Крупская
Ирина
ngrtгеологоразведочный техникум
2111152
Владимировна
nsk@bk.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

www.mirnatt.ru

drizhak@ng
s.ru

Интернет:
www.novgrt
.ru
www.novgrt
.ru

Новосибирский
государственный
профессионально –
педагогический колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

630048, г. Новосибирск, ул.
Немировича-Данченко, 121

Руководитель:

630048, г. Новосибирск, ул.
Немировича – Данченко,121

Калугина Марина
Валерьевна

Кормильчикова
Галина Петровна

Телефон:
(383)
526142

E-mail:

Интернет:

ppk54@yan
dex.ru

ppk54.ru

(383) 314novosibgpp
www.ppk54
53-98, 314k@mail.ru
.narod.ru
93-66
Специальности: Градостроительный кадастр, Земельно-имущественные отношения, Прикладная информатика, Профессиональное
обучение (по отраслям), Садово-парковое и ландшафтное строительство, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
nkt_ps@mail.ru
E-mail:
Новосибирский
(383)
Свирщевская
nkt_ps@m
кооперативный техникум им.
2231908
Людмила
ail.ru
Н.А. Косыгина Новосибирского
Антоновна

облпотребсоюза

Руководитель:

Новосибирский медицинский
колледж
Новосибирский монтажный
техникум

Центр содействия
трудоустройству выпускников
Новосибирский
педагогический колледж № 2

Телефон:
(383)

E-mail:

Телефон:
(383)
2783319

E-mail:

Интернет:

itsnmt@mai
l.ru

www.fgousponmt.narod.r
u

Интернет:

nmmk@nm
.ru

630112, г. Новосибирск,
проспект Дзержинского, 1

Руководитель:

630112, г. Новосибирск,
проспект Дзержинского, 1

Мазгалѐв
Константин
Владимирович

(383) 27832-96

itsnmt@sib
mail.ru

fgou-sponmt.narod.r
u

630111, Новосибирская
область, Заельцовский
район, Новосибирск, ул.
Линейная, д. 223

Руководитель:

Телефон:
(383)
2030043

E-mail:

Интернет:

953

Холина Людмила
Анатольевна

Артемова Елена
Владимировна

npk2@yandex.r
u

Телефон:
(383)
2237760,
2237858

E-mail:

Интернет:

college@ng
s.ru

www.npk1.r
u

Телефон:
(383)
2160786,
2160831

E-mail:

Интернет:

Колмаков Георгий
Владимирович

nptnsk@mail.r
u

npt-nsk.ru

Колмаков Георгий
Владимирович

(383)
2160786

bagrinceva
@mail.ru

Новосибирский
педагогический колледж №1
им.А.С.Макаренко

630099, Новосибирская
область, Центральный
район, Новосибирск, ул.
Серебренниковская, д.36

Руководитель:

Новосибирский
приборостроительный
техникум

630049, Новосибирск, ул.
Красный проспек, д.167

Руководитель:

630049, Новосибирск, ул.
Красный проспек, д.167

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Шапорина
Людмила
Михайловна

Специальности: Менеджмент (по отраслям), Оптические и оптико-электронные приборы и системы, Стандартизация и
сертификация продукции (по отраслям), Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
E-mail:
Новосибирский промышленно- 630054, г. Новосибирск, ул. Руководитель:
Титова, 14
(383)
Чернов
Юрий
n_m_t@ma
экономический колледж
3548218
Владимирович
il.ru
630054, г. Новосибирск, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Титова, 14

Попов Олег
Юрьевич

Интернет:
www.ykazk
a.ru

(383)
n_m_t@ma
3548218,
il.ru
3548212
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий, Право и организация социального обеспечения, Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям), Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений, Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
630024 г. Новосибирск, ул.
Новосибирский
Сибиряков-Гвардейцев, 41
(383)
nstbuh@m
www.promt
Дуванов
Валерий
промышленный техникум
3535788,
Михайлович
ail.ru
ech.front.ru
3535791

Служба содействия
трудоустройству выпускников

630024 г. Новосибирск, ул.
Сибиряков-Гвардейцев, 41

954

Бороненко
Александр
Владимирович

(383)
3535783,
3535791

puscha@lis
t.ru

Руководитель:

Новосибирский
профессиональнопедагогический колледж
Новосибирский
радиотехнический колледж

630015, г. Новосибирск,
проспект Дзержинского, 26

Руководитель:

Новосибирский техникум
лѐгкой промышленности и
сервиса

630106, Новосибирская
область, Кировский район, г.
Новосибирск, ул. Зорге, д.
12

Руководитель:

Бородин
Владимир
Владимирович
Чугаев
Константин
Анатольевич

Телефон:
(383)

E-mail:

Телефон:
(383) 27916-87

E-mail:

Телефон:
(383)
3421647,
3422392

E-mail:

Интернет:

ntlpis@mail
.ru

ntlpis.edu5
4.ru

Интернет:

novosibgpp
k@online.n
sk.ru
Интернет:

info@nrtk.r
u

630106, Новосибирская
Тимофеева
(383)
shev_1@m
область, Кировский район, г. Надежда
3429613,
ail.ru
Новосибирск, ул. Зорге, д.
Анатольевна
3422370
12
Специальности: Администратор, Гостиничный сервис, Дизайн (по отраслям), Закройщик, Менеджмент (по отраслям), Младшая
медицинская сестра по уходу за больными, Моделирование и конструирование швейных изделий, Оператор швейного
оборудования, Парикмахерское искусство, Портной, Технология швейных изделий, Туризм
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
630108, Новосибирская
Новосибирский техникум
область, Новосибирск,
(383)
Талюкина
Галина
ntmim@ma
металлургии и
ул.Станционная, д.30
3418593
Фѐдоровна
il.ru

Центр карьерного роста

машиностроения
им.А.И.Покрышкина

Новосибирский техникум
электроники и
вычислительной техники

630049, г. Новосибирск,
Красный проспект, 177

Руководитель:

Новосибирский
Технологический Техникум

630048, Новосибирск, ул.
Немировича-Данченко д.
102/2

Руководитель:

955

Фаттахова
Надежда

Телефон:
(383) 23612-22

E-mail:

Телефон:
(383)
3143800,

E-mail:

Интернет:

ntteh@mail
.ru

www.ntt.ed
u54.ru

Интернет:

nke@nke.r
u

Новосибирский
технологический техникум
питания

630087, Новосибирская
область, г. Новосибирск, ул.
Геодезическая, д.15

Ивановна

3147015

Руководитель:

Телефон:
(383)
3464403,
3460143

Гусев Николай
Федорович

E-mail:

Интернет:

tehpit9@m
ail.ru

www.texpit.
ru

630087, Новосибирская
Краленко Лилия
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Новосибирск, ул. Александровна

(383)
evgeniav25
www.texpit.
3464403,
@mail.ru
ru
Геодезическая, д.15
3153779
Специальности: Организация обслуживания в общественном питании, Технология продукции общественного питания, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
630091, г. Новосибирск, ул. Руководитель:
E-mail:
Новосибирский торговоКаменская, 66
(383)
Любавская
praktikawww.spoэкономический колледж
2244749
Людмила
ntek@ngs.r
ntek.ru
Ивановна
u

Отдел карьеры и
трудоустройства
Новосибирский химикотехнологический колледж им.
Д.И. Менделеева

630091, г. Новосибирск, ул.
Каменская, 66

Анненкова
Тамара Ивановна

(383)
2864631

praktikantek@ngs.r
u

www.spontek.ru/wor
k

630102, г. Новосибирск, ул.
Садовая, 26

Руководитель:

Телефон:
(383) 26600-44

E-mail:

Интернет:

nhtk@mail.
ru

http://www.
nhtk.websib
.ru/

630102, г. Новосибирск, ул.
Садовая, 26

Кузнецова Юлия
Никитична

Сартакова Елена
Владимировна

(383) 266nhtk@mail.
nhtk.websib
00-44, 266ru
.ru
00-54, 26695-15
Специальности: Аналитический контроль качества химических соединений, Биохимическое производство, Государственное и
муниципальное управление, Менеджмент (по отраслям), Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов, Переработка нефти и газа, Прикладная информатика, Производство изделий и покрытий из полимерных материалов,
Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий, Сервис по химической обработке изделий,
Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям), Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Экспертиза качества потребительских товаров

Центр построения карьеры
ФГОУ СПО «НХТК им. Д. И.
Менделеева»

956

Новосибирский
электромашиностроительный
техникум

630077, г. Новосибирск, ул.
Римского-Корсакова, 22

Руководитель:
Трегубов
Григорий
Борисович

Телефон:
(383)
3147805

E-mail:

Интернет:

nemst@ma
il.ru

nemst.naro
d.ru

Лиманов В.Н.

Служба содействия
трудоустройству
выпускников.

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Право и организация социального
обеспечения, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрические машины и аппараты
Телефон:
Интернет:
E-mail:
630030, г. Новосибирск, ул. Руководитель:
Новосибирский
Первомайская, 202
(383)
Королев
Сергей
nemkts@m
nemkts.ru
электромеханический колледж
3373331
Леонидович
ail.ru

транспортного строительства
630030, г. Новосибирск, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Первомайская, 202

Косушкин
(383)
nemkts@m
Александр
3372073
ail.ru
Анатольевич
Специальности: Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
Финансы (по отраслям), Электроснабжение (по раслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
632384, НСО, г. Куйбышев,
Сельскохозяйственный
Учебный городок
(38362)
2kshtnso@y
Дударев
Игорь
техникум «Куйбышевский»
30-70
Иванович
andex.ru

Центр «Социальное
партнерство»

Сибирский государственный
техникум печати и

632384, Новосибирская
область, г Куйбышев,
Учебный городок, ФГОУ
СПО
«Сельскохозяйственный
техникум «Куйбышевский»

Иванов А. Н.

(38362) 8383-62-23836

kshtnso@y
andex.ru

kst.ykazka.r
u

630048, Новосибирская
область, г.Новосибирск, ул.

Руководитель:

Телефон:
(383)

E-mail:

Интернет:

ngtp@mail.

www.ngtp.w

957

Муравьев

информационных технологий

Немировича-Данченко 102/1 Гавриил
Семенович

630048, Новосибирская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Новосибирск, ул.

3148093

ru

ebsib.ru

Виногородская
Татьяна Юрьевна

(383)
3148093

ngtpsstv@
mail.ru

www.ngtp.w
ebsib.ru

Телефон:
(38364)
21232,
21035

E-mail:

Интернет:

tpu86@yan
dex.ru

ped_uch.tat
.edu54.ru

Телефон:
(38345)
21987

E-mail:

Интернет:

cherped@rambl
er.ru

www.ped_u
ch.che.edu
54.ru

(38345)
21987

uon08@ra
mbler.ru

www.ped_u
ch.che.edu
54.ru

Телефон:
(3812)
284743,
683596,
683597

E-mail:

Интернет:

gumkollege
@mail.ru

www.omgk.
ru

Телефон:
(3812)
314465,
317355,
311639

E-mail:

Интернет:

omaviat@o
at.ru

www.oat.ru/
news

Немировича-Данченко 102/1

Татарское педагогическое
училище

632122, Новосибирская
область, г. Татарск,
ул.Карла Маркса, д.106

Руководитель:

Черепановское педагогическое
училище

633525, Новосибирская
область, Черепаново, ул.
Кирова, д. 2-б.

Руководитель:

Юрченко Наталья
Ивановна

Юдин Сергей
Владимирович

633525, Новосибирская
Юдин Сергей
область, Черепаново, ул.
Владимирович
Кирова, д. 2-б.
Специальности: Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Омская область
Гуманитарный колледж
г.Омска

644105, Омская область,
г.Омск, ул.4 Челюскинцев,
д.2а

Руководитель:
Еремеев
Александр
Эммануилович

Омский авиационный колледж 644024, г. Омск, ул. Ленина, Руководитель:
24
Белянин Виктор
имени Н. Е. Жуковского
Моисеевич

Кадровое агентство по

644024, г. Омск, ул. Ленина,
958

содействию трудоустройству
выпускников

24

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Производство летательных аппаратов,
Радиоаппаратостроение, Сварочное производство, Специальные машины и устройства, Технология машиностроения, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Электрические машины и аппараты
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
644099, г. Омск, ул.
Омский автотранспортный
Гагарина, д. 10
(3812)
logins@oat
www.oatk.o
Рядовой
колледж
200692
Александр
k.org
rg
Геннадьевич
644099, г.Омск, ул.Гагарина, Михайлова
Центр содействия
Татьяна
трудоустройству и временной 10
Васильевна
занятости выпускников и
студентов ФГОУ СПО
«Омский АТК».

(3812) 2012-33

office@oatk
.org

www.oatk.o
rg

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Менеджмент (по отраслям),
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
644070, г. Омск, ул.
Омский библиотечный
Звездова, 95
(3812)
Берковская
ombibltehn
ombt.ru
техникум
567914,
Зорина
@yandex.ru
563882
Николаевна

Омский государственный
колледж управления и
профессиональных
техннологий

Руководитель:
644042, Омская область,
Омск, проспект К. Маркса, д. Мишина Эльвира
41, корпус 3
Анатольевна

Омский колледж отраслевых
технологий строительства и

644116 г.Омск ул. 35-я
Северная, 3

Руководитель:
Дмитриенко
Светлана
959

Телефон:
(3812)
304751,
304755,
313780

E-mail:

Интернет:

raps@oms
kcity.com

www.ogkuip
t.ru,
www.kolleg
e.ogkuipt.ru

Телефон:
(3812)
681988,

E-mail:

Интернет:

ogkotsit@m
ail.ru

www.okotsit
.ru

транспорта
Учебно-консультационный
отдел

Анатольевна

681064

Валынкина
(3812) 68ukocollege
www.okotsit
Наталья
30-61
@rambler.r
.ru
Сергеевна
u
Специальности: Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Профессиональное обучение (по
отраслям), Сервис на транспорте (по видам транспорта), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
644112, Омская область,
Омский колледж
город Омск, проспект
(3812)
Кочемайкина
college@o
college.om
предпринимательства и права Комарова дом 13
752440,
Лариса Адамовна
meconom.r
econom.ru
771683
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников

644116 г.Омск ул. 35-я
Северная, 3

644112, Омская область,
город Омск, проспект
Комарова дом 13

Лейнвебер Ольга
Юрьевна

(3812)
771683

sstcollege@m
ail.ru

aist.omeco
nom.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Маркетинг (по отраслям),
Менеджмент (по отраслям), Налоги и налогообложение, Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Технология
продукции общественного питания, Товароведение (по группам однородных товаров), Финансы (по отраслям), Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
644073, Омск, ул. Дианова, Руководитель:
Омский колледж
33
(3812)
Угрюмов Сергей
info@omkp
omkpt.ru
профессиональных
749346
Викторович
t.ru

технологий
Центр трудоустройства и
адаптации выпускников

644073, Омск, ул. Дианова,
33

Угрюмов Сергей
Викторович

(3812)
749346

ugrumov@
omkpt.ru

www.omkpt
.ru

Специальности: Автомеханик, Организация обслуживания в общественном питании, Педагогика дополнительного образования,
Реклама, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь по ремонту строительных машин, Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
644116, г.Омск, ул. 24
Омский колледж торговли,
Северная, д.123Б
(3812)
Гурбо Николай
aist@oktes.
oktes.ru
экономики и сервиса
682677
960

Михайлович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

644116, г.Омск, ул. 24
Северная, 123Б

Наумова Елена
Егоровна

ru
(3812)
681368

aist@oktes.
ru

oktes.ru/ais
t

Специальности: Коммерция (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Организация обслуживания в общественном питании,
Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Технология продукции общественного питания, Товароведение (по группам
однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
644020, г. Омск, ул.
Омский колледж
Лобкова, д. 17
(3812)
Ковальчук
all@okts55.
www.okts55
транспортного строительства
413680
ru
.ru
Валерий
Владимирович
644020, ул.Лобкова, 17,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Омск-20

Закалюжная
(3812)
all@okts55.
www.okts55
413720
ru
.ru
Екатерина
Петровна
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Архитектура, Земельноимущественные отношения, Менеджмент (по отраслям), Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и
вентиляции, Садово-парковое и ландшафтное строительство, Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство,
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
Строительство мостов, Строительство тоннелей и метрополитенов, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Омский колледж транспортных 644005, г. Омск, ул.
Избышева, 3
(3812)
41Каменский
технологий
64-10
Владимир Ильич

Служба маркетинга по
содействию в
трудоустройстве
выпускникам и студентам
колледжа

644005, г. Омск-5, ул.
Избышева,3

Воробьев
Владимир
Кузьмич

(3812) 4165-47

oktt@mail.r
u

www.oktt.tu
1.ru

Специальности: Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта), Машинист локомотива, Оператор по обработке
перевозочных документов на железнодорожном транспорте, Организация перевозок и управление на транспорте (по видам),
961

Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог,
Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Омский медицинский колледж 644099, г. Омск, ул. Петра
Некрасова, д. 5
(3812)
Артемьев
Виктор
alexfixxxer
Минздравсоцразвития России
242059
@yandex.ru
Николаевич

Омский механикотехнологический техникум

РФ 644015 г.Омск ул. 20 лет Руководитель:
Октября, 12а
Долматов
Геннадий
Геннадьевич

Телефон:
(3812)
551287

E-mail:

Интернет:

omsk.omtt
@mail.ru

www.erbo.s
u

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Гостиничный сервис, Документационное
обеспечение управления и архивоведение, Оператор электронно-вычислительных машин, Пекарь, Пекарь-мастер, Продавец,
контролер кассир, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Технология хранения и переработки зерна, Товароведение (по группам
однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
644021, Омская обл, г.Омск, Руководитель:
E-mail:
Омский музыкальноул.Л.Чайкиной 3а
(3812)
Студеникина
muzped@in
педагогический колледж
322142
Светлана
box.ru
Михайловна
644021, Омская обл, г.Омск, Студеникина
Служба содействия
Светлана
трудоустройству выпускников ул.Л.Чайкиной 3а
Михайловна

Омский областной
медицинский колледж

644073 г.Омск, Дианова 29

Руководитель:
Боровский Игорь
Владимирович

(3812)
322141,
322152

muzafarova
svetlana@
mail.ru

Телефон:
(3812)
755490

E-mail:

Интернет:

medcol@o
mskmail.ru

www.medc
oll.ru

Специальности: Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология, Стоматология ортопедическая, Стоматология
профилактическая
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
644029, г. Омск, ул.
E-mail:
Омский промышленноНефтезаводская, 6
(3812)
Коровин
Сергей
ogpec@ra
www.ompe
экономический колледж
670492
Викторович
mbler.ru
c.ru
962

Служба содействия
трудоустройству

644029 Омская область г.
Омск-29 ул.
Нефтезаводская 6

Солдатова Ольга
Владимировна

(3812)
670763

zuka66@m
ail.ru

www.ompe
c.ru

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Аналитический контроль качества
химических соединений, Банковское дело, Документационное обеспечение управления и архивоведение, Контролер
сберегательного банка, Менеджмент (по отраслям), Налоги и налогообложение, Оператор нефтепереработки, Переработка нефти и
газа, Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Прикладная информатика, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Секретарь, Тепловые электрические станции, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Технология воды, топлива
смазочных материалов на электрических станциях, Токарь-универсал, Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Электрические станции, сети и системы, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
644501, Омская область,
Омский
Омский район, п.
(3812)
Ренье
Давыд
ocxt_06@m
www.omset
сельскохозяйственный
Новоомский, ул. Титова, 40 Андреевич
929290
ail.ru
.ru

техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников
ОмСХТ, маркетинга
образовательных услуг и
обеспечения безопасности
учебного заведения

644501 Омская область
Омский район поселок
Новоомский ул.Титова-40

Житенко Леонид
Николаевич

(3812) 9292-90, 9292-60

ocxt_06@m
ail.ru

Специальности: Агрономия, Ветеринария, Механизация сельского хозяйства, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
644116, г. Омск, ул. 30
Омский строительный
Северная, д. 71
(3812)
68Кучеренко
Иван
oct53@yan
omst.narod.
колледж
28-70
Иванович
dex.ru
ru

644116, г. Омск, ул. 30
Cлужба содействия
трудоустройству выпускников Северная, 71
ФГОУ СПО «Омский

Артеменко Юрий
Степанович

963

(3812) 6819-52, 6829-60

oct53@yan
dex.ru

omst.narod.
ru

строительный колледж»;
Специальности: Архитектура, Градостроительный кадастр, Землеустройство, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения, Прикладная геодезия, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
644073, г. Омск, ул. 2
Омский техникум мясной и
Солнечная, д.25
(3812)
71Макогон
Людмила
otmmp@m
www.otmm
молочной промышленности
07-15
Тимофеевна
ail.ru
p.omsk.info

Совет содействия
трудоустройству выпускников
Омский технологический
колледж

644073, г. Омск, ул. 2
Солнечная, д.25

Кучегура Тамара
Ивановна

(3812) 7107-15

otmmp@m
ail.ru

www.otmm
p.omsk.info

644086, г. Омск, ул. 21
Амурская, 15

Руководитель:

Телефон:
(3812)
611902

E-mail:

Интернет:

omtc@omt
coll.ru

www.omtcol
l.ru

Зарубина Галина
Алексеевна

(3812)
612481,
611460,
611767

uvr@omtcol
l.ru

www.omtcol
l.ru

Телефон:
(3812)
680773,
680777

E-mail:

Интернет:

tradeconom
y@mail.ru

www.omskt
ec.ru

Телефон:
(3812)
531469,
362586

E-mail:

Интернет:

kancelaria
@oxmk.ru

www.oxmk.
ru

Зарубина Галина
Алексеевна

644086, г. Омск, ул. 21
Служба содействия
трудоустройству выпускников Амурская, 15

Омский торговоэкономический колледж

644116, г. Омск, ул. 27
Северная, 69

Руководитель:

Омский химико-механический
колледж

644001, г. Омск, ул.
Куйбышева, д. 79А

Руководитель:

Ивченко Татьяна
Павловна

Зубарев
Владимир
Сергеевич

Аксеньтьев
(3812) 36Геннадий
25-86
Дмитриевич
(доб.105)
Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям), Переработка нефти и газа, Производство изделий и покрытий из полимерных
материалов, Социальная работа, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям), Химическая технология органических веществ

Центр содействия
трудоустройству выпускников

964

Омский художественнопромышленный колледж

Руководитель:

644045, г. Омск, ул. М.
Никифорова, 5

Амиргазин
Кайртай
Жакупович

Телефон:
(3812)
652268

E-mail:

Интернет:

ohpk@mail.
ru

www.ohpk.l
act.ru

Селезнева
(3812) 65ohpk@mail.
Людмила
13-25, 65ru
Николаевна
22-68
Специальности: Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, Дизайн (по отраслям), Живопись, Исполнитель
художественно-оформительских работ, Реклама, Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности,
Художник по костюму, Художник росписи по дереву
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Омское музыкальное училище 644024, г. Омск, пр.Маркса Руководитель:
4а
(3812)
Неупокоев Олег
myzshebali
www.shebal
имени В.Я. Шебалина
317927,
Владимирович
na@mail.ru
ina.ru
318877

ПИК

Сибирская региональная
школа бизнеса (колледж)

644045, г.Омск, ул.
М.Никифорова, 5

Руководитель:

644116 г.Омск, ул. 24-я
Северная 196 кор.1

Цыценко Наталья
Ивановна

Телефон:
(3812)
680077

E-mail:

Интернет:

post@sano.
ru

www.sano.r
u

Специальности: Банковское дело, Дизайн (по отраслям), Коммерция (по отраслям), Косметика и визажное искусство, Маркетинг (по
отраслям), Менеджмент (по отраслям), Многоканальные телекоммуникационные системы, Правоведение, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Электроснабжение (по раслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Сибирский профессионально- 644005, Омская область, г. Руководитель:
Омск, ул. Добролюбова, 15
(3812)
sppk@oms
www.sppk.r
Борилов
педагогический колледж
410417
Анатолий
knet.ru
u
(Омск)
Владимирович
(3812) 41sppk@oms
www.sppk.r
04-17; 41knet.ru
u
93-18
Специальности: Дизайн (по отраслям), Менеджмент (по отраслям), Моделирование и конструирование швейных изделий,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Профессиональное обучение (по отраслям),
Реклама, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Центр маркетинга и
трудоустройства

644005, г.Омск,
ул.Добролюбова, 15

Воронченко
Елена Георгиевна

965

Тарский педагогический
колледж

646530, Омская область, г.
Тара, ул. Калинина, д.4

Руководитель:
Корнев Алексей
Анатольевич

Телефон:
(38171)
20201

E-mail:

Специальности: Информатика, Преподавание в начальных классах, Социальная педагогика, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
646530, Омская область, г.
Тара, ул. Лихачева, 2
(38171) 2Чмеленко Сергей
05-62
Тригорьевич

Тарский
сельскохозяйственный
техникум
Центр (служба) по
профориентации и
трудоустройству выпускников
Техникум "Учебный центр
"Ориентир""
Отдел организации практики
и содействия
трудоустройству выпускников

Интернет:

646530, Омская область, г.
Тара, ул. Лихачева, 2

Островский
Анатолий
Николаевич

(38171) 225-62

tsht_tara@
mail.ru

644053, г. Омск, ул. 20
Партсъезда, д. 47

Руководитель:

Телефон:
(3812)
673419

E-mail:

Интернет:

orientir_om
sk@mail.ru

orientir.oms
k.ru

644053, г. Омск, ул. 20
Партсъезда, д. 47

Агафонова
Наталья
Владимировна

(3812)
673210

metod_orie
ntir@mail.r
u

orientir.oms
k.ru

Руководитель:

Телефон:
(38176)

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(38176)
23569

E-mail:

Интернет:

tsht_tukal@
mail.ru

tcxt55.ru

(38176)
23503

tsht__tukai
@mail.ru

Полынский
Анатолий
Сергеевич

Тюкалинский педагогический
колледж
Тюкалинский
сельскохозяйственный
техникум

Интернет:

tpk_07@m
ail.ru

646330, Омская область, г.
Тюкалинск, ул. Ленина, 41

Руководитель:

646330 Омская область, г.
Тюкалинск, ул. Ленина,41

Бессонова Лидия
Степановна

Мясникевич
Николай
Михайлович

tu.ped.koll
@mail.ru

kcst.bmstu.
ru/counter.p
hp?invisible
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Механизация сельского хозяйства, Правоведение, Экономика и бухгалтерский учет (по

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

Республика Алтай
Горно-Алтайский
государственный
политехнический колледж

649002, Республика Алтай,
г.Горно-Алтайск,
пр.Коммунистический, 121

649002, Республика Алтай,
Служба содействия
трудоустройства выпускников г.Горно-Алтайск,

Руководитель:
Яковлева
Маргарита
Николаевна
Басаргина Елена
Владимировна

Телефон:
(38822) 264-02

E-mail:

Интернет:

basargina_
atts@mail.r
u

www.attsinfo.narod.r
u

(38822) 639-61

basargina_
atts@mail.r
u

www.attsinfo.narod.r
u

пр.Коммунистический, 121

Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Гостиничный сервис, Моделирование и конструирование
изделий из меха, Моделирование и конструирование швейных изделий, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
649000, Республика Алтай,
E-mail:
Горно-Алтайский
Горно-Алтайск, ул. Чорос(38822)
Табакаева Нелля
gapc@bk.r
педагогический колледж
Гуркина, д.42
22221
Афанасьевна
u
Специальности: Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
(38822)
Анциферова
26153
Тамара
Яковлевна

Колледж культуры и искусства 649000, Республика Алтай,
г.Горно-Алтайск,
Республики Алтай
ул.Социалистическая,9
649000, Республика Алтай,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Горно-Алтайск,
ул.Социалистическая,9

Анциферова
Тамара
Яковлевна

(38822)
26153

E-mail:

Интернет:

collegekult
@mail.ru

collegekult.
gorny.ru

ognevra@
mail.ru

Специальности: Библиотековедение, Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество

Республика Бурятия
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Байкальский медицинский
колледж Министерства
здравоохранения республики
Бурятия

671247, Республика
Бурятия, Кабанский район,
пгт Селенгинск, Кабанский
район, мкр. Южный, 11

Руководитель:
Козин Владимир
Александрович

Специальности: Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело
Руководитель:
Байкальский техникум туризма 670033, Республика
Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.
Попов Георгий
и экологосберегающих
Шумяцкого 4
Георгиевич

технологий

Бурятский аграрный колледж
им. М.Н. Ербанова
Центр профориентации,
содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройству выпускников

670031, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Трубачеева, 140

Руководитель:

670031, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Трубачеева, 140

Ринчинова
Татьяна
Балдановна

Бадмаев
Валериан
Сынгеевич

Телефон:
(30138)
74475,
74371

E-mail:

Интернет:

selenmed@
yandex.ru

www.sbme
d.narod.ru

Телефон:
(3012)
422047,
420286

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(3012)
433382

E-mail:

Интернет:

buragrocoll
ege@mail.r
u

www.buragr
ocollege.ru

(3012)
433382

buragrocoll
ege@mail.r
u

www.buragr
ocollege.ru

popov57@bk.ru

Специальности: Агрономия, Ветеринария, Землеустройство, Правоведение, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
670010, Республика
E-mail:
Бурятский
Бурятия, город Улан-Удэ,
(3012)
22Бадмаев
Лопсонlesoteh@bk
http://www.
лесопромышленный колледж проспект Победы, 20
Ширип Дамбаевич 26-82
.ru
blpk.buryati
a.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников
в ФГОУ СПО «БЛПК»

670010, г. Улан-Удэ,
Проспект По-беды, 20

Бурятский республиканский
индустриальный техникум

Баганников Юрий
Федорович

(3012) 2238-86

lesoteh@bk
.ru

www.blpk.b
uryatia.ru

Руководитель:

Телефон:
(3012)

E-mail:

Интернет:

Белоусов
Анатолий
968

britk2@mail
.ru

Евгеньевич
Телефон:
(3012)
446341

E-mail:

Интернет:

brpk@bk.ru

www.brpc.r
u

Республика Бурятия, г.Улан- Руководитель:
Удэ, ул.Терешковой,56
Буянтуев
Александр
Владимирович

Телефон:
(3012)
435163,
435693

E-mail:

Интернет:

Республика Бурятия, г.Улан- Буянтуев
Удэ, ул.Терешковой,56
Александр
Владимирович

(3012)
435163

brtsipt@yan
dex.ru

Бурятский республиканский
педагогический колледж

670034,республика
Бурятия,г.УланУдэ,Железнодорожный
район,ул.Хоца
Намсараева,д.5

Бурятский республиканский
техникум строительных и
промышленных технологий
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Руководитель:
Нимбуева Соелма
Цыдыповна

profl24@ya
ndex.ru

Специальности: Автомеханик, Архитектура, Исполнитель художественно-оформительских работ, Мастер общестроительных работ,
Мастер отделочных строительных работ, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Мастер
столярно-плотничных и паркетных работ, Мастер сухого строительства, Машинист крана автомобильного, Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Продавец,
контролер кассир, Реставратор строительный, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, Технология продуктов общественного питания, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, Хозяйка(ин) усадьбы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
671160, Республика
E-mail:
Гусиноозерский
Бурятия, г.Гусиноозесрк, 9
Молчанов Андрей (30145)
gustehnic@
gusteh.stbu
энергетический техникум
мкр.
42835
Георгиевич
mail.ru
r.ru

671160, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Бурятия, г.Гусиноозесрк, 9

Молчанов Андрей
Георгиевич

(30145) 42835

gustehnic@
mail.ru

http://guste
h.stbur.ru/

670002, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Гвардейская, 1а

Руководитель:

Телефон:
(3012)
443944

E-mail:

Интернет:

Перинов Сергей
Борисович

ksisrb@mai
l.ru

ksisrb.ucoz.
ru

670002, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.

Перинов Сергей
Борисович

(3012)
443944,

cst.ksisrb@
mail.ru

мкр.

Колледж спорта и сервиса
Республики Бурятия
центр содействия
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трудоустройству выпускников Гвардейская, 1а

443615

Специальности: Дизайн (по отраслям), Закройщик, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Парикмахерское
искусство, Портной, Радиомеханик, Туризм, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
671840, республика
E-mail:
Кяхтинское медицинское
Бурятия, Кяхтинский район, Болтромюк
(30142)
boltromuk
www.kmuky
училище
г. Кяхта, ул. Советская, д.5
91341,
Галина
@mail.ru
ahta.ru
91512
Иннокентьевна
671840, республика
Болтромюк
(30142)
Бурятия, Кяхтинский район, Галина
91341
г. Кяхта, ул. Советская, д.5
Иннокентьевна
Специальности: Лечебное дело, Право и организация социального обеспечения, Сестринское дело
Руководитель:
Телефон:
671247, Республика
Политехнический техникум
Бурятия, Кабанский район,
(30138)
Якимов Олег
п.Селенгинск, микрорайон
73952,
Васильевич
Солнечный д.42
75032

Центр содействия
трудоустройству выпускников

boltromuk
@mail.ru

kmukyahta.
ru

E-mail:

Интернет:

selpoliteh@ma
il.ru

www.politeh
selenginsk.
narod.ru

Специальности: Документационное обеспечение управления и архивоведение, Мастер сухого строительства, Организация
обслуживания в общественном питании, Повар, кондитер, Прикладная информатика, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология переработки,
Технология продукции общественного питания
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
670009, Республика
E-mail:
Улан-Удэнский инженерноБурятия, г. Улан-Удэ, ул.
(3012)
Дашанимаев
uuipk@mail
uuipk.ru
педагогический колледж
Хоринская, д. 1 г
251744,
Дашацырен
.ru
251680
Мижытович

Отдел маркетинга, приема и
трудоустройства

670009, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Хоринская 1 «г»

Биликтуева Туяна
Олеговна

(3012)
251744

uuipk@mail
.ru

Специальности: Маркшейдерское дело, Обогащение полезных ископаемых, Открытые горные работы, Подземная разработка
месорождений полезных ископаемых, Право и организация социального обеспечения, Производство летательных аппаратов,
Проходчик, Станочник (металлообработка), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
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оборудования (по отраслям), Технология машиностроения, Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
670033, г. Улан-Удэ, ул.
E-mail:
Улан-Удэнский механикоПищевая, 10
(3012)
5-48технологический техникум
66

мясной и молочной
промышленности

Интернет:
http://dlcgw.edu.yar.
ru/russian/p
sih/sprav/ko
l8.html

Республика Тыва
Ак-Довуракский
педагогический техникум

668050, Республика Тыва, г.
Ак-Довурак, ул. Чкалова, д.
60

Руководитель:

Кызылский автомобильнодорожный техникум

667003, Республика Тыва, г.
Кызыл, ул. Кечил-оола, д.
15

Руководитель:

Булавко Игорь
Сергеевич

Сенников Юрий
Николаевич

667003, Республика Тыва, г. Суменков
Служба содействия
Анатолий
трудоустройству выпускников Кызыл,

Кызылский колледж искусств
им. А.Б. Чыргал-оола
Центр содействия
трудоустройству выпускников
Ажыл-Агый

Телефон:
(394332)
21616

E-mail:

Интернет:

adpeduch
@yandex.ru

www.pedte
chnikum.lac
t.ru

Телефон:
(39422)
60856

E-mail:

Интернет:

kadt@tuva.
ru

www.kadt.t
uva.ru

(39422) 568-56

kadt@tuva.
ru

ул. Кечил-оола, 15

Петрович

667000, Республика Тыва, г.
Кызыл, ул. Ленина, д. 2

Руководитель:

Телефон:
(39422)
23418,
32925

E-mail:

Интернет:

Нагорный Виктор
Васильевич

admin@kki.
tuva.ru

kki.tuva.ru

667000, Республика Тыва, г.
Кызыл, ул. Ленина, д. 2

Подик Ирина
Витальевна

(39422)
23418

info@kki.tu
va.ru

kki.tuva.ru

Специальности: Библиотековедение, Вокальное искусство, Дизайн (по отраслям), Живопись, Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов), Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество, Теория музыки, Хоровое
дирижирование
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Тувинский
сельскохозяйственный
техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников
«Вакансия»

667001, Республика Тыва, г.
Кызыл, ул. Дружбы, 2а

Руководитель:
Ступина Мария
Николаевна

667001 г.Кызыл, Республика Сат Черѐма МайТыва
ооловна
ул.Дружбы, 2а

Телефон:
(39422) 973-12

E-mail:

(39422) 974-02

agroteh@tu
va.ru

Интернет:

agroteh@tu
va.ru

Специальности: Ветеринария, Земельно-имущественные отношения, Механизация сельского хозяйства, Организация фермерского
хозяйства, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Республика Хакасия
Руководитель:

Саяногорский
политехнический техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Хакасский колледж
профессиональных
технологий, экономики и
сервиса
Служба содействию
трудоустройству выпускников
Хакасского колледжа
профессиональных
технологий, экономики и
сервиса

Каркавина
Наталья
Николаевна

Телефон:
(39042) 223-44

E-mail:

Интернет:

sayanspt@mail.r
u

Хакасия, г. Саяногорск,
Заводской м-н, д. 60

Тумаш Ирина
Александровна

(39042)
22344,
62954

sptsstv@mail.r
u

655017, Республика
Хакасия, г. Абакан, ул.
Пушкина, 105

Руководитель:

Телефон:
(3902) 2251-62

E-mail:

Интернет:

Потылицина Вера
Михайловна

hkptes@mail.
ru

www.hkptes
.ru

655017, Республика
Хакасия, г. Абакан, ул.
Пушкина, 105

Клюева Марина
Николаевна

(3902) 2257-42
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Хакасский политехнический
колледж

Телефон:
(3902)
343557

E-mail:

Интернет:

Сиротин Петр
Афанасьевич

kollege@kh
pk.ru

www.khpk.r
u

Сиротин Петр
Афанасьевич

(3902)
343557

nik@khpk.r
u

www.khpk.r
u

Руководитель:

655012, Республика
Хакасия, г. Абакан, ул.
Пушкина, 30

Республика Хакасия, г.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Абакан, ул. Пушкина 30.

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Право и организация
социального обеспечения, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей, Технология деревообработки, Технология лесозаготовок, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
655162, Республика
Черногорский горный
Хакасия, г. Черногорск, ул.
(39031)
Пташник Галина
galinachgt.sibтехникум
Красных партизан, д. 30
64612
Алексеевна
ptashnik@y
info.ru
andex.ru

Центр содействия
трудоустройству выпускников

655162, Республика
Хакасия, г.Черногорск,
ул.Красных партизан, 30

Шиганов
Владимир
Михайлович

(39031) 209-11

galinaptashnik@y
andex.ru

Специальности: Обогащение полезных ископаемых, Открытые горные работы, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
655158, Республика
Черногорский механикоХакасия, г. Черногорск, ул.
(3902)
Козырева
Галина
kozcmtt2008.n
технологический техникум
Дзержинского, 12
23025
Григорьевна
galina1@ya
arod.ru
ndex.ru

655158, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Хакасия, г. Черногорск, ул.
Дзержинского, 12
"Специалист"

Черных Лариса
Викторовна

(3902)
23025

kozgalina1@ya
ndex.ru

Специальности: Коммерция (по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий, Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Технология швейных изделий, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
973

Томская область
Телефон:
(3823)
780310

E-mail:

Интернет:

lazar@spos
pk.ru

www.sposp
k.ru

Телефон:
(3822) 7525-80

E-mail:

Интернет:

Силаев Владимир
Михайлович

634062 г. Томск, ул.
Суворова, д. 9.

Силаев Владимир
Михайлович

(3822) 6729-91

tomskiyadt
@mail.toms
knet.ru

634050, Томская область,
г.Томск, ул.Беленца, д.11

Руководитель:

Телефон:
(3822)
513612,
515397,
518059

E-mail:

Интернет:

post@liceu
m1.tomsk.r
u

www.tomint
ech

Северский промышленный
колледж

636036,Томская
область,Северск,ул.Крупско
й,д.17

Руководитель:

Томский автомобильнодорожный техникум

634062, г. Томск, ул.
Суворова, 5

Руководитель:

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Томский индустриальный
техникум

Центр содействия
трудоустройству выпускников

634050, Томская область,
г.Томск, ул.Беленца, д.11

Служба содействия

634062, Томская область, г.

Лазаренко
Наталья
Николаевна

Белькова
Валентина
Ивановна

Елисеев
(3822)
vika@liceu
Владимир
518059,
m1.tomsk.r
Анатольевич
518062
u
Специальности: Агент, Администратор, Гостиничный сервис, Коммерсант в торговле, Коммерция (по отраслям), Наладчик станков и
оборудования в механообработке, Оператор электронно-вычислительных машин, Официант, бармен, Продавец, контролер кассир,
Секретарь, Станочник (металлообработка), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям), Токарь-универсал, Туризм, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
Телефон:
Интернет:
634062, Томская область, г. Руководитель:
E-mail:
Томский колледж дизайна и
Томск, ул. Ивана Черных, д. Чичерина
(3822)
tkds@ngs.r
plmmсервиса
101
671796,
Наталия
u
tomsk.naro
671790,
Викторовна
d.ru
671794

974

Пономарева

(3822)

sstv@sibm

трудоустройству выпускников Томск, ул. Ивана Черных, д. Татьяна
101

671790

Специальности: Агент, Дизайн (по отраслям), Коммерсант в промышленности, Социальный работник
Руководитель:
Телефон:
634057, Томская область,
Томский коммунальног.Томск, ул. 79-й
(3822)
Ющубе
Людмила
строительный техникум
Гвардейской Дивизии, д. 21 Иосифовна
762940,
762938,
762939
634057, Томская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Томск, ул. 79-й

Отделение трудоустройства
Томский политехнический
техникум

E-mail:

Интернет:

tkst1@yand
ex.ru

tomkst.naro
d.ru

Меркулов
Анатолий
Владимирович

(3822)
762933

merkulovav2@mail.r
u

TKST.TOM
SK.RU

634009, г. Томск, ул. К
Маркса, д. 22

Руководитель:

Телефон:
(3822) 5143-59

E-mail:

Интернет:

lesoteh@si
bmail.com

www.tlt08.n
arod.ru

634009
Томская область, г.Томск
Ул.Карла Маркса, д.22

Ющенко
Станислав
Георгиевич

(3822) 5143-87

634027, г. Томск, Смирнова
44

Руководитель:

E-mail:

Интернет:

Ильясова Юлия
Вениаминовна

Телефон:
(3822) 7299-03

politex@tpt.
tom.ru

tpt.tom.ru

Которова Галина
Сергеевна

(3822) 7299-54

kotorova@t
pt.tom.ru

http://tpt.to
m.ru

Гвардейской Дивизии, д. 21

Томский лесотехнический
техникум

ail.com

Александровна

Мельник Сергей
Андреевич

634027, г.Томск, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Смирнова, д. 44

Специальности: Бурение нефтяных и газовых скважин, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям), Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрические машины и аппараты, Электроизоляционная, кабельная и
конденсаторная техника
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
634049, г. Томск, ул.
E-mail:
Томский промышленноМичурина, 4
(3822)
Герман
Виктор
tgpgk@mail
www.tgpgk.
гуманитарный колледж
769557
Павлович
.tomline.ru
tomsk.ru
975

634049 г. Томск, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Мичурина 6а кв.15

Томский
сельскохозяйственный
техникум

634040, г. Томск, Иркутский
тракт, 181/1

Довыденко
Надежда
Александровна

(3822) 7525-03

tgpgk@mail
.tomline.ru

http://tgpgk.
tomsk.ru

Руководитель:

Телефон:
(3822) 6454-18

E-mail:

Интернет:

Оксенгерт
Альберт
Яковлевич

tsht2004@
mail.ru

634040, г.Томск, Иркутский
Служба содействия
трудоустройству выпускников тракт, 181/1

Кривошеина
(3822) 2-64tsht2004@
Татьяна
54-37, 2-64mail.ru
Сергеевна
51-80
Специальности: Агрономия, Ветеринария, Зоотехния, Менеджмент (по отраслям), Механизация сельского хозяйства, Право и
организация социального обеспечения, Страховое дело (по отраслям), Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
634034, Томская область,
E-mail:
Томский техникум
Томск, ул. Студенческая, д. Дорохин Николай
(3822)
mail@ttit.to
ttit.tomsk.ru
информационных технологий 41
417894,
Ильич
msk.ru
418768
634034, Томская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Томск, ул. Студенческая, д.

Фролова Татьяна
Николаевна

(3822)
417894

frol2000@
mail2000.ru

, г. Томск, ул. Ив. Черных,
Служба содействия
трудоустройству выпускников 97
«Карьера»

Колдаева
Наталья
Валерьевна

(3822) 675863

ttet@tet.to
msknet.ru

Руководитель:

Телефон:
(3822)

E-mail:

Интернет:

ed@tept.ed

www.tept.e

41
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
634062, г. Томск, ул. И.
E-mail:
Томский торговоЧерных, 97
(3822)
Горюнов Николай
ttet@tet.to
www.tet.to
экономический техникум
675863
Павлович
msknet.ru
msk.ru

Томский экономикопромышленный колледж

634006, г.Томск, ул
Пушкина, д. 63, строение 52
976

Кузнецова

Наталья
Викторовна

660690,
660691

u.ru

du.ru

Руководитель:

Телефон:
(4162)
448794,
446579

E-mail:

Интернет:

ask_admin
@mail.ru

www.ask.a
mur.ssuz.ru

2.2.7 Дальневосточный федеральный округ
Амурская область

Амурский строительный
колледж

675009, Амурская область,
г. Благовещенск, ул.
Амурская, 97

Кряжева
Валентина
Алексеевна

675009, Амурская обл., г.
Попова Нина
Главный специалист по
трудоустройству выпускников Благовещенск, ул.Амурская, Викторовна

(4162) 4465-79

97

Специальности: Землеустройство, Страховое дело (по отраслям), Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Белогорский технологический 676856, Амурская область, Руководитель:
Белогорск, ул. 9 Мая, 212а
(41641)
Антонова Галина
bttpp@mail
bttpp.amurs
техникум пищевой
57593,
Ивановна
.ru
suz.ru
промышленности
57714

676856, Амурская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Белогорск, ул. 9 Мая, 212а

Сметана Наталья
Александровна

(41641)
57593

bttpp1@ma
il.ru

www.bttpp.r
u

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Коммерция (по отраслям), Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Право и организация социального обеспечения,
Правоведение, Технология молока и молочных продуктов, Технология мяса и мясных продуктов, Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий, Хранение и переработка растениеводческой продукции, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
675025, Амурская область,
E-mail:
Благовещенский
г. Благовещенск, ул.
(4162)
Пукалов Николай
polit523139
www.glavsn
политехнический колледж
Чайковского, д. 16
523139
Васильевич
@mail.ru
ab.ru/com/p
org.asp?id=
90395
977

675025, Амурская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Благовещенск, ул.
Чайковского, д. 16

Шаманская
Татьяна
Витальевна

(4162)
371785

polit523139
@mail.ru

Специальности: Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, Иностранный язык,
Маркшейдерское дело, Открытые горные работы, Прикладная информатика, Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
675011, Амурская область,
E-mail:
Благовещенский
г. Благовещенск, ул.
(4162) 59bats@inbox
http://bats.a
сельскохозяйственный
Красноармейская, 161
12-31,
.ru
murssuz.ru

техникум

Благовещенский техникум
физической культуры

675001, Амурская область,
Благовещенск, ул.
Красноармейская 139

Руководитель:

Благовещенский торговоэкономический колледж

675011, Амурская область,
г. Благовещенск, ул.
Б.Хмельницкого, 64

Руководитель:

Коропниченко
Леонид
Александрович
Бухарова Лидия
Константиновна

Телефон:
(4162)
444663

E-mail:

Телефон:
(4162) 5263-53

E-mail:

Интернет:

bltek@mail.
ru

http://www.
btek.amurs
suz.ru

Интернет:

btfk28@gm
ail.com

Амурская область, г.
Завражина
(4162)
bltek@mail.
www.bteka
Благовещенск,
Татьяна
591178
ru
murssuz.ru
ул. Богдана Хмельницкого,
Алексеевна
64
Специальности: Государственное и муниципальное управление, Менеджмент (по отраслям), Организация обслуживания в
общественном питании, Правоведение, Технология продукции общественного питания, Товароведение (по группам однородных
товаров), Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
675001, Амурская область,
E-mail:
Дальневосточный
г. Благовещенск, ул.
(4162)
Петухов Виктор
dvgkgb@ra
bkst.ru
государственный колледж
Красноармейская, 157
441831
Дмитриевич
mbler.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

градостроительства и бизнеса
675001 г. Благовещенск,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Амурской области, ул.

978

Ленских Светлана
Александровна

(4162) 4465-63

bkst2006@
rambler.ru

bkst.ru

Красноармейская, 157
Специальности: Архитектура, Гостиничный сервис, Правоведение, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
676770, Амурская область,
Райчихинский
г. Райчихинск,
(41647)
2Белякова
rayit1@am
индустриальный техникум
ул. Музыкальная, д. 31
33-58
Людмила
ur.ru
Алексеевна
676770, Амурская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Райчихинск, ул.
Музыкальная, д. 31

Белякова
Людмила
Алексеевна

(41647)
23358,
23240

rayit1@am
ur.ru

www.rit.tu1.
ru

Руководитель:

Телефон:
(42622) 618-69

E-mail:

Интернет:

Юрина Галина
Никитична
Пацула Наталья
Павловна

(42622)
69495

btlp@online.jar.ru

Еврейская автономная область
Биробиджанский механикотехнологический техникум
легкой промышленности
Служба содействия
трудоустройству выпускников

679014, ЕАО, г.
Биробиджан, ул.
Пионерская, 60

btlp@online.jar.ru

Специальности: Моделирование и конструирование швейных изделий, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям), Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Технология
швейных изделий, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
679000, г. Биробиджан,
Биробиджанский
Шолом-Алейхема, 115
(42622)
Дюдикова Римма
bpgk@onbpgkeao.ru
промышленно-гуманитарный
64909
Владимировна
line.jar.ru

колледж
679000 г.Биробиджан,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Шолом-Алейхема

Бирюкова Елена
Александровна

(42622)
21331

bpgk@online.jar.ru

walle79.nar
od.ru

Специальности: Менеджмент (по отраслям), Правоведение, Прикладная информатика, Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
979

679363, ЕАО, Ленинский
Биробиджанский
район, ул. Огородная, 1
сельскохозяйственный
техникум
Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников

Руководитель:

Телефон:
(42622) 211-51

E-mail:

Интернет:

babstovo.d
v@mail.ru

Специальности: Агрономия, Ветеринария, Механизация сельского хозяйства, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Камчатский край
Камчатский индустриальный
техникум

Руководитель:
684090, Камчатский край,г.
Вилючинск, ул. Школьная, д. Рукинов Сергей
3а
Иванович

684090, Камчатский край,г.
Пушкарева Елена
Служба содействия
трудоустройству выпускников Вилючинск, ул. Школьная, д. Викторовна
3а

Камчатский колледж искусств

683024, Камчатский край ,
г.ПетропавловскКамчатский, пр. Рыбаков,
д.7

Руководитель:
Акмаева Марина
Анатольевна

Телефон:
(41535)
31043

E-mail:

Интернет:

colledge_kit
@mail.ru

www.vilkit.ru

(41535)
31043,
31354

cctv_vil_kit
@mail.ru

Телефон:
(4152)
233638

E-mail:

Интернет:

lira2005pk
@yandex.ru

Специальности: Вокальное искусство (по видам вокального искусства: академическое пение; народное пение), Живопись,
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Инструментальное исполнительство (по видам инструментов:
фортепиано, орган; оркестровые струнные инструменты; оркестровые духовые и ударные инструменты; оркестровые народные
инструменты), Музыкальное искусство, Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество, Теория
музыки, Хоровое дирижирование
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
680003, Камчатский край,
E-mail:
Камчатский медицинский
г.Петропавловск(4152)
Гагиева
Лариса
medcomp
колледж
Камчатский,
428186,
Генаевна
@list.ru
ул.Ленинградская, 102
427773
Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Фармация
980

E-mail:

Интернет:

pedagog@
mail.kamch
atka.ru

www.kamco
llege.ru

(4152)
pedzentr@
236111,
mail.ru
Камчатский, ул. Бохняка, 13
236155
Специальности: Дошкольное образование, Педагогика, Преподавание в начальных классах, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
683003, Камчатский край,
E-mail:
Камчатский политехнический
Петропавловск-Камчатский, Смирнов Сергей
(4152)
kam_kpt@
техникум
ул. Ленинградская, д. 37
410945
Иванович
mail.ru

www.kamp
edkollege.u
coz.ru

Камчатский педагогический
колледж

683031, Камчатский край,
г.ПетропавловскКамчатский, ул. Бохняка, 13

683031, Камчатский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Петропавловск-

Руководитель:
Короць Лариса
Евгеньевна

Мигунова Любовь
Николаевна

683003, Камчатский край,
Захаровский
Служба содействия
трудоустройству выпускников Петропавловск-Камчатский, Сергей Юрьевич

Телефон:
(4152)
236111,
233561,
236155

Интернет:
kptkamchatka.
ru

(4152)
kpt423570,
cctv@mail.r
ул. Ленинградская, д. 37
468187
u
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомеханик, Архитектура,
Ихтиология и рыбоводство, Менеджмент (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок, Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования, Право и организация социального обеспечения, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Промышленное рыболовство, Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений, Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту
автомобилей, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Судостроение, Судостроитель-судоремонтник металлических
судов, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология продукции общественного питания,
Технология рыбы и рыбных продуктов, Токарь-универсал, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
688000, Камчатский край,
E-mail:
Паланский колледж
Тигильский район, Палана,
Котляров Евгений (41543)
ptu_buch_p
ул. Чубарова, д. 6
31056
Васильевич
al@mail.ka
mchatka.ru

Магаданская область
981

Магаданский аграрный
техникум

685910, Магаданская
область, п. Ола, ул. Кирова,
д. 1

685910, Магаданская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, п. Ола, Кирова 1

Магаданский политехнический
техникум

685000, г. Магадан, ул.
Парковая, д. 15

Телефон:
(41341) 238-03

E-mail:

Лавров Андрей
Владимирович
Шишов Александр
Петрович

(41341) 238-03

magnet@ol
a.macadam
.su

Руководитель:

Телефон:
(4132)
622290

E-mail:

Интернет:

director_mp
t@maglan.r
u

www.mpt.m
aglan.ru

Руководитель:

Михайлюк
Валерий
Анатольевич

Интернет:

Михайлюк
(4132)
glbuh_mpt
www.mpt.m
Валерий
622389
@maglan.r
aglan.ru
Анатольевич
u
Специальности: Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, Обогащение полезных
ископаемых, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Сварочное
производство, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Служба содействия
трудоустройству выпускников

685000, г. Магадан, ул.
Парковая, д. 15

Приморский край
Телефон:
(4232)
222363,
264455,
261315

E-mail:

Интернет:

vbmk01@
mail.ru

www.vbmk

Телефон:
(4232) 6395-57

E-mail:

Интернет:

Глушкова Ирина
Владимировна

vstech@ma
il.primorye.r
u

http://vsteh
n.ru/

Богомаз Вера
Алексеевна

(4232) 6395-96

pr@vstehn.
ru

Владивостокский базовый
медицинский колледж

690001, Приморский край,
Владивосток,
ул.Светланская, д.105а

Руководитель:

Владивостокский
судостроительный техникум

690013, г. Владивосток, ул.
Шепеткова, 60

Руководитель:

690013 г.Владивосток
ул.Шепеткова,60

Старт Карьеры

982

Войновский
Владимир
Михайлович

Владивостокское музыкальное 690039, Приморский край,
Владивосток, ул. Русская,
училище
40
Дальневосточный
государственный гуманитарнотехнический колледж
Служба содействию
трудоустройства выпускников

Руководитель:
Галло Елена
Юрьевна

Телефон:
(4232)
322984,
322698

E-mail:

Интернет:

music_coll
@list.ru

690089, г. Владивосток, ул.
Карбышева,11

Руководитель:

Телефон:
(4232)
347863

E-mail:

Интернет:

Пикин Сергей
Михайлович

dvggtk@ma
il.primorye.r
u

www.dvggtk
.org

690089, г. Владивосток, ул.
Карбышева,11

Корниенко Нина
Арсентьевна

(4232) 3478-32

dvggtk@ma
il.primorye.r
u

www.dvggtk
.org

Специальности: Государственное и муниципальное управление, Менеджмент (по отраслям), Налоги и налогообложение, Пожарная
безопасность, Правоведение, Профессиональное обучение (по отраслям), Сварочное производство, Социальная работа,
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Дальневосточный технический 692519, Уссурийск, ул.
Советская, 35
(4234)
2-11Романько
Юрий
andkoinov
колледж
44
Иванович
@yandex.ru
692519, Приморский край,
г.Уссурийск, ул.Советская,
35

Бондаренко
Светлана
Ивановна

(4234) 3230-87

dvgmt@dvg
mt.ru

Дальневосточный
энергетический техникум

690080, г. Владивосток, ул.
Борисенко, д. 102

Руководитель:

Телефон:
(4232)
289363

E-mail:

Интернет:

dvec@vladi
voctok.ru

ucoz.ru

Молодежный центр

690080, г. Владивосток, ул.
Борисенко, дом 102

Морозов Григорий
Григорьевич

(4232)
8(4232)289
363

dvec@vladi
vostok.ru

95.154.104.
206

Телефон:
(42375)
91197

E-mail:

Интернет:

kgt@mail.p
rimorye.ru

www.spokgt
.ru

Студенческая биржа труда

Кавалеровский горный
техникум

Дергачев Виктор
Николаевич

692413, Приморский край, п. Руководитель:
Кавалерово, ул. Арсеньева, Торлопов
103
Александр
983

Дмитриевич
Руководитель:

Находкинский
государственный гуманитарнополитехнический колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

692918, Приморский край, г.
Находка, ул. Дзержинского,
9

Приморский горный техникум

692851, Партизанск, ул.
Техникумовская, 1

Руководитель:

692851, Партизанск, ул.
Техникумовская, 1

Касьянова
Светлана
Геннадьевна

Юркова Наталья
Вячеславовна

Телефон:
(4236)
646215

E-mail:

Интернет:

nggpk@ra
mbler.ru

www.nggpc
.ru

ул. Дзержинского 9, г.
Табачкова
(4236) 64nggpk@ra
www.nggpc
28-93
mbler.ru
.boom.ru
Находка, Приморский край,
Валентина
692918
Кирилловна
Специальности: Банковское дело, Дошкольное образование, Менеджмент (по отраслям), Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Правоведение, Преподавание в начальных классах, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Сварочное производство, Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
692909, Приморский край,
E-mail:
Находкинское музыкальное
находка, ул.25 лет Октября, Коломиец Ирина
(4236)
metodistучилище
д.13
625911,
Алексеевна
2@yandex.r
625924
u

Совет содействия
трудоустройству выпускников

Касьянова
Светлана
Геннадьевна

Телефон:
(42363)
62016

E-mail:

Интернет:

tehnikum@
mail.primor
ye.ru

www.primgt
.ru

(42363)
62016,
63144

tehnikum@
mail.primor
ye.ru

www.primgt
.ru

Специальности: Документационное обеспечение управления и архивоведение, Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Подземная разработка месорождений полезных ископаемых,
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Приморский политехнический 690049, г. Владивосток,
Бородинская, 16
(4232)
Бурнашев
Сергей
primtech@f
www.suzколледж
327086,
Павлович
astmail.vlad
ppk.ru
984

Центр непрерывного
образования и социального
маркетинга
Приморский промышленноэкономический техникум

690049, г. Владивосток,
Бородинская, 16

Лебедева
Наталья
Сергеевна

Руководитель:
692031, Приморский край,
Лесозаводск, ул. Восточная, Господенко
5б
Алексей
Миронович

327074,
346172

ivostok.ru

(4232)
328456;346
172;327074

primtech@f
astmail.vlad
ivostok.ru

suzppk.ru/aist

Телефон:
(42355) 935-53

E-mail:

Интернет:

ppt2002@
mail.ru

692031, Приморский край,
Солдатов
(42355)
ppt2002@
www.ppetpr
Лесозаводск, ул. Восточная, Николай
29013
mail.ru
im.ru
5б
Николаевич
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Лесное и лесопарковое
хозяйство, Менеджмент (по отраслям), Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Технология деревообработки, Технология
лесозаготовок, Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Приморское государственное 690062, Приморский край,
Владивосток, проспект 100
(4232)
Аксенов
pguor@ram
www.pguor.
училище (техникум)
лет Владивостоку, 7
363146,
Александр
bler.ru
ru
олимпийского резерва
366749,
Валентинович
362544

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Физическая культура

Спасский педагогический
колледж № 3

692211, Приморский край,
Спасский район, с.
Спасское, ул.
Комсомольская, д. 108

Руководитель:

Уссурийский аграрный
техникум

692519, Приморский край, г.
Уссурийск, ул. Советская,
33

Руководитель:

985

Выборнова
Лариса
Александровна

Литвинова
Надежда
Сергеевна

Телефон:
(42352)
39399,
26929

E-mail:

Телефон:
(4234) 3204-52

E-mail:

Интернет:

uat@utl.ru

http://www.
agrteh.ru

Интернет:

spasskped3
@mail.ru

«Карьера»

692519, Приморский край,
г.Уссурийск,
ул.Советская,33

Качина Анна
Сергеевна

(4234)
328064

uat@utl.ru

www.agrteh
.ru/files/dop
_obr.htm

Специальности: Агрономия, Ветеринария, Земельно-имущественные отношения, Коммерция, Менеджмент, Механизация сельского
хозяйства, Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Страховое дело (по отраслям),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология продукции общественного питания, Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
692512, Приморский край, г. Руководитель:
Уссурийский медицинский
Уссурийск, ул.Советская, 77 Алаторцева
(4234)
umk05@m
колледж
339198
Валентина
ail.ru
Викторовна
Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология, Стоматология
ортопедическая, Фармация

Республика Саха (Якутия)
Вилюйский педагогический
колледж им. Н.Г.
Чернышевского

678200, Республика Саха
(Якутия), Вилюйский район,
Вилюйск, ул. Чиряева, д. 30

Руководитель:

Мирнинский региональный
технический колледж

678170, Республика Саха
(Якутия), город Мирный, ул.
Ленина, д. 1

Руководитель:

Намский педагогический
колледж технологии и дизайна
им. И.Е. Винокурова

678380, Республика Саха
(Якутия), Намский улус, с.
Намцы, ул. Студенческая 1.

Руководитель:

Нерюнгринский
политехнический колледж

678960 Республика Саха
(Якутия), г. Нерюнгри, ул
Кравченко д16

Руководитель:

986

Томский Михаил
Семенович

Березовой
Владимир
Викторович
Ядреева
Екатерина
Владимировна
Павлов Сергей
Степанович

Телефон:
(41132)
43680,
42996

E-mail:

Интернет:

vpc_vilyuisk
@mail.ru

www.vpk.hu
t1.ru

Телефон:
(41136)
35331

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(4112)
41194,
41174

E-mail:

Интернет:

colnam200
8@mail.ru

namcollege
.ucoz.ru

Телефон:
(41147)
40241,

E-mail:

Интернет:

post@nerp
c.ru

www.nerpc.
ru

rtkmirny@mail
.ru

46992
Специальности: Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта), Автоматика, телемеханика и связь на
железнодорожном транспорте, Автомеханик, Горномонтажник подземный, Горнорабочий на подземных работах, Землеустройство,
Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярного и мебельного производства, Обогащение полезных ископаемых,
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Ремонтник горного оборудования, Сварочное производство, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей, Электрические станции, сети и системы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
678830 Республика Саха
E-mail:
Нижнеколымский колледж
(Якутия) Нижнеколымский
(41157)
Тырылгин
cher_koled
народов Севера
район Черский ул.
22852,
Виталий
g@cher.sak
молодѐжная, д 38
892416532
Иванович
ha.ru
81
Специальности: Мастер по лесному хозяйству, Педагогика дополнительного образования, Слесарь по ремонту автомобилей,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электроснабжение (по раслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
678450 Республика Саха
E-mail:
Нюрбинский колледж
(Якутия), Нюрбинский
(41134)
Федоров Аркадий
nyurbakolle
район, г.Нюрба, ул.
23171,
Юрьевич
ge@mail.ru
Советская 101
22248

Покровский колледж бизнестехнологий
Центр содействия
трудоустройству выпускников

Руководитель:
678000, Республика Саха
(Якутия), Хангаласский улус, Шадрин Юрий
Покровск, ул. Братьев
Васильевич
Ксенофонтовых, д. 31

Телефон:
(41144)
43867

E-mail:

Интернет:

ppc.07@list
.ru

college.han
alas.ru

678000, Республика Саха
Шадрин Юрий
(Якутия), Хангаласский улус, Васильевич
Покровск, ул. Братьев
Ксенофонтовых, д. 31

(41144)
43867

pcbt2009@
mail.ru

college.han
alas.ru

Телефон:
(41164)

E-mail:

Интернет:

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 27 (п. Жиганск Жиганского
987

zhigpu@zhi
g.sakha.ru

улуса)
Профессиональное училище
№ 28 (г. Удачный Мирнинского
улуса)

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 32 (п.Батагай Верхноянского
улуса)

Руководитель:

678290, Республика Саха
(Якутия), Сунтарский район,
с. Сунтар, пер. Б.
Игнатьева, 7а

Руководитель:

Якутский индустриальный
педагогический колледж

677000,Республика
Саха(Якутия),город Якутск,
улица Дзержинского 55

Руководитель:

Якутский педагогический
колледж № 1 имени
С.Ф.Гоголева

677000, Республика
Саха(Якутия), г.Якутск, ул.
Ленина, д. 5

Руководитель:

Якутский педагогический
колледж № 2

677005, Республика Саха
(Якутия), г.Якутск, ул. Петра
Алексеева, д.49

Руководитель:

Якутский технологический
колледж сервиса

677007, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул.
Чернышевского 74

Руководитель:

Якутский торговоэкономический колледж

677007, Республика Саха
(Якутия), г.Якутск,
пр.Ленина 50

Руководитель:

Сунтарский колледж
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Сосин Олег
Константинович

Попова Марианна
Моисеевна

Копылова
Клавдия
Иннокентьевна
Глезер Валентина
Авдеевна
Кокош Ольга
Александровна

Яковлева Наталья

Телефон:
(41136)

E-mail:

Телефон:
(41165)

E-mail:

Телефон:
(41135)
22504

E-mail:

Телефон:
(4112)
439645,
470828

E-mail:

Интернет:

falkon1101
@mail.ru

94.245.160.
147

Телефон:
(4112)
425926,
425109

E-mail:

Интернет:

yapk1@mai
l.ru

yapk1.esakha.ru

Телефон:
(4112)
420501

E-mail:

Интернет:

ypc2@helio
s-nw.ru

www.ypc2.u
coz.com

Телефон:
(4112)
363219

E-mail:

Интернет:

ytks@sakh
a.ru

www.ytks.ru

Телефон:
(4112)

E-mail:

Интернет:

berd_m@m

ytec.sakhan

Интернет:

ptu28@mail
.ru
Интернет:

gmn2006@
yandex.ru
Интернет:

nadina2002
@mail.ru

потребительской кооперации

Марковна

362291

ail.ru

et.ru

Телефон:
(42434)
42228

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(4242) 4622-23

E-mail:

Интернет:

mail@sgkbi
i.ru

www.sgkbii.
ru

(4242) 4622-23, 4622-25

sahnata@y
andex.ru

www.sgkbii.
ru

Сахалинская область
Сахалинский базовый
медицинский колледж

694420, Сахалинская
область, АлександровскСахалинский, ул.
Дзержинского, д.6

Руководитель:

Сахалинский государственный
колледж бизнеса и
информатики
Центр содействия
трудоустройства выпускников
«Перспектива»

693010, г. Южно-Сахалинск,
ул. Горького, 26

Руководитель:

693010 г. Южно-Сахалинск,
ул. Горького 26

Зайцева Наталья
Викторовна

Караман
Маргарита
Константиновна
Глик Евгений
Львович

med4269@
yandex.ru

Специальности: Автомеханик, Гостиничный сервис, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Менеджмент (по отраслям),
Оператор электронно-вычислительных машин, Организация обслуживания в общественном питании, Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам), Повар, кондитер, Право и организация социального обеспечения, Прикладная информатика,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Сварочное производство, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Сервис на транспорте (по видам транспорта), Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
694620, Сахалинская
Сахалинский техникум
область, г.Холимск,
(42433)
Мартынов
prof20@ma
www.stotis.
отраслевых технологий и
ул.Победы, 10
66401
Дмитрий
il.ru
ru
сервиса
Анфимович

Сахалинский топливноэнергетический техникум
(Южно-Сахалинск)
Центр содействия
трудоустройству выпускников

693023 г.Южно-Сахалинск,
пр.Победы, 25-А

Руководитель:

Телефон:
(4242)
754158

E-mail:

Интернет:

Гущина Любовь
Андреевна

stet@bgtele
com.ru

stet.bgtelec
om.ru

693023 г.Южно-Сахалинск,
ул. Максима Горького, 25

Мартынова Ольга
Васильевна

(4242) 7526-11

stet@bgtele
com.ru

stet.bgtelec
om.ru
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СТЭТ
Специальности: Бурение нефтяных и газовых скважин, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям), Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Электрические станции, сети и системы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
693010, Сахалинская
Южно-Сахалинский
область . г.Южно(4242)
Лемдяев
yuspet@ma
yuspet.ru
промышленно-экономический Сахалинск, ул.Горького,28
422939
Александр
il.ru
техникум
28 28 28
Васильевич
693010,ЮжноСахалинск,ул.Горького,28

Скрыпченкова
Ольга Сергеевна

(4242) 4228-60

alexanderla
rikov@list.r
u

yuspet.ru

Агропромышленный техникум
рп.Хор

682920, Хабаровский край,
район им. Лазо, п. Хор, ул.
Менделеева, 13

Руководитель:

Телефон:
(42154)
35146,
35466

E-mail:

Интернет:

sk1708@mail.ru

khorprofobr
.ru

Дальневосточный
государственный
межрегиональный
индустриально-экономический
колледж
Центр содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройству выпускников

680007, г. Хабаровск, ул.
Волочаевская, д. 1

Руководитель:

Телефон:
(4212)
363808

E-mail:

Интернет:

dgmik@ra
mbler.ru

dgmik.ru

680007, г.Хабаровск,
ул.Волочаевская,1

Емельянова
Ирина
Анатольевна

(4212)
367460

dgmik@ra
mbler.ru

www.dgmik.
ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Хабаровский край

Куркина Лариса
Павловна

Белозеров Олег
Иванович

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети, Гостиничный сервис, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий, Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Право и организация
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социального обеспечения, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
680042, г. Хабаровск, ул.
E-mail:
Дальневосточный техникум
Тихоокеанская, 139а
(4212)
Горбунцов
dvtgik@mai
dvtgik.ru
геодезии и картографии
436562
l.redcom.ru
Евгений
Владимирович
Павлова И.Л.

Коммиссия по содействию
трудоустройству выпускников

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Землеустройство,
Картография, Прикладная геодезия, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
682030, Хабаровский край,
E-mail:
Колледж малого города
Верхнебуреинский район,
(42149)
Михалѐва
Ирина
ptu_39@m
pu39.ru
рп.Чегдомын
рп. Чегдомын, ул
53673,
Владимировна
ail.ru
Центральная, д. 56
53428

Комсомольский-на-Амуре
колледж информационных
технологий и сервиса
Центр содействия занятости
молодежи
Комсомольский-на-Амуре
металлургический техникум

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Руководитель:
681024, Хабаровский край,
г.Комсомольск-на Несветаева
-Амуре, проспект Ленина 45 Татьяна Ивановна

Телефон:
(4217) 5302-22

E-mail:

681024, Хабаровский край,
Фомина Галина
г.Комсомольск-на Петровна
-Амуре, проспект Ленина 45

(4217) 5303-41

tlpkms@ma
il.ru

www.knatiti
s.by.ru

681032, Хабаровский край,
г.Комсомольск-на-Амуре,
ул.Гамарника, д.16

Руководитель:

Телефон:
(4217)
551208

E-mail:

Интернет:

Князев Юрий
Иванович

mt@mail.kn
a.ru

www.adwin.
ru/edu/sred
prof/ hb
metall
koms.htm

681023, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Гамарника, 16

Щибрикова Елена
Владимировна

(4217)
551336

mt@mail.kn
a.ru

knamt.naro
d.ru
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Интернет:

tlpkms@ma
il.ru

681000, г. Комсомольск-наАмуре, ул.Мира, 23

Руководитель:

Телефон:
(4217)
590644

E-mail:

Интернет:

Корелин Сергей
Юрьевич

knapt24@
mail.ru

www.adwin.
ru/edu/sred
prof/ hb
politeh
koms.htm

681000 Хабаровский края г.
Совет содействия
трудоустройству выпускников Комсомольск-на-Амурепр.

Больбух Елена
Васильевна

(4217)
590604

knapt24@
mail.ru

www.knapt
24.ru

Комсомольский-на-Амуре
политехнический техникум

Мира,23
Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Маркетинг (по отраслям), Менеджмент (по отраслям),
Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов, Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий, Производство летательных аппаратов, Сварочное производство, Судостроение, Технология
машиностроения, Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
681013, Комсомольск-наE-mail:
Комсомольский-на-Амуре
Амуре, пр. Ленина, 20
(4217)
Иванюта
Ольга
knast@kms
knask.t35,c
строительный колледж
544340
Александровна
com.ru
om

Служба содействия
трудоустройству выпускников

681013, г. Косомольск-наАмуре, ул.
Севастопольская, 51, каб.
220

Данилова
Наталья
Владимировна

(4217)
547957

knask@km
scom.ru

knask.t35.c
om

Специальности: Архитектура, Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств и вентиляции, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем,
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
682460, Хабаровский край,
E-mail:
Николаевский-на-Амуре
г. Николаевск-на-Амуре, ул. Кайдалова
(42135)
nst@nikol.r
www.nst.nik
судостроительный техникум
Горького, д. 79
23183
Валентина
u
ol.ru
Ричановна

Центр (служба) содействия
трудоустройству

682469, г. Николаевск-наАмуре, ул. Горького, 79
992

Дыдочкина Раиса
Нургалеевна

(42135)
23183

nst@nikol.r
u

www.nst.nik
ol.ru

выпускников.
Специальности: Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов, Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Сварочное производство, Судостроение, Технология деревообработки, Финансы (по отраслям),
Экономика
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
680054, г. Хабаровск, ул.
E-mail:
Хабаровский автодорожный
Тихоокеанская, 169
(4212)
Даценко Татьяна
at@hadt.kh
www.hadt.g
техникум
225029
v.ru
orod4212.ru
Александровна

Информационноаналитический центр по
профориентационной работе
и содействию
трудоустройству выпускников

680054, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 169

Кобыляков
Анатолий
Иванович

(4212) 2255-17

pk@hadt.kh
v.ru

www.hadt.r
u

Специальности: Менеджмент (по отраслям), Сервис на транспорте (по видам транспорта), Страховое дело (по отраслям),
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Хабаровский государственный 680028, г. Хабаровск, ул.
Фрунзе, 135
(4212)
Ситников
Валерий
hgmk@ram
медицинский колледж
567769
Николаевич
bler.ru

Совет по трудоустройству
выпускников

680028, г. Хабаровск, ул.
Фрунзе, 135

Ситников Валерий
Николаевич

(4212)
570923,
567769

sthgmk@m
ail.ru

Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология ортопедическая,
Фармация
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
680054, г. Хабаровск, ул.
E-mail:
Хабаровский
Тихоокеанская, 171
(4212)
Половинкин
hmtwww.adwin.
машиностроительный
266131
Геннадий
techikum@
ru/edu/sred
техникум
Петрович
mail.ru
_prof/_hb_
mash.htm
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Совет по содействию
трудоустройству
Хабаровский педагогический
колледж

680054, г. Хабаровск, ул.
Тихоокеанская, 171

Юсупов Валерий
Раисович

(4212)
226131,
226509

director.hmt
@mail.ru

hmt.khv.inf
o

680045 г. Хабаровск, ул.
Космическая, д. 7

Руководитель:

Телефон:
(4212)
361076,
338369

E-mail:

Интернет:

gouhpk@m
ail.ru

www.gouhp
k.narod.ru

Гостев Геннадий
Михайлович

Молодежный кадровый центр 680045 г. Хабаровск, ул.

Крутикова Анна
(4212)
hpk_mkc@
Космическая, д. 7
Павловна
361076
nextmail.ru
Специальности: Гостиничный сервис, Дизайн (по отраслям), Дошкольное образование, Иностранный язык, Преподавание в
начальных классах, Профессиональное обучение (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
68006, г. Хабаровск, ул.
E-mail:
Хабаровский промышленноКраснореченская, 145
(4212)
36Чернов Эдуард
khpet@mail
http://www.
экономический техникум
08-84
Анатольевич
.ru
adwin.ru/ed
u/sred_prof/
_hb_prom_
econ.htm

Отдел по трудоустройству
выпускников и содействию
занятости в трудоустройстве
студентов
Хабаровский строительный
техникум

Центр маркетинговых
исследований и
содействия трудоустройству

680006, г. Хабаровск, ул.
Краснореченская, 145

Мякишева Ирина
Павловна

(4212)
541899

khpet@mail
.ru

www.khspu.
ru

680000, г. Хабаровск, ул.
Гоголя, 18

Руководитель:

Телефон:
(4212)
306673,
304402,
305073

E-mail:

Интернет:

Чубцов Виктор
Федорович

hstpri@mail
.ru

www.habst.
ru

608000, г. Хабаровск,
ул. Гоголя, 18

Казакова Елена
Николаевна

(4212) 3047-72

xstpriemna
y@mail.kht.
ru

www.hstdv.narod.ru
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680052, Хабаровский край,
Хабаровск, ул. Гагарина, д.
2г

Руководитель:

Телефон:
(4212)
298536,
298536

E-mail:

Овсянников
Виктор Ефимович

680052 г.Хабаровск, ул.
Гагарина 2г

Соловьѐва
Марина Юрьевна

(4212) 2278-15

marishka0811@mail.
ru

Хабаровский технологический
колледж

680000, г.Хабаровск, ул.
Московская, д. 6

Руководитель:

Телефон:
(4212)
306891

E-mail:

Интернет:

adminxtk21
@rambler.r
u

www.khtk.r
u

Хабаровский торговоэкономический техникум

680031, г. Хабаровск, ул.
Карла Маркса, 136

Руководитель:

Телефон:
(4212)
274729

E-mail:

Интернет:

htet@email
.kht.ru

www.htet.ru

Хабаровский
судостроительный колледж
Центр содействия
трудоустройству студентов и
выпускников

680031. г.Хабаровск,
Центр по содействию
трудоустройству выпускников ул.Карла Маркса, 136

Марьян Юрий
Михайлович

Корсаков
Вячеслав
Владиславович
Якимова Марина
Петровна

Интернет:

hsst_khab
@mail.ru

(4212) 27htet@inbox.
47-50, 27ru
47-37
Специальности: Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Техническая эксплуатация оборудования в
торговле и общественном питании, Технология продукции общественного питания, Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий, Товароведение (по группам однородных товаров), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экспертиза качества
потребительских товаров
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Электротехнический колледж 680003, Хабаровский край, Руководитель:
Индустриальный район,
(4212)
Теплякова
Ирина
irina_teplya
licey7.russc
№7
Хабаровск, ул.
524518,
Михайловна
kova@mail.
hools.ru
Краснореченская,58
524611
ru

Чукотский автономный округ
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Чукотский многопрофильный
колледж

Руководитель:

689000,Чукотский
автономный округ,
г.Анадырь,
ул.Студенческая, 3

Махаева Любовь
Васильевна

689000,Чукотский
Служба содействия
трудоустройству выпускников автономный округ,

Силукова Ирина
Викторовна

Телефон:
(42722)
20557

E-mail:

(42722)
20557,
24579

cstv.chmk.2
010@yand
ex.ru

Телефон:
(8662)

E-mail:

Интернет:

spo_chmk
@mail.ru

г.Анадырь,
ул.Студенческая, 3
Специальности: Акушерское дело, Библиотековедение, Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых, Градостроительный кадастр, Дошкольное образование, Земельно-имущественные отношения, Лечебное дело, Мастер
отделочных строительных работ, Парикмахер, Пекарь, Портной, Право и организация социального обеспечения, Преподавание в
начальных классах, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Профессиональное
обучение (по отраслям), Родной язык и литература, Сестринское дело, Слесарь по ремонту автомобилей, Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

2.2.8 Северо-Кавказский федеральный округ
Кабардино-Балкарская Республика
Руководитель:

Нальчикский колледж легкой
промышленности

Интернет:

prof.uch8@
mail.ru

Специальности: Закройщик, Оператор вязально-швейного оборудования, Оператор швейного оборудования, Портной, Художник по
костюму
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
361045, КабардиноE-mail:
Прохладненский
Балкарская Республика,
(86631)
Головко
Николай
gouspoptk
технологический колледж
Прохладный, ул. Свободы,
45396,
Иванович
@yandex.ru
д.135
45307

Эльбрусский региональный
колледж
Служба содействия

361624, КабардиноБалкарская Республика,
Эльбрусский район,
г.Тырныауз, ул.Гызыева д.5

Руководитель:

Телефон:
(86638)
43951

E-mail:

Отаров Мухтар
Магомедович

361624, Кабардино-

Отаров Мухтар

(86638)

sstt_s@bk.r
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goupu3@p
ochta.ru

Интернет:

трудоустройству выпускников Балкарская Республика,
Эльбрусский район,
ЭРК

Магомедович

43951,
44700

u

Руководитель:

Телефон:
(87822)
53061,
53485

E-mail:

Интернет:

kch_med_c
olleg@mail.
ru

www.kchmk
.ru

г.Тырныауз, ул.Гызыева д.5

Карачаево-Черкесская Республика
Карачаево-Черкесский
медицинский колледж

396000, КарачаевоЧеркесская республика,
Черкесск, ул.
Красноармейская, 50

Эртуев Рашид
Таусултанович

396000, КарачаевоДзыба Зура
(87822)
sstvmail@
Черкесская республика,
Нариковна
53061
mail.ru
Черкесск, ул.
Красноармейская, 50
Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология
Руководитель:
Телефон:
369000, КарачаевоE-mail:
Карачаево-Черкесский
Республика,
(87822)
Михайлов Игорь
kchpk09@
педагогический колледж имени Черкесская
Черкесск, ул. Горького, д. 1 Владимирович
262671,
mail.ru
У.Хабекова
262201

Служба содействия
трудоустройству выпускников

369000, КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесск, ул. Горького, д. 1
Специальности: Преподавание в начальных классах
369000,КарачаевоКарачаево-Черкесский
Черкесская
финансово-юридический
республика,г.Черкесск,ул.Кр
техникум
айняя,д.86

Центр содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников

369000,КарачаевоЧеркесская
республика,г.Черкесск,ул.Кр
айняя,д.86
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Гогиберидзе
Муминат
Мухамедовна

(87822)
262671,
265423

cstv09@ma
il.ru

Руководитель:

Телефон:
(87822)
41077,
40457

E-mail:

(87822)
40457

cctv09@ma
il.ru

Минасова Лидия
Афанасьевна
Тебердукова
Светлана
Юрьевна

kchfut@mai
l.ru

Интернет:
www.kchpk
09.ru

Интернет:

369000, КарачаевоЧеркесская Республика,
Черкесск, ул.
Калантаевского, д. 36

Руководитель:

369000, КарачаевоСлужба содействия
трудоустройству выпускников Черкесская Республика,

Мелихов Вадим
Иванович

369000,КарачаевоСлужба содействия
трудоустройству выпускников Черкесская

Махова Людмила
Александровна

Карачаево-Черкесский
энергетический техникум

Мелихов Вадим
Иванович

Телефон:
(87822)
57661,
56717

E-mail:

Интернет:

tehnikum09
@yandex.ru

(87822)
tehnikum09
56717,
Черкесск, ул.
57661,
1@yandex.r
Калантаевского, д. 36
51514
u
Специальности: Защита в чрезвычайных ситуациях, Организация перевозок и управление на транспорте, Пожарная безопасность,
Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электрические станции, сети и системы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
369000,КарачаевоE-mail:
Международный колледж
Черкесская
(87822)
Дагужиева
polyglotcent
www.polygl
Республика,Черкесск,ул.
Марджан Айсовна 00549,
re@yandex.
otcenter.ru
Доватора 17
05300
ru

Республика,Черкесск,ул.
Доватора 17

Первомайский аграрный
колледж

Руководитель:
369385, Малокарачаевский
район, с. Первомайское, ул. Гочияев Ахмат
Шоссейная, 61
Аубекирович

(87822)
00549,
05300

sluzhba201
0@mail.ru

Телефон:
(87877)
22340

E-mail:

Интернет:

cypat@mail
.ru

college.giop
.ru

369385 КЧР,
Гочияев А А
(87877) 2cypat@mail
Малокарачаевский район,
23-40
.ru
с. Первомайское,
ул. Шоссейная, 61
Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Правоведение, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

Служба маркетинга

Республика Дагестан
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Руководитель:

368220,Республика
Буйнакский аграрноэкономический колледж имени Дагестан г. Буйнакск
Ш.И.Шихсаидова

Буйнакский педагогический
колледж имени Расула
Гамзатова
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Буйнакский промышленноэкономический колледж

Алиев Джават
Магомедович

Телефон:
(87237)
22945

E-mail:

Интернет:

dagminobr
@mail.ru

368200, Республика
Дагестан, г.Буйнакск, ул.
Дж. Кумухского, д. 84

Руководитель:

Телефон:
(87237)
21117

E-mail:

Интернет:

Омаров Бартихан
Османович

ggimbat@r
ambler.ru

bpkgam.ru

368200, Республика
Дагестан, г.Буйнакск, ул.
Дж. Кумухского, д. 84

Раджабова Алима
Анварбековна

(87237)
21117

ggimbat@
mail.ru

368220, Республика
Дагестан, Буйнакск, ул.
Ленина, д. 64

Руководитель:

Телефон:
(87237)
896041329
03

E-mail:

Серажутдинов
Серажутдин
Расулович

Интернет:

bpek@mail.
ru

368220, Республика
Серажутдинов
(87237)
ceretilovha
Дагестан, Буйнакск, ул.
Серажутдин
898877641
napi@mail.r
Ленина, д. 64
Расулович
09
u
Специальности: Моделирование и конструирование швейных изделий, Право и организация социального обеспечения, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
367 000,Республика
Гуманитарно-педагогический
Дагестан,г.Махачкала,
(8722)
Мусев Магомед
ibnkarim@
www.gpkколледж
ул,Дахадаева,136
937728,
Каримович
mail.ru
itimo.ru
890644767
93

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Дагестанский колледж
культуры и искусств
им.Б.Мурадовой

Республика Дагестан,
Махачкала, ул. И. Казака
д.14

Руководитель:

Дагестанский механический
техникум им. С. Орджоникидзе

368300, Республика
Дагестан, г. Каспийск, ул.
Аметхана Султана, 6

Руководитель:
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Ахаева Заира
Гамидовна

Муслимов
Магомедрасул

Телефон:
(8722)
624100

E-mail:

Телефон:
(87246) 672-65, 5-19-

E-mail:

Интернет:

dagmt@ma
il.ru

http://www.
dagmt.ru

Интернет:

dkki@mail.r
u

Служба содействия
трудоустройству
выпускников.

368300, Республика
Дагестан, г. Каспийск, ул.
Аметхана Султана, 6

Чиракович

32

Гаджиева
Джамиля
Садыковна

(87246) 672-65, 5-1932

dagmt@ma
il.ru

http://www.
dagmt.ru

Специальности: Автомобиле- и тракторо- строение, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология
машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Дагестанский политехнический 367013, г. Махачкала, пр.
Гамидова, Студенческий
(8722)
Айгунов
Гасан
mail@dgpk.
www.dgpk.r
колледж
пер., 3
681604
Абдуллаевич
ru
u

Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников

Дагестанский
профессиональнопедагогический колледж

Руководитель:

368831, Республика
Дагестан, г. Кизляр, ул.
Победы, 31

Абдуллаев Али
Абдуллаевич

Телефон:
(87239)
23873

E-mail:

Интернет:

marina_mel
xina@mail.r
u

(87239)
dppk_kiz@
www.fgou24391,
mail.ru
dppk.ru
Победы 31
22428
Специальности: Изобразительное искусство, Информатика, Моделирование и конструирование швейных изделий, Преподавание в
начальных классах, Профессиональное обучение (по отраслям), Сварочное производство, Физическая культура
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
367028, р.Дагестан,
E-mail:
Дагестанский
г.Махачкала,ул.А.Алиева 25 Расулов
(8722)
rasulovстоматологический колледж
649973
Магомедкамил
47@mail.ru
Мирзаевич
368831 Республика
Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников Дагестан, г. Кизляр, ул.

Дербентский государственный
техникум экономики и
управления

Абдуллаев Али
Абдуллаевич

368600, Республика
Дагестан, г. Дербент, пер.
С.Стальского, 26

1000

Руководитель:
Караев Руслан
Султанмурадович

Телефон:
(87240) 463-92

E-mail:
dshtderbent
@rambler.r
u

Интернет:

Телефон:
(87240)
43159,
43183

E-mail:

Телефон:
(87240)
28176,
28174

E-mail:

Гаджикеримов
Заур
Магомедович

(87240)
28174

dmu_derbe
nt@rambler
.ru

Телефон:
(87245)
24146

E-mail:

Телефон:
(87246)
67306

E-mail:

Телефон:
(87239)
23376

E-mail:

Интернет:

kizljarkemk
1@rambler.
ru

www.kemk.
mahla.ru

Руководитель:

Дербентский педагогический
колледж

ул.Сальмана, 50 А

Дербентское медицинское
училище

368600,Республика
Дагестан,
г.Дербент,ул.Шеболдаева,5
1

Казиахмедов
Гаджиахмед
Бегович

368600,Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Дагестан,

г.Дербент,ул.Шеболдаева,5
1

Руководитель:
Гамзатова
Светлана
Абдурашидовна

Избербашский педагогический
колледж им. М.М.Меджидова

368500,
Дагестан,г.Избербаш,
ул.Шевченко,2

Руководитель:

Каспийское медицинское
училище имени Азиза Алиева

368300, Республика
Дагестан, Каспийск, ул.
Азиза Алиева, д.4

Руководитель:

Вечедов Давудбек
Магомедович

Гаджиев Казим
Мухтарович

Специальности: Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело
Руководитель:
368830, г. Кизляр,
Кизлярский
Республика Дагестан, ул.
Тицкий Алексей
электромеханический колледж Советская, 15
Владимирович
368830, г. Кизляр,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Республика Дагестан, ул.

Интернет:

derb_pedco
llege@mail.
ru
Интернет:

dmu.derben
t@mail.ru

Интернет:

ipk05@yan
dex.ru

Интернет:

kmubux@m
ail.ru

Дигарханов
(87239)
sstvkemk@
Михаил
23376,
rambler.ru
Советская, 15
Суренович
24640
Специальности: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, Радиоаппаратостроение, Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям), Технология машиностроения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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Телефон:
(87239)
23344,
23971

E-mail:

Телефон:
(8722) 6804-28

E-mail:

Гасанов Сафин
Магомедович
Гасанов Сафин
Магомедович

(8722)
680455

buhmadk@mail
.ru

Кизлярское медицинское
училище

368830, Кизляр,
ул.Советская, д.6

Руководитель:

Махачкалинский
автомобильно-дорожный
колледж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

367026, Республика
Дагетсан, г. Махачкала, ул.
Акушинского, 13

Руководитель:

367026, Республика
Дагестан, г. Махачкала, ул.
Акушинского, 13

Педашенко Нина
Ивановна

Интернет:

kizlmed@m
ail.ru
Интернет:

madk@dag
estan.ru

Специальности: Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Право и организация социального обеспечения,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Махачкалинский промышленно 367014, Республика
Дагестан, г.Махачкала пр.
(8722)
60Шихахмедов
mahpek@
mpek-rd.ru
-экономический колледж
А.Акушинского, 88
13-80
Гамид
mail.ru
Гюльахмедович
367014, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Дагестан, г.Махачкала пр.

Довлетова Саида
Абдуллаевна

(8722) 6071-33

b.b.h@mail
.ru

mpek-rd.ru

А.Акушинского, 88
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Бурение нефтяных и газовых
скважин, Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Правоведение, Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей, Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
368300,Каспийск,
Медицинское училище
Микрорайон
(87246)
Абдурахманов
abdurakhm
892858070
Ахмед
anov_a@m
28,
Иманшапиевич
ail.ru
892851111
81,
1002

892896212
51

Хасавюртовский аграрноэкономический колледж

368000, Республика
Дагестан, г. Хасавюрт, ул.
Тотурбиева, 61

Руководитель:
Бексултанов
Абдурагим
Абдузагирович

Телефон:
(872310)
35-20

E-mail:

Интернет:

xaek@mail.
ru

368000, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Дагестан, г. Хасавюрт, ул.

Агамирзаев
(872310)
anaidam@
Агамирза
3522
mail.ru
Тотурбиева, 61
Исабекович
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Механизация сельского
хозяйства, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

Республика Ингушетия
Назрановский аграрный
техникум

Руководитель:

386132, Республика
Ингушетия, м/о
Гамурзиевский, ул.
Магистральная, 3

Полонкоев
Багаудин
Уматгиреевич

386132, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Ингушетия, м/о

Гамурзиева Х.С.

Телефон:
(88732)
223767

Базоркина,68

1003

Интернет:

khamall@m
ail.ru

www.natsp
o.ru

E-mail:

Интернет:

(88732) 2224-78

Гамурзиевский, ул.
Магистральная, 3
Специальности: Зоотехния, Правоведение, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
386101, Рсепублика
Назрановский
Ингушетия, пр.Базоркина,
(8732) 22Цороев Магомет
политехнический колледж
68
62-24; 22Висангиреевич
82-89; 228518
386101, Республика
Пугоев Махмуд
Комиссия содействия по
Ингушетия, г.Назрань, пр-кт Муратович
трудоустройству выпускников

E-mail:

(8732) 2282-89

gtk57@mail
.ru

gtk57@mail
.ru

Республика Северная Осетия - Алания
Владикавказский колледж
электроники

362035, Республика
Северная Осетия-Алания, г.
Владикавказ, ул.
Шмулевича, 41

Руководитель:
Дзугкоев Руслан
Муратович

Телефон:
(8672)
534494

E-mail:

Интернет:

vke2004@
mail.ru

www.vke15.
ru

362035, Республика
Джибилова
(8672) 53dzappa@m
www.vke15.
11-02
ail.ru
ru
Северная Осетия-Алания, г. Лариса Ноховна
Владикавказ, ул.
Шмулевича, 41
Специальности: Маркетинг (по отраслям), Налоги и налогообложение, Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем, Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта),
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
362003, РСО-Алания,
Владикавказский ордена
г.Владикавказ, пр.Коста,
(8672)
Цидаев
Батраз
vladgmt@r
vgmt.ru
«Дружбы народов»
д.195
521558
Саламович
ambler.ru

Центр содействия
трудоустройству выпускников
«Ветер перемен»

политехнический техникум
Служба содействия
трудоустройству выпускников

362003, РСО-Алания, г.
Владикавказ, Проспект
Коста, д 195

Джерджиев
Ибрагим
Шамильевич

(8672)
521599

vladgmt@r
ambler.ru

vladgmt.os
etia.ru

Специальности: Металлургия цветных металлов, Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, Подземная разработка месорождений полезных
ископаемых, Правоведение, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям), Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
362007,Респ.Северная
E-mail:
Владикавказский
Осетия(8672)
Харин Анатолий
alan_pk@m
педагогический колледж
Алания,г.Владикавказ,ул.Ку Соломонович
641061,
ail.ru
тузова,д.74-а
640170
Специальности: Музыкальное образование, Художественное образование
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Владикавказский торговоэкономический техникум

362027, РСО-Алания, г.
Владикавказ, ул. Миллера,
29

362027, РСО-Алания, г.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Владикавказ, ул. Миллера,
29

Моздокский государственный
механико-технологический
техникум

363750, РСО-Алания,
г.Моздок, ул.Кирова 93

Телефон:
(8672)
532986

E-mail:

Интернет:

vtet7@mail.
ru

www.vtet2.r
u

Литвинова
Светлана
Борисовна

(8672)
500117

vtet2@mail.
ru

Руководитель:

Телефон:
(86736)
22590,
22063

E-mail:

Интернет:

mmtt_mozd
ok@mail.ru

mmtt.su

Руководитель:
Шестакова Алла
Борисовна

Туаев Игорь
Михайлович

Ряднев
(86736)
rfprf10@ma
mmtt.su
Александр
22590
il.ru
Александрович
Специальности: Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Право и организация
социального обеспечения, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Технология хранения и переработки зерна,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Северо-Кавказский лесной
(86731)
техникум

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Северо-Кавказский
строительный техникум

363750, РСО-Алания,
г.Моздок, ул.Кирова 93

Телефон:
(8672)
778832,
576281

E-mail:

E-mail:

Интернет:

Сивцев Иван
Иванович

Телефон:
(86557)
91384

acxk@raml
er.ru

acxk.ru

Никитенко
Наталья

(86557)
91384

acxk@acxk
r.ru

acxk.ru

362039, Республика
Северная Осетия-Алания,
г.Владикавказ,
ул.Галковского,221

Руководитель:

356304, Ставропольский
край, Александровский
район, с. Александровское,
ул.Энгельса, 26

Руководитель:

356304, Ставропольский
край, Александровский

Кусраев Алан
Черменович

Интернет:

skstadmin
@mail.ru

Ставропольский край
Александровский
сельскохозяйственный
колледж
Центр содействия
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трудоустройству выпускников район, с. Александровское, Владимировна
ул. Энгельса, 26

Георгиевский колледж

Центр содействия занятости
студентов
Георгиевский политехнический
техникум

Телефон:
(87951) 630-95

E-mail:

Апалькина Лидия
Андреевна

(87951) 653-42, 8
928 633 27
59

gggtk@ser
di.ru

college.geo
rgievsk.ru

Руководитель:

Телефон:
(87951)
64121

E-mail:

Интернет:

357825, Ставропольский
край,
г. Георгиевск, ул. Калинина
152

Руководитель:

357825, Ставропольский
край,
г. Георгиевск, ул. Калинина
152
357820, Ставропольский
край, Георгиевск, ул.
Тургенева, 9

Поспелов Евгений
Александрович

Донец Валерий
Алексеевич

Интернет:

gggtk@ser
di.ru

licey21@ya
ndex.ru

Специальности: Автомеханик, Закройщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер
столярно-плотничных и паркетных работ, Оператор электронно-вычислительных машин, Сварочное производство, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей,
Технология деревообработки, Технология швейных изделий
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
357820, Ставропльский
E-mail:
Георгиевский региональный
край, Георгиевск, ул.
(87951)
Саховский
integral_ge
integralколледж "Интеграл"
Дружбы, 29
63570
Дмитрий
o@mail.ru
geo.narod.r
Александрович
u

Георгиевский техникум
механизации сельского
хозяйства
Центр качества обучения и
маркетинговой службы

357800, Ставропольский
край,г. Георгиевск, ул.
Калинина, 111

Руководитель:

Телефон:
(87951) 617-62

E-mail:

Фенѐва Лариса
Михайловна

357827 Ставропольский
край, г. Георгиевск,
ул. Калинина, 111

Дудин Сергей
Аркадьевич

(87951) 617-62

gtmsh@ge
orgievsk.ne
t

Интернет:

geoteh@mail.r
u

Специальности: Дизайн (по отраслям), Механизация сельского хозяйства, Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения, Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, Пожарная
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безопасность, Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем, Социальная работа, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
356135, Ставропольский
Государственный
край, Изобильненский
(86545)
Вайкок Адам
gak15@yan
агротехнический колледж с.
район, с. Московское, ул.
66332,
Шамсудинович
dex.ru
Московское
Полушина, д. 2
66135,
33385
Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка,
Механизация сельского хозяйства, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Портной, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Технология продукции общественного питания, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
356020, Ставропольский
Григорополисский
край, Новоалександровский Альспектор Юрий
(86544)
5gshtz@mail
сельскохозяйственный
район, Ст.
2325
Юзефович
.ru
техникум
Григорополисская, ул.
Ленина, 1

Служба содействия
трудоустройству выпускников

356020 Ставропольский
Блинохватов
край, Ново-александровский Михаил
район,
Андреевич
ст.Григорополисская,
ул.Ленина 1

(86544) 8 –
918884453
8

gshtz@mail
.ru

Телефон:
(8793)
61264,
61263

E-mail:

Интернет:

ecubip@es
stel.ru

ecubip.my1
.ru

Ессентукский колледж
управления, бизнеса и права

357600, Ставропольский
край, г. Ессентуки, ул.
Ермолова, д. 2.

Руководитель:

Курсавский региональный
колледж "Интеграл"

357070, Ставропольский
край, Андроповский район,
с. Курсавка, ул. Титова, 15

Руководитель:

Телефон:
(86556)
63983

E-mail:

Интернет:

Ерин Вячеслав
Васильевич

kurs_integr
all@mail.ru

www.koledjintegral.ru

357070, Ставропольский
край, Андроповский район,
с. Курсавка, ул. Титова, 15

Сухоруков
Николай
Николаевич

(86556)
63982,
63981,

trudoustrois
tvo@mail.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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Костенко Ольга
Анатольевна

61558
Специальности: Механизация сельского хозяйства, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Технология продукции общественного питания, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Лермонтовский региональный 357340, Ставропольский
край, г. Лермонтов, ул.
(87935)
collegelermocolleg
Ушакова
многопрофильный колледж
Комсомольская, 18
31492
Людмила
lermon@m
e.narod.ru
Степановна
ail.ru

Минераловодский
региональный
многопрофильный колледж

357203, Ставропольский
край, г. Минеральные Воды,
ул. Анджиевского, д.1

Руководитель:
Цимбалов
Александр
Федорович

357203, Ставропольский
Цимбалов
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, г. Минеральные Воды, Александр
ул. Анджиевского, д.1

Федорович

Телефон:
(87922)
63952

E-mail:

Интернет:

mrmk6@ra
mbler.ru

rmkmin.edusite
.ru

(87922)
63952

mrmk6@m
ail.ru

rmkmin.edusite
.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Оператор электронновычислительных машин, Оператор электронного набора и верстки, Парикмахер, Повар, кондитер, Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология продукции общественного питания, Технология швейных изделий
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
357112, Ставропольский
Невинномысский агрокрай, г. Невинномысск, ул.
(86554)
Переверзева
barhat5@m
www.natkoll
технологический колледж
Менделеева, д. 68
78200,
Инна
ail.ru
edg.ru
79199
Владимировна
(86554)
nsstv@mail
78200,
.ru
79199,
78541,
78999
Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям), Автомеханик, Коммерция (по
отраслям), Моделирование и конструирование швейных изделий, Парикмахер, Парикмахерское искусство, Повар, кондитер, Садово

Служба содействия
трудоустройству выпускников

357112, Ставропольский
край, г. Невинномысск, ул.
Менделеева, д. 68

1008

Переверзева
Инна
Владимировна

-парковое и ландшафтное строительство, Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей,
Технология продукции общественного питания, Финансы (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Невинномысский химический 357108, Ставропольский
край, г. Невинномысск, ул.
(86554)
Куренной
nehiko@ma
nehiko.jino.
колледж
Павлова, 17
70711
il.ru
net
Владимир
Васильевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

357108, Ставропольский
край, г.Невинномысск,
ул.Павлова 17

Дедловский
Валерий
Иванович

(86554)
70711

nehiko@ma
il.ru

www.nehiko
.stavropol.r
u

Специальности: Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям), Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Химическая технология неорганических веществ, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
357101, Ставропольский
Невинномысский экономикокрай, г. Невинномысск, ул.
(86554)
Рябченко
Татьяна
nevept@m
правовой техникум
Зои Космодемьянской, 1
63759
Николаевна
ail.ru
Специальности: Менеджмент (по отраслям), Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
357114, Ставропольский
Невинномысский
край, г. Невинномысск, ул.
(86554)
7Стрижаков
Павел
gounet@m
энергетический техникум
Б. Мира, 24
11-98
Геннадьевич
ail.ru

Совет по трудоустройству
выпускников

357114, г.Невинномысск
Ставропольского края,
Бульвар Мира,24

Стрижаков
Геннадий
Васильевич

(86554) 716-02

gounet@m
ail.ru

Специальности: Автоматизированные системы обработки информации и управления, Монтаж и эксплуатация линий
электропередачи, Тепловые электрические станции, Электрические станции, сети и системы
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
356890,Нефтекумск, ул. 50
Нефтекумский региональный
лет Пионерии, 2
(86558)
Казаков
nrpk@mail.
политехнический колледж
43807
Александр
ru
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GOUNET.st
avropol.ru

Интернет:
nrpk8.ru

Евгеньевич

Прасковейский
сельскохозяйственный
техникум

356818, Ставропольский
край, Буденновский район,
с. Прасковея, пос.
Сельхозтехникума

Руководитель:
Сенькин
Владимир
Васильевич

Телефон:
(86559) 676-06

E-mail:

Интернет:

tehmix@ma
il.ru

356818, Ставропольский
Мхитарьян
(86559) 6tehmix@ma
il.ru
край, Буденновский район,
Лариса Борисовна 73-09
с. Прасковея, пос.
Сельхозтехникума
Специальности: Агрономия, Водные биоресурсы и аквакультура, Коммерция (по отраслям), Технология бродильных производств и
виноделие, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
357500, Ставропольский
Пятигорский аграрный
край, г. Пятигорск, ул.
Федотова Татьяна (8793) 33pat10850@
техникум
Коллективная, 3
39-54
Семеновна
mail.ru

Центр содействия занятости
и трудоустройства
выпускников

357500, г. Пятигорск,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул. Коллективная, 3

Пятигорский торговоэкономический техникум
Центр содействия
трудоустройству выпускников
Региональный
многопрофильный колледж
г.Ставрополь
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Слюсаренко
Ирина
Александровна

(8793) 3968-86

libpat@mail
.ru

www.pat.uc
oz.ru

357502, Ставропольский
край, г. Пятигорск, ул.
Университетская, 41

Руководитель:

Телефон:
(8793) 3335-36

E-mail:

Интернет:

357502, Ставропольский
край, г. Пятигорск,
ул. Университетская, 41

Пелевина Лилия
Анатольевна

(8793) 3339-73

www.ptet@
mail.ru

www.ptet.ru

355044 г.Ставрополь, прт.Юности, д.3

Руководитель:

Телефон:
(8652)
392110

E-mail:

Интернет:

rmkstv@mail.ru

rmk.staved
u.ru

355044 г.Ставрополь, прт.Юности, д.3

Кабаков
Владимир
Викторович

(8652)
392110

kabakov_2
010@mail.r
u
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Башкатова
Наталия
Павловна

Крячко Александр
Николаевич

ptet@mail.r
u

Региональный
политехнический колледж г.
Буденновск

356800, Ставропольский
край, г. Буденновск, 8
микрорайон

Руководитель:

Светлоградский
педагогический колледж

356530, Ставропольский
край, Петровский район,
Светлоград, ул. Кузнечная,
д. 285

Руководитель:

Лубашов
Владимир
Анатольевич
Баранник Михаил
Михайлович

Телефон:
(86559)
31664,
34729

E-mail:

Телефон:
(86547)
42263,
43033

E-mail:

Интернет:

svet_ped@
mail.ru

www.svetpc
.org.ru

Интернет:

rpk49@mail
.ru

356530, Ставропольский
Баранник Михаил
(86547)
trudsvetped
край, Петровский район,
Михайлович
41069,
@mail.com
Светлоград, ул. Кузнечная,
43033,
д. 285
42263
Специальности: Дошкольное образование, Изготовитель художественных изделий из дерева, Иностранный язык, Информатика,
Педагогика дополнительного образования, Преподавание в начальных классах, Профессиональное обучение (по отраслям),
Технология
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Светлоградский региональный 356530 Ставропольский
край, Петровский район,
(86547)
Шаповалов
26rsk@mail
сельскохозяйственный
Светлоград, ул.
45139
Анатолий
.ru
колледж
Транспортная 25
Дмитриевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

356530 Ставропольский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, Петровский район,
Светлоград, ул.
Транспортная 25

Хараборкин
Александр
Васильевич

(86547)
45139

srsk26@m
ail.ru

Специальности: Механизация сельского хозяйства, Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Технология
продукции общественного питания, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
355031, г. Ставрополь, пр.
E-mail:
Ставропольский колледж
Черняховского, 3
(8652)
Зиновьев
college@st
stvcc.ru
связи им. В.А. Петрова
242527
Анатолий
vcc.ru
Владимирович
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Специальности: Многоканальные телекоммуникационные системы, Почтовая связь, Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем, Сети связи и системы коммутации, Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
355012, Ставропольский
Ставропольский колледж
край, Ставрополь, ул.
Деньгина Наталья (8652)
pl50@inbox
stavсервисных технологий и
Ленина, д. 73
293622
Павловна
.ru
college.moy
коммерции
.su
355012, Ставропольский
Малий Галина
(8652)
skstik@yan
94.255.122.
край, Ставрополь, ул.
Михайловна
293624
dex.ru
239
Ленина, д. 73
Специальности: Администратор, Гостиничный сервис, Дизайн (по отраслям), Закройщик, Коммерсант в торговле, Коммерция (по
отраслям), Косметика и визажное искусство, Моделирование и конструирование швейных изделий, Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), Оператор электронно-вычислительных машин, Организация
обслуживания в сфере сервиса, Официант, бармен, Парикмахер, Парикмахерское искусство, Повар, кондитер, Портной,
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, Продавец, контролер кассир, Реклама,
Технология продукции общественного питания, Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Технология швейных
изделий, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
356051, Ставропольский
Ставропольский
край, г.Ставрополь, ул.
(8652)
Иванов
cooptex@m
www.stavco
кооперативный техникум
Серова, 278
241401
Александр
ail.ru
optex.ru
экономики, коммерции и права
Иванович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Менеджмент (по отраслям), Право и организация социального обеспечения, Правоведение, Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология продукции общественного питания, Товароведение (по группам
однородных товаров), Финансы (по отраслям), Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Экспертиза качества
потребительских товаров
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
355042, Ставропольский
Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул.
(8652)
Тащенко
Мария
college_20
региональный колледж
Доваторцев, 66
776144,
Ростиславовна
05@mail.ru
вычислительной техники и
774278,
электроники
776573

Специальности: Банковское дело, Контролер сберегательного банка, Менеджмент (по отраслям), Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов, Оператор электронно-вычислительных машин, Программное обеспечение вычислительной техники и
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автоматизированных систем, Радиоаппаратостроение, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Страховое дело
(по отраслям), Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
355035, Ставропольский
Ставропольский
край г. Ставрополь, ул.
(8652)
Михайлова
technicum
www.ssteh.
строительный техникум
Комсомольская, д. 73.
262641
@mail.ru
narod.ru
Людмила
Александровна

СЛУЖБА СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
ВЫПУСКНИКОВ

355035 Г.СТАВРОПОЛЬ
Ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 73

КУЛЕШИНА
Елена
Васильевна

(8652) 2645-29

technicum
@mail.ru

ssteh.narod
.ru

Специальности: Земельно-имущественные отношения, Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции,
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)

Чеченская Республика
Телефон:
(8712)
332672

E-mail:

Интернет:

gtivt_@mail
.ru

www.gkeit.r
u

Сайдарханов
Альмагомед
Альвиевич

(8712) 3326-72

gtivt_@mail
.ru

gtivt.ucoz.r
u

364037, Чеченская
Республика
г.Грозный
ул.Ляпидевского, 9

Руководитель:

Телефон:
(8712) 3321-16

E-mail:

Интернет:

grozny_pk
@mail.ru

http://grozn
ypk.narod.r
u

364000, г. Грозный, пос.
Загряжский

Руководитель:

Телефон:
(8712) 8
928 889 41
00

E-mail:

Интернет:

Амхадов Вагид
Вайнович

364000, г. Грозный, пос.

Дадаев Магомед-

(8712) 8-

gpt_upr@m

364060, Чеченская
Республика, г. Грозный, ул.
Кирова, 8

Руководитель:

364060, Чеченская
Республика, г. Грозный, ул.
Кирова, 8

Грозненский педагогический
колледж
Грозненский политехнический
техникум

Грозненский государственный
колледж экономики и
информационных технологий
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия

Гайрабеков Аюб
Якубович

Заирханов
Амарбек
Назарбекович
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gpt_chr@m
ail.ru

трудоустройству выпускников Загряжский

Эми
Асламбекович

928-787-4316

ail.ru

Специальности: Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Гудермесский педагогический 366200,Гудермес,ул.84-й
Морской бригады,д.28
(87152)
gums_colle
Умарова Аза
колледж
23578
Ахмедовна
ge@mail.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

366200,Гудермес,ул.84-й
Морской бригады,д.28

Специальности: Преподавание в начальных классах
366701, Чеченская
Серноводский аграрный
Республика, Сунженский
колледж
район, ст. Серноводская,
ул. Советская, 2

366701, Чеченская
Служба содействия
трудоустройству выпускников Республика, Сунженский

Мустапаева
Аминат
Дукваховна

(87152)
23578

what_81@
mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(87154) 222-68

E-mail:

Чилаев Салавдин
Шадитович
Саралиев Мамет
Апсуркаевич

(87154) 222-68

sernovodsk
_sht@mail.
ru

Интернет:

sernovodsk
_sht@mail.
ru

район, ст. Серноводская,
ул. Советская, 2
Специальности: Агрономия, Земельно-имущественные отношения, Землеустройство, Механизация сельского хозяйства,
Правоведение, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
364051, г. Грозный, ул.
Чеченский базовый
Маяковского, 88
(8712) 22Гацаев Шаму
chbmk2009
www.chbmk
медицинский колледж
20-44
Махмудович
@mail.ru
.ru

Координационный центр по
содействию трудоустройству
выпускников

364037, г. Грозный, ул.
Маяковского 88

Шамилева
Мадина
Руслановна

(8712) 2220-44

chbmk@m
ail.ru

chbmk.ru

Специальности: Акушерское дело, Лабораторная диагностика, Лечебное дело, Сестринское дело, Стоматология профилактическая,
Фармация
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Чеченский колледж экономики 364016,Чеченская
Республика, Октябрьский
и управления
район, Грозный, пр.Кирова
10
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Руководитель:
Тайсумов Зураб
Масудович

Телефон:
(8712)
222149

E-mail:
chkeu_chke
u@bk.ru

Интернет:

2.3 Учреждения начального профессионального образования
Российской Федерации
2.3.1 Центральный федеральный округ
Белгородская область
Профессиональное училище
№ 13 г.Шебекино

309296, Белгородская
область, г. Шебекино, ул.
Харьковская 55

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 14 г.Старый Оскол

309513,Белгородская
область,город Старый
Оскол, м-н
Студенческий,д.5-а

Руководитель:

Профессиональное
Служба содействия
трудоустройству выпускников училище №14

Зимовин Иван
Иванович

Осипов Николай
Петрович

Телефон:
(47248)
31367,
30245

E-mail:

Интернет:

samotoy7@
yandex.ru

pu13.ucoz.ru

Телефон:
(4725)
245538,
243152

E-mail:

Интернет:

pu1414@ra
mbler.ru

www.pu14.ru

(4725)
stpu_14@b
www.pu243301,
elgtts.ru
14.ru
243152
Специальности: Автомеханик, Машинист локомотива, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Токарь-универсал,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
309310 Белгородская
E-mail:
Профессиональное училище
область,Ракитянский район, Мирошников
(47245)
rakpu18@y
rakpu18.nar
№ 18 п.Ракитное
55330
Александр
andex.ru
od.ru
пос.Ракитное,ул.Коммунаро Николаевич
в,д.11

Профессиональное училище
№ 28 г.Валуйки

Осипов Николай
Петрович

Руководитель:

309990, Белгородская
область, Валуйки, ул.
М.Горького, д. 34

Волохова
Валентина
Васильевна

1016

Телефон:
(47236)
31635,
31277,
30642,
31811

E-mail:

Интернет:

valpu28@r
ambler.ru

www.valpy2
8.narod.ru

Профессиональное училище
№ 3 г.Шебекино

309291, Белгородская обл.,
г.Шебекино,
ул.Октябрьская,д.17

Руководитель:
Анатолий
Петрович
Семенов

Телефон:
(47248)
24571

E-mail:

Интернет:

shpu3@belgtts.r
u

edu.shebek
ino.ru/shpu3

Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Токарь-универсал, Художник миниатюрной живописи
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
308036 г. Белгород, ул.
E-mail:
Профессиональное училище
Губкина, 53
(4722)
Козяр Наталья
belpu33@
www.belpu
№ 33 г. Белгорода
512764,
Владимировна
mail.ru
33.ru
514587

Профессиональное училище
№ 34 с.Никитовка

309905 Белгородская
область Красногвардейский
район. с.Никитовка
ул.Советская д.7

Руководитель:
Медведева Анна
Павловна

Телефон:
(47247)
77281

E-mail:

Интернет:

profuch34
@yandex.ru

www.profuc
h34.narod.r
u

Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
30800 г. Белгород, ул.
Профессиональное училище
Б.Хмельницкого, д.115
(4722)
26pu4@belgo
№ 4 г.Белгород
02-82
rod.edu.ru

Профессиональное училище
№ 5 г.Белгород

308023, г. Белгород, ул.
Менделеева, д. 4

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 6 г.Белгород

30800 г. Белгород, ул.
Народный бульвар, д.21

Руководитель:

1017

Карпушин Егор
Иванович

Интернет:

Телефон:
(4722)
349392

E-mail:

Интернет:

belpu5@ya
ndex.ru

pu5bel.narod.r
u

Телефон:
(4722) 2772-41

E-mail:

Интернет:

login@belm
ail.ru

Телефон:
(47232)
55103

E-mail:

Интернет:

goupu7@m
ail.ru

www.pu7.h
16.ru

Руководитель:
309290 Белгородская
область,
Гиль Елена
г.Шебекино,ул.А.Матросова, Германовна
7

Телефон:
(47248)
30759

E-mail:

Интернет:

pu8s@yand
ex.ru

www.pu8s.
narod.ru

Руководитель:

Телефон:
(4725)
324709,
324518,
321973

E-mail:

Интернет:

stpu9@belg
tts.ru

prof9.ru

Профессиональное училище
№ 7 п.Чернянка

309560, Белгородская
область,пос.Чернянка, ул.
Орджоникидзе,2

Профессиональное училище
№ 8 г.Шебекино
Профессиональное училище
№ 9 г. Старый Оскол

309516, Белгородская
область, г. Старый Оскол, м
-н Макаренко, д.39

Руководитель:
Руденко
Александр
Иванович

Паршуков Юрий
Николаевич

Специальности: Автомеханик, Исполнитель художественно-оформительских работ, Кондитер сахаристых изделий, Мастер
растениеводства, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Машинист крана (крановщик), Машинист крана автомобильного,
Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства

Брянская область
Брянское профессиональное
училище № 11

241007, Брянская область,
г. Брянск, ул. Вали
Сафроновой, д. 56

Телефон:
(4832)
648255,
647224

E-mail:

Ковалевский
Станислав
Сигизмундович

Навлинское
Профессиональное училище
№8

Руководитель:
242130,Брянская
область,п.Навля,ул.Красных Паршиков
Партизан, дом 23
Владимир
Петрович

Телефон:
(48342)
25965,
25750

E-mail:

Новозыбковский
профессиональный лицей №
20

243020, Брянская область,
г.Новозыбков, ул.Рошаля,
д.25

Руководитель:

Телефон:
(48343)
56463,

E-mail:

1018

Руководитель:

Кириченко Борис
Павлович

Интернет:

pu11@onlin
e.debryans
k.ru
Интернет:

navlpy8@y
andex.ru

npo-pl2@yandex.r

Интернет:

Руководитель:

56459

u

Телефон:
(48333)
31039,
31080

E-mail:

Интернет:

Профессиональное училище
№ 14 г.Дятьково

242600, Брянская область,
г. Дятьково, ул. Ленина, д.
224

Профессиональное училище
№ 16 п.Белые Берега

Руководитель:
241902,Брянская
область,г.Брянск, п.Белые
Гиндин Михаил
Берега,ул. Карла Маркса,д.6 Евгеньевич

Телефон:
(4832)
678654

E-mail:

Профессиональное училище
№ 18 имени Л.Я.Кучеева

241012,Брянская
область,Брянск,ул.Институт
ская,д.141

Руководитель:

Телефон:
(4832)
577171

E-mail:

Профессиональное училище
№ 19 г.Брянск

241021, г. Брянск, ул.
Димитрова, д. 112

Руководитель:

Телефон:
(4832)
260584,
694554

E-mail:

Интернет:

pu19@mail.
ru

pu19.ru

Ястребов Сергей
Иванович

Гостищев Борис
Ильич

Кравченко Сергей
Михайлович

pppu14@m
ail.ru
Интернет:

pu16belber
eg@yandex
.ru
Интернет:

pu18@onlin
e.debryans
k.ru

Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ, Мастер сухого строительства, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
243240, Брянская область,
E-mail:
Профессиональное училище
Стародуб, ул. Семашко,
(48348)
Семигулин
pu-№ 23 имени Героя России А.С. д.11
22932
Николай
23@yandex
Зайцева
Григорьевич
.ru
Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Секретарь, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
241030, г.Брянск,
E-mail:
Профессиональное училище
ул.Молодой Гвардии, 73а
(4832)
Непогода
director.pu2
№ 25 г.Брянск
524785
Владимир
5@yandex.r
Кириллович
u
1019

243140, Брянская область,
Клинцы, ул.Ногина, д.24

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 3 г.Брянск

241017, Брянская область,
г. Брянск, улица
Вокзальная, д.132

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 31 г.Злынка

243600, Брянская область,
Злынковский район, г.
Злынка, ул. Коммунальная,
17

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 32 г.Почеп

243400, Брянская область,
г.Почеп,ул.Бориса
Калькова,д.15

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 33 г.Жуковка

242700, Брянская область,
Жуковка, у.
Дзержинского,д.2

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 34 г.Севск

242440, Брянская область,
г.Севск, ул. СалтыковаЩедрина, д.29

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 36 пгт.Климово

243040,Брянская область,
п.г.т. Климово, ул.
Коммунистическая,д.41

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 26 г.Клинцы

Костаков Дмитрий
Владимирович

Телефон:
(48336)
45025

E-mail:

Телефон:
(4832)
530603

E-mail:

Телефон:
(48358)
22190

E-mail:

Интернет:

zlpu31@ma
il.ru

www.zlsite.
ucoz.ru

Телефон:
(48345)
31061

E-mail:

Интернет:

pu322008
@rambler.r
u

www.pu32p
ohep.narod
2.ru

Телефон:
(48334)
31643,
32133

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(48356)
91261,
91301

E-mail:

Телефон:
(48347)
21143

E-mail:

Интернет:

edupu26@
mail.ru

Специальности: Парикмахер
Башкиров
Алексей
Николаевич

Криворак Сергей
Васильевич

Кулякин Виктор
Олегович

Абрамова Елена
Владимировна

Буданов Валерий
Ефимович

Смольский
Владимир
Васильевич

Интернет:

pu32008@
yandex.ru

aanndd030
2@yandex.r
u
Интернет:

sevsk34@y
andex.ru
Интернет:

pu36@onlin
e.debryans
k.ru

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно1020

плотничных и паркетных работ, Младший ветеринарный фельдшер, Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской)
службы, Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
243220, Брянская область,
E-mail:
Профессиональное училище
Мглин, ул. Ленина, д. 7
(48339)
Клименко
gou37@ya
№ 37 г.Мглин
21440,
ndex.ru
Василий
21930
Иванович

Профессиональное училище
№ 38 г.Рогнедино

242770, Брянская область,
Рогнединский район,
п.Рогнедино, ул.Калинина,
д.31

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 4 г.Клинцы

243140, Брянская область,
город Клинцы улица
проспект Ленина дом №29.

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 5 г. Брянска

241050, г.Брянск,
ул.Калиниа, 86

Руководитель:

Погарцев
Александр
Иванович
Медведев
Анатолий
Владимирович

Шейкина Оксана
Михайловна

241050, г.Брянск,
Совет по содействию
трудоустройства выпускников ул.Калиниа, 86
ГОУ НПО ПУ №5

Шейкина Оксана
Михайловна

Телефон:
(48331)
21267,
21293

E-mail:

Телефон:
(48336)
40421,
44632

E-mail:

Телефон:
(4832)
741368,
749810

E-mail:

Интернет:

pu5zamdir
@rambler.r
u

www.pu5st
udent.narod
2.ru

(4832)
749810,
741368

www.inni.pu
h@mail.ru

Интернет:

rognedino.p
y38@mail.r
u
Интернет:

klpu4@yan
dex.ru

Специальности: Оператор швейного оборудования, Оператор электронного набора и верстки, Парикмахер, Портной, Художник по
костюму
Телефон:
Интернет:
243302 Брянская область г. Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Унеча ул. Комсомольская
(48351)
Донцов
gupektop@
№ 6 г.Унеча
д.3
28052
Александр
mail.ru
Григорьевич
Специальности: Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава
1021

Профессиональный лицей №
1 г.Трубчевск, Брянская
область

Руководитель:

242220, Брянская обл.,
г.Трубчевск, ул.
Новоленинская, д.2

Свистунов
Николай
Владимирович

Телефон:
(48352) 223-34

E-mail:

Интернет:

lyc1trubche
vsk@rambl
er.ru

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Мастер сельскохозяйственного производства, Повар, кондитер,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 241027, Брянская бласть,
ул. Почтовая, д.100
(4832)
Аверин
Владимир
pl10@ramb
10 г.Брянск
524326,
Николаевич
ler.ru
524036,
527988

Профессиональный лицей № 241611, Брянская область, Руководитель:
ул. Карла Маркса, Меркулов
13 г.Фокино, Брянская область г.д.Фокино,
17а
Александр
Петрович

Телефон:
(4832)
483334222
1

E-mail:

Интернет:

profl13@m
ail.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Парикмахер, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 241020,Брянская область,
г.Брянск, ул.Дзержинского,
(4832)
Алещенко
pl_2bryans
2 г.Брянск
д.32
635100,
Владимир
k@mail.ru
635102
Николаевич

Профессиональный лицей №
22 г.Сураж, Брянская область

24350 г. Сураж, ул.
Белорусская, д.35

Руководитель:

Профессиональный лицей №
24 г.Клинцы

243140, Брянская область,
г.Клинцы, улица
Октябрьская, д.50

Руководитель:

1022

Федорищенко
Александр
Дмитриевич

Телефон:
(48330) 915-37

E-mail:

Телефон:
(48336)
42092

E-mail:

Интернет:

srpu22@on
line.debrya
nsk.ru

kpl24@yan
dex.ru

Интернет:

243140, Брянская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Клинцы, улица
Октябрьская, д.50

Профессиональный лицей №
3 имени М.А. Афанасьева

241035. Брянская область,
г. Брянск, улица Протасова
д.1

Федорищенко
Александр
Дмитриевич

(48336)
41242

pu24@yan
dex.ru

Руководитель:

Телефон:
(4832)
686567,
687256

E-mail:

Прохоренко Петр
Николаевич

Интернет:

licey_3@m
ail.ru

Специальности: Автомеханик, Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, Наладчик станков и оборудования в
механообработке, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник
(металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 242400, Брянская область, Руководитель:
п. Комаричи, ул. советская, Королева Вера
(48355)
pl35 п.Комаричи, Брянская
д. 91
91792
Фроловна
35@mail.ru

область

Специальности: Автомеханик, Мастер сельскохозяйственного производства, Пекарь-мастер, Повар, кондитер, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 241033, г.Брянск, пр-т Ст.
Димитрова, д.53-а
(4832)
Непогода Любовь
pl39 г.Брянск
417548
Ивановна
39@mail.ru
Специальности: Коммерсант в торговле, Повар, кондитер
Профессиональный лицей № 241022, г. Брянск,
ул.Королева, д.7

Руководитель:
Гончарова Лидия
Николаевна

9 г.Брянск

Телефон:
(4832)
280866,
281158

E-mail:

Интернет:

profl9@mail
.ru

Специальности: Автомеханик, Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, Наладчик станков и оборудования в
механообработке, Оператор электронно-вычислительных машин, Радиомеханик, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)

Владимирская область
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Профессиональное училище
№ 1 г.Ковров, Владимирская
область
Служба трудоустройства
Профессиональное училище
№ 10 г. Муром

60190 г. Ковров, ул. Труда,
д.6

Руководитель:

Телефон:
(49232) 325-49

E-mail:

Карев Николай
Михайлович

601900 Владимирская обл.
г.Ковров,ул.Труда д.6

Яковлева Любовь
Юрьевна

(49232) 325-49

ptu_1@mail
.ru

Телефон:
(49234)
41851,
44295

E-mail:

Интернет:

pu10_sec@
mail.ru

pu10.izmurom
a.ru

602254, Владимирская обл., Руководитель:
город Муром, ул. Филатова, Чернышев
д.8
Александр
Александрович

Интернет:

ptu_1@mail
.ru

Специальности: Коммерсант в торговле, Мастер столярного и мебельного производства, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, Слесарь по ремонту автомобилей,
Станочник (металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
601780, Владимирская обл., Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
г.Кольчугино, ул.Зернова,
(49245)
Фомин
Александр
pu11kolch№ 11 г. Кольчугино
д.15
95517,
Алексеевич
buh@mail.r
pu11.ucoz.r
91575
u
u

601780, Владимирская обл., Фомин Александр
Служба содействия
Алексеевич
трудоустройству выпускников г.Кольчугино, ул.Зернова,

(49245)
91825

pu11upr@mail.r
u

Телефон:
(49241)
30601

E-mail:

Интернет:

pu13gus@y
andex.ru

www.pu13.r
u

д.15

Специальности: Автомеханик, Повар, кондитер
601506, Владимирская
Профессиональное училище
область, г.Гусь№ 13 г.Гусь-Хрустальный
Хрустальный, ул. Лесная,
д.18

Руководитель:
Повод Николай
Федорович

Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
600910, Владимирская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г. Радужный, 17
(4922)
Смирнова
profwww.prof№ 14 г.Радужный
квартал, д.118
849254358
14@mail.ru
14.ru
Ангелина
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Николаевна

04
Телефон:
(49232)
56325,
56328,
55894,
54881

E-mail:

Интернет:

awsid@kov
rov.ru

pu16.kovro
v.ru

Телефон:
(49232)
22716

E-mail:

Интернет:

Малышев Михаил
Алексеевич

r-un2@kovrov.
ru

profu2.kovr
ov.ru

Семина Ирина
Геннадьевна

(49232)
23195

run2@kovr
ov.ru

profu2.kovr
ov.ru

Руководитель:

Телефон:
(231)
21019,
21713,
21448

E-mail:

Интернет:

Профессиональное училище
№ 16 г. Ковров

601909, Владимирская
область, Ковровский район,
Ковров, ул. Муромская, д.5

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 2 г. Ковров

601906, Владимирская
область, Ковров, ул.
Октябрьская, д.9

Руководитель:

601906, Владимирская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Ковров, ул.

Сидоров
Анатолий
Васильевич

Октябрьская, д.9

Профессиональное училище
№ 23 г.Суздаль

601293 Владимирская
область, г.Суздаль,
ул.Колхозная, д.1

Малашкин
Василий
Владимирович

pu23suzdal@ya
ndex.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер сельскохозяйственного производства, Официант, бармен, Парикмахер, Повар, кондитер,
Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
602332, Владимирская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Селивановский
(49236)
Никулочкин
p3slvpu29
pu29.3dn.ru
№ 29 п. Красная Горбатка
район, п. Красная Горбатка, Алексей
21794,
@rambler.r
ул. Пролетарская, д.1а
22756
Васильевич
u

Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
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Профессиональное училище
№ 30 г. Владимир

600007, Владимирская
область, г. Владимир, ул.
Электрозаводская, д. 12

600007, Владимирская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Владимир, ул.

E-mail:

Интернет:

Стовпник Сергей
Павлович

Телефон:
(4922)
530289,
326985

vladpu30@
mail.ru

www.vpu30
.ru

Стовпник Сергей
Павлович

(4922)
530289

liza_kmit@
mail.ru

www.vpu30
.ru

Руководитель:

Электрозаводская, д. 12
Специальности: Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник
(металлообработка)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
600000, г.Владимир, ул
Профессиональное училище
Куйбышева, д.24
(4922)
Уланов
pu_33@list.
uch33.ru
№ 33 г.Владимир
532230,
Александр
ru
471215,
Николаевич
471216
Телефон:
(49247)
22607,
25034

E-mail:

Интернет:

pu34_mele
nki@mail.ru

34.melenky
.ru

Телефон:
(49246)
34085

E-mail:

Интернет:

Лодыгин Сергей
Иванович

pu@jpspu3
8.elcom.ru

www.pu38.
ucoz.ru

601800, Владимирская обл.,
г.Юрьев-Польский,
ул.1Мая, д. 74

Лодыгин Сергей
Иванович

(49246)
34085

volodina.pu
38@yandex
.ru

pu38.ucoz.r
u

601204, Владимирская
область, Собинка, ул.
Димитрова, д. 7

Руководитель:

Телефон:
(49242)
22081

E-mail:

Интернет:

pu44@list.r
u

www.sbnra
y.ru/pu44

Профессиональное училище
№ 34 г.Меленки

602102, Владимирская
область, Меленки, ул.
Комсомольская, д.40

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 38 г. Юрьев-Польский

601800, Владимирская обл.,
г.Юрьев-Польский,
ул.1Мая, д. 74

Руководитель:

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 44 г. Собинка

Зотов Андрей
Ревович

Троицкая
Светлана
Витальевна
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Профессиональное училище
№ 45 г. Камешково

601300, Владимирская
область, город Камешково,
улица Ленина, дом 10

Руководитель:
Аширова Лилия
Алексеевна

Телефон:
(49248)
21054

E-mail:

Интернет:

root@pu45
kam.kms.el
com.ru

pu-45.ru

Специальности: Автомеханик, Закройщик, Изготовитель художественных изделий из дерева, Мастер общестроительных работ,
Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Оператор швейного оборудования,
Портной, Продавец, контролер кассир, Слесарь по ремонту автомобилей, Токарь-универсал, Фрезеровщик-универсал,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
602256, Владимирская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г. Муром, ул.
(49234)
Кустов Александр
ptu51muro
pu51.izmur
№ 51 г.Муром
Островского д. 2а.
42964
Игоревич
m@mail.ru
oma.ru
Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ
Руководитель:
Телефон:
601012,Владимирская
область, г. Киржач,ул.
(49237)
Яранцева Галина
Мичурина, д.4
22714
Николаевна

Профессиональное училище
№ 55 г.Киржач

Служба содействия
трудоустройству выпускников

601012,Владимирская
область, г. Киржач,ул.
Мичурина, д.4

Тюрина Ольга
Юрьевна

E-mail:

Интернет:

pu552006
@yandex.ru

www.pu5533.ru

(49237)
22714

pu.552006
@yandex.ru

Профессиональное училище
№ 6 г.Владимир

600033,г.Владимир,ул.Дикто Руководитель:
ра Левитана, 34-а
Савинов Петр
Алексеевич

Телефон:
(4922)
452710,
241216

E-mail:

Интернет:

pu6@vtsnet
.ru

www.pu6.u
cheba33.ru

Профессиональный лицей №
15 г.Владимир

600033, г. Владимир, ул.
Диктора Левитана, д. 36

Руководитель:

Телефон:
(4922)
544459

E-mail:

Интернет:

proflicei_15
@mail.ru

www.licei15.edu.ru

Профессиональный лицей №
3 г.Владимира

600009, г.Владимир,
ул.Каманина,д.30/18

Руководитель:

Телефон:
(4922)
530240,
423091

E-mail:

Интернет:

proflicej3@
yandex.ru

www.vladlic
ey3.ru

Владимир
Павлович
Воробьев
Трепак Владимир
Иванович
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600009, г.Владимир,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Каманина,д.30/18

Профессиональный лицей №
39 г.Владимир

Трепак Владимир
Иванович

(4922)
423091,
530240

licej3@yan
dex.ru

Телефон:
(4922)
217300,
215570,
217341

E-mail:

Интернет:

l39@telelin
e.ru

licey39.ru

Семенова
Антонина
Григорьевна

(4922)
215570

l39@telelie.
ru

Телефон:
(4922)
214623

E-mail:

Интернет:

licey49@bk
.ru

liceum49.ru

Телефон:
(4922)
338068

E-mail:

Интернет:

vladimir@pl
7.elcom.ru

vpl7.ru

Руководитель:
6000016, Владимирская
область, Владимир,
Жуков Владимир
ул.Большая Нижегородская, Васильевич
д.98

6000016, Владимирская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Владимир,

ул.Большая Нижегородская,
д.98
Специальности: Закройщик, Лаборант-эколог, Оператор швейного оборудования, Официант, бармен, Повар, кондитер, Портной
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 600028, г. Владимир ул.
Балакирева, д.32
(4922)
Шумкина
Зинаида
root@profu
liceum40.ru
40 г. Владимир
338769,
Михайловна
40.elcom.ru
365751

Профессиональный лицей №
49 г.Владимир

600016, г. Владимир, ул.
Добросельская, д.6

Руководитель:

Профессиональный лицей №
7 г.Владимир

600026, Владимирская
область, Владимир, пр-т.
Строителей, д. 2-Б

Руководитель:

Кувшинов Евгений
Кузьмич
Червяков
Владимир
Михайлович

Специальности: Автомеханик, Исполнитель художественно-оформительских работ, Парикмахер, Повар судовой, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка), Токарьуниверсал, Фрезеровщик-универсал, Художник росписи по дереву, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
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Профессиональный лицей №
9 г.Владимир

600007,г.Владимир,ул.Мира, Руководитель:
д.61-а
Журенкин
Владимир
Васильевич

Телефон:
(4922)
353323

E-mail:

Телефон:
(47361)
22949

E-mail:

Телефон:
(47355)
56499

E-mail:

Телефон:
(4732)
229885

E-mail:

Интернет:

ptu2@inter
con.ru

proflicei2.ru

Интернет:

root@pl9.el
com.ru

Воронежская область
Бутурлиновский
профессиональный лицей №
39

397500 Воронежская
область, Бутурлиновка, ул.
Блинова, д. 56

Руководитель:

Верхнемамонское
профессиональное училище №
37

396460,Воронежская
область,Верхнемамонский
район,село Верхний
Мамон,ул.Школьная,д.9

Руководитель:

Воронежский
профессиональный лицей № 2

394042, Воронеж, переулок
Серафимовича, д. 1а

Руководитель:

Ильинский
Василий
Михайлович
Хохлова Татьяна
Григорьевна

Дедяев Федор
Анатольевич

Интернет:

pl39but@ra
mbler.ru
Интернет:

vmpu37@v
mail.ru

Специальности: Автомеханик, Закройщик, Модистка головных уборов, Обувщик (широкого профиля), Парикмахер, Портной,
Секретарь
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
394007, г. Воронеж, ул.
E-mail:
Профессиональное училище
Серова, д.4
(4732)
Диденко
Иван
pu№ 12 г. Воронежа
261750
12@vmail.r
Андреевич
u

Профессиональное училище
№ 16 город Эртиль

397030, Воронежская
область, город Эртиль, ул.
Героя Колбнева, д. 6-а

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 18 г. Богучара

396790, Воронежская
область, г. Богучар, ул.

Руководитель:
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Ермилов
Владимир
Петрович
Слепых Владимир

Телефон:
(47345)
21275

E-mail:

Интернет:

pu16@vmai
l.ru

pu16e.naro
d.ru

Телефон:
(47366)

E-mail:

Интернет:

qapu18@b

www.pu18b

Дзержинского, д. 40

Тихонович

21237

ox.vsi.ru

oguchar.nar
od.ru

Профессиональное училище
№ 19 г.Острогожска

397855,Воронежская
область,
Острогожск,ул.Карла
Маркса,д.31

Руководитель:

Телефон:
(47375)
42902

E-mail:

Интернет:

Профессиональное училище
№ 20 г. Лиски

397908, Воронежская
область. г. Лиски, ул.
Маршала Жукова, д.3

Руководитель:

Телефон:
(47391)
45053,
45178

E-mail:

Бражников
Геннадий
Гаврилович

Кириллов Евгений
Владимирович

tehn@vmail
.ru

Интернет:

postmaster
@llpu20.vsi
.ru

Специальности: Мастер животноводства, Мастер производства молочной продукции, Повар, кондитер, Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике, Токарь-универсал, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
394029, г.Воронеж,
E-mail:
Профессиональное училище
ул.Циолковского, д.28
(4732)
Нестеров
tu3_nestero
№ 3 г.Воронежа имени Героя
499157,
Владимир
v@mail.ru
Советского Союза
448830
Павлович

С.Т.Новикова

Профессиональное училище
№ 30 г.Воронеж

394074, г. Воронеж,
Левобережный район, ул.
Саврасова, д. 16

Руководитель:
Поляков
Владимир
Николаевич

Телефон:
(4732)
686631,
680206,
680351

E-mail:

Интернет:

goupu30@
mail.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ,
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Оператор связи, Повар, кондитер, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
397600,Воронежская
E-mail:
Профессиональное училище
область,
(47363)
Стрибижев
pu31@box.
№ 31 г.Калач
Калач,ул.Октябрьская,д.5
22268
Владимир
vsi.ru
Александрович
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Профессиональное училище
№ 34 г.Борисоглебска

397172 Воронежская
область, г. Борисоглебск,
Юго-Восточный микрорайон

397172 Воронежская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Борисоглебск,

Руководитель:
Парамонова
Наталия
Алексеевна

Телефон:
(47354)
43648,
42093,
43172

E-mail:

Интернет:

ppspu34@
mail.ru

www.pu34.
h16.ru

(47354)
alla_kapicin
www.ptu34.
43648,
a@mail.ru
tu
Юго-Восточный микрорайон
42093,
43172
Специальности: Автомеханик, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Парикмахер, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Секретарь
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
396310 Воронежская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Новоусманский
(47341)
Овсянников
ptu38@box
№ 38 с.Новая Усмань,
район, село Новая Усмань,
56419,
Владимир
.vsi.ru
Воронежская область
д.310
53366
Николаевич

Профессиональное училище
№ 40 г.Лиски

397902, Воронежская
область, город Лиски, улица
40 лет Октября, 78

Парамонова
Наталия
Алексеевна

Руководитель:
Москалев
Станислав
Петрович

Телефон:
(47391)
32484,
32686,
32731

E-mail:

Интернет:

pu40@vmai
l.ru

Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
397350 Воронежская обл.
E-mail:
Профессиональное училище
г.Поворино ул. Садовая д.11 Степанчук Борис
(47376)
pppu41@m
pu№ 41 г.Поворино
40147,
Алексеевич
ail.ru
povorino.cl
22027
an.su
Специальности: Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка
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Профессиональное училище
№ 42 г. Бутурлиновки

397505, Воронежская
область, г. Бутурлиновка,
ул. Дорожная, д. 14

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 43 имени Героя
Социалистического Труда
М.Т.Тимашовой

Воронежская область город
Бобров улица 22 января
дом17

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 45 г.Новохоперска

397400 Воронежская
область, г. Новохоперск, ул.
Ленина, д.42

Руководитель:

Колпаков
Александр Ильич
Соколова Галина
Николаевна

Худов Алексей
Петрович

Телефон:
(47361)
27482

E-mail:

Телефон:
(47350)
41884,
41267,
47322

E-mail:

Телефон:
(47353)
32016,
31469

E-mail:

Интернет:

pu45@yandex
.ru

pu45.narod.ru

Интернет:

pu42@mail.
ru
Интернет:

ptu43@mail.ru

397400 Воронежская
Худов Адексей
(47353)
npo_pu45
puобласть, г. Новохоперск, ул. Петрович
32016,
@rambler.r
45.narod.ru
Ленина, д.42
31469
u
Специальности: Автомеханик, Аппаратчик производства сахара, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
396730, Воронежская обл,
Профессиональное училище
Кантемировский р-он, р.п.
(47367)
Покусаев
Алексей
kantspu@v
№ 46 р.п.Кантемировка
Кантемировка, ул.
62954,
Иванович
mail.ru
Территория ПУ-46, д.3
21955

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Профессиональное училище
№ 50 р.п. Хохольский

396840, Воронежская обл.,
Хохольский район, р.п.
Хохольский, ул. Заводская,
д. 88

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 51 с. Слобода

397740, Воронежская
область, Бобровский район,
с. Слобода

Руководитель:
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Полухин Игорь
Петрович

Рукавицына
Марина
Васильевна

Телефон:
(47371)
41371,
42262

E-mail:

Телефон:
(47350)
61048,
61314

E-mail:

Интернет:

ptu50@vm
ail.ru

uchil@vmai
l.ru

Интернет:

Специальности: Тренер-наездник лошадей
396659, Воронежская
Профессиональное училище
область, г. Россошь, пл.
№ 56 г. Россоши
Октябрьская, 152

Руководитель:
Озеров Анатолий
Сергеевич

Телефон:
(47396)
27789

E-mail:

Интернет:

pu56ros@
mail.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных систем и оборудования, Портной, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь,
Слесарь по ремонту автомобилей, Токарь-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 397160, Воронежская обл., Руководитель:
г. Борисоглебск, ул.
(47354)
Качанова
licei271@v
www.licei27
27 г.Борисоглебск,
Советская 15/Ленинская 86 Надежда
60612
mail.ru
.ru
Воронежская область
Васильевна
- 397160, Воронежская обл., Аксенова Татьяна (47354)
licei277@v
www.licei27
60612
mail.ru
.ru
г. Борисоглебск, ул.
Ивановна
Советская 15/Ленинская 86
Специальности: Бухгалтер, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Наладчик станков и оборудования в механообработке,
Парикмахер, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Токарьуниверсал
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 396650, Воронежская
область, Россошанский
(47396)
Лебедев Николай
agro29@m
29 п.Молодежный,
район, пос.Молодежный, ул. Михайлович
56453
ail.ru
Воронежская область
Юбилейная 2.

Бюро по трудоустройству и
профориентации работе

Профессиональный лицей №
4 г.Воронеж
Служба содействия
трудоустройству выпускников

39409 г. Воронеж, ул.
Ростовская, д.55

Руководитель:

Телефон:
(4732) 4308-26,4308-74

E-mail:

Виниченко Сергей
Иванович

39409 г. Воронеж, ул.
Ростовская, д.55

Иванченко
Николай
Иванович

(4732)
430826,
430874

liceum4@m
ail.ru
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liceum4@v
mail.ru

Интернет:

Телефон:
(47362)
22862,
22056

E-mail:

Телефон:
(4732)
462177,
463614

E-mail:

Телефон:
(47396)
25987

E-mail:

Интернет:

licei55@ma
il.ru

pl55.narod.ru

Телефон:
(4732)
632090,
639413

E-mail:

Интернет:

Салькова Татьяна
Анатольевна

salkova@v
mail.ru

www.pl7.vr
n.ru

Слюсарев Андрей
Александрович

(4732)
639413

centrpl7@
mail.ru

Профессиональный лицей №
52 г. Павловска

396420, Воронежская
область, г.Павлвоск,
ул.Восточная, д.4

Руководитель:

Профессиональный лицей №
53 г.Воронежа

394005, Воронежская
область, г.Воронеж,
Московский проспект, д.129

Руководитель:

Профессиональный лицей №
55 г.Россоши

396655,Воронежская
область,Россошь,ул.Лугова
я,д.1

Руководитель:

Профессиональный лицей №
7 г.Воронеж

394038, Воронеж, ул.
Космонавтов, д. 23

Руководитель:

г. Воронеж, ул.
Космонавтов, д. 23

Центр трудоустройства
выпускников

Ермолаев
Александр
Сергеевич
Литвинов
Анатолий
Алексеевич
Кошелев Виктор
Александрович

Интернет:

vpu52@vmail.ru
Интернет:

upc@vmail.
ru

Специальности: Автомеханик, Машинист крана автомобильного, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Ивановская область
Лежневское
профессиональное училище №
10

155120, Ивановская
область, п. Лежнево, ул. 2-я
стахановская, д. 22

Руководитель:
Демидова
Наталья
Викторовна

Телефон:
(4932)
493572160
5

E-mail:

Интернет:

ptuleg_10
@mail.ru

Специальности: Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
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Профессиональное училище
№ 12 г. Вичуга

155330, Ивановская
область, Вичуга, ул.
Виноградовых д. 1

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 18 г.Вичуга, Ивановская
область

Ивановская область, г.
Вичуга, ул. Литейная, д. 1

Руководитель:

Колмаков Евгений
Викторович

Романов Сергей
Александрович

Телефон:
(49354)
21060

E-mail:

Интернет:

ptu12vichuga@m
ail.ru

ptu12vichuga.uco
z.ru

Телефон:
(49354)
24460,
26397,
24523,
24345,
26206

E-mail:

Интернет:

ogounpo_p
u_18@mail.
ru

ogounpo.co
m

Специальности: Кровельщик, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Оператор электронновычислительных машин, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей,
Станочник (металлообработка), Токарь-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
155044, Ивановская
Профессиональное училище
область, г.Тейково, п.
(49343)
Тюленева Фаина
teikovowww.npo19
№ 19 г.Тейково
Грозилово, д.17
22981
Степановна
pu19@mail.
.ru
ru
Специальности: Контролер качества текстильных изделий, Мастер отделочных строительных работ, Оператор швейного
оборудования, Парикмахер, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
153043,Ивановская область, Руководитель:
Профессиональное училище
город Иваново, ул. Люлина, Маркелов
(4932)
ogounpopu
ivpu2.ru
№ 2 г.Иваново
д.2-б
376608,
Вячеслав
2@mail.ru
473331
Витальевич

Профессиональное училище
№ 20 д. Михайлово

155442,Ивановская область, Руководитель:
Юрьевецкий район, д.
Чистяков Николай
Михайлово
Владимирович

Телефон:
(49337)
27534

E-mail:

Интернет:

pu20@bk.ru

20pu.ru

Специальности: Мастер общестроительных работ, Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
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Телефон:
(49333)
21030

E-mail:

Интернет:

ogou21adm
in@mail.ru

pu21.ru

Телефон:
(4932)
336817,
336820

E-mail:

Интернет:

Бирюкова Нина
Петровна

py31@mail.
ru

pu31.bitrix.ivedu.ru

153045 г. Иваново,ул.
Свободы, д. 1

Бирюкова Нина
Петровна

(4932)
336817

centr_pu31@mail.ru

Профессиональное училище
№ 32 г.Кинешма

155800, Ивановская
область, г.Кинешма, ул.
им.Ленина, д.26

Руководитель:

Телефон:
(49331)
56594,
53764,
55498

E-mail:

Интернет:

pu32@yandex
.ru

www.pu32.narod.ru

Профессиональное училище
№ 36 г.Кинешма

155802, Ивановская
область, Кинешма,
ул.Фабричный двор,д.12

Руководитель:

E-mail:

Интернет:

Шмарова Зинаида
Петровна

Телефон:
(49331)
36082

pu36kin@m
ail.ru

www.36pu.r
u

155802, Ивановская
область, Кинешма,
ул.Фабричный двор,д.12

Полетаев Михаил
Евгеньевич

(49331)
36082

mik2547@y
andex.ru

www.36pu.r
u

Профессиональное училище
№ 21 г. Заволжск

155411, Ивановская
область, г. Заволжск, ул.
Почтовая, д. 2

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 31 г. Иваново

153045 г. Иваново,ул.
Свободы, д. 1

Руководитель:

Служба содействия
трудоустройству выпускников

рабочая группа по
содействию трудоустройству
выпускников

Смирнов Игорь
Александрович

Чумаченко Галина
Сергеевна

Специальности: Заготовитель продуктов и сырья, Изготовитель художественных изделий из дерева, Мастер отделочных
строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Оператор вязально-швейного оборудования, Оператор
прядильного производства, Оператор швейного оборудования, Портной
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
155809, Ивановская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Кинешма, ул.
(49331)
Поваров
volga38@m
www.38pu.r
№ 38 г.Кинешма, Ивановская
Григория Королѐва, д.10
21885,
Владимир
ail.ru
u
область
30095
Николаевич
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Профессиональное училище
№ 40 г. Южа

Руководитель:
155630, Ивановская
область, г. Южа, ул. Речная, Хакимов
д. 1
Александр
Азизович

Телефон:
(49347)
22268,
22267

E-mail:

Интернет:

pu40yuzha@y
andex.ru

www.pu40.
3dn.ru

Специальности: Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Оператор швейного оборудования, Продавец, контролер кассир,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
155900, Ивановская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Шуя, ул.
(49351)
Иванова
Ольга
pu42shya@
npo42.ru
№ 42 г.Шуя
Кооперативная, д. 57
30117,
Владимировна
yandex.ru
30637

Специальности: Оператор швейного оборудования, Парикмахер, Пекарь, Портной, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Ткач, Токарь-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
155240, Ивановская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г. Родники, пл.
(49336)
Сумин Владимир
pu_rodniki
pu46.rodnik
№ 46 г. Родники
Ленина, д.10
22545
Васильевич
@mail.ru
i.ru

Профессиональное училище
№ 8 г.Иваново
Служба содействия
трудоустройству выпускников
училища

15302 г. Иваново, ул.
Сахарова, д.46

Руководитель:

153021 г. Иваново ул.
Сахарова д. 46

Логинова Елена
Сергеевна

Афонин
Александр
Александрович

Телефон:
(4932)
328605

E-mail:

Интернет:

goypy8@rambler.
ru

www.gou8.r
u

(4932) 30
15 78

goypy8@rambler.
ru

Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Машинист крана (крановщик), Машинист крана автомобильного, Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 15304 г. Иваново, ул.
Чайковского, д.38
(4932)
Ермакова Ольга
pl1ivanovo
ivpl1.ru
1 г.Иваново
337054
Алексеевна
@mail.ru

Центр (служба) содействия

153045, г. Иваново, ул.

Ермакова Ольга
1037

(4932) 33-

pl1ivanovo

трудоустройству
выпускников.

Чайковского, д. 38

Алексеевна

70-54

@mail.ru

Специальности: Машинист локомотива, Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте,
Оператор поста централизации, Оператор электронно-вычислительных машин, Проводник на железнодорожном транспорте,
Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, Составитель поездов, Электромонтер устройств сигнализации,
централизации, блокировки (СЦБ)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 153009,Ивановская
область,г.Иваново,ул.Лежне Сапожников
(4932)
17lisei@bk.
www.proflic
17 г.Иваново
вская,д.160.
234701
Геннадий
ru
ei17.ucoz.ru
Александрович

Специальности: Изготовитель художественных изделий из дерева, Контролер сберегательного банка, Контролер станочных и
слесарных работ, Модельщик, Оператор электронно-вычислительных машин, Радиомеханик, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь, Станочник (металлообработка), Токарь-универсал, Фрезеровщик-универсал
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 155047, Ивановская
область, г. Тейково, проезд Кузьмин Борис
(49343)
licej24@ra
licej24edusi
24 г.Тейково
Красноармейский, д.2
22451,
Евгеньевич
mbler.ru
te.ru
21850
155047, Ивановская
Кузьмин Борис
(49343)
licej24centr
область, г. Тейково, проезд Евгеньевич
21850,
@rambler.r
Красноармейский, д.2
22451
u
Специальности: Автомеханик, Мастер по лесному хозяйству, Радиомеханик, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 155523,Ивановская
область,г.Фурманов,ул.Д.Бе Герасимов
(49341)
pl25priv@y
www.pl25.u
25 г.Фурманов, Ивановская
дного,д.71
21738,
Александр
andex.ru
coz.com
область
21769,
Валентинович
29133

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Профессиональный лицей №
28 г. Иваново

153006, Иваново, 15 проезд, Руководитель:
д.4
Соколова Татьяна
Владимировна
1038

Телефон:
(4932)
474277

E-mail:

Интернет:

pl_28@mail
.ru

www.prof28
.ru

Специальности: Агент рекламный, Закройщик, Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования), Оператор
швейного оборудования, Портной, Раклист, Раскройщик материалов, Слесарь, Социальный работник, Художник по костюму,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 153009, г.Иваново, Полевой Руководитель:
проезд, д. 4
(4932)
Виноградова
prof.l.3@m
www.pl3iv.f
3 г. Иваново
234524,
Светлана
ail.ru
ar.ru
233492
Вениаминовна
Урявина
(4932)
mtd125@m
Александра
234524,
ail.ru
Семеновна
233492
Специальности: Кондитер сахаристых изделий, Лаборант-аналитик, Официант, бармен, Парикмахер, Пекарь-мастер, Повар,
кондитер, Социальный работник
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 155901, город Шуя,
Ивановская область,
(49351)
Федотов
liceyshuya
www.proflic
4 г.Шуя, Ивановская область
Учебный городок, д.1
47081
Геннадий
@mail.ru
ey4.ru
Сергеевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

153009, г.Иваново, Полевой
проезд, д. 4

Специальности: Автомеханик, Коммерсант в торговле, Мастер отделочных строительных работ, Мастер сельскохозяйственного
производства, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Повар, кондитер
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 153511, Ивановская оласть, Руководитель:
г.Кохма, ул. Ивановская,
(4932)
Волкова Наталия
licey43koh
prolicey43.r
43 г.Кохма, Ивановская
д.32
555700
Сергеевна
ma@yande
u
область
x.ru
Специальности: Коммерсант в торговле, Мастер отделочных строительных работ, Повар, кондитер, Слесарь, Слесарь по ремонту
автомобилей, Токарь-универсал
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 155523 г.Фурманов,
ул.Тимирязева, д.43
(49341)
pl7pl7.37.ru
Лагунов Николай
7 г.Фурманов, Ивановская
25054
Иванович
vospit@mai
область
l.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

155523 г.Фурманов,
ул.Тимирязева, д.43

Алова Наталия
Николаевна
1039

(49341)
25079

alovann@y
andex.ru

pl7.37.ru

\"Молодой специалист\"
Специальности: Автомеханик, Закройщик, Коммерсант в торговле, Мастер столярного и мебельного производства, Парикмахер,
Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Калужская область
Мосальский
профессиональный лицей №
31

249930 Калужская область,
г. Мосальск, п. СПТУ-31

Руководитель:
Рожков Николай
Иванович

Телефон:
(48452)
21936,
21947

E-mail:

Интернет:

admin52dml@kal
uga.ru

40410-s012.edusite
.ru/p1aa1.ht
ml

Специальности: Оператор швейного оборудования, Повар, кондитер, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
Интернет:
E-mail:
249096, Калужская область, Руководитель:
Профессиональное училище
г. Малоярославец, ул.
(48431)
Салихов
Равиль
prof12@bk.
№ 12 г. Малоярославец
Московская, д. 60
28602
ru
Тагурович
Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Портной, Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
248009, Калуга,
Профессиональное училище
ул.Грабцевское шооссе,
(4842)
Пешеходько
ptu№ 3 г.Калуга
д.22а
537161
Михаил
3@yandex.r
Михайлович
u

Профессиональное училище
№ 30 г.Жиздра

249340, Калужская область,
Жиздринский район,
Жиздра, ул. Фокина, д. 38

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 32 с.Перемышль

249130, Калужская область,
с.Перемышль, ул.Ленина,
д.53

Руководитель:

Клестов Павел
Николаевич

Лесин Виктор
Николаевич

Интернет:

Телефон:
(48445)
22296

E-mail:

Телефон:
(48441)
32408,
32409

E-mail:

Интернет:

pu32perem
@yandex.ru

4045007.edusite
.ru

Интернет:

zhizdragou
pu@kaluga.
ru

Специальности: Автомеханик, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь,
1040

Слесарь, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
249855, Калужская область, Руководитель:
Профессиональное училище
Дзержинский район, поселок Панюшкина
№7
Товарково, ул.
Надежда
Октябрьская, д.11
Васильевна

Профессиональный лицей №
17 (г. Сухиничи, Калужская
область)
Государственное учреждение
Центр занятости населения
Сухиничского района
Профессиональный лицей №
19 г. Обнинск

Телефон:
(48434)
41123

E-mail:

Интернет:

tovarkovop
u7@ramble
r.ru

24927 г. Сухиничи, ул.
Ленина, д.139

Руководитель:

Телефон:
(48451) 559-04

E-mail:

Интернет:

Черкасов Николай
Николаевич

pl@kaluga.r
u

www.suhini
chipl17.kaluga
.ru

- 249275 Калужская область
г.Сухиничи ул.Ленина д.74

Пантюхина
Татьяна Ивановна

(48451) 537-11

suhzsn@m
ail.ru

249032,Калужская область,
город Обнинск,
ул.Курчатова, д.31

Руководитель:

Телефон:
(48439)
60363,
61515

E-mail:

Милованов Юрий
Васильевич

Интернет:

pl19.obnins
k@mail.ru

Специальности: Закройщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Машинист крана (крановщик), Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Слесарь по ремонту автомобилей
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 249100, Калужская область, Руководитель:
город Таруса, улица
(48435)
zabolotin@
tarusa.stud
Заболотин
34 г.Таруса
Шевякова, 10
23841
Геннадий
pl34.tarusa.
ent.su
ru
Анатольевич

Специальности: Автомеханик, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Оператор вязально-швейного оборудования, Повар,
кондитер, Секретарь
Телефон:
Интернет:
249610, Калужская область, Руководитель:
E-mail:
Спас-Деменское
г.Спас-Деменск,
(48455)
Щуров
Виктор
pu5Профессиональное училище
ул.Советская, д.102
22161
Федорович
sd@kaluga.
№ 35
ru
1041

Костромская область
Телефон:
(49450)
22301

E-mail:

Телефон:
(49445)
55543

E-mail:

Сергеев Сергей
Анатольевич

157460, Костромская
область, г.Макарьев,
ул.Юрьевецкая, д 25

Отрокова Татьяна
Алексеевна

(49445)
55543

rabota.ano.
mak@mail.
ru

157202, Костромская
область, г.Галич, ул.
Лермонтова, д.39

Руководитель:

Телефон:
(49437)
21412,
21749

E-mail:

Интернет:

Царева Татьяна
Валентиновна

galichpu11
@yandex.ru

www.koipkr
o.kostroma.
ru/npo/pu11
/default.asp
x

Лопатеев
Александр
Николаевич

(49437)
21749,
21412

lopateew@
yandex.ru

Руководитель:

Телефон:
(49444)
21497,
21301

E-mail:

Вохомское профессиональное
училище № 25

157760, Костромская
область, Вохма, ул.
Первомайская, д.60

Руководитель:

Макарьевское
профессиональное училище №
1 имени Ю.В.Смирнова
Служба содействия
трудоустройству выпускников

157460, Костромская
область, г.Макарьев,
ул.Юрьевецкая, д 25

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 11 г. Галич

Мостов Василий
Гергиевич

157202, Костромская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Галич, ул.
Лермонтова, д.39

Профессиональное училище
№ 14

157330, Костромская
область, Нея ,ул.Кирова,
д.62

Димов Андрей
Николаевич

Интернет:

vjcnjd@ram
bler.ru
Интернет:

gounpo_pu
1@mail.ru

Интернет:

kirilova_v@
pu14.kostro
ma.ru

157330, Костромская
Крюков Николай
(49444)
centr@pu1
область, Нея ,ул.Кирова,
Федорович
849444214
4.kostroma.
97
ru
д.62
Специальности: Автомеханик, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Мастер столярного и мебельного производства,
Оператор швейного оборудования, Портной

Служба содействия
трудоустройству выпускников

1042

Телефон:
(49448)
21757

E-mail:

Боева Елена
Владимировна

(49448)
21757,
21504

zrb248@ya
ndex.ru

157420 Костромская
область, Межевской район,
с. Георгиевское, ул.
Октярбрьская, д 44.

Руководитель:

Телефон:
(49447)
52917

E-mail:

157420 Костромская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Межевской район,

Скворцова
Валентина
Александровна

(49447)
52917

pu24zentr
@mail.ru

Телефон:
(49452)
27896

E-mail:

E-mail:

Интернет:

pu5@kmtn.ru

www.koipkr
o.kostroma.
ru/npo/pu5

profi.pu5@
gmail.com

Профессиональное училище
№ 16

157580,Костромская
область,Поназыревский
район,Поназырево,пр.Шатр
ова,д.8

157580,Костромская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,Поназыревский

Руководитель:
Наумова Надежда
Геннадьевна

район,Поназырево,пр.Шатр
ова,д.8

Профессиональное училище
№ 24 г.Георгиевское

с. Георгиевское, ул.
Октярбрьская, д 44.

Хлупин Александр
Павлович

Профессиональное училище
№ 28

157630 Костромская
область, с. Пыщуг ул.
Чкалова д.20

Руководитель:

Профессиональное училище
№5

156001,Кострома,ул.Вокзал
ьная,д.56

Руководитель:
Краснов Игорь
Николаевич

Телефон:
(4942)
431452

156001,Кострома,ул.Вокзал
ьная,д.56

Сеничева Ирина
Александровна

(4942)
431452

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Екимовская
Тамара
Александровна

lps248@ya
ndex.ru

Интернет:

licey24mez
ha@mail.ru

Интернет:

prof.uchil28
@mail.ru

Специальности: Автомеханик, Оператор электронного набора и верстки, Переплетчик, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка), Токарь-универсал,
Фрезеровщик-универсал
1043

Интернет:

Профессиональное училище
№ 8 (г. Буй, Костромская
область)

Руководитель:

15700, г. Буй, ул. М.
Горького, д.127

Чупрова Татьяна
Александровна

Телефон:
(49435)
47511

E-mail:

Интернет:

pu8buykos
@rambler.r
u

www.koipkr
o.kostroma.
ru/npo/pu8/default.as
px

157006, г. Буй, ул. М.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Горького, д.127

Барашков
(49435)
pu8buysst
Анатолий
47511
@rambler.r
Витальевич
u
Специальности: Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Машинист локомотива, Повар,
кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № Кострома г., Юбилейный
мкрн, 10
licey15@m
Ипатов Александр (4942)
15
349208
Николаевич
ail.ptl.ru
(4942)
licey15@k
Курсанова
Екатерина
349208
mtn.ru
Владимировна
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Контролер станочных и слесарных работ, Контролер технического состояния
автомототранспортных средств, Оператор электронно-вычислительных машин, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Секретарь, Станочник (металлообработка)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 156901, Костромская обл., г. Руководитель:
Волгореченск, ул.
(49453)
Асафов
Владимир
pl1717
Зеленова, д.4
34864,
Федорович
2@kosnet.r
33366,
u
31754

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Кострома г., Юбилейный
мкрн, 10

Служба содействия
трудоустройству выпускников

156901, Костромская обл., г. Смирнов Сергей
Волгореченск, ул.
Вячеславович
Зеленова, д.4

Профессиональный лицей №
29 г.Костромы

Руководитель:

156019, г.Кострома,
Кинешемское шоссе,
д.45/51

Копейкина
Татьяна Юрьевна
1044

(49453)
33366,
32007

jansvetlov@ya
ndex.ru

Телефон:
(4942)
411100

E-mail:
pl2944@mail.ru

Интернет:

156019, г.Кострома,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Кинешемское шоссе,

Комарова Татьяна
Геннадьевна

(4942)
411100

res2944@mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(4942)
326430,
323171

E-mail:

Интернет:

Кузнецов Сергей
Евгеньевич

office@awz
kostroma.ru

www.awzkostroma.ru

Кузнецов Сергей
Евгеньевич

(4942)
326430

pavlov@aw
zkostroma.ru

157130,Костромская
область, Чухломский район,
поселок Анфимово, улица
Центральная, д.7а

Руководитель:

Телефон:
(49441)
22341

E-mail:

157130,Костромская
область, Чухломский район,
поселок Анфимово, улица
Центральная, д.7а

Самодуров
Владимир
Иванович

(49441)
22341

proflizey23
@mail.ru

д.45/51

Центр обучения
Кострома/Северный РейнВестфалия

156961, г. Кострома, ул.
Локомотивная, д. 2

156961, г. Кострома, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Локомотивная, д. 2

Чухломский
профессиональный лицей №
23 имени Ф.В.Чижова
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Самодуров
Владимир
Иванович

Интернет:

lizey06@m
ail.ru
www.profliz
ey23.narod.
ru

Специальности: Агент, Закройщик, Коммерсант в торговле, Мастер по лесному хозяйству, Мастер сельскохозяйственного
производства, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир, Станочник деревообрабатывающих станков, Трактористмашинист сельскохозяйственного производства

Курская область
Железногорское
профессиональное училище №
18

307170, Курская область, г.
Железногорск, ул.
Л.Голенькова 6а

Руководитель:

Курский профессиональный
лицей

305022, Курская область,
Курск, ул. Союзная, д.67/1

Руководитель:

1045

Крештопов Илья
Захарович

Болдырев Виктор
Николаевич

Телефон:
(47148)
21185,
25173

E-mail:

Телефон:
(4712)
61738,
61783

E-mail:

Интернет:

buhpu18@mail.
ru
kpl102009
@yandex.ru

Интернет:

Специальности: Агент рекламный, Агент страховой, Бухгалтер, Контролер станочных и слесарных работ, Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Секретарь, Слесарь по
ремонту автомобилей, Шлифовщик-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
305000, Курская
Курский профессиональный
область,Курск,
(4712)
Сотников
Андрей
pl1@kurskn
лицей № 1
ул.Серафима Саровского,
701945,
Витальевич
et.ru
д.12
703353

305000, Курская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,Курск,

Павлов Василий
Николаевич

(4712)
701953,
701945

pl1slujba@
mail.ru

ул.Серафима Саровского,
д.12
Специальности: Бухгалтер, Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Оператор электронно-вычислительных машин,
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь
по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
307410, Курская область,
Профессиональное училище
Кореневский район, пгт.
(47147)
Кривошеев
korenevo_p
№ 10 пгт. Коренево
Коренево, ул. Октябрьская, Михаил
21537
u10@list.ru
д.38
Николаевич

Профессиональное училище
№ 14 (г. Курск)

Руководитель:
30502 г. Курск,
Магистральный проезд, д.11 Пархоменко
Андрей
Владимирович

Телефон:
(4712) 3789-88

E-mail:

Профессиональное училище
№ 26 имени К.К. Рокоссовского

306050, Курская область,
Золотухинский район, м.
Свобода, ул. Советская, д.
42

Руководитель:

Телефон:
(47151)
41211,
41311

E-mail:

Громаков Евгений
Александрович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

306050, Курская область,
Золотухинский район, м.
Свобода, ул. Советская, д.
42

Громаков Евгений
Александрович

(47151)
41211

pu26svobo
da1@yand
ex.ru

Интернет:

pu14@kurs
kline.ru
Интернет:

pu26svobo
da@yandex
.ru

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Делопроизводитель, Оператор электронно-вычислительных машин, Сборщик изделий
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электронной техники, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
307100, Фатеж, ул.К.
E-mail:
Профессиональное училище
Маркса, д.37
(47144)
Карнавский
pu28fatej@
№ 28 г.Фатеж
21752
mail.ru
Александр
Павлович
Специальности: Бухгалтер, Оператор швейного оборудования, Повар, кондитер, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
306600, Курская область
E-mail:
Профессиональное училище
Советский район, п.
(47158)
Белых Игорь
compu33@
№ 33 г.Кшенский
Коммунар, ул. Парковая д. 2 Михайлович
21806,
mail.ru
21668

306600, Курская область
Служба содействия
трудоустройству выпускников Советский район, п.

Белых Игорь
Михайлович

(47158)
zampu33@
847158218
mail.ru
Коммунар, ул. Парковая д. 2
06,
895108077
40
Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
306120, Курская обл., п.
E-mail:
Профессиональное училище
Солнцево, ул. 2-я
(4712)
Бабкин
Николай
solncevo№ 34 г.Курск
привокзальная, д. 22
22753,
Михайлович
pu34@mail.
22633
ru
306120, Курская обл., п.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Солнцево, ул. 2-я

Бабкин Николай
Михайлович

(4712)
22633

привокзальная, д. 22
Специальности: Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
305512, Курская область,
Профессиональное училище
Курский район, д. Ушаково
(4712)
Кузнецова
Нина
№ 36 г.Курск
734260
Дмитриевна
1047

sergnic@ya
ndex.ru

E-mail:

Интернет:

info@pu36.ru

www.pu36.ru

Телефон:
(47153)
23702,
23696

E-mail:

Пьяных Николай
Васильевич
Пьяных Николай
Васильевич

(47153)
23696

pu37.tim2
@mail.ru

Руководитель:

307060,Курская
Профессиональное училище
№ 37 Тимского района Курской область,п.Тим,
ул.Кирова,д.59
области
307060,Курская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,п.Тим,

Интернет:

pu37.tim@
mail.ru

ул.Кирова,д.59
Специальности: Автомеханик, Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
Интернет:
E-mail:
306530, Курская область, г. Руководитель:
Профессиональное училище
Щигры ул. Красная д.29.
(47145)
Ашихмина
Лилия
ogou_pu39
№ 39 г.Щигры
42971,
@mail.ru
Васильевна
42689

профессиональное училище №
4 г. Курска

305001, г. Курск, ул. Софьи
Перовской, 16

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 41 г.Курск

305007, г. Курск, ул.
Тракторная, д. 8

Руководитель:

Ремпель Петр
Петрович

Андросов Виктор
Петрович

Специальности: Официант, бармен, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир
Руководитель:
305040, г. Курск, ул. 50 лет
Октября, 165
Максимова

Профессиональное училище
№ 5 г.Курск

Валентина
Васильевна

E-mail:

Интернет:

pu4kursk@
mail.ru

www.kurskp
u.ru

Телефон:
(4712)
350784,
351639

E-mail:

Интернет:

pu41@kurskn
et.ru

www.pu41.ru

Телефон:
(4712)
576725,
576722

E-mail:

Интернет:

ysh5@bk.ru

Максимова
(4712)
ysh5centr@
Валентина
576725
bk.ru
Васильевна
Специальности: Закройщик, Кондитер сахаристых изделий, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных
работ, Мастер столярного и мебельного производства, Парикмахер, Пекарь-мастер, Сварщик (электросварочные и газосварочные

Служба содействия
трудоустройству выпускников

305040, г. Курск, ул. 50 лет
Октября, 165

Телефон:
(4712)
548594,
548596
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работы)

Профессиональное училище
№ 6 г.Льгов
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 7 д.Гирьи

E-mail:

Коростелев
Виктор Иванович

Телефон:
(47140)
24099

Курская область, г. Льгов,
ул. Белинского д,42

Коростелев
Виктор Иванович

(47140)
24099

polnikova.ly
uda@yand
ex.ru

307900 Курская область
Беловский район д.Гирьи

Руководитель:

Телефон:
(47149)
29289,
29292

E-mail:

307750,Курская область,
Льгов, ул. Гагарина, д. 14

Руководитель:

Пахомов Михаил
Михайлович

Специальности: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы
Руководитель:
Телефон:
307500,Курская область,
г.Дмитриев,ул.Красная,121. Брусильцева
(47150)
22788
Татьяна
Федоровна

Профессиональное училище
№ 8 г.Дмитриева

Интернет:

pu6lgov@y
andex.ru

Интернет:

7pu@mail.r
u

E-mail:

Интернет:

dmitrievpu8
@rambler.r
u

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Телефон:
Интернет:
E-mail:
30500 г. Курск, ул. Энгельса, Руководитель:
Профессиональный лицей д.114-а
(4712) 35Ноздрачев
pu27@kurs
pl27.ru
центр непрерывного
08-34
Владимир
knet.ru
профессионального обучения
Викторович

№ 27 (г. Курск)
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональный лицей №
23 г.Обоянь
Служба содействия

30500 г. Курск, ул. Энгельса, Сухачев Павел
д.114-а
Владимирович

(4712) 3508-34

pu27@kurs
knet.ru

pl27.ru

306230,Курская
область,Обоянь,ул.Ленина,
д.77

Руководитель:

Телефон:
(47141)
21840

E-mail:

Интернет:

Карачевцев Петр
Сергеевич

306230,Курская

Жилин Виталий

(47141)

npopl23@p

1049

rischenk@k
ursknet.ru

трудоустройству выпускников область,Обоянь,ул.Ленина,

Николаевич

21840

ochta.ru

Руководитель:

Телефон:
(47467)
21763

E-mail:

Интернет:

goounpopu
_30@mail.r
u

www.gooun
popu30.ru

д.77

Липецкая область
Елецкое профессиональное
училище № 30

399770 Липецкая область,
город Елец, улица
Коммунаров д. 30

Пирогова Ольга
Николаевна

399770 Липецкая область,
Андрощук Ирина
(47467)
goounpopu
город Елец, улица
Игоревна
40584
_30_sstv@
Коммунаров д. 30
mail.ru
Специальности: Автомеханик, Агент, Закройщик, Коммерсант в торговле, Мастер сельскохозяйственного производства,
Парикмахер, Повар, кондитер, Портной
Руководитель:
Телефон:
399610, Липецкая область,
E-mail:
Лебедянское
г.Лебедянь,
(47466)
Гренадерова
profcollege
профессиональное училище № ул.Первомайская, д.13
52672,
Нина Васильевна
@lebedyan.
31
52363
lipetsk.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Липецкий профессиональный
лицей № 21

398024, Липецк, ул. Папина,
д.3

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 14 г.Грязи

399060 Липецкая область,
г.Грязи, ул.Юбилейная, д.3

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 17 с.Хлевное

399260, Липецкая область,
Хлевенский район,
с.Хлевное,
ул.Комсомольская , д.7

Руководитель:

1050

Анисимов Евгений
Матвеевич

Зыков Сергей
Валентинович

Кудаев Александр
Егорович

www.gooun
popu30.ru

Интернет:
lebpu31.sit
eedit.su

Телефон:
(4742)
413435

E-mail:

Интернет:

anisimovpl2
1@lipetsk.r
u

proflicey21.l
ipetsk.ru

Телефон:
(47461)
22350,
21388

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(47477)
22454,
23114

E-mail:

Интернет:

pu17@hlev
noe.lipetsk.
ru

pu17hlevnoe.mo
y.su

pu14@gria
zy.lipetsk.ru

Профессиональное училище
№ 19 г.Липецк

398017, г. Липецк, ул. П.
Осипенко, д.12

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 23 г.Липецк

398006, Липецкая область,
гор. Липецк,
ул.Краснознаменная, влад.
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Руководитель:

Лозовой Анатолий
Григорьевич

Волынчикова
Татьяна
Николаевна

Телефон:
(4742)
430329,
431143

E-mail:

Телефон:
(4742)
732207

E-mail:

Интернет:

glbuhpu23li
p@rambler.
ru

ptu23.ru

Интернет:

pu19@lipet
sk.ru

Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Радиомеханик, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Станочник (металлообработка)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
Липецкая область, г. Елец,
E-mail:
Профессиональное училище
ул. Плеханова, д.1а
(47467)
Воронова Галина
elpu25@yel
goounpopu
№ 25
21539
Анатольевна
ets.lipetsk.r
25.ru.gg
u

Профессиональное училище
№ 26

398000, Липецкая область,
г. Липецк, ул. Папина, д. 3а

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 29

399900, Липецкая область,
г. Чаплыгин, ул.
Первомайская, д.23

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 29 г.Чаплыгин

399900,Липецкая область, г.
Чаплыгин, ул.
первомайская, д. 23

Руководитель:

1051

Грязев Юрий
Иванович

Коротков Николай
Алексеевич

Коротков Николай
Алексеевич

Телефон:
(4742)
413438,
413406

E-mail:

Интернет:

natali_grjaz
eva@mail.r
u

pu26.lipnet.
ru

Телефон:
(47475)
21595,
25266,
25265,
21797

E-mail:

Интернет:

vda76@yan
dex.ru

pu29.tehno
mir.net

Телефон:
(47475)
21595,
25266,
25265,
21797

E-mail:

Интернет:

ptu29_chap
lygin@mail.
ru

www.pu29.t
ehnomir.net

399900,Липецкая область, г. Языкова Татьяна
Служба содействия
Васильевна
трудоустройству выпускников Чаплыгин, ул.
первомайская, д. 23

Профессиональное училище
№3

398007, Липецк, ул. Дружбы, Руководитель:
д. 32
Токарев Роман
Александрович

(47475)
25265,
25266

ptu@chaply
gin.lipetsk.r
u

Телефон:
(4742)
352815,
364480

E-mail:

Интернет:

npo_pu_3
@lipetsk.ru

www.profes
3.narod.ru

398007, Липецк, ул. Дружбы, Роман
Служба содействия
Александрович
трудоустройству выпускников д. 32

(4742)
profes3@y
www.profes
352815,
andex.ru
3.narod.ru
Токарев
364480,
352528
Специальности: Агент, Изготовитель мороженого, Кондитер сахаристых изделий, Официант, бармен, Пекарь, Повар, кондитер,
Продавец, контролер кассир
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
399331, Липецкая область,
E-mail:
Профессиональное училище
Усманский район,
(47472)
Ивашкин Сергей
profliz@us
pu32.lipetsk
№ 32 с.Октябрьское
с.Октябрьское, ул. СПТУ35123,
Павлович
man.lipetsk
.ws
32, д. 9
35336
.ru

Профессиональное училище
№ 33

399621, Липецкая область,
Лебедянский район, п.
Агроном, ул. Советская,
д.22

Руководитель:

Профессиональный лицей №
1 г. Ельца

399771, Липецкая область,
г. Елец, ул.
Красноармейская, д. 45

Руководитель:

Профессиональный лицей №
10 (г. Липецк)

39860 г. Липецк, ул. 9-го
Мая, д. 20а

Руководитель:

1052

Антипова Татьяна
Николаевна

Федяинов Виктор
Андреевич

Золотарева
Наталья
Владимировна

Телефон:
(47466)
92237,
92243

E-mail:

Интернет:

lepu33@leb
edyan.lipets
k.ru

www.pu33.r
u

Телефон:
(47467)
21497,
64079

E-mail:

Интернет:

elpu1@yele
ts.lipetsk.ru

elpl1.narod.
ru

Телефон:
(4742)
430161

E-mail:

Интернет:

trunovapl10@mail.r
u

pl10.lipetsk.r
u

39860 г. Липецк, ул. 9-го
Служба содействия
трудоустройству выпускников Мая, д. 20а

Трунова Валерия
Анатольевна

(4742)
430161

trunovapl10@mail.r
u

pl10.lipetsk.r
u

Специальности: Машинист крана металлургического производства, Машинист локомотива, Наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики, Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, Оператор прокатного производства,
Оператор электронно-вычислительных машин, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике, Слесарь-мехатроник, Токарь-универсал, Фрезеровщик-универсал, Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 398024, г.Липецк,
ул.Механизаторов, д.10
(4742)
Овечкин
Игорь
vlasova48
pl12.lipnet.r
12 г.Липецка
403754,
Борисович
@mail.ru
u
404550

Профессиональный лицей №
9 г.Данкова

399850,Липецкая область,г.
Данков,ул. Островского, 30

Руководитель:
Толочанов
Андрей
Алексеевич

Телефон:
(47465)
66150,
66055

E-mail:

Интернет:

pu9dan@d
ankov.lipets
k.ru

www.pl9da
n.narod.ru

Анохина
(47465)
bravo_40@
Светлана
66055,
rambler.ru
66150
Александровна
Специальности: Автомеханик, Коммерсант в торговле, Мастер сельскохозяйственного производства, Наладчик сварочного и
газоплазморезательного оборудования, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Трактористмашинист сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

Центр содействия
трудоустройству выпускников

399850,Липецкая область,г.
Данков,ул. Островского, 30

Московская область
Ногинское Профессиональное 142403,Московская
область,г.Ногинск,ул.Ремес
училище № 105
ленная д.15
142403,Московская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,г.Ногинск,ул.Ремес
1053

Руководитель:
Филичкина
Маргарита
Валентиновна
Филичкина
Маргарита

Телефон:
(49651)
55645

E-mail:

(49651)
55645

kcst105@m
ail.ru

pu105@list.
ru

Интернет:

Профессиональное училище
№ 1 им. Героя Советского
Союза В.И. Бодаренко
Московской области

ленная д.15

Валентиновна

142608, Московская
область, г. Орехово-Зуево,
ул Коминтерна, д.39

Руководитель:
Парамонова
Лидия Ивановна

Телефон:
(4964)
124453

Специальности: Администратор, Машинист локомотива, Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
143966, Московская
Профессиональное училище
область, г. Реутов, ул.
(495)
Кузьмичева
Елена
№ 101 Московской области
Победы, д. 7
5284231,
Дмитриевна
5285071
143966, Московская
Кузьмичева Елена
область, г. Реутов, ул.
Дмитриевна
Победы, д. 7
Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер
Руководитель:
143090, Московская
Профессиональное училище
область, Краснознаменск,
Николайчук
№ 11 г.Краснознаменск
ул.Связистов, д.11.
Татьяна Ивановна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

E-mail:

Интернет:

npopu1@mail.r
u

E-mail:

Интернет:

metodichea
kiy_kabinet
@ramber.ru

(495)
528507152
84231

sam.upr@y
andex.ru

Телефон:
(40164)
849559090
04,
849867611
20

E-mail:

Интернет:

pu_11@ma
il.ru

uch11.narod.ru

Специальности: Бухгалтер, Парикмахер, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
143300, Московская обл.
E-mail:
Профессиональное училище
г.Нарофоминск, ул. Ленина, Комарова
(49634)
gpu112@m
№ 112 г.Нарофоминск
д.5
3437281,
ail.ru
Валентина
3436050
Алексеевна

Профессиональное училище
№ 113 п.Тучково

143130, Московская
область, Рузский р-н,
п.Тучково, ул.Восточная,
д.25, стр.10
1054

Руководитель:
Тарасова
Валентина
Николаевна

Телефон:
(49627)
32785

E-mail:
goypy113@
mail.ru

Интернет:

Профессиональное училище
№ 115 Московская область

142002, Московская
область, Домодедово, ул.
Текстильщиков, д. 41

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 117 г.Жуковский

140180, Московская
область, городской округ
Жуковский, ул. Жуковского,
д. 7

Руководитель:

Франк Геннадий
Александрович

Алтухов Игорь
Васильевич

Телефон:
(49679)
74646,
43074

E-mail:

Телефон:
(49648)
5569211,
4875417

E-mail:

Интернет:

pu117@pro
gtech.ru

pu117.sova
.ru

E-mail:

Интернет:

pu119@rambl
er.ru

www.pu119
.land.ru

E-mail:

Интернет:

pu12@bk.ru

pu12.3dn.ru

Специальности: Бухгалтер, Контролер сберегательного банка, Продавец, контролер кассир
Руководитель:
Телефон:
142214, Московская
Профессиональное училище
область, город Серпухов,
(4967)
Ореховская
№ 119 г.Серпухов
ул. Горького, д.32
753096,
Надежда
750291
Евгеньевна

Профессиональное училище
№ 12 имени А.В.Никулина

142100, Московская обл., г.
Подольск, ул.Большая
Зелѐновская, д.54/82

Руководитель:
Ступин Сергей
Викторович

Телефон:
(4967)
699628,
630051

Интернет:

pu115@list.
ru

Специальности: Коммерсант в торговле, Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Слесарь, Слесарь по ремонту
автомобилей, Станочник (металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
141400, Московская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г.Химки,
(495)
Мартьянова
culinar@ma
№ 120 г.Химки
Юбилейный проспект, д.59
5716504,
Людмила
il.ru
5716304
Евгеньевна
Специальности: Администратор, Повар, кондитер
141281, Московская
Профессиональное училище
область, г. Ивантеевка,
№ 130 г.Ивантеевка
ул.Заречная, д.3

Руководитель:
Токарева Зоя
Петровна
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Телефон:
(49653)
61021,
60861,
61820

E-mail:
pu130@ra
mbler.ru

Интернет:

Специальности: Изготовитель художественных изделий из дерева, Каменщик, Оператор швейного оборудования, Парикмахер,
Секретарь, Художник росписи по дереву
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
142271, Московская
Профессиональное училище
область, Серпуховский
(4967)
Кукушкина
profschool_
№ 136 г.Серпухов
район, пос.Пролетарский,
708695
Валентина
136@mail.r
ул.Орлова, д.12
Юрьевна
u
Специальности: Автомеханик, Оператор швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер,
Портной, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Ткач
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
144002, Московская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г.Электросталь, ул. Дымова
(49657)
g№ 16 г.Электросталь
1-я Поселковая, д. 20 б
33009,
Валентина
pu16@yan
33488
Егоровна
dex.ru

Профессиональное училище
№ 18 г.Одинцово

143006, Московская
область, Одинцовский
район, Одинцово, ул.
Глазынинская, д. 18

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 19 г.Серпухов

142203, Московская
обл.,город Серпухов,
ул.Фестивальная, д.1

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 22 г.Сергиев Посад

141300, г. Сергиев Посад,
ул. Кирова, д.8

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 24 г. Климовск

142180, Московская
область, г. Климовск, ул.
Ленина, д. 2А

Руководитель:

Михеев
Александр
Павлович
Корнеев Николай
Иванович
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Сергеев Евгений
Александрович

Ужов Александр
Владимирович

Телефон:
(49628)
849559329
49

E-mail:

Телефон:
(4967)
753095,
398551,
753093

E-mail:

Телефон:
(496)
5402501,
5405913

E-mail:

Телефон:
(4967)
621054

E-mail:

Интернет:

odin_ptu18
@mtunet.ru
Интернет:

gpu19@ma
il.ru

Интернет:

gpu22@ra
mbler.ru

profuch_24
@inbox.ru

Интернет:

Профессиональное училище
№ 25 Московской области

143200 Московская область, Руководитель:
г.Можайск, ул.ПереяславЦугуй Маргарита
Хмельницкого, д.13-а
Борисовна

Профессиональное училище
№ 27 г.Подольск

142115, Московская
область, г. Подольск, ул.
Машиностроителей, д. 9.

Руководитель:
Орлов Юрий
Михайлович

Телефон:
(49638)
20238,
24074

E-mail:

Телефон:
(4967)
542646

E-mail:

Интернет:

gpu25@list.
ru
Интернет:

kadr27gpu
@mail.ru

Специальности: Коммерсант в промышленности, Наладчик станков и оборудования в механообработке, Пекарь-мастер, Повар,
кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Слесарь, Станочник (металлообработка), Токарьуниверсал, Фрезеровщик-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
142209,Московская
E-mail:
Профессиональное училище
область,Серпухов,ул.Проле Зуева Татьяна
(4967)
uchil28@m
№ 28 Московской области
тарская д.78
720421
Михайловна
ail.ru

Профессиональное училище
№ 30 Московской области

140402,Московская
область,Коломна,Окский
пр.,д.40

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 31 г.Егорьевск

140300, Московская
область, г. Егорьевск, ул. 9
Января, д. 28

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 33 г.Электросталь

144002, Московская
область, г. Электросталь,
ул. Красная, д. 30

Руководитель:

Ерошин Валентин
Александрович

Евстигнеев
Михаил Иванович
Морозова
Антонина
Николаевна

Телефон:
(4966)
130278,
155045

E-mail:

Телефон:
(49640)
41647

E-mail:

Телефон:
(49657)
43057,
42064

E-mail:

Интернет:

gptu30@ra
mbler.ru
Интернет:

gospu31@
mail.ru
Интернет:

pu_33@inb
ox.ru

Специальности: Автомеханик, Машинист крана металлургического производства, Оператор электронно-вычислительных машин,
Повар, кондитер, Секретарь, Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Сталеплавильщик (по типам производства),
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
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Профессиональное училище
№ 34 г.Электрогорск

142531, Московская
область, ПавловоПосадский район,
Электрогорск, ул.
Кржижановского, д.12,
корп.1

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 35 г.Шатура

140712, Московская
область, Шатурский район,
пос. Шатурторф, ул.
Интернациональная, д.12

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 36 г.Балашиха

143907,Московская
область,Балашиха,ул.просп
ект Ленина,д.67

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 37 Московской области

142400, Московская область Руководитель:
г. Ногинск ул.3-го
Курсанов
Интернационала д. 59
Александр
Степанович

Молочкин Виктор
Васильевич

Спирина Галина
Викторовна

Шакарянц Ираида
Армаисовна

Телефон:
(49643)
32202,
30327

E-mail:

Телефон:
(49645)
70869

E-mail:

Телефон:
(495)
5211364

E-mail:

Телефон:
(49651)
42443,
41956

E-mail:

Интернет:

goupu37@
yandex.ru

www.pu37.
narod.ru

Интернет:

mlchkin@ra
mbler.ru

Интернет:

tukovapu35
@bk.ru
Интернет:

pu36@mail.
ru

Специальности: Автомеханик, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Оператор электронно-вычислительных машин,
Продавец, контролер кассир, Слесарь, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
143400, Московская
E-mail:
Профессиональное училище
область, ул.Пионерская,
(495)
Карпова
Татьяна
gosptu4ram
www.ptu4.r
№ 4 г.Красногорск
д.19
5635963,
blerru07@r
u
Ивановна
5637916
ambler.ru
Специальности: Автомеханик, Парикмахер, Повар, кондитер, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
143300, Московская обл, г.
E-mail:
Профессиональное училище
Нарофоминск, ул. Чехова,
(49634)
Федоров
Петр
gpu_40@m
№ 40 г.НароФоминск
д. 1а
37717,
Григорьевич
ail.ru
38131
Специальности: Автомеханик, Коммерсант в торговле, Мастер общестроительных работ, Машинист локомотива, Парикмахер,
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Повар, кондитер

Профессиональное училище
№ 42 г.Щелково

141109 МО г. Щелково ул.
Сиреневая д. 3

Руководитель:
Рябинин Сергей
Алексеевич

Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Повар, кондитер
Руководитель:
143185, Московская
область, г. Звенигород,
Котлицкая
Нахабинское шоссе, дом 15 Татьяна

Профессиональное училище
№ 46 г.Звенигород

Александровна

Профессиональное училище
№ 47 Московской области

143900, Московская
область, Балашиха, пр-т
Ленина 69

Руководитель:
Алексеева
Любовь
Анатольевна

Телефон:
(49656)
5264739

E-mail:

Интернет:

gpu42@ma
il.ru

gounpopu4
2mo.edusit
e.ru

Телефон:
(49869)
5971261,
9925499

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(495)
5215914

E-mail:

pu46@dol.r
u
Интернет:

pu47@mail.ru

Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Мастер растениеводства, Мастер столярно-плотничных и паркетных
работ, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
140300, Московская
E-mail:
Профессиональное училище
область. Егорьевск, ул.
(49640)
Птицына Нина
gupu5@ya
pu5.ucoz.ru
№ 5 г.Егорьевск
Октябрьская, д. 50
30696,
Валентиновна
ndex.ru
34947
Специальности: Вышивальщица, Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, Оператор швейного оборудования,
Парикмахер, Пекарь, Повар, кондитер, Портной, Секретарь
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
Московская область, г.
E-mail:
Профессиональное училище
Клин, ул. Папивина, д. 22/2
Резвова Людмила (49624)
gpu51@bk.
№ 51 г.Клин
26924
Ивановна
ru
Специальности: Повар, кондитер, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
142800 Московская область Руководитель:
г Ступино ул
(49664)
Сергунов
Пристанционная д8/2
22010
Александр

Профессиональное училище
№ 52 г Ступино Московской
области

1059

E-mail:
stupino.pu5
2@mail.ru

Интернет:

Борисович
Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Электромонтер по ремонту электросетей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
143617, Московская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г. Волоколамск, ул. Кондратюк
(49636)
gpugpu№ 53 г.Волоколамск
Шоссейная, д. 7
22573
Алевтина
53@yandex
53.narod2.r
Николаевна
.ru
u

Профессиональное училище
№ 54 г.Пушкино

141200, Московская
область, г.Пушкино, 2-й
Надсоновский проезд, д.3

Руководитель:
Полушина
Татьяна
Владимировна

Телефон:
(49653)
20744,
9933819

E-mail:

Интернет:

py54pushki
no@mail.ru

Специальности: Каменщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
142664, Московская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Орехово-Зуевский Глухов Алексей
(4964)
profuchilisc
pu58mo.nar
№ 58 Московская область
район., д.Кабаново, д.137
184180,
he@t50.ru
od.ru
Алексеевич
184247

Профессиональное училище
№ 6 Московской области

Руководитель:

140408 Московская
область,г. Коломна, ул.
Партизан, д.1

Никольский
Вячеслав
Георгиевич

Телефон:
(4966)
138608,
138373

E-mail:

Интернет:

gpu6@mail.ru

gpu6.h18.ru

Специальности: Агент страховой, Лаборант-эколог, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Наладчик литейного
оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Слесарь по
ремонту автомобилей, Социальный работник, Станочник (металлообработка), Токарь-универсал, Фрезеровщик-универсал,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
140180 Московская
E-mail:
Профессиональное училище
область,городской округ
(49648)
Акимкина
py61@ram
www.sova.r
№ 61 г.Жуковский
Жуковский, ул.Гагарина д.64 Светлана
5569519,
bler.ru
u
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корп.3

Павловна

24714

Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярного и мебельного
производства, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Оператор швейного оборудования,
Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Повар, кондитер, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь по
строительно-монтажным работам
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
141400, Московская
E-mail:
Профессиональное училище
область. г.Химки, ул.
(495)
Сергеев
Геннадий
pu64@list.r
№ 64 г.Химки
Березовая аллея, д.1
5722134
Геннадьевич
u
141400, Московская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область. г.Химки, ул.

Павленко Игорь
Игоревич

(495)
5722134

konopleva7
5@mail.ru

Березовая аллея, д.1

Специальности: Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Оператор электронно-вычислительных машин, Продавец, контролер кассир,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник
(металлообработка), Токарь-универсал, Фрезеровщик-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
143500, Московская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г. Истра, ул.
(49631)
Ахмеров Исмаил
pu65@istra
№ 65 Московской области
Босова д. 9
9945180
Юсупович
net.ru
Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Оператор швейного оборудования, Повар, кондитер
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
142516, Московская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Павлово(49643)
pu_69@ra
Карпеев
№ 69
Посадский район, д.Крупино Владимир
73190
mbler.ru
Владимирович

Профессиональное училище
№ 70 г.Можайск

Руководитель:
143200, Московская
область, Можайск, ул. Мира, Калинина Елена
д. 93
Васильевна

Телефон:
(49638)
22960

E-mail:

Интернет:

gpu70@ma
il.ru

Специальности: Бухгалтер, Мастер по лесному хозяйству, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Оператор электронновычислительных машин, Оператор электронного набора и верстки, Переплетчик, Печатник плоской печати, Продавец, контролер
кассир
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Профессиональное училище
№ 71 Московская область

143 395 Московская область Руководитель:
Наро-Фоминский район д.
Белый Андрей
Алабино
Григорьевич

Телефон:
(49634)
25690,
29324

E-mail:

Интернет:

gpu71@ma
il.ru

www.pu71.r
u

Профессиональное училище
№ 72 г. Королѐв

1414068, Московская
область, г. Королѐв, мкр.
Текстильщик, ул.
Молодѐжная, д. 7

Руководитель:

Телефон:
(495)
5154143

E-mail:

Интернет:

72pu@mail.
ru

www.pu72.r
u

Профессиональное училище
№ 78 г.Климовск

142181, Московская обл, г.
Климовск, ул. Заводская, д.
4б

Руководитель:

Телефон:
(4967)
629782

E-mail:

Интернет:

Профессиональное училище
№ 79 п.Вербилки

Руководитель:
14193,Московская
область,Талдомский
Журкина Галина
район,п.Вербилки,ул.Рубцов Ивановна
а,д.2.

Телефон:
(0) 9949406

E-mail:

Профессиональное училище
№ 81 г.Кашира

142902, Московская
область, Каширский район,
Кашира, ул. Клубная, д.11

Руководитель:

Телефон:
(49669)
21544,
21977

E-mail:

Профессиональное училище
№ 83 г.Зарайск

140600, Московская
область, город Зарайск,
ул.Карла Маркса, д.37

Руководитель:

Телефон:
(49666)
25795

E-mail:

Интернет:

ptu83@mail
.ru

gouptu83.narod.ru

Профессиональное училище
№ 86 г.Фрязино

Московская область,город
Фрязино,улица Окружной
проезд д. 2 а

Руководитель:

Телефон:
(49656)
43739

E-mail:

Интернет:

Профессиональное училище
№ 87 г.Электросталь

140011, Московская
область, г.Электросталь,
ул.Спортивная, д.12

Руководитель:

Телефон:
(49657)

E-mail:

Интернет:

g-

pu-
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Ласкина Ираида
Анатольевна

Крюкова
Александра
Андреевна

Лазарев
Александр
Иванович
Филимонова
Галина
Николаевна
Шихова Ирина
Николаевна

Столярская

u1010301
@dialup.po
dolsk.ru
Интернет:

tu79@yand
ex.ru

Интернет:

kashira_81
@list.ru

pu86@frya
zino.net

Лариса
Анатольевна

55017,
54660,
54444,
54359

pu87@yan
dex.ru

87.ucoz.co
m

Специальности: Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь,
Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка), Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
141300, Московская
Профессиональное училище
область, Сергиев Посад, ул. Капустин Михаил
(496)
gpu_88@m
№ 88 г.Сергиев Посад
40 лет Октября, д. 2
5429676,
Николаевич
ail.ru
5428809,
5413937
141300, Московская
Капустин Михаил
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Сергиев Посад, ул. Николаевич

(496)
user12104
5429676,
@mail.ru
40 лет Октября, д. 2
5428809,
5413937
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Секретарь, Слесарь,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
141080, г.Королѐв, ул.
Профессиональное училище
Дзержинского, д.24/2
(495)
Ермошкина
ermoshkina
№ 89 г.Королев
5126548,
Галина
2003@koro
5123349
Дмитриевна
lev.net.ru

Профессиональное училище
№ 91 г.Подольск

142155, Подольский район,
г.п. Львовский, ул.
Московская д.1

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 93 Раменский район

140102, Московская
область, Раменский район,
дер.Заболотье

Руководитель:

Логинова Ольга
Алексеевна

Мшецян
Александр
Степанович

Телефон:
(4967)
606881

E-mail:

Телефон:
(49646)
33678

E-mail:

Интернет:

gpu93@yandex
.ru

gpu93.narod.ru

Специальности: Автомеханик, Машинист дорожных и строительных машин, Машинист катка, Машинист экскаватора
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Интернет:

gounpopu9
1@mail.ru

143200, Московская
область, Можайск, пос.
Строитель, д.7в

Руководитель:

143200, Московская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Можайск, пос.

Новиков
Владислав
Александрович

Профессиональное училище
№ 97 г.Можайск

Новиков
Владислав
Александрович

Телефон:
(49638)
23603,
23316

E-mail:

Интернет:

mpu97@mail.
ru

mozhaysk.r
u/?tp=97

(49638)
rufenium@
32316,
mail.ru
Строитель, д.7в
23603,
24703
Специальности: Младший ветеринарный фельдшер, Повар, кондитер, Слесарь по ремонту автомобилей, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
142253, Московская
Профессиональное училище
область, серпуховский
(4967)
Сахарова
pu_99@ma
№ 99 г.Серпухов
район, п.Большевик,
702355
Валентина
il.ru
ул.Ленина, д.52
Сергеевна
Руководитель:
140005, Московская
область, г.Люберцы,
Кисуркина
Октябрьский проспект, д.136 Светлана
Николаевна

Телефон:
(495)
5031090,
5030533

E-mail:

Интернет:

litzey10@m
ail.ru

www.litzey1
0.ru

Специальности: Бухгалтер, Повар, кондитер, Слесарь по ремонту автомобилей
140514,Московская область, Руководитель:
Луховицкий район,
Гусаков Федор
п.Красная Пойма,
Алексеевич
ул.Лесная, д.6А

Телефон:
(49663)
57140

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(49646)
32732

E-mail:

(49646)
34506

valya812@
yandex.ru

Профессиональный лицей №
10 им.Ю.А.Гагарина

Профессиональный лицей №
100 г.Луховицы
Профессиональный лицей №
103 Московской области

140100, Московская
область, г. Раменское, ул.
Воровского, д. 2

140100, Московская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Раменское, ул.
Воровского, д. 2
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Руководитель:
Дебелый Виктор
Павлович
Мытницкая
Валентина
Федоровна

pl100p@ya
ndex.ru

gpu103@mail.r
u

Интернет:

Руководитель:

Профессиональный лицей №
14 г.п.Ожерелье

142921, Московская
область, Каширский район,
городское поселение
Ожерелье, ул.
Строительная, д.15

Профессиональный лицей №
15 г.Воскресенск

140200,Московская область, Руководитель:
Воскресенск,
Чекрыжова Вера
ул.Куйбышева, д.45
Васильевна

Жуков Евгений
Вениаминович

Телефон:
(49662)
41643,
49298

E-mail:

Телефон:
(49644)
23080,
20650

E-mail:

Интернет:

pl15@yandex
.ru

www.pl15.fishup.ru

Интернет:

lizey14@m
ail.ru

Специальности: Автомеханик, Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, Повар, кондитер, Секретарь
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 141006, Московская
область, г. Мытищи, ул.
(49658)
Быков
Владислав
proflicey2@
proflicey2.r
2 г.Мытищи
Силикатная, д. 1/9
5837411,
Павлович
mail.ru
u
5836763
Специальности: Автомеханик, Делопроизводитель, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов, Оператор швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Повар,
кондитер, Продавец, контролер кассир, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Секретарь, Слесарь по ремонту
автомобилей, Токарь-универсал, Фрезеровщик-универсал
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 141070, Московская обл.,
г.Королѐв, Болшевское
(495)
Марсель
pl26@list.ru
www.http://
26 г.Королев
шоссе, д.2
5166038,
Иосифович
edu.of.ru/pl
5165339
26korolev
Ниниашвили

141070, Московская обл.,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Королѐв, Болшевское

Ниниашвили
(495)
Марсель
5165339
шоссе, д.2
Иосифович
Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Повар, кондитер
Руководитель:
Телефон:
Профессиональный лицей № 142-670 Московская
область, Орехово-Зуевский Лобанов Андрей
(4964)
41 г.Ликино-Дулево
район, г.Ликино-Дулево, ул. Александрович
4145389
Центральная д.2
1065

igor121219
81@ya.ru

E-mail:

Интернет:

pl41mo@m
ail.ru

www.pl41.c
om

Профессиональный лицей №
56 Московской области

Руководитель:

142300, Московская
область, Чехов, ул.
Полиграфистов, д. 11

Федченко
Владимир
Филиппович

Телефон:
(49672)
66453,
849927073
31, 33690

E-mail:

Интернет:

licei56@mail.ru

142300, Московская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Чехов, ул.

Федченко
(49672)
chernenko5
Владимир
66453
6@bk.ru
Полиграфистов, д. 11
Филиппович
Специальности: Коммерсант в торговле, Мастер печатного дела, Оператор электронного набора и верстки, Повар, кондитер
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 141500, Московская
область, Солнечногорск,
(496)
Юдина Антонина
suntownsolgpu73.e
73 г.Солнечногорск
ул.Набережная, д.2
261045
Викторовна
gpu73@bk.
dusite.ru
ru
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер,
Повар, кондитер, Пожарный, Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 140050, Московская
область, Люберецкий район, Печенежский
(0)
licei.82@m
licei82 Красково
Красково, ул. 2-я
Борис Николаевич 5570809,
ail.ru
82.narod.ru
Заводская, д.11
5570822

Профессиональный лицей №
96 Московской области

140316, Московская
область, Егорьевский
район, д.Старое

Руководитель:

302000,Орловская
обл.,Орел,Полесская,24

Руководитель:

Щегольков
Анатолий
Васильевич

Телефон:
(49640)
60323,
34660

E-mail:

Интернет:

pl96@yandex
.ru

pl96.narod.ru

Телефон:
(4862)
458023,
458007

E-mail:

Интернет:

Орловская область
Орловское профессиональное
училище № 16
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Подколзин
Владимир
Петрович

yackimovic
h.iulya@ya
ndex.ru

Профессиональное училище
№ 15 п.Хомутово

303620, Орловская область,
Новодеревеньковский
район, п.Хомутово,
ул.Советская, д.6а.

Руководитель:
Ходаева Лариса
Владимировна

Телефон:
(48678)
22008,
21234,
21739

E-mail:

303620, Орловская область, Тюляев Валерий
Служба содействия
Иванович
трудоустройству выпускников Новодеревеньковский

(48678)
p26novemb
22008,
er2010@ya
район, п.Хомутово,
21739,
ndex.ru
ул.Советская, д.6а.
21234
Специальности: Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
303140, Орловская область, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
г. Болхов, ул. Ногина, д. 21 Баев Евгений
(48640)
pu№ 17
21711,
Алексеевич
17@bk.ru
21721

Профессиональное училище
№ 19 п. Кромы

303200, Орловская обл. п.
Кромы, ул. К. Маркса, д. 34

Руководитель:
Некрасов Юрий
Алексеевич

Телефон:
(48643)
21055

E-mail:

303240 Орловская область,
г. Дмитровск, ул. Советская
152В

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 5 г.Малоархангельск

303370, Орловская область,
г.Малоархангельск,
ул.Калинина,д.9

Руководитель:
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Гусев Геннадий
Николаевич
Музалевский
Сергей Павлович

kcst.bmstu.
ru

Интернет:

Интернет:

npo_pu_19
@mail.ru

Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Парикмахер, Повар, кондитер, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Телефон:
303500, Орловская область, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
г.Новосиль, ул.
(48673)
Чигринов
novosil№ 20 г.Новосиль
Луначарского д.30
21468,
Александр
py20@yand
22927,
Владимирович
ex.ru
22947

Профессиональное училище
№ 21 г.Дмитровск-Орловский

Интернет:

uchilishe15
@bk.ru

Телефон:
(48649)
21165

E-mail:

Телефон:
(48679)
23093

E-mail:

Интернет:
www.py20.ru

Интернет:

py21@mail.
ru
pu5gal@ya
ndex.ru

Интернет:

Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Повар, кондитер, Продавец, контролер
кассир, Секретарь, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
303710,Орловская
E-mail:
Профессиональное училище
область,Верховский район, Алферов Николай (48676)
npopu6@y
№ 6 с.Русский Брод
с.Русский Брод, ул. Ани
21240
Дмитриевич
andex.ru
Гайтеровой, д. 40
303030, Орловская область,
Профессиональный
г. Мценск, ул. Ленина, д.194
агротехнический лицей № 18
(г. Мценск, Орловская область)

Руководитель:
Казарина
Валентина
Степановна

303030, Орловская область, Сосенков Николай
Cлужба содействия
Иванович
трудоустройству выпускников г. Мценск, ул. Ленина,

Телефон:
(48646) 408-70

E-mail:

Интернет:

agromgal21
@mail.ru

mgal.orel.ru

(48646) 408-70

agromgal21
@mail.ru

mgal.orel.ru

Телефон:
(4862)
553439

E-mail:

Интернет:

prof_l10@o
rel.ru

profl10.narod.ru

Телефон:
(4862)

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(4862)
331194

E-mail:

Интернет:

plizey22@
mail.ru

www.plizey
22.ru

д.194, каб.№36

Профессиональный лицей №
10 (г. Орел)

Руководитель:

302030, г. Орел, ул.
Московская, д. 26

Юдаков Николай
Иванович
Руководитель:

Профессиональный лицей №
2 г. Орла
Профессиональный лицей №
22 г. Орла

302507 Орловская область,
Орловский район, с.
Старцево, ул. Колледжская
д. 2

Руководитель:
Митрохин Иван
Михайлович

profl2@yan
dex.ru

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Мастер отделочных строительных работ, Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка, Мастер сельскохозяйственного производства, Повар, кондитер, Пчеловод, Хозяйка(ин)
усадьбы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 30203 г. Орел, ул.
Раздольная, д.100
(4862) 33Матвеева Нина
pl7@orel.ru
www.orel.ru
7 (г. Орел)
10-26
Никитична
/pl7
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302038, г.Орел,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Раздольная, д.100
ГОУ «Профессиональный
лицей №7» г.Орел

Цуканов Олег
Евгеньевич

(4862)
331026

pl7@orel.ru

E-mail:

Семенович

Телефон:
(4862)
555729

Чижиков Виктор
Семенович

(4862)
555729

buro.pl9@yandex.r
u

390039, Рязанская область, Руководитель:
г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 2 Ельцов Егор
Антонович

Телефон:
(4912)
337573,
337441

E-mail:

390039, Рязанская область, Ельцов Егор
г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 2 Антонович

(4912)
337441

pu10ryazan
@yandex.ru

Телефон:
(49131) 241-66

E-mail:

Интернет:

ptu13k@ya
ndex.ru

www.pu13k
asimov.ru

(49131) 241-66

ptu13k@ya
ndex.ru

Специальности: Машинист дорожных и строительных машин, Повар, кондитер
Руководитель:
Профессиональный лицей № 302030 г. Орел, ул.
Советская, д. 16
Чижиков Виктор

9 (г. Орел)

Бюро по трудоустройву
выпускников ОГОУ НПО
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Професси
ональный лицей №
9\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"

302030 г. Орел, ул.
Советская, д. 16

Интернет:

ogou.npo.pl
9@yandex.r
u

Рязанская область
Профессиональное училище
№ 10 г.Рязань
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 13 г. Касимова
Служба содействия

Руководитель:

39133 г. Касимов, ул.
Советская, д.7

Шмелев
Александр
Васильевич

391300 Рязанская область,
Филатов Алексей
г.Касимов, ул.Советская, д.7 Николаевич
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Интернет:

pu10ryazan@ya
ndex.ru

трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 3 г.Рязани

390035, г. Рязань, ул.
Чернышевского, д.16А

Руководитель:
Соловьев Сергей
Григорьевич

Телефон:
(4912)
922342,
920175

E-mail:

Интернет:

zavuchpu3
@mail.ru

www.pu3.ru

Специальности: Исполнитель художественно-оформительских работ, Каменщик, Мастер общестроительных работ, Мастер
отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Мастер сухого строительства, Станочник
деревообрабатывающих станков, Художник росписи по дереву
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 391050, Рязанская область, Руководитель:
г. Спасск – Рязанский, ул.
(49135)
3
Санкин
Сергей
spapl@rinfo
27 (г. Спасск, Рязанская
Советская, д. 96
32-60, 3-41Валентинович
tels.ru
область)
82
391050? Рязанская область,
г. Спасск – Рязанский, ул.
Советская, д. 96

Воробьев
Александр
Константинович

(49135) 3 32-60, 3-4182

spapl@rinfo
tels.ru

Профессиональное училище
№ 1 г.Сафоново

215500, Смоленская
область, г. Сафоново, ул.
Строителей, 36

Руководитель:

Телефон:
(48142)
41562,
26489

E-mail:

Профессиональное училище
№ 12 г.Вязьмы

215110 Российская
Федерация Смоленская
область г.Вязьма ул.25
Октября д.3а

Руководитель:

Телефон:
(48131)
421644333
1

E-mail:

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Смоленская область

Бабичева Любовь
Николаевна

Баврин Сергей
Анатольевич

Интернет:

pu1saf@list
.ru
Интернет:

profu12@m
ail.ru

Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных систем и оборудования, Официант, бармен, Пекарь, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
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Профессиональное училище
№ 15 г. Вязьмы

215119, Смоленская
область, г. Вязьма, ул.
Ленина, д.79

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 2 г.Смоленск

214019, Смоленская
область, Смоленск,
ул.Крупской, д.39

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 22 г.Смоленск

214004 Смоленская
область, г.Смоленск, ул.
Николаева, д.30

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 32 г. Ельни

216330, Ельня, ул.
Кировская, д.1

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 34 пос.Катынь

Руководитель:
214522, Смоленская
область, Смоленский район, Трусов Валерий
п.Катынь
Эдуардович

Демьянова
Татьяна
Константиновна
Яковлев Юрий
Васильевич

Адамова
Валентина
Васильевна
Филиппенкова
Ольга
Александровна

Телефон:
(48131)
41107,
41934

E-mail:

Интернет:

vyazmapu15@yan
dex.ru

vyazmapu15.narod.
ru

Телефон:
(4812)
310432,
313355

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(4812)
664811,
664805

E-mail:

Телефон:
(48146)
41683

E-mail:

Телефон:
(4812)
474275,
474141,
474134,
474296

E-mail:

Интернет:

secretar@p
u34.org

www.pu34.
org

E-mail:

Интернет:

Специальности: Автомеханик, Парикмахер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
214541, Смоленская
область, Смоленский район, Шевцов Сергей
(4812)
с. Каспля ул. Студенческая Владимирович
366544
д.1

Профессиональное училище
№ 35 с.Каспля
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smprofu2@
mail.ru
Интернет:

loginova_pu
_22@mail.r
u
Интернет:

prouc32@
mail.ru

alevtina.eg
orova2010
@yandex.ru

Профессиональное училище
№ 6 г.Духовщины

Руководитель:
216200,Смоленская обл. г.
Духовщина ул. К. Либкнехта, Матвеев
д.53/73
Анатолий
Сергеевич

Телефон:
(48166)
41593,
42317

E-mail:

Интернет:

profu6@ya
ndex.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер сельскохозяйственного производства, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар,
кондитер, Пчеловод, Хозяйка(ин) усадьбы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
215010, Смоленская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Гагарин,
(48135)
Сергеев
pu№ 8 г.Гагарин
ул.Гагарина, д.47
41245
Александр
8_gagarin
Михайлович
@mail.ru

Специальности: Мастер общестроительных работ, Оператор электронно-вычислительных машин, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
215502, Смоленская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г.Сафоново,
(48142)
Гришанова
profu9s@m
№ 9 г.Сафоново
ул.Пушкина д.14
34946,
Лариса Ивановна
ail.ru
32172

Профессиональный лицей №
10 (г. Десногорск, Смоленская
область)
Служба содействия
трудоустройству выпускников

21640 г. Десногорск, 1
микрорайон

Руководитель:

21640 г. Десногорск, 1
микрорайон

Зенкина Анжелика
Владимировна

Зенкина Анжелика
Владимировна

Телефон:
(48153)
70994

E-mail:

Интернет:

profl10@yandex
.ru

www.profl10.ru

(48153)
848153704
94

profl10@yandex
.ru

Специальности: Автомеханик, Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, Повар, кондитер, Слесарь,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 215710, Смоленская
область, г. Дорогобуж, ул.
(48144)
Васин Юрий
plicey2@m
plicey2.uco
2 г.Дорогобужа
Лермонтова, д. 18
41769
Александрович
ail.ru
z.ru
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Профессиональный лицей №
3 (г. Смоленск)

21402 г. Смоленск, ул.
Шевченко, д. 91

Руководитель:

Профессиональный лицей №
4 г.Смоленска

214030, г.Смоленск,
ул.М.Расковой, д.11-А

Руководитель:

Воронков Алексей
Владимирович

Казаков Валерий
Иванович

Телефон:
(4812)
310350,
310168

E-mail:

Телефон:
(4812)
662880

E-mail:

Специальности: Администратор, Парикмахер, Портной, Социальный работник, Художник по костюму
Руководитель:
Телефон:
Профессиональный лицей № 21550 г. Сафоново, ул.
Октябрьская, д. 72
(48142)
Куваев
Николай
5 (г. Сафоново, Смоленская
34363
Николаевич

область)

Профессиональный лицей №
7 г.Рославля

216500, Смоленская
область, Рославльский
район, Рославль, 17
микр.,д.23

Руководитель:

393821, Тамбовская
область, Староюрьевский
район, село Новиково, ул.
Центральная, д. 121

Руководитель:

Подгурский
Николай
Иванович

Интернет:

pl3smolens
k@mail.ru
Интернет:

plicey4@m
ail.ru

E-mail:

Интернет:

lizei5savon
ovo@rambl
er.ru

Телефон:
(48134)
22598

E-mail:

Телефон:
(47543)
35235,
891065559
93

E-mail:

Интернет:

novikovo1
@rambler.r
u

ogounpopu
7.narod.ru

(47543)
847543352
35

novikovo2
@rambler.r
u

ogounpopu
7.nichost.ru

Интернет:

licey7roslav
l@mail.ru

Тамбовская область
Новиковское
профессиональное училище №
7

393821, Тамбовская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Староюрьевский

Поздняков
Николай
Александрович
Кузьмина Елена
Петровна

район, село Новиково, ул.
Центральная, д. 121
Специальности: Автомеханик, Оператор электронно-вычислительных машин, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
1073

Телефон:
(47531)
26861,
26865

E-mail:

Интернет:

raspu23@y
andex.ru

pl1rasskazovo.
narod.ru

172610, Тверская область, г. Руководитель:
Западная Двина, ул. Мира, Ковалев Иван
д. 12
Александрович

Телефон:
(48265)
21598

E-mail:

Интернет:

agrolicei46
@zdvina.tv
er.ru

agrolicei46.narod.ru

Телефон:
(48249)
29471,
29432

E-mail:

Интернет:

kaljazinpu4
9@rambler.
ru

kalyazinpu4
9.narod.ru

(48249)
29471

kaljazinpu4
9ct@rambl
er.ru

Руководитель:

Профессиональный лицей № 1 353251, Тамбовская

область, Рассказово, ул.
Пролетарская, д. 23а

Михайличенко
Лидия Петровна

Тверская область
Агротехнический лицей № 46

Калязинское
профессиональное училище №
49 г.Калязин

171573,Тверская
область,г.Калязин
ул.Школьная д.1

Руководитель:

Служба содействия
трудоустройству выпускников

171573,Тверская
область,г.Калязин
ул.Школьная д.1

Толокнова
Надежда
Валерьевна

Толокнова
Надежда
Валерьевна

Специальности: Администратор, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Повар, кондитер,
Портной, Раскройщик материалов, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
172840, Тверская обл., г.
E-mail:
Профессиональное училище
Торопец, пл. 1-го Мая, д. 1а Гапаненок Юрий
(48268)
trppu1@trp.
№ 1 г.Торопец
21537,
Сергеевич
tver.ru
22257,
21003

Профессиональное училище
№ 1 г.Удомля

171842, Тверская область,
г.Удомля, пр.Курчатова,8а
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Руководитель:
Безверхов Виктор
Михайлович

Телефон:
(48255)
50868,
57402

E-mail:
pu-1@bk.ru

Интернет:

171842, Тверская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Удомля, пр.Курчатова,8а

Шитиков Михаил
Дмитриевич

(48255)
50868,
57402

pu1udomly
a@bk.ru

Специальности: Автомеханик, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка), Токарь-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
171720,Тверская
Профессиональное училище
область,Весьегонск,ул.Карл Высоцкий Петр
(48264)
pu_11@inb
№ 11 г.Весьегонск
а Маркса, д.131
21003,
Борисович
ox.ru
21062
171720,Тверская
Высоцкий Петр
(48264)
lusen0184
область,Весьегонск,ул.Карл Борисович
21003,
@yandex.ru
а Маркса, д.131
21062
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Продавец, контролер
кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
171984, Тверская обл,
Профессиональное училище
г.Бежецк, ул. Льва Толстого, Малькова Нина
(48231)
bezh_17@
№ 17
д.33
20285,
Владимировна
mail.ru
22836

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Автомеханик, Повар, кондитер, Портной, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Станочник
(металлообработка), Токарь-универсал, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
171900, Тверская область,
Профессиональное училище
пгт. Максатиха, ул.
(48253)
Жовтянская
gounpopu1
№ 18 г.Максатиха
Парковская, д.50
21110,
Евгения
8@rambler.
21526
Анатольевна
ru
171900, Тверская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников пгт. Максатиха, ул.

Жовтянская
(48253)
slgpu18@r
Евгения
21110,
ambler.ru
Парковская, д.50
Анатольевна
21526
Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер по лесному хозяйству, Мастер
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растениеводства, Мастер сельскохозяйственного производства, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
Хозяйка(ин) усадьбы, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
171151 Тверская область,
E-mail:
Профессиональное училище
г.Вышний Волочек,
(48233)
Белова Ольга
gounpopu2
www.pu23v
№ 23
ул.Шмидта д.21
61633
3@mail.ru
vol.ru
Викторовна

Профессиональное училище
№ 24 г.Красномайский

171121, Тверская область,
Вышневолоцкий район, п.
Красномайский, ул. Кирова,
д.33

Руководитель:
Виноградов
Владимир
Анатольевич

Телефон:
(48233)
25647

E-mail:

Интернет:

gpty24@ya
ndex.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер по лесному хозяйству, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка, Машинист дорожных и строительных машин, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
172400, Тверская область,
E-mail:
Профессиональное училище
пос.Оленино, ул.Школьная, Яковлев
(48258)
ptu25@ole
gounpopu№ 25
д.5
22217
Александр
nino.tver.ru
25.narod.ru
Петрович
172400, Тверская область,
Миронова Юлия
(48258)
sstv25@ma
zentrpu25.a
пос.Оленино, ул.Школьная, Вячеславовна
22217
il.ru
x3.net
д.5
Специальности: Бухгалтер, Мастер отделочных строительных работ, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Слесарь, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
172730, Тверская область,
E-mail:
Профессиональное училище
Осташков, ул. Загородная,
(48235)
Замбровская
profik@osta
www.ostash
№ 30 г.Осташков
д.22
51469,
Елена
shkov.tver.r
kov-pu30.ru
51169,
Васильевна
u
51393

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Профессиональное училище
№ 31 п. Редкино

171261, Тверская область,
Конаковский район, поселок
Редкино, ул. Заводская, д.
2а

Руководитель:
Овчинчев Михаил
Васильевич

Телефон:
(48242)
58193

E-mail:

Интернет:

pu31@inbo
x.ru

pu31redkin
o.narod.ru

Специальности: Автомеханик, Каменщик, Мастер отделочных строительных работ, Оператор электронно-вычислительных машин,
1076

Портной, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Телефон:
172003, Тверская область, г. Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Торжок, ул. Ленинградское Никитина Елена
(48251)
gounpopu3
№ 32 г.Торжок
шоссе, д. 24
97235,
2@yandex.r
Львовна
41211,
u
41399

Служба содействия
трудоустройству выпускников

172003, Тверская область, г. Кукушкина Галина
Торжок, ул. Ленинградское
Алексеевна
шоссе, д. 24

Интернет:
www.torpu3
2.ru

(48251)
97235,
41211,
41399

gounpopu3
2@mail.ru

Телефон:
(48269)
25024

E-mail:

Интернет:

selishptu33
@mail.ru

selpu33.ru

Профессиональное училище
№ 33 г.Селижарово

172200, Тверская
область,Селижарово, ул.
Энгельса, д.103

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 34

171505, Тверская область,
Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 14

Руководитель:

Телефон:
(48236)
41187,
41253,
41525

E-mail:

Интернет:

Кафырин
Владимир
Александрович

pu34kimry
@mail.ru

www.pu34ki
mry.ddns.in
fo

171505, Тверская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 14, 1-й этаж
ПУ №34

Кафырин
Владимир
Александрович

(48236)
41253,
41187

pu34sstv@
mail.ru

www.pu34ki
mry.ddns.in
fo/aist

Дементьева Алла
Сергеевна

Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Слесарь по ремонту автомобилей, Токарь-универсал
Телефон:
172002, Тверская область, г. Руководитель:
E-mail:
Торжок, 3-ий пер. Бакунина, Прусакова Лариса (48251)
profuch36
д.4
91464
Тимофеевна
@rambler.r
u

Профессиональное училище
№ 36

Интернет:
www.profuc
h36.narod.r
u

Специальности: Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Парикмахер, Повар, кондитер,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
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Телефон:
(48237)
22459,
22775

E-mail:

Интернет:

pu37@krho
lm.tver.ru

www.pu37k
rholm.ru

Пионерская, д.2

(48237)
22459,
22775

inna.burylyo
va@yandex
.ru

Руководитель:
172381, Тверская область,
Ржев, ул. Кривощапова, д. 6 Жуков Борис
Викторович

Телефон:
(48232)
22829

E-mail:

172381, Тверская область,
Ржев, ул. Кривощапова, д. 6

Жуков Борис
Викторович

(48232)
22829

38.adm@y
andex.ru

172521, Тверская,
Нелидово, Советская, 17

Руководитель:

Телефон:
(48266)
55340

E-mail:

172521, Тверская,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Нелидово, Советская, 17

Ваняшина
Татьяна
Александровна

(48266)
55340

26635340
@mail.ru

172800, Тверская
область,г.Андреаполь,
ул.Кленовая, д.8

Руководитель:

Телефон:
(48267)
31798

E-mail:

Интернет:

Крушинова Раиса
Ивановна

gounpopu5
0@rambler.
ru

muooandreapol.u
coz.ru

172800, Тверская
область,г.Андреаполь,
ул.Кленовая, д.8

Крушинова Раиса
Ивановна

(48267)
31798

andreapol5
0@rambler.
ru

Телефон:
(48242)
33527,
33272

E-mail:

Интернет:

pu52@list.r
u

pu52.ucoz.r
u

Профессиональное училище
№ 37 г. Красный Холм

171660 Тверская область, г.
Красный Холм, ул.
Пионерская, д.2

Руководитель:
Беляков Андрей
Владимирович

171660 Тверская область, г. Беляков Андрей
Служба содействия
Владимирович
трудоустройству выпускников Красный Холм, ул.

Профессиональное училище
№ 38
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 4 г.Нелидово

Профессиональное училище
№ 50 г.Андреаполь
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 52 города Конаково
Тверской области

Ваняшина
Татьяна
Александровна

Руководитель:
171254 Тверская область,
город Конаково ул.Свободы, Кривоногова
162
Мария
Болеславовна
1078

Интернет:

wer38@rzh
ev.tver.ru

Интернет:

26635340
@rambler.r
u

Специальности: Каменщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Официант, бармен,
Парикмахер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
170020, г.Тверь,
Профессиональное училище
Петербургское шоссе, д.51, Гудкова Галина
(48222)
pu6tver@g
www.tpu6.r
№6
корпус 5
790730,
Александровна
mail.com
u
790733
Телефон:
(48238)
23798,
24375

E-mail:

Интернет:

ubologovsk
oe@yandex
.ru

pu7bol.ru

Телефон:
(48251)
92075,
91839

E-mail:

Интернет:

pu56@inbox.r
u

pu56zol.ru

Соколова Ирина
Алексеевна

(48251)
91839,
92075

phu56@mail.ru

170008, г.Тверь,
ул.Озерная, д.12

Руководитель:

Телефон:
(48222)
580277,
580828

E-mail:

Интернет:

rrcpl10@m
ail.ru

pl10tver.ru

17002 г. Тверь,
Ремесленный прозд, д. 5

Руководитель:

Телефон:
(48222) 4444-58

E-mail:

Интернет:

tverremeslo
12@dep.tv
er.ru

www.tpl12.tver.ru

170023 г. Тверь,
Ремесленный прозд, д. 5

Носова Елена
Алексеевна

(48222)
443708,
444458

enocova@j
andex.ru

www.tpl12.tver.ru

Профессиональное училище
№ 7 г.Бологое

171080, Тверская область,
Бологое, ул.Дзержинского,
д.11

Руководитель:

Профессиональное
художественное училище
золотного шитья № 56

172008, Тверская область,
Торжокский район, Торжок,
ул. Лермонтова, д. 6

Руководитель:

172008, Тверская область,
Торжокский район, Торжок,
ул. Лермонтова, д. 6

Профессиональный лицей №
10 г.Тверь
Профессиональный лицей №
12 (г. Тверь)

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Мартынов
Владимир
Федорович
Петрова Лариса
Романовна

Залкина Наталья
Петровна

В.Н. Соловьев

Специальности: Агент рекламный, Наладчик полиграфического оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин,
Оператор электронного набора и верстки, Переплетчик, Печатник плоской печати, Резчик, Художник росписи по дереву, Художник
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росписи по ткани, Ювелир

Профессиональный лицей №
16 (г. Тверь)

170100 г.Тверь
ул.Индустриальная 9

Руководитель:

170100 г.Тверь
ул.Индустриальная 9

Мухин Владимир
Николаевич

Сушко Надежда
Викторовна

Телефон:
(48222)
342118

E-mail:

Интернет:

pl16@dep.t
ver.ru

tpl16my1.ru

(48222)
pl16@dep.t
www.tpl342118,
ver.ru
16.my.ru
330401,
330402
Специальности: Автомеханик, Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, Наладчик станков и оборудования в
механообработке, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по ремонту строительных машин,
Станочник (металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), Электромонтер по
техническому обслуживанию электростанций и сетей
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 172523, Тверская область, Руководитель:
г.Нелидово, ул.Лесная, д.12 Василевский
(48266)
licey20nelid
licey-2020 г.Нелидово
38426,
Роберт
ovo@rambl
nelidovo.ed
38146
Леонидович
er.ru
u.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

172523, Тверская область,
Василевский
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Нелидово, ул.Лесная, д.12 Роберт

(48266)
38426

trudcentr11
@rambler.r
Леонидович
u
Специальности: Автомеханик, Коммерсант в торговле, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 171502, Тверская область, г. Руководитель:
Кимры, ул. Московская, д.
(48236)
Сокол
Валентина
licey22_kim
kimrypl22.n
22
28
31927,
Николаевна
ry@mail.ru
arod.ru
32194,
22551
171502, Тверская область, г. Сокол Валентина
Служба содействия
трудоустройству выпускников Кимры, ул. Московская, д. Николаевна

(48236)
32194

licey22_cen
tr@mail.ru

28
Специальности: Бухгалтер, Оператор швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер,
1080

Сборщик обуви, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
171640 Тверская область
E-mail:
г.Кашин ул.Льва Толстого
(48234)
Герций Николай
pl3@kashin
д.18
21372,
Константинович
.tver.ru
21446

Профессиональный лицей №
3 г.Кашин

Интернет:
www.pl3kas
hin.ru

171640 Тверская область
Иванова Татьяна
(48234)
centrtrud@
г.Кашин ул.Льва Толстого
Валентиновна
21372
pl3kashin.r
д.18
u
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 170021, г. Тверь, ул. 2-я
Грибоедова, д. 20/1
(48222)
Емельянов
pl39sdk@m
39 г.Тверь
527802
Александр
ail.ru
Михайлович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Профессиональный лицей №
41 (г. Тверь)
4. Комиссия по
трудоустройству выпускников
Профессиональный лицей №
42 г.Ржев

170100, г. Тверь ул.
Индустриальная, д. 2

Руководитель:

Телефон:
(48222)
346302

E-mail:

Интернет:

Овсяников Петр
Васильевич

proflicey41
@mail.ru

www.pl41tv
er.ru

170100, г. Тверь ул.
Индустриальная, д. 2

Полякова Наталья
Николаевна

(48222)
342608

proflicey41
@mail.ru

litsey41.ru

172390, Тверская область,
г.Ржев, ул.Н.Головни, дом
24

Руководитель:

Телефон:
(48232)
23157,
22574

E-mail:

Интернет:

172390, Тверская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Ржев, ул.Н.Головни, дом

Карченков
Александр
Михайлович

(48232)
pancratowa
892068835
.el@yandex
24
63
.ru
Специальности: Машинист крана автомобильного, Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, Наладчик
сварочного и газоплазморезательного оборудования, Оператор связи, Парикмахер, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Секретарь, Социальный работник
1081

Панкратова Елена
Владимировна

licei42@ya
ndex.ru

Профессиональный лицей №
48 (г.Тверь)

170037, город Тверь,
проспект Победы, д. 49/21

170037, город Тверь,
Информационноконсультативный пункт (ИКТ) проспект Победы, д. 49/21

E-mail:

Интернет:

Кузнецова Елена
Александровна

Телефон:
(48222)
581380,
585280

pl_48@mail
.ru

www.tpl48.r
u

Кузнецова Ольга
Максимовна

(48222)
581382

48lizey@m
ail.ru

Руководитель:

Специальности: Администратор, Коммерсант в торговле, Оператор электронно-вычислительных машин, Официант, бармен, Пекарь
-мастер, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Старицкое Профессиональное 171361, Тверская область , Руководитель:
г. Старица , Советский
(48263)
Назарова
Галина
agrolicei44
py44.ucoz.r
училище № 44
переулок, д.2
21639,
Васильевна
@rambler.r
u
21423,
u
21570
(48263)
pu442010
www.py44.
21639,
@rambler.r
ucoz.ru
21423,
u
21570
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Каменщик, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Оператор электронновычислительных машин, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Тверской профессиональный 170001, г.Тверь,
ул.Спартака, д.39
(48222)
Малышева
Раиса
proflicej15
www.tpl15.r
лицей № 15
422211,
Дмитриевна
@tvcom.ru
u
422866

Служба содействия
трудоустройству выпускников

171361, Тверская область ,
г. Старица , Советский
переулок, д.2

Маранды
(48222)
marandy.sv
Светлана
422211,
etlana@mai
Леонидовна
423438
l.ru
Специальности: Агент рекламный, Бухгалтер, Закройщик, Оператор швейного оборудования, Парикмахер, Портной, Радиомеханик,
Художник по костюму

Служба содействия
трудоустройству выпускников

170001, г.Тверь,
ул.Спартака, д.39

Назарова Галина
Васильевна

Тульская область
1082

Профессиональное училище
№ 12 г. Ефремов

Телефон:
(48741)
77545,
77006,
77234

E-mail:

(48741)
77545

astahova30
@rambler.r
u

Руководитель:
301 654, Тульская область,
г.Новомосковск, ул.Мира,д.7 Бровкин Алексей
Алексеевич

Телефон:
(48762)
40485

E-mail:

301 654, Тульская область,
Ильина Наталья
г.Новомосковск, ул.Мира,д.7 Анатольевна

(48762)
40485

crema@mail.ru

Телефон:
(48751)
64509

E-mail:

301842, Тульская область, г. Руководитель:
Ефремов, ул. Пионерская,
Сахаров
д. 12
Анатолий
Николаевич

301842, Тульская область, г. Маренцева
Служба содействия
трудоустройству выпускников Ефремов, ул. Пионерская, Наталья
д. 12

Профессиональное училище
№ 13 г.Новомосковск
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Викторовна

Специальности: Автомеханик, Слесарь по ремонту автомобилей
301212, Тульская обл,
Щекинский район, пос.
Первомайский, ул.
Административная, д. 11

Профессиональное училище
№ 14 п.Первомайский

Руководитель:
Белоусов
Александр
Федорович

Интернет:

pu12@ramble
r.ru

Интернет:

vodila@ne
wmsk.tula.n
et

Интернет:

uchilihhe14@mail.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
301371, Тульская
E-mail:
область,Алексин,ул.
(48753)
Ушакова Галина
pl_17@mail
Октябрьская д.1а
42501,
Викторовна
.ru
40984,
41757

Профессиональное училище
№ 17

301371, Тульская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,Алексин,ул.

Литвин Владимир
Адамович

Октябрьская д.1а

1083

(48753)
40984

kcana111@
mail.ru

Телефон:
(48753)
46744,
27306

E-mail:

Телефон:
(48731)
64726,
64634

E-mail:

Давыдова Ирина
Юрьевна

(48731)
64726,
64634

zentrpu21
@mail.ru

Тульская обл., г.
Богородицк, ул Вересаева,
д.4-а

Руководитель:

Телефон:
(48761)
65508,
65530,
65512

E-mail:

Интернет:

pu30@bog
orod.tula.ne
t

pu30.3dn/ru

Тульская обл., г.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Богородицк, ул Вересаева,

Королева Нина
Михайловна

(48761)
655086553
065512

trud_pu30
@yandex.ru

Профессиональное училище
№ 36 г.Ефремов

301840, Тульская обл.,
г.Ефремов,ул.Ленина, д.38

Руководитель:

Телефон:
(48741)
66382,
66157

E-mail:

Профессиональное училище
№ 38

301280, Тульская область,
Киреевский район, г.
Болохово, ул. Ленина, д. 37

Руководитель:

Телефон:
(48754)
24855

E-mail:

301280, Тульская область,
Киреевский район, г.
Болохово, ул. Ленина, д. 37

Яковлева Ольга
Викторовна

(48754)
24855,
24898

asdfghjkl@
mail.ru

Профессиональное училище
№ 2 г.Алексин

301364, Тульская область, г. Руководитель:
Алексин, ул. Гремицы, д. 8а Евграфова Ольга
Михайловна

Профессиональное училище
№ 21 Узловая

301605, Тульская область,
Узловая, Красноармейская
ул., д.3

301605, Тульская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Узловая, Красноармейская

Руководитель:
Овчинников
Анатолий
Николаевич

ул., д.3

Профессиональное училище
№ 30

Смыков Виктор
Афанасьевич

д.4-а

Служба содействия
трудоустройству выпускников

1084

Овсянников
Сергей
Михайлович
Яковлева Ольга
Викторовна

Интернет:

uchilihe2@
home.tula.n
et
Интернет:

profff21@m
ail.ru

Интернет:

pun36@rambl
er.ru
asdfghjkl@
kireev.tula.
net

Интернет:

Специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство, Механизация сельского хозяйства, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Технология обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе, Технология
производства переработки сельскохозяйственной продукции
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
301530, Тульская область,
Профессиональное училище
Белев, ул. Лебедевская, д.5 Борисов
(48742)
py40@mail.
№ 40 г.Белев
41968,
Александр
ru
41356
Максимович

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 41 г.Алексин

301530, Тульская область,
Белев, ул. Лебедевская, д.5

Крючков Андрей
Алексеевич

(48742)
41968,
41356

py40_sst@
mail.ru

301361, Тульская область,
Алексинский район,
Алексин, ул.Трудовые
резервы, д.28

Руководитель:

Телефон:
(48753)
47205,
42257

E-mail:

Кириллов
Владимир
Владимирович

Интернет:

uhiliche41
@yandex.ru

Специальности: Автомеханик, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
301602, Тульская область,
Профессиональное училище
город Узловая, ул.
(48731)
Гимбатова
pu5uz@mai
№5
Трудовые резервы, д.13
61188,
Татьяна
l.ru
53136,
Михайловна
60382

Служба содействия
трудоустройству выпускников

301602, Тульская область,
город Узловая, ул.
Трудовые резервы, д.13

Гимбатова
Татьяна
Михайловна

Специальности: Автомеханик, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
300041, Тульская область, г. Руководитель:
Тула, ул. Демонстрации, д. Харьков Валерий
52
Аркадьевич

Профессиональное училище
№ 9 им.Б.Ф.Сафонова
Служба содействия

300041, Тульская область, г. Харьков Валерий
Тула, ул. Демонстрации, д. Аркадьевич
1085

(48731)
848731531
36

olga1967.banni
kova@yand
ex.ru

Телефон:
(4872)
568058,
554694

E-mail:

Интернет:

pu9@tula.n
et

www.safon
ovuchpu9.ucoz.ru

(4872)
568058

npopu9@yand

трудоустройству выпускников 52
Профессиональный лицей №
18 г.Новомосковск

ex.ru

301665 Тульская область, г.
Новомосковск, ул. Мира, д.
20

Руководитель:
Комов Анатолий
Кузьмич

Телефон:
(48762)
48692,
40309

E-mail:

Интернет:

pl18@new
msk.tula.ne
t

Специальности: Каменщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Мастер сухого строительства, Парикмахер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 301720, Тульская обл.,
г.Кимовск ,
(48735)
Гостев Алексей
proflic19@k
19 ,г. Кимовск
ул.Коммунистическая , 12
55077,
Васильевич
imovsk.tula.
55078
net

Служба содействия
трудоустройству выпускников

301720, Тульская обл.,
г.Кимовск ,
ул.Коммунистическая , 12

Гостев Алексей
Васильевич

(48735)
55078

svetakimovsk@
mail.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер сельскохозяйственного производства, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
300004, г.Тула, Венѐвское
шоссе, д.3
(4872)
Федин Анатолий
licey25@m
411569,
Григорьевич
ail.ru
412228

Профессиональный лицей №
25 им.Н.Демидова

300004, г.Тула, Венѐвское
Служба содействия
трудоустройству выпускников шоссе, д.3

(4872)
licey25sltr
411569,
@mail.ru
412228
Специальности: Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования, Наладчик станков и оборудования в механообработке, Оператор электронно-вычислительных машин, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник
(металлообработка), Художник росписи по дереву, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
300040, г. Тула, ул.
Профессиональный лицей №
Рязанская,40
(4872) 24Мишкина Лидия
licei26@ya
www.licei26
26 (г. Тула)
07-73
Васильевна
ndex.ru
.narod.ru

Центр содействия

8. 300040, г. Тула, ул.

Минаева Ольга
Васильевна

Ермаков Лев
1086

(4872) 24-

licei26@ya

www.licei26

трудоустройству выпускников Рязанская,40
«Профессионал»
Профессиональный лицей №
31
Центр содействия
трудоустройству выпускников
\"ПЛ №31\"

Владимирович

07-73

ndex.ru

.narod.ru

301603 Тульская область,
город Узловая, ул. Седова,
дом 1

Руководитель:

Телефон:
(48731)
63977

E-mail:

Интернет:

Костин Александр
Алексеевич

301603 Тульская область,
город Узловая, ул. Седова,
дом 1

Костин Александр
Алексеевич

(48731)
63977

dog63@mail.ru

ptu31uzl@
mail.ru

Специальности: Коммерсант на транспорте, Машинист локомотива, Оператор по обработке перевозочных документов на
железнодорожном транспорте, Оператор электронно-вычислительных машин, Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного
состава, Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 301320 Тульская область,
Веневский район, с.
(48745)
Юркевич
lizeai@ven
35
Коломенское
22218
Владимир
ev.tula.net
Васильевич
301320 Тульская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Веневский район, с.

(48745)
22218

lizeai@ven
ev.tula.ru

Руководитель:
300027, г. Тула, ул.
Металлургов, д. 70, корпус 2 Морозов
Станислав
Иванович

Телефон:
(4872)
451904,
453720

E-mail:

300027, г. Тула, ул.
Крупий Ольга
Металлургов, д. 70, корпус 2 Игоревна

(4872)
453720

pl_42@mail
.net

Телефон:
(4872)
426101

E-mail:

Коломенское

Профессиональный лицей №
42 г.Тула
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Каликанов
Владимир
Владимирович

Специальности: Официант, бармен, Пекарь-мастер, Повар, кондитер
Руководитель:
Профессиональный лицей № 300001, г.Тула,
ул.Демидовская плотина,
Прохорова
43 г.Тула
д.37
Тальяна

Алексеевна
1087

Интернет:

pl_42@tula.
net

skip@tula.n
et

Интернет:

300001, г.Тула,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Демидовская плотина,
д.37

Профессиональный лицей №
6 (г. Щекино, Тульская
область)

30124 г. Щекино, ул.
Ленина, д.36

Прохорова
Татьяна
Алексеевна

(4872)
426101

lekysa@ya
ndex.ru

Руководитель:

Телефон:
(48751)
54269

E-mail:

Интернет:

pln6@sche
kino.tula.ne
t

www.mylicey6.by.ru

Яковлева
Людмила
Михайловна

301240 г. Щекино, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Ленина, д.36

Никулина Любовь
Валентиновна

(48751)
54269

metodkabin
et6@rambl
er.ru
Специальности: Автомеханик, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Секретарь

Ярославская обл,поселок
Борисоглебский улица
залесная д,1

Руководитель:

Телефон:
(48539)
21706

E-mail:

Интернет:

profl46@m
ail.ru

www.pl46.r
u

Ярославская обл,поселок
Борисоглебский улица
залесная д,1

Смекалов Виктор
Павлович

(48539)
21706,
21014

centrsodeis
tviyapl46@
mail.ru

152903,Ярославская
область, г. Рыбинск, ул.
Свободы,д.12

Руководитель:

Телефон:
(4855)
213614,
222225,
280963

E-mail:

Интернет:

pu1ryb@ya
ndex.ru

www.76202
pu001.edus
ite.ru

Ярославская область
Борисоглебский
профессиональный лицей №
46
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№1

Смекалов Виктор
Павлович

Кудрявцев
Владимир
Александрович

Специальности: Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник
(металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
152903, Ярославская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г. Рыбинск, ул.
(4855)
Кудрявцев
pu01ryb@y
www.76202
№ 1 г.Рыбинск
Свободы,д.12
213614,
Владимир
andex.ru
pu001.edus
1088

152903, Ярославская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Рыбинск, ул.
Свободы,д.12

Профессиональное училище
№ 10

150043,г.Ярославль,ул.Чкал
ова,д.34

Александрович

222225,
280963

Кудрявцев
Владимир
Александрович

(4855)
213614,
222225

olgapu1@y
andex.ru

Руководитель:

Телефон:
(4852)
737043

E-mail:

(4852)
737043,
322072

centrpu10
@yandex.ru

Телефон:
(4852)
738834

E-mail:

Интернет:

pu11@inbo
x.ru

pu11.edu.y
ar.ru

Телефон:
(4852)
451857,
406991

E-mail:

Интернет:

py12@mail.
ru

pu12.edu.y
ar.ru

Галочкин
Александр
Александрович

150043,г.Ярославль,ул.Чкал Смирнов Евгений
Служба содействия
Васильевич
трудоустройству выпускников ова,д.34

Профессиональное училище
№ 11

150042, Ярославль,
Тутаевское шоссе, д.13

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 12 г.Ярославль

150030, Ярославская
область, Ярославль, ул.
Ползунова, д.1

Руководитель:

Полухин Иван
Николаевич

Корнев Анатолий
Александрович

ite.ru

Интернет:

pu101@ya
ndex.ru

150030, Ярославская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Ярославль, ул.

Поздняков
(4852)
sstv.pu12@
Александр
406909
gmail.com
Ползунова, д.1
Сергеевич
Специальности: Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Токарь-универсал
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
152155, Ярославская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Ростов, ул.
(48536)
Кудрявцева
rostovpu16
pu16.edu.y
№ 16
Фрунзе, д. 42
76105,
Татьяна
@rambler.r
ar.ru
75421,
Николаевна
u
76298,
74521

Служба содействия

152155, Ярославская

Кудрявцева
1089

(48536)

murlyka_06

pu16.edu.y

трудоустройству выпускников область, Ростов, ул.

Татьяна
Николаевна

Фрунзе, д. 42

76105,
75421

@mail.ru

ar.ru

Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Мастер растениеводства, Мастер столярно-плотничных и паркетных
работ, Оператор вязально-швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Официант, бармен, Парикмахер,
Повар, кондитер, Портной, Секретарь, Станочник (металлообработка)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
152240, Ярославская
Профессиональное училище
область, Гаврилов-Ям, кл.
(48534)
Чидалева Ирина
gou_npo_p
pu17yar.ru
№ 17
Спортивная, д. 14
23350
Николаевна
u17@mail.r
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников

152240, Ярославская
область, Гаврилов-Ям, кл.
Спортивная, д. 14

Созинова Тамара
Леонидовна

(48534)
23350,
29105

sstv.pu17@
yandex.ru

aist.pu17ya
r.ru

Специальности: Закройщик, Мастер отделочных строительных работ, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер,
Повар, кондитер, Портной, Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
152613, Ярославская
Профессиональное училище
область, г. Углич, ул. Зины
(48532)
Чучин Евгений
pu19uglich
№ 19 г.Углич
Золотовой, д.39
92372,
Романович
@mail.ru
41408,
54834

Профессиональное училище
№ 20
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 23 г.Рыбинск
Служба содействия

Телефон:
(4855)
261291

E-mail:

Лебедев
Валентин
Сергеевич

(4855)
848552612
91

ptu2099@y
amdex.ru

152909, Ярославская
область, г.Рыбинск,
ул.Южная, д.24

Руководитель:

Телефон:
(4855)
208089

E-mail:

Интернет:

Трифанов Вадим
Юрьевич

yarpu23@y
andex.ru

pu23.edu.y
ar.ru

152909, Ярославская

Конюхов Алексей

(4855)

pu23kar2@

152900, Ярославская
область, г.Рыбинск,
ул.Луговая, д. 15

Руководитель:

152900, Ярославская
область, г.Рыбинск,
ул.Луговая, д. 15

Лебедев
Валентин
Сергеевич
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Интернет:

ptu2099@
mail.ru

трудоустройству выпускников область, г.Рыбинск,

Рафаилович

208089

yandex.ru

Телефон:
(4852)
473214

E-mail:

Телефон:
(4855)
556466

E-mail:

Интернет:

tanya.dmitri
e2011@ya
ndex.ru

www.GOU
NPOPU25.r
u

ул.Южная, д.24

Профессиональное училище
№ 24

150046, г. Ярославль, ул.
Павлова, д. 6

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 25

152912, Ярославская
область, Рыбинск, пр.
Ленина, д. 158

Руководитель:

Феоктистов
Владимир
Викторович
Панкратьев
Николай
Борисович

Интернет:

pu24@bk.ru

152912, Ярославская
Панкратьев
(4855)
donskaia.m
www.GOU
область, Рыбинск, пр.
Николай
556466
arina@yan
NPOPU25.r
Ленина, д. 158
Борисович
dex.ru
u
Специальности: Автомеханик, Каменщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер
столярно-плотничных и паркетных работ, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по ремонту
автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
150008, г. Ярославль, ул.
E-mail:
Профессиональное училище
Клубная, 33-а
(4852)
Савкин Евгений
savkin-pu№ 26
362556
Анатольевич
26@yandex
.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Контролер сберегательного банка, Машинист крана автомобильного, Оператор
электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
152903, Ярославская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г. Рыбинск, ул.
(4855)
Смирнов
Юрий
nponpo№3
Крестовая, д. 133
254730,
Александрович
pu3@yarosl
pu3.yarosla
253220
avl.ru
vl.ru
152903, Ярославская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Рыбинск, ул.

Смирнов Юрий
Алесандрович

(4855)
253220

kalandarow
a@mail.ru

Крестовая, д. 133
Специальности: Агент, Контролер станочных и слесарных работ, Монтажник оборудования радио- и телефонной связи, Оператор
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связи, Слесарь, Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
150043, г.Ярославль, ул.
Профессиональное училище
Автозаводская, д.5/1
(4852)
Кидалинская
pu31.71@
pu31.edu.y
№ 31 г.Ярославль
737048,
mail.ru
ar.ru
Марина Игоревна
737049
(4852)
centr31.71
737048,
@yandex.ru
737049
Специальности: Агент, Агент страховой, Закройщик, Оператор электронного набора и верстки, Парикмахер, Портной
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
152101, Ярославская
Профессиональное училище
область, Ростовский район, Курылев
(48536)
ptu33s@ya
№ 33
Семибратово,
53401
Владимир
ndex.ru
ул.Красноборская, д.3
Николаевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 34 г.Мышкин

150043, г.Ярославль, ул.
Автозаводская, д.5/1

Интернет:
pu33.edu.y
ar.ru

Курылев
Владимир
Николаевич

(48536)
53401

lyudmpozdniak@
yandex.ru

152830,Ярославская
область, г.Мышкин,
ул.К.Либкнехта,д.35

Руководитель:

Телефон:
(48544)
21434

E-mail:

Кошелева
Татьяна
Алексеевна

(48544)
21434

lady.aya@y
andex.ru

152025, Ярославская
область, г.ПереславльЗалесский, ул.Строителей,
д.22

Руководитель:

Телефон:
(48535)
024968

E-mail:

Интернет:

Стоян Андрей
Владимирович

proftex4@p
ereslavl.ru

www.peresl
avlpu37.uc
oz.ru

152025, Ярославская
область, г.Переславль-

Чернышова
Надежда

(48535)
024968

proftex2@p
ereslavl.ru

www.peresl
avlpu37.uc

Кошелева
Татьяна
Алексеевна

ул.К.Либкнехта,д.35

Служба содействия

www.edu.y
ar.ru

152101, Ярославская
область, Ростовский район,
Семибратово,
ул.Красноборская, д.3

152830,Ярославская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Мышкин,

Профессиональное училище
№ 37

Козлова Ольга
Александровна
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Интернет:

myskinpu34
@yandex.ru

трудоустройству выпускников Залесский, ул.Строителей,

Константиновна

oz.ru

д.22

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Машинист крана автомобильного, Парикмахер, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
152915, Ярославская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Рыбинский район, Румянцева
(4855)
pu4admin
№4
Рыбинск, ул.Волочаевская, Евгения
265750,
@mail.ru
д.55
264966
Григорьевна

Профессиональное училище
№ 47 г. Любим

Телефон:
(48543)
21049,
21249

E-mail:

Дмитриев
Алексей
Викторович

(48543)
21049

pulubim@mail
.ru

150030,Ярославская
область, Ярославль, пр-т
Фрунзе, д.8

Руководитель:

Телефон:
(4852)
495070,
495180

E-mail:

Интернет:

pu5@mail.r
u

py5narod.ru

150030,Ярославская
область, Ярославль, пр-т
Фрунзе, д.8

Цветнова Елена
Евгеньевна

(4852)
495070,
495180

slygbapu5@mail.r
u

152025, Ярославская
область, г. ПереславльЗалесский, ул. Строителей,
д. 33

Руководитель:

Телефон:
(48535)
37094

E-mail:

Интернет:

svq_@mail.
ru

www.botik.r
u/~pu6

(48535)
37094

aov@pu6.u
sers.botik.r
u

www.botik.r
u/~pu6

Руководитель:

152470, Ярославская
область, г. Любим, ул.
Советская, д. 4

Дмитриев
Алексей
Викторович

152470, Ярославская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Любим, ул.
Советская, д. 4

Профессиональное училище
№ 5 г.Ярославль
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№6

152025, Ярославская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Переславль-

Залесский, ул. Строителей,
д. 33
1093

Юдин Владимир
Викторович

Малышев
Константин
Георгиевич
Оганова Надежда
Алексеевна

Интернет:

pulubim@mail
.ru

Специальности: Администратор, Закройщик, Коммерсант в торговле, Оператор электронно-вычислительных машин, Официант,
бармен, Печатник плоской печати, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
150023 г. Ярославль, ул.
Профессиональное училище
Менделеева д.4
(4852)
Басалова Ирина
pu8_yar@
№8
310645,
Николаевна
mail.ru
449572

Профессиональный лицей №
18
Служба содействия
трудоустройству выпускников

150010, г. Ярославль, пос.
Октябрьский, д. 19.

Руководитель:

150010, г. Ярославль, пос.
Октябрьский, д. 19.

Артемьев Олег
Алексеевич

Артемьев Олег
Алексеевич

Телефон:
(4852)
466633,
487291

E-mail:

Интернет:

proflic18@yandex
.ru

www.proflic
18.narod.ru

(4852)
466633,
487291

profeslic18
@yandex.ru

www.proflic
18.narod.ru

Специальности: Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы, Оператор электронно-вычислительных машин,
Радиомеханик, Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Слесарь, Станочник (металлообработка), Электромеханик
по торговому и холодильному оборудованию
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 2 150054, Ярославль, ул.
Кузнецова, д.4
(4852)
Трошин Андрей
pl2@inbox.r
pl2.edu.yar.
737041
Николаевич
u
ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

150054, Ярославль, ул.
Кузнецова, д.4

Елкин Александр
Иванович

(4852)
737041

npopl2@im
ail.ru

pl2.edu.yar.
ru

Специальности: Коммерсант в торговле, Наладчик станков и оборудования в механообработке, Оператор электронновычислительных машин, Продавец, контролер кассир, Слесарь, Станочник (металлообработка), Электромонтажник-наладчик,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 150006, Ярославская
область,
(4852)
Ярцев
Владимир
pl_21@mail
21 город Ярославль
Ярославль,ул.Корабельная, Степанович
462804
.ru
д.7

Служба содействия

150006, Ярославская
область,

Ярцев Владимир
Степанович
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(4852)
462804,

profil21@k
m.ru

трудоустройству выпускников Ярославль,ул.Корабельная,

462805

д.7

Профессиональный лицей №
32

152925, Ярославская
область, г.Рыбинск, ул.9
Мая, д.24

Руководитель:
Порошин Андрей
Николаевич

Телефон:
(4855)
550100

E-mail:

Интернет:

proflizey32
@yandex.ru

pl32.edu.ya
r.ru

152925, Ярославская
Порошин Андрей
(4855)
pl32pl32.edu.ya
550100
ira@yandex
r.ru
область, г.Рыбинск, ул.9
Николаевич
Мая, д.24
.ru
Специальности: Бухгалтер, Исполнитель художественно-оформительских работ, Контролер станочных и слесарных работ,
Парикмахер, Повар, кондитер, Слесарь, Социальный работник, Станочник (металлообработка), Токарь-универсал, Фрезеровщикуниверсал, Художник миниатюрной живописи, Художник росписи по дереву, Художник росписи по ткани, Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 152914, Ярославская
область, Рыбинск, ул.
(4855)
Горбунов
olyapl38@
38lyceum.r
38
Рокоссовского, д. 11
270307,
Геннадий
mail.ru
u
272206
Михайлович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

150003, г.Ярославль,
ул.Советская, 77

Руководитель:

Телефон:
(4852)
309126,
408685

E-mail:

Интернет:

Кригер Людмила
Абрамовна

pu_7.narod
@mail.ru

pl777.edusite
.ru

150003, г.Ярославль,
ул.Советская, 77

Кригер Людмила
Абрамовна

(4852)
309126

pl7_ya@ma
il.ru

Ярославское государственное
профессиональное училище №
30

150054,Ярославская
область, г. Ярославль, ул.
Угличская, д.24

Руководитель:

Телефон:
(4852)
737005,
737559

E-mail:

Интернет:

Пологова
Светлана
Александровна

pu30@bk.ru

www.pu30.yaroslavl
.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

150054,Ярославская
область, г. Ярославль, ул.
Угличская, д.24

Пологова
Светлана
Александровна

(4852)
737005,
253403

halezevamarina@m
ail.ru

www.pu-30yaroslavl.na
rod.ru

Профессиональный лицей №
7 г.Ярославля
Служба содействия
трудоустройству выпускников
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2.3.2 Северо-Западный федеральный округ
Архангельская область
Агропромышленный лицей №
43 Котласский район

165320, Архангельская
область, Котласский район,
поселок Шипицыно,
ул.Ломоносова 59

165320, Архангельская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Котласский район,

Руководитель:
Патраков Михаил
Александрович
Ремнева
Светлана
Витальевна

Телефон:
(81837)
35074,
35075

E-mail:

(81837)
35074

apl43@mail
.ru

Интернет:

liceykot@at
net.ru

поселок Шипицыно,
ул.Ломоносова 59
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Мастер животноводства, Мастер растениеводства, Мастер сельскохозяйственного
производства, Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Агропромышленный лицей № 165152, Архангельская
область, г.Вельск, ул.
(81836)
Орлов Николай
apl45adm
www.apl45.
45 г.Вельск
Дзержинского, д.201
65425,
Вячеславович
@atnet.ru
ru
65434
165152, Архангельская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Вельск, ул.

Сухондяевский
(81836)
apl45@atn
www.apl45.
Николай
65425
et.ru
ru
Дзержинского, д.201
Александрович
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Мастер сельскохозяйственного производства, Машинист локомотива, Оператор
электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник
(металлообработка), Токарь-универсал, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
165430, Архангельская
E-mail:
Красноборское
с.Красноборск, ул. Панов Александр
(81840)
pu2@atnet.
профессиональное училище № область,
Красная, д.31
21445
Аркадьевич
ru

2

Служба содействия
трудоустройству выпускников

165430, Архангельская
область, с.Красноборск, ул.
1096

Семенова Елена
Николаевна

(81840)
21445,

pu2work@r
ambler.ru

Красная, д.31

21747

Специальности: Автомеханик, Мастер по лесному хозяйству, Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин, Повар,
кондитер
Телефон:
Интернет:
E-mail:
164512 г. Северодвинск, ул. Руководитель:
Профессиональное училище
К. Маркса, д. 34
(81842)
Колесов
Юрий
pedagog1
pu1№ 1 г.Северодвинск
535225
Александрович
@atnet.ru
severodvins
k.narod2.ru

Специальности: Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь-монтажник судовой, Судостроительсудоремонтник металлических судов, Токарь-универсал, Фрезеровщик-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
164026,Архангельская
E-mail:
Профессиональное училище
облость,Коношский район,
(81858)
Орловский
Сергей
pu10direkto
podugapu1
№ 10 п.Подюга
п.Подюга,ул.Трудовые
51471
r@mail.ru
0.ru
Викторович
резервы,д.24

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 12 г.Онега

164026,Архангельская
облость,Коношский район,
п.Подюга,ул.Трудовые
резервы,д.24

Федосова Татьяна
Анатольевна

(81858)
892108654
62

pu10zamdir
ektor@ram
bler.ru

164840,Архангельская
область,г.Онега ул.
Архангельская 19а

Руководитель:

Телефон:
(81839)
71991

E-mail:

Лицевич Сергей
Владимирович

Интернет:

gptu12@mail.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Машинист дорожных и строительных машин, Повар,
кондитер, Продавец, контролер кассир, Слесарь
Телефон:
Интернет:
164570, Архангельская обл, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Виноградовский рн, п.
(81831)
Абрешитов
profiwww.ptu14.
№ 14 рп.Березник
Березник, Птицына, 10
21482
Николай
14@mail.ru
ru
Иванович

164570, Архангельская обл,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Виноградовский рн, п.
Березник, Птицына, 10

1097

Ильин Андрей
Михайлович

(81831)
21482

profi14@m
ail.ru

Профессиональное училище
№ 16 п.Каменка

Телефон:
(81848)
54083,
54362

E-mail:

Васильева Ольга
Михайловна
Васильева Ольга
Михайловна

(81848)
54083

galinapopova1@
mail.ru

164260, Архангельская
область, пос. Плесецк, ул.
К. Маркса, д. 59, корп. А

Руководитель:

E-mail:

Интернет:

Кузнецова Елена
Ивановна

Телефон:
(81832)
71011

pu17@atne
t.ru

plesetskpu17.ru

164260, Архангельская
область, пос. Плесецк, ул.
К. Маркса, д. 59, корп. А

Кузнецова Елена
Ивановна

(81832)
71011

pu17@atnet.r
u

164762, Архангельская
область,Мезенский район,
п.Каменка,ул.Молодежная
,д.11

164762, Архангельская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,Мезенский район,

Руководитель:

п.Каменка,ул.Молодежная
,д.11

Профессиональное училище
№ 17 п.Плесецк
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Интернет:

pu16@atne
t.ru

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Обогатитель полезных ископаемых, Пекарь, Повар, кондитер,
Продавец, контролер кассир
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
16531 г. Котлас, ул.
Профессиональное училище
Кузнецова, д.16-а
(81837)
Носарев Николай
pu20inf@at
www.pu20№ 20 г.Котлас
25433
Семенович
net.ru
kotlas.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

16531 г. Котлас, ул.
Кузнецова, д.16-а

Носарев Николай
Семенович

(81837)
25433

aist@pl-20kotlas.ru

pl-20kotlas.ru

Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Резчик, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Секретарь, Слесарь, Станочник (металлообработка), Художник росписи по дереву, Электромонтер охранно-пожарной сигнализации,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
164520, Архангельская
E-mail:
Профессиональное училище
область, город
(81842)
Пятовская
pu21@seve
№ 21 г.Северодвинск
Северодвинск, пр-к
569811,
Татьяна
rodvinsk.ru
Беломорский, д. 8
561961
Сергеевна

164520, Архангельская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, город

Пятовская
Татьяна
1098

(81842)
561577,

katenas24
@yandex.ru

Профессиональное училище
№ 22 г. Северодвинск

Северодвинск, пр-к
Беломорский, д. 8

Сергеевна

561961

164515 Архангельская
область г. Северодвинск ул.
Советских Космонавтов
д.18

Руководитель:

Телефон:
(81842)
881845014
49,
881845207
92

Желновач Виктор
Дмитриевич

E-mail:

Интернет:

pu22k1@at
net.ru

pu22.info

164515 Архангельская
Безбородов
(81842)
pu22k1@at
aist.pu22.in
область г. Северодвинск ул. Виталий
501449
net.ru
fo
Советских Космонавтов
Иванович
д.18
Специальности: Автомеханик, Коммерсант в торговле, Машинист крана (крановщик), Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования, Официант, бармен, Парикмахер, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир,
Радиомеханик, Секретарь, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
163062,Архангельская
E-mail:
Профессиональное училище
область, город Архангельск, Журавлева Ольга
(8182)
pu26@atne
29pu26.edu
№ 26 г.Архангельск
ул. Воронина, д.30
687122
Сергеевна
t.ru
site.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

отдел содействия
трудоустройству выпускников

163062,Архангельская
область, город Архангельск,
ул. Воронина, д.30

Ковалева Нина
Васильевна

(8182)
686230,
687122

pur@atnet.r
u

www.29pu2
6.edusite.ru

Специальности: Арматурщик-бетонщик, Каменщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ,
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Мастер сухого строительства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
16450 г. Северодвинск, ул.
E-mail:
Профессиональное училище
Октябрьская, д. 2
(81842)
Гудков Алексей
shvs.pu28
py28.ru
№ 28 г.Северодвинск
526639
Ардэкович
@gmail.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

164500 г. Северодвинск, ул.
Октябрьская, д. 2

Бельский
Владимир
Николаевич

(81842)
526638

cctb_pu28
@bk.ru

Специальности: Архивариус, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Слесарь, Слесарь-монтажник
1099

судовой, Судостроитель-судоремонтник металлических судов, Токарь-универсал
Руководитель:
165300, Архангельская
Профессиональное училище
область, Котлас, ул.
Гудков Виктор
№ 3 г.Котлас
Заводская, д. 9
Павлович

Телефон:
(81837)
38456,
38460

E-mail:

Интернет:

pu3@atnet.
ru

pu3.vov.ru

165300, Архангельская
Гудков Виктор
(81837)
pu3bux@at
область, Котлас, ул.
Павлович
38456
net.ru
Заводская, д. 9
Специальности: Бухгалтер, Закройщик, Оператор электронно-вычислительных машин, Официант, бармен, Парикмахер, Повар,
кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир
Телефон:
Интернет:
163059,Архангельск,ул.Ильи Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
ча, д.41
(8182)
Кочуров
pu31@atne
№ 31 г.Архангельск
234132,
Александр
t.ru
234412,
Константинович
234951

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников

163059,Архангельск,ул.Ильи Молчанов Сергей
ча, д.41
Валентинович

(8182)
stpu31@ya
234132,
ndex.ru
234412
Специальности: Автомеханик, Каменщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер
столярно-плотничных и паркетных работ, Оператор электронного набора и верстки, Печатник плоской печати
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
165780, Архангельская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Ленский район,
(81859)
Александр
pu32@atne
№ 32 с.Яренск
с.Яренск, ул.Трудовая,32
52421
Николаевич
t.ru
Олешков

Служба содействия
трудоустройству выпускников

165780, Архангельская
область, Ленский район,
с.Яренск, ул.Трудовая,32

Олешков
Александр
Николаевич

(81859)
52421

gptu32@ya
ndex.ru

165210, Архангельская
область, Устьянский район,
п. Октябрьский, ул.
Свободы, д. 1

Руководитель:

Телефон:
(81855)
52519

E-mail:

Профессиональное училище
№ 34 п.Октябрьский

1100

Самухин Николай
Сергеевич

pu34@atne
t.ru

Интернет:

165210, Архангельская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Устьянский район,

Самухин Николай
Сергеевич

(81855)
52519

п. Октябрьский, ул.
свободы, д. 1

samukhinvelsk@ram
bler.ru

Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Повар, кондитер,
Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
Интернет:
E-mail:
163025,Архангельск,ул.Лесо Руководитель:
Профессиональное училище
техническая, д.1
(8182)
Семенцова
pu36@atne
№ 36 г.Архангельск
296902
Валентина
t.ru
Викторовна
163025,Архангельск,ул.Лесо Кузнецова
(8182)
profpu36@
техническая, д.1
Людмила
296902
yandex.ru
Олеговна
Специальности: Закройщик, Модистка головных уборов, Оператор швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных
машин, Портной, Скорняк
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
165150, Архангельская
Профессиональное училище
область, г.Вельск, ул. 1
(81836)
Веревкин Сергей
pu37@atne
№ 37 г.Вельск
Мая, д.49.
63142,
Иванович
t.ru
63961,
65733

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Официант, бармен, Пекарь, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир
Руководитель:
Телефон:
16450 г. Северодвинск, ул.
Профессиональное училище
Лесная, д. 60
(81842)
58Гусев
Вадим
№ 38 г.Северодвинск
27-79
Владимирович

16450 г. Северодвинск, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Лесная, д. 60

Интернет:

pu38@atne
t.ru

(81842)
guseffvadi
818458348
m@yandex.
3
ru
Специальности: Оператор связи, Художник росписи по дереву, Электромонтажник-схемщик, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям), Электрорадиомонтажник судовой
1101

Гусев Вадим
Владимирович

E-mail:

Профессиональное училище
№ 4 п.Вычегодский

165340, Архангельская
область, Котласский р-он, г.
Котлас, пгт. Вычегодский,
ул. Ульянова, д. 37

Руководитель:
Хаванов
Владимир
Александрович

165340, Архангельская
Ярыгина Елена
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Котласский р-он, г. Борисовна

Телефон:
(81837)
77016,
65421,
65998

E-mail:

Интернет:

admin@go
u-pu4.ru

gou-pu4.ru

(81837)
75757

sst_pu4@
mail.ru

aistpu4.oxnull.n
et

Телефон:
(81832)
61434,
61421

E-mail:

Интернет:

kanon@atn
et.ru

pu41.ucoz.r
u

Котлас, пгт. Вычегодский,
ул. Ульянова, д. 37

Профессиональное училище
№ 41 п.Савинский

164288, Архенгеласть
область, Плесецкий райои,
п.Савинский,
ул.Цементников, д.21

Руководитель:
Осов Сергей
Федорович

Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь
по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
164110, Архангельская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г. Каргополь, ул.
(81841)
Плотников
profkar@at
pu-42.org
№ 42 г.Каргополь
Архангельская, д. 54
21227
Андрей
net.ru
Валентинович

164110, Архангельская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Каргополь, ул.
Архангельская, д. 54

Профессиональное училище
№ 44 г.Шенкурск

165160 Архангельская
область г.Шенкурск,
ул.Красноармейская, д.1

Плотников
Андрей
Валентинович

(81841)
21665

ant7on@m
ail.ru

pu-42.org

Руководитель:

Телефон:
(81851)
41339,
41487

E-mail:

Интернет:

pu44@atne
t.ru

www.pu44.
net

Постников
Александр
Федорович

165160 Архангельская
Постников
(81851)
rikompany
область г.Шенкурск,
Александр
41339
@rambler.r
ул.Красноармейская, д.1
Федорович
u
Специальности: Мастер по лесному хозяйству, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Повар, кондитер, Продавец,
контролер кассир, Станочник деревообрабатывающих станков, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Служба содействия
трудоустройству выпускников

1102

Профессиональное училище
№ 48 г.Архангельск

163032, Архангельск, ул.
Воронина, д. 30, корп. 1

Руководитель:
Панов Александр
Геннадьевич

Телефон:
(8182)
629151

E-mail:

Интернет:

pu48@atne
t.ru

prof48.edus
ite.ru

Винокурова
(8182)
mak_2000
prof48.rxfly.
Татьяна
629151
@pisem.ne
net
Степановна
t
Специальности: Автомеханик, Машинист дорожных и строительных машин, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования, Продавец, контролер кассир
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
165502, Архангельская
Профессиональное училище
область, Верхнетоемский
(81854)
Шарапова
dvinpu51@
www.gopu5
№ 51 г.Верхняя Тойма
район, п. Двинской, ул.
75212
Надежда
atnet.ru
1.rxfly.net
Двинская, 1а
Николаевна

Центр по трудоустройству
выпускников

163032, Архангельск, ул.
Воронина, д. 30, корп. 1

165502, Архангельская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Верхнетоемский
район, п. Двинской, ул.
Двинская, 1а

Профессиональное училище
№ 8 п.Пинега

Шарапова
Надежда
Николаевна

Руководитель:
164610 Архангельская
область, Пинежский район,
Пашкова Татьяна
п. Пинега,ул. Первомайская, Николаевна
д.111

(81854)
75212

naumov15
@atnet.ru

Телефон:
(0)
(81856)422
31

E-mail:

Интернет:

pinpu8@at
net.ru

www.pu8pi
nega.ru

164610 Архангельская
Королева Елена
(0) 42231
kevpu8@ya
область, Пинежский район,
Викторовна
ndex.ru
п. Пинега,ул. Первомайская,
д.111
Специальности: Мастер по лесному хозяйству, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Повар, кондитер, Продавец,
контролер кассир
Телефон:
Интернет:
E-mail:
163060,г.Архангельск,Обвод Руководитель:
Технический лицей № 25
ный канал д.2
(8182)
Дегтев Сергей
info@tl25.r
www.atl25.s
г.Архангельск
239447
Юрьевич
u
iteedit.su

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Лаборант-эколог, Мастер отделочных строительных работ,
Мастер растениеводства, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Мастер сухого строительства, Модистка головных
1103

уборов, Наладчик деревообрабатывающего оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Официант, бармен,
Переплетчик, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Слесарь по ремонту автомобилей, Токарь-универсал, Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию,
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
164555 Архангельская
E-mail:
Художественное
область, Холмогорский
(81830)
Горбатова Анна
pu27@atne
профессиональное училище
район, село Ломоносо, д.33 Валентиновна
37075
t.ru

резьбы по кости № 27
Вологодская область

Телефон:
(81733)
31937

E-mail:

Алексикова
Людмила
Петровна

(81733)
32004

dub434@y
andex.ru

160000,Вологодская
область, г.Вологда,
Советский проспект, 137

Руководитель:

Телефон:
(8172)
752092

E-mail:

Интернет:

pu11vologd
a@mail.ru

www.pu11.
vologda.ru

Профессиональное училище
№ 19 г.Вологда

160014,Вологодская
область, г.Вологда, ул.
Горького, д.101

Руководитель:

Телефон:
(8172)
286910

E-mail:

Интернет:

Профессиональное училище
№ 21 г.Череповец

162612, Вологодская
область,Череповец, ул.
Гоголя, д. 21

Руководитель:

Телефон:
(8202)
232411,
244625,
232740

E-mail:

Интернет:

pu21@ram
bler.ru

www.chpu2
1.narod.ru

162134, Вологодская
область,Сокольский район,
Сокол, ул. Советская, д. 86

Руководитель:

Вологодская обл. г. Сокол,
ул. Советская, д. 89

Профессиональное училище
№ 11 г.Вологда

Профессиональное училище
№ 10 г.Сокол, Вологодская
область
Служба содействия
трудоустройству выпускников

1104

Серов Николай
Петрович

Веденеева
Тамара
Прокопьевна
Чеканова Татьяна
Алексеевна

Мартяшов Сергей
Анатольевич

Интернет:

gptusokol@
mail.ru

konditer19
@vologda.r
u

Специальности: Механик маломерного судна, Официант, бармен, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Судоводительпомощник механика маломерного судна, Электрик судовой
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
162610, Вологодская
Профессиональное училище
область, город Череповец,
(8202)
Осипов Леонид
pu27cher@
pu27cherep
№ 27 г.Череповец
ул. Металлургов, д. 38
226266,
Александрович
mail.ru
ovets.narod
229203,
.ru
229959

Профессиональное училище
№ 28 г.Вологда

160028, Вологодская
область, Вологда, ул.
Ильюшина, 23

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 29 г.Вологда

160014, Вологодская
область, г. Вологда, ул.
Карла Маркса, д. 66а

Руководитель:

Чеканов Евгений
Леонидович
Федорова Лидия
Васильевна

Телефон:
(8172)
514600

E-mail:

Телефон:
(8172)
272271

E-mail:

Интернет:

goupu28_8
3@mail.ru
Интернет:

vol.pu29@
mail.ru

Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
162604, Вологодская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Череповец, ул.
(8202)
Ерехинский
pu37@list.r
№ 37 г.Череповец
Партизана Окинина, д. 5
297406
Сергей
u
Александрович
Специальности: Лаборант-эколог, Парикмахер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике, Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, Социальный работник,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
162606, Вологодская
E-mail:
Профессиональное училище
область,г.Череповец,
(8202)
Святышева
pu38@mail.
ch№ 38 г.Череповец
пр.Победы,18
556142,
Лариса
tchercom.ru
pu38.narod.
553618
Валериевна
ru

Профессиональное училище
№ 40 г.Белозерск

161200 Вологодская
область, Белозерский
район, г. Белозерск ул. К.
1105

Руководитель:
Петров Вячеслав

Телефон:
(81756)
23377

E-mail:
profuch40

Интернет:

Маркса д. 28

Анатольевич

Профессиональное училище
№ 42 с.Кубенское

160533 Вологодская
область, Вологодский
район, село Кубенское, ул.
Юбилейная, 18

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 49 Тарногский Городок

Руководитель:
161560 Вологодская
область Тарногский
Ерофеева Вера
Городок, ул. Гагарина, д. 1 б Валериевна

Барашкова
Галина
Николаевна

@mail.ru
Телефон:
(8172)
772158

E-mail:

Интернет:

pu42@volo
gda.ru

www.pu42.i
nfo

Телефон:
(81748)
21069

E-mail:

Интернет:

tarpu49@volo
gda.ru

(81748)
profi_pu49
161560 Вологодская
Пудов Николай
область Тарногский
Михайлович
22544
@mail.ru
Городок, ул. Гагарина, д. 1 б
Специальности: Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Оператор электронновычислительных машин, Официант, бармен, Парикмахер, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Ткач, Трактористмашинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
162560, Вологодская
Профессиональное училище
область, Шекснинский
Ковалева Татьяна (81751)
pu50.gou@
№ 50 г.Шексна, Вологодская
район, Шексна, ул. Полевая, Ивановна
21449,
yandex.ru
область
д.10
21043

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Профессиональное училище
№ 54 г.Сямжа, Вологодская
область

162220,Вологодская
область,Сямженский район,
Сямжа, ул.Молодежная,
д.24

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 59 г.Кириллов, Вологодская
область

161100, Вологодская
область, Кирилловский
район, г.Кириллов,
ул.Гагарина, д.98

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 7 г.Вологда

160035, Вологда,
ул.М.Ульяновой, д.18

Руководитель:

Скороходов
Георгий
Вячеславович
Абрамов Иван
Леонидович

Малафеевский
Владимир
1106

Телефон:
(81752)
21269,
21490

E-mail:

Телефон:
(81757)
32565

E-mail:

Телефон:
(8172)
722513

E-mail:

Интернет:

goupu54@
vologda.ru
Интернет:

gou.pu59@
mail.ru

litsei7@vol
ogda.ru

Интернет:

Александрович
Телефон:
(8202)
226260,
226432

E-mail:

Телефон:
(4012)
534120

E-mail:

Интернет:

info@kmsh
24.ru

kmsh24.ru

162610, Вологодская обл.,
Череповец, ул. Мира, д. 25

Руководитель:

236016, Калининград, улю
Литовский вал,38 п.2

Руководитель:

Центр содействия
трудоустройству выпускников

236016, Калининград, ул.
Литовский вал,38 п.2

Анисимова
Валентина
Григорьевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

236005, Калининградская
область, г. Калининград, ул.
Маршала Новикова, д. 5

Жак Вера
Михайловна

(4012)
650145,
653962,
215764

veraup1@
mail.ru

236029, г.Калининград,
ул.Горького, 166

Руководитель:

Телефон:
(4012)
916106

E-mail:

Интернет:

profuch8@
mail.ru

www.profed
u39.com

236029, г.Калининград,

Кузнецов Виталий

(4012)

k.zimina@p

Профессиональное училище
№ 8 имени А.А.Лепехина

Сивирикова
Лидия Федоровна

Интернет:

goypu8@m
ail.ru

Калининградская область
Профессиональное училище
№ 24 «Калининградская
мореходная школа»

Мезенцев
Валерий
Владимирович

(4012)
anisimova534120,
242@rambl
891186579
er.ru
73
Специальности: Матрос, Механик маломерного судна, Моторист (машинист), Моторист судовой, Официант, бармен, Пекарь, Повар
судовой, Повар, кондитер, Судоводитель-помощник механика маломерного судна, Электрик судовой
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
236005, Калининградская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г. Калининград, ул. Бушуев Сергей
(4012)
pu5kg@mai
www.pu5kg
№5
Маршала Новикова, д. 5
650145,
l.ru
.ru
Николаевич
653962

Профессиональное училище
№8
Служба содействия

1107

Саратовская
Ольга
Валериевна

трудоустройству выпускников ул.Горького, 166
Профессиональный лицей №
21
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональный лицей №
6 (г. Гусев, Калининградская
область)
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Феликсович

916106

rofedu39.co
m

238630, Калининградская
область, г.Полесск, ул.
Авиационная, д.4

Руководитель:

Телефон:
(40158)
35878

E-mail:

Интернет:

dirpl21@mail.r
u

proflicej21.
ucoz.ru

238630, Калининградская
область, г.Полесск, ул.
Авиационная, д.4

Лавриченко
Вадим
Владимирович

(40158)
35878

stv_pl21@mail.ru

23805 г. Гусев, ул.
Ульяновых, д. 2/4

Руководитель:

Телефон:
(40143)
33864

E-mail:

Интернет:

pl6gus@ma
il.ru

pl6gus.ucoz
.ru

23805 г. Гусев, ул.
Ульяновых, д. 2/4

Мармыж Юлия
Олеговна

(40143)
33863

pl6gus2@m
ail.ru

Лавриченко
Вадим
Владимирович

Курилович
Екатерина
Николаевна

Специальности: Бухгалтер, Мастер столярного и мебельного производства, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир,
Слесарь, Станочник (металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 7 236005 г. Калининград, ул. Руководитель:
Транспортная, 2
(4012) 64Кузьмин
pl88-32
Владимир
7@mail.ru
Николаевич
236005 г. Калининград, ул.
Служба содействия
трудоустройства выпускников Транспортная, 2
Профессионального лицея
№7

Профессиональный
художественнопромышленный лицей № 10 (г.

236000 г. Калининград, ул.
Генерал-лейтенанта
Озерова, д.15
1108

Козлов Василий
Петрович

(4012) 6488-32

pl7@mail.ru

www.pl7.co
m

Руководитель:

Телефон:
(4012)
213573

E-mail:

Интернет:

phpl10@m
ail.ru

www.phpl1
0.ru

Петропавловская
Светлана
Михайловна

Калининград)
236000 г. Калининград, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Генерал-лейтенанта
Озерова, д.15

Михайлова
Наталья
Ивановна

(4012)
211925

mihnat@mail.r
u

www.phpl1
0.ru

Телефон:
(81261)
22308,
25019,
22370

E-mail:

Интернет:

pty_17@m
ail.ru

www.pu17.
sp.ru

Телефон:
(81363)
52350,
52164,
52228

E-mail:

Интернет:

syaspu24@mail.ru

pu24.narod.ru

Ленинградская область
Профессиональное училище
№ 17 г.Тосно

187000 Ленинградская
область, г.Тосно, шоссе
Барыбина, д.56

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 24 имени Петра Лаврова

187420, Ленинградская
область, Волховский район,
Сясьстрой, Центр 13

Руководитель:

Махорина Татьяна
Дмитриевна

Кривошеев
Виктор
Николаевия

Специальности: Автомеханик, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
187650, Ленинградская
Профессиональное училище
область, Бокситогорск,
(81366)
Балбеков
Олег
pu27№ 27
ул.Южная, д.23
20474
Павлович
dir@yandex
.ru

Мурманская область
Мончегорский
профессиональный лицей
Служба содействия

184506, Мурманская
область, г.Мончегорск, ул.
3-я Нагорная, д. 42

Руководитель:

Телефон:
(81536)
57151,
50026

E-mail:

Выбач Виктор
Александрович

184506, Мурманская
область, г.Мончегорск, ул.

Рыжко Лариса
Анатольевна

(81536)
57151,

sstmpl@ma
il.ru

1109

monchpl@
mail.ru

Интернет:

трудоустройству выпускников 3-я Нагорная, д. 42

50026

Специальности: Автомеханик, Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов, Коммерсант в торговле, Мастер отделочных
строительных работ, Машинист крана (крановщик), Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, Оператор
электронно-вычислительных машин, Официант, бармен, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
Электромонтажник-наладчик, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Мурманский индустриальный 183001, г.Мурманск,
ул.Фестивальная, д.24
(8152)
Шатило
Григорий
murmindlic
pl6.murman
лицей
472959
Степанович
ey@gmail.c
sk.ru
on

Центр содействия занятости 183001, г.Мурманск,
ул.Фестивальная, д.24
обучающихся и
трудоустройству выпускников

Овечкин Олег
Викторович

(8152) 4729-59

gregor@as
pol.ru

Специальности: Автомеханик, Бурильщик морского бурения скважин, Бухгалтер, Делопроизводитель, Коммерсант в торговле,
Матрос, Машинист на буровых установках, Механик маломерного судна, Моторист судовой, Обработчик рыбы и морепродуктов,
Оператор нефтяных и газовых скважин, Оператор электронно-вычислительных машин, Официант, бармен, Повар судовой, Повар,
кондитер, Рыбовод, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарьмонтажник судовой, Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов,электропоездов),
Станочник (металлообработка), Токарь-универсал, Электрик судовой
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Мурманское медицинское
(8152)
училище

Центр содействия занятости
студентов и трудоустройству
выпускников медицинского
училища
Профессиональное училище
№ 11 (г. Апатиты, Мурманская
область)
Служба содействия

183012, г. Мурманск, ул.
Баумана, 42

Черношеина
Людмила
Александровна

(8152) 491038

murmedic
@online.ru

18423 г. Апатиты, ул.
Энергетическая, д.35

Руководитель:

Телефон:
(81555)
62821

E-mail:

Интернет:

Спицин Евгений
Алексеевич

sea@aprec
.ru

pu-11.ru

18423 г. Апатиты, ул.

Ляшенко Николай

(81555)

sea@aprec

pu-11.ru

1110

трудоустройству выпускников Энергетическая, д.35

Константинович

62821

.ru

Специальности: Автомеханик, Каменщик, Коммерсант в торговле, Лаборант-эколог, Мастер отделочных строительных работ,
Мастер столярного и мебельного производства, Мастер сухого строительства, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования, Обогатитель полезных ископаемых, Парикмахер, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Ремонтник
горного оборудования, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Станочник (металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
Телефон:
Интернет:
18423 г. Полярные Зори, ул. Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Курчатова, д. 24
(81532)
7Набатов
Сергей
pzpu.18@
http://pu18.
№ 18 (г. Полярные Зори,
11-67, 7-47Аркадьевич
mail.ru
web-box.ru
Мурманская область)
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Государственное областное 184230 г. Полярные Зори,
учреждение Центр занятости Мурманская обл., ул.
Пушкина, д,12 А
населения г. Полярные Зори

Дроздова
Анжелика
Викторовна

(81532) 7 –
00 – 24

cznpzyob@
com.mels.r
u

Телефон:
(81553)
33309,
33317

E-mail:

Интернет:

kola-pu2@com.me
ls.ru

pu-2-kola.ru

Телефон:
(81533)
31835

E-mail:

Интернет:

Профессиональное училище
№2

184381, Мурманская
область, г. Кола, пер.
Островского, д. 14

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 24 г.Кандалакша

184040, г.Кандалакша ,ул.
Спекова дом7

Руководитель:

Груздева Елена
Алексеевна

Чалая Екатерина
Ефимовна

pu24@mail.ru

Специальности: Бухгалтер, Каменщик, Коммерсант в торговле, Мастер отделочных строительных работ, Мастер путевых машин,
Парикмахер, Пекарь, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Станочник (металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), Электромонтерлинейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
18459 с. Ловозеро, ул.
E-mail:
Профессиональное училище
(81538)
Владимир
lovpu26@g
www.lovpu2
№ 26 (с. Ловозеро, Мурманская Советская, д.16
41002
Николаевич
mail.com
6.net
область)
Иваницкий
1111

18459 с. Ловозеро, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Советская, д.16

Профессиональный лицей №
19 (пос. Росляково-1,
Мурманская область)

184635, Мурманская
область, п. Росляково, ул.
Приморская, д.2

184635, Мурманская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, п. Росляково, ул.

Вера Николаевна
Нехаева

(81538)
41002,
40236

lovpu26@g
mail.com

Руководитель:

Телефон:
(81537) 92433

E-mail:

Черкун Татьяна
Александровна
Никитина Ирина
Григорьевна

(81537) 92433

Интернет:

pl19@ramble
r.ru

pl19@ramble
Приморская, д.2
r.ru
Специальности: Автомеханик, Коммерсант в торговле, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Судостроитель-судоремонтник металлических судов, Электрорадиомонтажник судовой
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 5 184506, Мурманская
область, Мончегорск, ул. 3-я Выбач Виктор
(81536)
pl_5@mail.r
www.proflic
Нагорная, д. 5
57151,
Александрович
u
5.ru
50026
184506, Мурманская
Выбач Виктор
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Мончегорск, ул. 3-я Александрович

(81536)
50026

sstvpl5@m
ail.ru

www.proflic
5.ru

Нагорная, д. 5
Специальности: Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов, Коммерсант в торговле, Мастер отделочных строительных
работ, Машинист крана (крановщик), Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, Оператор электронновычислительных машин, Официант, бармен, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Электромонтажник-наладчик,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Ненецкий автономный округ
Ненецкое профессиональное
училище

Руководитель:
166000,Ненецкий
автономный округ, г.Нарьян- Дубинина Елена
Мар, ул.Выучейского, д.6
Ивановна

Телефон:
(81853)
40740

E-mail:

Интернет:

namevasa
@atnet.ru

Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка,
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования,
1112

Оператор нефтяных и газовых скважин, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Повар, кондитер, Продавец,
контролер кассир, Секретарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Новгородская область
Агролицей № 25

175200,Новгородская
область,Старая Русса,ул.
Строителей,д. 6

Руководитель:
Чертков
Александр
Сергеевич

Телефон:
(81652)
56095

E-mail:

Интернет:

agrolicey25
@nm.ru

Профессиональное училище
№ 14 п.Парфино

Руководитель:
175130, поселок Парфино,
улица Карла Маркса, дом 65 Маслова
Людмила
Михайловна

Телефон:
(81650)
63014,
61465,
61714

E-mail:

Интернет:

pu14@mail.
ru

pu14.ucoz.r
u

Профессиональное училище
№ 15 г.Великий Новгород

173016,Великий Новгород,
ул.Менделеева, д.3

Руководитель:

Телефон:
(8162)
624896,
623365

E-mail:

Интернет:

oaoy_npo_
pu_15@ma
il.ru

pu_15.okp
mo.nov.ru

Профессиональное училище
№ 18

174400,Новгородская
область, город Боровичи,
ул.Энгельса 22

Руководитель:

Телефон:
(81664)
40434

E-mail:

Интернет:

noaou_pu1
8@mail.ru

pu_18.okp
mo.nov.ru

Профессиональное училище
№ 2 г.Чудово

174210, Новгородская обл.,
г. Чудово, Борнвильский
переулок, д.13 а

Руководитель:

Телефон:
(81665)
55945

E-mail:

Интернет:

pu2chudov
o@rambler.
ru

pu2chudov
o.hdd1.ru

174210, Новгородская обл.,
г. Чудово, Борнвильский
переулок, д.13 а

Иванова Анна
Сергеевна

(81665)
881665559
45

traisicjkeee
e@yandex.r
u

pu2chudov
o.hdd1.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

1113

Максимов
Владимир
Алексеевич
Ходосов
Александр
Иосифович
Иванова Анна
Сергеевна

174510 Новгородская
область, г.Пестово, ул.
Дорожная, д.1

Руководитель:

Телефон:
(81669)
52583,
52208

E-mail:

Интернет:

Лагутина Ольга
Ильинична

profpu22@
novgorod.n
et

pu_22.okp
mo.nov.ru

174510 Новгородская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Пестово, ул.

Лагутина Ольга
Ильинична

(81669)
52583

loba4cowa
@yandex.ru

175460, Новгородская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, р.п.Крестцы,

Мочалова Жанна
Владимировна

Профессиональное училище
№ 22 г.Пестово

Дорожная, д.1
Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
175460, Новгородская
Профессиональное училище
область, р.п.Крестцы,
(81659)
Мочалова
Жанна
unpopu_24.okp
№ 24 р.п.Крестцы
ул.Полевая, д.11
54118
Владимировна
24@yandex
mo.nov.ru
.ru
(81659)
mochalova.
unpo24.rxfl
54118,
zhanna@ya
y.net
ул.Полевая, д.11
54514,
ndex.ru
55149
Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Телефон:
Интернет:
E-mail:
173526, Новгородская обл., Руководитель:
Профессиональное училище
Новгородский р-он, п.
Коротин Геннадий (8162)
oaounpopu
№ 26 п.Панковка
Панковка, ул.
799830
Иванович
26@yandex
Промышленная, д.7.
.ru

Профессиональное училище
№ 27 г.Сольцы

175040, Новгородская
область, г. Сольцы, ул.
Комсомола, д. 24

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 4 п.Хвойная

174580 Новгородская
оласть, п. Хвойная, ул.
Заводская, д.25

Руководитель:

Павлова Лидия
Анатольевна

Зорькина Галина
Сергеевна
1114

Телефон:
(81655)
30202

E-mail:

Телефон:
(0)
816675533

E-mail:

Интернет:

solpu27@n
ovgorod.net

uchilishhe4
@yandex.ru

Интернет:
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Профессиональное училище
№ 5 г.Окуловка

174352, Новгородская
область, г.Окуловка,
ул.Театральная, д.3

Руководитель:

Профессиональное училище
№9

174260 Новгородская обл.,
г. Малая Вишера, ул. 50 лет
Октября, д.16

Руководитель:

Чумакова Вера
Николаевна

Степанова
Наталья Юрьевна

Телефон:
(81657)
23646,
24625

E-mail:

Интернет:

profu5@ya
ndex.ru

5312spu5.e
dusite.ru

Телефон:
(81660)
33506

E-mail:

Интернет:

gu_npo_pu
9@mail.ru

proffi9.nskn
et.ru

174260 Новгородская обл.,
Дмитриева
(81660)
yuravasiliev
proffi9.net
33506
61@gmail.c
г. Малая Вишера, ул. 50 лет Наталья
Октября, д.16
Андреевна
om
Специальности: Автомеханик, Коммерсант в торговле, Машинист локомотива, Оператор электронно-вычислительных машин,
Портной, Проводник на железнодорожном транспорте, Слесарь, Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, Слесарь
по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 173021,Новгородская
область, Великий Новгород, Нефедов Николай (8162)
profl@mail.
pl_1.okpmo
1 г.Великий Новгород
улица Кочетова, д.28
670004
Георгиевич
natm.ru
.nov.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников

173021,Новгородская
область, Великий Новгород,
улица Кочетова, д.28

Шаршукова Алла
Сергеевна

(8162)
670008,
670005

vnovpl_1@
mail.natm.r
u

Специальности: Автомеханик, Лаборант-эколог, Машинист крана автомобильного, Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей,
Станочник (металлообработка), Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 173015, Великий Новгород, Руководитель:
ул.Прусская, д.24
(8162)
Викулов
novpu28@
novpu28.uc
28
774512
Александр
mail.ru
oz.ru
Николаевич
173015, Великий Новгород,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Прусская, д.24
1115

Большакова
Елена
Васильевна

(8162)
736615,
777538

novpu28.bo
lshakova@
yandex.ru

novpu28.uc
oz.ru

Специальности: Администратор, Закройщик, Коммерсант в торговле, Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,
Официант, бармен, Парикмахер, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир
Телефон:
Интернет:
E-mail:
173018, Великий Новгород, Руководитель:
Технологический
ул. Лужская, д.18
(8162)
Ренкас Ольга
tpl@mail.na
5322stpl.ed
профессиональный лицей
657959,
Владимировна
tm.ru
usite.ru
657949
Осипович
(8162)
zinaida.tpl
Зинаида
657959,
@yandex.ru
Николаевна
657949
Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Мастер сухого строительства, Монтажник радиоэлектронной аппаратуры
и приборов, Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, Оператор связи, Парикмахер, Регулировщик
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Реставратор строительный, Слесарь-мехатроник, Социальный работник

Служба содействия
трудоустройству выпускников

173018, Великий Новгород,
ул. Лужская, д.18

Псковская область
Профессиональное училище
№ 11

181350, Псковская область,
г. Остров, ул. Учебный
городок, д. 3

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 7 (г. Псков)

18001 г. Псков, ул. Труда, д.
29

Руководитель:

18001 г. Псков, ул. Труда, д.
29

Бельгесов Сергей
Николаевич

Калиненко Мария
Ивановна

Бельгесов Сергей
Николаевич

Телефон:
(81152)
36221,
36220,
36230

E-mail:

Телефон:
(8112)
793167

E-mail:

Интернет:

py7@mail.r
u

www.pu7.p
skovinfo.ru

Интернет:

ostrovpy11
@yandex.ru

(8112)
py7@mail.r
793167,
u
534349
Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Мастер сухого строительства, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Токарьуниверсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 180020 г. Псков,ул. Леона
Поземского, д. 124
(8112)
Лебедев Олег
licey12@m
www.pl1212 г. Пскова
751006
Анатольевич
ail.ru
pskov.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

1116

Специальности: Автомеханик, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Оператор электронно-вычислительных машин,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 180020, Псковская область, Руководитель:
г. Псков, ул. Леона
(8112)
Лизунков Игорь
prof15@ra
15 г.Псков
Поземского, д. 122
751269
Петрович
mbler.ru

180020, Псковская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Псков, ул. Леона

Кушаков Борис
Николаевич

(8112)
sst751269,
pl15@ramb
Поземского, д. 122
751009
ler.ru
Специальности: Бухгалтер, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей №
(81153)
ligp16@mai
16 г. Великие Луки
l.ru

Профессиональный лицей №
2 г. Пскова

Руководитель:

Профессиональный лицей №
24 г. Великие Луки

Руководитель:

Телефон:
(8112)

E-mail:

Телефон:
(81153)

E-mail:

E-mail:

Интернет:

puxx@mail.ru

ptu20.pit.su

Интернет:

pl2pskov60
@gmail.ru

Интернет:

proflicey24
@mail.ru

Республика Карелия
Профессиональное училище
№ 20
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 22 им. А.Н. Логинова

186810, Республика
Карелия, г.Питкяранта,
ул.Ленина, д.30а

Руководитель:
Соловьев Сергей
Николаевич

Телефон:
(81433)
44598

186810, Республика
Карелия, г.Питкяранта,
ул.Ленина, д.30а

Максимова Елена
Васильевна

(81433)
44598

maksim116
6@mail.ru

ptu20.pit.su

186150, Республика
Карелия, Пудож, ул.
Пионерская д. 71а

Руководитель:

Телефон:
(81452)

E-mail:

Интернет:

pu-

pu-

Гоминюк Галина
1117

Ивановна

51769

22@onego.
ru

22.onego.ru

186150, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Карелия, Пудож, ул.

Насонова
(81452)
kurbatovigo
puАлександра
51769
r@yandex.r
22.onego.ru
Пионерская д. 71а
Ивановна
u
Специальности: Повар, кондитер, Слесарь по ремонту автомобилей, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
Интернет:
185013, Република Карелия, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Петрозаводск, ул.
(8142)
Чапкин
Владимир
pupu-8.ru
№ 8 г.Петрозаводск
Жуковского, д. 32
567741,
Владимирович
8@mail.ru
568075
185013, Република Карелия, Чапкин Владимир
(8142)
gounporkpu
Петрозаводск, ул.
Владимирович
567741,
8@yandex.r
Жуковского, д. 32
568075
u
Специальности: Автомеханик, Машинист локомотива, Проводник на железнодорожном транспорте, Слесарь по обслуживанию и
ремонту подвижного состава
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
186730, Лахденпохский
Профессиональное училище
район, Лахденпохья,
(81450)
Жумабеков
lahd_pupu№ 9 г.Лахденпохья
ул.Ленина, д.45
22634,
Александр
9@onego.r
9.onego.ru
22575
Жумабекович
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Технологический лицей

185003, Республика
Карелия, г.Петрозаводск,
пр.А.Невского, д.57

185003, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Карелия, г.Петрозаводск,
пр.А.Невского, д.57

Республика Коми
1118

Руководитель:
Зайцев Александр
Александрович

Абрамова
Наталья
Сергеевна

Телефон:
(8142)
570372,
563185,
892180007
55

E-mail:

Интернет:

tnlrk@ramb
ler.ru

tnl.karelia.r
u

(8142)
672280

tnlrk@yand
ex.ru

Профессиональное училище
№ 11 г.Емва

169200, Республика Коми,
Княжпогостский район, г.
Емва, ул. Дзержинского, д.
66

169200, Республика Коми,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Княжпогостский район, г.

Руководитель:
Лютоева Наталья
Декабристовна
Федоров Валерий
Иванович

Емва, ул. Дзержинского, д.
66
Специальности: Продавец, контролер кассир, Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
169900, Республика Коми,
Профессиональное училище
Воркута, ул. Яновского, д. 9 Кучменев Леонид

№ 12

Степанович

Телефон:
(82139)
21676,
23203

E-mail:

(82139)
21676,
23203

pu11_emva
@mail.ru

Телефон:
(82151)
64476

E-mail:

Интернет:

gounpo_pu
12@mail.ru

prof12.my1.
ru

Интернет:

pu_emva@
mail.ru

169900, Республика Коми,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Воркута, ул. Яновского, д. 9

Сухомлинова
(82151)
gounpoЛюдмила
65792,
pu12@mail.
Николаевна
64473
ru
Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Машинист
дорожных и строительных машин, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Парикмахер,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
169060, Республика Коми,
Профессиональное училище
Усть-Вымский район, г.
(82134)
Киселева
Нина
gounpo№ 14 г. Микуни
Микунь, ул. Пионерская, д. 8 Александровна
31156
pu14@mail.
ru
169060, Республика Коми,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Усть-Вымский район, г.

Пархачев Михаил
Павлович

(82134)
31154

parkhachev
@rambler.r
u

Руководитель:

Телефон:
(8212)
664696

E-mail:

Микунь, ул. Пионерская, д. 8

Профессиональное училище
№ 15 г. Сыктывкара

167026, г. Сыктывкар, ул.
Менделеева, 2/12

Герко Ирина
Николаевна

Интернет:

pu15ezhva
@yandex.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Машинист
лесозаготовительных и трелевочных машин, Машинист машин по производству бумаги и картона, Оператор линий и установок в
1119

деревообработке, Портной, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
16701 г. Сыктывкар, ул.
E-mail:
Профессиональное училище
Морозова, д. 122
(8212)
Рябов
Юрий
pu_20@ma
www.pu20.
№ 20 (г. Сыктывкар,
314264
Геннадьевич
il.ru
com

Республика Коми)
Центр по
профориентационной работе,
развитию социального
партнерства и содействию
трудоустройства выпускников
училища

16701 г. Сыктывкар, ул.
Морозова, д. 122

Латкина Лариса
Георгиевна

Профессиональное училище
№ 37 г.Троицко-Печерск

Руководитель:
169420,Республика
Коми,Троицко-Печорский
Бажина Нталья
район,ТроицкоАнатольевна
Печорск,ул.Красногвардейск
ая,д.19

Профессиональное училище
№ 9 г. Сосногорска

Руководитель:

(8212)
314802,
314928

pu_20@ma
il.ru

Gmail.com

Телефон:
(0)
882138914
89,
882138910
09

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(82149)

E-mail:

gounpopu3
7238@yan
dex.ru

Интернет:

pu9buhg@
yandex.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Машинист дорожных и строительных машин, Оператор
нефтяных и газовых скважин, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Слесарь по строительно-монтажным работам
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 169840,Республика Коми,
г.Инта, ул.Мира,д16
(82145)
Латкин Юрий
plita13@ya
intapl13.nar
13 г.Инта
62000,
Леонидович
ndex.ru
od.ru
62001,
62152
1120

169840,Республика Коми,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Инта, ул.Мира,д16

Азаров Валерий
Борисович

(82145)
62001

licey13@ra
mbler.ru

intapl13.nar
od.ru

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Вышкомонтажник (широкого профиля), Коммерсант в торговле, Мастер отделочных
строительных работ, Мастер сухого строительства, Машинист на буровых установках, Оленевод-механизатор, Пекарь-мастер,
Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Ремонтник горного оборудования, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию, Электрослесарь подземный
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
169500, Республика Коми,
E-mail:
профессиональный лицей №
г.Сосногорск, ул.Гайдара,
(82149)
Носков Игорь
gounpopl18
www.pl18so
18 г.Сосногорска
д.2а
67034,
Валентинович
@yandex.ru
snogorsk.u
33494
coz.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

169500, Республика Коми,
г.Сосногорск, ул.Гайдара,
д.2а

Профессиональный лицей № 16990 г. Воркута, ул.
3 (г. Воркута, Республика Коми) Яновского, д.5
16990 г. Воркута, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Яновского, д.5

Носков Игорь
Валентинович

(82149)
67034,
33494

sosnpl18@r
ambler.ru

www.pl18so
snogorsk.u
coz.ru

Руководитель:

Телефон:
(82151) 357-05, 3-3498

E-mail:

Интернет:

Волок Валентина
Борисовна

profliz3@m
ail.ru

http://www.
vorkuta.ru/p
college

Павлюк Игорь
Михайлович

(82151)
35668

pavl1960@
mail.ru

www.mail.r
u

Специальности: Горномонтажник подземный, Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Оператор электронновычислительных машин, Портной, Проходчик, Радиомеханик, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
Слесарь по ремонту автомобилей, Электрослесарь подземный
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 169300 г. Ухта, ул.
Советская, д. 2
(8216)
Исаев
Ростислав
pl30ucta@li
www.upl30.
30 (г. Ухта, Республика Коми)
32023
Иванович
st.ru
ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

169300 г. Ухта, ул.
Советская, д. 2

Борисова Лариса
Александровна

1121

(8216)
31418

borisovapl3
0@mail.ru

www.upl30.
ru

Профессиональный лицей №
34 (г. Сыктывкар, Республика
Коми)
Центре содействия занятости
учащейся молодежи и
трудоустройству выпускников
лицея.

16701 г. Сыктывкар, ул.
Старовского, д. 22

Руководитель:

16701 г. Сыктывкар, ул.
Старовского, д. 22

Даранкевич
Виктор
Брониславович

Бобров Анатолий
Алексеевич

Телефон:
(8212) 4324-23

E-mail:

Интернет:

metodpl34
@bk.ru

http://pl34.k
omi.com/

(8212)
432412

pl34.secret
@mail.ru

www.pl34.k
omi.com

Специальности: Автомобили и автомобильное хозяйство, Администратор, Банковское дело, Вышивальщица, Гостиничный сервис,
Закройщик, Коммерсант в промышленности, Коммерция (по отраслям), Контролер сберегательного банка, Контролер технического
состояния автомототранспортных средств, Мастер печатного дела, Наладчик компьютерных сетей, Оператор заправочных станций,
Оператор швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Оператор электронного набора и верстки,
Парикмахер, Парикмахерское искусство, Переплетчик, Печатник плоской печати, Портной, Радиомеханик, Сварочное производство,
Слесарь по ремонту автомобилей, Социальная работа, Социальный работник, Станочник деревообрабатывающих станков,
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей
(8212)
pl35@mail.r
торговли и общественного
u

питания г. Сыктывкара
Санкт-Петербург

Автомеханический
профессиональный лицей №
77 Санкт-Петербурга

192283, Санкт-Петербург,
ул. Малая Балканская, д.
41, литер А

Руководитель:
Блащук Василий
Васильевич

Телефон:
(812)
7762454,
7789166

E-mail:

Интернет:

ampl77@mail.ru

www.ampl7
7.spb.ru

Специальности: Автомеханик, Контролер технического состояния автомототранспортных средств, Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
196657, Санкт-Петербург,
Колпино,бульвар
(812)
Степанов Игорь
ippl6@mail.
Трудящихся, дом 29/52,
4814488
Анатольевич
ru
Литер А

Ижорский политехнический
профессиональный лицей
Служба содействия

196657, Санкт-Петербург,
Колпино,бульвар
1122

Степанов Игорь
Анатольевич

(812)
4814488

ipplslygbatr
@mail.ru

трудоустройству выпускников Трудящихся, дом 29/52,
Литер А

Индустриально судостроительный
профессиональный лицей №
116

Руководитель:
198260,Кировский
район,Санкт - Петербург,пр. Куричкис Игорь
Народного ополчения, д.155 Витальевич

Телефон:
(812)
7509561,
7508355,
7508244

E-mail:

Интернет:

ispl116@mail.r
u

www.licey116.narod.r
u

Малоохтинский
профессиональный лицей
Санкт-Петербурга
Служба содействия
трудоустройству выпускников

195112, СПб,
Новочеркасский пр. д. 12
корп. 2

Руководитель:

Телефон:
(812)
5286217

E-mail:

Интернет:

mplok@mai
l.ru

mpl137.ru

Оптико-механический
профессиональный лицей

195197, Калининский район,
Полюстровский пр., д.61

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 107 Санкт-Петербурга

195269, Санкт-Петербург,
ул.Учительская, д.3

Руководитель:

Безубяк Тарас
Михайлович

195112, СПб,
Шужмова Нина
(812)
mplst@yan
www.mpl13
Новочеркасский пр. д. 12
Васильевна
5286235
dex.ru
7.ru
корп. 2
Специальности: Бухгалтер, Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, Секретарь, Слесарь по ремонту
автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
2-ой Муринский пр., 43
E-mail:
Невский политехнический
(812)
Царфин Юрий
nplspb@ya
профессиональный лицей им.
5520726,
Наумович
ndex.ru
А.Г. Неболсина Санкт5521193,
Петербурга
2971208

1123

Костюк
Константин
Васильевич

Петрашкин Вадим
Анатольевич

Телефон:
(812)
4001775,
4001776,
4001778

E-mail:

Интернет:

ompl2010
@mail.ru

www.myom
pl.ru

Телефон:
(812)
5582057,
5581935,
5599003

E-mail:

Интернет:

107buh@ra
mbler.ru

spbpu107.b
os.ru

Специальности: Машинист дорожных и строительных машин, Машинист крана автомобильного, Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
197701, Санкт-Петербург,
Профессиональное училище
г.Сестрорецк, Приморское
(812)
Ткачев
Евгений
pty120@m
pty120.naro
№ 120 имени Сергея
шоссе, 280
4371482
Алексеевич
ail.ru
d.ru

Ивановича Мосина

Специальности: Автомеханик, Официант, бармен, Повар, кондитер
Руководитель:
191124,Санкт-Петербург,
Синопская набережная, д.64 Ковалева Вера
Владимировна

Профессиональное училище
№ 136 г.Санкт-Петербург
Профессиональное училище
№ 21 Санкт-Петербурга

Телефон:
(812)
2713147

E-mail:

Интернет:

pu_136@m
ail.ru

www.goupu
136.narod.r
u

E-mail:

Интернет:

pru21@mai
l.ru

www.pu21.spb.ru

194156, Санкт-Петербург,
ул. Манчестерская, д.8

Руководитель:
Иванов Михаил
Алексеевич

Телефон:
(812)
5544152,
2939243

194156, Санкт-Петербург,
ул. Манчестерская, д.8

Борисова Елена
Васильевна

(812)
5544152

192012, Санкт-Петербург,
ул.Бабушкина, д.121

Руководитель:

Телефон:
(812)
3624088,
3624097

yashukova
@rambler.r
u
Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка),
Токарь-универсал
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональное училище
(812)
ptu№ 25 Санкт-Петербурга
25@yandex
.ru

Комиссия содействия
трудоустройству выпускников

Профессиональное училище
№ 30 Санкт-Петербурга

Белошкурский
Сергей
Дмитриевич

E-mail:

Интернет:

gounpopu3
0@yandex.r
u

www.pu30.
spb.ru

Специальности: Автомеханик, Слесарь по ремонту автомобилей, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
1124

Профессиональное училище
№ 35 г.Санкт-Петербург

195030, Санкт-Петербург,
ул. 1-я Жерновская, д. 8

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 43 Санкт-Петербурга

195197, Санкт-Петербург,
ул. Жукова, д. 7

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 48 Санкт-Петербурга

pu48@inbox.ru

Руководитель:

Красновская
Галина
Николаевна
Гольм Александр
Угович

Трубячкова Ирина
Васильевна

Специальности: Автомеханик, Парикмахер, Повар, кондитер
197110, Санкт-Петербург,
Профессиональное училище
Пионерская ул, д. 22

№ 70 Санкт-Петербурга

Руководитель:
Серова Татьяна
Александровна

Телефон:
(812)
5286867,
5286756

E-mail:

Интернет:

pu35spb@
mail.ru

pu-35.ru

Телефон:
(812)
5407574,
5446627,
5446826

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(812)
4390112

E-mail:

Интернет:

pu48@inbo
x.ru

pu48.narod.
ru

Телефон:
(812)
2333542

E-mail:

Интернет:

pu70@mail.
ru

www.pu70.r
u

pu43spb@
mail.ru

Специальности: Бухгалтер, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Повар, кондитер, Секретарь суда, Слесарь по
обслуживанию и ремонту подвижного состава, Слесарь по ремонту автомобилей, Художник росписи по дереву
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
194352, Санкт-Петербург,
Профессиональное училище
Придорожная аллея д.7
(812)
Поляков Михаил
licey80@m
№ 80 Санкт-Петербурга
5179441
Ильич
ail.ru

Профессиональное училище
№ 89 Санкт-Петербурга

198261, Санкт-Петербург,
ул.Стойкости дом 28 корпус
2

Руководитель:
Гузун Владимир
Петрович

Телефон:
(812)
7504997,
7500194,
7599151

E-mail:

Интернет:

pu89@bk.ru

pu89.ru

Специальности: Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
1125

Профессиональное училище
№ 96 г.Санкт-Петербург

195279, Санкт Петербург,пр. Ириновский,
д.29, кор.2

Руководитель:
Власовский
Анатолий
Николаевич

Телефон:
(812)
5275427,
5266197,
5263710

E-mail:

Интернет:

pu96spb@y
andex.ru

pu96.ucoz.r
u

195279, Санкт Служба содействия
трудоустройству выпускников Петербург,пр. Ириновский,

Власовский
(812)
armineАнатолий
5275496,
zakoyan@
д.29, кор.2
Николаевич
5266197
mail.ru
Специальности: Автомеханик, Машинист дорожных и строительных машин, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей
(812)
plp@a"Петроградский" Санктlink.ru

Петербурга

Профессиональный лицей №
110 "Автосервис" СанктПетербурга
Служба содействия
трудоустройству выпускников

196233, Санкт-Петербург,
Московский район,
пр.Космонавтов, д.96

Руководитель:
Мерхасин Илья
Хананович

Телефон:
(812)
7271100

E-mail:

Интернет:

pl_110@m
ail.ru

pl110.ru

196233, Санкт-Петербург,
Виноградов
(812)
zariviktoriya
pl110.ru
Московский район,
Аркадий
7277889
@yandex.ru
пр.Космонавтов, д.96
Иванович
Специальности: Коммерсант в торговле, Контролер технического состояния автомототранспортных средств, Повар, кондитер,
Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 198188, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, д.
(812)
Шорников
pl42 г.Санкт-Петербург
18, Литер А
7869263
Геннадий
42spb@mai
Федорович
l.ru
Специальности: Наладчик станков и оборудования в механообработке, Оператор электронно-вычислительных машин, Слесарь,
Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей №
(812)
pl57kmux@
57 кондитерского мастерства и
mail.ru
1126

хлебопечения СанктПетербурга
Профессиональный лицей
железнодорожного транспорта
Санкт-Петербурга

192236, Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д.19, корп.2

Руководитель:
Агрэ Марк
Павлович

Телефон:
(812)
2682500,
2688339,
2688338

E-mail:

Интернет:

prof-lycee34@yandex
.ru

www.plgt.ru

Специальности: Машинист локомотива, Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте,
Проводник на железнодорожном транспорте, Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
195267, Санкт-Петербург,
E-mail:
Профессиональный лицей
ул. Ушинского, д.16
(812)
Джгамадзе
qpoptyna@
www.krasn
Краснодеревец
5311866
yandex.ru
der.ru
Звиади
Шакроевич

Профессиональный лицей
кулинарного мастерства СанктПетербурга
Служба содействия
трудоустройству выпускников

195252, Спб, ул.Руставели,
35 литер А

Руководитель:

Телефон:
(812)
2996616

E-mail:

Интернет:

Жарикова Ирина
Николаевна

plkm@yand
ex.ru

www.plcm.r
u

195273, Спб, ул.Руставели,
35 литер А

Панихидина
Ольга Викторовна

(812)
2988880

soldatenko
wa80@mail
.ru

Телефон:
(812)
4908806,
2694189

E-mail:

Интернет:

kupchino53
@mail.ru

www.spbplk
.ru

Телефон:
(812)
7713663

E-mail:

Интернет:

plmspb@bk.ru

www.plmspb.ru

(812)

news_my@

www.plm-

Специальности: Коммерсант в торговле, Официант, бармен, Повар, кондитер
Руководитель:
192236, Санкт-Петербург,
Фрунзенский район, ул.
Коровин
Софийская, д. 21, кор. 1
Владимир

Профессиональный лицей
Купчино

Николаевич

Профессиональный лицей
метрополитена СанктПетербурга
Служба содействия

192283, СПБ, Купчинская
ул. д.28

Руководитель:

192283, СПБ, Купчинская

Карповская Ирина

1127

Апаницин
Владислав
Геннадьевич

трудоустройству выпускников ул. д.28

Викторовна

7713663

mail.ru

spb.ru

Специальности: Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, Слесарь электрик метрополитена, Слесарь-электрик по
ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов,электропоездов), Станочник (металлообработка), Электромонтер
тяговой подстанции, Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
195276, СПб, ул. Демьяна
E-mail:
Профессиональный лицей
(812)
Филатов
plms@ram
www.liceyметростроя Санкт-Петербурга Бедного, д.21
5581228,
Александр
bler.ru
metrostroya
5584633,
Дмитриевич
.spb.ru
5588513
Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин
192236, Санкт-Петербург,
Профессиональный лицей
ул. Софийская, д. 19, корп.1

Петербургской моды СанктПетербурга

Руководитель:
Капанин
Александр
Иванович

Профессиональный лицей
полиграфии и книжной
торговли

190013, Адмиралтейский
район, Московский пр., д.52

Руководитель:

Профессиональный лицей
Санкт-Петербурга

191014, Санкт-Петербург,
Центральный район, Басков
переулок, д. 8

Руководитель:

Профессиональный лицей
технологии и дизайна

196233, Санкт-Петербург,
ул.Звездная, д.15 лит
А,кор.2.

Руководитель:

196233, Санкт-Петербург,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Звездная, д.15 лит
А,кор.2.

1128

Орлов Виталий
Михайлович

Лисовский Вацлав
Михайлович

Пантелеенко
Римма
Александровна
Кожина Светлана
Петровна

Телефон:
(812)
2688417,
2688334

E-mail:

Телефон:
(812)
3163855,
3163108,
3162422

E-mail:

Интернет:

plpiktspb@r
ambler.ru

plpikt.ucoz.r
u

Телефон:
(812)
2735964

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(812)
7269854

E-mail:

Интернет:

kvade@mai
l.ru

www.pltid.r
u

(812)
7269854,
7261818

svetlkozhina@y
andex.ru

www.pltid.r
u

Интернет:

plpm.litz@y
andex.ru

epl40@bk.r
u

Руководитель:

Профессиональный торговоэкрономический лицей № 148
Санкт-Петербурга
Радиотехнический
профессиональный лицей

197198, Санкт-Петербург,
наб. реки Смоленки, д. 1

Руководитель:
Бочаров Юрий
Сергеевич

Телефон:
(812)

E-mail:

Телефон:
(812)
4058559

E-mail:

197101, Сытнинская
площадь д.5/7

Руководитель:

Санкт-Петербургский
профессиональный лицей №
130 им. В. Широкова

198259, Санкт-Петербург,
пр. Народного Ополчения д.
223

Руководитель:

Иванков
Александр
Николаевич
Воронько Галина
Ивановна

1129

Интернет:
sapl113.uc
oz.ru

Телефон:
(812)
2327064

E-mail:

Телефон:
(812)
7308264,
7306641,
7305839

E-mail:

Интернет:

boss_pl130
@mail.ru

www.pl130.
ru

Интернет:

pu22_spb
@mail.ru

Специальности: Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Оператор электронно-вычислительных машин,
Радиомеханик, Слесарь-мехатроник, Электромеханик по лифтам, Электромонтажник-наладчик
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
198302, Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский
ул. морской пехоты, д. 14
(812)
Гирко
Антонина
spbrpl@mai
реставрационный лицей
7574042
Глебовна
l.ru
Специальности: Реставратор строительный

Интернет:

rtpl_cpb@
mail.ru

Специальности: Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Оператор электронно-вычислительных машин,
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Слесарь-мехатроник
Телефон:
E-mail:
195197 Санкт-Петербург, ул. Руководитель:
Садово-архитектурный
Лабораторная, д.15
(812)
Полякова
sapl@inbox
профессиональный лицей №
5408840
Светлана
.ru
113 Санкт-Петербурга
Ивановна

Санкт-Петербургский
профессиональный лицей
"Петроградский"

Интернет:

ptel148@m
ail.ru

Интернет:
sprpl.ru

Строительно-индустриальный 197227, Санкт-Петербург,
проспект Сизова, дом 17
профессиональный лицей №
50 г.Санкт-Петербург
Судостроительный
профессиональный лицей №
25 г.Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, улица
Кронштадтская, дом 5

Санкт-Петербург, улица
Служба содействия
трудоустройству выпускников Кронштадтская, дом 5

Телефон:
(812)
3934066

E-mail:

Телефон:
(812)
7832120,
7831797

E-mail:

Интернет:

Женаев Анатолий
Леонидович

simai@mail
333.com

www.pl25.ru

Худашев Таир
Аллоярович

(812)
7832120

simai_71@
yandex.ru

Руководитель:
Ивилян Имелс
Артемович
Руководитель:

Интернет:

sipl50@mai
l.ru

Специальности: Автомеханик, Контролер станочных и слесарных работ, Наладчик сварочного и газоплазморезательного
оборудования, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарьмеханик судовой, Слесарь-монтажник судовой, Станочник (металлообработка), Судостроитель-судоремонтник металлических
судов, Судостроитель-судоремонтник неметаллических судов, Токарь-универсал, Фрезеровщик-универсал,
Электрорадиомонтажник судовой
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
195112, Санкт-Петербург,
Художественнопр. Энергетиков, д.4, корп.2 Лозовский Михаил (812)
gounpohpl1
профессиональный лицей
3359641,
Иванович
1@rambler.
Санкт-Петербурга
5282375
ru
Специальности: Ювелир

Телефон:
(812)
7590420

E-mail:

Интернет:

hrpl@yand
ex.ru

www.hrpl@
yandex.ru

Телефон:
(812)
3693171,
3693713

E-mail:

Интернет:

Назаров
Александр
Юрьевич

info@empl2.ru

www.empl2.ru

Данкман
Анатолий

(812)
3693324,

byx.empl2@mail.ru

Художественнореставрационный
профессиональный лицей
санкт-Петербурга

198261, Санкт-Петербург,
у.Стойкости 30 корпус 2,
литер А

Руководитель:

Электромашиностроительный
профессиональный лицей
Санкт-Петербурга

196128 ,Санкт-Петербург,
ул.Варшавская, д.7

Руководитель:

196128 ,Санкт-Петербург,
ул.Варшавская, д.7

Служба содействия

1130

Гаврилов
Владимир
Иванович

трудоустройству выпускников

Моисеевич

3693713

Телефон:
(85144)
20471

E-mail:

Телефон:
(8512)
453802,
454487

E-mail:

2.3.3 Южный федеральный округ
Астраханская область
Профессиональное училище
№ 20 рц.Икряное

416370,Астраханская
область,Икрянинский
район,Икряное,ул.Пионерск
ая,24

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 3 г.Астрахань

414018, г.Астрахань,
ул.Адмирала Нахимова,
д.62

Руководитель:

Каширский
Александр
Иванович
Горохов
Владимир
Алексеевич

Интернет:

pu20ikryanoe@
mail.ru
Интернет:

pu_3@mail.
ru

Специальности: Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Станочник (металлообработка), Судостроительсудоремонтник металлических судов
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 414042,Астрахань,ул.Магист Руководитель:
ральная,1
(8512)
Гарипов
Растям
liceiprofi1 г.Астрахань
577388,
Николаевич
1@rambler.
572433
ru

Профессиональный лицей №
17 г.Астрахань
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональный лицей №
23 п.Сабан-Съяра

414056 г. Астрахань, пер.
Смоляной, д.4

Руководитель:

Телефон:
(8512)
250472

E-mail:

Интернет:

Пасошникова
Наиля Хамзяевна

licey17@ramble
r.ru

www.astlice
y17.ru

г.Астрахань, пер.Смоляной,
4

Горшкова Татьяна
Александровна

(8512)
546098

licey17@ramble
r.ru

www.astlice
y17.ru

414018, г. Астрахань, ул.
Сабанс Яр,11

Руководитель:

Телефон:
(8512) 3915-71

E-mail:

Интернет:

sabansyar@mail.r
u

astrpl23.nar
od.ru

1131

Свиридов
Валерий
Михайлович

414018, г. Астрахань, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Сабанс Яр,11
"Rabota.ru"

Аубекерова
Нафися
Рафиковна

(8512) 3915-71

sabansyar@mail.r
u

Специальности: Автомеханик, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Мастер
сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
Профессиональный лицей № 414000, г. Астрахань, ул.
Шаумяна, 60
(8512)
Гарьянова
proflicey8 г. Астрахань
443292
Татьяна
8@yandex.r
Михайловна
u

astrpl23.nar
od.ru

Интернет:
pr-l8.narod.ru

Специальности: Бухгалтер, Оператор связи, Оператор электронно-вычислительных машин, Секретарь, Электромонтер по ремонту
линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания

Волгоградская область
Волгоградское
государственное
профессиональное училище №
60

Руководитель:

400006, г.Волгоград,
ул.Дзержинского, д.2

Слизов Александр
Михайлович

Суворова
Наталья
Григорьевна
Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Повар, кондитер
Руководитель:
40074, Волгоградская
Волгоградское
Ворошиловский
Кравченко
профессиональное училище № область,
район, Волгоград, ул.
Аркадий
28 им. адмирала флота Н.Д.
Баррикадная д. 2
Федорович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

400006, г.Волгоград,
ул.Дзержинского, д.2

Сергеева

Руководитель:

ул. Разливаева, 6
Казачье кадетское
профессиональное училище №
41

Рыков Михаил
Юрьевич
1132

Телефон:
(8442)
744075,
740192,
741261

E-mail:

Интернет:

gou-pu60@yandex
.ru

gou-pu60.narod.ru

(8442)
741261

slujba_pu_
60@mail.ru

Телефон:
(8442)
900124,
955402

E-mail:

Интернет:

pu28@mail.
ru

pu28.ucoz.r
u

Телефон:
(84442)
32384

E-mail:

Интернет:

goupu_41
@mail.ru

kaz-pu41.mylivepa

ge.ru
ул. Разливаева, 6
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Власов Александр
Алексеевич

(84442)
pu41st@ya
884423238
ndex.ru
4
Специальности: Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Повар, кондитер, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
404414 Волгоградская
E-mail:
Казачье кадетское
г.Суровикино
(84473)
Беляевсков
sur_pu@m
surkadet.uc
профессиональное училище № область
ул.Автострадная д. 9
22279,
Василий
ail.ru
oz.ru
43
22254
Петрович
Специальности: Автомеханик, Мастер сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы
Руководитель:
Телефон:
403562, Волгоградская
Казачье кадетское
область, Клетский район,
(84466)
Бецков
Владимир
профессиональное училище № станица Клетская, ул.
41561,
Федорович
48
Серегина, 2
41552

Камышинское государственное 403874,Волгоградская
область,Камышин,ул.Ленин
профессиональное училище
а,24
№ 22

Руководитель:
Толоконников
Виктор
Митрофанович

Телефон:
(84457)
92336,
24718

E-mail:

Интернет:

kletsk_ptu
@mail.ru

kadetpu48.
my1.ru

E-mail:

Интернет:

zavuch22@
rambler.ru

kampu22.3dn.ru

Специальности: Автомеханик, Закройщик, Оператор швейного оборудования, Официант, бармен, Парикмахер, Повар, кондитер,
Портной, Продавец, контролер кассир, Слесарь по ремонту автомобилей, Ткач, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
403876,Волгоградская
E-mail:
Камышинское
Камышин,
(84457)
Малиновская
pupu2kam.ru
профессиональное училище № область,
ул.Воинов42511
Светлана
2kamyshin
2 имени ВоиновИнтернационалистов,8
Алексеевна
@yandex.ru

Интернационалистов

Новоаннинское
Профессиональное училище
№ 16

403955, Волгоградская
область, г. Новоаннинский,
пер.Казачий, 85
1133

Руководитель:
Кабанова
Надежда

Телефон:
(84447)
55100,

E-mail:

Интернет:

goupu16@list.r

goupu16.ru

Эргашевна

55402

u

Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Повар,
кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
403990,Волгоградская
Панфиловское
(84447)
Марков Сергей
pu53@mail.
www.obrra.
профессиональное училище № область,Новоаннинский
район,посѐлок Панфилово
53139,
Васильевич
ru
narod.ru
53
,ул.Рабочая,д.60
53334

Профессиональное училище
№ 11 г.Волгоград

400107, г.Волгоград,
проспект Жукова, 90

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 12 г.Волгоград

400075, Волгоградская
область, г. Волгоград, ул.
Краснополянская, д. 11

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 13 имени Дважды Героя
Социалистического труда
В.И.Штепо

404503, Волгоградская
область, Калач-на-Дону,
ул.Октябрьская, д.271

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 17 г.Волгоград

400065, Волгоград, ул
Рыкачева. д.13

Руководитель:

400065, Волгоград, ул
Рыкачева. д.13

Ершов Николай
Артемович

Казанчев Георгий
Спиридонович

Левина Ольга
Николаевна

Демещенко
Татьяна
Гавриловна

Ершов Николай
Артемович

Телефон:
(8442)
328448,
328729

E-mail:

Интернет:

goypy11@
mail.ru

www.volgapu11.narod
2.ru

Телефон:
(8442)
543372,
543369

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(84472)
31702

E-mail:

Интернет:

goupu@ma
il.ru

pu13kalach
.siteedit.su

Телефон:
(8442)
715229,
714379

E-mail:

Интернет:

goupu17@r
ambler.ru

www.goupu
17.my1.ru

gou_pu12
@bk.ru

(8442)
solodova21
www.goupu
715229,
@rambler.r
17.my1.ru
714379
u
Специальности: Изготовитель арматурных сеток и каркасов, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных
работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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Профессиональное училище
№ 18 г.Жирновск

403792, Волгоградская
область, г. Жирновск, ул.
Чехова, д.18а

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 19 г.Волгоград

400086, Волгоград, ул.
Героев Малой Земли, д. 34

Руководитель:

Олейникова
Ольга
Валентиновна
Большаков
Евгений
Леонидович

Телефон:
(84454)
55105

E-mail:

Интернет:

ptu18@ram
bler.ru

www.pu18.ji
rnovsk.ru

Телефон:
(8442)
615213,
615251,
615257

E-mail:

Интернет:

goupu19@
mail.ru

goupu19.na
rod.ru/glavn
aya.html

Большаков
(8442)
upr@yande
goupu19.na
Евгений
615251,
x.ru
rod.ru/glavn
Леонидович
615213
aya.html
Специальности: Автомеханик, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Станочник (металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
403874, Волгоградская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Камышин,
(84457)
Толоконников
monastik@
kam№ 22 г.Камышин,
ул.Ленина, д.24
92336
Виктор
vlpost.ru
pu22.3dn.ru
Волгоградская область
Митрофанович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

400086, Волгоград, ул.
Героев Малой Земли, д. 34

Специальности: Автомобиле- и тракторо- строение, Организация обслуживания в общественном питании, Парикмахерское
искусство, Технология продуктов питания, Технология швейных изделий
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
400057, Волгоград,
E-mail:
Профессиональное училище
ул.Генерала Шумилова, д.8 Ртищев Андрей
(8442)
vpu25@mai
www.vpu25
№ 25 г.Волгоград
450684,
Николаевич
l.ru
.ru
450568
400057, Волгоград,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул.Генерала Шумилова, д.8

Ртищев Андрей
Николаевич

(8442)
450568

vpu25sst@mail.ru

vpu25.ru

Специальности: Оператор связи, Оператор электронно-вычислительных машин, Секретарь, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
1135

Телефон:
(8442)
448949

E-mail:

Интернет:

ptu26@list.r
u

www.pu26.r
u

Телефон:
(8442)
724229

E-mail:

Интернет:

Мусина Нина
Анатольевна

gou-pu27@yandex
.ru

www.pu27.ru.

Мусина Нина
Анатольевна

(8442)
724229

trudoustroi
@yandex.ru

Специальности: Закройщик, Парикмахер, Портной
404121,Волгоградская
обл,Волжский,
ул.Энгельса,д.26

Руководитель:

Телефон:
(8443)
274131,
274113,
274860

E-mail:

Интернет:

goupu3@m
ail.ru

3pu.moy.su

404121,Волгоградская
Служба содействия
трудоустройству выпускников обл,Волжский,

Шкарупа
Валентина
Николаевна

(8443)
274131

goupu3sst
@mail.ru

www.3pu.m
oy.su/sstv

Руководитель:

Телефон:
(8442)
624688,
621738

E-mail:

Интернет:

pu31ah@y
andex.ru

pu31ah.nar
od.ru

Профессиональное училище
№ 26 г.Волгоград

400079 г.Волгоград, ул. 64
Армии, д.117

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 27 г.Волгоград

400064, г.Волгоград, ул.
Нестерова, 1а

Руководитель:

400064, г.Волгоград, ул.
Нестерова, 1а

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 3 г.Волжский

Галаев Алексей
Викторович

ул.Энгельса,д.26

Профессиональное училище
№ 31 г.Волгоград

Силантьев Иван
Павлович

400080, Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. 2я Динамовская, д. 11

Илясов Евгений
Николаевич

Специальности: Мастер растениеводства, Машинист технологических насосов и компрессоров, Оператор нефтепереработки,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Электромонтажник по силовым сетям и
электрооборудованию, Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
400031, Волгоградская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Красноармейский
(8442)
Буравлева
laser35@m
№ 33 г.Волгоград
район, Волгоград, ул.
624331,
Людмила
ail.ru
Бахтурова, д. 6
634492
Аркадьевна
1136

Профессиональное училище
№ 34 г.Волгоград

400123, Волгоград, ул.
Титова, д. 1

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 35 г.Волжский

404121, г Волжский, ул.
Машиностроителей, 10

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 36 г.Волгоград

400029, г.Волгоград, ул.
Саушинская 13А

Руководитель:

Лиховцов Сергей
Евгеньевич

Савельев
Анатолий
Игоревич

Шамин Юрий
Васильевич

Телефон:
(8442)
710333,
716910

E-mail:

Интернет:

gou_pu_34
@mail.ru

www.goupu34@mail.ru

Телефон:
(8443)
256841,
256952,
256897,
256963

E-mail:

Интернет:

goupu35@nm.ru

www.goupu
-35nm.ru

Телефон:
(8442)
626819,
626820,
626821,
626825,
643834

E-mail:

Интернет:

pun36@list.
ru

Специальности: Машинист холодильных установок, Парикмахер, Пекарь, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
400112, Красноармейский
E-mail:
Профессиональное училище
район, Волгоград, ул.
(8442)
Хомяков
goupu39@
goupu39.na
№ 39 г.Волгоград
Сологубова, д. 56
905525,
Владимир
yandex.ru
rod.ru
905758
Петрович

Профессиональное училище
№ 4 г.Суровикино
Служба содействия
трудоустройству выпускников

404414, Волгоградская
бласть, г.Суровикино,
ул.Орджоникидзе 69

Руководитель:

404414, Волгоградская
бласть, г.Суровикино,
ул.Орджоникидзе 69

Кирюхин
Александр
Владимирович

Кирюхин
Александр
Владимирович

1137

Телефон:
(84473)
93591

E-mail:

(84473)
884473935
91

palagina25
@yndex.ru

py4@yandex.r
u

Интернет:

Телефон:
(261) 53715

E-mail:

Интернет:

pu40@inbox.r
u

www.danuchilishhe.n
arod.ru

Телефон:
(84494)
61737

E-mail:

Интернет:

Близнюков Сегей
Геннадьевич

ptu44nikola
evsk@yand
ex.ru

www.ptu44.
ucoz.ru

Бондарь Татьяна
Михайловна

(84494)
61737

tokar58@y
andex.ru

Профессиональное училище
№ 40 рп.Даниловка

Волгоградская область,
Даниловский район, р.п.
Даниловка, ул. Северная, д.
35

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 44 г.Николаевск

404033, Волгоградская
область, г. Николаевск, ул.
Чкалова, 45

Руководитель:

404033, Волгоградская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Николаевск, ул.

Занченко Юрий
Михайлович

Чкалова, 45

Специальности: Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
404621,Волгоградская
E-mail:
Профессиональное училище
область,Ленинский
(84478)
Палехов Сергей
goupy47@
www.py47.
№ 47 г. Ленинск
район,Ленинск,ул.Черныше Владимирович
41358
mail.ru
my1.ru
вского,д.7

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 5 г.Фролово

403530 Волгоградская
область Фролово ул.
Рабочая д. 2

Профессиональное училище
№ 50 р.п. Средняя Ахтуба

Руководитель:
404143,Волгоградская
область,Среднеахтубинский Пономарев Юрий
район,р.п.Средняя
Викторович
Ахтуба,ул.Кузнецкая-1,дом
32.

Профессиональное училище
№ 52 г.Елань

403731,Волгоградская
область,Еланский
район,Елань,ул.Вокзальная
д.2

Заикина Людмила
Васильевна

1138

Руководитель:
Литвинов
Дмитрий
Федорович

Телефон:
(84465)
24601

E-mail:

Телефон:
(84479)
51537

E-mail:

Интернет:

goupu50@
mail.ru

goupu50.m
y1.ru

Телефон:
(84452)
57093,
54391

E-mail:

Интернет:

goupu52@
mail.ru

www.goupu
52.narod.ru
.

Интернет:

sgoupu5@y
andex.ru

404262, Волгоградская
область, г. Палласовка, ул.
Ушакова, 29

Руководитель:

Телефон:
(84492)
62109

E-mail:

Интернет:

Милаев Валерий
Александрович

pu56_pal@
mail.ru

www.pu56.r
u

404262, Волгоградская
область, г. Палласовка, ул.
Ушакова, 29

Милаев Валерий
Александрович

(84492)
62109

sluzhbasod
eistviya2010@mail.
ru

Профессиональное училище
№ 58 г.Дубовка

404002, Волгоградская
область, г. Дубовка, ул.
Почтовая 54

Руководитель:

Телефон:
(84458)
33989

E-mail:

Профессиональное училище
№ 63 г.Котово

403801 Волгоградская
область г.Котово
ул.Волгоградская 1

Руководитель:

Телефон:
(84455)
42915,
42892

E-mail:

Профессиональное училище
№ 7 имени Героя Советского
Союза Н. Сердюкова

400011, Волгоград, ул.
Даугавская, д. 7а

Руководитель:

Телефон:
(8442)
411462,
410941

E-mail:

Интернет:

serdukov7
@mail.ru

pu7.ucoz.ru

Профессиональное училище
№ 56 г.Палласовка,
Волгоградская область
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Воргулева
Людмила
Викторовна
Ильясов Эфенди
Ибрагимович

Кустов Валерий
Геннадьевич

Интернет:

ptu_58@m
ail.ru
Интернет:

kotovo_pu6
3@mail.ru

Специальности: Автомеханик, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Токарь-универсал
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
Профессиональный лицей № 404121, Волгоградская
область, Волжский,
(8443)
Кореньков
Виктор
lizei10vlz@
10 г.Волжский
ул.Машиностроителей,дом
383493,
Сергеевич
yandex.ru
15
383481

Интернет:
lizei10.narod.ru

Специальности: Автомеханик, Контролер станочных и слесарных работ, Наладчик контрольно-измерительных приборов и
автоматики, Наладчик станков и оборудования в механообработке, Наладчик шлифовальных станков, Слесарь, Слесарь по
контрольно-измерительным приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка), Токарьуниверсал, Шлифовщик-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
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Профессиональный лицей №
15 имени Героя Советского
Союза А.П.Маресьева

403873, Волгоградская
область, Камышин, ул.
Гороховская, д.50

Профессиональный лицей им. 404160, Волгоградская
область,
Александра Невского
Среднеахтубинский район,
г. Краснослободск, ул.
Мичурина, 4а

Руководитель:
Фомин Иван
Петрович
Руководитель:
Шмуренко Сергей
Владимирович

Телефон:
(84457)
49547

E-mail:

Интернет:

direktorkpl1
5@yandex.r
u

www.pl15kam.narod.r
u

Телефон:
(84479)
61436,
61358

E-mail:

Интернет:

pu42@list.r
u

proflitzeinevskogo.n
arod.ru

Телефон:
(86150)
51354

E-mail:

Интернет:

a24121981
@yandex.ru

pu30abin.n
arod.ru

Краснодарский край

Абинское профессиональное
училище № 30

Руководитель:

353320

Кулаков Андрей
Николаевич

353320
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Кулаков Андрей
Николаевич

(86150)
a24121981
pu30abin.n
51354,
@yandex.ru
arod.ru
44524
Специальности: Автомеханик, Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы)
Телефон:
Интернет:
352695,Краснодарский край, Руководитель:
E-mail:
Апшеронское
г.
(86152)
Гребенштейн
pu23apsher
www.pu23.
профессиональное училище № Апшеронск,ул.Лесозаводска
28464
Александр
onsk@mail.
eltipc.ru
23
я,д. 80
Александрович
ru
352695,Краснодарский край, Шульга Владимир
Служба содействия
Анатольевич
трудоустройству выпускников г.

(86152)
slujba_proft
25019,
eh23@mail.
Апшеронск,ул.Лесозаводска
28464,
ru
я,д. 80
20443
Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Машинист крана автомобильного, Повар, кондитер, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)
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350002, Краснодарский край Руководитель:
Краснодарский
г. Краснодар,
Рябиченко Сергей
профессиональный лицей № 3 ул.Леваневского,
82
Николаевич

Телефон:
(861)
2595633,
2595626

E-mail:

Интернет:

gounpopl3
@rambler.r
u

www.pl3kk.r
u

350002, Краснодарский край Рябиченко Сергей
Служба содействия
Николаевич
трудоустройству выпускников г. Краснодар,

(861)
pl3kk@mail
www.pl3kk.r
2595633,
.ru
u
ул.Леваневского, 82
2595626
Специальности: Бухгалтер, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярного и
мебельного производства, Мастер сухого строительства, Оператор электронно-вычислительных машин, Официант, бармен, Повар,
кондитер, Секретарь
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
352416,Краснодарский
E-mail:
Курганинское
край,Курганинск,х. Красное
(86147)
Середа
Павел
gounpopu5
профессиональное училище № поле
70129
Федорович
0@mail.ru
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352416,Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край,Курганинск,х. Красное

Середа Павел
Федорович

(86147)
70129

gladenko.vit
@yandex.ru

поле

Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер сухого
строительства, Машинист катка, Машинист экскаватора, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Слесарь по ремонту
автомобилей, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Тренер-наездник лошадей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
350015, г.Краснодар,
E-mail:
Профессиональное училище
ул.Северная,д. 309
(861)
255Козырев
Николай
pu1.krasno
www.py1№ 1 Краснодарского края
21-37
Николаевич
dar@mail.r
krasnodar.r
имени Героя Советского Союза
u
u

Компанийца А.П.
Центр содействия по
трудоустройству выпускников

350015, г.Краснодар,
ул.Северная,д. 309

Новикова Елена
Борисовна

pu1.krasno
www.py1dar@mail.r
krasnodar.r
u
u
Специальности: Кровельщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Машинист локомотива,
Оператор электронно-вычислительных машин, Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка), Токарьуниверсал
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(861) 25521-37

Профессиональное училище
№ 11

Телефон:
(86137)
54897

E-mail:

Интернет:

Андрусенко Юрий
Викторович

pu11armavi
r@yandex.r
u

pu11.okis.r
u

Леонов Геннадий
Александрович

(86137)
54889

pu11armavi
r@yandex.r
u

www.pu11.
okis.ru

352120, Кранодарский край,
г.Тихорецкий, ул.
Федосеева, д.15

Руководитель:

Телефон:
(86196)
71720

E-mail:

Интернет:

pu12tih@bk
.ru

pu12.tih.ru

352120, Кранодарский край,
г.Тихорецкий, ул.
Федосеева, д.15

Лихолет Нелли
Хакимовна

(86196)
71720,
70147

pu12centr
@bk.ru

pu12.tih.ru

Руководитель:

352900, Краснодарский
край, г. Армавир, ул.
Новороссийская 161

352900, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, г. Армавир, ул.
Новороссийская 161

Профессиональное училище
№ 12
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Насонова Елена
Николаевна

Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Портной, Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы), Слесарь, Станочник (металлообработка)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
352570, Краснодарский
E-mail:
Профессиональное училище
край,Мостовский район, п.
(86192)
Уварова
Вера
chertkova.n
№ 13 г.Мостовской
Мостовской ул.
53502
Захаровна
at@mail.ru
Строительная 3

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 14
Служба содействия
трудоустройству выпускников

352570, Краснодарский
край,Мостовский район, п.
Мостовской ул.
Строительная 3

Уварова Вера
Захаровна

(86192)
53502

pumost@m
ail.ru

352500, Краснодарский
край, г. Лабинск, ул.
Красная, д.14

Руководитель:

Телефон:
(86169)
39628,
32801

E-mail:

Интернет:

Третьяков
Владимир
Федорович

laba_pu14
@mail.ru

www.pu14.
narod.ru

352500, Краснодарский
край, г. Лабинск, ул.
Красная, д.14

Третьяков
Владимир
Федорович

(86169)
32801,
32896

pu14_upr@
mail.ru

1142

E-mail:

Интернет:

Новикова Татьяна
Викторовна

Телефон:
(86138)
61074

pu15@yandex
.ru

www.yande
x.ru

352380, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, г. Кропоткин, ул.

Репко Наталия
Васильевна

(86138)
61074

pu15@narod.r
u

353460, Краснодарский
край, Геленджик, ул.
Кирова, д. 66

Руководитель:

Телефон:
(86141)
34248,
33684

E-mail:

Интернет:

pu16@mail.
ru

pu16.ucoz.r
u

353460, Краснодарский
край, Геленджик, ул.
Кирова, д. 66

Беребердин
Александр
Викторович

Профессиональное училище
№ 15

352380, Краснодарский
край, г. Кропоткин, ул.
Красная 82

Руководитель:

Красная 82

Профессиональное училище
№ 16

Беребердин
Александр
Викторович

(86141)
bugaeva12
www.pu16.
34248,
319@rambl
ucoz.ru
20656,
er.ru
33684
Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
352700, Краснодарский
E-mail:
Профессиональное училище
край, г. Тимашевск, ул.
(86130)
Лопачева
Елена
timashevsk
pu17kk.ru
№ 17 (г. Тимашевск)
Степанова, 54
42635,
Александровна
pu17@mail.
40603
ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

352700, Краснодарский
Галкина Галина
(86130)
sstvpu17@
pu17kk.nar
край, г. Тимашевск, ул.
Владимировна
42635,
mail.ru
od.ru
Степанова, 54
40603
Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Машинист локомотива, Оператор электронновычислительных машин, Парикмахер, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир, Слесарь по обслуживанию и ремонту
подвижного состава, Слесарь по ремонту автомобилей, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
352080,Краснодарский край, Руководитель:
Профессиональное училище
Крыловский район, станица Ивченко Валерий
(86161)
pu_18@int
№ 18 Краснодарского края
Крыловская, ул. Калинина
31945
Михайлович
ernet.kuban

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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,1.

Профессиональное училище
№ 20

.ru

353680, Краснодарский
край, г. Ейск, ул. Таманская,
д. 23/1

Руководитель:
Пуй Виктор
Федорович

Телефон:
(86132)
25289,
23514,
23857

E-mail:

Интернет:

gou-npopu20@yandex
.ru

pu20.kuban
.ru

353680, Краснодарский
Деревянко
Служба содействия
край, г. Ейск, ул. Таманская, Татьяна
трудоустройству выпускников

(86132)
pu20aist@y
pu20.kuban
25289,
andex.ru
.ru/aist
д. 23/1
Дмитриевна
23514
Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ, Мастер сухого строительства, Оператор электронно-вычислительных машин, Официант, бармен, Парикмахер,
Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
353620,Краснодарский
E-mail:
Профессиональное училище
край,Щербиновский
(86151)
Човган Светлана
py21kk@m
py21.ucoz.r
№ 21
район,Старощербиновская,у Геннадиевна
77813,
ail.ru
u
л.Красина,д.133/1
77835
353620,Краснодарский
Думаков
(86151)
py21kk@ra
py21.ucoz.r
край,Щербиновский
Александр
77813,
mbler.ru
u
район,Старощербиновская,у Иванович
77835
л.Красина,д.133/1
Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Оператор электронно-вычислительных
машин, Повар, кондитер
Телефон:
Интернет:
353673,Краснодарский край Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Ейский район, улица Ленина Заикин Владимир
(86132)
pu№ 22 Краснодарского края
дом 82
90163
22@mail.ru
Николаевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

353673,Краснодарский край Изюмова
(86132)
izumova.lud
Ейский район, улица Ленина Людмила
886132903
a@mail.ru
дом 82
Николаевна
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Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Повар, кондитер, Портной

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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353180, Краснодарский
край, Кореновский район,
Кореновск, ул.
Выселковская, д.29А

Руководитель:

Телефон:
(86142)
47143,
41536

E-mail:

Интернет:

Попов Николай
Васильевич

bagrich_ps
@mail.ru

www.gounpo-pu25.ucoz.ru

353180, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, Кореновский район,

Попов Николай
Васильевич

(86142)
47143

sergei.kore
novsk@yan
dex.ru

Профессиональное училище
№ 25 Краснодарского края

Кореновск, ул.
Выселковская, д.29А
Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ, Пекарь, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
352190, Краснодарский
Профессиональное училище
край, Гулькевичский район, Рыбин Анатолий
(86160)
pu26@inbo
pu26kuban.
№ 26 (г.Гулькевичи)
г.Гулькевичи, ул. Советская, Васильевич
34421,
x.ru
ru
д.41
33471,
34038
352190, Краснодарский
Малышенко
(86160)
malichen26
pu26kuban.
край, Гулькевичский район,
Светлана
34421
@mail.ru
ru
г.Гулькевичи, ул. Советская, Васильевна
д.41
Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Портной, Слесарь по
изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь по строительномонтажным работам
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
352902, Краснодарский
Профессиональное училище
край, город Армавир, пос.
(86137)
Буров Александр
puwww.pu27№ 27 г. Армавир
Мясокомбинат, д.9.а
36644,
27armavir
kk.ru
Павлович
36606,
@mail.ru
36179

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Центр содействия
трудоустройству выпускников

352902, Краснодарский
край, город Армавир, пос.
Мясокомбинат, д.9.а
1145

Иноземцева
Надежда
Николаевна

(86137)
36644,
36179

eugene.v@
rambler.ru

www.pu27kk.ru

353040, Краснодарский
край, Белоглинский район,
Белая Глина, ул. Красная,
д. 20

Руководитель:

Телефон:
(86154)
74538

E-mail:

Интернет:

Удовиков Юрий
Георгиевич

pu33@bk.r
u

pu33kk.uco
z.ru

353040, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, Белоглинский район,

Удовиков Юрий
Георгиевич

(86154)
74538

pu33kk@bk
.ru

Телефон:
(8617)
273178

E-mail:

Интернет:

novorosspu
36@mail.ru

www.npo36
.ru

(8617)
273178

novorosspu
@mail.ru

www.npo36
.ru

Руководитель:
352126, Краснодарский
край, Тихорецк,
Бойко Валерий
Новорождественское шоссе, Николаевич
д. 3

Телефон:
(86196)
58362,
58366

E-mail:

Интернет:

pu37@mail.ru

www.pu37.r
u

352126, Краснодарский
Бойко Валерий
край, Тихорецк,
Николаевич
Новорождественское шоссе,
д. 3

(86196)
58362

pu37.trud@
mail.ru

Телефон:
(861)
2375357,
2630245

E-mail:

Интернет:

Воронцова Анна
Алексеевна

py38@ram
bler.ru

www.pu38.r
u

Мызникова Лидия
Федоровна

(861)
2375357

uvr@pu38.r
u

www.py38.r
u

Профессиональное училище
№ 33 краснодарского края

Белая Глина, ул. Красная,
д. 20

Профессиональное училище
№ 36

353909, Краснодарский край Руководитель:
,г. Новороссийск ул.
Устинова Нина
Краснодарская, 35
Николаевна

353909, Краснодарский край Дубровская
Служба содействия
Татьяна
трудоустройству выпускников ,г. Новороссийск ул.
Краснодарская, 35

Профессиональное училище
№ 37
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 38 Краснодарского края

Владимировна

350910, Краснодарский
край, п.Пашковский, ул.
Гоголя, д.77

350910, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, п.Пашковский, ул.
Гоголя, д.77
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Руководитель:

Профессиональное училище
№ 43 Краснодарского края

Руководитель:

352500, Краснодарский
край, г. Лабинск, ул.
Халтурина 14

Жуков Александр
Сергеевич

352500, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, г. Лабинск, ул.

Бельтюков
Владимир
Викторович

Халтурина 14

Профессиональное училище
№ 45 г. Славянск-на-Кубани

Руководитель:
353560, Краснодарский
край, г. Славянск-на-Кубани, Григорова Ольга
ул. Краснодарская, д. 248
Борисовна

Телефон:
(86169)
32910

E-mail:

Интернет:

py_43lab@
mail.ru

pu43labinsk
.narod.ru

(86169)
32910

pu43centr@mail
.ru

www.pu43l
abinsk.ru

Телефон:
(86146)
23207,
23276,
41681

E-mail:

Интернет:

py45@mail.
ru

pu45sk.ucoz.ru

353560, Краснодарский
Березовская
(86146)
trudslavapy
alekseenko
край, г. Славянск-на-Кубани, Ирина
41681,
45@mail.ru
vladim.naro
ул. Краснодарская, д. 248
Валентиновна
23253
d.ru
Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер растениеводства,
Мастер сухого строительства, Слесарь по ремонту автомобилей, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
352344, Краснодарский
E-mail:
Профессиональное училище
край, Усть-Лабинский район, Протасов Евгений (86135)
nekrasovsk
pu48kk.6te.
№ 48
Некрасовская, ул. Чапаева, Викторович
78271,
oe_pu48@
net
д. 17
78203
pochta.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников

352344, Краснодарский
Артемов Сергей
край, Усть-Лабинский район, Иванович
Некрасовская, ул. Чапаева,
д. 17

(86135)
78271

cst.pu48kk
@gmail.co
m

www.pu48.
by.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Повар, кондитер, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, Хозяйка(ин) усадьбы, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном
производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
352900, Краснодарский
E-mail:
Профессиональное училище
край, г. Армавир, ул.
(86137)
Палата
Владимир
pu5@list.ru
pu5.my1.ru
№5
Матюхина,12
22112,
Владимирович
1147

22131,
70922
352900, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, г. Армавир, ул.

(86137)
pu5_trud@
22131,
mail.ru
Матюхина,12
70922,
22112
Специальности: Оператор швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Слесарь,
Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве, Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
352235, Краснодарский
E-mail:
Профессиональное училище
край, Новокубанский район, Григорьян Вазген
(86195)
gounpopu5
www.pu52k
№ 52
ст Прочноокопская, ул
28102,
Хачатурович
2@rambler.
k.ru
Чичерина, 44
28162,
ru
28652

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Палата Владимир
Владимирович

352235, Краснодарский
край, Новокубанский район,
ст Прочноокопская, ул
Чичерина, 44

Смирнов Андрей
Александрович

(86195)
28102,
28162,
28652

gounpopu5
2kk@rambl
er.ru

Специальности: Автомеханик, Повар, кондитер, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
353177 Краснодарский край Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Кореновский район
(86142)
Павлов
Анатолий
pu№ 53 Краснодарского края
ст.Платнировская
71231
53@mail.ru
Николаевич
ул.Красная д.34

www.py522
009.narod.r
u

Интернет:
www.pu53.ru

353177 Краснодарский край Павлов Анатолий
(86142)
puwww.puКореновский район
Николаевич
886142711
53econom
53.ru
ст.Платнировская
30
@mail.ru
ул.Красная д.34
Специальности: Автомеханик, Повар, кондитер, Социальный работник, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
352030, Краснодарский
E-mail:
Профессиональное училище
край, ст. Кущевская, ул.
(86168)
Колесник
Виктор
kupu55@ra
www.kupu5
№ 55 (ст. Кущевская)
Ленина, 44
55970,
Яковлевич
mbler.ru
5@rambler.
53827,
ru
54069

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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352030, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, ст. Кущевская, ул.

Колесник Виктор
Яковлевич

Ленина, 44

(86168)
55970,
53827,
54069

kupu55@m
ail.ru

Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер сельскохозяйственного
производства, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Повар, кондитер, Портной, Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
352070, Краснодарский
E-mail:
Профессиональное училище
край, Павловский район,
(86191)
Нуднов Василий
puwww.pu56№ 56 Краснодарского края
Новолеушковская, ул.
44339,
Васильевич
56@mail.ru
09.narod.ru
Лермонтова, 32
47664

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 57
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 58

352070, Краснодарский
край, Павловский район,
Новолеушковская, ул.
Лермонтова, 32

(86191)
44339

pu56cen@mai
l.ru

Руководитель:
352320, Краснодарский
край, Усть-Лабинский район, Каюн Игорь
ст.Ладожская, ул. Красная, Витальевич
210

Телефон:
(86135)
70271

E-mail:

Интернет:

pu57kk@ya
ndex.ru

www.pu57.ru

352320, Краснодарский
Каюн Игорь
край, Усть-Лабинский район, Витальевич
ст.Ладожская, ул. Красная,
210

(86135)
70574

pu57cst@
mail.ru

Телефон:
(86137)
32363

E-mail:

Интернет:

pu58kk@inbo
x.ru

pu58.itech.r
u

352941, Краснодарский
край, Армавир, Старая
станица, ул. Ленинградская,
д. 122

Нуднов Василий
Васильевич

Руководитель:
Минко Александр
Васильевич

352941, Краснодарский
Швецова
(86137)
pupu58.itech.r
край, Армавир, Старая
Светлана
32363
58kk@yand
u
станица, ул. Ленинградская, Васильевна
ex.ru
д. 122
Специальности: Автомеханик, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Машинист дорожных

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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и строительных машин, Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
352930 Краснодарский край Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
г.Армавир
(86137)
Федоренко
Ирина
gounpopu6
№6
ул.Новороссийская 104
78527
Георгиевна
20051@ya
ndex.ru

Интернет:
pu6.armavir
.ru

352930 Краснодарский край Константинова
(86137)
soc-slpu6.armavir
г.Армавир
Людмила
78527
py6@rambl
.ru
ул.Новороссийская 104
Ивановна
er.ru
Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Официант, бармен, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
352430, Краснодарский
E-mail:
Профессиональное училище
край, Курганинский район,
(86147)
Жигалкина Ольга
kurgan_pu6
www.pu60k
№ 60
Курганинск, ул. Р.
22583,
Петрона
0@mail.ru
kk.narod.ru
Люксембург, д. 293
22516

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 62 Краснодарского края

352430, Краснодарский
край, Курганинский район,
Курганинск, ул. Р.
Люксембург, д. 293

Першина Ирина
Васильевна

(86147)
22583

kurgan_pu6
0ru@mnail.
ru

352351, Краснодарский
край, Тбилисский район,
село Ванновское, ул.
Ленина, 69

Руководитель:

Телефон:
(86158)
63292,
63332,
63276

E-mail:

Интернет:

pu62kk@m
ail.ru

pu62kk.uco
z.ru

(86158)
63332

trud.pu62kk
@mail.ru

352351, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, Тбилисский район,

Целуйко
Александр
Николаевич
Фролов
Александр
Викторович

село Ванновское, ул.
Ленина, 69
Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Официант, бармен, Повар, кондитер, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
1150

Профессиональное училище
№ 63 (ст.Динская)

353202, Краснодарский
край, Динской район,
ст.Динская, ул.Красная 152

Руководитель:
Горшков
Александр
Иванович

Телефон:
(86162)
62863,
62614,
62313

E-mail:

Интернет:

pu63kk@mail.
ru

pu63.ru

353202, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, Динской район,

Горшков
(86162)
pu-63kkАлександр
62863,
cct@mail.ru
ст.Динская, ул.Красная 152 Иванович
62313
Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Краснодарский край,
Профессиональное училище
Темрюкский район, п.
(86148)
Мазоха Наталия
pu_65ves@
www.pu№ 65
Веселовка, ул. Гвардейская, Владимировна
36449
mail.ru
65.ru
д. 5
Краснодарский край,
Шsтаб содействия
трудоустройству выпускников Темрюкский район, п.

Хмырова Вера
Анатольевна

(86148)
36417

zemfira@m
ail.ru

www.pu_65
.ru

Телефон:
(86132)
38437

E-mail:

Интернет:

pu66@km.r
u

pu66.kuban
.ru

Веселовка, ул. Гвардейская,
д. 5

Профессиональное училище
№ 66 Краснодарского края

353680 Краснодарский край, Руководитель:
Ейск, ул. Одесская, 261
Черепня Андрей
Геннадьевич

353680 Краснодарский край, Плашкарева
Служба содействия
Ольга Семеновна
трудоустройству выпускников Ейск, ул. Одесская, 261

pobedy.and
pu66.kuban
rej@yandex
.ru/aist
.ru
Специальности: Мастер общестроительных работ, Машинист холодильных установок, Повар, кондитер, Продавец, контролер
кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
350901, Краснодарский
E-mail:
Профессиональное училище
край, г. Краснодар, ул. 1
(861)
Гапоненко
Нина
prof_uch68
www.kuban
№ 68 Краснодарского края
Мая, 298 А
2527593,
Анатольевна
@mail.ru
prof68.do.a
2527696,
m
2527150
1151

(86132)
38437

350901, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, г. Краснодар, ул. 1
Мая, 298 А

Кистанова
Марина
Владимировна

(861)
795284480
89

infoflor@ya
ndex.ru

Специальности: Автомеханик, Машинист дорожных и строительных машин, Машинист экскаватора, Слесарь по ремонту
автомобилей
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
352452,Краснодарский
Профессиональное училище
край,Успенский район,
(86140)
Чернычук Павел
pu_69@ma
№ 69
с.Успенское,
55775
Павлович
il.ru
ул.Школьная,5а

kubanprof6
8.do.am

Интернет:
pu-69usp.narod.r
u

352452,Краснодарский
Чернычук Павел
(86140)
puкрай,Успенский район,
Павлович
55721
69.usp@ya
с.Успенское,
nex.ru
ул.Школьная,5а
Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир,
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
353902, Краснодарский
Профессиональное училище
край, Новороссийск, ул.Ц/З Ханакаева Елена
(8617)
uchilische
www.pu7№ 7 г. Краснодарского края
Пролетарий
265203
Геннадьевна
@rambler.r
nvrsk.ru
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников

353902, Краснодарский
Устюжанина
(8617)
uchilishe@r
край, Новороссийск, ул.Ц/З
Ольга Ивановна
265203
ambler.ru
Пролетарий
Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Повар, кондитер, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
353036, Краснодарский
Профессиональное училище
край, Новопокровский
(86149)
Лаптев Анатолий
pu71@ram
№ 71
район, п.Кубанский,
36291,
Алексеевич
bler.ru
ул.Советская д.5а
36125

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников

353036, Краснодарский
край, Новопокровский
район, п.Кубанский,

Евдокимова
Светлана
Николаевна
1152

(86149)
886149361
25

pu71@ram
bler.ru

www.pu7nvrsk.ru

Интернет:
www.kubpu71.narod.
ru
www.kubpu71.narod.
ru

ул.Советская д.5а
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Телефон:
Интернет:
353860,Краснодарский край, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Приморско-Ахтарский
(86143)
Драй Анатолий
cengounpo
www.pu73.r
№ 73
район,ул.Тамаровского,85
21898,
Васильевич
pu73@mail.
u
23594
ru
353860,Краснодарский край, Драй Анатолий
Служба содействия
Васильевич
трудоустройству выпускников Приморско-Ахтарский

(86143)
cengounpo
www.pu73.r
21898,
pu73@mail.
u
район,ул.Тамаровского,85
23594
ru
Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Официант, бармен, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
Интернет:
E-mail:
353440,Краснодарский край, Руководитель:
Профессиональное училище
город-курорт Анапа, ул.
(86133)
puwww.puМорозов
№ 74 г.Анапа
Крымская,101
54281
Владимир
74@mail.ru
74.ru
Дмитриевич
353440,Краснодарский край, Морозов
Служба содействия
Владимир
трудоустройству выпускников город-курорт Анапа, ул.

(86133)
54281

anyloktenko@y
andex.ru
Крымская,101
Дмитриевич
Специальности: Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
354065, Краснодарский
Профессиональное училище
край, город Сочи, ул.
(8622)
pu76sochi
pu76.do.am
Тедорашвили
№ 76 г.Сочи
Красноармейская, д. 30
542774,
Светлана
@yandex.ru
542658
Владимировна
354065, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, город Сочи, ул.

Тедорашвили
Светлана
Владимировна

(8622)
542774,
542658

saakyn@ya
ndex.ru

pu76.do.am

Руководитель:

Телефон:
(86138)
61793,

E-mail:

Интернет:

pu8krop@y
andex.ru

pu-8kropotkin.n

Красноармейская, д. 30

Профессиональное училище
№8

Краснодарский край, г.
Кропоткин, ул. Пушкина, 69
1153

Новиков Олег
Вячеславович

64895
Краснодарский край, г.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Кропоткин, ул. Пушкина, 69

Профессиональное училище
№ 80

352750, Краснодарский
край, Брюховецкий район,
станица Брюховецкая,
ул.Красная, д.276

arod.ru

Новиков Олег
Вячеславович

(86138)
64895

pu-8kropotkin@
yandex.ru

pu-8kropotkin.n
arod.ru

Руководитель:

Телефон:
(86156)
33377,
32722

E-mail:

Интернет:

pu80br@ya
ndex.ru

www.pu80.r
u

Фурсов Игорь
Бондович

352750, Краснодарский
Пастухова Лилия
(86156)
sovetpu80b
www.pu80.r
край, Брюховецкий район,
Николаевна
32722
r@yandex.r
u
станица Брюховецкая,
u
ул.Красная, д.276
Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Повар, кондитер,
Портной, Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
352630, Краснодарский
E-mail:
Профессиональное училище
край, город Белореченск,
(86155)
Мадельян Рубен
ptu_81@m
www.ptu81.
№ 81 Краснодарского края
проезд Промышленный, 15А Сагратович
37186,
ail.ru
ru
37457

Служба содействия
трудоустройству выпускников

352630, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, город Белореченск,

Печенкин Павел
Валентинович

353290 Краснодарский край
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Горячий Ключ ул.

Демин Юрий
Иванович

(86155)
37186

upr_pu81@
mail.ru

www.ptu81.
ru

проезд Промышленный, 15А
Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Повар, кондитер, Продавец, контролер
кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей
Телефон:
Интернет:
353290 Краснодарский край Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
г. Горячий Ключ ул.
(86159)
Демин Юрий
pu82ypr@
www.pu82.r
№ 82
Вокзальная площадь,6
43107,
Иванович
mail.ru
u
43037

Вокзальная площадь,6

1154

(86159)
43107

pu82ypr@
mail.ru

wwwpu82.r
u

Профессиональное училище
№ 9 г. Туапсе

E-mail:

Интернет:

pu9@tuaps
e.ru

www.tuaps
e-pu9.ru

Маковецкая
Елена
Анатольевна

(86167)
59532

pu9makove
tskay@mail
.ru

www.tuaps
e-pu9.ru

Руководитель:

Телефон:
(8617)
223817,
222156

E-mail:

Интернет:

stroitel4@mail.ru

www.npostr
oitel4.narod
.ru

Маковецкая
Елена
Анатольевна

352800, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, Туапсе, ул.
Индустриальная, д. 7

Профессиональный лицей
"Строитель" № 4
Краснодарского края

Телефон:
(86167)
59532

Руководитель:

352800, Краснодарский
край, Туапсе, ул.
Индустриальная, д. 7

353919, Краснодарский
край, Новороссийск,
Мысхкское шоссе, 48

Каунова Светлана
Николаевна

353919, Краснодарский
Каунова Светлана (8617)
vatnik@km.
npostroitel4
край, Новороссийск,
Николаевна
223817
ru
.narod.ru
Мысхкское шоссе, 48
Специальности: Автомеханик, Агент, Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Мастер отделочных строительных работ, Мастер сухого
строительства, Официант, бармен, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по
изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике, Электромонтажник-наладчик
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 354068, Краснодарский
край, г. Сочи, ул. Донская
(8622)
Угрюмов
sekretar@p
www.pl19.r
19
13А
550726,
l19.ru
u
Владимир
550731
Николаевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников

354068, Краснодарский
край, г. Сочи, ул. Донская
13А

Маслаков
Владимир
Дмитриевич

(8622)
786225507
31,
786225507
30

glavbuh@pl
19.ru

www.pl19.a
y-sochi.ru

Специальности: Автомеханик, Агент, Администратор, Бухгалтер, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярного и
мебельного производства, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Наладчик
деревообрабатывающего оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Пекарь, Повар, кондитер, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей
1155

Профессиональный лицей №
2 (г.Краснодар)

Телефон:
(861)
2680222

E-mail:

Иванченко
Андрей Юрьевич
Иванов Владимир
Алексеевич

(861)
2680222

pl2sstv@m
ail.ru

Руководитель:

Телефон:
(861)
2340049,
2344244

E-mail:

Руководитель:

350033, Краснодарский
край, г.Краснодар, ул.
Дмитриевская Дамба, 3

350033, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, г.Краснодар, ул.

Интернет:

pl2_buh@
mail.ru

Дмитриевская Дамба, 3

Профессиональный лицей №
24

350075 г.Краснодар
ул.Стасова 177

Мусаева Елена
Александровна

Интернет:

pl24@mail.r
u

Батютина
(861)
nataliupr@
Наталья
2340049,
mail.ru
Анатольевна
2343101
Специальности: Автомеханик, Администратор, Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Коммерсант на транспорте, Мастер отделочных
строительных работ, Оператор электронно-вычислительных машин, Официант, бармен, Повар, кондитер
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 35007 г. Краснодар, ул.
Московская, д.81
(861)
Токарева
Татьяна
pl41@kuba
pl41.ru
41 (г. Краснодар)
2520383
Викторовна
nnet.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

350075 г.Краснодар
ул.Стасова 177

35007 г. Краснодар, ул.
Устюжина Марина (861)
rouz13@m
Московская, д.81
Петровна
270940
ail.ru
Специальности: Автомеханик, Оператор электронно-вычислительных машин, Радиомеханик, Секретарь, Электромонтажник
электрических сетей и электрооборудования
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 353300, Краснодарский
край, Абинский район,пос.
(86150)
Погорелова
lisey51@m
nmatak.nar
51 Краснодарского края
Ахтырский, ул. Победы,7
37170,
Любовь
ail.ru
od.ru
37171,
Николаевна
37169

Кадровый центр

353300, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, Абинский район,пос.
Ахтырский, ул. Победы,7

1156

Погорелова
Любовь
Николаевна

(86150)
861503717
0

upr51@mai
l.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно
-тракторного парка, Мастер сельскохозяйственного производства, Мастер столярного и мебельного производства, Повар, кондитер
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 353380, Краснодарский
край,г.Крымск, ул.
Плошник Николай (86131)
pllicej70
Фурманова 40-а
40500,
Викторович
70@mail.ru
krymsk.nar
43908,
od.ru
40523
353380, Краснодарский
Плошник Николай (86131)
plLicejкрай,г.Крымск, ул.
Викторович
40500,
70kk@mail.
krymsk.nar
Фурманова 40-а
40523
ru
od.ru
Специальности: Коммерция, Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции, Сварочное производство,
Строительство, Технология и конструирование изделий легкой промышленности, Технология продовольственных продуктов
специального назначения и общественного питания
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 350000, Краснодарский
край, г. Краснодар, ул.
(861)
Боровик
Светлана
pl75@bk.ru
www.pl75.r
75 Краснодарского края
Ленина, 46
2624536
Леонидовна
u

Совет по трудоустройству
выпускников лицея

350000, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, г. Краснодар, ул.

Боровик Светлана
Леонидовна

(861)
2625835

czum.pl75
@bk.ru

www.pl75.r
u

Телефон:
(86153)
58372

E-mail:

Интернет:

uprpu46@ramble
r.ru

www.goupu
46kk.narod.
ru

Ленина, 46

Специальности: Официант, бармен, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир
Руководитель:
353600, Краснодарский
Староминское
край, Староминский район,
Пятак Василий
государственное
Староминская, ул. Большая Павлович
профессиональное училище № Садовая, д.111

46

353600, Краснодарский
Пятак Василий
(86153)
buhpuкрай, Староминский район,
Павлович
886153573
46@ramble
Староминская, ул. Большая
18
r.ru
Садовая, д.111
Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Служба содействия
трудоустройству выпускников

1157

Тихорецкое
профессиональное училище №
47 Краснодарского края

352104, Краснодарский
край, Тихорецкий район,
поселок Парковый,
ул.Гагарина, д.32

352104, Краснодарский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, Тихорецкий район,

Руководитель:
Шевцов Валерий
Николаевич
Шевцов Валерий
Николаевич

Телефон:
(86196)
47295,
47290

E-mail:

Интернет:

goynpopy47@mail.ru

www.pu47.ru

(86196)
47290,
47295

trudtzentr@
yandex.ru

www.pu47ti
h.ru

Телефон:
(8772)
531280,
531141,
568641

E-mail:

Телефон:
(8772) 5654-88

E-mail:

поселок Парковый,
ул.Гагарина, д.32
Специальности: Автомеханик, Делопроизводитель, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Республика Адыгея (Адыгея)
Профессиональный лицей № 1 385006 ул. Ленина 139

Руководитель:
Проценко Сергей
Васильевич

Профессиональный лицей №
2 (ст. Ханская, г. Майкоп,
Республика Адыгея)
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Руководитель:

38506 г. Майкоп, ст.
Ханская, ул.

38506 г. Майкоп, ст.
Ханская, ул.

Интернет:

goupl1@yandex.r
u
Интернет:

goupl2@m
ail.ru

Хоровцов
(8772)
trudpl2@m
Геннадий
565488,
ail.ru
Егорович
565489
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Лаборант-аналитик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных
работ, Мастер сельскохозяйственного производства, Официант, бармен, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 3 385000, Республика Адыгея, Руководитель:
г. Майкоп, ул.
(8772)
Сташ Кадырбеч
goynpopl3
Крестьянская, 378
534134
Даудович
@yandex.ru
1158

Телефон:
(8772)
531945,
531853

E-mail:

Интернет:

licej6@poc
htamt.ru

www.milla.o
kis.ru

Тлишев Шумаф
Шамсудинович

(8772)
531853,
531945

licej6@poc
htamt.ru

www.mila.o
kis.ru

385300, Республика Адыгея
(Адыгея), с.
Красногвардейское, ул.
Первомайская,

Руководитель:

Телефон:
(87778)
52530

E-mail:

Интернет:

359450, Республика
Калмыкия, Октябрьский
район, посѐлок Большой
Царын, ул. Чекистов, д.1

Руководитель:

Телефон:
(84722)
8(84747)91
993,
8(84747(91
418

E-mail:

359450, Республика
Калмыкия, Октябрьский
район, посѐлок Большой
Царын, ул. Чекистов, д.1

Джанджиев Артур
Петрович

(84722)
8(84747)91
993,
8(84747)91
418

goupu10@yandex
.ru

Профессиональное училище
№ 11

359300,Республика
Калмыкия,Юстинский
район,поселок Цаган
Аман,ул.Хомутникова,д.18

Руководитель:

Телефон:
(84744)
91108

E-mail:

Профессиональное училище
№ 13

359030,Республика
Калмыкия,Приютненский
район,село

Руководитель:

Телефон:
(84736)
91388

E-mail:

38500 г. Майкоп, ул.
Загородная, д. 7

Руководитель:

38500 г. Майкоп, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Загородная, д. 7

Профессиональный лицей №
6 (г. Майкоп, Республика
Адыгея)

Профессиональный лицей №
7 (с. Красногвардейское,
Республика Адыгея)

Тлишев Шумаф
Шамсудинович

Бахов Д.Е.

pu7pu7@ra
mbler.ru

Республика Калмыкия
Профессиональное училище
№ 10

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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Джанджиев Артур
Петрович

Шарлдаев Олег
Улюмджиевич

Новикова Наталья
Петровна

Интернет:

gou-pu10@yandex
.ru

Интернет:

pu1108@ramble
r.ru
gal362009
@yandex.ru

Интернет:

Приютное.ул.Дружбы,д.26
Руководитель:
359050, Республика
Калмыкия, г.Городовиковск, Эдгеев Владимир
ул. Рабочая, д.14
Убушаевич

Телефон:
(84731) 910-81

E-mail:

359050, Республика
Калмыкия, г.Городовиковск,
ул. Рабочая, д.14

Щеглов Анатолий
Иванович

(84731)
91081

p_u4@mail.ru

Профессиональное училище
№ 5 п.Ики-Бурул

359130,Республика
Калмыкия,Ики-Бурульский
район, п.Ики-Бурул,
микрорайон д.15а

Руководитель:

Телефон:
(84732)
92523

E-mail:

Интернет:

goupu5kal
m@mail.ru

www.goupu
5kalm.ru

Профессиональное училище
№3 с. Малые Дербеты

359420,Республика
Калмыкия,
Малодербетовский район,
с.Малые Дербеты, ул 40 лет
Победы,7

Руководитель:

Телефон:
(84734)
91478,
91494

E-mail:

Интернет:

Профессиональный лицей №
1 (г. Лагань, Республика
Калмыкия)

35922, Республики
Калмыкия, г. Лагань, ул.
Заречная, 20

Руководитель:

Телефон:
(84733)
94037

E-mail:

Интернет:

gucciol@ra
mbler.ru

lagancity.ru

Харкебенов Игорь
Александрович

(84733)
94037

gucciol@ra
mbler.ru

lagancity.ru

Руководитель:

Телефон:
(84722)
36768

E-mail:

Интернет:

Профессиональное училище
№ 4 (г. Городовиковск,
Республика Калмыкия)
Служба содействия
трудоустройству выпускников

35922, Республики
Служба содействия
трудоустройству выпускников Калмыкия, г. Лагань, ул.

Лиджиева Лидия
Горяевна

Довдунов
Николай
Иванович

Харкебенов
Александр
Бамбаевич

Интернет:

p_u4@mail.ru

mdpu3@m
ail.ru

Заречная, 20

Специальности: Парикмахер

Профессиональный лицей №
6 (г. Элиста, Республика
Калмыкия)

358009, Республика
Калмыкия, г. Элиста, пр.
Чонкушова, д.6

Бегисов Иван
Владимирович

pl6@infotec
set.ru

Специальности: Автомеханик, Каменщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер
столярно-плотничных и паркетных работ, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования,
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
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Профессиональный лицей №
7 (г. Элиста, Республика
Калмыкия)
Агентство занятости
населения и труда
Республики Калмыкия

35800, г. Элиста, ул. Б.
Городовикова, д. 19

Руководитель:

Телефон:
(84722)
33742

E-mail:

Интернет:

Овшинов Санал
Алексеевич

pl-7elista@yan
dex.ru

www.pl-7elista.narod
.ru

358000, ул.Ленина, 311

Умгаев Александр
Геннадьевич

(84722) 402-42

dfgszn_elist
a@elista.ru

www.comza
n.kalmporta
l.ru

Телефон:
(84746)
847469143
6

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(86313)
41906

E-mail:

Интернет:

Кудинов Николай
Николаевич

goy_npo_pl
_103@rost
obr.ru

pl103.ucoz.
ru

Купцов Виктор
Викторович

(86313)
41906

pl103@mail
.ru

Руководитель:

Телефон:
(86313)
27047

E-mail:

Специальности: Организация обслуживания в общественном питании, Товароведение
Руководитель:
359150. РК. Яшкульский
район. с. Яшкуль. ул.
Каншаев Сергей
Коломейцева, 42
Васильевич

Профессиональный лицей №8
с. Яшкуль Республики
Калмыкия

yashkulpl8@mail.ru

Ростовская область
Белокалитвинский
профессиональный лицей №
103

347045, Ростовская
область, г.Белая Калитва,
ул. Заводская, 6

347045, Ростовская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Белая Калитва,

Руководитель:

ул. Заводская, 6

Белокалитвинское
профессиональное училище №
66

347042,Ростовская область,
г.Белая Калитва,
ул.Строительная, д.6

Каплун Юрий
Михайлович

Специальности: Мастер общестроительных работ, Парикмахер, Продавец, контролер кассир
Телефон:
(863)
2517318

Руководитель:
344030, Ростовская
Донской профессиональный
Ростов-на-Дону, пр Бареева Равза
лицей кулинарного искусства и область,
-кт. Шолохова. 128
Хесеиновна
бизнеса № 79
1161

Интернет:

goy_npo_pl
_66@rosto
br.ru

E-mail:

Интернет:

kulinar@do
npac.ru

www.pl79.u
coz.ru

Специальности: Официант, бармен, Повар, кондитер
Руководитель:
347909,Ростовская
область,Таганрог,ул.Бабушк Прорерва
ина,д.2-в
Людмила
Ивановна

Металлургический
профессиональный лицей №
25 г.Таганрог

Телефон:
(8634)
602428,
602421,
318375

E-mail:

Интернет:

ml25@pbox
.ttn.ru

www.infota
ganrog.ru/pl
25

(8634)
mpl25@bk.
602421,
ru
602428,
318375
Специальности: Автомеханик, Машинист крана металлургического производства, Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов, Оператор трубного производства, Оператор электронно-вычислительных машин, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь, Сталеплавильщик (по типам производства), Станочник (металлообработка), Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
346406, Ростовская
E-mail:
Новочеркасское
область, г.Новочеркасск, ул. Селиверстов
(86352)
goy_npo_pl
профессиональное училище № заводская, д.3
61049,
Юрий
_53@rosto
53
61043
Александрович
br.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Промышленнополиграфическое
профессиональное училище №
12 г.Ростов-на-Дону
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 100 г.Дубовское

347909,Ростовская
Контарев
область,Таганрог,ул.Бабушк Анатолий
ина,д.2-в
Федорович

344019, Ростовская
область, Пролетарский
район, г.Ростов-наДону,ул.23-я линия,д.43

Руководитель:

Телефон:
(863)
2514397

E-mail:

Интернет:

Захаревич Галина
Анатольевна

pu_12@ma
il.ru

www.pppu1
2.narod.ru

344019, Ростовская
область, Пролетарский
район, г.Ростов-наДону,ул.23-я линия,д.43

Захаревич Галина
Анатольевна

(863)
2514397

buhgalteria
2009@mail.
ru

213.138.66.
219

347410, Ростовская
область, Дубовский район,
село Дубовское, ул. Ленина
73

Руководитель:

Телефон:
(86377)
20280

E-mail:

Интернет:

1162

Волобуев Алексей
Иванович

dpu100@m
ail.ru

Профессиональное училище
№ 108 г.Батайск

346880, Ростовская
область, Батайск, ул.
Вильямса 2а

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 13 г.Ростов-на-Дону

344111, г.Ростов-на-Дону,
пр.40-летия Победы, д.95

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 20 г. Ростов-на-Дону

344002, Ростовская
область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Московская, д. 49

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 23 г. Таганрога

347942, Ростовская
область, Таганрог, ул.
Инициативная, д. 22

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 26 г.Таганрог

347923, Ростовская
область, г. Таганрог, ул.
Инструментальная, 43

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 27 г.Таганрога

347902, Ростовская
область, г. Таганрог, ул.
Свободы д. 21

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 36 г.Шахты

346506, Ростовская
область, Шахты, пр.
Ленинского Комсомола, д.8

Руководитель:

Хабибулин
Владимир
Габдулович
Вигера Анна
Михайловна

Михнев Виктор
Иванович

Хохлова Татьяна
Дмитриевна

1163

Шаповалов
Николай
Михайлович

Чаленко Сергей
Павлович

Мочайлова
Наталья
Борисовна

Телефон:
(86354)
70534

E-mail:

Телефон:
(863)
2574498,
2691492

E-mail:

Телефон:
(863)
2408220,
2624420

E-mail:

Телефон:
(8634)
600159

E-mail:

Телефон:
(8634)
367328,
643845,
648970

E-mail:

Интернет:

goy_npo_pl
_26@rosto
br.ru

tagpu26.narod.ru

Телефон:
(8634)
368672

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(8636)
232397

E-mail:

Интернет:

pu108@yand
ex.ru
Интернет:

pu13@yandex
.ru
Интернет:

gounpopu2
0@donpac.
ru
Интернет:

goy_npo_pl
_23@rosto
br.ru

goy_npo_pl
_27@rosto
br.ru

npo.pu36@
gmail.com

Интернет:

Профессиональное училище
№ 38 Ростовской области

346500,Ростовская область,
г.Шахты, проспект Победа
Революции, 111А

Руководитель:
Борзенко
Александр
Владимирович

Телефон:
(8636)
225820

E-mail:

Интернет:

goy_npo_pl
_38@rosto
br.ru

Специальности: Агент, Закройщик, Оператор связи, Оператор швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных
машин, Парикмахер, Портной, Художник по костюму
Телефон:
Интернет:
346513 Ростовская область, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
г. Шахты, пер. Якутский,2
(8636)
Головин
Игорь
goy_npo_pl
pu№ 40 г.Шахты
224969
Николаевич
_40@rosto
40.narod.ru
br.ru
/1.html
Специальности: Оператор в производстве металлических изделий, Повар, кондитер, Станочник (металлообработка), Токарьуниверсал, Фрезеровщик-универсал, Шлифовщик-универсал
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
346880, Ростовская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г. Батайск, ул.
(86354)
Тоцкий
Виктор
goy_npo_pl
№ 41 г.Батайск
Энгельса, д. 199
42591,
Михайлович
_41@rosto
58449
br.ru

Профессиональное училище
№ 42 г.Батайск

346880, Ростовская
область, Батайск, тупик
Железнодорожный, д.37

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 45 г. Азов

346780, Ростовская
область, г. Азов, проезд
Литейный 9/22

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 46 Ростовской области

347801, г. КаменскШахтинский, ул. Мира, 20

Руководитель:

1164

Удовицкий
Валерий
Иванович

Воронин
Владимир
Васильевич
Жилякова
Наталья
Александровна

Телефон:
(86354)
58441

E-mail:

Телефон:
(86342)
67121,
60099

E-mail:

Телефон:
(86365)
70134,
77255

E-mail:

Интернет:

pu42bataysk
@rambler.r
u
Интернет:

pu452009
@yandex.ru

goy_npo_pl
_46@rosto
br.ru

Интернет:

Профессиональное училище
№ 49 г. Донецк

346330, Ростовская обл.,
Донецк, ул. Экскватарная,
д.1

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 5 г.Ростов-на-Дону

344091, Ростовская
область, г. Ростов-наДону,ул. Малиновского, д.
5в/169

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 50 г.Донецк

346330, Ростовская
область, г. Донецк, ул.
Королева, д.12

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 51 г.Новочеркасск

346448, Ростовская
область, г.Новочеркасск,
ул.Юности 1-а

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 52 г.Новочеркасск

346404, Ростовская
область, Новочеркасск, ул.
Чехова, 7

Руководитель:

Бабенко Людмила
Николаевна

Власенко
Владимир
Дмитриевич

Олейник
Анатолий
Григорьевич
Киселева Ольга
Васильевна

Редичкин
Владимир
Александрович

Телефон:
(86368)
23111

E-mail:

Телефон:
(863)
2002160,
2006654,
2002138

E-mail:

Телефон:
(86368)
22403,
22516

E-mail:

Телефон:
(86352)
274366,
272879

E-mail:

Телефон:
(86352)
32504,
30041,
32120

E-mail:

Интернет:

pu49@don
etsk.donpa
c.ru
Интернет:

pu5rostov@yan
dex.ru
Интернет:

pu50@donets
k.donpac.ru
Интернет:

goy_npo_pl
_51@rosto
br.ru
Интернет:

pu52@yan
dex.ru

Специальности: Делопроизводитель, Мастер отделочных строительных работ, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
346720, Ростовская
Профессиональное училище
область, Аксайский район, г. Токарев
(86350)
goy_npo_pl
№ 56 г.Аксай
Аксай, ул. Шолохова д.4
55248
Владимир
_56@rosto
Васильевич
br.ru
Специальности: Контролер сберегательного банка
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Телефон:
(86350)
54566,
54565

E-mail:

Телефон:
(86369)
20221,
20154

E-mail:

Черныш
Владимир
Александрович

(86369)
20221

gou_npo_p
u_58@mail.
ru

kcst.bmstu.
ru/vuzinfo?v
iew=centeri
nfo&vuz=12
283

Телефон:
(86369)
50682

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(86367)
52164,
54426

E-mail:

Интернет:

pu62@yandex
.ru

pu62.ucoz.r
u

Телефон:
(86361)
32571,
32072

E-mail:

Интернет:

goy_npo_pl
_63@rosto
br.ru

63.seua.net

Профессиональное училище
№ 57 г.Аксай

346720, Ростовская
область, Аксай, ул.
Шевченко, 156

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 58 г.Новошахтинск

346918, Ростовская
область, Новошахтинск, ул.
Школьная, д.7

Руководитель:

346918, Ростовская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Новошахтинск, ул.

Боровков Сергей
Борисович

Школьная, д.7

Черныш
Владимир
Александрович

Интернет:

goy_npo_pl
_57@rosto
br.ru
Интернет:

pu58@mail.ru

Специальности: Повар, кондитер

Профессиональное училище
№ 61 г.Новошахтинск

346909,Ростовская
область,Новошахтинск,ул.П
ривокзальная,д.132

Руководитель:

профессиональное училище №
62 Красный Сулин

346350, Ростовская
область, Красный Сулин,
ул. Заводская, д. 1

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 63 г.Гуково

347880, Ростовская
область, Гуково, ул.
Милицейская, д.7

Руководитель:

Котова Светлана
Васильевна

Ковалева Елена
Васильевна

Склярова Галина
Габделнуровна

goy_npo_pl
_61@rosto
br.ru

Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Официант, бармен, Парикмахер, Повар, кондитер, Продавец,
контролер кассир
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346312, Ростовская
область, г. Зверево, ул.
Обухова,д.45

Руководитель:

Телефон:
(86355)
42829,
42822

E-mail:

Жирнов
Владимир
Владимирович

346312, Ростовская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Зверево, ул.

Жирнов
Владимир
Владимирович

(86355)
42829,
42822

slugbatrudoustrgou-npopu64@yan
dex.ru

Телефон:
(86383)
54052

E-mail:

Профессиональное училище
№ 64 г. Зверево

Обухова,д.45

Профессиональное училище
№ 68 п.Шолоховский

347022 Ростовская область,
Белокалитвинский район,
поселок Шолоховский, ул.
Железнодорожная, д.4

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 69 г.Волгодонск

347360 Ростовская область,
Волгодонск, ул. Ленина,
д.36

Руководитель:

Телефон:
(86392)
22383,
24550

E-mail:

Полоусов
Владимир
Степанович

347360 Ростовская область,
Волгодонск, ул. Ленина,
д.36

Полоусов
Владимир
Степанович

(86392)
22383,
24550

pu69sluzhb
art@mail.ru

Профессиональное училище
№ 7 г. Ростов-на-Дону

344016,Ростовская
область,г. Ростов-на-Дону,
ул.Таганрогская дом 114

Руководитель:

Телефон:
(863)
2781537,
2771226

E-mail:

Профессиональное училище
№ 70 г.Волгодонск

347360, Ростовская
область, г.Волгодонск, ул.
Химиков д. 64

Руководитель:

Телефон:
(86392)
21420

E-mail:

(86392)
21420

cctptu70@y
andex.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

347360, Ростовская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Волгодонск, ул.
1167

Капралова Елена
Александровна

Прядкина Тамара
Ивановна

Ковыршин
Владимир
Борисович
Ковыршин
Владимир

Интернет:

goy_npo_pl
_64@rosto
br.ru

Интернет:

goy_npo_pl
_68@rosto
br.ru
Интернет:

pu69@vttc.
donpac.ru

Интернет:

goy_npo_pl
_7@rostobr
.ru
uch70@yan
dex.ru

Интернет:

Химиков д. 64

Борисович

Специальности: Автомеханик, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
Телефон:
Интернет:
346630 Ростовская область Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
г. Семикаракорск улица
(86356)
spu73@ra
spu.narod.r
Шаповалова
№ 73 г.Семикаракорск
Закруткина 23
46906
Татьяна
mbler.ru
u
Анатольевна

Профессиональное училище
№ 74 г. Шахты

346500, Ростовская
область, г. Шахты, пер. 1-й
Милиционный, 67а

Руководитель:
Фролкова Ида
Степановна

Телефон:
(8636)
227811,
227410,
224729

Специальности: Агент, Официант, бармен, Пекарь, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир
Руководитель:
Телефон:
347630, Ростовская
область, Сальский район,
(86372)
Турбаба Виктор
Сальск, ул. Соц. труда,д. 2 а Васильевич
56061,
56041
344095, Ростовская
область, Первомайский
район, Ростов-на-Дону, ул.
Штахановского 10/1

Специальности: Продавец, контролер кассир
344018, Ростовская
область, Ростов-на-Дону,
пр.Буденновский, д.86

Профессиональное училище
№ 8 г.Ростов-на-Дону
Профессиональное училище
№ 80 п.Матвеев-Курган

Руководитель:
Греховодова
Марина
Николаевна
Руководитель:
Ширяев Игорь
Михайлович

Руководитель:

346970, Ростовская
область, МатвеевоКурганский район,

Галицкая Ольга
Петровна
1168

Интернет:

pu74@shak
ht.donpac.r
u

E-mail:

Интернет:

prof75@sal
sk.donpac.r
u

www.prof75
.salsk.ru

Телефон:
(863)
2526175,
2502505

E-mail:

Интернет:

pu78rnd@g
mail.com

www.uchilis
he78.ru.

Телефон:
(863)
2328518

E-mail:

Интернет:

pu8@spark
-mail.ru

www.pu8.d
onpac.ru

Телефон:
(86341)
32694

E-mail:

Интернет:

Профессиональное училище
№ 75 г.Сальск
Профессиональное училище
№ 78 Ростовской области

E-mail:

goy_npo_pl
_80@rosto

п.Матвеев-Курган,
ул.Калинина, д.1

Профессиональное училище
№ 81 г.Таганрог

br.ru
Руководитель:

347931, Ростовская
область, г.Таганрог,
ул.Московская, 72

Бессарабов
Александр
Николаевич

Телефон:
(8634)
376147,
601931

Специальности: Автомеханик, Исполнитель художественно-оформительских работ, Парикмахер
Руководитель:
Телефон:
346092, Ростовская
Профессиональное училище
область, Тарасовский
(86316)
Щуров
Виктор
№ 86 Ростовской области
район, станица
886386342
Александрович
Митякинская, ул.Ленина, 13
12

E-mail:

Интернет:

goy_npo_pl
_87@rosto
br.ru

www.pu87r
o.donpac.ru

Телефон:
(86314)
(86384)212
10

E-mail:

Интернет:

Прокопенко
Андрей Юрьевич

(86314)
(86384)212
10

trud_ustr_pl
_88@mail.r
u

trudustrhl88
.do.am

Руководитель:

Телефон:
(86393)
21135,
24211

E-mail:

Интернет:

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 88 г.Морозовск

347210, Ростовская
область, Морозовский
район, п. Озерный

Руководитель:

347210, Ростовская
область, Морозовский
район, п. Озерный

347250, Ростовская
область, Константиновск,
ул. Комсомольская, д.61

Осташков Сергей
Петрович

Лемешко Ирина
Викторовна

Краснянский
Виктор
Викторович

goy_npo_pl
_88@rosto
br.ru

pu91@kons
t.donpac.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Повар, кондитер, Радиомеханик, Тракторист-машинист
1169

Интернет:

uraganpu86
@yandex.ru

E-mail:

346052, Ростовская
область, Тарасовский
район, п. Тарасовский, ул.
Грибоедова, 5

Профессиональное училище
№ 91 г.Константиновск

Интернет:

pu81@front
.ru

Телефон:
(86316)
32130,
32778,
31305

Профессиональное училище
№ 87 Ростовской области

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессионального
училища № 88

E-mail:

сельскохозяйственного производства

Профессиональное училище
№ 94 г.Пролетарск

347540, Ростовская
область, город Пролетарск,
проспект 50-лет Октября,
18а

Руководитель:
Каряга Ольга
Михайловна

Телефон:
(86374)
97021,
96003

E-mail:

Интернет:

goy_npo_pl
_94@rosto
br.ru

jakgle4fz.go
unpopu94.narod2.r
u

Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
346025, Ростовская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Чертковский
(86317)
Гайдай
Алексей
pu95@cher
№ 95 с.Осиково
район, с.Осиково, ул.
886387476
Васильевич
t.donpac.ru
Российская 43
98
Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Повар, кондитер, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
346240, Ростовская
E-mail:
Профессиональное училище
область,Боковский район,
(86312)
Резцов Николай
karginpu96
№ 96 Ростовской области
ст.Каргинская,
886382348
Федорович
@yandex.ru
ул.Совхозная,15
39,
886382345
42
Специальности: Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Трактористмашинист сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
346170, Ростовская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Верхнедонской
(86364)
Попов
Юрий
goy_npo_pl
№ 97 ст. Казанская
район, ст. Казанская,
31505
Павлович
_97@rosto
ул.Тимирязева, д. 69
br.ru

Профессиональное училище
№ 98 п.Орловский

347512, Ростовская
область, Орловский район,
п. Орловский, ул.
Пионерская, д. 77
1170

Руководитель:
Чернышов Сергей
Алексеевич

Телефон:
(86375)
31413,
31606

E-mail:
goy_npo_pl
_98@rosto
br.ru

Интернет:

Профессиональный лицей №
1 г.Ростов-на-Дону

344095,Ростовская
область,Первомайский
район,Ростов-наДону,ул.Штахановского,д.10
/3

Руководитель:

Профессиональный лицей №
3 Ростов-на-Дону

344095, Ростовская
область, Первомайский
район, Ростов-на-Дону, ул.
Вятская, д 35

Руководитель:

Профессиональный лицей №
33 г.Шахты

346513, Ростовская
область, г. Шахты, пр.-т
Победа революции, д. 4

Руководитель:

Федяев Семен
Федорович

Грибов Игорь
Васильевич

Богданова Юлия
Георгиевна

Телефон:
(863)
2526368

E-mail:

Интернет:

proflicey1ro
@yandex.ru

proflicey1ro
.narod2.ru

Телефон:
(863)
2233875,
2233874,
2527682

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(8636)
220055

E-mail:

goy_npo_pl
_3@rostobr
.ru
Интернет:

profl33@yandex
.ru

Специальности: Автомеханик, Исполнитель художественно-оформительских работ, Оператор электронно-вычислительных машин,
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 346500, Ростовская
область, Шахты, ул.
(8636)
Сударкин
Сергей
goy_npo_pl
37 г.Шахты
Садовая, д. 21
226852,
Петрович
_37@rosto
255931
br.ru

Профессиональный лицей №
39 "Дон-Текс" г.Шахты

346527, г. Шахты
Ростовской области, ул.
Ворошилова, д. 51

Руководитель:
Черепнева
Тамара
Кузьминична

Телефон:
(8636)
241746

E-mail:

Специальности: Бухгалтер, Закройщик, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Портной, Слесарь
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
346916, Ростовская
область, Новошахтинск, ул. Анистратов
(86369)
liciy59@ya
Землячки, д.17
22830
Владимир
ndex.ru
Пантелеевич

Профессиональный лицей №
59 г.Новошахтинск

1171

Интернет:

goy_npo_pl
_39@rosto
br.ru
Интернет:

Телефон:
(86392)
55651

E-mail:

Кашлева Ирина
Николаевна

(86392)
55651,
55993

kash_ir911
@rambler.r
u

347360, Ростовская
область, г.Волгодонск,
ул.М.Горького, д.190

Руководитель:

Телефон:
(86392)
73100,
73050

E-mail:

347360, Ростовская
область, г.Волгодонск,
ул.М.Горького, д.190

Данченко Петр
Антонович

(86392)
73100,
73050

pkls72sluzb
a@yandex.r
u

Профессиональный лицей №
92

347740 Ростовская область,
г. Зерноград, ул Мира, 2

Руководитель:

Телефон:
(6359)
41244

E-mail:

Профессиональный лицей
модной одежды № 21
Ростовской области

344002, Ростовская
область, Ленинский район,
Ростов-на-Дону, ул.
Московская, 56

Руководитель:

Телефон:
(863)
2624075,
2624348

E-mail:

347340, Ростовская
область, г. Волгодонск, ул.
Энтузиастов, д.7

Руководитель:

347340, Ростовская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Волгодонск, ул.

Профессиональный лицей №
71 г.Волгодонск

Смольянинова
Наталья
Викторовна

Энтузиастов, д.7

Профессиональный лицей №
72 г.Волгодонск
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Данченко Петр
Антонович

Кущев Юрий
Николаевич

Дундукова Нина
Васильевна

Интернет:

goy_npo_pl
_71@rosto
br.ru

Интернет:

pkls72@ya
ndex.ru

Интернет:

goy_npo_pl
_92@rosto
br.ru
Интернет:

goy_npo_pl
_21@rosto
br.ru

Специальности: Администратор, Вышивальщица, Закройщик, Оператор швейного оборудования, Парикмахер, Портной, Художник
по костюму
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
344041, г. Ростов-на-Дону,
Профессиональный лицей
ул. Мадояна, 205 Б
(863)
Фролова
proflicey@d
zolotyjeсервиса № 6
2924643,
Людмила
onpac.ru
ruki.narod.r
2230251
Васильевна
u
1172

Руководитель:

Реставрационно-строительный 347939, Ростовская
г.Таганрог,
профессиональный лицей № область,
ул.Фадеева, д.21
30 Ростовской области
Сельскохозяйственный
профессиональный лицей №
84 п.Зимовники

Михалева
Наталья
Николаевна

347460, Ростовская
область, Зимовниковский
район, п.Зимовники, ул.
Дзержинского, 185

Руководитель:
Бабаевский
Павел Андреевич

Телефон:
(8634)
333651,
335317

E-mail:

Телефон:
(86376)
32230

E-mail:

Интернет:

licey30@pb
ox.ttn.ru
Интернет:

pl_84@zim
a.donpac.ru

Специальности: Бухгалтер, Мастер сельскохозяйственного производства, Монтажник технологического оборудования (по видам
оборудования), Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
346525, Ростовская
E-mail:
Сельскохозяйственный
область, Октябрьский
(86360)
Бодло Эдуард
shl89@mail
профессиональный лицей №
район, п. Качкан , ул.
37956
Васильевич
.ru
89 Ростовской области
Молодежная д. 2

строительно-художественный
профессиональный лицей №
10 Ростовской области

344018, Ростов-на-Дону,
переулок Остовского 153

Руководитель:

Торгово-кулинарное
профессиональное училище №
32

347902, Ростовская
область, г. Таганрог, ул.
Свободы 34

Руководитель:

Постолов
Николай
Александрович
Шатун Любовь
Григорьевна

Телефон:
(863)
2324356,
2328622

E-mail:

Телефон:
(8634)
648480,
640287

E-mail:

Телефон:
(8332)
602070

E-mail:

Интернет:

goupu3@rambler.

vzhl.ru

Интернет:

pshl10@yandex
.ru
Интернет:

pu32@pbox
.ttn.ru

Специальности: Официант, бармен, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир

2.3.4 Приволжский федеральный округ
Кировская область
Вятский железнодорожный
лицей

610001, Кировская область,
город Киров,
ул.Комсомольская, д.41-а
1173

Руководитель:
Минчаков Сергей
Дмитриевич

ru
Специальности: Машинист локомотива, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Оператор по
обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте, Проводник на железнодорожном транспорте, Слесарь по
обслуживанию и ремонту подвижного состава, Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава
(электровозов,электропоездов), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
610050,Киров,ул.Менделеев Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
а,д.1
(8332)
Лубнин Сергей
npo@pu12.
№ 12 г.Киров
298569
Геннадьевич
kirov.ru
Специальности: Бухгалтер, Лаборант-эколог, Оператор электронно-вычислительных машин, Электромонтер охранно-пожарной
сигнализации, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
613112, Кировская область, Руководитель:
Профессиональное училище
Слободской район, д.
(83362)
profuchМихалицын
№ 21 Кировской области
Стулово, ул. Трактовая, д.
48599,
Вениамин
21@mail.ru
42.
48205,
Геннадьевич
48400

Профессиональное училище
№ 25 (г. Киров)

E-mail:

Новосѐлов
Василий
Михайлович

(8332) 5665-76

novoselovjp
u25@mail.r
u

Руководитель:

Телефон:
(83342)
42432,
42449,
40088

E-mail:

Интернет:

pu27.kirov
@mail.ru

www.pu27k
otelnich.nar
od.ru

Горев Леонид
Анатольевич

610014, г. Киров, ул.
Центр содействия
трудоустройству выпускников Попова, 37

Профессиональное училище
№ 27 г.Котельнича

Телефон:
(8332) 5639-00, 5639-66

Руководитель:

610014, г. Киров, ул.
Попова, 37

612607, Кировская
область,г.Котельнич,
ул.Дениса Белых, д.4

Вагина Людмила
Александровна

Интернет:

gou@pu25.
kirov.ru

Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования, Оператор швейного оборудования, Портной, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
1174

Профессиональное училище
№ 37 пгт Свеча Кировской
области

612040, Кировская область,
Свечинский район, ул.
Кооперативная, д.11

Руководитель:
Тропин Алексей
Николаевич

Телефон:
(83358)
22261,
22285

E-mail:

Интернет:

vgou@pu3
7.kirov.ru

Специальности: Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
612370, Кировская
E-mail:
область,пгт Санчурск,
(83357)
Малкова
pu46san@
ул.Свердлова, д. 69.
21682
Светлана
mail.ru
Михаиловна

Профессиональное училище
№ 46 пгт Санчурск
Профессиональное училище
№ 5 г.Кирова

610017,Кировская область,
г.Киров, Октябрьский
проспект, д.82

Руководитель:
Клековкин
Николай
Геннадьевич

Телефон:
(8332)
548646

E-mail:

Интернет:

pu5@pocht
a.ru

pu5.kirov.ru

Специальности: Кондитер сахаристых изделий, Мастер отделочных строительных работ, Оператор процессов колбасного
производства, Оператор связи, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Пекарь, Переработчик скота и мяса,
Портной, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
61304 г. Кирово-Чепецк, ул. Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Фестивальная, д.16
(83361)
Вылегжанин
profteh6@n
profteh6.kir
№ 6 (г. Кирово-Чепецк,
51239
Николай
ikol.kirov.ru
ov.ru
Кировская область)
Иванович

Специальности: Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования, Оператор швейного оборудования, Повар, кондитер, Портной, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Станочник (металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
612960 Кировская область,
E-mail:
Профессиональное училище
г. Вятские Поляны, ул.
(83334)
Солдаткин
vppu№ 9 г.Вятские Поляны
Тойменка. д. 4
62310,
Владимир
9@yandex.r
70698
Борисович
u
Специальности: Каменщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Повар, кондитер, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Станочник (металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
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Профессиональный лицей №
18 г.Киров

610016, г. Киров, ул.
Уральская д.7

Руководитель:

Профессиональный лицей №
2 (г. Киров)

61004 г. Киров, ул.
Кирпичная, д. 24

Руководитель:

Советское профессиональное
училище № 39

613340, Кировская область,
город Советск. улица
Ленина, дом 11

Руководитель:

606746, Нижегородская
область, Воскресенский
район, поселок Руя, ул.
Полевая, д.5

Руководитель:

Храмцов Олег
Евгеньевич

Коршунов Олег
Васильевич

Телефон:
(8332)
230766,
231277

E-mail:

Телефон:
(8332) 2788-11

E-mail:

Телефон:
(83375)
21083

E-mail:

Интернет:

pu39admru
@yandex.ru

pu39admru.
narod.ru

Телефон:
(83163)
33216,
33260

E-mail:

Интернет:

Интернет:

pl18kirov@
mail.ru
Интернет:

proflicey2@yandex.r
u

Нижегородская область

Профессиональное училище
№ 103 г.Воскресенское

Лебедев Николай
Петрович

prof_uchilis
che@mtsnn.ru

Специальности: Агент, Заготовитель продуктов и сырья, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
607130, Нижегородская
E-mail:
Профессиональное училище
область, р.п. Ардатов,
(83179)
Курицын Николай
goupu104
№ 104 р.п.Ардатов
ул.Ленина, д.75
50456,
Иванович
@yandex.ru
52367

Профессиональное училище
№ 16 г.Павлово

606100 Нижегородская
область, г. Павлово, ул.
Высокая, дом 1

Руководитель:
Иванова Альбина
Владимировна

Телефон:
(83171)
56380

E-mail:

Интернет:

profuchilish
e16@mail.r
u

www.ptu16.
ru

Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка), Токарь-универсал
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Профессиональное училище
№ 20

Руководитель:

603035, г.Н.Новгород,
ул.Чаадаева, д.2В

Рыбаков
Александр
Васильевич

Телефон:
(831)
2768037,
2766040

E-mail:

Интернет:

goupu_20
@mts-nn.ru

www.pu20nnov.edusit
e.ru

Специальности: Повар, кондитер, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь-сборщик авиационной техники, Станочник
(металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
603011,Нижегородская
E-mail:
Профессиональное училище
область,г.Нижний Новгород, Шабаева Галина
(831)
pu39@yan
№ 39 г.Нижний Новгород
Канавинский район,
2408559,
Александровна
dex.ru
ул.Рубо, д.5а
2408518

Профессиональное училище
№4

603041,г.Нижний Новгород,
ул. Спутник, д.2а

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 49 г.Дзержинск

606029,Нижегородская
область,Дзержинск,
ул.Петрищева,д.8

Руководитель:

Золыгин
Александр
Васильевич
Белова Ирина
Ивановна

Телефон:
(831)
2934437

E-mail:

Интернет:

py4nn@mai
l.ru

nnpu4.3dn.r
u

Телефон:
(8313)
295506,
296613

E-mail:

Интернет:

pu49@ram
bler.ru

dzerpu49.edusite.r
u

Специальности: Автомеханик, Мастер сухого строительства, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
606650, Нижегородская
E-mail:
Профессиональное училище
область,Семенов, ул.
(83162)
Клюев
Николай
ptu59@mail
№ 59 г.Семенов
Свердлова, д. 1
52087,
Васильевич
.ru
52880

Профессиональное училище
№ 70 г.Нижний Новгород
Служба содействия

603167, г.Нижний Новгород,
ул.Народная, д.78

Руководитель:

Телефон:
(831)
2483567,
2453202

E-mail:

Интернет:

Елизарова
Альбина
Вячеславовна

goupu70@
yandex.ru

goupu70.na
rod.ru

603167, г.Нижний Новгород,

Царяпкина Ольга

(831)

goupu.70@

1177

трудоустройству выпускников ул.Народная, д.78

Аркадьевна

Специальности: Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава
Руководитель:
607100, Нижегородская
Профессиональное училище
область, Навашино, ул.
Железов Юрий
№ 8 г.Навашино
Проезжая, д.1
Леонидович

Профессиональный лицей №
21

603153, г.Нижний Новгород,
ул. Героя Шапошникова,
д.10

Руководитель:
Кормщикова
Ирина
Александровна

Профессиональный лицей № 3 603096, г.Нижний Новгород, Руководитель:
ул.Мокроусова, д.21

Птицын Николай
Васильевич

2483567,
2483272

yandex.ru

Телефон:
(83175)
55342,
56953,
56952

E-mail:

Интернет:

pu8_navac
hino@mail.r
u

pu8navashino.
ucoz.ru

Телефон:
(831)
4663388,
4661020,
4663442

E-mail:

Интернет:

litsey21@ra
mbler.ru

www.litsey2
1.ucoz.ru

Телефон:
(831)
2719428,
2719847

E-mail:

Интернет:

goupl@mail
.ru

gounpopl3.
ucoz.ru

Специальности: Автомеханик, Коммерсант в торговле, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ,
Мастер столярного и мебельного производства, Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 606408 , Нижегородская
область, г. Балахна, ул
(83144)
Смирнова Нина
goupl32@
32 г.Балахна
Романа Пискунова д.1
45879
Константиновна
mail.ru

Профессиональный лицей №
41

603057,Нижний Новгород
г.,Советский р-н, Бекетова
ул.,8

Руководитель:
Красиков Сергей
Борисович

Телефон:
(831)
4121790,
4124445

E-mail:

Интернет:

lizeum41@
sinn.ru

liceum41.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер печатного дела, Мастер растениеводства, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ,
Мастер сухого строительства, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
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Профессиональный лицей №
6 г.Нижний Новгород

603034, Нижегородская
область, город Нижний
Новгород, ул.
Национальная, д.6

Руководитель:

Профессиональный лицей №
81

606520, Нижегородская
область, Заволжье, ул.
Луговая, д.16

Руководитель:

Художественный
профессиональный лицей

606653, Нижегородская
область, г. Семѐнов, ул.
Чернышевского, д. 4

Руководитель:

Баранов Юрий
Викторович

Лепешкин
Владимир
Викторович
Бровкина Марина
Анатольевна

Телефон:
(831)
2400190,
2409480,
2409471

E-mail:

Телефон:
(83161)
37757

E-mail:

Интернет:

pl81zav@m
ail.ru

www.pl81.n
n.ru

Телефон:
(83162)
57616,
56332

E-mail:

Интернет:

gou_30_lic
ey@mail.ru

www.seme
nov.nnov.ru
/uch/li30/ind
ex.htm

Интернет:

licey6@mai
l.ru

Специальности: Изготовитель художественных изделий из дерева, Исполнитель художественно-оформительских работ, Мастер
садово-паркового и ландшафтного строительства, Мастер столярного и мебельного производства, Повар, кондитер, Художник
росписи по дереву

Оренбургская область
Кваркенское
профессиональное училище №
73

462860, Оренбургская
область, Кваркенский
район, с.Кваркено,
пер.Дорожный 2

Руководитель:

Новоорское
профессиональное училище №
32

462800, Оренбургская
область, Новоорский район,
поселок Новоорск, пер.
Молодежный, д.6

Руководитель:

Максимов
Александр
Геннадьевич
Залилов Рашит
Хакимович

Телефон:
(3532)
21984

E-mail:

Интернет:

pu73@mail.
ru

www.sptu7
3.narod.ru

Телефон:
(35363)
71444,
71008

E-mail:

Интернет:

pu32@mail.
ru

norskpu32.ucoz.r
u

Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Повар,
кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей,
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
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Первомайское
профессиональное училище №
65

461980, Оренбургская
область, Первомайский
район, п.Первомайский,
ул.Школьная, д.5

Руководитель:

Профессионалное училище №
5

462356, Оренбургская
область г. Новотроицк ул.
Орская,2

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 1 г.Орск

462403, Оренбургская
область,Орск,пр.Мира,д. 8

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 16 г.Оренбург

460009, Оренбургская
область, г.Оренбург,
ул.Тамарова, д. 2

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 17 г.Абдулино

461744, Оренбурсгкая
область, Абдулинский
район, Абдулино, ул.
Коммунистическая, д. 85

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 19

2 микрорайон,11

Руководитель:

Бражникова
Марина Ивановна

Поминов
Владимир
Васильевич
Власкина Ирина
Николаевна

Казаков Анатолий
Анатольевич

Шерстобитов
Александр
Харлампиевич
Якунин Владимир
Николаевич

Руководитель:
профессиональное училище № 462404, Оренбургская
область, Орск, ул. Кутузова, Есов Сапар
21
д. 42
Амантурлович
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Телефон:
(35348)
22367,
22350

E-mail:

Интернет:

npo51@obr
azorenburg.ru

gounpopu6
5.ucoz.ru

Телефон:
(3537)
673823,
674897

E-mail:

Интернет:

5pu5@mail.ru

novotroizkpu5.ucoz.ru

Телефон:
(3537)
253445,
255717

E-mail:

Интернет:

npo05@obr
azorenburg.ru

www.pu1orsk.ru

Телефон:
(3532)
381000

E-mail:

Интернет:

npo12@obr
azorenburg.ru

www.orenp
u16.ru

Телефон:
(35355)
25841,
23632

E-mail:

Интернет:

npo13@obr
azorenburg.ru

abdulinogptu17.narod.ru

Телефон:
(35352)
35549

E-mail:

Интернет:

npo15@obr
azorenburg.ru

pu19bug.narod2.
ru

Телефон:
(3537)
255219

E-mail:

Интернет:

npo16@obr
azorenburg.ru

Профессиональное училище
№ 29 г.Оренбург

Руководитель:

460022, г.Оренбург,
ул.Охоская,1

Королев Виктор
Михайлович

Телефон:
(3532)
528380,
528286

E-mail:

Интернет:

npo20@obr
azorenburg.ru

Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ, Мастер сухого строительства, Машинист локомотива, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Слесарь по ремонту автомобилей, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
461049 Оренбургская
Профессиональное училище
область г. Бузулук1
(35342)
Саблин
npo10@obr
pu3№3
микрорайон д. 30
56019
Александр
azbuzuluk.oki
Иванович
orenburg.ru
s.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

461049 Оренбургская
область г. Бузулук1
микрорайон д. 30

Поветьев Сергей
Михайлович

(35342)
56019,
56114

serp09@yandex
.ru

pu3buzuluk.oki
s.ru

Специальности: Администратор, Мастер отделочных строительных работ, Машинист локомотива, Оператор электронновычислительных машин, Парикмахер, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по
обслуживанию и ремонту подвижного состава, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
462359, Оренбургская
Профессиональное училище
область, г.Новотроицк,
(3537)
Гречкасий
Виктор
npo24@obr
www.nov34
№ 34 г.Новотроицк
ул.Фрунзе, д.1
620113
Стефанович
azpu.narod.ru
orenburg.ru

Профессиональное училище
№ 36 г.Медногорск

462275, Россия,
Оренбургская область,
г.Медногорск, ул.Моторная,
д.52

Руководитель:

профессиональное училище №
37

460026 г. Оренбург ул.
Шевченко,249

Руководитель:

Андриишин
Андрей
Николаевич
Востриков
Владимир
Петрович
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Телефон:
(35379)
34745

E-mail:

Интернет:

pu36@hotb
ox.ru

www.pu36.
hotbox.ru

Телефон:
(3532)
757707,
754905

E-mail:

Интернет:

npo27@obr
azorenburg.ru

py37.msk.r
u

Профессиональное училище
№ 38 г.Светлый

462740, Оренбургская
область , Светлинский
район, Светлый ул
Комсомольская д.30

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 4 г.Бузулук

461040,Оренбургская
область,
г.Бузулук,ул.Пушкина,д.60

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 41 г.Оренбурга

460034, Оренбургская
область, Ленинский район,
Оренбург, ул.Тобольская,
59 А

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 50 с. Кичкасс

461284, Оренбургская
область, Переволоцкий
район, с. Кичкасс, ул.
Заречная, д.31

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 51

461550,Акбулак,Оренбургск
ая,77

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 56 п. Саракташ
Оренбургской области

462100, Оренбургская
область, Саракташский
район, п. Саракташ, ул.
Красноармейская 96

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 57 (г. Соль-Илецк)

461502, Оренбургская
область, г. Соль-Илецк, ул.
Орская, д. 169

Руководитель:

Лебеденко
Василий
Александрович
Лохов Игорь
Станиславович

Герасимов Павел
Викторович

Дерксен Игорь
Корнеевич

Селиверстов
Сергей Андреевич

Долбня
Александр
Васильевич

1182

Жидовинов
Сергей
Николаевич

Телефон:
(35366)
21722

E-mail:

Телефон:
(35342)
23871,
25105

E-mail:

Интернет:

npo03@obr
azorenburg.ru

pu4buz.uco
z.ru.okis.ru

Телефон:
(3532)
760391,
760190,
760218

E-mail:

Интернет:

npo30@obr
azorenburg.ru

www.proff4
1.ru

Телефон:
(35338)
24861,
24848

E-mail:

Интернет:

kitschkass
@rambler.r
u

www.pu50ki
ch.narod.ru

Телефон:
(35335)
21964

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(35333)
61578

E-mail:

Интернет:

npo42@obr
azorenburg.ru

www.py56ucoz.ru

Телефон:
(35336)
23336,
29934,

E-mail:

Интернет:

npo43@obr
azorenburg.ru

www.npo57
.ucoz.ru

Интернет:

npo28@obr
azorenburg.ru

npo38@obr
azorenburg.ru

27579
Специальности: Горнорабочий на подземных работах, Мастер животноводства, Мастер отделочных строительных работ, Машинист
дорожных и строительных машин, Младший ветеринарный фельдшер, Парикмахер, Повар, кондитер, Портной, Продавец,
контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
461902, Оренбургская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г.Сорочинск,
(35346)
Печенкин
npo44@obr
spu58.naro
№ 58 г.Сорочинск
ул.Зеленая, д.3
47331
Вячеслав
azd.ru
Николаевич
orenburg.ru
Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
Оренбургская
E-mail:
Профессиональное училище
область,Гай,ул.Молодежная Ремнев Геннадий
(35362)
npo46@obr
www.pu60.
№ 60 г.Гая
, д.10
42423
Геннадьевич
azucoz.ru
orenburg.ru

Специальности: Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Оператор электронновычислительных машин, Парикмахер, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
461450, Оренбургская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Шарлыкский
(35358)
Ходырев
Юрий
npo48@obr
pu62.sharli
№ 62 с. Шарлык
район, село Шарлык,
21433,
azkroo.ru
Алексеевич
переулок Библиотечный 9
21033
orenburg.ru

Профессиональное училище
№ 64

462030, Оренбургская
область, Октябрьский
район, с. Октябрьское, ул.
Железнодорожная, 10

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 67 г. Кардаилово

461363, Оренбургская
область, Илекский район,
Кардаилово, ул.

Руководитель:

1183

Журавлева Мария
Ивановна

Портнов Виктор
Александрович

Телефон:
(35330)
23954,
21723,
23604

E-mail:

Телефон:
(35337)
24245

E-mail:

Интернет:

npo52@obr
az-

www.pu67.r
u

Интернет:

npo50@obr
azorenburg.ru

Студенческая, д.12

orenburg.ru

Профессиональное училище
№ 68 с.Ташла Оренбургской
области

Руководитель:
461170, Оренбургская
область, Ташлинский район, Волохин
с.Ташла, ул.Рабочая,д.2
Александр
Николаевич

Телефон:
(35347)
21132,
21452

E-mail:

Интернет:

npo53@obr
azorenburg.ru

www.pu68.
ucoz.ru

Профессиональное училище
№ 9 г.Тюльган

462010, Оренбургская
область, Тюльганский
район, поселок Тюльган, ул.
Шахтостроительная, д. 26

Руководитель:

Телефон:
(35332)
21128

E-mail:

Интернет:

npo07@obr
azorenburg.ru

npopu9.ru

Профессиональный лицей №
10 (г. Оренбург)

46002 г. Оренбург, пр.
Гагарина, д. 15

Руководитель:

Телефон:
(3532) 3321-45

E-mail:

Интернет:

Кубляков Николай
Васильевич

litcei10@ya
ndex.ru

http://www.l
icei10.ucoz.
ru

460021 г. Оренбург, пр.
Гагарина 15

Ватагин Михаил
Юрьевич

(3532) 3321-45

litcei10@ya
ndex.ru

Профессиональный лицей №
14

462419, пр. Ленина 33

Руководитель:

Телефон:
(3537)
253208

E-mail:

Профессиональный лицей №
18

460023, Оренбургская
область, г. Оренбург, ул.
Химическая, д. 10

Телефон:
(3532)
479445,
333608,
566240,
331440

E-mail:

Интернет:

lyceum18@yandex
.ru

www.licey1
8.ru

Телефон:
(3537)

E-mail:

Интернет:

npo02@obr

pl2orsk.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников
ГОУ НПО ПЛ-10

Зинаков Виктор
Данилович

Богданенко
Станислав
Владимирович
Руководитель:
Мальгина Татьяна
Маркияновна

Руководитель:

Профессиональный лицей № 2 462420, Оренбургская

область, г.Орск,
ул.Ленинского Комсомола,
1184

Власова Елена

Интернет:

npo11@obr
azorenburg.ru

д.43

Николаевна

253750,
226950

azorenburg.ru

Специальности: Вышивальщица, Закройщик, Исполнитель художественно-оформительских работ, Контролер качества текстильных
изделий, Модистка головных уборов, Оператор швейного оборудования, Портной, Художник по костюму, Художник росписи по ткани
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 462432, г. Орск, ул.
Брасткая д.54
(3537)
Стародубцев
npo18@obr
www.npopl
23 г. Орск
Евгений Петрович 447906,
az23
447924
orenburg.ru

Профессиональный лицей №
31 (г. Орск, Оренбургская
область)

46242 г. Орск, ул.
Тагильская, д. 44

Руководитель:

Профессиональный лицей №
42 города Кувандыка

462241, Оренбургская
область,Кувандык,ул.
Фестивальная, д.2

Руководитель:

Профессиональный лицей №
43 г.Ясный

462781, Оренбургская
область, Ясный, Фабричное
Шоссе, д9

Руководитель:

Профессиональный лицей №
47

460036, Оренбургская
область, г.Оренбург,
ул.Шевченко, д.40

Руководитель:

Профессиональный лицей №
52

462409,Оренбургская
область,Орск,ул.Молодогва
рдейская, д.63

Руководитель:

Курушкин Сергей
Федорович

Башкатова Ольга
Николаевна

Кручинина Ольга
Владимировна

1185

Гаранин
Александр
Николаевич

Телефон:
(3537) 2146-77

E-mail:

Телефон:
(35361)
36827,
36833,
38290

E-mail:

Интернет:

pl42kuv@y
andex.ru

www.pl42ku
v.narod.ru

Телефон:
(35368)
21503,
27750

E-mail:

Интернет:

npo32buh@ya.ru

www.proflic
43.siteedit.r
u

Телефон:
(3532)
752384,
752387

E-mail:

Интернет:

npo35@obr
azorenburg.ru

www.pl47.e
x6.ru

Телефон:
(3537)
243676,
242936

E-mail:

Интернет:

pl52orsk@y
andex.ru

pl52.mkweb
.ru

Интернет:

opl31@em
ail.orgus.ru

Руководитель:
Профессиональный лицей № 461150, Оренбургская
Красногвардейский Курганов Игорь
59 с. Плешаново Оренбургской область,
район, с. Плешаново, ул.
Николаевич
области
Ленина, 179В

Телефон:
(35345)
32352,
31778

E-mail:

Интернет:

npo45@obr
azorenburg.ru

gounpopl59
.3dn.ru

Руководитель:

Телефон:
(35352)
23383

E-mail:

Интернет:

npo06@obr
azorenburg.ru

www.pl8buguruslan.
okis.ru

Телефон:
(3532)
398715,
398774

E-mail:

Интернет:

Профессиональный лицей № 8 461630, Оренбургская

область, Бугуруслан, ул.
Чапаевская, д. 93

Березин Олег
Александровия

460550, Оренбургская
область, Оренбургский
район, п.Чебеньки,
ул.Школьная,д.6

Руководитель:

Пензенский
профессиональный лицей № 2

440060, Пензенская
область, Октябрьский
район, Пенза, ул.Собинова,
7

Руководитель:

Телефон:
(8412)
434486

E-mail:

Интернет:

Шапоров Иван
Степанович

pu2@list.ru

ppl2.mypen
za.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

440060, Пензенская
область, Октябрьский
район, Пенза, ул.Собинова,
7

Шапоров Иван
Степанович

(8412)
434486

sluzb2010
@yandex.ru

442680, Пензенская
область, г.Никольск,
ул.Заводская, д.2

Руководитель:

Телефон:
(84165)
43472,
42003

E-mail:

Интернет:

nikolskpu12
@mail.ru

nikolskpu12.narod.
ru/index.ht
ml

442680, Пензенская
область, г.Никольск,
ул.Заводская, д.2

Кочетков Виктор
Николаевич

(84165)
884165434
72

koprayncev
a@mail.ru

Чебеньковское
профессиональное училище №
61

Соломко Лидия
Ивановна

npo47@obr
az.orenburg
.ru

Пензенская область

Профессиональное училище
№ 12 г.Никольска

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Кочетков Виктор
Николаевич

1186

Специальности: Мастер-изготовитель деталей и изделий из стекла, Мастер-обработчик стекла и стеклоизделий, Повар, кондитер,
Продавец, контролер кассир, Токарь-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
442430, Пензенская
Профессиональное училище
область, р.п.Шемышейка,
(84159)
Исянов Равиль
npopu16@
№ 16 р.п.Шемышейка
ул.Светлая, д.1
21888
Джиганович
sura.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 18 с. Махалино

442430, Пензенская
область, р.п.Шемышейка,
ул.Светлая, д.1

Исянов Равиль
Джиганович

(84159)
21888

npolu16@s
ura.ru

442519, Пензенская
область, Кузнецкий район,
с. Махалино, ул Учебный
городок, д. 7

Руководитель:

Телефон:
(84157)
55236

E-mail:

Интернет:

gou@sura.r
u

pu18.ucoz.
org

Пушкарева Алла
Евгеньевна

(84157)
884157552
36

pu18sstv@
mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(84152)
21448,
21795

E-mail:

Интернет:

Родионов Виктор
Васильевич

ptu2007@s
ura.ru

rodionovpu32.narod
2.ru

Родионов Виктор
Васильевич

(84152)
21448

gans1962m
@rambler.r
u

rodionovpu32.narod
2.ru

442000, Пензенская
область, Земетчино, ул.
Рензяева, д. 50

Руководитель:

Телефон:
(84155)
38803

E-mail:

Интернет:

zemgptu@s
ura.ru

zempu33.narod
2.ru

442000, Пензенская
область, Земетчино, ул.
Рензяева, д. 50

Малышева
Любовь
Владимировна

(84155)
38803

gounpopu3
3@mail.ru

442519, Пензенская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Кузнецкий район,

Пушкарева Алла
Евгеньевна

с. Махалино, ул Учебный
городок, д. 7

Профессиональное училище
№ 32 р.п. Пачелма

442100, Пензенская
область, р.п. Пачелма, ул.
Куйбышева, дом №5

442100, Пензенская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, р.п. Пачелма, ул.
Куйбышева, дом №5

Профессиональное училище
№ 33 р.п. Земетчино
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Малышева
Любовь
Владимировна

Специальности: Оператор швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Сварщик
1187

(электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
442830, Пензенская
область, р.п.Колышлей,
(84146)
Алайцева Нина
sptu_kol@s
ул.Профтехобразования,
21562,
Васильевна
ura.ru
д.9
21082

Профессиональное училище
№ 34 р.п.Колышлей

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Профессиональное училище
№ 36 р.п. Сосновоборск

Интернет:

442830, Пензенская
область, р.п.Колышлей,
ул.Профтехобразования,
д.9

Алайцева Нина
Васильевна

(84146)
884146215
62,
884146210
34

cszum@bm
stu.ru

aist.bmstu.r
u

442571, Пензенская
область, Сосновоборский
район, п. Сосновоборск, ул.
Кададинская, 30-В

Руководитель:

Телефон:
(84168)
23783,
23279

E-mail:

Интернет:

(84168)
884168237
83

kcst@bmst
u.ru

442571, Пензенская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Сосновоборский

Снадин Геннадий
Анатольевич
Снадин Геннадий
Анатольевич

pu36@sura
.ru

район, п. Сосновоборск, ул.
Кададинская, 30-В
Специальности: Автомеханик, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Пензенская область
Профессиональное училище
,Вадинский район
(84142)
Паньженский
vadpu38@
vadpu38.na
№ 38
,с.Вадинск ул. Шалдндина д Александр
21336,
mail.ru
rod.ru
12
21474
Андреевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 40 (г. Пенза)

Пензенская область
,Вадинский район
,с.Вадинск ул. Шалдндина д
12

Паньженский
Александр
Андреевич

(84142)
21336,
21474

end111@lis
t.ru

44060 г. Пенза, ул.
Антонова, д.14 «б»

Руководитель:

Телефон:
(8412)
562489

E-mail:

Интернет:

pu40@ram
bler.ru

www.pu40p
enza.pocht

Самойлов
Геннадий
1188

Владимирович
44060 г. Пенза, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Антонова, д.14 «б»
ГБОУ НПО ПО ПУ №40 г.
Пензы

a.ru

Винокурова
Валентина
Григорьевна

(8412)
562489,
565504

sstvpu40@
mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(84151)
21175

E-mail:

Интернет:

Макеев Николай
Иванович

pu9@sura.r
u

spasskedu.ru

Бибнева Татьяна
Борисовна

(84151)
22502

pu9sluzba
@mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(8412) 5819-62, 5817-56

E-mail:

Танасов Дмитрий
Иванович

440600, г. Пенза,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Железнодорожный район,

Евтютова Лидия
Николаевна

(8412)
581756

pl23job@m
ail.ru

442260, Пензенская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, р.п. Башмаково,

Калачева Татьяна
Алексеевна

Профессиональное училище
№ 9 г.Спасска

442600,Пензенская
область,Спасский
район,г.Спасск,улица
Коммунальная дом 66

442600,Пензенская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,Спасский

район,г.Спасск,улица
Коммунальная дом 66

Профессиональный лицей №
23 (г. Пенза)

440600, г. Пенза,
Железнодорожный район,
площадь Привокзальная
станции Пенза-1, д. 9

Интернет:

pl23penza
@mail.ru
www.pl23.s
ura.ru

площадь Привокзальная
станции Пенза-1, д. 9
Специальности: Мастер путевых машин, Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте,
Проводник на железнодорожном транспорте, Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
442260, Пензенская
Профессиональный лицей
область, р.п. Башмаково,
Калачева Татьяна (84143)
pu24@sura
gbounpopo
п.г.т. Башмаково
ул. Шайкова, 6
41021
Алексеевна
.ru
pl.narod.ru
ghjatccjyfk
m@yandex.
ул. Шайкова, 6
ru
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Мастер производства молочной продукции, Мастер
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(84143)
42110

растениеводства, Мастер сельскохозяйственного производства, Машинист холодильных установок, Оператор электронновычислительных машин, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию

Пермский край
Кунгурское профессиональное
училище № 68

617470, Пермский край, г.
Кунгур, ул Гоголя, д. 1

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 10 (г. Соликамск, Пермский
край)

61855, г. Соликамск, ул.
Осокина, д.26

Руководитель:

Мельников Сергей
Владимирович

Телефон:
(34271)
24644

E-mail:

Телефон:
(34253) 514-78

E-mail:

Интернет:

kung68@ya
ndex.ru
Интернет:

admpu10@mail.ru

Специальности: Автомеханик, Делопроизводитель, Коммерсант в торговле, Лаборант-аналитик, Мастер общестроительных работ,
Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики, Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, Наладчик станков и оборудования в
механообработке, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир,
Ремонтник горного оборудования, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Слесарь по изготовлению
деталей и узлов технических систем в строительстве, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Токарьуниверсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
614109, Пермский край,
Профессиональное училище
Пермь, ул. Капитанская, д.
(342)
Куцевалова
pu16.permk
pu16.perm.
№ 16
22
2532502,
Татьяна
rai@yandex
ru
2510509
Евгеньевна
.ru
Специальности: Бортпроводник судовой, Мастер столярного и мебельного производства, Матрос, Моторист судовой, Парикмахер,
Повар, кондитер, Социальный работник, Судостроитель-судоремонтник металлических судов
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
614066, Пермский край,
Профессиональное училище
Пермь, ул. Мира, д. 26
(342)
Самородова
pu19@per
www.pu19.r
№ 19
2217050,
Татьяна
m.raid.ru
u
2217431
Витальевна

614066, Пермский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Пермь, ул. Мира, д. 26
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Терентьева
Людмила

(342)
2215723

terentyeva
@pu19.ru

Александровна
Специальности: Автомеханик, Аппаратчик-оператор нефтехимического производства, Лаборант-эколог, Оператор связи, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Станочник
деревообрабатывающих станков, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
617860, Пермский край,
E-mail:
Профессиональное училище
Октябрьский район, п.
(34266)
pu24@per
www.ptu.ed
Иванова
№ 24 п. Октябрьского
Октябрьский, ул. Школьная, Валентина
22118,
mkrai.ru
usite.ru
Пермского края
10
22677,
Анатольевна
22176,
21349
Телефон:
(34269)
42601

E-mail:

Телефон:
(342)
2696169

E-mail:

Интернет:

Погодин Виктор
Вячеславович

pu39@inbo
x.ru

www.pu39.
perm.ru

Тульбович Ирина
Вениаминовна

(342)
2444082

rootter@ra
mbler.ru

Профессиональное училище
№ 35 г. Горнозаводска
Пермского края

Руководитель:
618820,Пермский
край,г.Горнозаводск,ул.Свер Кетова Наталья
длова,67
Владимировна

Профессиональное училище
№ 39 (г. Пермь)

Пермский край г. Пермь ул.
Обвинская 10а

Пермский край г. Пермь ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Обвинская 10а

Руководитель:

Интернет:

gonpo_pu3
5@yahoo.c
om

Специальности: Автомеханик, Контролер станочных и слесарных работ, Мастер жилищно-коммунального хозяйства, Мастер
общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Мастер сухого
строительства, Официант, бармен, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Станочник
(металлообработка), Токарь-универсал
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
614038, Пермский край, г.
E-mail:
Профессиональное училище
Пермь, ул. академика
(342)
Теплоухова
Лидия
pu41perm
pu41.ru
№ 41 г. Перми
Веденеева, д.9
2844494
Аркадьевна
@yandex.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

614038, Пермский край, г.
Пермь, ул. академика
Веденеева, д.9

Депутатова
Лариса Юрьевна

(342)
2844494

vivat200765
@yandex.ru

Специальности: Арматурщик-бетонщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер
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столярно-плотничных и паркетных работ, Оператор швейного оборудования, Парикмахер, Повар, кондитер, Продавец, контролер
кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
619170 Пермский край с.
E-mail:
Профессиональное училище
Юсьва ул. Дружбы 35
(34246)
Филиппова
pu5yusva@
pu5№ 5 с. Юсьва
27287,
Надежда
bk.ru
usva.narod.
27257
Николаевна
ru
Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер растениеводства, Мастер
столярно-плотничных и паркетных работ, Машинист дорожных и строительных машин, Пчеловод, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы
Телефон:
Интернет:
618960,Пермская область, г Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
. Лысьва, ул. Победы, 118
(34249) 4Гашев Александр
pu№ 55 (г. Лысьва, Пермский
20-71
Анатольевич
55@mail.ru

край)

Профессиональное училище
№6
Служба содействия
трудоустройству выпускников
\"Смена\"

618900, Пермский край,
г.Лысьва, ул.Революции 15

Руководитель:

618900, Пермский край,
г.Лысьва, ул.Революции 15

Заводчикова
Лариса Борисовна

Соколов Николай
Васильевич

Телефон:
(34249)
22211

E-mail:

Интернет:

lysvapu6@
permonline.
ru

pu6.lysva.in
fo

(34249)
22211,
27294

smenapu6
@mail.ru

pu6.lysva.in
fo

Специальности: Автомеханик, Исполнитель художественно-оформительских работ, Мастер общестроительных работ, Мастер
отделочных строительных работ, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Оператор
вязально-швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Повар, кондитер, Продавец,
контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник
(металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
617560, Пермский край,
E-mail:
Профессиональное училище
Суксунский район, Суксун,
(34275)
Шаров Виктор
pu69pu69.edusit
№ 69 г.Суксун
ул. Карла Маркса 40.
31452,
Григорьевич
gounpo@ra
e.ru
31624,
mbler.ru
31410
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Профессиональное училище
№ 84

618150, Пермский край,
Бардымский район, с.
Барда, ул. Ленина, д. 121

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 9 (г. Чусовой, Пермский
край)

618206 Пермский край
г.Чусовой, ул. Юности, д.12

Руководитель:

Гатин Наиль
Миннулович

Сырчина
Людмила
Петровна

Телефон:
(34292)
20837,
22305

E-mail:

Интернет:

pu84@poc
hta.ru

pu84barda.nar
od.ru

Телефон:
(34256)
48791

E-mail:

Интернет:

gounpopu9
@mail.ru

Специальности: Делопроизводитель, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы), Слесарь, Станочник (металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 614099, г. Пермь,
Комсомольский проспект, 91
(342)
pl1@permwww.cs.per
1 (г. Пермь)
edu.ru
m.ru

Телефон:
(34260)
41752,
41814

E-mail:

Телефон:
(342)
2504903

E-mail:

Интернет:

pl12@mail.r
u

puperm.ru/
pl12

Телефон:
(342) 25544-79

E-mail:

Интернет:

Лаптев Юрий
Николаевич

pl14@perm
online.ru

http://pl14.p
erm.ru/

Влизько Нина
Павловна

(342)
2523609

pl14@perm
online.ru

www.pl14.p
erm.ru

Профессиональный лицей №
1 г.Кудымкара Пермского края

619000, Пермский край,
г.Кудымкар, ул.Плеханова,
26

Руководитель:

Профессиональный лицей №
12 г.Перми

614023, г. Пермь, ул.
Светлогорская, д. 5

Руководитель:

Профессиональный лицей №
14 (г. Пермь)

61411 г. Пермь, ул.
Чистопольская, д.11

Руководитель:

614113, г. Пермь, ул.
Чистопольская, 11

Служба содействия
трудоустройству выпускников
ГОУНПО ПЛ № 14

Мехоношина
Юлия
Афанасьевна
Бураков Андрей
Михайлович
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Интернет:

pl1kud@mail.r
u

Профессиональный лицей №
2 г.Кудымкара

619000 Пермский край,
г.Кудымкар, ул.Плеханова
24

Руководитель:
Ахиярова Галина
Мавлиевна

Телефон:
(34260)
41108,
41793

E-mail:

Интернет:

dirlizei2@ra
mbler.ru

Специальности: Автомеханик, Закройщик, Изготовитель художественных изделий из дерева, Мастер столярного и мебельного
производства, Мастер сухого строительства, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Оператор
электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Портной, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Станочник
(металлообработка), Токарь-универсал, Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 614036, Пермский край,
Пермь, шоссе Космонавтов, Зыкова Елена
(342)
mail@pl30.
pl30.perm.r
30
д.185
2262397
Анатольевна
perm.ru
u

Профессиональный лицей №
32 г.Краснокамск

617067, Пермский край,
Краснокамск, ул. Пушкина,
д. 15

Руководитель:
Артемьева
Наталья
Васильевна

Телефон:
(34273)
46451

E-mail:

Интернет:

pl32@mail.r
u

Специальности: Автомеханик, Архивариус, Закройщик, Коммерсант в торговле, Мастер общестроительных работ, Мастер
отделочных строительных работ, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Оператор
электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Переплетчик, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 618400, Пермский край,
г.Березники, ул.Юбилейная, Деменева Ирина
(34242)
litsey42@m
42
д.13
64147
ail.ru
Николаевна

Профессиональный лицей №
43

614107, Пермский край, г.
Пермь, ул.Уральская, д.76

Руководитель:

Профессиональный лицей №
47 (г. Березники, Пермский
край)

618404,Пермский край, г.
Березники, ул. Свободы, 43

Руководитель:

1194

Матвеев Василий
Павлович

Быков Иван
Иванович

Телефон:
(342)
2602239,
2603264

E-mail:

Телефон:
(34242)
69456

E-mail:

Интернет:

pl47@perm
online.ru

www.licey4
7berezniki.
edusite.ru

Интернет:

matveev@p
erm.ru

Республика Башкортостан
Белебеевское
Профессиональное училище
№ 46

452000, Россия, Респ.
Башкортостан, г. Белебей,
ул. Красная, д. 113

Руководитель:

Бирский профессиональный
лицей № 31

452452, Республика
Башкортостан, Бирск, ул.
Чеверева, д. 143

Руководитель:

Михайлов Сергей
Александрович

Гильманов Вахит
Хатипович

Телефон:
(34786)
43371

E-mail:

Телефон:
(34714)
22575,
21857,
35455

E-mail:

Интернет:

pl31_birsk
@ufamts.ru

proflicey31.
narod.ru

Интернет:

pu46bl@m
ail.ru

Специальности: Автомеханик, Закройщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер
сухого строительства, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном
производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
452360,Республика
Караидельское
Башкортостан,
(34744)
Салимов
Асхат
py147@yan
py147.naro
профессиональное училище № Караидельский
21382,
dex.ru
d2.ru
Шакурович
147
район,Караидель,
21371
ул.Романова,д.19

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Кушнаренковское
профессиональное училище №
114

452360,Республика
Башкортостан,
Караидельский
район,Караидель,
ул.Романова,д.19

Салимов Асхат
Шакурович

(34744)
21371,
21283

nadegda19
61147@ma
il.ru

py147.naro
d2.ru

452230,Республика
Башкортостан,Кушнаренков
ский
район,с.Кушнаренково,ул.М
ичурина д.1.

Руководитель:

Телефон:
(34780)
59557

E-mail:

Интернет:

pu114@ya
ndex.ru

pu114k.nar
od.ru
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Галиев Радик
Хурматович

Руководитель:
452490,Республика
Башкортостан, Салаватский Гибадуллин
район, с. Малояз, ул. 60 лет Рафис Василович
СССР

Телефон:
(34777)
21375

E-mail:

Интернет:

ptu113@rambl
er.ru

pu113.ucoz.ru

Руководитель:
453230, Республика
Петровское
Башкортостан,Ишимбайский Якупов Рамиль
профессиональное училище №
Галимрахманович
88
район,с.Петровское,ул.Лени

Телефон:
(34794)
76458,
76453

E-mail:

Интернет:

npopu88@r
ambler.ru

www.gounp
opu88.mirte
sen.ru

Телефон:
(34739)
22475,
22427

E-mail:

Интернет:

profster@y
andex.ru

www.profst
er.narod.ru

Телефон:
(34750)
21436,
21638

E-mail:

Интернет:

pu108@ma
il.ru

pu1082009.na
rod.ru

Телефон:
(347)
5821363

E-mail:

Интернет:

npo110@y
andex.ru

npo110.nar
od.ru

Телефон:
(34754)
23998,
23991,
23996

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(347)
4740134

E-mail:

Малоязовское училище

на,д.11

Профессиональное училище
№ 107 с.Стерлибашево

453180, Республика
Башкортостан,
Стерлибашевский район,
у.Школьная, 1

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 108

452580, Республика
Башкортостан,
Белокатайский район, с.
Новобелокатай, переулок
Школьный, д. 7

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 110 с.Акъяр

453800, Республика
Башкортостан,
Хайбуллинский район, село
Акъяр, ул.Акмуллы 34

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 111 г.Раевский

452122, Республика
Башкортостан,
Альшеевский район,
с.Раевский,
ул.Космонавтов, д.36

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 112 г.Уфа

452740,Благоварский
район,Языково,ул.Пушкина,
д.25

Руководитель:

Фаткуллин Тагир
Рафкатович

Накаряков
Анатолий
Михайлович

Ибрагимов Халил
Хужахметович

Терегулов
Альберт
Шарифович

1196

Зиатдинов Заит
Мавлетович

raevkapu11
1@yandex.r
u

pu112_@inbo
x.ru

Интернет:

Профессиональное училище
№ 115

452500, Республика
Башкортостан, Кигинский
район, Верхние Киги,
ул.Ибрагимова,19

Руководитель:
Харисов Рафик
Хафизович

Телефон:
(34748)
39405,
30750,
30708

E-mail:

Интернет:

npo135@m
orb.ru

www.pu115
.jimdo.com

Специальности: Мастер общестроительных работ, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
профессиональное училище № 450112,Республика
Башкортостан, Уфа,
(347)
Сафаргалин
pu13 г.Уфа
ул.Спартака, д.13
2429618
Фариз
13@bk.ru
Минигалеевич

Профессиональное училище
№ 130

453050, Гафурийский
район,с. Красноусольский,
ул. Коммунистическая, д.19

Руководитель:
Идрисов Мидхад
Ахметович

Телефон:
(34740)
21644

E-mail:

Интернет:

krasnousols
kpu@mail.r
u

pu130.ucoz
.ru

Специальности: Мастер общестроительных работ, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Пчеловод,
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
453580, Республика
Профессиональное училище
Башкортостан, Бурзянский
(34755)
Юлчурин Тагир
npo_pu132
№ 132 с. Старосубхангулово
район, с.
35598,
Янузакович
@mail.ru
Старосубхангулово, ул.
35506
Совхозная д.6

Специальности: Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
452190,Республика
Профессиональное училище
Башкортостан,Ермекеевски Лукманов Наиль
№ 140
й район, Ермекеево,
Альбертович
ул.Ленина,д.26

Профессиональное училище
№ 143

453020,Республика
Башкортостан,Кармаскалин
ский
1197

Руководитель:
Кутлугильдин
Галинур

Телефон:
(34741)
22990,
22316

E-mail:

Интернет:

pu140@ufamt
s.ru

www.pu140
.web-box.ru

Телефон:
(347)
6521243,

E-mail:

Интернет:

npo148@m
orb.ru

pu143.naro
d.ru

район,с.Кармаскалы,ул.Сов
етская,д.33

Шарипьянович

6521244

Специальности: Продавец, контролер кассир, Пчеловод, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Трактористмашинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
452630, Республика
E-mail:
Профессиональное училище
Башкортостан, Шаранский
(34769)
pu148@ma
Валиахметов
№ 148
район, с. Шаран, ул.
21823,
Ильдар Закиевич
il.ru
Школьная, д. 3
21456

Профессиональное училище
№ 149 с.Бижбуляк

452040, Республика
Башкортостан, с. Бижбуляк,
ул. Степная, д.1

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 150 с. Мишкино

452340,Республика
Башкортостан,с.Мишкино,
ул.Ленина, д.143

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 153

452550, Республика
Башкортостан,
Мечетлинский район, с.
Большеустьикинское, ул.
Школьная 10

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 156

452542, Республика
Башкортостан, Дуванский
район, с.Ярославка,
ул.Советская, д.12

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 157

452307, Республика
Башкортостан,
Дюртюлинский район,
д.Старый Уртай,
ул.Кооперативная, д.3

Руководитель:

Ситдиков Ильдар
Рахимович

Байбулатов
Валерий
Тимиргалеевич
Буранкаев
Ильшат
Сальманович

Пальчиков
Владислав
Анатольевич
Фатхутдинов
Рашит
Мидхатович

1198

Телефон:
(34743)
22186,
21293

E-mail:

Телефон:
(34714)
834749245
02

E-mail:

Телефон:
(34770)
21708,
21706

E-mail:

Интернет:

bupu153@
mail.ru

pu-153mechetlinsk
.narod.ru

Телефон:
(34798)
37300,
37302

E-mail:

Интернет:

pu156@yand
ex.ru

gounpopu1
56.jimdo.co
m

Телефон:
(34787)
63235,
63215

E-mail:

Интернет:

ptu157@m
ail.ru

npoptu157.
narod.ru

Интернет:

sptu149@mail.r
u
Интернет:

pu150@ma
il.ru

Профессиональное училище
№ 18 г.Стерлитамак

453116, Республика
Башкортостан,
Стерлитамак, ул.
А.Невского-27

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 19 г.Салават

453261, Республика
Башкортостан, г. Салават,
ул. Первомайская, д.23

Руководитель:

Поваров
Александр
Сергеевич

Галиянов Азамат
Хабирович

Телефон:
(3473)
241652,
241871,
245775

E-mail:

Интернет:

pu18sterlita
mak@ramb
ler.ru

17pu.ucoz.r
u

Телефон:
(34763)
55780

E-mail:

Интернет:

goupu19@yan
dex.ru

www.npopu
19.ucoz.co
m

Специальности: Лаборант-эколог, Машинист технологических насосов и компрессоров, Повар, кондитер, Слесарь, Слесарь по
контрольно-измерительным приборам и автоматике, Станочник (металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
450068, Республика
E-mail:
Профессиональное училище
Башкортостан, Уфа,
(347)
puМухарямов
Гафур
№ 2 г.Уфа
ул.К.Хакимова, д.7
2635208,
Валеевич
2@mail.ru
2635007

Специальности: Контролер станочных и слесарных работ, Оператор электронно-вычислительных машин, Слесарь, Станочник
(металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
453210, Республика
E-mail:
Профессиональное училище
Башкортостан,г.Ишимбай,ул Халимов Василий
(34794)
pu21ishpu21.nar
№ 21
.Ленина, 18-а
23551,
Салимович
ishimbay@
od.ru
22630
mail.ru

Профессиональное училище
№ 36

453265, Республика
Башкортостан, г. Салават,
ул. Губкина, 16

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 39 г.Мелеуз

453850, Республика
Башкортостан, г.Мелеуз,
ул.Октябрьская, д.76

Руководитель:

1199

Аитов Алик
Харисович

Сатлыков Алик
Габдулхаевич

Телефон:
(34763)
330431,
330540,
330412

E-mail:

Телефон:
(34764)
41935

E-mail:

Интернет:

admin@pu
39meleuz.r

pu39meleu
z.ru

Интернет:

salavatpu3
6@mail.ru

u
Специальности: Автомеханик, Аппаратчик химической чистки, Арматурщик-бетонщик, Мастер общестроительных работ, Мастер
отделочных строительных работ, Мастер растениеводства, Мастер сельскохозяйственного производства, Машинист крана
автомобильного, Машинист экскаватора, Овощевод защищенного грунта, Официант, бармен, Парикмахер, Повар, кондитер,
Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по строительно-монтажным работам,
Социальный работник, Станочник (металлообработка), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
450014, Республика
E-mail:
Профессиональное училище
Башкортостан, Демский
(347)
Ефименко
Павел
pu44@mail.
pu44ufa.nar
№ 44 г.Уфы
район, Уфа, ул.Ухтомского, Федосеевич
2813600
ru
od.ru
д.29

Профессиональное училище
№5

450032, Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул.
Репина, д.6

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 52 имени М.А. Ферина

450112, Республика
Башкортостан, Уфа,
ул.Маяковского, д.3

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 54 (г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан )
Служба содействия
трудоустройству выпускников

45310 г. Стерлитамак, ул.
Волочаевская, д. 2

Руководитель:

Кускильдин
Салават
Сагитович
Галимов Иршат
Сахуиллович

45310 г. Стерлитамак, ул.
Волочаевская, д. 2

Ткаченко Виктор
Федорович

Телефон:
(347)
2421916,
2421836

E-mail:

Телефон:
(347)
2420958

E-mail:

Телефон:
(3473) 4364-21

E-mail:

Интернет:

npopy54@
gmail.com

www.npopy
54.narod.ru

Интернет:

salavat.kus
@mail.ru
Интернет:

py52@mail.
ru

Галиакберова
(3473)
py54@ufa
Гульнара
430613
mts.ru
Рифовна
Специальности: Администратор, Аппаратчик-оператор нефтехимического производства, Бухгалтер, Лаборант-аналитик, Наладчик
контрольно-измерительных приборов и автоматики, Секретарь, Слесарь, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь по ремонту городского электротранспорта, Социальный работник,
Станочник (металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
1200

Профессиональное училище
№ 63 г. Уфа

450076, Республика
Башкортостан, Уфа, ул.
Зенцова, д.81а

Руководитель:
Султанов
Марсель
Гафурович

Телефон:
(347)
2732981,
2515231,
2515247

E-mail:

Интернет:

gou-pu63@yandex
.ru

pu63ufa.ru

Специальности: Автомеханик, Оператор электронно-вычислительных машин, Официант, бармен, Пекарь, Повар, кондитер,
Продавец, контролер кассир, Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка), Токарь-универсал,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
450059, Уфа, Советский
E-mail:
Профессиональное училище
район, ул. Большая
(347)
Мансурова
prof70@ufa
prof70.ufan
№ 70
Гражданская, 24
2236792,
Альфия
net.ru
et.ru
2236642
Узбековна
Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ, Оператор связи, Портной, Радиомеханик, Секретарь
Телефон:
Интернет:
E-mail:
453433, г. Благовещенск, ул. Руководитель:
Профессиональное училище
Социалистическая, 40
(34766)
Кузнецова
Галина
blagpu9@y
№9
21060
Григорьевна
andex.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

453433, г. Благовещенск, ул. Кузнецова Галина
Социалистическая, 40
Григорьевна

(34766)
834766210
60

blagpu9@
mail.ru

Специальности: Аппаратчик-оператор нефтехимического производства, Повар, кондитер, Токарь-универсал, Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
452681, Республика
E-mail:
Профессиональное училище
Башкортостан, г.
(34783)
Вильданов
pu91neftek
www.pu№ 91 г.Нефтекамск
Нефтекамск, ул. Трактовая, Фанави
23855
amsk@mail
91.ru
д.41
Фавзетдинович
.ru

Профессиональное училище
№ 92 с. Дедово

Руководитель:
453283, Республика
Башкортостан, Федоровский Гаффаров Расим
район, с. Дедово, ул.
Сайфуллович
Школьная, 9
1201

Телефон:
(34746)
22363,
25348

E-mail:

Интернет:

pu92_dedo
vo@mail.ru

pu92.ucoz.ru

Профессиональное училище
№ 93 д.Абзелилово

453601, Республика
Башкортостан,
Абзелиловский район,
д.Абзелилово ул.Клочкова,
д.1

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 94

452721, Республика
Башкортостан, Буздякский
район, с. Каран, Ул. Новая,
7

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 95 г.Иглино

452410,Республика
Башкортостан,Иглинский
район,с. Иглино, ул.
Октябрьская,д.7

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 97 г.Стерлитамак

453164 Республика
Башкортостан,
Стерлитамакский район,
с.Первомайскоу, ул.
садовая 11а

Руководитель:

Профессиональный лицей №
10 имени А. Давлетова

450001, Республика
Башкортостан, Уфа, ул.
Проспект Октября, д. 4

Руководитель:

Мурзагильдин
Ильнур
Маратович

Вакилов Заки
Хусаинович

Вахрушев Сергей
Владимирович

Александров
Николай
Емельянович

Шемчук Земфира
Рафкатовна

Телефон:
(34772)
24749,
24773

E-mail:

Телефон:
(347)
7329426,
7329431

E-mail:

Интернет:

goynpopy9
4@yandex.r
u

www.goynp
opy94.ucoz
.ru

Телефон:
(34795)
22974,
22747

E-mail:

Интернет:

iglino_pu95
@mail.ru

pu95iglino.
narod.ru

Телефон:
(3473)
270732

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(347)
2237671,
2238738

E-mail:

Интернет:

info@pl10.ru

pl-10.ru

pu972008@ra
mbler.ru

Специальности: Закройщик, Мастер растениеводства, Парикмахер, Портной, Продавец, контролер кассир
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
Профессиональный лицей № 453380, Республика
Башкортостан,
(34785)
pl116@mail
Масягутов
Ирек
116, с. Исянгулово
Зианчуринский район, с.
21502,
Самигуллович
.ru
Исянгулово, ул.
27115
Геологическая, д. 17

Профессиональный лицей №
128

452750, Республика
Башкортостан, Туймазы,
микрорайон
1202

Руководитель:
Рамазанов
Тимерьян

Телефон:
(34782)
60723,

Интернет:

pu93upr@y
andex.ru

Интернет:
pl116.narod
.ru

E-mail:

Интернет:

pl128@ufa.
mts.ru

lizei128.nar
od.ru

Молодежный,д.4

Ахсанович

62035,
60710

Специальности: Изготовитель художественных изделий из дерева, Каменщик, Контролер станочных и слесарных работ, Контролер
целлюлозно-бумажного производства, Мастер отделочных строительных работ, Машинист крана (крановщик), Машинист крана
автомобильного, Машинист машин по производству бумаги и картона, Наладчик оборудования в бумажном производстве, Оператор
швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Портной, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка), Токарь-универсал, Фрезеровщик-универсал
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 453128, Республика
Башкортостан,
(3473)
Рамазанов Марат
gou-npo-plwww.pl134 г.Стерлитамак
Стерлитамак, ул.Артема,
247830
Раисович
134@rambl
134.ucoz.ru
д.13
er.ru

Профессиональный лицей №
136 г.Уфа

Руководитель:
450005, Уфа, Советский
район,ул. 50 лет Октября, д. Субхангулов
32
Талгат Гизятович

450005, Уфа, Советский
Субхангулов
Служба содействия
трудоустройству выпускников район,ул. 50 лет Октября, д. Талгат Гизятович
32

Специальности: Коммерсант в торговле, Повар, кондитер
Профессиональный лицей № 452920 г. Агидель, ул.
Студенческая, д. 1

Руководитель:

146 (г. Агидель, Республики
Башкортостан)

Служба содействия
трудоустройства выпускников
ГОУ НПО ПЛ №146

Гарифуллин
Фринат
Явдатович

452920 г.Агидель
Республики Башкортостан,
ул. Студенческая, 1

Мальцева Ирина
Александровна

Телефон:
(347)
2526058

E-mail:

Интернет:

pl136@mail
.ru

pl136ufa.na
rod.ru

(347)
2281611,
2526058

les6763@y
andex.ru

Телефон:
(34731)
27733

E-mail:

Интернет:

pl146@ufa
mts.ru

pl146.ucoz.
org

(34731)
834731261
03

pl146@ufa
mts.ru

PL146.dynd
ns.org

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Закройщик, Коммерсант в промышленности, Коммерсант на транспорте, Мастер
общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар,
кондитер, Портной
1203

Профессиональный лицей №
15

453104, Республика
Башкортостан,
Стерлитамак,
ул.Социалистическая, д.5

Руководитель:

Профессиональный лицей №
155 г.Уфа

450112, Республика
Башкортостан, г.Уфа,
ул.Рыбакова, д.6а

Руководитель:

Ершов Владимир
Анатольевич

Расаева Любовь
Маровна

450112, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Башкортостан, г.Уфа,

Телефон:
(3473)
286424

E-mail:

Телефон:
(347)
2428736,
2645440,
2428754,
2604255

E-mail:

Интернет:

pl155@mail
.ru

pl-155.ru

Интернет:

proflicey15@yandex
.ru

Расаева Любовь
Маровна

(347)
akulovapl-155.ru
2428736,
pl155@mail
ул.Рыбакова, д.6а
2645440
.ru
Специальности: Исполнитель художественно-оформительских работ, Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,
Резчик, Художник миниатюрной живописи, Художник росписи по дереву, Художник росписи по ткани, Ювелир
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 452600, Республика
Башкортостан,г.Октябрьски Валеева Альфия
(34767)
py22rbok@
www.pl22rb
22 г.Октябрьский
й, 25 микрорайон
40853,
Зайнулловна
mail.ru
ok.ru
44163,
43694
Специальности: Коммерсант в торговле, Парикмахер, Пекарь-мастер, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сборщик
обуви, Художник по костюму
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 453830, Республика
Башкортостан, г. Сибай, пр. Жаринова
(34775) 3prof24@ma
www.prof24
24 (г. Сибай, Республика
Горняков, д. 4
85-00
Наталья
il.ru
.edusite.ru
Башкортостан)
Александровна

Cлужба "Перспектива+"

453830, Республика
Башкортостан, г. Сибай, пр.
Горняков, д. 4
1204

Гафурова
Маргорита
Алексеевна

(34775) 385-00

prof24@ma
il.ru

www.prof24
.edusite.ru

Профессиональный лицей №
31 г.Бирск

452452, г.Бирск,
ул.Чеверева, 143

Руководитель:

Профессиональный лицей №
33 г.Кумертау

453306, Республика
Башкортостан, г. Кумертау,
ул. Палатникова, 8 а

Руководитель:

Профессиональный лицей №
42 (г. Мелеуз, Республика
Башкортостан)
Служба содействия
трудоустройству
выпускников лицея

453854, Республика
Башкортостан, г.Мелеуз,
ул.Первомайская, 8

Руководитель:

Гильманов Вахит
Хатипович
Варивода Виктор
Павлович

Латыпов Ринат
Гиниятович

Телефон:
(34714)
35455

E-mail:

Телефон:
(34761)
42903,
44006

E-mail:

Телефон:
(34764) 425-24

E-mail:

Интернет:

pl31_upr@
mail.ru
Интернет:

kupl33@ma
il.ru
Интернет:

pl42@bk.ru

Сабуркина
Татьяна
Сергеевна

Специальности: Аппаратчик-оператор нефтехимического производства, Бухгалтер, Закройщик, Коммерсант в торговле, Лаборантэколог, Машинист технологических насосов и компрессоров, Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики,
Оператор швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Пекарь-мастер, Повар, кондитер, Портной,
Продавец, контролер кассир, Пчеловод, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 452600, Республика
Башкортостан, г.
(34767)
Чернов
pl_56@mail
pl562.narod
56
Октябрьский, ул. Крупской,
50950,
Александр
.ru
.ru
д.1
50930
Георгиевич
Специальности: Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Наладчик контрольно-измерительных
приборов и автоматики, Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, Наладчик станков и оборудования в
механообработке, Оператор нефтяных и газовых скважин, Оператор по ремонту скважин, Повар, кондитер, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Слесарь по ремонту
автомобилей, Токарь-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), Электромонтер
по техническому обслуживанию электростанций и сетей
1205

Телефон:
(34783)
20059,
22568

E-mail:

Интернет:

admin@pl5
9.ru

www.pl59.r
u

Телефон:
(3473)
434206

E-mail:

Интернет:

pl60@ramble
r.ru

www.pl60.ucoz.ru

Телефон:
(347)
2849858,
2330250,
2330254

E-mail:

Интернет:

Руководитель:
452600, Республика
Башкортостан, г.
Шуть Вячеслав
Октябрьский, 25 микрорайон Алексеевич

Телефон:
(34767)
43873,
46817,
40007,
40003

E-mail:

Интернет:

pl_68@mail
.ru

pl68ok.rbinf
o.ru

452600, Республика
Шуть Вячеслав
Башкортостан, г.
Алексеевич
Октябрьский, 25 микрорайон

(34767)
43873,
46817,
40007,
40003

alfiajf@mail
.ru

pl68ok.rbinf
o.ru

Телефон:
(3473)
285112

E-mail:

Интернет:

Профессиональный лицей №
59 г. Нефтекамск

452981, Республика
Башкортостан, г.
Нефтекамск, ул. Дорожная,
д.2

Руководитель:

Профессиональный лицей №
60 г.Стерлитамак

453118, Республика
Башкортостан,
ул.Худайбердина, д.196

Руководитель:

Профессиональный лицей №
64 г.Уфа

450104, Республика
Башкортостан, г.Уфа,
ул.Уфимское шоссе, д.22

Руководитель:

Профессиональный лицей №
68

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Профессиональный лицей №
71 г.Стерлитамак

453104, Республика
Башкортостан,
Стерлитамак, ул.Тукаева, д.
2 кор. Б

Галлямов Ахнаф
Шарифьянович

Губайдуллин
Гирфан
Абдуллович
Кагиров Рамиль
Ахнафович

Руководитель:
Иванникова
Тамара
Викторовна

proflicmet6
4@rambler.
ru

dokdom@b
k.ru

Специальности: Закройщик, Модистка головных уборов, Оператор вязально-швейного оборудования, Оператор швейного
оборудования, Портной, Сборщик обуви
1206

Профессиональный лицей №
72 г.Салават

453265, Республика
Башкортостан, бульвар
С.Юлаева, д.36

Руководитель:

Профессиональный лицей №
73

453303, г. Кумертау,
Республика Башкортостан,
ул. Машиностроителей, д. 2

Руководитель:

Андреев Виктор
Михайлович

Морин Владимир
Александрович

Телефон:
(34763)
34731,
34722

E-mail:

Интернет:

gounpo-pl72@mail.ru

www.gounp
o-pl72.ucoz.ru

Телефон:
(34761)
31554

E-mail:

Интернет:

pl73.mo.rb
@list.ru

453303, г. Кумертау,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Республика Башкортостан,

Безбородов
(34761)
pl73.bna@
Николай
31554
mail.ru
ул. Машиностроителей, д. 2 Александрович
Специальности: Наладчик станков и оборудования в механообработке, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар,
кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и
сетей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 452650,Республика
Башкортостан,Бакалинский Хисамиев Радик
(34742)
pl78@ramb
bakaly78 г.Бакалы
район,с.Бакалы,ул.Школьна Карамович
31565
ler.ru
pl78.narod.r
я1
u
Специальности: Автомеханик, Мастер сельскохозяйственного производства, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, Хозяйка(ин) усадьбы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 453684, Республика
Башкортостан, Зилаирский
(34752)
Надыргулов
uprpl80@m
80
район, с. Юлдыбаево, ул.
27346,
Галей Яхиевич
ail.ru
Заречная,д. 1
27335,
27395

Профессиональный лицей №
85 с.Чекмагуш

Руководитель:

452200, Республика
Башкортостан,
Чекмагушевский район,
село Чекмагуш, улица
Парковая 3

Дусалимов Марат
Макбулович

1207

Телефон:
(34796)
31890,
31641

E-mail:
pl85@ufamts
.ru

Интернет:

Профессиональный лицей №
90

Телефон:
(34789)
20851,
21346

E-mail:

Игнатьев
Александр
Федорович
Игнатьев
Александр
Федорович

(34789)
20851,
21346

lisei90@ra
mbler.ru

452774, Республика
Башкортостан,
Туймазинский район, с.
Субханкулово ул. Южная 5

Руководитель:

Телефон:
(34782)
44188

E-mail:

Интернет:

goupu43@
mail.ru

www.pu43tuimazi.nar
od.ru

425000, Республика Марий
Эл, г.Волжск, ул.Щорса

Руководитель:

Телефон:
(83631) 695-70

E-mail:

Интернет:

453330, Республика
Башкортостан,
Кугарчинский район,
с.Мраково, ул.З.Биишевой,
д.6

453330, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Башкортостан,

Руководитель:

Интернет:

pl90@ramb
ler.ru

Кугарчинский район,
с.Мраково, ул.З.Биишевой,
д.6
Специальности: Автомеханик, Мастер по лесному хозяйству, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка, Мастер сельскохозяйственного производства, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер,
Продавец, контролер кассир, Пчеловод, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Стерлитамакское училище № 3 453104, Республика
Башкортостан,
(3473)
Инчин Анатолий
pu3str1@k
pu3.ucoz.ru
Стерлитамак,
282443,
Петрович
m.ru
ул.Социалистическая, д.35
283729,
282993

Субанкуловское
профессиональное училище №
43

Газизов Наил
Радикович

Республика Марий Эл
Профессиональное училище
№ 15 (г. Волжск, Республика
Марий Эл)

1208

Серов Дмитрий
Николаевич

pu15mariel
@mail.ru

http://volzhs
k15.narod.r
u

425000, Республика Марий
Служба содействия
трудоустройству выпускников Эл, г.Волжск, ул.Щорса

Мизбахова
Светлана
Анатольевна

(83631)
69570,
69564

svetlana.mi
zbahova@y
andex.ru

Специальности: Лаборант-эколог, Продавец, контролер кассир, Секретарь, Слесарь, Станочник (металлообработка),
Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
42550 п. Мари-турек, ул.
Профессиональное училище
Мичурина, д. 30
(83634) 9Садыков Фадбир
ptu25mari№ 25 (п. Мари-Турек,
70-03
Фаилович
turek@yan
Республика Марий Эл)
dex.ru
42550 п. Мари-турек, ул.
Мичурина, д. 30

Халитова Галина
Васильевна

(83634) 970-03

ptu25mariturek@yan
dex.ru

425000,Республика Марий
Эл,г.Волжск,ул.Щорса,д.12

Руководитель:

Телефон:
(83631)
69548,
69544

E-mail:

Тарасов Федор
Николаевич

425000,Республика Марий
Служба содействия
трудоустройству выпускников Эл,г.Волжск,ул.Щорса,д.12

Тарасов Федор
Николаевич

(83631)
69573

pu5vol2010
@mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(8362)
463572

E-mail:

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 5 г.Волжск

Профессиональное училище
№8

424005, г.Йошкар-Ола,
ул.Медицинская д.5

Камалиев
Нуртдин
Загрутдинович

Интернет:

pu5vol@ma
il.ru

Интернет:

pu8@mail.r
u

Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Обувщик (широкого профиля),
Оператор вязально-швейного оборудования, Оператор швейного оборудования, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 7 425061, Республика Марий Руководитель:
Эл, Звениговский район, г.
(83645)
Гайфуллин
gou.pl7@m
Звенигово, ул. Ленина, д.1
74023
Мансур
ail.ru
Явдатович
1209

Специальности: Матрос, Моторист судовой, Повар, кондитер, Судостроитель-судоремонтник металлических судов, Электрик
судовой

Республика Мордовия
Телефон:
(83443)
30035

E-mail:

Телефон:
(83439)
25418

E-mail:

Телефон:
(83453)
22881,
22856

E-mail:

Кулякин
Александр
Борисович
Кулякин
Александр
Борисович

(83453)
22856,
22881

kvlpu15@m
ail.ru

Телефон:
(83446)
21528

E-mail:

Телефон:
(83451)
34684,
20237

E-mail:

Телефон:
(83451)

E-mail:

Интернет:

pu25-

www.pu25-

Краснослободский
профессиональный лицей №
18

431260, Республика
Мордовия, Краснослободск,
ул. Коммунистическая, д. 21

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 11 г.Кочкурово

431588,Республика
Мордовия,Кочкуровский
район,с.Качелай,ул.Профес
сиональное училище.

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 15 г. Ковылкино

435350 Республика
Мордовия г.Ковылкино
ул.Фролова д.2

Руководитель:

435350 Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Мордовия г.Ковылкино
ул.Фролова д.2

Тараскин Виктор
Петрович

Пяткин Василий
Иванович

Профессиональное училище
№ 17 с.Теньгушево

431210, Республика
Мордовия, Теньгушевский
район,с.Теньгушево, ул.
Карла Маркса, д. 56 б

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 23

431440, Республика
Мордовия, г. Рузаевка, ул.
Ухтомского, д. 58

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 25 им. А.П. Байкузова (г.

431445, г. Рузаевка, ул.
Титова, д. 2

Руководитель:

1210

Доронин
Александр
Иванович
Хрульков Олег
Николаевич

Юдин Валерий

Интернет:

gunpopu18@yandex
.ru
Интернет:

ekaterinaavdoshkina
@yandex.ru

Интернет:

irinapavlova
.08@mail.r
u

Интернет:

pu1714@yandex
.ru
Интернет:

pu23@mori
s.ru

Рузаевка, Республика
Мордовия)
431445, г. Рузаевка, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Титова, д. 2

Петрович

32918

ruzaevka@
rambler.ru

ruzaevka.ru

Юдин Валерий
Петрович

(83451)
33301

pu25trud@r
ambler.ru

www.pu25ruzaevka.ru

Специальности: Бригадир-путеец, Проводник на железнодорожном транспорте, Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного
состава
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
43126 г. Краснослободск,
Профессиональное училище
мик-он 1, д.39
(83443)
Кильдеев Рашить
pu28@mori
pu282008.n
№ 28 (г. Краснослободск,
30141,
Шакирович
s.ru
arod.ru
Республика Мордовия)
30157

431261, Республика
Спиркина Тамара
(83443)
pu28@mori
pu282008.n
Мордовия, город
Викторовна
30141,
s.ru
arod.ru
Краснослободск,
30157
микрорайон 1, дом 39
Специальности: Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Оператор связи, Оператор электронно-вычислительных
машин, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Электромонтер оборудования электросвязи и проводного вещания
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
430017, Республика
Профессиональное училище
Мордовия, Пролетарский
(83422)
Терехин Валерий
pu33.aniski
№ 33
район, г.Саранск, ул.Анны
730494,
Васильевич
na@yandex
Лусс, д.7
754265
.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников
ГУНПО №ПУ №28

430017, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Мордовия, Пролетарский

Терехин Валерий
Васильевич

(83422)
754272

ekanickina
@yandex.ru

район, г.Саранск, ул.Анны
Лусс, д.7
Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Станочник (металлообработка), Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
431600,Республика
E-mail:
Профессиональное училище
Мордовия,Ромодановский
(83438)
Сухов Анвяр
gunpopu7
www.pu№7
район, п. Ромоданово,ул.
21151,
Фяттяхович
@yandex.ru
7.edurm.ru
Дорожная , д. 30
21663
1211

431600,Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Мордовия,п. Ромоданово,

Сухов Анвяр
Фяттяхович

ул. Дорожная, д. 30

(83438)
21151,
21663

gunpopu7@yandex.r
u

www.rompu
7.edurm.ru

Специальности: Мастер сельскохозяйственного производства, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Хозяйка(ин)
усадьбы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 431226 Республика
Мордовия, Темниковский
(83445)
Кукушкин
rmtm_pu1
1 г.Темников
район, д. Русское Тювеево, Владимир
26033,
@moris.ru
ул. Студенческая, д.1
24142,
Степанович
22391
Специальности: Мастер сельскохозяйственного производства, Повар, кондитер
Руководитель:
430011, г. Саранск, ул.
Васенко, д. 17
Дубова Тамара

Профессиональный лицей №
19
Профессиональный лицей №
3 г.Торбеево

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Николаевна

Телефон:
(83422)
242124,
244130

E-mail:

Интернет:

pu192007
@yandex.ru

pl19.ucoz.r
u

Телефон:
(83456)
28015

E-mail:

Интернет:

431034, Республика
Мордовия, Торбеевский
район, с.Жуково, ул.Мира,
д.4б

Руководитель:

431034, Республика
Мордовия, Торбеевский
район, с.Жуково, ул.Мира,
д.4б

Сидько Геннадий
Викторович

(83456)
883456280
15

kcst.volkow
a@yandex.r
u

Руководитель:

Телефон:
(85549)
20607,
20251

E-mail:

Янин Алексей
Александрович

zam.upr@y
andex.ru

Республика Татарстан (Татарстан)
Профессиональное училище
№ 122

423652, Республика
Татарстан, г. Менделеевск,
ул. М. Горького д.3 а

Кашапов Роман
Анасович

Интернет:

pu122.men
@edu.tatar.
ru

Специальности: Автомеханик, Каменщик, Оператор швейного оборудования, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Электромонтер по ремонту и
1212

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
420012, Республика
Татарстан, Казань, ул.
Ульянова-Ленина, д.22

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 36

Платонова
Валентина
Петровна

Телефон:
(843)
2388841,
2388741

E-mail:

Интернет:

pu36@list.r
u

36myprof.ru

Специальности: Администратор, Закройщик, Обувщик (широкого профиля), Оператор вязально-швейного оборудования, Оператор
швейного оборудования, Парикмахер, Портной, Продавец, контролер кассир, Сборщик обуви
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
Республика Татарстан,
E-mail:
Профессиональное училище
Советский район, Казань,
(843)
Нуреева
Альфия
pu№ 40 (г. Казань)
ул. Гвардейская, д. 9
2725426
Мухамедовна
40@mail.ru

Профессиональное училище
№ 40 г.Казань

420073, г. Казань, ул.
Гварейская, д. 9

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 67 г.Набережные Челны

423820, Республика
Татарстан, г.Набережные
Челны, ул.Грина, д.9.

Руководитель:

Саубанова
Раушания
Киямутдиновна
Халиуллина
Рамзия
Рашитовна

Телефон:
(843)
2725426

E-mail:

Телефон:
(8552)
707595,
706636

E-mail:

Интернет:

pu67.nc@e
du.tatar.ru

67.myprof.r
u

Специальности: Водитель городского электротранспорта, Пекарь, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир
Руководитель:
Телефон:
423250,Республика
E-mail:
Татарстан,Лениногорск,
(85595)
puЯмалтдинов
ул.Гагарина, д.29
50344,
Рафгат
14_16@ma
53265
Шагитович
il.ru

Профессиональный лицей №
14 г. Лениногорск

Интернет:

nadya_kuz
mina89@m
ail.ru

Интернет:

Специальности: Автомеханик, Коммерсант в торговле, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ,
Мастер сельскохозяйственного производства, Машинист дорожных и строительных машин, Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования, Оператор нефтяных и газовых скважин, Оператор электронно-вычислительных машин,
Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
1213

Профессиональный лицей №
44

423570,Республика
Татарстан,г. Нижнекамск,
пр.Химиков 47/35

Руководитель:
Сабитов Рамис
Мунирович

Телефон:
(8555)
391609,
392396

E-mail:

Интернет:

nkpl44@ra
mbler.ru

www.pl44.e
-nk.ru

Специальности: Аппаратчик-оператор нефтехимического производства, Машинист технологических насосов и компрессоров,
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Слесарь, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Токарь-универсал
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 420103, Республика
Татарстан, г.Казань,
(843)
Смирнова
Ирина
pl6868
пр.Ф.Амирхана, д.12А
5560726,
Валентиновна
sad@yande
5217552
x.ru

Профессиональный лицей №
96

422253, Балтасинский
район, с.Норма, ул.Лицея,
д.2а

Руководитель:
Хакимов Нияз
Филсурович

Телефон:
(84368)
31579

E-mail:

Интернет:

alsu96@ra
mbler.ru

Специальности: Мастер общестроительных работ, Повар, кондитер, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Самарская область
Руководитель:

Профессиональное училище
№ 11 г.Самара

443079, Самара, ул.
Гагарина, 36

Профессиональное училище
№ 19 г.Нефтегорск Самарской
области

446600, Самарская область, Руководитель:
г. Нефтегорск,
Решетов
пр.Победы,10
Владимир
Алексеевич

Варданян Рафик
Овсепович

Телефон:
(846)
2603418

E-mail:

Телефон:
(84670)
21573,
21002

E-mail:

Интернет:

nefpu19@s
amtel.ru

www.nefpu.
ucoz.ru

446600, Самарская область, Решетов
(84670)
kcst@rambl
г. Нефтегорск,
Владимир
21573
er.ru
пр.Победы,10
Алексеевич
Специальности: Автомеханик, Коммерсант в торговле, Лаборант-эколог, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Социальный работник

Служба содействия
трудоустройству выпускников

1214

Интернет:

pu_11@sa
mtel.ru

Профессиональное училище
№ 26 г.Сызрани

Руководитель:

446022, Самарская
область,г.Сызрань,
ул.Новомайская, 2

Миронов Валерий
Викторович

Телефон:
(8464)
372320

E-mail:

Интернет:

pu26.syzran@
yandex.ru

pu26.syzra
n.ru

446022, Самарская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,г.Сызрань,

Зольникова
(8464)
pu26.s@ya
Наталья
884643723
ndex.ru
ул.Новомайская, 2
Александровна
20
Специальности: Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Станочник (металлообработка),
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
446300, Самарская область, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
г.Отрадный,
(84661)
Касатиков Андрей
pu31_otr@
www.pu31.
№ 31 г.Отрадный
ул.Первомайская,д.35
22002,
Владимирович
samtel.ru
otradny.ru
22004
446300, Самарская область, Давыдова Ирина
Служба содействия
Анатольевна
трудоустройству выпускников г.Отрадный,
ул.Первомайская,д.35
ПУ 31

Профессиональное училище
№ 40 с. Камышла

446970, Самарская область, Руководитель:
с.Камышла, ул, Победы 42 Хисматов
Мидехат
Мисбахович

(84661)
22004

pu_31@sa
mara.edu.r
u

Телефон:
(84664)
33686,
33706

E-mail:

Интернет:

pu40clas@
samtel.ru

www.kamp
u40.far.ru

446970, Самарская область, Хисматов
(84664)
fors63@ya
www.kamp
с.Камышла, ул, Победы 42 Мидехат
33706
ndex.ru
u40.far.ru
Мисбахович
Специальности: Автомеханик, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Мастер
сельскохозяйственного производства, Социальный работник, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
Хозяйка(ин) усадьбы
Телефон:
Интернет:
446407, Самарская область, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Кинельский район, с.
(84663)
Далгатов Георгий
pu_43@ma
gounpo№ 43
Домашка, ул. Зелѐная, д. 3
31446
Магомедович
il.ru
pu43.narod.
ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

1215

446407, Самарская область, Далгатов Георгий
Служба содействия
Магомедович
трудоустройству выпускников Кинельский район, с.

(84663)
31543

Домашка, ул. Зелѐная, д. 3

trudpu43@mail.
ru

Специальности: Автомеханик, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Слесарь по ремонту
автомобилей, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы
Телефон:
Интернет:
E-mail:
445550, Самарская область, Руководитель:
Профессиональное училище
Приволжский район,
(84647)
Захаров
Николай
pu6pu6№ 6 им.В.И.Суркова
с.Обшаровка, ул.Советская Викторович
93240
obcharovka
obharovka.
131
2009@yan
ucoz.ru
dex.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

445550, Самарская область, Захаров Николай
Приволжский район,
Викторович
с.Обшаровка, ул.Советская
131

(84647)
884647932
40,
3421644

www.pu6obcharovka
2009@yan
dex.ru

Специальности: Мастер сельскохозяйственного производства, Повар, кондитер, Социальный работник
Телефон:
E-mail:
446180, Самарская область, Руководитель:
Профессиональное училище
Большая Глушица, ул.
(84673)
Лазутчев
Юрий
bglpu62@s
№ 62
Зелѐная, дом 9.
21863
Анатольевич
amtel.ru
446180, Самарская область, Лазутчев Юрий
(84673)
bglpuБольшая Глушица, ул.
Анатольевич
21863
62@yandex
Зелѐная, дом 9.
.ru
Специальности: Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Хозяйка(ин) усадьбы
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
446802, Самарская
Профессиональное училище
область,Кошкинский район, Ивашечкин
(84650)
pu68@sam
№ 68
с. Надеждино,ул.
22030
Виктор
tel.ru
Центральная,д.36,корпус А
Николаевич

www.pu6obharovka.
ucoz.ru

Интернет:
bglpu62.uc
oz.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Профессиональное училище
№ 70 с.Шентала

446910 Самарская область,
с. Шентала, ул. Л. Толстого,
д.53

1216

Руководитель:
Шуркин Василий
Васильевич

Телефон:
(84652)
21163

Интернет:

E-mail:

Интернет:

halil1965@i
nbox.ru

www.shent
pu70.narod
2.ru

446910 Самарская область, Шуркин Василий
Служба содействия
трудоустройству выпускников с. Шентала, ул. Л. Толстого, Васильевич

(84652)
21163

sluzba_pu7
0@inbox.ru

д.53

Специальности: Автомеханик, Повар, кондитер, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
E-mail:
446160, Самарская область, Руководитель:
Профессиональное училище
Пестравский район,
(84674)
victorБлинков Виктор
№ 72
Пестравка, ул.
21259,
Иванович
blinkov@ra
Коммунистическая, д. 62
21156
mbler.ru
(84674)
victor884674212
blinkov@m
59,
ail.ru
890932984
71
Специальности: Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
446643,Самарская
Профессиональное училище
область,Алексеевский
(846)
Киселев Евгений
sptu73@sa
№ 73 п.Авангард, Самарской
район, п.Авангард, ул.
7148166
Александрович
mtel.ru
области
Рабочая д.1

Служба содействия
трудоустройству выпускников

www.shent
pu70.narod
2.ru
Интернет:
prof72.ucoz
.ru

446160, Самарская область, Блинков Виктор
Пестравский район,
Иванович
Пестравка, ул.
Коммунистическая, д. 62

Интернет:
gounpopu7
3.ru

446643,Самарская
Киселев Евгений
(846)
sptu.larin@
область,Алексеевский
Александрович
884671481
yandex.ru
район, п.Авангард, ул.
66
Рабочая д.1
Специальности: Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Мастер сельскохозяйственного
производства, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Телефон:
Интернет:
E-mail:
446630, Самарская область, Руководитель:
Профессиональное училище
Богатовский район,
(84666)
Виктор
pu74_bogat
№ 74 г.Богатое
Богатое, Советская,д. 1
22466,
Михайлович
oe@mail.ru
22390
Соколов

Служба содействия
трудоустройству выпускников
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Телефон:
(84677)
92506

E-mail:

Интернет:

pu_75@inb
ox.ru

www.purya
bova.narod.
ru

445590, Самарская область, Бычков Игорь
Служба содействия
Семенович
трудоустройству выпускников Хворостянский район,

(84677)
92506,
91590

pav_koshin
@mail.ru

443099, г. Самара, ул
Меркулова Ольга
Рабочая группа для
Молодогвардейская, дом 72 Валентиновна
координации действий по
трудоустройству выпускников

(846)
3325407

pl10@naro
d.ru

Телефон:
(84667)
21994,
21303

E-mail:

Профессиональное училище
№ 75 имени Юрия Рябова

445590, Самарская область, Руководитель:
с.Хворостянка, ул.
Лазарев
Школьная, д.1
Владимир Ильич

с.Хворостянка ул.Школьная
д.1
Специальности: Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Повар, кондитер, Пчеловод,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Социальный работник
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 443099, г. Самара, ул
Молодогвардейская, дом 72 Пальчевская
(846)
pl10@yand
www.pl10.n
10 кулинарного искусства
3325407,
Ирина
ex.ru
arod.ru
3321153
Костантиновна

Специальности: Коммерсант в торговле, Переработчик скота и мяса, Повар, кондитер
446660, Самарская область, Руководитель:
Борский район, село
Ардабьев Эдуард
Борское, ул.Советская, д.28 Викторович

Профессиональный лицей №
2 с.Борское

Интернет:

vasilich111
1@rambler.
ru

(84667)
batya7121
884667219
@yandex.ru
Борское, ул.Советская, д.28
94,
884667213
03
Специальности: Коммерсант в торговле, Лаборант-эколог, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного
парка, Мастер сельскохозяйственного производства, Повар, кондитер, Социальный работник, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

446660, Самарская область, Ардабьев Эдуард
Служба содействия
Викторович
трудоустройству выпускников Борский район, село
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Профессиональный лицей №
23

443023, Советский район,
Самара, ул.Советской
Армии, 5А

Руководитель:

Профессиональный лицей № 4

446435,Самарская
область,г. Кинель,
ул.Украинская, д. 50

Руководитель:

Курмаев Шамиль
Исмаилович
Красношеев
Виктор
Николаевич

Телефон:
(846)
2616394

E-mail:

Телефон:
(84663)
63710

E-mail:

Интернет:

pl_23@mail
.ru
Интернет:

pl_4@sama
ra.edu.ru

446435,Самарская
Красношеев
(84663)
pl4cst@mai
область,г. Кинель,
Виктор
63710
l.ru
ул.Украинская, д. 50
Николаевич
Специальности: Коммерсант в торговле, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Мастер
сельскохозяйственного производства, Машинист локомотива, Пекарь, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Социальный
работник, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 445007, Самарская область, Руководитель:
Тольятти, ул. Победы, д. 7
(8482)
Колесов
Виктор
pl_46@mail
46 г.Тольятти
224860
Николаевич
.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Автомеханик, Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, Оператор электронно-вычислительных
машин, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 445241, Самарская область, Руководитель:
г. Октябрьск, ул.
(84646)
Кольчугин
pl_48@dtc.
www.pl48
Центральная, 10А
41706,
Александр
octyabrsk.r
48.narod.ru
41129,
Алексеевич
u
41130
445241, Самарская область, Кольчугин
Служба содействия
Александр
трудоустройству выпускников г. Октябрьск, ул.
Центральная, 10А

Алексеевич

(84646)
41706,
41129,
41130

pl_@dtc.oct
yabrsk.ru

www.pl48.narod.ru

Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ, Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
1219

Профессиональный лицей №
69 пгт. Безенчук

446253, Самарская область,
Безенчукский район, пгт.
Безенчук, ул. Советская, д.
172

Руководитель:
Тужилкина
Людмила
Николаевна

446253, Самарская область, Рагузин
Служба содействия
Александр
трудоустройству выпускников Безенчукский район, пгт.

Телефон:
(84676)
21918

E-mail:

Интернет:

pl69@yandex
.ru

pl-69bez.ucoz.ru

(84676)
884676219
18

pl69@yandex
.ru

aistpl69ru.1gb.ru

Телефон:
(84552)
32268,
52189

E-mail:

Интернет:

pu21atkars
k@yandex.r
u

www.pu21.
ucoz.ru

Телефон:
(84545)
24167

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(84549)
21621

E-mail:

Безенчук, ул. Советская, д.
Сергеевич
172
Специальности: Автомеханик, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Повар, кондитер,
Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 443070, Самара, ул.
Дзержинского, 31
(846)
Двойкова Ольга
pl76 г.Самара
2689885
Павловна
76@yandex
.ru

Саратовская область
Аткарское профессиональное
училище № 21

412420, Саратовская
область, город Аткарск,
улица Пушкина, д. 97

Руководитель:

Балашовское государственное
профессиональное училище №
15

412307, Саратовская
область, г. Балашов, ул.
Фестивальная, д. 2

Руководитель:

Калининское
профессиональное училище №
54

412483,Саратовская
обл,г.Калининск,ул.
Первомайская 19

Руководитель:

Бобров Сергей
Александрович

Чепрасов Юрий
Васильевич

Коробченко
Валентина
Васильевна

1220

ptu15@yan
dex.ru

kalinpu541
@rambler.r
u

Интернет:

412030, Саратовская
область, Ртищево, ул.
Волгоградская, д. 40

Руководитель:

Телефон:
(84540)
40166

E-mail:

Кокорин Виктор
Васильевич

412030, Саратовская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Ртищево, ул.

Кокорин Виктор
Васильевич

(84540)
40166

gou-pu12@list.ru

Руководитель:

Телефон:
(8452)
202981

E-mail:

Профессиональное училище
№ 12

Интернет:

gou-pu12@mail.ru

Волгоградская, д. 40

Профессиональное училище
№ 2 г.Саратов

410004, г. Саратов, ул. 2-я
Садовая, д. 21

Абрашина Елена
Викторовна

Интернет:

gounpopu2
@mail.ru

Специальности: Делопроизводитель, Оператор электронного набора и верстки, Переплетчик, Печатник плоской печати
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
410038, г. Саратов,
E-mail:
Профессиональное училище
Волжский район, ул.
(8452)
goupu22@
Михо
Юрий
№ 22
Соколовогорская, д.8
752208,
Олегович
yandex.ru
751426
Специальности: Автомеханик, Машинист крана автомобильного, Парикмахер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
412900, Саратовская
E-mail:
область, г. Вольск, ул.
(84593)
Климентьева
profuch25
Комсомольская, д.161
50964
Ольга
@mail.ru
Анатольевна

Профессиональное училище
№ 25 г.Вольск
Профессиональное училище
№ 3 г. Саратова

Руководитель:

410080, Саратов, ул.
Зеркальная 1б

Котова Любовь
Ивановна

Телефон:
(8452)
638971

E-mail:

Специальности: Мастер столярного и мебельного производства, Парикмахер, Портной, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
412902 Саратовская
E-mail:
Профессиональное училище
область, город Вольск,
(84593)
Ольга
volsk№ 5 г.Вольск
улица Свердлова, дом 9 "а" Александровна
77275
pu5@rambl
Порецкова
er.ru
1221

Интернет:

uchilishe_3
@mail.ru

Интернет:

Профессиональное училище
№ 50

Руководитель:
412210,Саратовская
область,г.Аркадак,ул.Балаш Горемыко Михаил
овская,д.72(а)
Сергеевич

Телефон:
(84542)
44607,
44628

E-mail:

Интернет:

pu5013@y
andex.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер сельскохозяйственного производства, Оператор электронно-вычислительных машин
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
412600, Саратовская
E-mail:
область, п. Базарный
(84591)
Чумбаев Олег
belchik2008
Карабулак, лица
21708,
Александрович
1@rambler.
Социальная, д. 15
21046
ru

Профессиональное училище
№ 59

Телефон:
(84591) 210-46

E-mail:

Телефон:
(8453)
464845,
464867

E-mail:

Сутурина Татьяна
Анатольевна

(8453)
464867,
441347

suturina.tat
@yandex.ru

Руководитель:

Телефон:
(84555)
27098

E-mail:

Профессиональное училище
№ 59 (р.п. Базарный
Карабулак, Саратовская
область)
Центр (служба) содействия
трудоустройству выпускников

41260, рп Базарный
Карабулак, Саратовская
область, г. Базарный
Карабулак, ул. Социальная,

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 63 г.Балаково

413865, Саратовская
область, г.Балаково, ул.
Пролетарская, д.71

Руководитель:

413865, Саратовская
область, г.Балаково, ул.
Пролетарская, д.71

412542, Саратовская
область, Петровск, ул.
Шамаева, д. 5

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 66 г.Петровск

Чумбаев Олег
Александрович

Соломина
Татьяна
Анатольевна

Правдин
Константин
Николаевич

Интернет:

goypy59@b
k.san.ru

Интернет:

gou-npopu63@yan
dex.ru

Интернет:

gounpopu6
6@yandex.r
u

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Мастер сельскохозяйственного производства, Портной, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Хозяйка(ин) усадьбы
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Профессиональное училище
№ 68 г.Горный

Руководитель:
413540,Саратовская
область,Краснопартизански Попенко Ирина
й
Алексеевна
район,п.Горный,ул.Черныше
вского,28

Телефон:
(84577)
22103,
21674

E-mail:

Специальности: Автомеханик, Парикмахер, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
412070, Саратовская
E-mail:
Профессиональное училище
область, р.п. Турки, ул.
(84543)
Жулидов Дмитрий
pu№ 69 г.Турки
Гагарина, д. 32
21091,
Владимирович
69@mail.ru
22408
Руководитель:

Профессиональное училище
№ 76 с. Питерка

413320, Питерский район,
Саратовская область, с.
Питерка, ул. Советская 65

Профессиональное училище
№ 77 р.п.Степное

Руководитель:
413210 Саратовская обл.,
Советский р-н, р.п. Степное, Борисова Ирина
ул. Кутузова 29
Николаевна

Профессиональное училище
№ 9 (г. Энгельс, Саратовская
область)

413105 г. Энгельс, 1-ый
Микрорайон завода им.
Урицкого д.13 б

Волков Владимир
Викторович

Руководитель:
Сурков Вячеслав
Викторович

Интернет:

gounpopu68@mail.
ru

Интернет:

Телефон:
(84561)
22144

E-mail:

Телефон:
(84566)
52211

E-mail:

Телефон:
(8453)
562242

E-mail:

Интернет:

pu9engels@ma
il.ru

www.gounp
opu9e.naro
d.ru

Интернет:

pu76_piterk
a@mail.ru

Интернет:

gounpopu7
7@rambler.
ru

Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ, Машинист крана автомобильного, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Повар, кондитер,
Портной, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка),
Токарь-универсал, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 413116
г.Энгельс, ул.Полтавская,19 Судариков
(8453) 72
pl34_eng@
34 (г. Энгельс, Саратовская
57 27
Александр
mail.ru
область)
Егорович
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Профессиональный лицей №
38 (г. Балаково, Саратовская
область)

41380 г. Балаково,
Саратовское шоссе, д. 33

Руководитель:

Профессиональный лицей №
47

412311, Саратовская
область, г. Балашов, ул.
Юбилейная, д. 2

Руководитель:

Дермер Борис
Викторович

Александр
Алексеевич
Москалев

Телефон:
(8453)
641318

E-mail:

Телефон:
(84545)
21427

E-mail:

Интернет:

balpu47@y
andex.ru

www.pl-47balashov.n
arod.ru

Интернет:

blkpl38@m
ail.ru

(84545)
balashczn
Москалев
Александр
21427
@san.ru
Юбилейная, д. 2
Алексеевич
Специальности: Бухгалтер, Коммерсант в промышленности, Коммерсант в торговле, Парикмахер, Продавец, контролер кассир,
Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 413857 Саратовская обл.
г.Балаково, ул.
(8453) 44Шитов Александр
licey62@m
www.balako
62 (г. Балаково, Саратовская
Комсомольская, 34
04-38, 44Михайлович
ail.ru
vo-pl62.ru
область)
03-70
412311, Саратовская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Балашов, ул.

413857 Саратовская обл.
Центр содействия
трудоустройства выпускников г.Балаково, ул.

Бахтеева Румия
Фяритовна

(8453) 4404-38,4412-07

licey62@m
ail.ru

www.balako
vo-pl62.ru

410033, Саратовская
область, Саратов, ул. З.
Космодемьянской, д. 24

Руководитель:

Телефон:
(8452)
367438

E-mail:

Интернет:

410033, Саратовская
область, Саратов, ул. З.
Космодемьянской, д. 24

Тверитнева
Маргарита
Васильевна

(8452)
367438

olga_efime
nk@mail.ru

410080, Саратов, Проспект
Строителей, д.25

Руководитель:

Телефон:
(8452)
624534

E-mail:

Комсомольская, 34

Профессиональный лицей № 8

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Саратовский
Профессиональный лицей №
41

1224

Тверитнева
Маргарита
Васильевна

Муравцов Иван
Иванович

prof_licey8@mail.ru

licei41@ma
il.ru

Интернет:

410080, Саратов, Проспект
Служба содействия
трудоустройству выпускников Строителей, д.25

Муравцов Иван
Иванович

(8452)
624534

davirina66
@mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(3412) 6320-11

E-mail:

Интернет:

licey9@ud
mnet.ru

licey9.udmn
et.ru

Телефон:
(34139)

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(34141)

E-mail:

Телефон:
(34145)

E-mail:

Телефон:
(34147)

E-mail:

Телефон:
(3412)

E-mail:

Удмуртская Республика
Механический лицей № 9 (г.
Ижевск, Удмуртская
Республика)

42602 г. Ижевск, пер.
Ботеневский, д.55

Захарова Ольга
Владимировна

Профессиональное училище
№ 12

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 16

Руководитель:

Профессиональный лицей №
15

Руководитель:

Профессиональный лицей №
26

Руководитель:

Профессиональный лицей
пищевой промышленности

Руководитель:

Ульяновская область
1225

pu12@udm.n
et
Интернет:

udmpu16@
yandex.ru
Интернет:

py15@udmne
t.ru
Интернет:

pu26@udmne
t.ru
licey@plpp.
ru

Интернет:

Профессиональное училище
№ 10 г. Ульяновск

432072, Ульяновская
область, Заволжский район,
проспект Туполева, д.1

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 11 Губернаторский казачий
кадетский корпус им. генералмайора В.В. Платошина

433513, Ульяновская
область, Димитровград, пркт Автостроителей, д. 65

Руководитель:

Комлева Наталья
Михайловна

Михайлов
Александр
Васильевич

Телефон:
(8422)
203511,
203966

E-mail:

Телефон:
(84235)
52571

E-mail:

Интернет:

unpo101@
mail.ru

gkkk.ru

Интернет:

unpo1_0@
mail.ru

Специальности: Контролер металлургического производства, Контролер станочных и слесарных работ, Слесарь, Станочник
(металлообработка), Токарь-универсал, Фрезеровщик-универсал, Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
433753, Ульяновская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Барыш, пл.
(84253)
Мордвинцева
unpo19@m
№ 19 г.Барыш
Фабричная, д. 5/1
24232
ail.ru
Светлана
Анатольевна
Специальности: Секретарь, Ткач

Профессиональное училище
№2

432042, Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул.
Рябикова, д. 6

Руководитель:
Ямбаев Абдулла
Рахибович

Телефон:
(8422)
633902,
634108

E-mail:

Интернет:

ulpu2@yan
dex.ru

ulpu2.narod
.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Оператор связи, Оператор электронновычислительных машин, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
433360, Ульяновская
Профессиональное училище
область, Тереньгульский
(84234)
unpo23@m
Жук
Владимир
№ 23 г.Тереньга
район, с.Скугареевка,
32219
Николаевич
ail.ru
ул.Парковая, д.2

Профессиональное училище
№ 36 р.п.Радищево

433910,Ульяновская
область, Радищевский
район, р.п.Радищево, ул.
Кооперативная, д.71
1226

Руководитель:
Бикбаев Ильдар
Адельшевич

Телефон:
(84239)
22772,
21853

E-mail:
unpo362@mail.ru

Интернет:

433910,Ульяновская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Радищевский

Кузнецов
Владимир
Александрович

(84239)
21853

trydoyct@m
ail.ru

Телефон:
(83531)
27062

E-mail:

Интернет:

prof3@cbx.
ru

www.alptu3
.narod.ru

Телефон:
(83542)
22787

E-mail:

Интернет:

profshkola
@mail.ru

www.profsh
kola.narod.r
u

район, р.п.Радищево, ул.
Кооперативная, д.71
Специальности: Автомеханик, Каменщик, Мастер общестроительных работ, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Социальный работник, Хозяйка(ин) усадьбы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
433810, Ульяновская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Николаевский
(8422)
Юнушев Яхия
unpo38@m
pu38.nikolcl
№ 38 п.Николаевка
район,р.п. Николаевка, ул.
21003
ail.ru
ub.ru
Усманович
Комсомольская,49

Чувашская Республика - Чувашия
Профессиональное училише
№ 3 г. Алатырь

429820, Чувашская
Республика, г. Алатырь.
мкр. Стрелка, д. 37

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 11 г. Мариинский Посад

429570, Чувашская
Республика, г. Мариинский
Посад, ул. Котовского, д.36

Руководитель:

Логинова Галина
Федоровна
Николаев
Николай Петрович

Специальности: Изготовитель художественных изделий из дерева, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Мастер столярного и мебельного производства, Повар, кондитер, Портной, Станочник
деревообрабатывающих станков
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
429955, Чувашская
E-mail:
Профессиональное училище
республика, г.
(8352)
Людмила
profuch14
www.profuc
№ 14 г.Новочебоксарск
Новочебоксарск, ул.
737302
Петровна
@mail.ru
h14.narod.r
Коммунистическая, д.37
Матвеева
u
429955, Чувашская
Служба содействия
трудоустройству выпускников республика, г.

Новочебоксарск, ул.
Коммунистическая, д.37
1227

Матвеева
Людмила
Петровна

(8352)
737302

sst_pm@bk
.ru

profuch14.n
arod.ru

Специальности: Автомеханик, Каменщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер
столярно-плотничных и паркетных работ, Повар, кондитер, Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
429955 Чувашская
E-mail:
Профессиональное училище
Республика
(8352)
Иванов
Николай
pu15@cbx.
www.npu15
№ 15 г. Новочебоксарска
г.Новочебоксарск,
738730
Матвеевич
ru
.ru
ул.Советская, д.3

Профессиональное училище
№ 16. Канаш

429336,Чувашская
Республика,Канаш,Восточн
ый район,д.27

Руководитель:
Ефимов Валерий
Юрьевич

Телефон:
(83533)
47087

429336,Чувашская
Ефимов Валерий
(83533)
47087
Республика,Канаш,Восточн Юрьевич
ый район,д.27
Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ
Руководитель:
Телефон:
428027, Чувашская
Профессиональное училище
Республика, г. Чебоксары,
(8352)
Семенов
Леонид
№ 18 г. Чебоксары
ул. Хузангая, д. 18
523231
Семенович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 2 г.Канаш

E-mail:

Интернет:

pu16.kanas
h@mail.ru

pu16kan.na
rod.ru

kcst.pu16@
mail.ru

www.pu16k
an.narod.ru

E-mail:

Интернет:

chuvash@n
gs.ru

85.234.10.8
1/aist

428027, Чувашская
Республика, г. Чебоксары,
ул. Хузангая, д. 18

Конев Александр
Николаевич

(8352)
524224,
523231,
513009

pu18@cbx.
ru

429330, Чувашская
Республика, г. Канаш, ул.
Ильича,д.15

Руководитель:

Телефон:
(83533)
45404,
22464

E-mail:

Интернет:

pu2kan@cb
x.ru

pu2kanash.
ru

429330, Чувашская
Служба содействия
трудоустройству выпускников Республика, г. Канаш, ул.

Казаков
Владимир
Маркелович

Казаков
(83533)
upr.pu2@y
pu2kanash.
Владимир
45404,
andex.ru
ucoz.ru
Ильича,д.15
Маркелович
22464
Специальности: Коммерсант в торговле, Парикмахер, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Станочник (металлообработка)
1228

Профессиональное училище
№ 22 г.Канаш

Телефон:
(83533)
21829

E-mail:

Интернет:

Назмутдинов
Ильсур Ринатович

pu220@yand
ex.ru

pu22.ru

Рассказов Сергей
Юрьевич

(83533)
21829

nazmutdino
vir@yandex
.ru

pu22.ru

428027, Чувашская
Республика, г.Чебоксары,
ул.Кукшумская, д. 13

Руководитель:

Телефон:
(8352)
510878

E-mail:

Интернет:

ya.pu23@y
andex.ru

chebuch23
prof.narod.r
u

428027, Чувашская
Республика, г.Чебоксары,
ул.Кукшумская, д. 13

Григорьева
Татьяна Ивановна

(8352)
510878

sstv_pu23
@mail.ru

429333, Чувашская
Республика, г.Канаш,
Ибресинское шоссе, д.1

429333, Чувашская
Служба содействия
трудоустройству выпускников Республика, г.Канаш,

Руководитель:

Ибресинское шоссе, д.1

Профессиональное училище
№ 23 г.Чебоксары
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Самойлов
Николай
Иванович

Специальности: Изготовитель художественных изделий из дерева, Мастер столярного и мебельного производства, Оператор
электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Портной, Секретарь, Художник росписи по дереву, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
429570 Чувашская
E-mail:
Профессиональное училище
республика, Мариинско(83542)
Михайлов
Петр
pu28_pr@
gov.cap.ru/
№ 28 г.Мариинский Посад
Посадский
21568,
Николаевич
mail.ru
home/70/do
район,Мариинский Посад,
21653
c/index.htm
ул. Лазо, д. 76
429570 Чувашская
Михайлов Петр
(83542)
centr_sod
gov.cap.ru/
республика, МариинскоНиколаевич
21653
@mail.ru
home/70/D
Посадский
oc/index.ht
район,Мариинский Посад,
m
ул. Лазо, д. 76
Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машиннотракторного парка, Повар, кондитер
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
429220, Чувашская
E-mail:
Профессиональное училище
Республика, пгт.Вурнары,
(83537)
Васильев
vur29@nar
www.vurpu
№ 29 пгт.Вурнары
ул. Ленина, д. 59
25578
Николай
od.ru
29.narod.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

1229

Васильевич
429220, Чувашская
Служба содействия
трудоустройству выпускников Республика, пгт.Вурнары,

Васильеа
(83537)
vur29@nar
Николай
25578
od.ru
ул. Ленина, д. 59
Васильевич
Специальности: Автомеханик, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Мастер
растениеводства, Повар, кондитер, Пчеловод
Руководитель:
Телефон:
428014, г. Чебоксары, ул.
E-mail:
Профессиональное училище
Кременского д. 34
(8352)
Капранов Сергей
pu4chr@m
№ 4 г. Чебоксары
511794
Викторович
ail.ru
428014, г. Чебоксары, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Кременского д. 34

Рыбакова
Екатерина
Сергеевна

(8352)
511794

www.vurpu
29.narod.ru

Интернет:
pu4chr.ru

pu4chr@m
ail.ru

Специальности: Водитель городского электротранспорта, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных
работ, Оператор электронно-вычислительных машин, Печатник плоской печати
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
429120 Чувашская
E-mail:
Профессиональное училище
Республика г. Шумерля ул.
(83536)
Соломин Евгений
stroika@cb
www.pu6№ 6 г. Шумерля
Францева, д. 1
51421
Алексеевич
x.ru
shumerlya.
narod.ru

429120 Чувашская
Служба содействия
трудоустройству выпускников Республика г. Шумерля ул.

Соломин Евгений
Алексеевич

(83536)
51421

pu6shumerlya
Францева, д. 1
@yandex.ru
Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Продавец, контролер
кассир
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
429350, Чувашская
Профессиональное училище
Республика, Батыревский
(83532)
pu7@cbx.r
pu7.edusite
Николаев
№7
район, с.Батырево, ул.
50337
Вячеслав
u
.ru
К.Маркса, д.65
Веняминович
429350, Чувашская
Служба содействия
трудоустройству выпускников Республика, Батыревский

Николаев
Вячеслав
Веняминович

(83532)
50337

район, с.Батырево, ул.
К.Маркса, д.65

1230

pu7_bat@
mail.ru

pu7.je1.ru

Специальности: Автомеханик, Повар, кондитер, Портной, Слесарь по ремонту автомобилей, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
Профессиональный лицей № 428014, Чувашская
Республика, г. Чебоксары,
(8352)
Осмелкин
chpl12@ma
12 г.Чебоксары
ул. Магницкого, д. 7
527182
Виталий
il.ru
Матвеевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

428014, Чувашская
Республика, г. Чебоксары,
ул. Магницкого, д. 7

Осмелкин
Виталий
Матвеевич

(8352)
527182

chpl12a@m
ail.ru

Интернет:
www.chpl12.narod.ru
www.chpl12.narod.ru

Специальности: Каменщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер производства
молочной продукции, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 429060, Чувашская
Республика, г. Ядрин, ул.
(83547)
Паликин
Олег
yad_plwww.licey2
25 г.Ядрин
50 лет Октября, д. 71г
22344,
Валентинович
25@chtts.r
5yadrin.ru
22842
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников

429060, Чувашская
Республика, г. Ядрин, ул.
50 лет Октября, д. 71г

Никитин Алексей
Апполинарович

(83547)
22344

yadrin2010
@mail.ru

Специальности: Автомеханик, Арматурщик-бетонщик, Каменщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных
строительных работ, Машинист экскаватора, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Слесарь по ремонту автомобилей,
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

2.3.5 Уральский федеральный округ
Курганская область
Профессиональное училище
№ 11 г.Курган

Руководитель:

640023, Курган, ул.
Алексеева, д.1

Лобарева Любовь
Владимировна

Телефон:
(3522)
563388

E-mail:

Интернет:

npopu11@r
ambler.ru

www.kpu11
.ru

Специальности: Оператор швейного оборудования, Парикмахер, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Слесарь по
эксплуатации и ремонту газового оборудования
1231

Профессиональное училище
№ 13

641702, Курганская область, Руководитель:
Катайский район, Катайск,
Никулин
ул. Строителей, д.14
Владимир
Семенович

Телефон:
(35251)
23898,
21064

E-mail:

Интернет:

pu1369@m
ail.ru

katpu13.nar
od.ru

641702, Курганская область, Санина Алена
Служба содействия
трудоустройству выпускников Катайский район, Катайск, Анатольевна

(35251)
al_sanina@
23898,
mail.ru
ул. Строителей, д.14
21064
Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Парикмахер, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
Телефон:
Интернет:
641307 Курганская область, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Кетовский район. с.
(35231)
Казанцев
gounpopushmakovop
№ 20
Шмаково, ул. Рабочая-20
62245
Александр
20@mail.ru
u20.narod.r
Евлампиевич
u
641307 Курганская область, Базаров Борис
Служба содействия
Александрович
трудоустройству выпускников Кетовский район. с.

(35231)
62245

professiya2
0@mail.ru

641491, Курганская область, Половникова
Служба содействия
Любовь Ивановна
трудоустройству выпускников Звериноголовский район,

(3522)
22125

polovnikova
.lyubov@ya
ndex.ru

www.pu21npo45.ru

641941, Курганская область, Руководитель:
Каргапольский район,
Авдеев Леонид
рабочий поселок Красный
Александрович
Октябрь, улица Ленина 118

Телефон:
(35256)
24527

E-mail:

Интернет:

pu23kos@i
nbox.ru

www.pu23npo45.ru

Курганская область,

(35256)

slpu23@ra

Шмаково, ул. Рабочая-20
Специальности: Слесарь по ремонту автомобилей, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин)
усадьбы
Телефон:
Интернет:
641491, Курганская область, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Звериноголовский район,
(3522)
Москвин
zverpu21@
www.pu21№ 21 с.Круглое
с.Круглое, ул.Ленина 1
22125,
Александр
yandex.ru
npo45.ru
22136
Тихонович

с.Круглое, ул.Ленина 1

Профессиональное училище
№ 23
Служба содействия

Вершинина
1232

трудоустройству выпускников Каргапольский район,

Светлана
Геннадьевна

835256245
27

mbler.ru

Телефон:
(35237)
91107

E-mail:

Интернет:

pu25@mail.ru

pu25.ucoz.ru

(35237)
91107

kcst.pu25@
mail.ru

Телефон:
(35236)
92204

E-mail:

Интернет:

dir-pu28@yandex
.ru

www.pu28npo45.ru

(35236)
ira.preziden
Кавардакова
Татьяна
92405,
t@yandex.r
92204
u
Леонидовна
Специальности: Автомеханик, Повар, кондитер, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
641130, Курганская область, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Альменевский район,
(35242)
Белоусов
pu29№ 29
Альменево, ул.8-е марта,
91226
npo45@ma
Анатолий
д.2
Федорович
il.ru

www.pu28npo45.ru

р.п.Красный Октябрь,
ул.Ленина 118

Специальности: Мастер по лесному хозяйству, Повар, кондитер
641500, Курганская область, Руководитель:
Профессиональное училище
р.п.Лебяжье, ул. Кирова,
Киселев
№ 25
д.2
Александр
Алексеевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 28 г. Макушино
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 33

641500, Курганская область, Лопарева
р.п.Лебяжье, ул. Кирова,
Наталья
д.2
Александровна
641600,Курганская область,
г. Макушино, ул. Д-Бедного
2

Руководитель:
Кавардакова
Татьяна
Леонидовна

641600,Курганская область,
г. Макушино, ул. Д-Бедного
2

641130, Курганская область, Белоусов
Альменевский район,
Анатолий
Альменево, ул.8-е марта,
Федорович
д.2
641360,Курганская область,
Белозерский район,
д.Корюкина,
ул.Конституции, 20
1233

Руководитель:
Горбунов Юрий
Геннадьевич

Интернет:
www.pu29npo45.ru

(35242)
835242912
26

anatolii_bel
ousov@mai
l.ru

www.pu29npo45.ru

Телефон:
(3522)
835232219
68

E-mail:

Интернет:

goupu33@
yandex.ru

www.pu33npo45.ru

641360,Курганская область, Аревшатян
Служба содействия
Светлана
трудоустройству выпускников Белозерский район,

(3522)
21968

arevschaty
an.cveta@y
andex.ru

www.pu33npo45.ru

Телефон:
(3522)
440945,
441260

E-mail:

Интернет:

unpo5@ma
il.ru

kurganpu5.r
u

(3522)
440945,
441260

slugbapu5
@mail.ru

Телефон:
(35252)
31690,
31557,
31957

E-mail:

Интернет:

pl31dalmatovo
@yandex.ru

www.pl31dalmatovo.
narod.ru

641 730,Курганская
Казанцев
(35252)
pu31@dal
область,г.Далматово, ул.
Анатолий
31690,
matovo.zau
Гагарина 89-а
Михайлович
31557
ral.ru
Специальности: Автомеханик, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Телефон:
E-mail:
Профессиональный лицей № 640027, Курганская область, Руководитель:
Курган, ул. Некрасова, д. 10 Лапшина Татьяна
(3522)
prof.licey6
6 г.Курган
254112,
Павловна
@mail.ru
254113

www.pl31dalmatovo.
narod.ru

Профессиональное училище
№5

д.Корюкина,
ул.Конституции, 20

Прокопьевна

640032,Курганская
область,г.Курган,ул.Бажова,
д.132

Руководитель:
Самкова Людмила
Петровна

640032,Курганская
Колесова Любовь
Служба содействия
область,г.Курган,ул.Бажова,
Владимировна
трудоустройству выпускников
д.132

Профессиональный лицей №
31

641 730,Курганская
область,г.Далматово, ул.
Гагарина 89-а

Руководитель:
Степанов Олег
Александрович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональный лицей №
8 (г. Курган)

640027, Курганская область, Заболотникова
Курган, ул. Некрасова, д. 10 Наталья
Николаевна

640027 г. Курган, ул. Бурова
- Петрова, д.97

1234

Руководитель:
Карпова Людмила
Владимировна

Интернет:
www.pl-6.ru

(3522)
254112

prof.licet6@
mail.ru

Телефон:
(3522)
255847

E-mail:

Интернет:

kurgan_pl8
@mail.ru

www.pl8kurgan.ru

640027 г. Курган, ул. Бурова Карпова Людмила
Служба содействия
Владимировна
трудоустройству выпускников - Петрова, д.97

(3522)
255847

kurgan_pl8
@mail.ru

www.pl8kurgan.ru

Специальности: Агент банка, Администратор, Закройщик, Мастер печатного дела, Оператор электронно-вычислительных машин,
Пожарный, Секретарь

Свердловская область
Алапаевский
профессиональный лицей

624600,Свердловская
обл.,г.Алапаевск,ул.Ленина,
11корп 1

Руководитель:

Арамильское
профессиональное училище

624000, Свердловская
область, г.Арамиль,
ул.Космонавтов,9/4

Руководитель:

624000, Свердловская
область, г.Арамиль,
ул.Космонавтов,9/4

Грохова Любовь
Викторовна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Титеева Елена
Леонидовна

Уралова
Валентина
Дмитриевна

Телефон:
(34346)
21664,
21673

E-mail:

Телефон:
(0) 30189

E-mail:

(0) 30189

arpusluzhba@ra
mbler.ru

Интернет:

aplicey@m
ail.ru
Интернет:

apu.aramil
@rambler.r
u

Специальности: Мастер-обработчик камня, Оператор прядильного производства, Парикмахер, Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
623340 Свердловская
E-mail:
область п.Арти ул. Ленина
(34391)
Кузнецов
arti258
21918
Анатолий
apu@rambl
Николаевич
er.ru

Артинское профессиональное
училище
Ачитское профессиональное
училище

623230 Свердловская
область, р.п. Ачит, ул.
Ленина 34

Руководитель:

Байкаловское
профессиональное училище

623870, Свердловская
область, с.Байкалово,
ул.Мальгина, д.48

Руководитель:

Куимов Алексей
Валентинович

1235

Попова Нэля
Анатольевна

Телефон:
(34391)
71135

E-mail:

Телефон:
(34362)
20468,

E-mail:

Интернет:

achitskoepu
@rambler.r
u

baykalovsk
oepu@yan

Интернет:

21651
623870, Свердловская
Комиссия содействия
трудоустройству выпускников область, с.Байкалово,

dex.ru

(34362)
rogina_la@
20468,
mail.ru
ул.Мальгина, д.48
21651
Специальности: Автомеханик, Оператор электронно-вычислительных машин, Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
624033, Свердловская
Белоярское
область, Белоярский район, Зарывных
(34377)
belpu@mail
профессиональное училище
р.п. Белоярский ,
21649,
Николай
.ru
ул.Школьная д.1
21624
Владимирович

Верхнесалдинский
профессиональный лицей
имени А.А. Евстигнеева

Боярова Лидия
Витальевна

Руководитель:
624760, Свердловская
область, Верхняя Салда, ул. Шаталов
Парковая, д. 14
Александр
Николаевич

Телефон:
(34345)
25056,
23865

E-mail:

Интернет:

karyagina.y
ulia@yande
x.ru

624760, Свердловская
Шаталов
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Верхняя Салда, ул. Александр

(34345)
vspl_vs@ur
23865,
altc.ru
Парковая, д. 14
Николаевич
25056
Специальности: Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов, Закройщик, Контролер металлургического производства,
Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Машинист крана металлургического
производства, Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, Наладчик кузнечно-прессового оборудования,
Оператор электронно-вычислительных машин, Оператор-обработчик цветных металлов, Повар, кондитер, Портной, Продавец,
контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка), Токарь-универсал, Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
624691, Свердловская
Верхнесинячихнское
область, Алапаевский
Тарасов Анатолий (34346)
vspu@list.r
профессиональное училище
район, п.Верхняя Синячиха, Павлович
48178,
u
ул. Октябрьская, д.62,
47536,
корп.1
47551
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Мастер растениеводства, Парикмахер, Повар, кондитер,
Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Электромонтер по ремонту и
1236

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
624380 Свердловская
область г.Верхотурье, ул
Савин Алексей
Ханкевича 2А
Алексеевич

Верхотурское
профессиональное училище

Екатеринбургский
профессиональный лицей
имени В.М. Курочкина
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Телефон:
(34389)
21793

E-mail:

Интернет:

vturpu@ura
ltc.ru

620012, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул
Машиностроителей, д. 13.

Руководитель:

Телефон:
(343)
3384484

E-mail:

Бабкин Николай
Александрович

620012, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул
Машиностроителей, д. 13.

Воробьев
Александр
Макарович

(343)
3384486,
3384484

cctvepl@mail.ru

Интернет:

admin@epl
kur.ru

Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Модельщик, Парикмахер, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Слесарь, Станочник (металлообработка), Токарь-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
623417, Свердловская
E-mail:
Каменск-Уральский
Каменск-Уральский,
(3439)
Некрасов Сергей
agrolicey@
профессиональный агролицей обл.,г.
ул. Механизаторов, д.20
309890
Иванович
yandex.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер сельскохозяйственного производства, Повар судовой, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
624140, Свердловская
E-mail:
Кировградское
область, Кировград, ул.
(34357)
Шмырина
kpu60@ra
профессиональное училище
Дзержинского, д. 12
31258,
mbler.ru
Наталья
31180
Николаевна
Специальности: Автомеханик, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
623460, Свердловксая
E-mail:
Колчеданское
область, Каменский район,
(3439)
Вильданова
kolchedans
профессиональное училище
д. Соколова, ул. Рудничная, Ирина
373340,
koepu@mai
д. 11
373239
Александровна
l.ru
1237

Краснотурьинский
профессиональный лицей

624447, Свердловская
область, г. Краснотурьинск,
ул. Бульвар Мира, 15

624447, Свердловская
Комиссия по содействию
трудоустройства выпускников область, г. Краснотурьинск,

Руководитель:
Щербаков
Василий
Филиппович

Телефон:
(34384)
62303,
62639

E-mail:

Интернет:

goukrl@yan
dex.ru

www.profilic
ey.ru

Ашихмина Раиса
Николаевна

(34384)
goukrl@yan
www.profilic
62303,
dex.ru
ey.ru
ул. Бульвар Мира, 15
64737
Специальности: Автомеханик, Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов, Арматурщик-бетонщик, Бухгалтер,
Закройщик, Каменщик, Коммерсант в торговле, Коммерсант на транспорте, Кровельщик, Мастер общестроительных работ, Мастер
отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Машинист компрессора, Машинист крана
(крановщик), Машинист на буровых установках, Машинист паровых турбин, Монтажник трубопроводов, Наладчик контрольноизмерительных приборов и автоматики, Официант, бармен, Парикмахер, Пекарь-мастер, Повар, кондитер, Портной, Продавец,
контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Слесарь, Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования, Социальный работник, Токарь-универсал, Фрезеровщик-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям), Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
624330, Свердловская
E-mail:
Красноуральское
область. Красноуральск, ул. Плохова Наталья
(34343)
kpukrur@y
профессиональное училище
Калинина, д. 14
22594,
Владимировна
andex.ru
22579
624330, Свердловская
Костылев Евгений
Центр содействия
трудоустройству выпускников область. Красноуральск, ул. Михайлович

(34343)
22579

kpukrur@m
ail.ru

Калинина, д. 14
Специальности: Автомеханик, Коммерсант в торговле, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ,
Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь
по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Токарь-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
623300, Свердловская
E-mail:
Красноуфимское
область, Красноуфимск,
(34394)
Вильдайс
pu115профессиональное училище № ул.Советская, д.3
20107
Александр
kruf@uraltc
115
Иванович
.ru
Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно1238

плотничных и паркетных работ, Машинист крана автомобильного, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
Свердловская
E-mail:
Красноуфимское
область,Красноуфимск,
(34394)
Рогачев
pu97krasno
профессиональное училище № ул.Н.Сухобского.д. 35
24203,
Александр
ufimsk@ma
97
92515
Геннадьевич
il.ru

Краснофимский
сельскохозяйственный
профессиональный лицей

623300, Свердловская
область, Красноуфимск, ул.
Ремесленная д.7

Руководитель:
Сычев Владимир
Леонидович

Телефон:
(34394)
53026

E-mail:

Интернет:

kshpl@inbo
x.ru

Специальности: Автомеханик, Агент, Администратор, Бухгалтер, Каменщик, Коммерсант в промышленности, Коммерсант в
торговле, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка, Мастер сельскохозяйственного производства, Мастер столярно-плотничных и паркетных
работ, Машинист дорожных и строительных машин, Машинист катка, Машинист крана (крановщик), Машинист крана
автомобильного, Машинист экскаватора, Продавец, контролер кассир, Пчеловод, Слесарь по ремонту автомобилей, Трактористмашинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
624300,Свердловская
E-mail:
Кушвинское
область,Кушва,ул.Маяковск Занозина Татьяна (34344)
kushvakpu
профессиональное училище
ого,д.13
25481
Геннадьевна
@rambler.r
им. А.Д. Рыжова
u

Нижнеисетское
профессиональное училище

620010 Свердловская
область, Чкаловский район,
Екатеринбург, ул.
Дагестанская, д.36

Руководитель:
Федорова Ирина
Николаевна

Телефон:
(343)
2589595

E-mail:

Специальности: Автомеханик, Парикмахер, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
622013,Свердловская
E-mail:
область, г. Нижний Тагил,
(3435)
Гаева Елена
nptku@mail
ул. Садовая, 22
255669
Геннадиевна
.ru

Нижнетагильское
профессиональное торговокулинарное училище

Нижнетуринский
профессиональный лицей №

624220 Свердловская
область, Нижняя Тура, ул.
Декабристов, д. 23
1239

Руководитель:
Вахрушев Михаил
Михайлович

Телефон:
(34342)
21550

Интернет:

gounpu@yand
ex.ru

E-mail:
pl22@inbox
.ru

Интернет:
www.ntptku
.ru
Интернет:

22
Специальности: Автомеханик, Каменщик, Коммерсант в торговле, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных
строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Полевской профессиональный 623385, Свердловская
область, г. Полевской, ул.
(34350)
Тишина
Татьяна
polevskoyp
лицей имени В.И. Назарова
Вершинина, д. 37
71569,
Александровна
pl@mail.ru
34041

Профессиональное училище
№ 104 г.Нижний Тагил

622005, Свердловская
область, Нижний Тагил, ул.
Индустриальная, д. 66

Руководитель:
Абакумов
Николай
Михайлович

Телефон:
(3435)
377660

E-mail:

Интернет:

pu104@nex
com.ru

Специальности: Машинист крана металлургического производства, Оператор связи, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
620017, Екатеринбург, пр.
Профессиональное училище
Космонавтов, д. 14
(343)
Козлов Виктор
pyavto@e1.
№ 122
3319722
Николаевич
ru

Профессиональное училище
№ 128

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 135
Служба содействия

624992, Свердловская
область, Серов, ул. Ленина,
д. 128

Руководитель:

Телефон:
(34385)
72322,
72374,
72744

E-mail:

Долгова Наталия
Владимировна

624992, Свердловская
область, Серов, ул. Ленина,
д. 128

Новикова Ирина
Петровна

(34385)
72322

sekretar128
@mail.ru

Руководитель:
622030, Свердловская
область, Нижний Тагил,
Ренев Григорий
Черноисточинское шоссе, д. Павлович
58

Телефон:
(3435)
324353

E-mail:

622030, Свердловская

(3435)

shusha613

Ренев Григорий
1240

Интернет:

uch128@m
ail.ru

profush135
@mail.ru

Интернет:

трудоустройству выпускников область, Нижний Тагил,

Павлович

324353

5@mail.ru

Телефон:
(3435)
401177

E-mail:

Телефон:
(3435)
963655

E-mail:

Интернет:

npopu49@r
ambler.ru

npopu49.far
.ru

(3435)
895019024
70

otchets200
9@hotmail.
ru

npopu49.by
ethost4.co
m

Черноисточинское шоссе, д.
58

Профессиональное училище
№ 31 г.Нижний Тагил

622004, Свердловская
область, г.Нижний Тагил,
ул.Проезжая,21

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 49

633021, Свердловская
область Нижний Тагил,
Балакинская 2а

Руководитель:

633021, Свердловская
область Нижний Тагил,
Балакинская 2а

Заикин Сергей
Михайлович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Голин Николай
Николаевич
Заикин Сергей
Михайлович

Интернет:

tagilpu31@
mail.ru

Специальности: Машинист крана металлургического производства, Машинист локомотива, Оператор электронно-вычислительных
машин, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
623426, Свердловская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г. Каменск(3439)
Журавлев
Сергей
ural№ 64
Уральский, ул. Октябрьская, Николаевич
359010,
profi@inbox
д. 99
359009
.ru
623426, Свердловская
Журавлев Сергей
(3439)
trudpu64@
область, г. КаменскНиколаевич
359010
mail.ru
Уральский, ул. Октябрьская,
д. 99
Специальности: Закройщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Машинист крана (крановщик), Оператор швейного оборудования, Портной, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)
Телефон:
Интернет:
620036, город Екатеринбург, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
ул. Удельная, 5
(343)
Низамутдинов
pu71@inbo
№ 71
3570044,
Замир
x.ru
3570084,
Гильванович
3570139

Служба содействия
трудоустройству выпускников

1241

Профессиональное училище
№ 98 г.Полевской

623385, Свердловская
область, г.Полевской, ул.
Партизанская,д. 38

Руководитель:

Профессиональное училище
парикмахерского мастерства

620067, Свердловская
область, Екатеринбург, ул.
Советская, д.7, корпус 5

Руководитель:

Профессиональный лицей
"Уралмашевец"

624093, Свердловская
область, Верхняя Пышма,
ул. Лесная, д.1

Руководитель:

Профессиональный лицей №
16

624860, Свердловская
область, г. Камышлов, ул.
Энгельса, д.167

Руководитель:

Азгаров
Александр
Тагирович
Горбунова
Наталья
Анатольевна
Кулиев Элхан
Мухтарович

Потапова
Зульфира
Ансаровна

Телефон:
(34350)
34660

E-mail:

Интернет:

pu98@bk.r
u

pu98.ru

Телефон:
(343)
3415396,
3414933

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(34368)
52863

E-mail:

Телефон:
(34375)
24419

E-mail:

Интернет:

pl-16kamv@mail.ru

pl16.ucoz.ru

parikmaster
@bk.ru
Интернет:

uralmashev
ez@yandex
.ru

Специальности: Автомеханик, Коммерсант в торговле, Машинист локомотива, Оператор по обработке перевозочных документов на
железнодорожном транспорте, Оператор электронно-вычислительных машин, Проводник на железнодорожном транспорте,
Радиомеханик, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
623070, Свердловская
E-mail:
Сергинский
область, Нижнесергинский
(34398)
Щукина
Елена
sergiпрофессиональный лицей
район, г.п. Верхние Серги,
25484,
vspu@ram
Ивановна
ул. Р.Люксембург, д. 13
25485,
bler.ru
25496,
25715

Служба содействия
трудоустройству выпускников

623070, Свердловская
область, Нижнесергинский
район, г.п. Верхние Серги,
ул. Р.Люксембург, д. 13
1242

Щукина Елена
Ивановна

(34398)
25484

sergi_licey
@rambler.r
u

Социальнопрофессиональный лицей
"Строитель"

620141, Свердловская
область, г.Екатеринбург, ул.
Артинская, д.26

Руководитель:

Тавдинское
профессиональное училище

623650, Свердловская
область, Тавда,
ул.Шоссейная, д.5

Руководитель:

Захаров Сергей
Пантелеймонович

Задровская
Маргарита
Сергеевна

Телефон:
(343)
3534943,
3534944

E-mail:

Телефон:
(34360)
20262

E-mail:

Интернет:

tputavda@mail
.ru

tavda-tpu.ru

Интернет:

pu66@mail.
ru

623650, Свердловская
Васильева
(34360)
tavdatavda-tpu.ru
область, Тавда,
Михаила
834360202
tpukzct@m
62
ail.ru
ул.Шоссейная, д.5
Юрьевича
Специальности: Автомеханик, Закройщик, Коммерсант в торговле, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных
строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования, Наладчик деревообрабатывающего оборудования, Оператор швейного оборудования, Повар, кондитер, Портной,
Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Слесарь, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Талицкий профессиональный 623640, Свердловская
область, Талица, ул.
(34371)
Романов
tpl200@list.
лицей
Кузнецова, д. 73
21178,
Александр
ru
22630
Васильевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Телефон:
(34371)
21246,
21046,
21446

E-mail:

Телефон:
(34367)
21845,
22463

E-mail:

Баюнов Владимир
Федорович
Тегенцева Римма

(34367)

prof_uch_tu

Талицкое профессиональное
училище

623640, Свердловская
область, г.Талица,
ул.Советская, 65

Руководитель:

Тугулымское
профессиональное училище

Свердловская область, р.п.
Тугулым, ул. Федюнинского,
д. 86

Руководитель:

Свердловская область, р.п.

Служба содействия

Ипполитова Ольга
Владимировна

1243

Интернет:

talpu@mail.
ru

tpu_umr@
mail.ru

Интернет:

трудоустройству выпускников Тугулым, ул. Федюнинского, Юрьевна
д. 86

21845,
22463

gul@mail.ru

Специальности: Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Оператор электронновычислительных машин, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
Туринское профессиональное 623900,Свердловская
область,г.Туринск,ул.8-ое
(34349)
turpu@ram
Барабанова
училище
Марта,д.80
21191,
Светлана
bler.ru
22106,
Павловна
21707

Уральское профессиональное
училище «Рифей»

Интернет:

Телефон:
(343) 21841-62

E-mail:

Интернет:

urpu_rifey
@mail.ru

www.urpu.r
u

627145, Тюменская область, Руководитель:
г. Заводоуковск, ул.
Потенихина
Шоссейная, 115
Надежда
Павловна

Телефон:
(34542)
21548

E-mail:

Интернет:

agrolicey29
@gmail.co
m

www.agrolic
ey29.ru

Руководитель:

Телефон:
(3452)
459225

E-mail:

Интернет:

goupu14@
yandex.ru

www.pu14.
net

620076, г. Екатеринбург,
пер. Корейский, 6

Руководитель:
Лукомский
Владимир
Анатольевич

Тюменская область
Агролицей № 29 г.
Заводоуковска
Специальности: Автомеханик

Профессиональное училище
№ 14 г.Тюмень

625015 Тюменская область,
г.Тюмень ул. Малиновского
д.7

Шпак Тамара
Евгеньевна

625015 Тюменская область, Гордеева Любовь
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Тюмень ул. Малиновского Аркадьевна

(3452)
gorlubark@
459225,
yandex.ru
д.7
469492
Специальности: Администратор, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Судостроитель-судоремонтник металлических судов
1244

Профессиональное училище
№ 2 г.Викулово

627571, Тюменская область, Руководитель:
Викулово, пер. Заводской,
Конопацкая
д. 6
Татьяна Ивановна

Телефон:
(34557)
24448

E-mail:

Интернет:

py2@t5.ru

Специальности: Мастер сухого строительства, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Телефон:
627610, Тюменская область, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Сладковский район,
(34555)
Афанасьева
npopu_20
№ 20 г.Сладково
Сладково, ул. Ленина, 153
23968,
Людмила
@mail.ru
23249
Сафовна

Интернет:

Телефон:
(34537)
24547,
24297

E-mail:

626159, Тюменская область, Руководитель:
Тобольский район,
Гуляева Любовь
д.Соколовка
Николаевна

Телефон:
(3456)
250996

E-mail:

Профессиональное училище
№ 34

625029,г.Тюмень,ул.Игримск Руководитель:
ая,д.27
Путра Елена
Валерьевна

Телефон:
(3452)
458650

E-mail:

Интернет:

priemnaya
@pu34.e4u
.ru

pu34.ucoz.ru

Профессиональное училище
№ 34 г.Тюмень

625029, г. Тюмень, ул.
Игримская, д.27

Руководитель:

Телефон:
(3452)
458650

E-mail:

Интернет:

Профессиональное училище
№ 24

626391 Тюменская область
Исетский район п.Коммунар
ул.8Марта 22

Профессиональное училище
№ 27

Руководитель:
Белоус Оксана
Валентиновна

Путра Елена
Валерьевна

Интернет:

kommunar2
4@mail.ru
Интернет:

uchilische27@mail.ru

priemnayapu34@yan
dex.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Слесарь по ремонту
автомобилей, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
626244 Тюменская обл.
E-mail:
Профессиональное училище
Вагайский р-н, с.Дубровное Петров Алексей
(34539)
dubrovnoe
№ 45
ул.Октябрьская, д.1
31141,
Алексеевич
@rambler.r
1245

Профессиональное училище
№ 47 с.Абатское

627540, Тюменская область, Руководитель:
Абатский район, с.
Федосеев
Абатское, ул. Ленина, д.100 Николай
Алексеевич

627540, Тюменская область, Лукина Людмила
Служба содействия
Васильевна
трудоустройству выпускников Абатский район, с.
Абатское, ул. Ленина, д.100

Профессиональное училище
№ 49

627250, Тюменская область
Юргинский район с.
Юргинское ул. Северная, 1

Руководитель:
Дерябина Ирина
Станиславовна

31242

u

Телефон:
(34556)
41565,
41605

E-mail:

(34556)
41565,
41605

777200779
24@ramble
r.ru

Телефон:
(34543)
24462,
23597

E-mail:

Интернет:

ptu47@ramble
r.ru

Интернет:

pu49@t5.ru

Специальности: Каменщик, Мастер животноводства, Мастер отделочных строительных работ, Машинист машин по производству
бумаги и картона, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир,
Станочник деревообрабатывающих станков, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
Интернет:
626020,Тюменская область, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Нижнетавдинский район,
(34533)
Гугин
Валерий
ntavda№ 50
Нижняя Тавда,
24112
Иванович
pu50@t5.ru
ул.Строителей,д.2

Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном
производстве
Телефон:
Интернет:
627500, Тюменская область, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Сорокинский район,
(34550)
Брыкова
Ольга
gounpo№ 51
Большое Сорокино, ул.
21802
Ивановна
sorokino@
Мира, д. 75
mail.ru

Профессиональное училище
№ 52

Руководитель:
626050, Тюменская
область,Ярковский район, с. Смелик Тамара
Ярково, ул. Пионерская, 94 Петровна
1246

Телефон:
(34531)
25187,
25109

E-mail:

Интернет:

gounpopu5
2@mail.ru

pu52yarkov
o.ru

Территориальный
консультационный пункт
сферы профессиональной
ориентации, содействия
занятости и трудоустройству
подростков и молодежи в
Ярковском муниципальном
районе
Профессиональное училище
№ 55 с.Казанское

626050, Тюменская
Калинина
область,Ярковский район, с. Анастасия
Ярково, ул. Пионерская, 87 Владимировна

627420 Тюменская область,
Казанский район, с.
Казанское, ул. Ишимская,
33

Руководитель:
Долгих Сергей
Алексеевич

627420 Тюменская область, Сауков Юрий
Служба содействия
Александрович
трудоустройству выпускников Казанский район, с.

(34531)
25861

pu52buh@i
nbox.ru

Телефон:
(34553)
44136

E-mail:

(34553)
44731

wrrr_mrrr@
mail.ru

Интернет:

pu55r@yan
dex.ru

Казанское, ул. Ишимская,
33

Профессиональное училище
№ 58

626170, Тюменская область, Руководитель:
Уватский район, с. Уват, ул. Захаров Михаил
Механизаторов 15
Иванови

Телефон:
(34561)
21720

E-mail:

Профессиональное училище
№6

625013, Тюменская область, Руководитель:
тюмень, ул. Энергетиков, д. Омельченко
45
Игорь Николаевич

Телефон:
(3452)
485375,
485371

E-mail:

Интернет:

pu_6@mail.
ru

www.pu6.ru

Профессиональный лицей №
46

627750, Тюменская область, Руководитель:
город Ишим, улица Ленина Визе Владимир
56
Артурович

Телефон:
(34551)
23357,
21881

E-mail:

Интернет:

46pl@mail.r
u

www.licey4
6ishim.hdd1.
ru

1247

Интернет:

pu58@yandex
.ru

627750, Тюменская область, Чехович Ольга
Служба содействия
трудоустройству выпускников город Ишим, улица Ленина Анатольевна
56

(34551)
21881,
23357

46pl@ishim
.ru

Специальности: Лаборант-эколог, Мастер производства молочной продукции, Пекарь, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Тюменская область,
Омутинский район,
(34544)
omut_plТурок Галина
с.Омутинское, ул.Герцена,
31702,
Борисовна
54@mail.ru
д.26
32573

Профессиональный лицей №
54

Специальности: Бухгалтер, Мастер отделочных строительных работ, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Когалымское
профессиональное училище №
9

628485 Тюменская обл,
Ханты-Мансийский
автономный округ,
г.Когалым, ул. Сибирская,
11

Руководитель:
Балахнин
Александр
Юрьевич

Телефон:
(34667)
40774

E-mail:

Интернет:

kpu9@mail.
ru

w.w.w.
kpu9.ru

628485 Тюменская обл,
Опанасюк
(34667)
kpu9w.w.w.
Ханты-Мансийский
Анастасия
40774,
centr@mail
kpu9.ru
автономный округ,
Викторовна
40817
.ru
г.Когалым, ул. Сибирская,
11
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Делопроизводитель, Коммерсант в торговле, Лаборант-аналитик, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Машинист на буровых установках, Оператор нефтяных и газовых скважин, Оператор электронновычислительных машин, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Слесарь, Слесарь по
контрольно-измерительным приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
628303, Тюменская область, Руководитель:
Нефтеюганский
ХМАО-Югра,
(3463)
Николаев Сергей
npu5@ruso
npu5.edusit
профессиональный лицей
г.Нефтеюганск, 10 мкр.,
226657,
Алексеевич
br.ru
e.ru
ул.Мира, д.32
229762,
231135

Центр по содействию в
трудоустройстве выпускников

1248

628303, Тюменская область, Дмитриева Ольга
Центр содействия
Сарваровна
трудоустройству выпускников ХМАО-Югра,
г.Нефтеюганск, 10 мкр.,
ул.Мира, д.32

(3463)
229762,
226657,
231135

nplcstv@ya
ndex.ru

Специальности: Автомеханик, Коммерсант в торговле, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ,
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования,
Оператор нефтяных и газовых скважин, Оператор электронно-вычислительных машин, Официант, бармен, Повар, кондитер,
Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике, Станочник деревообрабатывающих станков, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Няганское профессиональное
(34672)
npu13@bk.
училище № 13
ru

Челябинская область
Аргаяшское
профессиональное училище №
126

456881 Челябинская
область, Аргаяшский район,
село Аргаяш, площадь
СПТУ

Руководитель:

Копейский профессиональный
лицей 34 имени С.В.
Хохрякова

456618, Челябинская
область, Копейск,
пр.Ильича, д.14

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 21 (г. Юрюзань,
Челябинская область)

456120 г. Юрюзань, ул. , III
Интернационала, д.55

Руководитель:

456120 Челябинская
область г.Юрюзань ул. IIIИнтернационала, 55

Валиуллина
Лилия
Геннадьевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Абылхасынов
Рустам Аяшевич

Жимоедов
Александр
Степанович

1249

Чурина Наталья
Александровна

Телефон:
(35131)
21773

E-mail:

Интернет:

pu_126@m
ail.ru

www.proffuch126.uco
z.ru

Телефон:
(35139)
35911

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(35147) 254 -94

E-mail:

Интернет:

pu21u@yand
ex.ru

pu21u.narod.r
u

(35147) 254 -94

pu21u@yand
ex.ru

pu21u@yand
ex.ru

pl_34@mail
.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар,
кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Станочник (металлообработка), Токарь-универсал,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
454017, г.Челябинск,
E-mail:
Профессиональное училище
ул.Мира, д.67а
(351)
Кливер
Франц
prof37@ch
74211so13
№ 37 г.Челябинск
7212466
Францевич
el-net.ru
edusite.ru
Специальности: Автомеханик, Машинист крана (крановщик), Оператор прокатного производства, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей,
Сталеплавильщик (по типам производства), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 45677 г. Снежинск, ул.
Академика Забабахина, д.1, Кащенко
(35146)
plwww.pl120 имени Героя
а/я 990 456776
39593
Станислав
120@yand
120.ru
Социалистического Труда
Алексеевич
ex.ru

Иванова Николая Маркеловича
(г. Снежинск, Челябинская
область)
45677 г. Снежинск, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Академика Забабахин, д. 1,

Пьянкова Татьяна
Сергеевна

(35146)
39593,
32226

trud_pl120@yand
ex.ru

Телефон:
(35130)
67162

E-mail:

Интернет:

licey_16@li
st.ru

www.pl16.c
helb.ru

Телефон:
(35167)
30825

E-mail:

Интернет:

а/я 990 456776

Профессиональный лицей №
16 (г. Озерск, Челябинская
область)

45678 г. Озерск, ул.
Космонавтов, д. 27

Руководитель:

Профессиональный лицей №
22 г.Усть-Катав

456040, Челябинская
область, Усть-Катав, МКР-2

Руководитель:

Порошин
Владимир
Васильевич

Иванов Николай
Александрович

pl.22@mail.
ru

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Оператор электронно-вычислительных машин, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 456209, Челябинская
область,г.Златоуст,
(3513)
Рябикин Василий
liceyshora
40 имени Шора И.Я.
1250

Профессиональный лицей №
44 (г. Озерск, Челябинская
область)

пр.Мира, д. 1

Михайлович

634347

@ya.ru

456787 г. Озерск, ул.
Цветочная, д. 12

Руководитель:

Телефон:
(35130)
71670,
71669,
77820

E-mail:

Курамов Сергей
Владимирович

456787 г. Озерск, ул.
Центр содействия
трудоустройству выпускников Цветочная, д. 12

Интернет:

litera44@oz
ersk.com

(35130)
www.iitera4
www.litera4
71669,
4@ozersk.c
4.ru
77383
om
Специальности: Автомеханик, Аппаратчик-оператор экологических установок, Наладчик станков и оборудования в
механообработке, Повар, кондитер, Слесарь, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Электромонтер по
техническому обслуживанию электростанций и сетей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 454119, Челябинск,
ул.Энергетиков, д.2
(351)
chplБаранов Николай
83 г.Челябинска
2535710
Семенович
83@chel.su
rnet.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Биринцев Алексей
Николаевич

454119, Челябинск,
ул.Энергетиков, д.2

Баранов Николай
Семенович

(351)
2535710

bp2006@7
4.ru

Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник
(металлообработка), Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию

Ямало-Ненецкий автономный округ
Губкинское профессиональное
училище

629830,Ямало-Ненецкий
АО, Губкинский, мкр 7, дом
8,9.

Руководитель:
Алексеева Лариса
Филипповна

Телефон:
(34936)
51052,
52529

E-mail:

Интернет:

gpuyanao
@mail.ru

Специальности: Автомеханик, Оператор заправочных станций, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер,
Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
1251

Лабытнангское
профессиональное училище

629400,г.Лабытнанги,ул.Дзе
ржинского ,д,20

Руководитель:
Гончаров Георгий
Иванович

629400,г.Лабытнанги,ул.Дзе Мухамбетова
Служба содействия
Надежда
трудоустройству выпускников ржинского ,д,20

Телефон:
(34922)
50535

E-mail:

Интернет:

lbtptu21@y
andex.ru

lbtpu.ru

(34922)
50535

lbtpucstv@
ya.ru

lbtpu.ru

Федоровна
Специальности: Бухгалтер, Делопроизводитель, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер
столярно-плотничных и паркетных работ, Оператор электронно-вычислительных машин, Официант, бармен, Парикмахер, Повар,
кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
629850, Ямало-Ненецкий
E-mail:
Тарко-Салинское
автономный округ,
(34997)
Карпачев
Олег
tпрофессиональное училище
Пуровский район, Тарко21144
Александрович
spu@yande
Сале, ул. Республики д. 39Б
x.ru
Специальности: Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин, Мастер отделочных строительных работ, Оператор
электронно-вычислительных машин, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Слесарь по ремонту
автомобилей, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

2.3.6 Сибирский федеральный округ
Алтайский край
Профессиональное училище
№ 14 (с. Алтайское, Алтайский
край)

65965 с. Алтайское, ул.
Советская, д.211

Руководитель:
Поляков Валерий
Александрович

Телефон:
(38537) 214-54

E-mail:

Интернет:

apu14@yandex
.ru

Специальности: Мастер производства молочной продукции, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер,
Продавец, контролер кассир
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
656066 г. Барнаул, ул.
Профессиональное училище
Малахова, д. 175
(3852)
46Сергеев
educat42@l
pu42.ttb.ru
№ 42 (г. Барнаул, Алтайский
27-58
Владимир
ist.ru
край)
Сергеевич
1252

656066 г. Барнаул, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Малахова, д. 175

Профессиональный лицей №
22 (г. Бийск, Алтайский край)

Демьянов
Валерий
Иванович

(3852) 4627-58

libpu42@lis
t.ru

pu42.ttb.ru

Руководитель:

Телефон:
(3854)
363424

E-mail:

Интернет:

plic22@mai
l.ru

www.licey2
2.biisk.ru

Самусенко Елена
Васильевна

(3854)
363463

plic22@mai
l.ru

www.licey2
2.biisk.ru

Руководитель:

Телефон:
(38591) 835-39

E-mail:

Интернет:

Кундик Виктор
Алексеевич

(38591) 835-39

altailicey6
@mail.ru

672006, Забайкальский
край, г. Чита, ул. КарлаМаркса, 21

Руководитель:

Телефон:
(3022)
205361

E-mail:

Интернет:

pu1chita@
mail.ru

pu1chita.narod.
ru

672006, Забайкальский
край, г. Чита, ул. КарлаМаркса, 21

Антонова
Людмила
Сергеевна

(3022)
205361

pu1chita@mail.
ru

659321 г. Бийск, ул.
Советская, д.219/5

Шевченко
Людмила
Прокопьевна

659321, Алтайский край, г.
Центр содействия
трудоустройству выпускников Бийск, ул. Советская, 219/5

Профессиональный лицей №
6 (р.п. Тальменка, Алтайский
край)

685031 Алтайский край
р.п.Тальменка, ул.
Юбилейная,19

Служба трудоустройства
выпускников

Фартушин
Владимир
Иванович

altailicey6
@mail.ru

Забайкальский край
Профессиональное училище
№ 1 "Ресурсный центр"
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Антонова
Людмила
Сергеевна

Специальности: Слесарь, Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, Токарь-универсал, Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
672000,Забойкальский
E-mail:
Профессиональное училище
край,Краснокаменск,проспек Епифанцева
(30245)
profuch11
www.gounp
№ 11 г.Краснокаменск
т Строителей
26880,
Светлана
@mail.ru
opu11.far.r
26893,
Николаевна
u
1253

60384
672000,Забайкальский
Епефанцева
Служба содействия
край,Краснокаменск,проспек Светлана
трудоустройству выпускников

(30245)
pu11nic260
www.gounp
26880,
91985@ya
opu11.far.r
т Строителей
Николаевна
26713
ndex.ru
u
Специальности: Автомеханик, Горнорабочий на подземных работах, Машинист на открытых горных работах, Машинист электровоза
(на горных выработках), Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Проходчик, Ремонтник горного оборудования, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Станочник
(металлообработка), Хозяйка(ин) усадьбы, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
672022, Забайкальский
E-mail:
Профессиональное училище
край, г.Чита, ул.Строителей, Федоров
(3022)
pu13@75.r
№ 13 г.Чита
д.7
281416
Александр
u
Андрианович

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 14 г.Чита

672022, Забайкальский
Седько Елена
край, г.Чита, ул.Строителей, Петровна
д.7

672039, Забайкальский
край, Ингодинский район,
Чита. ул. Бабушкина. д. 2-б

672039, Забайкальский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, Ингодинский район,

Руководитель:
Шолохова Римма
Александровна

(3022)
281416

pu13nina@m
ail.ru

Телефон:
(3022)
231510,
231491

E-mail:

Интернет:

gounpopu1
459@mail.r
u

chitapu14.e
dusite.ru

(3022)
chitapu14@
231491,
yandex.ru
Чита. ул. Бабушкина. д. 2-б
231510
Специальности: Администратор, Арматурщик-бетонщик, Исполнитель художественно-оформительских работ, Каменщик,
Кровельщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер сухого строительства,
Парикмахер, Пекарь-мастер, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Социальный работник, Электромонтажник
электрических сетей и электрооборудования
Телефон:
Интернет:
673390,Забайкальский край, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Шилкинский район, п.
(0) 42053,
Федорова Нина
gou_pu15_
№ 15 п.Первомайский
Первомайский, ул.
42051
Геннадьевна
00@mail.ru
Строительная, д.2

Служба содействия

673390,Забайкальский край,
1254

Козлова Елена
Александровна

Федорова Нина

(0) 42051,

gou_15_00

трудоустройству выпускников Шилкинский район, п.

Геннадьевна

42053

@mail.ru

Телефон:
(30244)
24818

E-mail:

Телефон:
(3022)
334133

E-mail:

Первомайский, ул.
Строительная, д.2

Профессиональное училище
№ 16 г.Шилка

673370 Забайкальский край
г. Шилка, ул. Ленина 69

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 2 г.Чита

672039, Забайкальский
край, г. Чита, ул. Ленина, д.
2

Руководитель:

672039, Забайкальский
край, г. Чита, ул. Ленина, д.
2

Степанов
Владимир
Алексеевич

(3022)
334133

sstvpu2@y
andex.ru

673460,Забайкальский край,
п.Чернышевск,
ул.Партизанская, 26

Руководитель:

Телефон:
(30265)
21627,
21371, 596

E-mail:

Ершова Тамара
Михайловна

673460,Забайкальский край, Ершова Тамара
Служба содействия
Михайловна
трудоустройству выпускников п.Чернышевск,

(30265)
21627,
21371, 596

pu.cluzhba
@yandex.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 20 п.Чернышевск

Александров
Сергей
Георгиевич
Степанов
Владимир
Алексеевич

ул.Партизанская, 26

Интернет:

pu16buh@
yandex.ru
Интернет:

gounpopu2
@hotmail.c
om

Интернет:

pu20chern.
chita@yand
ex.ru

Специальности: Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
687420, Забайкальский
Профессиональное училище
край, Агинский Бурятский
(0)
21904,
Парыгин
Сергей
pu23mogoit
www.pu23.r
№ 23 п.Могойтуй
округ, Могойтуйский район,
21903
Васильевич
ui@list.ru
u
поселок Могойтуй,
ул.Заводская, д.17
687420, Забайкальский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, Агинский Бурятский

округ, Могойтуйский район,
поселок Могойтуй,
1255

Парыгин Сергей
Васильевич

(0) 21904

pu23zamdir
@mail.ru

ул.Заводская, д.17

Профессиональное училище
№ 25 с. Улѐты

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 26 с.Мангут

674050, Забайкальский
край, Улѐтовский район,
село Улѐты. ул. Пионерская
д. 27 а

Руководитель:

Телефон:
(30238)
53543,
53757,
53777

E-mail:

Интернет:

Саранина
Светлана
Викторовна

pu252010
@yandex.ru

www.pu252
010.narod2.
ru

674050, Забайкальский
край, Улѐтовский район,
село Улѐты. ул. Пионерская
д. 27 а

Саранина
Светлана
Викторовна

(30238)
830238537
57

pu252010
@yandeks.r
u

674263, Забайкальский
край, Кыринский район, с.
Мангут, ул. Богомолова, д.
68

Руководитель:

Телефон:
(30235)
24104

E-mail:

Злыгостева Ольга
Анатольевна

Интернет:

gounpopu2
6@mail.ru

674263, Забайкальский
Злыгостева Ольга (30235)
pu26slsod
край, Кыринский район, с.
Анатольевна
24104
@mail.ru
Мангут, ул. Богомолова, д.
68
Специальности: Бухгалтер, Оператор швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер,
Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
673450 Забайкальский край, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Балей, ул.Матросова, д.48 Лоч Нина
(30232)
npo_pu28
www.pu28.
№ 28 г. Балей
52355,
Геннадьевна
@list.ru
chita.ru
52449,
51329

Служба содействия
трудоустройству выпускников

673450 Забайкальский край, Лоч Нина
Служба содействия
трудоустройству выпускников Балей, ул.Матросова, д.48 Геннадьевна

(30232)
sstvpu28@
www.pu28.
52355,
mail.ru
chita.ru
52449,
51329
Специальности: Автомеханик, Коммерсант в торговле, Оператор электронно-вычислительных машин, Портной, Продавец,
контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Токарь-универсал
1256

Профессиональное училище
№ 29 г.Нерчинск
Автоматическая служба
содействия трудоустройству
выпускников

Руководитель:
673400, Забайкальский
край, Нерчинский район,
Лоч Нина
Нерчинск, ул. Рабочая, д. 37 Геннадьевна

Телефон:
(30242)
41591,
41692

E-mail:

673400, Забайкальский
Лоч Нина
край, Нерчинский район,
Геннадьевна
Нерчинск, ул. Рабочая, д. 37

(30242)
41692,
41591

choodo666
@yandex.ru

Интернет:

prof-uch29@mail.ru

Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Портной, Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
673530,Забайкальский
E-mail:
Профессиональное училище
край,Сретенский
(0)
Неудачина
pu30_srt@
№ 30 пгт.Кокуй
район,пгт.Кокуй,ул.ПУ-30
830246312
Людмила
mail.ru
36,
Яковлевна
830246311
97

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 31 п.Приаргунск

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 32 г.Борзя

673530,Забайкальский
край,Сретенский
район,пгт.Кокуй,ул.ПУ-30

Неудачина
Людмила
Яковлевна

(0)
830246312
36

neudahinal
@mail.ru

674310 Забайкальский край,
п. Приаргунск, ул.
Чернышевского, 1-а

Руководитель:

Телефон:
(30243)
21196,
21497,
23365

E-mail:

674310 Забайкальский край,
п. Приаргунск, ул.
Чернышевского, 1-а

Якимов Михаил
Александрович

(30243)
21196,
23365,
21497

minakovani
@mail.pu

674600, Забайкальский
край, г.Борзя , ул.Карла
Маркса, д.204

Руководитель:

Телефон:
(30233)
33311

E-mail:

1257

Якимов Михаил
Александрович

Емельянова
Елизавета
Анатольевна

Интернет:

goupu31pri
arg@mail.r
u

pu32borzya@
rambler.ru

Интернет:

674600, Забайкальский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, г.Борзя , ул.Карла

Емельянова
(30233)
puЕдизавета
33311
32@ramble
Маркса, д.204
Анатольевна
r.ru
Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
672026, Забайкальский
E-mail:
Профессиональное училище
край, г. Чита, ул. Гайдара, д. Бельченко Елена
(3022)
npo-pu№ 33 г.Чита
4
391157,
Михайловна
33@yandex
391132
.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 34 г.Краснокаменск

672026, Забайкальский
Бельченко Елена
край, г. Чита, ул. Гайдара, д. Михайловна
4

674346, Забайкальский
край, г. Краснокаменск, м-н
Восточный

674346, Забайкальский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, г. Краснокаменск, м-н

Руководитель:
Макарова Флюра
Ризаевна

(3022)
391103

kutkina2010@yan
dex.ru

Телефон:
(30245)
61889,
26198

E-mail:

Интернет:

kraspu34@
bk.ru

kraspu.my1
.ru

(30245)
flyura_mak
61889,
arova@bk.r
Восточный
26198
u
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер
столярно-плотничных и паркетных работ, Машинист дорожных и строительных машин, Машинист крана (крановщик), Монтажник
санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Монтажник связи, Оператор электронно-вычислительных машин,
Портной, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Электромонтажник-схемщик, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
672000, Забайкальский
E-mail:
Профессиональное училище
край, г. Чита, ул. Ленина,
(3022)
Мартиросян
byxgalterky
pu№ 35 г.Чита
д.65
320052,
Любовь
k@mail.ru
35.chita.ru
320257
Владимировна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

672000, Забайкальский
край, г. Чита, ул. Ленина,
д.65
1258

Макарова Флюра
Ризаевна

Мартиросян
Любовь
Владимировна

(3022)
320257

trud35@ma
il.ru

Профессиональное училище
№ 6 г.Чита

Руководитель:
672039, Забайкальский
край,
Москаленко
г.Чита,ул.Верхоленская,д.14 Сергей
Николаевич

672039, Забайкальский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край,

Полникова Юлия
Васильевна

Телефон:
(3022)
311421

E-mail:

(3022)
311421

juliya_ameli
ya@mail.ru

Интернет:

pu_6_@ma
il.ru

г.Чита,ул.Верхоленская,д.14
Специальности: Каменщик, Коммерсант в торговле, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ,
Монтажник оборудования радио- и телефонной связи, Монтажник связи, Монтажник технологического оборудования (по видам
оборудования), Пекарь, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Телефон:
Интернет:
673200 Забайкальский край Руководитель:
E-mail:
Хилокское государственное
(30237)
pu3hilok@
профессиональное училище № г. Хилок, ул. Калинина, д. 16 Соляриков
52364
Анатолий
mail.ru
3
Анатольевич
673200 Забайкальский край Соляриков
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Хилок, ул. Калинина, д. 16 Анатолий

(30237)
21575

safinapu3@yand
ex.ru

Телефон:
(39538)
25194

E-mail:

(39538)
891493310
54

sstvpu57@r
ambler.ru

Анатольевич

Иркутская область
Боханское профессиональное
училище № 57
Служба содействия
трудоустройству выпускников

669311, Иркутская область,
п. Бохан, ул. Лесная 7

Руководитель:

669311, Иркутская область,
п. Бохан, ул. Лесная 7

Рудов Юрий
Михайлович

Сахьянов Леонид
Николаевич

Специальности: Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
665458, Иркутская область, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
г. Усолье-Сибирское,
(39543)
Камылин
faza_1145
№ 11 г.Усолье-Сибирское
ул.Жуковского, д.45
67254,
Анатолий
@mail.ru
67252
Викторович
1259

Интернет:

pu57@list.ru

Интернет:
www.pu-11us.narod.ru

665458, Иркутская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Усолье-Сибирское,
ул.Жуковского, д.45

Профессиональное училище
№ 13 г.Черемхово

665415, Иркутская область,
г. Черемхово, ул. 1-ая
Лермонтова, д. 5

Камылин
Анатолий
Викторович

(39543)
67254

pu11usolie@
mail.ru

www.pu-11us.narod.ru

Руководитель:

Телефон:
(39546)
52512

E-mail:

Интернет:

chpu13@ir
mail.ru

www.cherp
u13.ru

Афанасьев
Анатолий
Сазонович

665415, Иркутская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Черемхово, ул. 1-ая

Афанасьев
(39546)
cherpu_13
Анатолий
839546525
@yandex.ru
Лермонтова, д. 5
Сазонович
12
Специальности: Машинист локомотива, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Токарь-универсал
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
664056, Иркутская обл., г.
Профессиональное училище
Иркутск, ул. Багратиона, д.
(3952)
Баженов
pu14@yan
№ 14 г. Иркутск
45
468071
Александр
dex.ru
Дмитриевич

cherpu13.n
arod.ru

Интернет:
pu14.info

664056, Иркутская обл., г.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Иркутск, ул. Багратиона, д.

Баженов
(3952)
pu14cct@y
Александр
722715
andex.ru
45
Дмитриевич
Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Повар,
кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
665930, Иркутская область, Руководитель:
Профессиональное училище
Слюдянский район,
(39542)
Каурцев Михаил
meikih@inb
pu16.mega
№ 16 г. Байкальск
Байкальск, микрорайон
32026
Никитович
ox.ru
byet.net
Южный ПУ-16
665930, Иркутская область,
Центр содействия
трудоустройству выпускников Слюдянский р-н, г.

Бон Светалана
Павловна

(39542) 322-67

pu16@irtel.
ru

www.pu16.r
u

Руководитель:

Телефон:
(3952)

E-mail:

Интернет:

pu2@mail.r

www.pu2.ir

Байкальск, микрорайон
Южный, ПУ-16

Профессиональное училище
№ 2 г.Иркутск

66400 г. Иркутск - 2, ул.
Мира, д.14

Карпов Анатолий
1260

66400 г. Иркутск - 2, ул.
Центр профессиональной
подготовки, переподготовки и Мира, д.14
повышения квалификации

Николаевич

326330

u

kutsk.ru

Зяблова
Валентина
Васильевна

(3952)
372651

kiryanz@m
ail.ru

www.pu2.ir
kutsk.ru

Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарьсборщик авиационной техники, Станочник (металлообработка), Токарь-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
666035 Иркутская область,
Профессиональное училище
Шелехов, 1 микрорайон,
(39510)
profu20@y
shelpu20.ir
Петрова Ольга
№ 20 г. Шелехов
дом 35
44557
Афанасьевна
andex.ru
kutsk.ru
666035 Иркутская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Шелехов, 1 микрорайон,

Петрова Ольга
Афанасьевна

(39510)
44557

profu20@z
mail.ru

дом 35
Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
665008, Иркутская область, Руководитель:
Профессиональное училище
г.Тайшет, ул.Крупской, д.123 Коробанько Ольга (39563)
tputaishet.spe
№ 21 г.Тайшет, Иркутская
20702,
Станиславовна
21@irmail.r
cialist38.ru
область
21218
u
665008, Иркутская область, Рудаев Александр
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Тайшет, ул.Крупской, д.123 Викторович

(39563)
cctvpu20702,
21@ramble
21218
r.ru
Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Машинист крана
автомобильного, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
665450, Иркутская область, Руководитель:
Профессиональное училище
Усолье-Сибирское, ул.
(39543)
Марцина
pu26@yan
www.pu26.
№ 26 г.Усолье-Сибирское
Луначарского, д. 12
36999
Людмила
dex.ru
narod.ru
Петровна

Служба содействия

665450, Иркутская область,
Усолье-Сибирское, ул.
1261

Марцина
Людмила

(39543)
36999

pu26@ram
bler.ru

трудоустройству выпускников Луначарского, д. 12

Петровна

Специальности: Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Повар, кондитер,
Портной
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
665709, Иркутская
E-mail:
Профессиональное училище
область,г.Братск,п.Энергети Иванов Валерий
(3953)
pu27bratsk
www.pu27.x
№ 27 г.Братск
к, ул. Погодаева 13/15
377201,
Георгиевич
9@rambler.
treemhost.c
377186,
ru
om
370191

Служба содействия
трудоустройству выпускников
ОГОУ НПО ПУ№27 г.
Братска

665709, Иркутская
область,г.Братск,п.Энергети
к, ул. Погодаева 13/15

Любарский
Дмитрий
Викторович

(3953)
337201377
186

navigatorpu27@ram
bler.ru

pu27.xtree
mhost.com

Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Оператор швейного
оборудования, Портной, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
г.Ангарск, микрорайон 22,
E-mail:
Профессиональное училище
дом 17
(3955)
Карп
Светлана
pu-30pu-30№ 30 г.Ангарск
557151
Александровна
angarsk@y
ang.narod.r
andex.ru
u
г.Ангарск, микрорайон 22,
Служба содействия
трудоустройству выпускников дом 17

Карп Светлана
Александровна

(3955)
557151

Специальности: Агент, Официант, бармен, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир
Руководитель:
Телефон:
665511 Иркутская обл. п.
Профессиональное училище
Чунский ул. 50 лет Октября Пастернак Борис
(39567)
№ 31 п.Чунский, Иркутская
1а
20424
Ильич

область

665511 Иркутская обл. п.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Чунский ул. 50 лет Октября
1а

1262

Пастернак Борис
Ильич

(39567)
21464

557151@m
ail.ru

E-mail:

Интернет:

chuna.pu31@ramble
r.ru

npopu31.narod.ru

airwater81
@mail.ru

Специальности: Автомеханик, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Телефон:
E-mail:
665832, Иркутская область, Руководитель:
Ангарск, 96 квартал, дом 5
(3955)
Леснов Валерий
pu35@irma
614832
Николаевич
il.ru

Профессиональное училище
№ 35 г.Ангарск

Служба содействия
трудоустройству выпускников
ПУ-35

665832, Иркутская область,
Ангарск, 96 квартал, дом 5

Вахранева
Светлана
Владимировна

(3955)
614832

pu35sluzhba@m
ail.ru

Интернет:
pu35angarsk.nar
od.ru
pu35angarsk.nar
od.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Мастер сухого строительства, Машинист крана (крановщик), Парикмахер, Социальный работник,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
665806, Иркутская область, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
г. Ангарск, 33 квартал, дом 9 Корчуганова
(3955)
pu37angars
pu№ 37 г.Ангарск
522063
Марина
k@mail.ru
37.narod.ru
Вениаминовна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

665806, Иркутская область, Елизова Наталья
г. Ангарск, 33 квартал, дом 9 Александровна

Специальности: Автомеханик, Парикмахер, Портной, Токарь-универсал
Руководитель:
Иркутская область,
Зиминский район, поселок
Анипер Вера
Центральный Хазан, улица
Ивановна
Мира,16

Профессиональное училище
№ 39 п.Центральный Хазан,
Иркутская область

Служба содействия
трудоустройству выпускников
ПУ№39

Иркутская область,
Зиминский район, поселок
Центральный Хазан, улица
Мира,16

Киселева Татьяна
Никандровна

(3955)
522063

filippi_anna
@mail.ru

Телефон:
(39514)
895010697
60,
839554326
12

E-mail:

Интернет:

prof39@ma
il.ru

hasanpu39.
napod.ru

(39514)
895010697
60

zhasanpu_
39@mail.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер растениеводства,
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Слесарь по ремонту автомобилей
1263

Профессиональное училище
№ 4 г.Тулун, Иркутская
область

665250, Иркутская область,
город Тулун, ул. Ватутина,
д.32

665250, Иркутская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников город Тулун, ул. Ватутина,

Телефон:
(39530)
27611,
27563,
27564

E-mail:

Интернет:

Маргарян Любовь
Васильевна

pu4tulun@
mail.ru

pu4-tulun.ru

Маргарян Любовь
Васильевна

(39530)
27611

webtulun@
mail.ru

pu4-tulun.ru

Телефон:
(39535)
63803,
63806,
63807

E-mail:

Интернет:

goupu42@
yandex.ru

pu42.ru

(39535)
63803,
63804,
63805

goupu@nar
od.ru

aist.pu42.ru

Руководитель:

д.32

Профессиональное училище
№ 42 г.Усть-Илимск, Иркутская
область

666685, Иркутская область,
Усть-Илимск, ул.
Молодежная 22, ая 820

Руководитель:

Служба содействия
трудоустройству выпускников

666685, Иркутская область,
Усть-Илимск, ул.
Молодежная 22, ая 820

Лучко Татьяна
Терентьевна

Лучко Татьяна
Терентьевна

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Контролер сберегательного банка, Оператор электронновычислительных машин, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
665826, Иркутская область, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
город Ангарск, квартал 8,
(3955)
Арганы Нина
klerkit@ra
ang№ 43 г.Ангарск
дом 3
956286
Федоровна
mbler.ru.ru
43pu.narod.
ru

665826, Иркутская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников город Ангарск, квартал 8,

Арганы Нина
Федоровна

(3955)
956286

tt1986@inb
ox.ru

ang43pu.narod.
ru

Руководитель:

Телефон:
(3952)
447204,
443603

E-mail:

Интернет:

pu44@inbo
x.ru

pu44.irk.ru

дом 3

Профессиональное училище
№ 44 г.Иркутск

664040, Иркутская область,
Иркутск, ул. Ярославского,
д. 221

1264

Лановой Петр
Филиппович

664040 г.Иркутск ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Ярославского, 221

Лановой Петр
Филлипович

(3952)
447204,
443602

pu44@rbc
mai.ru

pu44aist.ax
3.net

665112, Иркутская область,
Нижнеудинский район,
поселок Подгорный, ул.
Просвещения, д. 10

Руководитель:

Телефон:
(39517)
72123

E-mail:

Интернет:

Зайцева Ольга
Геннадьевна

ogou_npo_
pu_48@ma
il.ru

www.npopu
48.ru

665112, Иркутская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Нижнеудинский район,

Зайцева Ольга
Геннадьевна

(39517)
72123

npopu48@
yandex.ru

669451, Иркутская область,
Аларский район, п. Кутулик,
ул. Шилова, д. 1

Руководитель:

Телефон:
(39564)
37171

E-mail:

Интернет:

pu49@list.ru

pu49kutulik.
narod.ru

669451, Иркутская область,
Аларский район, п. Кутулик,
ул. Шилова, д. 1

Нефедьев
Николай
Иванович

Профессиональное училище
№ 48 п.Подгорный, Иркутская
область

поселок Подгорный, ул.
Просвещения, д. 10

Профессиональное училище
№ 49 п.Кутулик

Нефедьев
Николай
Иванович

(39564)
pu890217687
49@mail.ru
53,
839564371
71
Специальности: Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
Интернет:
E-mail:
666321, Иркутская область, Руководитель:
Профессиональное училище
Заларинский район, Залари, Козьмин Анатолий (39512)
pu50zalary
www.pu50z
№ 50 п.Залари, Иркутская
ул. Матросова, д. 3
23020
Владимирович
@mail.ru
alari.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

область
Служба содействия
трудоустройству выпускников

666321, Иркутская область, Козьмин Анатолий (39512)
puwww.pu50z
Заларинский район, Залари, Владимирович
22192
50@mail.ru
alari.ru
ул. Матросова, д. 3
Специальности: Бухгалтер, Мастер по лесному хозяйству, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер,
Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы
1265

Профессиональное училище
№ 51 г.Зима, Иркутская
область

665375, Иркутская область,
Зиминский район,
Кимильтей, ул.50летия ПУ51, д.10

665375, Иркутская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Зиминский район,

Руководитель:
Кренделева
Валентина
Евгеньевна
Антонова Ольга
Владимировна

Телефон:
(39514)
23296

E-mail:

Интернет:

aovpu@yan
dex.ru

www.pu51.r
u

(39514)
23296

bently988@rambl
er.ru

Кимильтей, ул.50летия ПУ51, д.10
Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Мастер растениеводства, Повар, кондитер, Продавец,
контролер кассир, Слесарь, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
665340,Иркутская
Профессиональное училище
область,Куйтунский
(0)
Татарников
pu_52@ma
№ 52 п.Харик
район,п.Харик,ул
890865462
Сергей Юрьевич
il.ru
Ленина,д.43
69,
839536941
75

Профессиональное училище
№ 55 п.Железнодорожный

665483, Иркутская область,
Усольский район,
п.Железнодорожный, пр-т
Мира и Дружбы д.1

665483, Иркутская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Усольский район,

Телефон:
(39543) 223

E-mail:

Интернет:

iyhant@mai
l.ru

pu55.org

Иванова Оксана
Владимировна

(39543)
98223

manya2001
@mail.ru

jeldor.speci
alist38.ru

Руководитель:

Телефон:
(39563)
61184

E-mail:

Интернет:

profu58@yandex
.ru

www.profu58.narod2.r
u

(39563)
61184

profu58@yandex
.ru

Руководитель:
Паршина Анна
Владимировна

п.Железнодорожный, пр-т
Мира и Дружбы д.1

Профессиональное училище
№ 58 п. Юрты, Иркутской
области

665076, Иркутская обл.,
Тайшетский р-н, п. Юрты,
ул. Ленина 117

665076, Иркутская обл.,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Тайшетский р-н, п. Юрты,
ул. Ленина 117

1266

Саликова Наталья
Васильевна
Савицкий
Николай
Евгеньевич

Специальности: Автомеханик, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
669001, Иркутская область, Руководитель:
Профессиональное училище
Эхирит-булагатский район,
(39541)
Малгатаева
№ 59 п.Усть-Ордынский,
п. Усть-Ордынский, ул.
32032
Альбина
Иркутская область
Ленина 35
Васильевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

669001, Иркутская область,
Эхирит-булагатский район,
п. Усть-Ордынский, ул.
Ленина 35

Оршонова
Валентина
Пурбуевна

(39541)
32032

E-mail:

Интернет:

pu59uorda
@mail.ru

www.pu59.r
u

pu59std@
mail.ru

www.pu59.r
u

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Повар,
кондитер, Портной, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
Интернет:
E-mail:
665383, Иркутская область, Руководитель:
Профессиональное училище
Ломакина Татьяна (39514)
puwww.pu6.e
№ 6, г.Зима, Иркутская область г. Зима, ул. Кирова, 12
72131,
Николаевна
6@yandex.r
du38.ru
72170
u

Центр дополнительного
образования и содействия
трудоустройству выпускников

665383, Иркутская область,
г. Зима, ул. Кирова, 12

Балабанова
Светлана
Сергеевна

(39514)
72131

svet12ulya
@mail.ru

www.pu6.e
du38.ru

Специальности: Машинист локомотива, Парикмахер, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов,электропоездов)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
664541, Иркутская область, Руководитель:
Профессиональное училище
Иркутский район,с
(3952)
Катаев Владимир
ptupu-60.ru
№ 60 г.Иркутск
Оѐк,ул.Кирова 38
693458,
Дмитреевич
60@mail.ru
693454

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 62 п. Балаганск

664541, Иркутская область,
Иркутский район,с
Оѐк,ул.Кирова 38

Катаев Владимир
Дмитреевич

(3952)
693458,
693454

ptu60@mail.ru

pu-60.ru

666391, Иркутская область,
Балаганский район, пгт
Балаганск, ул.
Кольцевая,д.20

Руководитель:

Телефон:
(39548)
50208

E-mail:

Интернет:

62ru1@ram
bler.ru

www.pu62.j
r1.ru
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Кибанов Михаил
Валентинович

666391, Иркутская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Балаганский район, пгт

Кибанов Михаил
Валентинович

(39548)
839548502
08

tati.kazakod
a@yandex.r
u

(3952)
201719

metod_pu6
5@mail.ru

Телефон:
(39535)
76215

E-mail:

Интернет:

pu66uilimsk
@mail.ru

www.uipu6
6.ru

Балаганск, ул.
Кольцевая,д.20
Специальности: Пекарь, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
Интернет:
E-mail:
664003, Иркутск, ул. Ленина, Руководитель:
Профессиональное училище
д.46
(3952)
Бажина
Ольга
ka_restorat
www.kulinar
№ 65 г.Иркутск
240257
Александровна
or@mail.ru
65.ru

Кадровое агентство
\"Ресторатор\"
Профессиональное училище
№ 66 г. Усть-Илимска

664003, Иркутск, ул. Ленина, Сидоренкова
д.46
Надежда
Михайловна

666671 Иркутская область,
г. Усть-Илимск, а/я 263

Руководитель:
Туранчиева
Татьяна
Алексеевна

666671 Иркутская область,
Солоненчук
(39535)
kapu66uilim
www.uiru66
г. Усть-Илимск, ул.
Ирина Олеговна
76215,
sk@mail.ru
.ru
Приморская, д. 1
75600
Специальности: Автомеханик, Агент страховой, Делопроизводитель, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Мастер сухого строительства, Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин, Оператор
швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Официант, бармен, Парикмахер, Повар, кондитер, Портной,
Секретарь суда
Телефон:
Интернет:
E-mail:
664043, Иркутская область, Руководитель:
Профессиональное училище
Иркутск,ул.Булавина, д.10
(3952)
Пожидаева
pu67irk@m
pu67.far.ru
№ 67 г.Иркутск
301414
Любовь
ail.ru
Александровна

Кадровое агентство
\"Формула успеха\"

664043, Иркутская область,
Центр содействия
трудоустройству выпускников Иркутск,ул.Булавина, д.10

Якимова Елена
Николаевна

(3952)
301414

cstvpu67irk
@mail.ru

pu67.far.ru

Специальности: Автомеханик, Монтажник связи, Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Социальный работник, Станочник
(металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
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Профессиональное училище
№ 68 п.Улькан

Руководитель:
666534 Иркутская область,
Казачинско - Ленский район, Лосева Наталья
п.Улькан, ул.ЗахараАнатольевна
Тарасова 8

Телефон:
(39562)
32281

E-mail:

Интернет:

pu68ulkan@y
andex.ru

pu68ulkan1.n
arod.ru

666534 Иркутская область,
Русанов
(39562)
locevanatali
puКазачинско - Ленский район, Александр
839562322
a@mail.ru
68ulkan1.n
п.Улькан, ул.ЗахараАлександрович
81
arod.ru
Тарасова 8
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Парикмахер, Повар, кондитер, Портной,
Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
665830, Иркутская обл,
E-mail:
Профессиональное училище
г.Ангарск, ул.Ленина, д.38
(3955)
Аугервальд
pu8angarsk
pu8.net.ru
№ 8 г.Ангарск, Иркутская
522340
Наталья
@mail.ru
область
Васильевна

Служба содействия
трудоустройству выпускников
\\\"СТУПЕНЬ\\\"

Профессиональное училище
№ 9 г.Черемхово

665 413, Иркутская область, Руководитель:
г. Черемхово, ул. Ленина, д. Быков Эдуард
11
Юрьевич

665 413, Иркутская область, Быков Эдуард
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Черемхово, ул. Ленина, д. Юрьевич

Телефон:
(39546)
50544

E-mail:

Интернет:

ptu9@mail.
ru

ptu9.ru

ogounpopu
9@yandex.r
11
u
Специальности: Монтажник связи, Официант, бармен, Парикмахер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Социальный работник, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 664001, Иркутск, ул.
Рабочего штаба, 6
(3952)
Коренева Татьяна
pl1@irk.ru
pl1.irk.ru
1 г.Иркутск
778257
Николаевна
664001, Иркутск, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Рабочего штаба, 6

Улитина Галина
Сергеевна

(39546)
50544

(3952)
pl1_irkutsk
pl1.irk.ru
778257,
@pockta.ru
778615
Специальности: Закройщик, Оператор швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер,
Портной, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка)
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Телефон:
(3952)
411876

E-mail:

Интернет:

licey17@irk
.ru

licey17.irk.r
u

Фурсенко
Маргарита
Анатольевна

(3952)
410194

kadr@licey
17.irk.ru

664013, г. Иркутск, ул.
Павла Красильникова, 54 а

Мелентьев
Евгений
Валерьевич

(3952)
479767

pl23centr@
mail.ru

www.pl23.irtel.ru

665726, г. Братск, ул.
Курчатова, д.72

Руководитель:

Телефон:
(3953)
462170

E-mail:

Интернет:

pl24@brats
k.ru

pl24.bratsk.
ru

664074 г. Иркутск, ул.
Лермонтова, д.92

Руководитель:

Кадровое агентство
«Специалист»

664074 г. Иркутск, ул.
Лермонтова, д.92

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Профессиональный лицей №
17 г.Иркутск

Афанасьев
Владислав
Анатольевич

licey17.irk.r
u/about/dep
art/kadr_ag
1
Специальности: Агент рекламный, Администратор, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ,
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Мастер столярного и мебельного производства, Мастер сухого строительства,
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Монтажник трубопроводов, Наладчик
деревообрабатывающего оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Реставратор строительный,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 664013, г. Иркутск, ул.
Павла Красильникова, 54 а Мелентьев
(3952)
proflicei23
www.pl23 г. Иркутска
479767
Евгений
@irmail.ru
23.irtel.ru
Валерьевич

Профессиональный лицей №
24 (г. Братска, Иркутская
область)
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Колонтай Андрей
Максимович

665726, Иркутская область, Пантелеев Юрий
(3953)
pl24bratsk
pl24.bratsk.
г. Братск, ул. Курчатова,
Юрьевич
462170,
@mail.ru
ru
д.72
461231
Специальности: Автомеханик, Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов, Мастер отделочных строительных работ,
Машинист крана (крановщик), Портной, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Слесарь, Станочник
(металлообработка), Художник по костюму, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
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Профессиональный лицей №
25 г.Саянска

Телефон:
(39513)
55024

E-mail:

Интернет:

xttaist@mail.r
u

xttsaj.hostedu
.ru

Панарина Ольга
Анатольевна

(39513)
55024

xttaist@mail.r
u

xttsaj.hostedu
.ru

665714, Иркутская обл., г.
Братск, ул. Енисейская,66/7

Руководитель:

Телефон:
(3953)
310273

E-mail:

Интернет:

665714, Иркутская обл., г.
Братск, ул. Енисейская,66/7

Маркова
Светлана
Витальевна

(3953)
310273

pl28trud@
mail.ru

pl28bratsk.naro
d.ru

E-mail:

Интернет:

licey29@ra
mbler.ru

www.liceum
29.narod.ru

Петрович

Телефон:
(39543)
62615,
62573

665470, Иркутская область,
г. Усолье-Сибирское, ул.
К.Либкнехта, д. 58

Рожаловский
Александр
Петрович

(39543)
62615,
62573

pl29rabota@ra
mbler.ru

pl29.special
ist38.ru

665826, Иркутская область,
г. Ангарск, 13 микрорайон,
дом 21

Руководитель:

Телефон:
(3955)
670272

E-mail:

Интернет:

pl36_angarsk
@mail.ru

www.pl36a
ngarsk.ru

665826, Иркутская область,
г. Ангарск, 13 микрорайон,
дом 21

Кугутова Татьяна
Валерьевна

(3955)
890866219
47

pl36_angarsk
@mail.ru

www.pl36a
ngarsk.ru

666301, Иркутская область,
г.Саянск, м-н Южный, 126

666301, Иркутская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Саянск, м-н Южный, 126

Профессиональный лицей №
28 г.Братска
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Руководитель:
Андрюшевич
Геннадий
Евгеньевич

Маркова
Светлана
Витальевна

Специальности: Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Повар, кондитер
665470, Иркутская область, Руководитель:
г. Усолье-Сибирское, ул.
Рожаловский
К.Либкнехта, д. 58
Александр

Профессиональный лицей №
29

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональный лицей №
36 г. Ангарск
Служба содействия
трудоустройству выпускников
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Соколов Николай
Иванович

pl28@mail.r
u

Профессиональный лицей № 7 665104, Иркутская область,
г. Нижнеудинск, ул.
Знаменская, д.60

Телефон:
(39517)
56832,
56835

E-mail:

Интернет:

pl7pl7@mai
l.ru

pl7.edu38.r
u

Прищепова Яна
Николаевна

(39517)
56832,
56835

odnostoron
cev_vi@ma
il.ru

Руководитель:

E-mail:

Интернет:

Ижмулкин Олег
Петрович

Телефон:
(3842)
281487

narodprom
@mail.ru

www.gpunp
.narod.ru

Шишова Марина
Викторовна

(3842)
289873

kostrubin.d
@mail.ru

Телефон:
(3843) 522271, 522272

E-mail:

Телефон:
(3842)
647335,
714105

E-mail:

Интернет:

gounpopu7
7@bk.ru

www.pu77.r
u

Руководитель:
Односторонцев
Василий
Иванович

665104, Иркутская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Нижнеудинск, ул.
Знаменская, д.60

Кемеровская область
Губернаторское
профессиональное училище
народных промыслов

650024, Кемеровская
область, Кемеровский
район, Кемерово, ул.
Космическая, д. 8А

650024, Кемеровская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Кемеровский
район, Кемерово, ул.
Космическая, д. 8А

Новокузнецкий
профессиональный лицей №
19

654038, Кемеровская
область г. Новокузнецк, ул.
Климасенко, 9/3

Руководитель:

Профессинальное училище №
77

650014, Кемеровская
область, Кемеровский р-н,
село Андреевка, ул. Объект
1200

Руководитель:

Тюленев Виктор
Михайлович

Римша Валерий
Александрович

Интернет:

prof_lic_19
@mail.ru

650014, Кемеровская
Римша Людмила
(3842)
murkoобласть, Кемеровский р-н,
Николаевна
714105,
n@mail.ru
село Андреевка, ул. Объект
647335
1200
Специальности: Автомеханик, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Машинист дорожных
и строительных машин, Слесарь по ремонту автомобилей, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Служба содействия
трудоустройству выпускников
ГОУ НПО ПУ № 77
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Профессиональное училище
№ 11 имени В.И.Мызо

654010, Кемеровская
область, г.Новокузнецк,
ул.Рудокопровая, дом 2.

Руководитель:
Колесников
Сергей
Васильевич

Телефон:
(3843)
792793,
793478,
794383,
794617,
794269,
791675, 79

E-mail:

Интернет:

pu11nvkz@
mail.ru

pu11nvkz.n
kmk.ru

Специальности: Доменщик, Изготовитель арматурных сеток и каркасов, Мастер общестроительных работ, Машинист крана
(крановщик), Машинист крана металлургического производства, Оператор прокатного производства, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Токарь-универсал, Фрезеровщикуниверсал, Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
653036 Кемеровская обл.,г. Руководитель:
Профессиональное училище
Прокопьевск ул Союзная (3846)
gounpopu1
Черепанов
Денис
№ 12
70
615264
Анатольевич
2@yandex.r
u

Профессиональное училище
№ 14 г.Ленинск-Кузнецкий

652507, Кемеровская
область, ЛенинскКузнецкий, пр. Ленина, д. 9

Руководитель:

Телефон:
(38456)
32769,
72830

E-mail:

Интернет:

Попова Найла
Махмутовна

gounpo_pu
_14@mail.r
u

www.pu14.
org

Маркетинговая служба

652507, Кемеровская
область, ЛенинскКузнецкий, пр. Ленина, д. 9

Стельмакова
Раиса Ивановна

(38456)
32769

gernaevna
@mail.ru

www.pu14.
org

Специальности: Агент страховой, Исполнитель художественно-оформительских работ, Каменщик, Мастер общестроительных
работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Мастер сухого строительства,
Оператор электронно-вычислительных машин, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
653045, г. Прокопьевск,
E-mail:
Профессиональное училище
ул.Институтская, 106
(3846)
uchilicheuchiliche16.
Поцелуйко
№ 16 (г. Прокопьевск)
699455
Людмила
16@yandex
ucoz.org
Владимировна
.ru
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653045, г. Прокопьевск,
Центр содействия
трудоустройству выпускников ул.Институтская, 106

Сдвижкова
Альбина
Капитоновна

(3846)
699472

uchiliche16@yandex
.ru

uchiliche16.
ucoz.org

Специальности: Каменщик, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Машинист
дорожных и строительных машин, Машинист на открытых горных работах, Машинист экскаватора, Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных систем и оборудования, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту
автомобилей, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
652523,Кемеровская
Профессиональное училище
область,г.Ленинск(38456)
Бороздина
goupu17@
www.pu№ 17 г.Ленинск-Кузнецкий
Кузнецкий, пр-т
22660
Людмила
mail.ru
17.ru
Текстильщиков 4\5
Михайловна
Специальности: Автомеханик, Закройщик, Коммерсант в торговле, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Слесарь
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
653000, Кемеровская
Профессиональное училище
область, Прокопьевск, пр.
(3846)
Пищаль
Любовь
611817@m
spu2.ru
№2
Шахтеров,8.
611817,
Павловна
ail.ru
614729

653000, Кемеровская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Прокопьевск, пр.

Шахтеров,8.
Специальности: Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир
654034, Кемеровская
Профессиональное училище
область, г. Новокузнецк,
№ 20 г. Новокузнецк
проезд Защитный, 20

Профессиональное училище
№ 22
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Юрина Надежда
Ильинична

(3846)
611817,
614729

aistpu2@m
ail.ru

Руководитель:

Телефон:
(3843)
371679

E-mail:

Телефон:
(38452)
34422,
55449

E-mail:

(38452)
34422,
35198

slugwestli@
yandex.ru

Фоминых Галина
Михайловна

652616, Кемеровская
область, ул. Энгельса, д.18

Руководитель:

652616, Кемеровская
область, ул. Энгельса, д.18

Нарышева Лидия
Сергеевна
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Нарышева Лидия
Сергеевна

Интернет:

pu20@mail.ru
Интернет:

goupu22@yandex
.ru
www.goupu
-22

652740, Кемеровская
область, Калтан, пр. Мира,
д. 30

Руководитель:

652740, Кемеровская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Калтан, пр. Мира,

Левкина Ольга
Геннадьевна

Профессиональное училище
№ 23 г. Калтан

Горячев Юрий
Дмитриевич

Телефон:
(38471)
30421,
30400,
30681

E-mail:

Интернет:

pu23kaltan
@mail.ru

(38471)
pu23@mail.
30681,
ru
д. 30
30421
Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Машинист крана (крановщик), Машинист трубоукладчика,
Оператор электронно-вычислительных машин, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
профессиональное училище № 654040, Кемеровская
область, г. Новокузнецк, ул. Шелгачев
(3843)
pu29@inbo
www.pu29p
29
Климасенко, д.115
520255,
Владимир
x.ru
rof.narod.ru
520254
Иннокентьевич
Руководитель:

профессиональное училище № 650021, Кемеровская
область, Кемерово, ул.
3 г.Кемерово
Павленко, 1 а

Сидоренко
Владимир Ильич

Совет содействия подготовки 650021, Кемеровская
область, Кемерово, ул.
и трудоустройству
Павленко, 1 а
выпускников

Жильцова
Татьяна
Михайловна

Телефон:
(3842)
441233,
570107

E-mail:

Интернет:

kem.sptu3
@rambler.r
u

www.sptu3.
ucoz.ru

(3842)
570017

tat_rna88@
rambler.ru

www.sptu3.
ucoz.ru

Специальности: Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ, Лаборант-аналитик, Оператор электронновычислительных машин, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
652780, Кемеровская
Профессиональное училище
область, Гурьевский район, Фирсанова
(38463)
pu_31@ma
www.pu31.
№ 31 г.Гурьевск
Гурьевск, ул. Кирова, д.4
54996
Людмила
il.ru
com
Ивановна

Служба содействия

652780, Кемеровская

Фирсанова
1275

(38463)

trudoustrois

www.pu31.

трудоустройству выпускников область, Гурьевский район,

Людмила
Ивановна

54996

tvo_pu31@
mail.ru

com

653004, г. Прокопьевск, ул.
Институтская, д. 32-а

Руководитель:

E-mail:

Интернет:

Останина Галина
Захаровна

Телефон:
(3846)
625013

pu32pro@
mail.ru

pu32.ucoz.r
u

653004, г. Прокопьевск, ул.
Институтская, д. 32-а

Грибанова Елена
Борисовна

(3846)
622051

infint@inbo
x.ru

652210,Кемеровская
область, Тисульский район,
п.г.т. Тисуль, ул. Заводская,
д.1

Руководитель:

Телефон:
(38447)
21584

E-mail:

Интернет:

Рево Ольга
Алексанровна

pu-35tisul@mail.r
u

www.pu35.
ucoz.ru

652210,Кемеровская
область, Тисульский район,
п.г.т. Тисуль, ул. Заводская,
д.1

Рево Ольга
Александровна

(38447)
21684

goupu35@
mail.ru

www.pu35.
ucoz.ru

Гурьевск, ул. Кирова, д.4

Профессиональное училище
№ 32 г. Прокопьевск
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 35 п.г.т. Тисуль
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Специальности: Каменщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь,
Социальный работник, Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
652500, Кемеровская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г.Ленинск(38456)
Носова
Любовь
goupu38@l
№ 38 г.Ленинск-Кузнецкий
Кузнецкий, ул.
33806
Ивановна
nk.kuzbass.
Лермонтова,3
net

Профессиональное училище
№ 40

653007, Кемеровская
область, г. Прокопьевск, ул.
Светлая, 15

Руководитель:
Епин Виктор
Иванович

Телефон:
(3846)
673011,
618404

E-mail:

Интернет:

npu40@ra
mbler.ru

www.pu40.ru

Специальности: Автомеханик, Исполнитель художественно-оформительских работ, Каменщик, Машинист на открытых горных
работах, Машинист экскаватора
1276

Профессиональное училище
№ 41 г. Прокопьевск

653000, Кемеровская
область , г. Прокопьевск,
пер. Городской, д.31

653000, Кемеровская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область , г. Прокопьевск,

Руководитель:
Заморин
Владимир
Петрович
Пяткин Александр
Александрович

Телефон:
(3846)
614120

E-mail:

Интернет:

zamorin46
@mail.ru

www.pu41.ucoz.ru

(3846)
614120

a.piatckin@
yandex.ru

пер. Городской, д.31
Специальности: Автомеханик, Горнорабочий на подземных работах, Мастер отделочных строительных работ, Машинист
электровоза (на горных выработках), Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Оператор связи,
Оператор электронно-вычислительных машин, Проходчик, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь,
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник (металлообработка),
Токарь-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), Электрослесарь подземный
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
652473, Кемеровская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г.Анжеро(38453)
pu42Лысенко
Нина
№ 42 г. Анжеро-Судженска
Судженск, ул.Мира,13
51008,
Ивановна
ang@mail.r
51916
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 43

652473, Кемеровская
область, г.АнжероСудженск, ул.Мира,13

Притчина
Светлана
Яковлевна

Руководитель:
652475, Кемеровская
область, г. АнжероСорокин Николай
Судженск, ул. Ванцетти, д. 6 Борисович

(38453)
51916,
51008

admjooma@ra
mbler.ru

www.pu42rus.ru

Телефон:
(38453)
64532

E-mail:

Интернет:

pu43_kuzbass
@mail.ru

www.pu43.narod.ru

Специальности: Автомеханик, Каменщик, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
652700, Кемеровская
E-mail:
Профессиональное училище
обл.,г.Киселевск,
(38464)
Катков
Владимир
uchilishy47
uchilishy47.
№ 47 имени Е.Жилина
ул.Маяковского, д.13а
20154
Викторович
@yandex.ru
narod.ru;
uchilishy47.
ru
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652700, Кемеровская
Служба содействия
трудоустройству выпускников обл.,г.Киселевск,

Катков Владимир
Викторович

ул.Маяковского, д.13а

(38464)
20154,
60546

uchilishy47
bux@yande
x.ru

www.uchilis
hy47.ru

Специальности: Машинист на открытых горных работах, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Ремонтник горного
оборудования, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Электрослесарь подземный
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
650002 Кемеровская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г. Кемерово, ул.
(3842)
Боровский
goupu48@r
№ 48
Цимлянская, д.6
643340
Михаил
ambler.ru
Викторович

Профессиональное училище
№ 5 г. Белово

Телефон:
(38452)
22727,
93588

E-mail:

Интернет:

Окружнов Вадим
Владимирович

goupu5@m
ail.ru

www.pu5be
lovo.ru

Копылова Ольга
Викторовна

(38452)
22727

pu5aist@m
ail.ru

www.pu5be
lovo.ru

Руководитель:

Телефон:
(3843)
311388

E-mail:

Интернет:

pu502007@mail.
ru

pu50.ucoz.r
u

Телефон:
(38455)
25665,
25277,
25168

E-mail:

Интернет:

gou-npopu51@yan
dex.ru

www.gounp
opu51.hut2.
ru

(38455)
838455256
65,
838455252
77

yashkzentr@mail.
ru

www.gounp
opu51.hut2.
ru

Руководитель:

652600, Кемеровская
область, Белово, ул.
Московская, д. 14

652600, Кемеровская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Белово, ул.
Московская, д. 14

Профессиональное училище
№ 50 (г. Новокузнецк)

654013, Кемеровская
область, г. Новокузнецк,
пер. Кедровый, 5

Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин
652010,Кемеровская
Профессиональное училище
область,Яшкинский
№ 51
район,Яшкино,ул.Комарова,
д.24

652010,Кемеровская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,Яшкинский

район,Яшкино,ул.Комарова,
д.24
1278

Корнеев Евгений
Павлович

Руководитель:
Акашкина
Людмила
Владимировна
Акашкина
Людмила
Владимировна

E-mail:

652401, Кемеровская
область, Тайга, ул.
Молодѐжная, 1

Руководитель:
Ярошенко Нина
Алексеевна

Телефон:
(38448)
23114,
5552

652401, Кемеровская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Тайга, ул.

Ярошенко Нина
Алексеевна

(38448)
23114

652050, г. Юрга, ул.
Московская 49

Руководитель:

Телефон:
(38451)
61434

E-mail:

Интернет:

pu59@yrg.
kuzbass.net

pu59yrg.ucoz.ru

652050, г. Юрга, ул.
Московская 49

Липовская
Татьяна
Витальевна

(38451)
61434

lipovskaya.t
@yandex.ru

www.pu-59yrga.narod.r
u

Профессиональное училище
№ 54 г.Тайга

Интернет:

pu54taiga@m
ail.ru

pu54taiga@m
Молодѐжная, 1
ail.ru
Специальности: Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
подвижного состава (электровозов,электропоездов)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
652050, Кемеровская
Профессиональное училище
область, г. Юрга, ул.
(38451)
Баринов Виктор
gounpopuwww.pu№ 55 г. Юрга
Машиностроителей, д.1
53965
Дмитриевич
55@mail.ru
55.ru

Профессиональное училище
№ 59 (г. Юрга)
Отдел содействия
трудоустройству выпускников

Вершинин Иван
Юрьеич

Специальности: Каменщик, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Машинист
крана (крановщик), Машинист крана автомобильного, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования,
Слесарь по строительно-монтажным работам, Станочник деревообрабатывающих станков
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Кемеровская обл.,
Профессиональное училище
г.Осинники ул.Победы 54
(38471)
Матвеев Сергей
goun_60@
pu60.at.ua
№ 60 (г. Осинники)
43466
Васильевич
mail.ru
Специальности: Автомеханик, Горнорабочий на подземных работах, Каменщик, Мастер общестроительных работ, Мастер
отделочных строительных работ, Мастер по обработке цифровой информации, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер
кассир, Проходчик, Ремонтник горного оборудования, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Электрослесарь
подземный
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Профессиональное училище
№ 62 г. Междуреченска

652870, Кемеровская обл., г. Руководитель:
Междуреченск, пр. 50 лет
Баранов Юрий
Комсомола, д.11
Алексеевич

652870, Кемеровская обл., г. Швецова Наталья
Служба содействия
Владимировна
трудоустройству выпускников Междуреченск, пр. 50 лет

Телефон:
(38475)
25235,
21117

E-mail:

Интернет:

pu62@rikt.ru

goupu62.narod.
ru

(38475)
21117

natshwez@
mail.ru

Комсомола, д.11
Специальности: Машинист дорожных и строительных машин, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Ремонтник горного
оборудования, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Электрослесарь
подземный
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
650068, Кемеровская
Профессиональное училище
область, г.Кемерово, ул.
(3842)
Подгорных Олег
pechatnik.6
№ 65 г.Кемерово
Спартака, д.16
613763
Петрович
5@mail.ru

Профессиональное училище
№ 67

654038, г. Новокузнецк, ул.
Климасенко, д. 4

Руководитель:
Корнильцева
Валентина
Федоровна

Телефон:
(3843)
522451,
522453

E-mail:

Интернет:

gouprof67
@mail.ru

www.67prof
ych.ucoz.ru

654038, г. Новокузнецк, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Климасенко, д. 4

Корнильцева
(3843)
gouprof67
www.67trud
Валентина
522451,
@mail.ru
oust.tk
Федоровна
522453
Специальности: Автомеханик, Аппаратчик-оператор коксохимического производства, Машинист крана автомобильного, Оператор
электронно-вычислительных машин, Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
650903,г.Кемерово,
Профессиональное училище
ж.р.Кедровка,
(3842)
Куркутов
pupu№ 69 г.Кемерово
ул.Строительная, 2а
692417
Анатолий
69@yandex
69.narod.ru
Иванович
.ru

Профессиональное училище
№ 74 п.г.т. Ижморский

652120, Кемеровская
область, Ижморский район,
п.г.т. Ижморский, ул.
Ленинская 1-А
1280

Руководитель:
Боровский
Михаил
Викторович

Телефон:
(38459)
21343,
21268

E-mail:
gounpopu7
4@mail.ru

Интернет:

652120, Кемеровская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Ижморский район,

Токарева Ирина
Ивановна

(38459)
21343

ira.tockare
wa@mail.ru

п.г.т. Ижморский, ул.
Ленинская 1-А

Специальности: Повар, кондитер, Станочник деревообрабатывающих станков, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
652300, Кемеровская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г. Топки, ул.
(38454)
Соколов Юрий
pu76@inbo
№ 76
Заводская, д. 11
35332
Валентинович
x.ru
Телефон:
(38451) 675-33

E-mail:

Телефон:
(38464)
24134

E-mail:

Интернет:

Евдокимов
Николай Егорович

zoa232@rambl
er.ru

www.gounp
opu8.narod.
ru

Евдокимов
Николай Егорович

(38464)
24134

larigalova@
yandex.ru

gounpopu8.
narod.ru

Профессиональное училище
№ 78 (г. Юрга, Кемеровская
область)

65200 г. Юрга, ул.
Шоссейная, д.100

Руководитель:

Профессиональное училище
№8

652702,Кемеровская
область, г.Киселевск, ул.
Дружбы, д.11

Руководитель:

Сьянов Виктор
Иванович

652702,Кемеровская
Совет содействия
трудоустройству выпускников область, г.Киселевск, ул.

Интернет:

pu78yurga
@rambler.r
u

Дружбы, д.11
Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Машинист дорожных и строительных машин, Машинист
экскаватора, Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, Парикмахер, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Секретарь, Слесарь по ремонту автомобилей, Токарь-универсал
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
652640, Кемеровская
E-mail:
Профессиональное училище
область,
(38452)
Зуева Ирина
goywww.pukrbr
№ 80 г.Белово
пгт.Краснобродский,
79363,
Викторовна
npo@kuzba
od.ucoz.ru
ул.Комсомольская, д.3
79347
ss.net

Профессиональное училище
№ 82 с.Тарасово

652393, Кемеровская
область,
Промышленновский район,
1281

Руководитель:
Воронков Андрей
Николаевич

Телефон:
(38442)
64130

E-mail:
pu82@ram
bler.ru

Интернет:

с. Тарасово, ул. Заречная,
82Г

Профессиональное училище
№ 86

Телефон:
(38452)
61470

E-mail:

Интернет:

Дворникова Лидия
Ивановна

goy_npo_p
u86@mail.r
u

www.pu86belovo.naro
d.ru

Дворникова Лидия
Ивановна

(38452)
61470

pu86belovo@na
rod.ru

www.Pu86Belovo.naro
d.ru

Руководитель:

Телефон:
(3843)
457252,
537642

E-mail:

Интернет:

(3843)
457252

npu87_upr
@mail.ru

Телефон:
(3843)
525959,
525961

E-mail:

Интернет:

gounpopu8
8@mail.ru

gounpopu8
8.com

Руководитель:

652600, Кемеровская
область, Белово,
ул.Морозова, д.4

652600, Кемеровская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Белово,
ул.Морозова, д.4

Специальности: Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир
654006, Кемеровская
Профессиональное училище
область, Новокузнецк, пр.
№ 87
Строителей, 17

Заложкова
Любовь
Михайловна

654006, Кемеровская
Заложкова
область, Новокузнецк, пр.
Любовь
Строителей, 17
Михайловна
Специальности: Коммерсант в торговле, Продавец, контролер кассир
Руководитель:
654031,Кемеровская
Профессиональное училище
область, Новокузнецк,
Янкина Галина
№ 88 им. Маклакова И.В.
проезд Чекистов, д. 13
Александровна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников

npu87@ma
il.ru

654031,Кемеровская
область, Новокузнецк,
проезд Чекистов, д. 13

Янкина Галина
Александровна

(3843)
384352595
9

maximka.k
@rambler.r
u

650070, Кемеровская
область, Кемерово, ул.
Тухачевского, д. 38 корп. А

Руководитель:

Телефон:
(3842)
310967,
310974

E-mail:

Интернет:

kempl1@mail.ru

www.kempl1.ru

Специальности: Повар, кондитер

Профессиональный лицей № 1

1282

Филипьева
Светлана
Владимировна

650070, Кемеровская
Центр содействия
трудоустройству выпускников область, Кемерово, ул.

Пастор Наталья
Георгиевна

(3842)
310967

ngpastor@
mail.ru

Тухачевского, д. 38 корп. А

Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Оператор электронно-вычислительных машин, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, Электромонтажник
электрических сетей и электрооборудования, Электромонтажник-наладчик, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 65404 г. Новокузнецк, ул.
Циолковского, д. 47
(3843)
Косенков
licey102005
www.pl1010 (г. Новокузнецк,
701884
Алескандр
@rambler.r
nk.ru
Кемеровская область)
Андреевич
u

Центр профориентации и
трудоустройства
обучающихся

654041 г. Новокузнецк, ул.
Циолковского, д. 47

Судьин Андрей
Викторович

(3843)
700105

licey102005
@rambler.r
u

www.pl10nk.ru

Специальности: Автомеханик, Коммерсант на транспорте, Машинист локомотива, Наладчик контрольно-измерительных приборов и
автоматики, Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, Парикмахер, Пекарь-мастер, Повар, кондитер, Слесарь
по обслуживанию и ремонту подвижного состава, Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 652420, Кемеровская
область, Березовский,
(38445)
Витренко
Наталья
phantom23
www.pl18.la
18 г.Березовский
проспект Ленина, д. 39
32135,
Борисовна
@list.ru
ct.ru
32556,
32736
652420, Кемеровская
Котулова Ирина
(38445)
elizaveta29
www.PL18.
область, Березовский,
Анатольевна
30970
@list.ru
LACT.ru
проспект Ленина, д. 39
Специальности: Автомеханик, Архивариус, Бухгалтер, Горномонтажник подземный, Горнорабочий на подземных работах,
Делопроизводитель, Каменщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Машинист на открытых
горных работах, Машинист электровоза (на горных выработках), Обогатитель полезных ископаемых, Оператор электронновычислительных машин, Пекарь-мастер, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир, Проходчик, Ремонтник горного
оборудования, Секретарь, Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, Слесарь по ремонту автомобилей,
Социальный работник, Электрослесарь подземный

Служба содействия
трудоустройству выпускников

1283

Профессиональный лицей №
21 г. Новокузнецка

Руководитель:
654041,Кемеровская
область,Новокузнецк,ул.Цио Топорков Сергей
лковского,49.
Викторович

Телефон:
(3843)
770297

E-mail:

Интернет:

pu21@inbo
x.ru

www.pl21.r
u

654041,Кемеровская
Топорков Сергей
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,Новокузнецк,ул.Цио Викторович

(3843)
katerinashe
www.pl21.r
770056,
i@mail.ru
u
лковского,49.
770297
Специальности: Агент страховой, Администратор, Коммерсант в торговле, Мастер отделочных строительных работ, Наладчик
сварочного и газоплазморезательного оборудования, Оператор связи, Оператор электронно-вычислительных машин,
Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 652560,Кемеровская
область, Полысаево,
(38456)
Ростовская
pl25@list.ru
www.pl25.u
25 г.Полысаево
ул.Кремлѐвская,5А
45146
Людмила
coz.ru
Борисовна
652560,Кемеровская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Полысаево,

Синицына
(38456)
zam_po_up
Валентина
45146
r@list.ru
ул.Кремлѐвская,5А
Александровна
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярноплотничных и паркетных работ, Машинист дорожных и строительных машин, Машинист на открытых горных работах, Оператор
электронно-вычислительных машин, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 652990, Кемеровская
область, Таштагол,
(38473)
Рыданных Елена
licei39@ma
www.licey39 г.Таштагол
ул.Калинина, д.16
33199
Ивановна
il.ru
39.narod.ru

Профессиональный лицей №
49. г. Кемерово

Руководитель:

650024, Кемеровская
область, Кемерово, ул.
Радищева, д. 11

Иванченко Елена
Викторовна

650024, Кемеровская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Кемерово, ул.

Телефон:
(3842)
391470

E-mail:

Интернет:

kem-uprpl49@mail.r
u

pl-49.h1.ru

Шевалье
(3842)
slujbaplСветлана
381479
49@mail.ru
Радищева, д. 11
Олеговна
Специальности: Коммерсант в торговле, Мастер производства молочной продукции, Оператор процессов колбасного производства,
1284

Официант, бармен, Пекарь, Пекарь-мастер, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир
Руководитель:
Телефон:
Профессиональный лицей № 654063, РФ, Кемеровская
область, г. Новокузнецк, ул. Наумова
(3843)
70 им. Волкова В.А. (г.
Веры Соломиной, 14
734313
Валентина
Новокузнецк)
Ильинична

E-mail:

Интернет:

profi70.70
@mail.ru

profin70.ucoz.ru

654063, РФ, Кемеровская
Габьева Надежда
(3843)
profl7070@
profiобласть, г. Новокузнецк, ул. Витальевна
734311
mail.ru
n70.ucoz.ru
Веры Соломиной, 14
Специальности: Автомеханик, Закройщик, Коммерсант на транспорте, Обогатитель полезных ископаемых, Парикмахер, Повар,
кондитер, Художник по костюму
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 652240, Кемеровская обл.
Тяжинский рон. пгт.
(38449)
Белинский Олег
proflicei79
Proflitsej79.
79 (п.г.т. Тяжинский)
Тяжинский, ул. Ленина, д.
25000
Алексеевич
@mail.ru
ucoz.ru
70

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников

652240, Кемеровская обл.
Тяжинский рон. пгт.
Тяжинский, ул. Ленина, д.
70

Белинский Олег
Алексеевич

(38449)
25000

buhpl79@
mail.ru

pl79.ru

Специальности: Бухгалтер, Мастер сельскохозяйственного производства, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Социальный работник

Красноярский край
Ачинский профессиональный
лицей № 46

662153, Красноярский край,
г.Ачинск, ул. Гагарина, д.22

Руководитель:
Евсеева Людмила
Константиновна

Телефон:
(39151)
71096,
77112,
71136

E-mail:

Интернет:

priem46@
mail.ru

lic46.achim.
ru

Специальности: Вышивальщица, Закройщик, Оператор электронно-вычислительных машин, Официант, бармен, Парикмахер,
Пекарь, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир, Секретарь, Слесарь
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Ачинский профессиональный 662153, Красноярский край, Руководитель:
г.Ачинск, ул.Гагарина, 20
(39151)
Харшин Сергей
plaht@ach
placht.ru
лицей № 8
1285

662153, Красноярский край,
Центр развития карьеры и
трудоустройства выпускников г.Ачинск, ул.Гагарина, 20

Валентинович

71339

mail.ru

Шапова Любовь
Петровна

(39151)
71400

chapowazrk
@mail.ru

Специальности: Автомеханик, Изготовитель художественных изделий из дерева, Исполнитель художественно-оформительских
работ, Каменщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Машинист крана (крановщик),
Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования), Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Социальный работник, Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Телефон:
Интернет:
660003, Красноярский край, Руководитель:
E-mail:
Красноярский
Кировский район,
(391)
Магомедова
mpl_main
www.krasm
машиностроительный
Красноярск, ул. ак. Павлова, Ирина
628252,
@mail.ru
pl.ru
профессиональный лицей
д.23
628324
Анатольевна
660003, Красноярский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Кировский район,

Фигуровская
Татьяна
Красноярск, ул. ак. Павлова, Анатольевна
д.23

(391)
2628252,
2628324

pl31@yandex
.ru

Специальности: Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования,
Наладчик станков и оборудования в механообработке, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы), Слесарь, Станочник (металлообработка), Электромонтер охранно-пожарной сигнализации,
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
660075, г.Красноярск, ул.
E-mail:
Красноярское
Северо-Енисейская, д.42
(391)
Хоменко
Николай
proflicey19
www.proflic
профессиональное училище №
218484
Васильевич
@mail.ru
ey19.ru

19 имени В.П. Астафьева
Служба содействия
трудоустройству выпускников

660075, г.Красноярск, ул.
Северо-Енисейская, д.42

Валькова
(391)
hlunova_tat
Светлана
2218484
yana@mail.
Михайловна
ru
Специальности: Машинист локомотива, Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, Проводник на железнодорожном
транспорте, Слесарь, Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава, Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования подвижного состава (электровозов,электропоездов), Станочник (металлообработка), Станочник
деревообрабатывающих станков
1286

Профессиональное училище
№ 102 г.Назарово

662200, Красноярский край,
Назарово, м-он
Промышленный узел,
Владение 10

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 103 п.Раздолинск

663415, Красноярский край,
Мотыгинский район, п.
Раздолинск, ул.
Первомайская, д. 25

Руководитель:

663415, Красноярский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Мотыгинский район, п.

Мухорина Лина
Алексеевна

Заблотский
Владимир
Георгиевич
Петрова Ирина
Вячеславовна

Телефон:
(39155)
53119,
30935

E-mail:

Телефон:
(39141)
31406,
31568

E-mail:

(39141)
31406,
31568

linamuhorin
a@mail.ru

Интернет:

pu102@yand
ex.ru
Интернет:

pu103razdo
linsk@yand
ex.ru

Раздолинск, ул.
Первомайская, д. 25
Специальности: Бухгалтер, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Слесарь по ремонту автомобилей
Телефон:
E-mail:
663300, Красноярский край, Руководитель:
Профессиональное училище
г. Норильск, ул. 50 лет
(3919)
Заботкина
pu105pr@
№ 105
Октября, д. 10
421686,
Леонида
mail.ru
421703
Петровна

Интернет:
www.pu105
npo.narod.r
u

Специальности: Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов, Горнорабочий на подземных работах, Мастер
общестроительных работ, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Монтажник трубопроводов,
Обогатитель полезных ископаемых, Оператор электронно-вычислительных машин, Проходчик, Ремонтник горного оборудования,
Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике, Слесарь по ремонту строительных машин, Слесарь по строительно-монтажным работам, Социальный работник,
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Телефон:
Интернет:
662547, Красноярский край, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
г. Лесосибирск, ул.
(39145)
Летуто Степан
pu14@kras
www.lpu14№ 14 г. Лесосибирск
Горького, д. 120
52423
Григорьевич
mail.ru
job.org.ru
Специальности: Каменщик, Мастер общестроительных работ, Машинист крана (крановщик), Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей
Телефон:
Интернет:
663605, Красноярский край, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Канск, Красноярская 24
(39161)
Сапожниченко
pu15@kan
pu15.kansk
№ 15
1287

Надежда
Петровна

23371,
23372

mail.ru

.org

663605, Красноярский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Канск, Красноярская 24

Сапожниченко
(39161)
pu15@kans
aist.kansk.o
Надежда
+73916123
k.org
rg
Петровна
371
Специальности: Коммерсант в торговле, Оператор связи, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Продавец,
контролер кассир, Радиомеханик, Социальный работник
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
660010, г.Красноярск,
E-mail:
Профессиональное училище
ул.Столбовая, 73
(391)
Николай
goupu2@m
№ 2 (Речников)
2133018
Романович
ail.ru
Степанов

Совет содействия занятости
и трудоустройства
выпускников

660010, г.Красноярск,
ул.Столбовая, 73

Зевакина
Светлана
Николаевна

(391)
2133018

jaanti@yan
dex.ru

Специальности: Моторист (машинист), Моторист судовой, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
660131
E-mail:
(391)
Малашкина
info_pu20
244460
Наталья
@mail.ru
Владимировна

Профессиональное училище
№ 20 г.Красноярск

660131
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Интернет:
pu20.ru

Малашкина
(391)
secr_uh_pu
pu20.ru
Наталья
2247096,
20@mail.ru
Владимировна
2244460
Специальности: Арматурщик-бетонщик, Каменщик, Кровельщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных
строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Ювелир
Телефон:
Интернет:
660010, Красноярский край, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
г.Красноярск, Свердловский Троян Людмила
(391)
pu21@bk.r
profuch21.r
№ 21 г.Красноярск
район, ул.Академика
2130634,
Викторовна
u
u
Вавилова 19А
2131827

Служба содействия

660010, Красноярский край,
1288

Щербаков Павел

(391)

centr.pu21

трудоустройству выпускников г.Красноярск, Свердловский Анатольевич

2130634

@bk.ru

район, ул.Академика
Вавилова 19А

Специальности: Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных
систем и оборудования, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Электромонтажник электрических
сетей и электрооборудования
Телефон:
Интернет:
663200, Красноярский край, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Туруханский район, 1-ый
(39112)
Андреева Марина
pu_22@mu
igpu22.naro
№ 22 г.Игарка
микрорайон, д.19
22749
Андреевна
ram.krasnet
d.ru
.ru
Телефон:
(39161)
37675

E-mail:

Телефон:
(39139)
32696,
32780,
32578

E-mail:

Безруков Михаил
Александрович

Касич Татьяна
Ивановна

(39139)
32679

aurica_dan
28@mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(391)
2756470,
2365674

E-mail:

Телефон:
(391)
2648670

E-mail:

Интернет:

ss220@mai
l.ru

pu36.org

Профессиональное училище
№ 27 г.Канск

663606, Красноярский край,
г.Канск, ул.40 лет Окитября,
68

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 28

662710, Красноярский край,
Шушенский район, п.
Шушенское, 2 мкр-н. дом 4

Руководитель:

662710, Красноярский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Шушенский район, п.

Мавлютова
Валентина
Николаевна

Интернет:

ptu27_kans
k@inbox.ru
Интернет:

profuch28
@mail.ru

Шушенское, 2 мкр-н. дом 4

Специальности: Повар, кондитер

Профессиональное училище
№ 33 г.Красноярск

660093, Красноярский край,
г.Красноярск, Семафорная
ул., 261

Профессиональное училище
№ 36 г.Красноярск

660124, Красноярский край, Руководитель:
Ленинский район,
Измайлов
Красноярск, ул. Тамбовская, Алексей
д. 21
1289

Акименко
Вячеслав
Леонидович

Интернет:

ptu_33@m
ail.ru

Николаевич

Профессиональное училище
№ 39 г. Зеленогорск

663690, Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул.
Бортникова, 23

Руководитель:

Телефон:
(39169)
42750,
42755

E-mail:

Интернет:

Черненко Леонид
Иванович

pu_39@bk.
ru

prof-39.ru

Попечительский Совет

663690, Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул.
Калинина, 25

Юнг Александр
Александрович

(39169)
35722

jung@us604.ru

us-604.ru

Профессиональное училище
№ 4 г.Шарыпово

662313,Красноярский край,
г.Шарыпово, микрорайон
4,дом 26

Руководитель:

Телефон:
(39153)
28410,
28536

E-mail:

Интернет:

Профессиональное училище
№ 44 п. Шушенское

662712, Красноярский край,
п. Шушенское, ул.
Первомайская, 31

Руководитель:

Телефон:
(39139)
31061,
36902

E-mail:

Профессиональное училище
№ 48 г.Лесосибирск

662548, Красноярский край,
Лесосибирск,
ул.Просвещения, 34

Руководитель:

Телефон:
(39145)
34654

E-mail:

Интернет:

Котов Александр
Павлович

elanpu48@yan
dex.ru

pu48.my1.ru

662548, Красноярский край,
Лесосибирск,
ул.Просвещения, 34

Дьяченко Ольга
Николаевна

(39145)
34654

lespu484@
rambler.ru

660061, г. Красноярск, ул.
Цимлянская, д. 35

Руководитель:

Телефон:
(391)
2683526

E-mail:

Интернет:

pu502009
@rambler.r
u

www.profu5
0.ru

660061, г. Красноярск, ул.
Цимлянская, д. 35

Незнаева
Людмила
Васильевна

(391)
2683526

pu502009
@ro.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 50 г.Красноярска
Служба содействия
трудоустройству выпускников
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Коваль Василий
Михайлович

Алаева Людмила
Петровна

Черепанов
Владимир
Варфоломеевич

usa.mall@r
ambler.ru

Интернет:

shush_pu4
4@mail.ru

Специальности: Автомеханик, Каменщик, Мастер общестроительных работ, Машинист дорожных и строительных машин, Машинист
крана автомобильного, Машинист экскаватора, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту
автомобилей
Телефон:
Интернет:
663800, Красноярский край, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
г. Иланский, ул. Красная, д. Бегишева Галина
(39173)
pu6_ilansk
№ 6 г. Иланский
53
21361
Ивановна
@mail.ru

Профессиональное училище
№ 60 г.Канск

6663613, Красноярский
край, г.Канск, ул. Эйдэмана,
17

Руководитель:
Домогатский
Вячеслав
Александрович

Телефон:
(39161)
21370,
33143

E-mail:

Интернет:

pu60@mail.ru

www.60pu.ru

6663613, Красноярский
Вячеслав
(39161)
rudkev@m
край, г.Канск, ул. Эйдэмана, Александрович
33143,
ail.ru
17
Домогатский
21370
Специальности: Автомеханик, Машинист дорожных и строительных машин, Пекарь, Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
662600 Красноярский край,
Профессиональное училище
Минусинск, ул. Октябрьская Рыкалин
(39132)
pu61@kras
pu61minusi
№ 61 г.Минусинск
62
20722
Владимир
mail.ru
nsk.narod.r
Васильевич
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Профессиональное училище
№ 62 имени А.Ф. Вепрева

662202, Красноярский край,
Назарово, ул. Курчатова, д.
2

Руководитель:
Мальцев Николай
Алексеевич

Телефон:
(39155)
57212,
57681

E-mail:

Интернет:

goupu_62
@mail.ru

662202, Красноярский край, Чевычелова
(39155)
goupu62@
Назарово, ул. Курчатова, д. Марина
57681,
mail.ru
2
Файзулловна
57212
Специальности: Автомеханик, Мастер столярного и мебельного производства, Оператор электронно-вычислительных машин,
Повар, кондитер, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

Служба содействия
трудоустройству выпускников

1291

Профессиональное училище
№ 63 г.Уяр

663924, Красноярский край,
Уярский район, Уяр, ул.
Трактовая, д. 9

Телефон:
(39146)
22083

E-mail:

Интернет:

Аветисян Артур
Самвелович

uyarpu63@mail.ru

pu63.ucoz.r
u

Профессиональное училище
№ 64 Красноярский край

662050, Красноярский край, Руководитель:
Козульский район, Козулька, Золотарский
ул. Школьная, д. 6-А
Сергей
Викторович

Телефон:
(39154)
21456,
21536

E-mail:

Интернет:

Профессиональное училище
№ 66 г.Богучаны

663430, Красноярский край, Руководитель:
Богучанский район,
Колпакова Венера
Богучаны, ул. Партизанская, Марсовна
д. 41

Телефон:
(39162)
22044,
22045

E-mail:

Руководитель:

663430, Красноярский край, Жилина Марина
(39162)
Богучанский район,
Васильевна
22044,
Богучаны, ул. Партизанская,
22045
д. 41
Специальности: Повар, кондитер, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
663491, Красноярский край, Руководитель:
Профессиональное училище
Кежемский район, Кодинск, Мартыненко
(39143)
№ 67 Кодинск
ул. Колесниченко, д. 10
22041,
Ростислав
21306,
Николаевич
22039

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Профессиональное училище
№ 68 им. В. П. Астафьева
Служба содействия
трудоустройству выпускников

663974,Красноярский край,
Рыбинский район, пос.
Ирша, ул. Студенческая 1А

Руководитель:

663974,Красноярский край,
Рыбинский район, пос.
Ирша, ул. Студенческая 1А

Данилович
Людмила
Викторовна

Данилович
Людмила
Викторовна

pu64@krasm
ail.ru
Интернет:

bpu66@ra
mbler.ru
bpu66centr
@rambler.r
u

E-mail:

Интернет:

py67@yand
ex.ru

www.py67.c
hat.ru

Телефон:
(39165)
67119

E-mail:

Интернет:

pu_68@ma
il.ru

pu68irsha.narod
2.ru

(39165)
839165671
19

gaydayarte
m1987@ya
ndex.ru

puirsha.narod
2.ru

Специальности: Мастер отделочных строительных работ, Машинист на открытых горных работах, Повар, кондитер, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
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Телефон:
(39171)
33346

E-mail:

Телефон:
(39157)
25207

E-mail:

Интернет:

ptu@dcv.ru

professiona
l-noe.tsite.ru

Францевич
Анатолий
Федорович

(39157)
33133

kalinnikov_
pu7@mail.ru

ptu.dcv.ru

Телефон:
(39161)
72127,
72122

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(39164)
21283

E-mail:

Телефон:
(391)
9935243

E-mail:

Профессиональное училище
№ 69 г.Нижний Ингаш

663840,Красноярский край,
Нижнеингашскйи район,
Нижняя Пойма, ул.
Астапчика, д. 18

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 7 г.Боготол

ул. Деповская, 3

Руководитель:

Чеботарев
Александр
Валериевич
Францевич
Анатолий
Федорович

ул. Деповская, 3
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Профессиональное училище
№ 71 с.Георгиевка

663643, Красноярский край,
Канский район,
с.Георгиевка, ул. ПТУ, д. 14

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 72 г.Тасеево

ул.Луночарского ,д.64

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 73 г.Красноярск

663050, Красноярский край,
Сухобузимский район, с.
Миндерла, ул. Мира д.20.

Селиверстов
Сергей
Васильевич
Сидоров
Владимир
Владимирович

663050, Красноярский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Сухобузимский район, с.

Руководитель:
Поляков
Константин
Владимирович

Поляков
(391)
9935243
Константин
Миндерла, ул. Мира д.20.
Владимирович
Специальности: Повар, кондитер, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
662261,Красноярский край,
Профессиональное училище
Ужурский район,с.Кулун,
(39156)
Колесников
№ 74 с.Кулун
ул.Главная, д.1
26008,
Александр
1293

Интернет:

gou-pu69@yandex
.ru

gou-pu71@ramble
r.ru
Интернет:

pu72@kras
mail.ru

Интернет:

py73@kras
mail.ru
py73@yand
ex.ru

www.отсут
ствует.ru

E-mail:

Интернет:

uzurpu74@
mail.ru

Николаевич

26102

Специальности: Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Машинист локомотива, Повар,
кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
Интернет:
662660, Красноярский край, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
с.Краснотуранск, ул.
(39134)
Ванева Оксана
pu76@list.r
pu76.rxfly.n
№ 76 с.Краснотуранск
Ленина, д. 22
21964
Владимировна
u
et

Профессиональное училище
№ 77 с.Тюхтет

Руководитель:
662010,Красноярский край,
Тюхтетский район, с.Тюхтет, Французенко
ул.Советская 2А
Василий
Антонович

Телефон:
(39158)
21410,
22233

E-mail:

Интернет:

pu77tuhtet
@krasmail.
ru

www.pu77t
uhtet.narod.
ru

662010,Красноярский край,
Дьякова Мария
Служба содействия
трудоустройству выпускников Тюхтетский район, с.Тюхтет, Васильевна

(39158)
pu77sl@ya
22233,
ndex.ru
ул.Советская 2А
21410
Специальности: Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Портной, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Телефон:
Интернет:
663650, Красноярский край, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
Ирбейский район, с.
(39174)
Шульц Александр
puirbejpu78.u
№ 78 с. Ирбейское
Ирбейское, ул. Ленина, д.
31145
Владимирович
78@yandex
coz.ru
8а
.ru
662950, Красноярский край,
Курагинский район, п.
Кошурниково, ул. Невского,
д. 14

Руководитель:

Телефон:
(39136)
70648,
70765

E-mail:

Интернет:

Фертих Татьяна
Александровна

pu79buh@
yandex.ru

pu79kosh.ucoz.r
u

662950, Красноярский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Курагинский район, п.

Фертих Татьяна
Александровна

(39136)
70648

fredovna@r
ambler.ru

Профессиональное училище
№ 79 п. Кошурниково

Кошурниково, ул. Невского,
д. 14
Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
1294

Профессиональное училище
№ 80 г.Балахта

662340, Красноярский край,
Балахтинский район,
Балахта, ул. Ленина, д. 9

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 81 пгт.Березовка

662521,Красноярский
край,Березовский район,пгт
Березовка, ул. Полевая,2

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 82

662850, Красноярский край,
Каратузский район,
Каратузское, ул. Ленина, д.
2

Руководитель:

Анисмов Виктор
Павлович

Бакарас
Александр
Иванович
Шалимов
Владимир
Алексеевич

Телефон:
(39148)
20921,
21109

E-mail:

Телефон:
(39175)
21704

E-mail:

Телефон:
(39137)
21536,
21708

E-mail:

Интернет:

bpu80@ya
ndex.ru
Интернет:

bakaras@k
rasmail.ru
Интернет:

pu82@ramble
r.ru

662850, Красноярский край, Семенов
(39137)
alcem79@
Каратузский район,
Александр
21708,
mail.ru
Каратузское, ул. Ленина, д.
Викторович
21536
2
Специальности: Мастер сельскохозяйственного производства, Пчеловод, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
663700,Красноярский край,
E-mail:
Профессиональное училище
Дзержинский район, с.
(39167)
Окладников
pu83@kras
№ 83 г.Дзержинское
Дзержинское, пер.
91673,
Леонид
mail.ru
Октябрьский, д.1
91769
Николаевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

663700,Красноярский край,
Артемьев
(39167)
artemvvladi
Дзержинский район, с.
Владимир
91673
mir@mail.r
Дзержинское, пер.
Иванович
u
Октябрьский, д.1
Специальности: Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные
и газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
Интернет:
660119, Красноярский край, Руководитель:
E-mail:
Профессиональное училище
г. Красноярск, ул. Светлова, Смолин Павел
(391)
py№ 85
д.6
2250956,

Служба содействия
трудоустройству выпускников

1295

Геннадьевич

2254664

85@mail.ru

660021, Красноярский край,
Красноярск, ул. Карла
Маркса, д. 134

Руководитель:

Телефон:
(391)
2215333,
2219696,
2211103,
2211688,
2215357

E-mail:

Интернет:

info@npo86.ru

www.npo86.ru

660021, Красноярский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Красноярск, ул. Карла

Зотова Оксана
Михайловна

(391)
2211103

zotova@np
o-86.ru

aist.npo86.ru

Профессиональное училище
№ 86 г.Красноярска

Юдина Оксана
Васильевна

Маркса, д. 134

Специальности: Администратор, Оператор электронного набора и верстки, Официант, бармен, Повар, кондитер
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
662680 Красноярский край,
Профессиональное училище
с. Идринское, ул. Карла (39135)
serega.idro
Луенко Андрей
№ 90 г.Идринское
Маркса 10
23239
Алексеевич
grad@mail.
ru

Профессиональное училище
№ 92 с.Агинское

Руководитель:
663580 Красноярский
край,Саянский
Окунев Сергей
район,с.Агинское,пл.Труда,7 Егорович
А

663580 Красноярский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край,Саянский

Окунев Сергей
Егорович

Телефон:
(0) 21879

E-mail:

(0) 21879

krotova85
@mail.ru

Интернет:

Интернет:

krotova64
@mail.ru

район,с.Агинское,пл.Труда,7
А
Специальности: Бухгалтер, Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Телефон:
E-mail:
663180, Красноярский край, Руководитель:
Профессиональное училище
Енисейск, ул. Худзинского,
(39115)
Каличкина Ирина
pu13@enis
№13
73
26843,
Владимировна
eysk.krasne
25579
t.ru

f21879naro
d.ru

Интернет:
www.gptu1
3.ucoz.ru

Специальности: Автомеханик, Коммерсант в торговле, Оператор швейного оборудования, Повар, кондитер, Слесарь по ремонту
1296

автомобилей, Художник по костюму

Профессиональный лицей №
1 г.Красноярск

E-mail:

Интернет:

profliceyodi
n@mail.ru

www.proflic
eum1.ru

660122, г. Красноярск, ул.
60 лет Октября, 137

Руководитель:
Ночевный Сергей
Павлович

Телефон:
(391)
602666,
373927

660122, г. Красноярск, ул.
60 лет Октября, 137

Зайцева Ольга
Викторовна

(391)
2602666

660046 г. Красноярск, ул.
Автомобилистов, д. 70

Руководитель:

Телефон:
(391) 26689-88

E-mail:

Кузнецова
Светлана
Ивановна

(391) 26689-88

licei11@ma
il.ru

663305, Красноярский край,
город Норильск, улица
Павлова, дом № 13.

Руководитель:

Телефон:
(3919)
345089,
343488

E-mail:

Интернет:

Шуляцкая Тамара
Вячеславовна

pl17.norilsk
@mail.ru

pl17norilsk.
ru

663305, Красноярский край,
город Норильск, улица
Павлова, дом № 13.

Софронова
Людмила
Владимировна

(3919)
343488,
345089

pl17.center
@mail.ru

pl17norilsk.
ru

zaitcevaolg
profliceum1
a1@yandex
.ru
.ru
Специальности: Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Мастер столярного и мебельного производства, Повар, кондитер,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Токарь-универсал
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 662972, Красноярский край, Руководитель:
ЗАТО г. Железногорск, ул.
(39197)
Разумовский
goupl10@
10 г.Железногорск
Ленина, д. 69
59029,
Андрей
mail.ru
59035
Владимирович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Профессиональный лицей №
11 (г. Красноярск)

660046 г. Красноярск, ул.
Служба по содействию
трудоустройства выпускников Автомобилистов, д. 70

Профессиональный лицей №
17 г.Норильск
Центр содействия
трудоустройству выпускников
"Ключ к успеху"

Кузнецова
Светлана
Ивановна

Интернет:

licei11@ma
il.ru

Специальности: Автомеханик, Закройщик, Коммерсант в торговле, Машинист дорожных и строительных машин, Машинист крана
(крановщик), Официант, бармен, Парикмахер, Пекарь, Повар, кондитер, Ремонтник горного оборудования, Сварщик
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(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по ремонту оборудования электростанций, Слесарь-электрик по
ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов,электропоездов), Станочник (металлообработка), Токарьуниверсал, Художник по костюму, Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, Электромонтер по ремонту линейно-кабельных
сооружений телефонной связи и проводного вещания, Электромонтер по ремонту электросетей, Электромонтер по техническому
обслуживанию электростанций и сетей, Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 660041, г. Красноярск, ул.
Высотная, д. 9
(391)
Захарова Зоя
pl25@kras
pl25.su
25
462470
Даниловна
mail.ru
660041, г. Красноярск, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Высотная, д. 9

Петаева Галина
Ивановна

(391)
2462470

alexg_drag
un@list.ru

Специальности: Агент, Администратор, Бухгалтер, Закройщик, Коммерсант в торговле, Парикмахер, Портной
Телефон:
E-mail:
Профессиональный лицей № 663091, Красноярский край, Руководитель:
г. Дивногорск, ул. Чкалова,
(39144)
Кузнецова
Тамара
divpl30@m
30 имени А.Е. Бочкина
д. 59
36379
Алексеевна
ail.ru

г.Дивногорск
663091, Красноярский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Дивногорск, ул. Чкалова,

pl25.su

Интернет:
pl30.divniy.r
u/aist

Зубехина Эвелина
Юрьевна

(39144)
36379

aon4@ram
bler.ru

Руководитель:

Телефон:
(39169)
33571

E-mail:

Интернет:

proflitsey35
@mail.ru

www.proflits
ey35.edu.m
host.ru

д. 59

Профессиональный лицей №
35 (г. Зеленогорск,
Красноярский край)

663690, Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул.
Бортникова, д.17

663690, Красноярский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г. Зеленогорск, ул.

Александр
Владимирович
Шинкарюк

Шинкарюк
(39169)
ki_jay@mai
www.proflits
Александр
33571,
l.ru
ey35.edu.m
Бортникова, д.17
Владимирович
34652
host.ru
Специальности: Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Мастер отделочных строительных работ, Оператор электронновычислительных машин, Секретарь, Слесарь, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 662161, Красноярский край, Руководитель:
город Ачинск, ул.
(39151)
Иванов
Виктор
pl40@ramb
40 г.Ачинск
Кравченко, стр.34
77111,
Васильевич
ler.ru
79683,
1298

79684
662161, Красноярский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников город Ачинск, ул.

Кузнецова Ирина
Викторовна

(39151)
79683

40licei@ma
il.ru

Руководитель:
660131,Красноярский
край,Красноярск,пр.Металлу Шимохина Нина
ргов,д.4Б
Антоновна

Телефон:
(391)
248288

E-mail:

660131,Красноярский
Шимохина Нина
край,Красноярск,пр.Металлу Антоновна
ргов,д.4Б

(391)
2247465

upr.boyarki
na@yandex
.ru

Кравченко, стр.34

Профессиональный лицей №
41 г.Красноярск
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Интернет:

kpl41@yan
dex.ru
aist.goupl4
1.ru

Специальности: Аппаратчик производства сахара, Аппаратчик элеваторного, мукомольного, крупяного и комбикормового
производства, Закройщик, Обувщик (широкого профиля), Парикмахер, Социальный работник, Художник росписи по ткани
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 660004, Красноярский край, Руководитель:
г.Красноярск, ул. 26-ти
(391)
Эглис Любовь
pl43@kras
www.pl43.r
43 г.Красноярск
Бакинских комиссаров, д. 3а Васильевна
2649706,
mail.ru
u/joom
2649566,
2649771
Специальности: Закройщик, Переплетчик, Портной, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей, Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 663168, Красноярский край, Руководитель:
Енисейский район, п.
(0)
60431,
Еремин
Валерий
goupl5@m
5 (п. Подтесово, Енисейский
Подтесово, ул. Калинина,
60378
Валерьевич
ail.ru
район, Красноярский край)
д.5

Профессиональный лицей №
54

Служба содействия

E-mail:

Интернет:

Гарманов
Геннадий
Васильевич

Телефон:
(391)
8(391)2604
506,
2603727

pl54@mail.ru

www.pl54.ru

Луханин Николай
Иванович

(391)
2603727

pl54_sstv@m

660122, г. Красноярск, ул.
60 лет Октября,155

Руководитель:

660122, г. Красноярск, ул.
60 лет Октября,155
1299

ail.ru

трудоустройству выпускников

Специальности: Лаборант-эколог, Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Секретарь, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Электромонтажник
электрических сетей и электрооборудования, Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 660122 г. Красноярск, ул.
60 лет Октября, 161
(391)
Толстихин
gover@pl5
www.pl56.r
56
2604220
Александр
6.ru
u
Николаевич
(391)
kc@pl56.ru
www.pl56.r
2600662,
u
2602686
Специальности: Автомеханик, Коммерсант на транспорте, Контролер технического состояния автомототранспортных средств,
Машинист крана автомобильного, Слесарь по ремонту городского электротранспорта
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 663020, Красноярский край, Руководитель:
Емельяновский район, рп.
(39133)
Калачев
profli88@ra
www.licei88
88
Емельяново, ул. СПТУ-81
21204
Владимир
mbler.ru
.ru
Петрович

Служба содействия
трудоустройству выпускников

660122 г. Красноярск, ул.
60 лет Октября, 161

Ясницкий Юрий
Александрович

663020, Красноярский край, Калачев
(39133)
nikitenko88
www.licei88
Емельяновский район, рп.
Владимир
21204
@yandex.ru
.ru
Емельяново, ул. СПТУ-81
Петрович
Специальности: Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, Мастер сельскохозяйственного производства, Машинист
дорожных и строительных машин, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 66006 г. Красноярск, ул.
Курчатова, д.15
(391)
Матыцин Виктор
proflicey9@
www.pl9.ru
9 (г. Красноярск)
2468641
mail.ru
Алексеевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников

66006 г. Красноярск, ул.
Курчатова, д.15

Журова Наталья
Валерьевна

(391)
2468641

natapu2@
mail.ru

www.pl9.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярного и мебельного производства, Машинист
крана (крановщик), Повар, кондитер, Секретарь, Слесарь по ремонту автомобилей
1300

Профессиональный лицей №
91 г.Тура

648000 Красноярский край
Эвенкийский районЁ
ул,Школьная,24 А

Руководитель:
Александрова
Екатерина
Христофоровна

Телефон:
(0)
839170227
44,
839170226
15

E-mail:

Интернет:

agro91@tur
a.evenkya.r
u

www.agro9
1.narod.ru

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Лаборант-аналитик, Парикмахер, Повар, кондитер, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Социальный работник, Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, Хозяйка(ин) усадьбы, Электромонтер по ремонту электросетей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Сибирский профессиональный 660131, г. Красноярск, пр.
Металлургов, д.4
(391)
Берилло
Ирина
landish@kr
WWW.spl1
лицей № 18
244439
Васильевна
asmail.ru
8.ru
Герасименко
(391)
rc@mail.ru
Наталья
2244439
Александровна
Специальности: Агент, Коммерсант в торговле, Официант, бармен, Пекарь, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир

Служба содействия
трудоустройству выпускников

660131, г. Красноярск, пр.
Металлургов, д.4

Новосибирская область
Куйбышевское
профессиональное училище №
89

632387 Новосибирская
область, г.Куйбышев,
ул.Молодежная, 3

Руководитель:
Сизев Сергей
Андреевич

Телефон:
(38362)
52668,
22613

E-mail:

Интернет:

pu89@ngs.
ru

632387 Новосибирская
Хмелевский
(38362)
pu89@sibm
область, г.Куйбышев,
Сергей
838362526
ail.ru
ул.Молодежная, 3
Анатольевич
68
Специальности: Слесарь по ремонту автомобилей, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
630132, Новосибирская
Профессиональное училище
область, г.Новосибирск,
(383)
Кирсанова
Мария
pu№ 10 им.Н.А.Лунина
Железнодорожный район ,
2293650,
Владимировна
10nsk@ra
ул. Дмитрия Шамшурина,
2293655
mbler.ru
дом 57.

Служба содействия
трудоустройству выпускников

1301

Интернет:
pu_10.edu5
4.ru

Профессиональное училище
№ 12

Руководитель:
630064, Новосибирская
область, Кировский район, г. Сырмолотов Иван
Новосибирск, ул. Ватутина, Владимирович
д.61а

630064, Новосибирская
Суяргулов Наиль
Служба содействия
область, Кировский район, г. Гатиятович
трудоустройству выпускников

Телефон:
(383)
3465751

E-mail:

Интернет:

pu12@naro
d.ru

www.pu_12
.edu54.ru

(383)
3464348

pu12@naro
d.ru

www.pu_12
.edu54.ru

Новосибирск, ул. Ватутина,
д.61а
Специальности: Автомеханик, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Машинист крана автомобильного, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональное училище
(38341)
pu16@berd
№ 16
sk.ru
Руководитель:

Профессиональное училище
№ 19

Профессиональное училище
№ 2 имени А.И. Покрышкина

630108,Новосибирская
область, г. Новосибирск, ул.
Станционная, д. 30

Афанасьев
Андрей Акимович
Руководитель:

Профессиональное училище
№ 22
Профессиональное училище
№ 23

Руководитель:

633203, Новосибирская
область, Искитим, ул.
Литейная, д. 1

Руководитель:
Чулков Дмитрий
Павлович

Телефон:
(383)

E-mail:

Телефон:
(383)
3418534,
3418593

E-mail:

Интернет:

pu_2@ngs.
ru

pu_2.edu54
/ru

Телефон:
(383)

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(38343)
37029,
37042

E-mail:

Интернет:

pu23@mail.ru

pu_23isk.e
du54.ru

pu22@ngs.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Станочник (металлообработка)
1302

Интернет:

pu19@ngs.ru

Профессиональное училище
№ 27

Телефон:
(383)
3426349

E-mail:

Интернет:

Гуляев Алексей
Николаевич

pu27@ngs.
ru

pu_27.edu5
4.ru

Карпова Наталья
Валерьевна

(383)
3429526

buh27@ng
s.ru

pu_27.edu5
4.ru

630082, Новосибирская
область, Заельцовский
район, Новосибирск, ул.
Дачная, д. 35 а

Руководитель:

Телефон:
(383)
2260786

E-mail:

Интернет:

Абрамов Василий
Иванович

630082, Новосибирская
область, Заельцовский
район, Новосибирск, ул.
Дачная, д. 35 а

Абрамов Василий
Иванович

(383)
2260786

abram5959
@bk.ru

632861, Новосибирская
область, г.Карасук, ул
ленина 22

Руководитель:

Телефон:
(38355)
72570,
73651

E-mail:

Интернет:

Вебер Юрий
Викторович

upr37@sib
mail.ru

www.pu_37
.kar.edu54.r
u

632861, Новосибирская
область, г.Карасук, ул
ленина 22

Вебер Юрий
Викторович

(38355)
73651

nggpu37@r
ambler.ru

www.pu_37
.kar.edu54.r
u

Руководитель:

Телефон:
(383)

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(383)
3536764

E-mail:

Телефон:
(38364)
21651,

E-mail:

Интернет:

pu52@mail.
ru

pu_52.tat.e
du54.ru

630106 г. Новосибирск ул.
Зорге 2

630106 г. Новосибирск ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Зорге 2

Профессиональное училище
№ 36
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 37 г.Карасук
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 39

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 50

630108,Новосибирская
область,Новосибирск,ул.Ст
аниславского 2/1

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 52

632122, Новосибирская
область, г.Татарск,
ул.Урицкого, д. 90

Руководитель:
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Азаров Анатолий
Викторович
Чаплин Юрий
Семенович

abramovpu
36@inbox.r
u

pu39@mail.ru
Интернет:

pu50npo@
mail.ru

21962
632122, Новосибирская
Шведова
Служба содействия
область, г.Татарск,
Людмила
трудоустройству выпускников
ул.Урицкого, д. 90
Владимировна
Специальности: Сварочное производство, Строительство, Технология швейных изделий
Руководитель:
63011 г. Новосибирск, ул.
Профессиональное училище
Российская, д.3
Коновалов

№ 55 (г. Новосибирск)

Николай
Иннокентьевич

630090, г.Новосибирск,
Администрация
пр.Коптюга, 4а
Новосибирской области
Управление государственной
службы занятости населения
Новосибирской области

Курпешко
Вячеслав
Адольфович

(38364)
21962

pu52cctw@
mail.ru

pu_52.tat.e
du54.ru

Телефон:
(383) 33219-59

E-mail:

Интернет:

pu55@ngs.
ru

www.pu_55
.edu54.ru

(383)
3356347

zav@sov.g
czn.nsk.su

www.gczn.n
sk.su

Специальности: Коммерсант в торговле, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер
столярно-плотничных и паркетных работ, Мастер сухого строительства, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
633004 Новосибирская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г. Бердск, ул.
(38341)
Бушуев Юрий
pu56berdsk
pu_56.g_be
№ 56 (г. Бердск,
Островского, д.97
51560
Алексеевич
@mail.ru
r.edu54.ru

Новосибирская область)
633004 Новосибирская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Бердск, ул.

Чуркина Татьяна
Валерьевна

(38341)
pu56berdsk
51560,
@mail.ru
Островского, д.97
51630
Специальности: Администратор, Аппаратчик-оператор в биотехнологии, Исполнитель художественно-оформительских работ,
Лаборант-эколог, Оператор швейного оборудования, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
630020, Новосибирская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Калининский
(383)
Пешняк
Петр
pu_62@ng
pu_62.edu5
№ 62
район, Новосибирск,
2743589,
Михайлович
s.ru
4.ru
ул.Фадеева 87, д. 87
2744222
1304

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 67
Профессиональное училище
№ 70
Совет по трудоустройству
выпускников
Профессиональное училище
№ 75

633216, Новосибирская
область, Искитимский
район, р.п. Линево, ул.
Листвянская, д. 1а

Руководитель:

633216, Новосибирская
область, Искитимский
район, р.п. Линево, ул.
Листвянская, д. 1а

Жарикова
Валентина
Михайловна

Жарикова
Валентина
Михайловна

Руководитель:
632120 Новосибирская
область.г.Татарск.ул.Ленина Адамсонов Игорь
д.91-а
Васильевич

632120 Новосибирская
Вихров Евгений
Служба содействия
трудоустройству выпускников область.г.Татарск.ул.Ленина Федорович

Телефон:
(383)

E-mail:

Телефон:
(38343)
30713,
33737

E-mail:

Интернет:

pu_70@ng
s.ru

pu_70.isk.e
du54.ru

(38343)
30713

sovpu70@
mail.ru

Телефон:
(38364)
20541

E-mail:

Интернет:

pu75tat@m
ail.ru

pu_75.tat.e
du54.ru

(38364)
21541

sovpu75@
mail.ru

pu_75.tat.e
du54.ru

Интернет:

pu_67@ng
s.ru

д.91-а

Специальности: Младший ветеринарный фельдшер, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
633004,Новосибирская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Искитимский
(38341)
Гладковский
Петр
pu76@mail.
pu_76.g_be
№ 76
район,п. Агролес,
58909,
Васильевич
ru
r.edu54.ru
ул.Тимирязева,д.22
58910,
58911

Специальности: Пчеловод, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы
Руководитель:
Телефон:
632735,Новосибирская
E-mail:
область, г. Купино, ул.
(38358)
Герций Геннадий
kuppu81@r
Садовая, 143
23438
Константинович
ambler.ru

Профессиональное училище
№ 81

1305

Интернет:
pu_81.kup.
edu54.ru

632735,Новосибирская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г. Купино, ул.

Герций Геннадий
Константинович

(38358)
838358234
38

pu_81.kup
@edu54.ru

pu_81.kup.
edu54.ru

Руководитель:

Телефон:
(38361)
24511,
24510

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(38362)

E-mail:

Телефон:
(38366)
21195,
21964,
21937

E-mail:

Интернет:

pu97@yan
dex.ru

pu_97.ubin.
edu54.ru

Телефон:
(38350)

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(38345)
22757

E-mail:

Телефон:
(383)
2716764

E-mail:

Интернет:

pl6@mail.ru

pl_6.edu54.
ru

(383)
2716764

pl-61@mail.ru

pl_6.edu54.
ru

Садовая, 143

Профессиональное училище
№ 82 г.Барабинск

632338, Новосибирская
область, г. Барабинск,
территория ПУ №82

Полесский Виктор
Анатольевич
Руководитель:

Профессиональное училище
№ 89
Профессиональное училище
№9

632521 Новосибирская
область село Убинское ул
Широкая, 5

Руководитель:
Белоусов
Геннадий
Владимирович
Руководитель:

Профессиональное училище
№ 93

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 99

pu99@ngs.ru

Профессиональный лицей №
6 г.Новосибирск

630110 Новосибирская
область, Новосибирск, ул.
Учительская, д.42

Руководитель:

630110 Новосибирская
область, Новосибирск, ул.
Учительская, д.42

Вайспапир
Людмила
Игоревна

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Антропова Анна
Владимировна
Вайспапир
Людмила
Игоревна

goupu82@
yandex.ru
Интернет:

pu89@onlin
e.sinor.ru

pu67@mail.ru

Интернет:

pu99@mail.
ru

Специальности: Коммерсант в промышленности, Монтажник приборов и аппаратуры автоматического контроля, регулирования и
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управления, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию,
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 630036, Новосибирская
область, Ленинский район,
(383)
Куккус
Александр
buh3 г.Новосибирска
Новосибирск, ул.
3449781,
pl3@yande
Иоганович
Междуреченская 2/2
3449780
x.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональный лицей №
38 Казачий кадетский корпус
имени героя России Олега
Куянова
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональный лицей №
41 им. Б.С.Галущака (г.
Новосибирск)

630036, Новосибирская
область, Ленинский район,
Новосибирск, ул.
Междуреченская 2/2

Куккус Александр
Иоганович

(383)
3449781,
3449780

polina_1@n
gs.ru

633009, Новосибирская
область, г.Бердск, ул.
Зеленая роща

Руководитель:

Телефон:
(38341)
43666,
44569,
43663

E-mail:

Интернет:

pl38@yandex
.ru

pl_38.g_ber
.edu54.ru

633009, Новосибирская
область, г.Бердск, ул.
Зеленая роща

Кирдячкин
Василий
Семенович

(38341)
43666,
44569,
43663

kkkberdsk
@mail.ru

pl_38.g_ber
.edu54.ru

63004 г. Новосибирск, ул.
Дуси Ковальчук 179/2 а/я 92

Руководитель:

Телефон:
(383)
2285139,
2208431

E-mail:

Интернет:

l41@ngs.ru

PL_41.edu
54.ru

Кирдячкин
Василий
Семенович

Звягина Татьяна
Александровна

Специальности: Коммерсант в промышленности, Наладчик оборудования оптического производства, Оператор электронновычислительных машин, Оптик-механик, Сборщик очков, Токарь-универсал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 630068, Новосибирск, ул.
Одоевского, д.1
(383)
Овчинникова
pl51@mail.r
pl_51.edu5
51 города Новосибирска
3388611,
Галина
u
4.ru
3388612,
Анатольевна
3388227
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630068, Новосибирск, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Одоевского, д.1

Пушкарева
Татьяна
Витальевна

(383)
3388227

pl51@ngs.r
u

www.pl_51.
edu54.ru

Специальности: Агент страховой, Оператор связи, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Социальный работник,
Токарь-универсал, Электромонтажник-наладчик
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 630079 Новосибирская
область, г. Новосибирск, ул. Хомутова
(383)
pu_60@ng
60
Степная, 57
3433837,
Людмила
s.ru
3435260
Михайловна
Специальности: Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Парикмахер, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
Профессиональный лицей № 630110,Новосибирская
область, Новосибирск,
Карпова Людмила (383)
buh66@inb
66 г.Новосибирск
ул.Б.Хмельницкого, д.67
2716721
ox.ru
Ивановна

Интернет:
unpo.ru/pl6
6

Омская область
644058, г. Омск, ул.
Омское бюджетное
профессиональное училище № Молодогвардейская, 33
40

Руководитель:
Евсеев Сергей
Владимирович

Телефон:
(3812)
420313

E-mail:

Интернет:

pu040@ra
mbler.ru

Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер растениеводства, Мастер столярного и мебельного производства,
Оператор электронно-вычислительных машин, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
646670, Омская область,
Профессиональное училище
р.п. Большеречье,
(38169)
Горяинов Юрий
npo№ 12 р.п.Большеречье
ул.Коммунистическая, 21
21807
Александрович
pu12@yan
dex.ru

Профессиональное училище
№ 13

646178, Омская область,
Любинский район, село
Любино-Малороссы,
1308

Руководитель:
Горбулин

Телефон:
(38175)

E-mail:
pu13-

Интернет:

ул.Спортивная, 6

Геннадий
Васильевич

25644,
25649

lubino@mai
l.ru

Специальности: Повар, кондитер, Слесарь по ремонту автомобилей, Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
E-mail:
64402 г. Омск, Космический Руководитель:
Профессиональное училище
проспект, д. 14 а
(3812)
Немцев
Борис
pu21_omsk
№ 21 (г. Омск)
536457
Иванович
@mail.ru

Интернет:
pu21omsk.
ucoz.ru

64402 г. Омск, Космический
проспект, д. 14 а

Голубин
Александр
Феликсович

(3812) 5364-57

pu21_omsk
@mail.ru

pu21omsk.
blogspot.co
m

Профессиональное училище
№ 22 (г. Омск)

64402 г. Омск-21, ул. Б.
Хмельницкого, д. 281а

Руководитель:

Телефон:
(3812) 3606-88

E-mail:

Интернет:

Профессиональное училище
№ 22 г.Омск

644021, Омская область,
Октябрьский район, Омск,
ул. Богдана Хмельницкого,
д. 181 А

Руководитель:

Телефон:
(3812)
360464

E-mail:

Центр (служба) содействия
трудоустройству
выпускников.

Емануилов
Александр
Владимирович

gou-npopu22@yan
dex.ru

Специальности: Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Станочник
(металлообработка), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
644039, г. Омск, пос.
Профессиональное училище
Карьер, ул. Гуртьевской
(3812)
Евсеев Сергей
se24@mail.
№ 24 г.Омск
дивизии, д.7
438097
Владимирович
ru
644039, г. Омск, пос.
Центр содействия
трудоустройству выпускников Карьер, ул. Гуртьевской

Евсеев Сергей
Владимирович

(3812)
438097

Интернет:

gounpopu22@yan
dex.ru

t.ews@mail
.ru

Интернет:
www.omskp
u24.ru
www.omskp
u24.ru

дивизии, д.7

Специальности: Мастер растениеводства, Овощевод защищенного грунта, Продавец, контролер кассир, Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве
1309

Профессиональное училище
№ 28 г.Исилькуль

646023, Омская область, г.
Исилькуль, ул.
Первомайская 2

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 36 г.Омск

644073, Омск, ул. 2-я
Солнечная, д. 27

Руководитель:

Гобрик Юрий
Васильевич
Барановский Петр
Иванович

Телефон:
(38173)
21183

E-mail:

Телефон:
(3812)
711828

E-mail:

Интернет:

sokyrova@r
ambler.ru
Интернет:

omsk.pu36
@gmail.co
m

Специальности: Мастер производства молочной продукции, Машинист холодильных установок, Переработчик скота и мяса
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
646580,Омская
E-mail:
область,Усть-Ишимский
(38150)
Резанов Анатолий
ui-puрайон,с.Усть-Ишим, ул. 40
21229
Владимирович
50@mail.ru
лет Октября ,д.107

Профессиональное училище
№ 50 с.Усть-Ишим
Профессиональное училище
№ 53 р.п.Павлоградка

646760, Омская область,
р.п. павлоградка, ул.
пролетарская д. 30

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 65 г.Седельниково

646480, Омская область,
Седельниковский район,
Седельниково, ул.
Свердлова, д.17

Руководитель:

Ининское профессиональное
училище № 65

649445,Республика
Алтай,Онгудайский
район,с.Иня,ул.Ветеранов,1

Руководитель:

Майминское
профессиональное училище №
49

649100, Республика Алтай,
Майминский район, село
Майма, ул. 50 лет Победы,
10

Руководитель:

Терещенко
Леонид
Васильевич
Хвесик Наталья
Юрьевна

Телефон:
(38172)
31545

E-mail:

Телефон:
(38164)
21879

E-mail:

Телефон:
(38845)
25420

E-mail:

Телефон:
(38844)
22550

E-mail:

Интернет:

pu53pu@ra
mbler.ru
Интернет:

sed_pu_65
@mail.ru

Республика Алтай

1310

Мендешев Мерген
Михайлович
Коробов Анатолий
Евдокимович

Интернет:

pu65inya@
yandex.ru
maimapu49
@mail.ru

Интернет:

Профессиональное училище
№ 1 г.Горно-Алтайск

649002, республика Алтай,
г.Горно-Алтайск,
пер.Промышленный,12

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 28 г.Горно-Алтайск

649002, Республика Алтай,
Горно-Алтайск,
пер.Технологический 2

Руководитель:

Подскребко
Владимир
Степанович
Чеконов
Александр
Дмитриевич

Телефон:
(38822)
64513

E-mail:

Телефон:
(38822)
63043,
63024,
63003

E-mail:

Интернет:

63022@list.
ru

fzu28.narod
.ru

Интернет:

pu1.avto@r
ambler.ru

Специальности: Каменщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер по лесному
хозяйству, Мастер сухого строительства, Официант, бармен, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Слесарь по
эксплуатации и ремонту газового оборудования
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
649000, Республика Алтай,
E-mail:
Профессиональное училище
г.Горно-Алтайск, ул.Чорос(38822)
Затеев Виктор
gapuprofi-84.ru
№ 84 г.Горно-Алтайск
Гуркина д.20
27648,
Геннадьевич
84@mail.ru
22991

Усть-Коксинское
профессиональное училище №
2

649490, Республика Алтай,
Усть-Коксинский район,
Усть-Кокса, ул.
Строительная, д. 13

Руководитель:

671050, Республика
Бурятия, Иволгинский
район, Иволгинск, ул.
Ленина, д.11

Руководитель:

Апенышева
Надежда
Ивановна

Телефон:
(38848)
22507,
22241,
23015

E-mail:

Телефон:
(30140)
21382,
21832,
22441,
21886

E-mail:

Интернет:

pu2@list.ru

Республика Бурятия
Лицей традиционных искусств
народов Забайкалья № 38

Куприянов
Анатолий
Александрович

1311

nachalnoe
@mail.ru

Интернет:

Профессиональное училище
№ 14 г.Закаменск

671950, Республика
Бурятия, Закаменский
район, г.Закаменск,
ул.Гагарина 14

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 19 г.Северобайкальск

671700, Республика
Бурятия, Северобайкальск,
ул. Рабочая, 19.

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 25 г.Улан-Удэ

670013 Республика Бурятия
г.Улан-Удэ ул. Лебедева,4

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 3 г.Гусиноозерск

671160, Республика
Бурятия, Селенгинский
район, г.Гусиноозерск,
ул.Водная,1

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 34 (г. Кяхта, Республика
Бурятия)

67184 г. Кяхта, ул.
Цыбиктарова, д.1

Руководитель:

Профессиональное училище
№5

671332,Республика
Бурятия,Заиграевский
район, с.Новоильинск, ул.
Таѐжная,д.7

Руководитель:

Гонжитова Ольга
Санжиевна

Михалев Андрей
Павлович
Цыреторов
Буянто
Шойндонович
Модогоева Раиса
Васильевна

Киреев Виктор
Юрьевич
Руководитель:

Профессиональный лицей № 1 670034,Республика

Бурятия,Железнодорожный
район,г.УланУдэ,ул.Гагарина 28
1312

Ахадов Мирза
Гараевич

Телефон:
(30137)
44144,
44396,
43858

E-mail:

Телефон:
(30130)
20851

E-mail:

Телефон:
(3012)
412729

E-mail:

Интернет:

profuch.25
@ya.ru

profuch25.n
arod.ru

Телефон:
(30145)
42140

E-mail:

Интернет:

antropova77@mail.ru

pu3.buryati
aschool.ru

Телефон:
(30142) 914-43

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(30136)
45390

E-mail:

Интернет:

pu5rb@mai
l.ru

www.pu5.b
uryatiascho
ol.ru

Телефон:
(3012)
283566

E-mail:

Интернет:

Интернет:

gouzakamna@
mail.ru
Интернет:

sb.pu.19@
mail.ru

pu34@mail.
ru

yypl1@mail
.ru

Профессиональный лицей №
12 (г. Улан-Удэ, Республика
Бурятия)
Служба содействия
трудоустройству выпускников

67003 г. Улан-Удэ, ул.
Краснофлоцкая, д.2

Руководитель:

670033 г. Улан-Удэ, ул.
Краснофлотская, д.2

Задорожная
Ольга Георгиевна

Телефон:
(3012) 4236-10

E-mail:

(3012)
420275

pl12ok@mail.ru

Интернет:

pl-12ok@mail.ru

Специальности: Водитель городского электротранспорта, Коммерсант в торговле, Мастер растениеводства, Повар, кондитер,
Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 670031, г. Улан-Удэ, ул.
Геологическая, д.10
(3012) 23Базаров Цыбан
licey15@m
15 (г. Улан-Удэ, Республика
35-00
Бато-Дамбаевич
ail.ru

Бурятия)
Центр трудоустройства
выпускников

670031, г. Улан-Удэ, ул.
Геологическая, д.10

Профессиональный лицей № 7

Зайцева
Валентина
Афанасьевна

(3012) 2335-00

licey15@m
ail.ru

Руководитель:

Телефон:
(3012)

E-mail:

Александрова
Людмила
Дабажаповна

Интернет:

pl768@mail
.ru

Специальности: Контролер сберегательного банка, Мастер отделочных строительных работ, Мастер сельскохозяйственного
производства, Оператор электронно-вычислительных машин, Оператор электронного набора и верстки, Повар, кондитер,
Секретарь

Республика Тыва
Профессиональное училище
№ 10 г.Кызыл

667011,республика
Тыва,г.Кызыл,ул.Калинина
1в.

1313

Руководитель:
Леонов Николай
Максимович

Телефон:
(39422)
61167

E-mail:

Интернет:

gounpopu1
0@yandex.r
u

www.pu10tuva.ru

Профессиональное училище
№ 11 г.Кызыл

667005,Кызыл,ул.Кочетова,
д.141

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 13 с.Тээли

668010, Бай-Тайгинский
район, с.Тээли, ул.Ленина,
д.33

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 2 Балгазын

668302, Республика Тыва,
Тандинский район,
Балгазын, ул. Механизации,
д. 1

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 3 г.Ак-Довурак

668051,Республика Тыва
г.Ак-Довурак ул.Юбилейная
д,1

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 4 г.Кызыл

667010,Республика
Тыва,город
Кызыл,ул.Калинина,д 1

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 6 г. Чадан

668110,Республика
Тыва,Дзун-Хемчикский
район, Чадан, ул.10 лет
Советской Тувы, д.14

Руководитель:

655200, Республика
Хакасия, с.Шира, ул.
Школьная,1

Руководитель:

Буланкин
Александр
Леонидович
Донгак Чап
Шыырапович

Монгуш Саян
Михайлович

Ооржак Чашоол
Санааевич

Куулар Алдынкыс
Донгаковна

Монгуш Алдын
Дилгижекович

Телефон:
(39422)
31781,
22054

E-mail:

Интернет:

pu1170@m
ail.ru

goupu11.na
rod.ru

Телефон:
(0)
839442212
57

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(39437)
25149

E-mail:

Телефон:
(394332)
21668

E-mail:

Интернет:

gounpopu3
@yandex.ru

pu-3.tuva.ru

Телефон:
(39422)
54441

E-mail:

Интернет:

tuvapu4irc@mail.r
u

www.tuvap
u4irc.narod.r
u

Телефон:
(0) 21937,
21289,
21977

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(39035)
91974,

E-mail:

tuvanpopu13@
mail.ru
Интернет:

balgazynpu
2@yandex.r
u

pu6.rt@mail.r
u

Республика Хакасия
Профессиональное училище
№ 14

Еремеев Валерий
Васильевич
1314

gou_pu_shi
ra@mail.ru

Интернет:

91074

Профессиональное училище
№ 18

655700, Республика
Хакасия, Аскизский район,
с.Аскиз, ул.Красных
Партизан, д.26

Руководитель:
Кислицкая Инна
Викторовна

Телефон:
(39045)
91629,
91557,
92325

E-mail:

Интернет:

pu18askiz
@mail.ru

Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер по техническому обслуживанию
и ремонту машинно-тракторного парка, Мастер сельскохозяйственного производства, Повар, кондитер, Портной, Продавец,
контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы, Электромонтажник
электрических сетей и электрооборудования
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
655650,Алтайский
E-mail:
Профессиональное училище
район,с.Белый
(3902)
Капустина Раиса
20pu@mail.
№ 20
яр,ул.Советская,д. 4
22861
Сергеевна
ru
Телефон:
(3902)
340712

E-mail:

Телефон:
(39031)
63970

E-mail:

Интернет:

pu8.74@m
ail.ru

pu8khakasi
a.narod.ru

Ващенко Лариса
Михайловна

(39031)
63970,
63980

tany.1004
@mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(3902) 5-0444

E-mail:

Телефон:
(39031)
38456

E-mail:

Профессиональное училище
№ 5 (г. Абакан, Республика
Хакасия)

655004 г. Абакан, ул.
Советская, д. 175

Руководитель:

Профессиональное училище
№8

655158 г. Черногорску, ул.
Бограда, 104

Руководитель:

655158 город Черногорск,
ул. Бограда, 104

Профессиональный лицей №
2 (г. Абакан, Республика
Хакасия)

65500 г. Абакан ул.
Пушкина, д. 190

Черногорское
профессиональное училище №

655150,Республика Хакасия, Руководитель:
г.Черногорск,
Поликарпова
ул.Энергетиков,д.20
Наталья

Центр содействия
трудоустройству выпускников
"Перспектива-3К"

Саннэ Игорь
Ильич

1315

Ващенко Лариса
Михайловна

Интернет:

goupu5@mail.ru

Интернет:

goulicey2@
rambler.ru

gou-pu9@yandex.r

Интернет:

Ивановна

9

655150,Республика Хакасия, Яковлева Татьяна
Центр содействия
Ивановна
трудоустройству выпускников г.Черногорск,
ул.Энергетиков,д.20
и их адаптации на рынке
труда

u
(39031)
38456

shpagina67
@mail.ru

Специальности: Делопроизводитель, Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, Оператор швейного оборудования,
Повар, кондитер, Портной, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Томская область
Агротехнический
профессиональный лицей № 7

Руководитель:
636132, Томская область,
Шегарский район, село
Свистунов Андрей
Мельниково, ул. Чапаева, д. Анатольевич
60

Телефон:
(38247)
21076,
22176,
22276

E-mail:

Интернет:

apl7@bk.ru

apl7tomsk.naro
d.ru

636132, Томская область,
Криков Андрей
(38247)
peshkichev
Шегарский район, село
Николаевич
23993,
_vit@mail.r
Мельниково, ул. Чапаева, д.
21076
u
60
Специальности: Автомеханик, Агент, Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Коммерсант на транспорте, Мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Мастер сельскохозяйственного производства, Оператор электронновычислительных машин, Официант, бармен, Повар, кондитер, Портной, Продавец, контролер кассир, Слесарь по ремонту
автомобилей, Социальный работник, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
636300,Томская
E-mail:
Кривошеинское
(38251)
Чечнева Елена
pu23@sibm
pu23профессиональное училище № область,Кривошеинский
район,Кривошеино,
21589,
Анатольевна
ail.com
tomsk.naro
23
ул.Коммунистическая д.31
21479,
d.ru
22670

Служба содействия
трудоустройству выпускников

636331,Томская область, с.
Молчановское
професcиональное училище № Молчаново, ул. Учебная 1
1316

Руководитель:
Масленникова

Телефон:
(38256)

E-mail:

Интернет:

pizel.pu37

pu37-

Тамара
Владимировна

21261,
21934

@yandex.ru

tomsk.naro
d.ru

636000 г. Северск, ул.
Строителей, д.25

Руководитель:

Телефон:
(3823)
996580

E-mail:

Интернет:

goupu10@
mail.ru

pu10.tomsk
.ru

63603 г. Северск, ул.
Строителей, д.25

Гончарова
Людмила
Николаевна

(3823) 9965-80

goncharova
-pu10@yandex
.ru

pu10.tomsk
.ru

634009, Томская область,
Томск, ул. Войкова, д. 86

Руководитель:

Телефон:
(3822)
404957,
404870

E-mail:

Интернет:

ogounpopu
12@mail.ru

pu12.tomsk
.ru

Давыдова
Наталья
Николаевна

(3822)
404957

insapr@yandex.
ru

Телефон:
(3822)
512390,
512370

E-mail:

Телефон:
(3822)
450830,
450829

E-mail:

Интернет:

pu19@vto
mske.ru

pu19.tomsk
.ru

37
Профессиональное училище
№ 10 (г. Северск, Томская
область)
Центр содействия
трудоустройства выпускников

Профессиональное училище
№ 12 г.Томск

Назаров Анатолий
Иванович

634009, Томская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Томск, ул. Войкова, д. 86

Каленюк
Валентина
Михайловна

Профессиональное училище
№ 14 г.Томск

634050, Томская область,
Томск, ул. Обруб, д.4

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 19 г.Томск

634021, Томская область, г.
Томск, Советский район, ул.
Лебедева, д. 102

Руководитель:

634021, Томская область, г.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Томск, ул. Лебедева, д. 102

Сапрыкина
Надежда
Васильевна
Котов Александр
Петрович

(3822)
pupu19.tomsk
450825,
19@vtomsk
.ru
450830
e.ru
Специальности: Бухгалтер, Вышивальщица, Делопроизводитель, Изготовитель арматурных сеток и каркасов, Контролер
сберегательного банка, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярного и мебельного производства, Оператор
швейного оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Продавец, контролер кассир, Сварщик
1317

Шепель Надежда
Михайловна

Интернет:

npo_pu14
@mail.ru

(электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
636703,Томская
Профессиональное училище
область,Каргасок,ул.
(38253)
Былин Евгений
№ 22 г.Каргасок
Энтузиастов,д.2
21451
Иннокентьевич

Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 24 г.Асино

E-mail:

Интернет:

kargasokpu
22@mail.ru

pu22.ezar.ru

636703,Томская
область,Каргасок,ул.
Энтузиастов,д.2

Игнатов
Александр
Иванович

(38253)
21451

pu2205@m
ail.ru

pu22.ezar.ru

636840, Томская область,
город Асино, ул. Гончарова,
46

Руководитель:

Телефон:
(38241)
22451

E-mail:

Интернет:

pu24_asino
@mail.ru

pu24tomsk.naro
d.ru

Яницкая Галина
Владимировна

636840, Томская область,
Гордова Светлана
Служба содействия
город Асино, ул. Гончарова, Владимировна
трудоустройству выпускников

trudpu24pu24@mail.
tomsk.naro
46
ru
d.ru
Специальности: Коммерсант в торговле, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Продавец, контролер
кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
636760, Томская область,
E-mail:
Профессиональное училище
Александровский район,
(0)
Федотов
pyankov№ 25 с.Александровское
село Александровское,
838255258
Александр
dv@yandex
ул.Дорожников, д.1
77,
Анатольевич
.ru
838255259
01

Профессиональное училище
№ 26 Томской области

636400, с. Подгорное, ул.
Школьная 8, Томская
область, Чаинский район

Руководитель:
Есауленко Данута
Антоновна

636400, Томская область,
Есауленко Данута
Служба содействия
трудоустройству выпускников Чаинский район, Подгорное, Антоновна

(38241)
22451

Телефон:
(38257)
21125

Интернет:

pu_26@ra
mbler.ru

www.pu26tomsk.naro
d.ru

sacharova_
ov@ramble
ул. Школьная, д. 8
r.ru
Специальности: Портной, Продавец, контролер кассир, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
1318

(38257)
21125

E-mail:

www.pu26tomsk.naro
d.ru

Руководитель:

E-mail:

Интернет:

pu27@inbox.r
u

www.py27.t
omsk.ru

Блинов Владимир
Леонидович

Телефон:
(3822)
472643,
472391

634027,Томская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,Томск,ул.

Петров Николай
Сергеевич

(3822)
472762

636601, Томская обл.,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Парабельский р-он,

Шибаев Валерий
Ильич

(38252)
22569,
22942

sluzba2010
@yandex.ru

Руководитель:

Телефон:
(38254)
53453,
56487

E-mail:

Интернет:

pu29@yandex
.ru

www.kolpas
hewo.ru/pu29

Профессиональное училище
№ 27 г.Томск

634027,Томская
область,Томск,ул.
Смирнова 48а

pu78.140.10.7
27@sibmail
7:8080
Смирнова 48а
.com
Специальности: Каменщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Мастер сухого
строительства, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы), Станочник деревообрабатывающих станков
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
636601, Томская обл.,
E-mail:
Профессиональное училище
Парабельский р-он,
(38252)
Шибаев
Валерий
spty28@ya
pu28№ 28 Томская область
с.Парабель,
22569,
Ильич
ndex.ru
tomsk.naro
ул.Советская,98
22942
d.ru

с.Парабель,
ул.Советская,98

Профессиональное училище
№ 29 Томская область

636460, Томская область,
Колпашево, ул. Победы 12

636460, Томская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Колпашево, ул. Победы 12

Ермаков Николай
Алексеевич

(38254)
miculich@y
56487,
andex.ru
53453
Специальности: Автомеханик, Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин, Делопроизводитель, Машинист на буровых
установках, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
636160, Томская область,
Профессиональное училище
с.Кожевниково,
(38244)
Мочалова
Марина
ptu31@yan
www.kogpu
№ 31 с.Кожевниково
ул.Гагарина,36/3
22592,
Николаевна
dex.ru
22593
31.narod.ru
1319

Микулич Лариса
Борисовна

Профессиональное училище
№ 32 (г. Северск, Томская
область)

63607 г. Северск, ул. Мира,
д.11

Руководитель:
Новикова
Людмила
Александровна

636070 г. Северск, ул. Мира, Новикова
Служба содействия
Людмила
трудоустройству выпускников д.11

Телефон:
(3823)
548266

E-mail:

Интернет:

gou_pu@m
ail.ru

pu32tomsk.naro
d.ru

(3823)
542827

j98@sibmai
l.com

pu32tomsk.naro
d.ru

Телефон:
(3822)
729833,
473765

E-mail:

Интернет:

pu33.tomsk
@mail.ru

pu33.ezar.ru

Александровна

Профессиональное училище
№ 33 г.Томск

634040,Томская область,
г.Томск. ул.Смирнова 441

Руководитель:

634040,Томская область,
г.Томск. ул.Смирнова 441

Козлов Андрей
Аркадьевич

Петров Николай
Павлович

(3822)
upp33.toms
729833,
k@mail.ru
473765
Специальности: Каменщик, Обойщик мебели, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Станочник
деревообрабатывающих станков
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
636200, Томская область,
Профессиональное училище
Бакчарский район, село
(38249)
Горкун Тамара
r49pu35@b
№ 35 с.Бакчар
Бакчар, ул. Вицмана, д.2
21208,
Павловна
akchar.tom
21272
sknet.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Служба содействия
трудоустройству выпускников

636200, Томская область,
Бакчарский район, село
Бакчар, ул. Вицмана, д.2

Горкун Тамара
Павловна

(38249)
21208,
21272

636900, Томская область,
Тегульдетский район,
1320

Сивкова Оксана
Геннадьевна

(38246)
22116

pu35tomsk.naro
d.ru

alexkolba@yan
dex.ru

Специальности: Коммерсант на транспорте, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
636900, Томская область,
Профессиональное училище
Тегульдетский район,
(38246)
Брежнев
pu36@tegu
№ 36
с.Тегульдет,
21816,
Владимир
ldet.tomskn
ул.Октябрьская, д.37
22116
Дмитриевич
et.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Интернет:

npopu36@r
ambler.ru

Интернет:
pu36tomsk.naro
d.ru

с.Тегульдет,
ул.Октябрьская, д.37
Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин, Пекарь, Повар, кондитер
Руководитель:
Телефон:
636930, Томская обл. , с.
Первомайское, ул.
(38245)
Бухаров Петр
Ленинская, 27
21175,
Васильевич
21650,
21455

Профессиональное училище
№ 38 с.Первомайская

E-mail:

Интернет:

mpu4@mai
l.ru

pu4tomsk.naro
d.ru

Телефон:
(3822)
407263,
407339

E-mail:

Интернет:

Уровина Ольга
Николаевна

(3822)
407433,
407339

st.pu6toms
k@mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(38241)
31834

E-mail:

Интернет:

asinopu8@
rambler.ru

pu8asino.n
arod.ru

634516, Томская область,
Томский район,
Моряковский Затон, ул.
Советская, д. 35

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 6 г.Томск

634009,Томская
область,г.Томск,проспект
Ленина 181

Руководитель:

634009,Томская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,г.Томск,проспект

Мейдер
Александр
Евгеньевич
Глебов Владимир
Викторович

Ленина 181

636840, Томская область,
Асиновский район, г. Асино,
ул. Тельмана, 39

Интернет:

pu_38@ra
mbler.ru

Телефон:
(3822)
927395

Профессиональное училище
№ 4 г.Томск

Профессиональное училище
№ 8 г.Асино

E-mail:

Калинюк Юрий
Владимирович

pu6tomsk
@mail.ru

636840, Томская область,
Пилюгина Елена
(38241)
1987m@sib
pu8asino.n
Асиновский район, г. Асино, Петровна
31834
mail.com
arod.ru
ул. Тельмана, 39
Специальности: Автомеханик, Каменщик, Контролер технического состояния автомототранспортных средств, Пекарь, Портной,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Служба содействия
трудоустройству выпускников

1321

E-mail:

Интернет:

Савинова Галина
Илларионовна

Телефон:
(38254)
52968

pu9tomsk@yan
dex.ru

pu9tomsk.naro
d.ru

Саидова Юлия
Насриддиновна

(38254)
57942

trudpu9@yand
ex.ru

Телефон:
(3822)
515894

E-mail:

Интернет:

ptkl1@post.
tomica.ru

ptkl1.ru

636460, Томская область,
Колпашево, ул. Кирова, д.
43

Руководитель:

636460, Томская область,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Колпашево, ул. Кирова, д.

Профессиональное училище
№9

43
Специальности: Автомеханик, Пекарь, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир
63405 г. Томск, ул. Беленца, Руководитель:
Профессиональный техникод. 11
Белькова

коммерческий лицей № 1 (г.
Томск)

Валентина
Ивановна

Стрежевское
профессиональное училище №
15

636780, Томская
область,г.Стрежевой,
ул.Коммунальная, 40

Руководитель:

Телефон:
(38259)
57120,
57320

E-mail:

Интернет:

Сагитова
Виктория
Васильевна

pu1507@m
ail.ru

strezhipu15
.narod.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

636780, Томская
область,г.Стрежевой,
ул.Коммунальная, 40

Сагитова
Виктория
Васильевна

(38259)
838259573
20

sluzba@ma
il2000.ru

strezipu15.
narod.ru

634057, Томская область,
Томск, ул. Карла Ильмера,
д. 4

Руководитель:

Телефон:
(3822)
472425

E-mail:

Интернет:

tppl20@sib
mail.com

licey20.tom
sk.ru

Томский политехнический
профессиональный лицей
№20
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Кулешов Виктор
Романович

634057, Томская область,
Демьянов
(3822)
tppl20@mai
licey20.tom
Томск, ул. Карла Ильмера,
Владимир
472425
l.ru
sk.ru
д. 4
Геннадьевич
Специальности: Автомеханик, Изготовитель художественных изделий из дерева, Исполнитель художественно-оформительских
работ, Машинист крана автомобильного, Парикмахер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту
автомобилей, Художник росписи по дереву

2.3.7 Дальневосточный федеральный округ
1322

Камчатский край
Профессиональное училище
№ 10 г.Елизово

684033, Камчатский край,
Елизовский район, с.
Сосновка, ул. Центральная
12.

Руководитель:
Алферов Сергей
Александрович

Телефон:
(41531)
36175

E-mail:

Интернет:

pu10@mail.
kamchatka.
ru

www.pu10.r
u

Специальности: Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Мастер столярно-плотничных и
паркетных работ, Повар, кондитер, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
684300, Камчатский край,
E-mail:
Профессиональное училище
Мильковский район,
(41533)
Вицко Татьяна
milpu12@
№ 12
Мильково, ул. Советская 70. Ивановна
21469
mail.ru

Профессиональное училище
№ 13 г.Усть-Камчатск

684414, Камчатский край, п.
Усть-Камчатск, ул. Ленина,
д. 113

Руководитель:
Павлова Марина
Владимировна

Телефон:
(41534)
25766

E-mail:

Интернет:

py13@mail.
ru

Специальности: Коммерсант в торговле, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Продавец, контролер
кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
684400, Камчатский край,
E-mail:
Профессиональное училище
Усть-Камчатский район,
(41541)
Попова Ольга
klpu№ 14
Ключи, ул. Кирова, д. 60
21389,
Александровна
14@mail.ru
21447
Специальности: Автомеханик, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Продавец, контролер кассир, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
683006, Камчатский край,
E-mail:
Профессиональное училище
город Петропавловск(4152)
Ларченко
Олег
pu2№ 2 г. ПетропавловскКамчатский, ул. Чубарова,
296447,
Алексеевич
ok@mail.ka
Камчатский
д. 1
296748,
mchatka.ru
296357

1323

Профессиональное училище
№ 3 г.ПетропавловскКамчатский

683006, Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский,
ул. Молчанова, д. 22

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 4 г.ПетропавловскКамчатский

683017, Камчатский край,
Петропавловск-Камчатский,
ул.Зеркальная, д.48

Руководитель:

Профессиональное училище
№5

684010,Камчатский
край,Елизовский
район,г.Елизово ул
Первомайская, д 12

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 6 г.Елизово

684007, Камчатский край,
Елизово, ул. Рабочей
Смены, д.1

Руководитель:

Артюх Александр
Михайлович

Лякишева
Людмила
Семеновна

Парамонов
Валерий
Васильевич
Трифачева Вера
Михайловна

Телефон:
(4152)
94817,
266415

E-mail:

Телефон:
(4152)
467003,
467004,
468834,
411017

E-mail:

Телефон:
(41531)
71579

E-mail:

Телефон:
(41531)
64189.7327
1

E-mail:

Интернет:

pru3@mail.ru
Интернет:

pu4@inbox.ru

Интернет:

goupu5@b
k.ru
Интернет:

pu6elz@ma
il.kamchatk
a.ru

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Горнорабочий на подземных работах, Машинист на открытых горных работах, Повар,
кондитер

Приморский край
Профессиональное училище
№ 1 (г. Владивосток,
Приморский край)
Служба содействия
трудоустройства выпускников

690034 г. Владивосток, ул.
Куйбышева, д.1

Руководитель:

690034, Приморский край, г.
Владивосток, ул.
Куйбышева, 1

Смагин Владимир
Александрович

1324

Кельдюшев
Анатолий
Иванович

Телефон:
(4232)
639936

E-mail:

Интернет:

vpu1@mail.
ru

vladvpu1.na
rod.ru

(4232) 63
99 36

vpu1@mail.
ru

http://vladv
pu1.narod.r
u

69234 г. Арсенев, ул. Мира,
Профессиональное училище
№ 32 (г. Арсеньев, Приморский д. 11
край)

Профессиональный лицей №
15 (г. Большой Камень,
Приморский край)
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Руководитель:

Телефон:
(42361) 443-25

E-mail:

E-mail:

Интернет:

litsey15@y
andex.ru

litsey15.ru

Интернет:

ottes@ram
bler.ru

69200 г. Большой Камень,
ул. Ленина, д. 22/4

Руководитель:
Рева Иван
Петрович

Телефон:
(42335)
41136

69200 г. Большой Камень,
ул. Ленина, д. 22/4

Рева Иван
Петрович

(42335)
41136

Руководитель:

Телефон:
(41135)

E-mail:

Телефон:
(41164)
21997,
21942

E-mail:

www.litsey1
litsey15.ru
5@yandex.r
u
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Повар, кондитер, Судостроитель-судоремонтник металлических
судов, Электрорадиомонтажник судовой

Республика Саха (Якутия)

Профессиональное училище
№ 23 (с. Сунтар Сунтарского
улуса)
Профессиональное училище
№ 27

678330,Республика
Саха(Я),Жиганский
улус,с.Жиганск,ул.Октябрьс
кая,д 30

Руководитель:
Сергеев
Александр
Алексеевич

Интернет:

profuch23m
ale.ru
Интернет:

zhigpu27@
rambler.ru

Специальности: Мастер общестроительных работ, Мастер столярного и мебельного производства, Обработчик рыбы и
морепродуктов, Оператор электронно-вычислительных машин, Портной
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
678190 Республика
E-mail:
Профессиональное училище
Саха(Якутия)Мирнинский
Мамедова Тамара (41136)
pu302007
№ 30
район п.Айхал
62148
Яковлевна
@yandex.ru
ул.Корнилова,6
Специальности: Автомеханик, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике
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Профессиональное училище
№ 33 (п.Тикси Булунского
улуса)

678400 РС (Я) Булунского
улуса п.Тикси ул.Гагарина 6

Руководитель:
Слепцова
Надежда
Константиновна

Телефон:
(41167)
52955

E-mail:

Интернет:

tpu33@mail
.ru

www.r.com

Специальности: Бухгалтер, Докер-механизатор, Кровельщик, Машинист на открытых горных работах, Монтажник технологического
оборудования (по видам оборудования), Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Рыбак прибрежного лова,
Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональное училище
(41154)
goupu_34
№ 34 (п.Усть-Нера
@mail.ru

Оймяковского улуса)

Профессиональное училище
№ 34 п.Усть-Нера

678730, Оймяконский район, Руководитель:
п.Усть-Нера, Кривошапкина Азаров Виктор
8
Вячеславович

Телефон:
(41154)
22535,
20000,
22561

E-mail:

Интернет:

ojmapu34
@mtcs.ru

Специальности: Машинист котлов, Машинист на открытых горных работах, Машинист экскаватора, Продавец, контролер кассир,
Проходчик, Ремонтник горного оборудования, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту
автомобилей, Электрослесарь подземный
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональное училище
(41153)
pu35@ram
№ 35 (п.Хандыга Томпонского
bler.ru

улуса)

Профессиональное училище
№9

678300, Республика Саха
(Якутия), Кобяйский район,
п.Сангар, ул.Горбунова,
д.22

Руководитель:
Бойко Сергей
Юрьевич
Руководитель:

Профессиональный лицей №
10 (г. Верхневилюйск)
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Телефон:
(41163)
21401

E-mail:

Телефон:
(41133)

E-mail:

Интернет:

sangar9@
mail.ru

verpl10@ya
ndex.ru

Интернет:

Профессиональный лицей №
11 (г. Якутска)

Руководитель:

Профессиональный лицей №
18 (с. Алтанцы Амгинского
улуса)

Руководитель:

Профессиональный лицей №
19 (с. Соттинцы УстьАлданского улуса)

Руководитель:

678386, Республика Саха
(Якутия), Намский район,
с.Графский Берег,
ул.Советская 20

Руководитель:

Профессиональный лицей № 5 677902, Республика Саха

Руководитель:

Профессиональный лицей № 2

(Якутия), п.Жатай,
ул.Строда, д.7

Гладких
Александр
Иванович

Профессиональный лицей № 7 677009, Республика Саха
(Якутия), Якутск, ул.
Дзержинского 49/1

Якутское профессиональное
училище № 16

Новгородов
Андрей
Григорьевич

Руководитель:
Федоров Юрий
Федорович

Руководитель:
677004, Республика Саха
(Якутия), Якутск, ул. 50 лет
Давыдов Николай
Советской Армии, д. 86, кор. Егорович
1
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Телефон:
(4112)

E-mail:

Телефон:
(0)

E-mail:

Телефон:
(0)

E-mail:

Телефон:
(41162)
23041,
23092

E-mail:

Телефон:
(4112)
426407,
427303

E-mail:

Интернет:

proflicey@r
ambler.ru

proflicey5.r
u

Телефон:
(4112)
439068

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(4112)
449145,
449156,
449175,
449611

E-mail:

Интернет:

lat11@mail.
ru
Интернет:

lizey15@m
ail.ru
Интернет:

pl19@yandex
.ru
Интернет:

pl2upr@ma
il.ru

ypl7@mail.ru
goupu_16
@mail.ru

Интернет:

Сахалинская область
Долинское профессиональное
училище № 18

694051, Сахалинская
область, Долинск, ул.
Березовая, д. 2а

Руководитель:

Телефон:
(42442)
25512

E-mail:

Интернет:

Зубко Лариса
Анатольевна

dolinsk_pu1
8@mail.ru

18uchilishe.
ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

694051, Сахалинская
область, Долинск, ул.
Березовая, д. 2а

Егорушкина Ольга
Ивановна

(42442)
25512

dolinskpu18@yan
dex.ru

Охинский Профессиональный
лицей № 6

694490, Сахалинская
область, Оха, ул.
Советская, д.58

Руководитель:

Телефон:
(42437)
229, 28247

E-mail:

Профессиональное училище
№ 13

Руководитель:
694420,Сахалинская
область,г.АлександровскЧиркова Татьяна
Сахалинский,ул.Рабочая,д.7 Борисовна

Телефон:
(42434)
43273

E-mail:

Синдирихин
Владимир
Владимирович

694420,Сахалинская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область,г.Александровск-

Пак Марина
Генриховна

(42434)
43273

694240,Сахалинская
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, г.Поронайск, ул.

Присекина Ирина
Владимировна

(42431)
42304

Интернет:

liceyboss@
okha.dsc.ru

Интернет:

pu10@yan
dex.ru

chirkova19
67@ramble
Сахалинский,ул.Рабочая,д.7
r.ru
Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ,
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Парикмахер, Повар, кондитер, Продавец, контролер
кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
694240,Сахалинская
E-mail:
Профессиональное училище
область, г.Поронайск, ул.
(42431)
Присекина Ирина
ptu15@sak
№ 15
Восточная 145
42304
Владимировна
halin.ru

Восточная 145

2platonova
2010@mail.
ru

Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Повар,
кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
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Профессиональное училище
№ 17

693000, Сахалинска
область, Южно-Сахалинск,
ул. Деповская, д. 42

Руководитель:
Роботень Леонид
Михайлович

Телефон:
(4242)
424829

E-mail:

Интернет:

gounpopu17@mail.ru

693000, Сахалинска
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Южно-Сахалинск,

Дорошенко
(4242)
trudpuТатьяна
437489
17@mail.ru
ул. Деповская, д. 42
Васильевна
Специальности: Автомеханик, Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, Машинист крана автомобильного, Машинист
локомотива, Проводник на железнодорожном транспорте, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
694910, Сахалинская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Углегорский район, Астахов Сергей
(42432)
pudosakh.ru
№ 19 г.Шахтерск
Шахтерск, ул.
32499,
Викторович
19@mail.ru
Интернациональная, 16
32563
694910, Сахалинская
Спирина Наталья
Центр содействия
область, Углегорский район, Ивановна
трудоустройству выпускников

(42432)
32563

694760, Сахалинская
Макарова Нина
Служба содействия
трудоустройству выпускников область, Невельский район, Максимовна

(42436)
98738,
97456

e.maksimo
va79@mail.
ru

Шахтерск, ул.
Интернациональная, 16
Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Машинист на открытых горных работах, Монтажник
санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер,
Продавец, контролер кассир, Ремонтник горного оборудования, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
694760, Сахалинская
E-mail:
Профессиональное училище
область, Невельский район, Макарова Нина
(42436)
pu№5
с. Горнозаводск, ул.
98738
Максимовна
5@mail.ru
Советская, д. 7
gornozavod
skс. Горнозаводск, ул.
pu5.yandex
Советская, д. 7
.ru
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Машинист экскаватора, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 2 693007, Южно-Сахалинск,
ул.Комсомольская, 212
(4242)
Аршинская
provlicey_2
424538,
Любовь
@mail.ru
424948
Александровна
1329

egor.0675
@yandex.ru

Лицей 2

693007, Южно-Сахалинск,
ул.Комсомольская, 212

Аршинская
(4242)
proflicey_2
Любовь
424538,
@mail.ru
Александровна
421257
Специальности: Бухгалтер, Контролер сберегательного банка, Мастер отделочных строительных работ, Оператор связи, Оператор
электронного набора и верстки, Парикмахер, Повар, кондитер, Портной
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
694400, Сахалинская
E-mail:
Тымовский
область, посѐлок
(42447)
Лысая
Людмила
buch_pl7@
профессиональный лицей № 7 Тымовское, ул.Советская 4
21636
Николаевна
mail.ru

Служба содействия
трудоустройству выпускников

694400, Сахалинская
область, посѐлок
Тымовское, ул.Советская 4

Тупица Татьяна
Ивановна

(42447)
21636

pl7kcst@m
ail.ru

Профессиональное училище
№ 10

681000, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре,
Комсомольское шоссе 26

Руководитель:

Телефон:
(4217)
543445

E-mail:

Интернет:

profi.10@m
ail.ru

www.profi1
0.ru

Профессиональное училище
№ 11 г.Комсомольск-на-Амуре

681013, Хабаровский край,
Центральный район,
Комсомольск-на-Амуре,
пр.Мира, д. 65

Руководитель:

Телефон:
(4217)
543691

E-mail:

Интернет:

pu_11koms
@mail.ru

pu11kms.ru

Хабаровский край
Безушенко
Александр
Васильевич
Богомякова
Марина
Григорьевна

Специальности: Машинист крана (крановщик), Младшая медицинская сестра по уходу за больными, Оператор связи, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Слесарь по ремонту
автомобилей, Слесарь по ремонту оборудования электростанций, Электромонтажник-схемщик, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям), Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений телефонной связи
и проводного вещания
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
682462 г. Николаевск-на
E-mail:
Профессиональное училище
(42135) 2Муратова Вера
prof@nikol.
№ 12 (г. Николаевск-на-Амуре, Амуре, ул. Попова, 24
75-39
Васильевна
ru

Хабаровский край)
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Профессиональное училище
№ 13 (г. Советская Гавань,
Хабаровский край)

Телефон:
(42138)
60619

E-mail:

Интернет:

pu13@mail.
sogav.ru

cszum.bms
tu.ru

Вавайчикова
Надежда
Гавриловна

(42138)
60619

pu13@mail.ru

cszum.bms
tu.ru

681000, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Кирова, 44

Руководитель:

Телефон:
(4212)
547570,
546602,
546362

E-mail:

Интернет:

kms_pu27
@mail.ru

kmspu14.ru

681000, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Кирова, 44

Синицына Тамара
Алексеевна

(4212)
547570,
546602,
546362

kms_pu14s
t@mail.ru

kmspu14.ru

682640, Хабаровский край,
Амурск, ул. Мира д. 40

Руководитель:

Телефон:
(42142)
27674

E-mail:

Интернет:

Мулин Вячеслав
Васильевич

profteh@m
ail.amursk.r
u

www.satdv.
net.ru/pu15

Мулин Вячеслав
Васильевич

(42142)
27674

proamn@y
andex.ru

682800 г. Советская гавань,
ул. Калинина, д. 5

68288 г. Советская гавань,
Служба содействия
трудоустройству выпускников ул. Калинина, д. 5

Профессиональное училище
№ 14 (г. Комсомольск-наАмуре)
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 15

682640, Хабаровский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Амурск, ул. Мира д. 40

Руководитель:
Ольга
Владимировна
Яковлева

Бобин Виктор
Юрьевич

Специальности: Лаборант-эколог, Мастер отделочных строительных работ, Мастер сухого строительства, Машинист дорожных и
строительных машин, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике, Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
680032, Хабаровский край,
E-mail:
Профессиональное училище
город Хабаровск, улица
(4212)
Чернобай
Сергей
pu16xab@y
№ 16 г.Хабаровск
Шмаковская 8А
388155
andex.ru
Пантелеевич
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Телефон:
(4217)
546170

E-mail:

Телефон:
(42138)
42109,
42103

E-mail:

Интернет:

Мироняк Марина
Николаевна

pu_19@ma
il.sovgav.ru

pu19.sovga
v.com

Мироняк Марина
Николаевна

(42138)
42109

aist@pu19.
sovgav.com

pu19.sovga
v.com

Руководитель:

Телефон:
(4212)
789521,
789524

E-mail:

Интернет:

Геращенко
Ульяна Петровна

pu302004
@mail.ru

profuch30.n
arod.ru

Краева Людмила
Владимировна

(4212) 5559-07

pu302004
@mail.ru

680011, Хабаровский край,
Кировский район,
г.Хабаровск, ул.Советская,
д. 24

Руководитель:

Телефон:
(4212)
564312,
564034,
563773

E-mail:

Интернет:

kadripu4@r
ambler.ru

www.ptu4.ru

680011, Хабаровский край,
Служба содействия
трудоустройству выпускников Кировский район,

Константинова
Виктория
Витальевна

(4212)
563773

kyzmenko
@rambler.r
u

www.ptu4.ru

Профессиональное училище
№ 18 г.Комсомольск-на-Амуре

681027, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Пионерская, д. 73

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 19 г.Советская Гавань

682800 Хабаровский
край,Советская Гавань,
ул.Чкалова, д.12

Руководитель:

Хабаровский край, г.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Советская Гавань, ул.

Исакова Галина
Викторовна

Интернет:

pu18koms2
006@rambl
er.ru

Чкалова 12

Профессиональное училище
№ 30 (г. Хабаровск)

680003 г. Хабаровск, ул.
Суворова, д.1 а

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Профессиональное училище
№4

Шелест Евгения
Степановна

г.Хабаровск, ул.Советская,
д. 24
Специальности: Младшая медицинская сестра по уходу за больными, Оператор нефтепереработки, Повар, кондитер, Слесарь,
Токарь-универсал
1332

Профессиональный
(авиастроительный) лицей №
2 (г. Комсомольск-на-Амуре,
Хабаровский край)
Служба содействия
трудоустройству выпускников
ГОУ НПО
Профессиональный
(авиастроительный) лицей
№2 г. Комсомольск-на-Амуре

68100 г. Комсомольск-на Амуре, ул. Культурная, 3

Руководитель:

681007, г. Комсомольск-наАмуре, ул. Культурная, 3

Карнаух
Владимир
Афанасьевич

Аристова Вера
Александровна

Телефон:
(4217)
265054

E-mail:

(4217)
526198

knapl2@kn
apl2.info

Интернет:

knapl2@inb
ox.ru
www.aist.kn
apl2.info

Специальности: Слесарь-сборщик авиационной техники, Станочник (металлообработка), Токарь-универсал, Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный лицей № 681000, Хабаровский край, Руководитель:
г.Комсомольск-на-Амуре,
(4217)
Пичкалов
ck8 г.Комсомольск-на-Амуре
ул.Аллея Труда, д.10
592979,
Валентин
6@yandex.r
541142,
Алексеевич
u
592822

Хабаровское
профессиональное училище №
3

680003,Хабаровский
край,Хабаровск,ул.
Краснореченская, д.45

Руководитель:
Коропова Ирина
Елисеевна

Телефон:
(4212)
545923,
545922,
545924,
545921

E-mail:

Интернет:

postmaster
@pu32.khv.
ru

habpu3.narod.r
u

Специальности: Делопроизводитель, Мастер общестроительных работ, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем
и оборудования, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по изготовлению деталей и узлов технических
систем в строительстве

Чукотский автономный округ
1333

Профессиональное училище
№ 1 г. Бибилино

689450,Чукотский
автономный округ,
г.Бибилино, ул.Ленина, 2а

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 3 г. Анадырь

689000, Чукотский
автономный округ,
г.Анадырь, ул. Отке, 59

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 4 п.Эгвекинота

689202,Чукотский
автономный округ,
Иультинский
район,п.Эгвекинот,
ул.Рынтыргина, д.2

Руководитель:

Лубнина
Светлана
Николаевна

Гаврилов Сергей
Николаевич

Телефон:
(42738)
25206

E-mail:

Телефон:
(42722) 261-47

E-mail:

Телефон:
(42734)
22794

E-mail:

Интернет:

puchilishe
@bilrus.chu
kotka.ru
Интернет:

anprof3@m
ail.ru
Интернет:

vostok_23
@mail.ru

Специальности: Вышивальщица, Мастер отделочных строительных работ, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка, Оленевод-механизатор, Переработчик скота и мяса, Слесарь, Слесарь по ремонту автомобилей,
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
689251, Чукотский
E-mail:
Сельское профессиональное
автономный округ,
Носовский Виктор (42735)
uchilishe02
училище № 2 п. Провидения
п.Провидения, ул.Полярная, Васильевич
22468
@rambler.r
38
u

Служба содействия
трудоустройству выпускников

689251, Чукотский
Гунько Татьяна
автономный округ,
Алексеевна
п.Провидения, ул.Полярная,
38

(42735)
22353,
22468,
22441

maxolxovik
ov@mail.ru

Телефон:
(86635)
73470

E-mail:

2.3.8 Северо-Кавказский федеральный округ
Кабардино-Балкарская Республика
Кабардино-Балкарский
агропромышленный
профессиональный лицей

361324, КБР, Урванский
район, с. Старый Черек,
ул.Куашева,3
1334

Руководитель:
Сохроков
Анатолий
Хазритович

alimham@
mail.ru

Интернет:

им.Б.Г.Хамдохова
Служба содействия
трудоустройству выпукников
и маркетинга

361324, КабардиноОзроков Гид
(86635) 73kbapl@mail
www.kbapl.
Балкарская республика,
Хабалович
5-20,73-4.ru
ru
Урванский район,
65,73-4с.п. Старый Черек, ул.
16,73-4-04
Куашева, 3
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Мастер растениеводства, Мастер сельскохозяйственного производства, Парикмахер,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь, Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования,
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Кабардино-Балкарский лицей 360017, КабардиноБалкарская Республика,
(8662)
Абрегов Мартин
kblat1@yan
www.kblat.r
автомобильного транспорта
г.Нальчик, ул. Хуранова, д.1 Ахъедович
409199,
dex.ru
u
404658
Специальности: Автомеханик, Оператор электронно-вычислительных машин, Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
E-mail:
361700,КБР,Зольский
Профессиональное училище
район,п.Залукокоаже,ул.КПя Понежев Анзор
(86637)
goupu№ 19 п.Залукокоаже
тигорская д.1
41983
Исмаилович
19@mail.ru

Интернет:

Карачаево-Черкесская Республика
Зеленчукский
профессиональный лицей №
6 (Зеленчукский район,
Карачаево-Черкесская
Республика)
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональный лицей №
1 (пос. Эркен-Шахар, Адыге-

36914, ст. Зеленчукская, ул.
Казачья, д.70

Руководитель:

Телефон:
(87878)
44768

E-mail:

Фаллахи Сергей
Малекович

36914, ст. Зеленчугская, ул.
Казачья, д.70

Эркенова Зарема
Хаджиметкаровна

(87878)
44768

knigav@mail.ru

369340, КарачаевоЧеркесская Республика,
п.Эркен-Шахар, ул.

Руководитель:

Телефон:
(87870)
54085

E-mail:

1335

Матакаев Азамат
Ибрагимович

Интернет:

zpl6@mail.r
u

agrolicey_z
akupki@ma

Интернет:

Хабльский район, КарачаевоЧеркесская Республика)

Некрасова, 20

Профессиональный лицей №
2 (с. Первомайское,
Малокарачаевский район,
Карачаево-Черкесская
Республика)
Служба содействия
трудоустройству выпускников

36536 с. Первомайское, ул.
Шоссейная, 104

Руководитель:

36536 с. Первомайское, ул.
Шоссейная, 104

369000 г. Черкесск, ул.
Октябрьская, д. 56

Профессиональный лицей №
4 (г. Черкесск, КарачаевоЧеркесская Республика)

il.ru
Телефон:
(87877)
26804

E-mail:

Интернет:

goupl_2@
mail.ru

www.goupl.
ru

Джатдоев Аслан
Абдулович

(87877)
878772680
4

clujba2@m
ail.ru

Руководитель:

Телефон:
(87822)
11807

E-mail:

Воробьев
Владимир
Алексеевич

(87822)
11807

kchrgounpo
pl4@mail.ru

369000, КЧР, г. Черкесск,
ул. Доватора,86

Руководитель:

Телефон:
(87822)
277351

E-mail:

Черкесск,ул.Свободы 62а

Руководитель:

Телефон:
(87822)
214116,
214096,
44162

E-mail:

Интернет:

Лесин Анатолий
Владимирович

pl7p@ramb
ler.ru

pl7p.ucoz.r
u

Лесин Анатолий
Владимирович

(87822)
14096

marzhanala
zutova@ma
il.ru

Байрамуков
Ахмат
Ибрагимович

369000 г. Черкесск, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Октябрьская, д. 56

Профессиональный лицей № 5

Профессиональный лицей №
7 г.Черкесск

Служба содействия
трудоустройству выпускников

Джатдоев Аслан
Абдулович

Черкесск,ул.Свободы 62а

1336

Китаов Виктор
Абдуллахович

Интернет:

vorobevtrud@mail.r
u

Интернет:

litzei5@ram
bler.ru

Профессиональный лицей №
8 г.Черкесск

369000, КарачаевоЧеркесская Республика,
город Черкесск, ул.
Ставропольская, д. 117

Руководитель:

Республика Дагестан,
г.Буйнакск, ул. Советская 3

Руководитель:

Магадов Рашид
Хусинович

Телефон:
(87822)
05099

E-mail:

Телефон:
(87237)
29246

E-mail:

Интернет:

pl12b@rambl
er.ru

www.pl12.r
u

Интернет:

khlicey8@mail.ru

Республика Дагестан

Буйнакский
профессиональный лицей №
12

Шамсутдинов
Магомед
Набиевич

Республика Дагестан,
Служба содействия
трудоустройству выпускников г.Буйнакск, ул. Советская 3

Шамсутдинов
(87237)
plМагомед
29246
12b@rambl
Набиевич
er.ru
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Делопроизводитель, Закройщик, Мастер отделочных строительных работ, Мастер
сельскохозяйственного производства, Младшая медицинская сестра по уходу за больными, Обувщик (широкого профиля),
Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Портной, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Ювелир
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
368014 Республика
E-mail:
Профессиональное училище
Дагестан г. Махачкала, ул
(8722)
Магомедкамилов
sernomen
№ 17 г.Махачкала
Пржевальского 38А
603207
Магомед
@gmail.co
Гажардибирович
m

Профессиональное училище
№ 21 г.Махачкала

367013,Республика
Дагестан, г.Махачкала,
ул.г.Цадаса д.51

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 22 г.Избербаш

368501, Респулика
Дагестан,город Избербаш,
ул.Абу-Бакара, дом 4

Руководитель:

1337

Гаджиев Гаджи
Ильмутдинович

Сулейманова
Саганат Алиевна

Телефон:
(8722)
670939

E-mail:

Телефон:
(87245)
24211,
896041766
00

E-mail:

Интернет:

suganat.sul
eimanova@
yandex.ru

www.npo22
.dagschool.
com

Интернет:

pu21mahachk
ala@mail.ru

Профессиональное училище
№ 28 г.Южно-Сухокумск

Руководитель:

368890, Республика
Дагестан, г.ЮжноСухокумск, ул.Горького

Гусейнова
Патимат
Магомедовна

Телефон:
(0) 21563

E-mail:

Интернет:

pu_28@ma
il.ru

368890, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Дагестан, г.Южно-

Гусейнова
(0) 21563
05dagestan
Патимат
@list.ru
Сухокумск, ул.Горького
Магомедовна
Специальности: Бухгалтер, Мастер отделочных строительных работ, Оператор швейного оборудования, Оператор электронновычислительных машин, Парикмахер, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Ткач
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
368601,респ Дагестан,
Профессиональное училище
г.Дербент, ул Вокзальная д. Вагидов Мустафа
(87240)
prof4@mail
puderbent.d
№4
54
26439
Эюбович
.ru
agschool.co
m
Специальности: Автомеханик, Бригадир-путеец, Машинист локомотива, Младшая медицинская сестра по уходу за больными,
Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Проводник на железнодорожном транспорте, Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)
Телефон:
Интернет:
E-mail:
368300, Дагестан, Каспийск, Руководитель:
Профессиональное училище
ул. Алферова 4
(87246)
Таибов Калабек
kaspkolle@
uchilishe6.d
№ 6 г.Каспийск
824667795
Таибович
mail.ru
agschool.co
m

Профессиональный лицей №
11

368002, Республика
Дагестан, г.Хасавюрт, ул.
Воинов
интернационалистов, д.6

Руководитель:

Профессиональный лицей №
3 г.Дагестанские Огни

368670, Республика
Дагестан, г. Дагестанские
Огни, ул. Леваневского, 3

Руководитель:

1338

Мирзаханов
Башир
Ахмедулаевич

Мурадов Абдулла
Маликович

Телефон:
(872310)
3688

E-mail:

Телефон:
(87275)
43175,
43235

E-mail:

Интернет:

pl11dag@
mail.ru

plicey3abdulla@y
andex.ru

Интернет:

Профессиональный лицей №
8 пос.Белиджи

368615, Республика
Дагестан, Дербентский
район, пос.Белиджи, ул.
Северная, д. 34

368615, Республика
Служба содействия
трудоустройству выпускников Дагестан, Дербентский

район, пос.Белиджи, ул.
Северная, д. 34
Специальности: Оператор электронно-вычислительных машин
Профессиональный лицей № 9 367950, Республика
Дагестан, Махачкала, ул.
Гамидова 52

Телефон:
(87240)
55474

E-mail:

Алиев Малик
Мамедович
Алиев Малик
Мамедович

(87240)
55474

aidunbeg1
@mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(8722)
892886738
64

E-mail:

Интернет:

proflicey_9
@mail.ru

pl-9.ru

Телефон:
(872310)
892852444
71

E-mail:

Интернет:

Руководитель:

Хайбулаев
Магомед
Хайбулаевич

Руководитель:

368002, Республика
Республиканский
г.Хасавюрт,
профессиональный лицей № 1 Дагестан,
ул.Экскаваторная, 2а

Амиров
Зайнутдин
Закарьяевич

Интернет:

proflicey8@
yandex.ru

vpu2@mail.ru

Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Контролер технического состояния автомототранспортных средств, Мастер
сельскохозяйственного производства, Младшая медицинская сестра по уходу за больными, Оператор электронно-вычислительных
машин, Продавец, контролер кассир, Пчеловод, Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, Слесарь по
ремонту автомобилей, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы, Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
368510,Республика
E-mail:
Сергокалинское
Дагестан Сергокалинский
(8722)
Улакева Луара
luaraulakae
профессиональное училище № район село
887230212
Муртузалиевна
va@mail.ru
27 им.М.Далгат
Сергокала,ул.Абакарова,д.2
84
0

Республика Ингушетия

Профессиональное училище
№ 1 (г. Назрань, Республика

Руководитель:

36672 г. Назрань, ул.
Южная, д.5

Юсуп Иссаевич
1339

Телефон:
(8732)

E-mail:

Интернет:

gounpopu-

cszum.bms

Ингушетия)
36672 г. Назрань, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Южная, д.5

Профессиональное училище
№ 2 г.Назрань

386101, Ингушская
Республика,Назрань,
ул.Картоева №98

Арапиев

226280

1@yandex.r
u

tu.ru

Арапиев Юсуп
Иссаевич

(8732)
226280

dmm15@m
ail.ru

cszum.bms
tu.ru

Руководитель:

Телефон:
(8732)
225513

E-mail:

Интернет:

zyazikov82
@mail.ru

www.ingpu
2.ru

Зязиков Аслан
Асхабович

Специальности: Бухгалтер, Вышивальщица, Делопроизводитель, Закройщик, Кондитер сахаристых изделий, Контролер
сберегательного банка, Младшая медицинская сестра по уходу за больными, Оператор швейного оборудования, Повар, кондитер,
Портной, Секретарь, Секретарь суда, Социальный работник
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
386203 Республика
E-mail:
Профессиональное училище
Ингушетия ст.
(8732)
Мархиев Муса
pu-4www.pu4№ 4 ст.Орджоникидзевская
Орджоникидзевская ул.
887342215
Мухарбекович
ing@yande
ing.ru
С.Плиева, 85
46
x.ru
Специальности: Пожарный

Республика Северная Осетия - Алания
Бесланское
профессиональное училище №
8

363026, Республика
Северная Осетия-Алания,
Правобережный район,
Беслан, ул. Октябрьская,
д.15

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 1 г. Владикавказа

362027, Республика
Северная Осетия-Алания,
Владикавказ, ул. Маркова
42

Руководитель:

Профессиональное училище
№ 12 ст. Черноярская

363725, РОС-Алания,
Моздокский район, станица
Черноярская, улица
Красная, 69

Руководитель:

1340

Ватаев Руслан
Хазбатырович

Гущина Алла
Федоровна

Кадиев Казбек
Николаевич

Телефон:
(86737)
31918,
31906

E-mail:

Телефон:
(8672)
531231,
531292

E-mail:

Телефон:
(86736)
95742,

E-mail:

Интернет:

kkadiev@y
a.ru

www.pu12.
mozf.ru

Интернет:

sptu8@ram
bler.ru

Интернет:

pu2008@ra
mbler.ru

95601

Профессиональное училище
№ 13

363751, Республика
Северная Осетия-Алания,
Моздок, ул.Коста
Хетагурова, 13.

Руководитель:
Мораов Шурик
Александрович

Телефон:
(86736)
42093

E-mail:

Интернет:

goupu13@li
st.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар,
кондитер, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
363600, Республика
Профессиональное училище
Северная Осетия-Алания,
(86735)
Кайтуков
Григорий
puwww.elhot1
№ 14
Кировский район,
51837
Георович
14@narod.r
4.mwport.ru
с.Эльхотово, ул. Карсанова
u
№1
363600, Республика
Бигаева Жанна
(86735)
jannapu14
www.elhot1
Северная Осетия-Алания,
Зелимхановна
50820,
@mail.ru
4.mwport.ru
Кировский район,
51837
с.Эльхотово, ул. Карсанова
№1
Специальности: Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Мастер растениеводства,
Машинист крана автомобильного, Машинист экскаватора, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Портной,
Пчеловод, Социальный работник, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
363300, Республика
Профессиональное училище
Северная Осетия-Алания, г. Моуравов Алан
(86732)
buhpy15@
ardoncolleg
№ 15 г. Ардон
Ардон, ул. Хоранова,2
31019,
Лазаревич
mail.ru
e.ru
30679

Служба содействия
трудоустройству выпускников

363300, Республика
Бекмурзова Рима
Служба содействия
трудоустройству выпускников Северная Осетия-Алания, г. Казбековна

cst.ardonco
www.ardon
llege@mail.
college.ru
Ардон, ул. Хоранова,2
ru
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Мастер животноводства, Мастер отделочных строительных работ, Мастер по
техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Мастер столярного и мебельного производства, Машинист
крана автомобильного, Машинист экскаватора, Оператор электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Повар, кондитер,
Портной, Продавец, контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Секретарь, Социальный работник,
1341

(86732)
30679

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы, Электромонтажник электрических сетей и
электрооборудования, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
362027, Республика
E-mail:
Профессиональное училище
Северная Осетия-Алания,
(8672)
Сидаков
profftech3
proftex3.ru(
№ 3 г.Владикавказ
г.Владикавказ, ул.Ватутина Хаджисмел
539897
@mail.ru
планируетс
118
Хазметович
я)

Служба содействия
трудоустройству выпускников

362027, Республика
Северная Осетия-Алания,
г.Владикавказ, ул.Ватутина
118

Абаев Борис
Темурканович

(8672)
539897

proftex3sst
v@mail.ru

www.profte
x3.narod2.r
u

Специальности: Автомеханик, Мастер столярного и мебельного производства, Машинист холодильных установок, Оператор
электронно-вычислительных машин, Парикмахер, Повар, кондитер, Продавец, контролер кассир, Секретарь суда, Социальный
работник, Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
362045, Республика
E-mail:
Профессиональное училище
Северная Осетия-Алания.
(8672)
Гагиев
Казбек
vpu5@ram
www.vpu5.
№5
Владикавказ, ул. Астана
777448
Гаврилович
bler.ru
mwport.ru
Кесаева, 10

Специальности: Автомеханик, Каменщик, Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных работ, Машинист
крана автомобильного, Портной, Слесарь по ремонту автомобилей
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
362039, Республика
Профессиональное училище
Северная Осетия - Алания, Цаголов
(8672)
rso_pu7@
www.vpu7.r
№7
u. Владикавказ, Ул. З.
778882
Тамерлан
mail.ru
u
Космодемьянской 56.
Солтанович
362039, Республика
Габеев Роберт
(8672)
robertgabee
www.vladpu
Северная Осетия - Алания, Михайлович
778882,
v@yandex.r
7/ru
u. Владикавказ, Ул. З.
778802
u
Космодемьянской 56.
Специальности: Автомеханик, Изготовитель художественных изделий из дерева, Изготовитель художественных изделий из
металла, Мастер отделочных строительных работ, Мастер столярного и мебельного производства, Оператор электронновычислительных машин, Парикмахер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту автомобилей

Служба содействия
трудоустройству выпускников

1342

Телефон:
(8672)
641011,
641248

E-mail:

Телефон:
(8672)
500136,
536714

E-mail:

Интернет:

pl10_v@ma
il.ru

www.lic10.
mwport.ru

Телефон:
(8672)
778300

E-mail:

Интернет:

Телефон:
(86544)
51192

E-mail:

Телефон:
(86542)
21556,
24206,
57902

E-mail:

Телефон:
(87938)
42141

E-mail:

Интернет:

Малеев Игорь
Владиславович

npavlpu48@mail.
ru

www.pu48.ucoz.ru

Малеев Игорь
Владиславович

(87938)
42141

v.yurikov@
yandex.ru

www.pu48.ucoz.ru

Профессиональное училище
№9

362007, РСО-Алания,
г.Владикавказ, ул. Кутузова
72

Руководитель:

Профессиональный лицей №
10

362027, Владикавказ,
Черменский проезд, 4

Руководитель:

Профессиональный лицей №
17 г.Владикавказ

362045, Республика
Северная Осетия - Алания,
г.Владикавказ, ул.Астана
Кесаева, д.12А

Руководитель:

Григорополисский
профессиональный лицей
имени атамана М. И. Платова

356020, Ставропольский
край, Новоалександровский
район, станица
Григорополисская, улица
Темирязева, д.92

Руководитель:

Ипатовский
профессиональный лицей №
28

356630, Ставропольский
край, Ипатовский район,
Ипатово, ул. Орджоникидзе,
д. 116

Руководитель:

Новопавловское
Профессиональное училище
№ 48

357300, Ставропольский
край, Кировский район,
Новопавловск, ул. Садовая
109

Руководитель:

357300, Ставропольский
край, Кировский район,

Губиев Казбек
Хадзимуссаевич

Осипов Владимир
Николаевич

Чельдиева Вера
Максимовна

Интернет:

9pu@mail.ru

licey17@m
ail.ru

Ставропольский край

Служба содействия
трудоустройству выпускников

1343

Козел Сергей
Григорьевич

Подкопаев
Василий
Константинович

Интернет:

liceyplatov
@mail.ru

Интернет:

ipl28@list.r
u

Новопавловск, ул. Садовая
109
Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно
-тракторного парка, Мастер сельскохозяйственного производства, Овощевод защищенного грунта, Оператор электронновычислительных машин, Повар, кондитер, Портной, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Слесарь по ремонту
автомобилей, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Хозяйка(ин) усадьбы
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
356100 Ставропольский
E-mail:
Профессиональное училище
край, Изобильненский
Кельин Александр (86545)
pu36@inbo
№ 36 г.Изобильный
район, станица
44173,
Васильевич
x.ru
Новотроицкая, улица
44156,
Октябрьская, д.246
44644
Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар,
кондитер, Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
357911, Ставропольский
E-mail:
Профессиональное училище
край, Советский район,
(86552)
Яковлев
39pu@bk.r
pu№ 39 г.Зеленокумск
г.Зеленокумск, ул.Кочубея,
34738
Александр
u
39.narod.ru
д.66
Сергеевич

357911, Ставропольский
Служба содействия
трудоустройству выпускников край, Советский район,

Разумов Александ
Иванович

(86552)
34738

goupu39@
mail.ru

г.Зеленокумск, ул.Кочубея,
д.66
Специальности: Автомеханик, Бухгалтер, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Мастер
столярного и мебельного производства, Оператор электронно-вычислительных машин, Повар, кондитер, Портной, Продавец,
контролер кассир, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
356720, Ставропольский
E-mail:
Профессиональное училище
край, Апанасенковский
(86555)
Зубенко
divpu46@r
№ 46 с. Дивное
район, с. Дивное, ул.
52000
Владимир Ильич
ambler.ru
Вокзальная, 16

Профессиональное училище
№ 51 г.Ессентуки

357600, Ставропольский
край, Ессентуки, ул.
Гагарина, д. 58
1344

Руководитель:
Лебедева
Надежда

Телефон:
(8793)
67534

E-mail:

Интернет:

kul16@yan
dex.ru

kulinarnoep
u51.ucoz.ru

Петровна

Профессиональный лицей
имени казачьего генерала
С.С.Николаева

356240,Ставропольский
край, Шпаковский район,
Михайловск, ул. Ленина
152 а

Руководитель:
Сулименко
Евгений Петрович

Телефон:
(86553)
51363

E-mail:

Интернет:

kazakmih@yande
x.ru

Специальности: Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
Руководитель:
Телефон:
Интернет:
E-mail:
Профессиональный(агротехни 357820, Ставропольский
край, Георгиевск, ул.
(87951)
licei37@ser
Ажевский
ческий) лицей № 37
Октябрьская, д. 59
51259
Анатолий
di.ru
Михайлович

Специальности: Автомеханик, Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка, Младший
ветеринарный фельдшер, Парикмахер, Повар, кондитер, Хозяйка(ин) усадьбы

Чеченская Республика
Профессиональное училище
№ 1 (г. Грозный, Чеченская
Республика)
Коммисия по трудоустройству
выпускников
Профессиональное училище
№ 11 (г. Грозный, Чеченская
Республика)

364058 г. Грозный, ул.
Индустриальная, д.10

Руководитель:

Телефон:
(8712)
(928) 01672-63

E-mail:

Багашев Саламу
Алиевич

364058 г. Грозный, ул.
Индустриальная, д.10

Темирсултанов
Магомед
Умарович

(8712)
(928)8973448

grozhypu1@mail.r
u

364043, Чеченская
Республика, г. Грозный,
Старопромысловский
район, ул. Шефская, д.23

Руководитель:

Телефон:
(8712) 3330-62, 3330-63

E-mail:

Муртазалиев
Муса АбдулХамидович
Межиев Руслан
Абдулович

(8712) 3330-62

pu11_crozn
i@mail.ru

364043, Чеченская
Коммисия по содействию
трудоустройству выпускников Республика, г. Грозный,

Старопромысловский
район, ул. Шефская, д.23
1345

Интернет:

bagashevp
u1@mail.ru

pu11_crozn
i@mail.ru

Интернет:

Профессиональное училище
№ 13 (г. Грозный, Чеченская
Республика)

Руководитель:

364029 г. Грозный, ул.
Албочиева, д.30

Тупчиев Элим
Гиланиевич

364029 г. Грозный, ул.
Центр содействия
трудоустройству выпускников Албочиева, д.30

Профессиональное училище
№ 16 (с. Серноводское
Сунженский район, Чеченская
Республика)
Служба содействия
трудоустройства выпускников
Профессиональное училище
№ 17 (ст. Калиновская,
Наурский район, Чеченская
Республика)
Служба содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 2 (г. Грозный, Чеченская
Республика)
Служба содействия
занятости учащейся
молодежи и трудоустройства

Телефон:
(8712)
(962)65641-41

Амаев Султан
Шамидович

E-mail:

Интернет:

uch13@mai
l.ru
uch13@mai
l.ru

Телефон:
(87154) 222-63

E-mail:

Амаев Нажа
Белалович

(87154)
87154 2-2263

chrserpu16@mail.ru

366123, Чеченская
Республика, Наурский
район, ст. Калиновская, ул.
Западная

Руководитель:

Телефон:
(0) 322235

E-mail:

366123, Чеченская
Республика, Наурский
район, ст. Калиновская, ул.
Западная

Хупиев Шахид
Сайхаевич

(0)
887143222
35

vikont_95@
mail.ru

364013, Чеченская
Республика, г. Грозный, ул.
Стахановцев, 16

Руководитель:

Телефон:
(8712) 2234-95

E-mail:

Интернет:

pu2grozniy@m
ail.ru

www.pu2grozny.ru

364013, Чеченская
Республика, г. Грозный, ул.
Стахановцев, 16

Агаева Зара
Аламатовна

(8712) 22
23 04
доб110

pu2grozniy@m
ail.ru

www.pu2grozny.ru

366701, Чеченская
республика, Сунженский
район, с. Серноводск, ул.
Советская, 3а

Руководитель:

366701, Чеченская
республика, Сунженский
район, с. Серноводск, ул.
Советская, 3а

1346

Бахаев Халит
Ухатович

Хупиев Шахид
Сайхаевич

Гуноев Ибрагим
Султанович

Интернет:

chrserpu16@mail.ru

Интернет:

pu17kalinovskay
@mail.ru

выпускников
Профессиональное училище
№ 22 (с. Побединское,
Грозненский район, Чеченская
Республика)
Центр по трудоустройству
выпускников
Профессиональное училище
№ 26 (г. Грозный, Чеченская
Республика)

Телефон:
(0) (928)
787-37-96

E-mail:

Хаджимурадова
Енесат
Маусаровна

(0) (963)
580-92-21

pu_22@ma
il.ru

Руководитель:

Телефон:
(8712) 2235-72

E-mail:

(8712) 2235-72

grozny.prof
scool@mail
.ru

Телефон:
(87147) 227-60

E-mail:

366003, Чеченская
Республика, Грозненский
район, с. Побединское

Руководитель:

366003, Чеченская
Республика, Грозненский
район, с. Побединское
364051, Чеченская
Республика, г. Грозный, ул.
Дагестанская, д.49

Алиев Казбек
Супянович

Басаева Зара
Данилбековна

364051, Чеченская
Джамбекова Хава
Служба содействия
трудоустройству выпускников Республика, г. Грозный, ул. Араповна
Дагестанская, д.49
"Профессионал"

Профессиональное училище
№ 29 (г. Аргун, Чеченская
Республика)
Центр содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 4 (г. Грозный, Чеченская
Республика)
Служба содействия
трудоустройству выпускников

Руководитель:

366310, Чеченская
Республика, г. Аргун, ул.
Сахзавдская, д. 9

Кахиев Жунайд
Авхадович

(87147) 227-60

pu_29@ma
il.ru

366002, Чеченская
Республика, г. Грозный,
Октябрьский район, 12
участок

Руководитель:

Телефон:
(8712) 3330-65

E-mail:

366002, Чеченская
Республика, г. Грозный,
Октябрьский район, 12
участок

Алтамиров Саид
Аданович

(8712) 3330-65,
(928)88864
28

prof-uch4@mail.ru
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Мустапаев Сулим
Увайсович

Интернет:

grozny.prof
scool@mail
.ru

366310, Чеченская
Республика, г. Аргун, ул.
Сахзавдская, д. 9

Абдулхаджиев
Руслан
Сайпиевич

Интернет:

pu_22@ma
il.ru

Интернет:

pu_29@ma
il.ru

prof-uch4@mail.ru

Интернет:

Телефон:
(8712) 2239-54

E-mail:

Джантимиров
Беслан
Исмаилович

(8712) 2239-54

ruslan789
@bk.ru

364037 Чеченская
Республика, г. Грозный
ул.Киевская № 45

Руководитель:

Телефон:
(8712)
332903

E-mail:

Интернет:

uch6@mail.
ru

kcst.bmstu.
ru

364037 Чеченская
Республика, г. Грозный
ул.Киевская № 45

Эльбуздаева
Малика
Алавдиновна

(8712) 3329-03

uch6@mail.
ru

Руководитель:
366208,Чеченская
Республика, г. Гудермес, ул. Мусхаджиев
Железнодорожная, д. 24
Аббас Мусаевич

Телефон:
(87152) 268-44

E-mail:

Интернет:

pu8guderm
es@mail.ru

pu8guderm
es.narod.ru

366208,Чеченская
Чимаева Зура
Республика, г. Гудермес, ул. МагамедЖелезнодорожная, д. 24
Хаджиевна

(87152) 2268-44

pu8guderm
es@mail.ru

pu8guderm
es.narod.ru

Телефон:
(8712)
(495)66389-71

E-mail:

Интернет:

Омаров Сулумбек
Магомедович

(8712)
(495)66389-71

npopu9@mail.ru

Руководитель:

Телефон:
(8712) 2233-30

E-mail:

364051, Чеченская
Профессиональное училище
Республика, г. Грозный, ул.
№ 5 (г. Грозный, Чеченская
К. Маркса, д. 14
Республика)
Центр содействия
трудоустройству выпускников

Профессиональное училище
№ 6 (г. Грозный, Чеченская
Республика)
Центр содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 8 (г. Гудермес, Чеченская
Республика)
Центр содействия
трудоустройству выпускников
Профессиональное училище
№ 9 (г. Грозный, Чеченская
Республика)

Джантимирова
Нуржан Андиевна

Халадов Магомед
Муцуевич

Руководитель:

363914, г. Грозный, ул.
Идустриальная, д.4

Омаров Магомед
Данилбекович

363914, г. Грозный, ул.
Служба содействия
трудоустройству выпускников Идустриальная, д.4

Профессиональный лицей №
3 (г. Грозный, Чеченская
Республика)

Руководитель:

364906,Чеченская
Республика, г. Грозный, ул.
Лермонтова, 2
1348

Селимов Ахмад
Маниевич

Интернет:

ruslan789
@bk.ru

npopu9@mail.ru

fgou_npo_p
l3@mail.ru

Интернет:

364906,Чеченская
Центр содействия
трудоустройству выпускников Республика, г. Грозный, ул.
Лермонтова, 2
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Алдамова Зарема
Магомедовна

(8712) 2233-30

fgou_npo_p
l3@mail.ru

3 Карьера
3.1 Молодежный рынок труда
Рынок труда – совокупность реальных и потенциальных продавцов и
покупателей рабочей силы, а также отношения между ними. Рынок труда
является одним из факторов производства, на котором формируются цены на
труд как результат взаимодействия механизмов спроса и предложения, на
этой основе определяется уровень зарплаты. Воздействие на рынок труда
оказывает, прежде всего, государство, союзы работодателей и лиц наемного
труда, а также характер экономического роста.
Молодежь на российском рынке труда выступает в качестве наиболее мобильной части населения, характеризующейся относительно более высокой скоростью адаптации к требованиям рынка. Можно с определенной условностью
говорить и о том, что российские предприниматели при найме работников в
среднем также отдают определенное предпочтение лицам более молодых возрастов. Более того, при условии открытого найма (объявлении о вакансиях или
обращении в рекрутинговые агентства) многие работодатели оговаривают, что
принимают заявки на трудоустройство только от лиц, моложе определенного возраста (как правило, до 30 лет). В итоге в целом в России в настоящее время возможности трудоустройства у молодежи гораздо больше, чем у лиц средних и
старших возрастов, даже несмотря на отсутствие у молодежи опыта работы.
Молодежный рынок труда имеет свою специфику:
 Он характеризуется неустойчивостью спроса и предложения, обусловленной
изменчивостью
ориентацией
молодежи,
ее
социальнопрофессиональной неопределенностью. Положение усугубляется обострением социальных проблем молодежи, связанных с коренным изменением социокультурных и политических условий развития личности, что влечет за
собой возрастающие трудности самоопределения молодых людей, в том числе и в профессиональном плане.
 Для молодежного рынка труда специфична низкая конкурентоспособность по сравнению с другими возрастными группами. Молодежь подвергается наибольшему риску потерять работу или не трудоустроиться. Возможности трудоустройства новой рабочей силы, вступающей на рынок труда
впервые, сокращаются. Ограничение спроса на рынке труда снижает возможности трудоустройства выпускников учебных заведений.
 Молодежный рынок труда характеризуется большой вариантностью.
Это обусловлено тем, что на него выходят выпускники учебных заведений,
осуществляющих подготовку специалистов по всем возможным профессиям.
Отсутствие спроса на региональном рынке труда на многие из них, приводит
к тому, что большая часть ищущих работу молодых людей, в том числе недавних выпускников учебных заведений, трудоустраивается по специально1350

стям, далеким от базового образования, для многих переподготовка является
единственной возможностью получить работу. Ежегодно из числа выпускников каждый четвертый становится потенциальным кандидатом на переобучение, получение второй профессии. Кроме того, пятая часть молодых людей
увольняется из-за неудовлетворенности профессией, характером труда уже в
первый год работы после окончания учебного заведения.
На молодежном рынке труда создалась чрезвычайно сложная ситуация
с женской занятостью: традиционно среди выпускников учебных заведений,
особенно вузов, женщины составляют значительную долю, при этом работодатели отдают явное предпочтение при приеме на работу мужчинам.
Складывающийся рынок труда предполагает выявление приоритетных
профессий и специальностей на определенный момент. В связи с этим возникли теоретические и прикладные задачи по количественному и качественному сопоставлению востребуемых рынком труда профессий и специальностей, по которым ведется подготовка специалистов в учебных заведениях.
После анализа выявляются 6 проблем в трудоустройстве молодежи:
 отсутствие у выпускников вузов требуемого работодателями стажа и
опыта работы и сложность получения этого опыта;
 проблема дискриминации женщин при приеме на работу;
 проблема дисбаланса между спросом на определенные специальности на
рынке труда и существующим предложением специальностей со стороны
ищущих работу;
 проблема адаптации на рынке труда выпускников вузов, являющихся
рядовыми запаса российской армии;
 инфантилизм молодежи в поиске работы;
 проблема неосведомленности населения о своих правах и возможностях
в поиске работы.
Отсутствие опыта и стажа работы
Наличие опыта работы и стажа работы, желательно по специальности,
на сегодняшний день является одним из существенных требований к кандидатам на замещение предлагаемых на рынке труда вакансий. Соответственно,
не имеющих опыта работы и стажа выпускников вузов в этом случае на работу зачастую берут неохотно. Следовательно, выпускники не имеют не только
опыта работы, но и возможности получения такого опыта.
Решение этой проблемы видится в реализации такого механизма как
квотирование рабочих мест для выпускников. В настоящее время эта практика применяется к таким категориям граждан как инвалиды, дети-сироты,
члены многодетных семей. Однако реализация этих льгот носит добровольно-принудительный характер. Эффективного механизма реализации этой
практики на данный момент нет.
Альтернативой практике квотирования может стать система условий,
при которых работодателям было бы выгодно брать на работу выпускников,
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в частности - введенная на муниципальном уровне система налоговых льгот
для работодателей, принимающих на работу выпускников вузов.
Еще одной возможностью получения выпускниками вузов необходимого опыта работы может быть практика временного найма на разовые работы. Такие как различного рода рекламные акции, маркетинговые исследования, социологические опросы, работа в сфере политики, занятость на общественных работах, деятельность в общественных организациях в качестве
волонтеров. Здесь полезным было бы ввести практику получения рекомендательных писем с мест такой работы. Временная занятость выпускников в
данном случае не только позволит им получить опыт, но и заработать репутацию, что играет значительную роль на современном рынке труда.
Кроме того, существует еще механизм молодежной практики. В настоящее время организацией молодежной практики занимается служба занятости. Однако брать на работу человека без опыта для работодателя остается
невыгодным даже при условии того, что половину заработной платы выплачивает служба занятости. Существует возможность, при которой сам кандидат будет оплачивать получение опыта работы тому предприятию или фирме,
которые согласны предоставить ему место для практики. Чтобы реализовать
такой механизм, необходимо создание банка данных подобного рода вакансий, продвижение этой идеи в СМИ, в школах через уроки ОБЖ, посредством создания соответствующей странички в Интернет.
На федеральном уровне необходимо создание и реализация программы
создания рабочих мест специально для молодых специалистов - выпускников
вузов.

3.2 Анализ рынка труда
Для определения профессиональных областей и отдельных специальностей, которые сейчас наиболее востребованы на рынке, используется относительный индекс. Этот показатель рассчитывается как соотношение числа
резюме, размещенных соискателями на сайте к количеству вакансий, опубликованных компаниями-работодателями. Если соотношение больше 1, то
предложение (количество резюме) превышает спрос (количество вакансий).
Если соотношение меньше 1, то спрос превышает предложение. Наиболее
комфортным для рынка труда является значение индекса от 2 до 3.
В 2008 году произошли существенные изменения на рынке труда квалифицированных специалистов и менеджеров. Дефицит специалистов, о котором так много говорили в 2007 и начале 2008 года, сменился переизбытком
и сокращением числа вакансий. Постоянный рост зарплат прекратился, а в
некоторых специальностях наблюдалось уменьшение средних зарплат. Наиболее пострадавшие в кризис отрасли – это управление персоналом, административный персонал, начало карьеры, банки и инвестиции. В этих профессиональных областях по сравнению с докризисным периодом количество
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вакансий сократилось. В октябре-ноябре 2008 года количество еженедельно
публикуемых вакансий составляло от 25 до 40 % от уровня августа 2008 года.
Число еженедельно поступающих резюме увеличилось. Например, в профессиональной области «административный персонал» число резюме увеличилось на (30-60)% по сравнению с августом, банки и инвестиции – (15-20)%, в
управление персоналом – на (20-40)% (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Динамика спроса и предложения рынка труда
по категориям в 2008 г.
В области зарплат также была динамика снижения во втором полугодии. В сфере инженерных специальностей, связанных с информационными
технологиями наблюдалась следующая ситуация: данная сфера, несмотря на
кризис, испытывала постоянную нехватку квалифицированных специалистов
(рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2 – Динамика уменьшения и увеличения зарплат в 2008 г.
Однозначного сокращения предлагаемых заработных плат по всем
специализациям не произошло. Наиболее резко сократились заработные платы IT – аналитиков. Сокращение составило 20 %. Также незначительно сократились зарплаты тестировщиков и web-мастеров. По всем остальным позициям зарплаты по сравнению с началом года выросли (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 - Динамика индекса по сфере IT в 2008 г.
В целом в 2008 году на фоне общего спада на рынке труда наблюдался устойчивый рост предложений и заработных плат в области рекламы,
маркетинга и PR технологий, а также в инженерной сфере.
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Как было показано в исследовании рынка труда Москвы за ноябрь
2009 года, несмотря на довольно резкое падение спроса на менеджеров и
специалистов во второй половине 2008 года, которое было вызвано началом
мирового финансового кризиса, в январе 2009 года началось увеличение числа публикуемых вакансий. В течение всего 2009 года наблюдался медленный
рост количества вакансий.
В начале 2009 года компании продолжали сокращения штатов, что
порождало панику среди сотрудников, многие из которых начинали искать
работу «на всякий случай». Так, по результатам опроса, в начале 2009 года
только 22 % компаний планировали сокращать персонал, в то время как 46 %
работников были уверены, что в их компании планируются увольнения. Более
того, 23 % соискателей были готовы снизить зарплатные ожидания ради того,
чтобы сохранить текущую работу или устроиться на новое место. Среди тех
людей, которые искали работу в феврале 2009 года, была только половина
безработных. Данный феномен очень интересен и заслуживает отдельного и
более глубокого исследования.
В наиболее сложной ситуации в 2009 находились студенты и молодые специалисты: в среднем, на 1 вакансию для тех, кто только начинает
карьеру, приходилось 23 резюме. В самой простой ситуации находились специалисты, работающие в таких областях как страхование, медицина/фармацевтика, инсталляция и сервис, продажи – им легче всего было найти работу (рисунок 3.4).
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Рисунок 3.4 – Относительный индекс по категориям специальностей в 2009 г.
Значения индекса по большинству позиций в сфере IT изменились незначительно. После летнего скачка увеличился спрос на IТ директоров, но эта
позиция по-прежнему возглавляет рейтинг трудоизбыточных специальностей. Также наблюдалось уменьшение индекса у IТ аналитиков и webдизайнеров. При этом ухудшилась ситуация на рынке труда для менеджеров
проектов в сфере IТ и администраторов баз данных (рисунок 3.5).
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Рисунок 3.5 – Динамика индекса по IT специальностям за 2008-2009 гг.
В целом, заработные платы, предлагаемые большинству IТ специалистов в Москве, выросли по сравнению с концом лета, что может быть сигналом к началу позитивных изменений в данной сфере (рисунок 3.6).
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Рисунок 3.6 – Сводная динамика зарплат в IT сфере за 2008-2009 гг.
Наиболее востребованными в 2009 году оказались следующие специальности: страховой агент, провизор/фармацевт, медицинский представитель,
web-дизайнер, врач, тестировщик, торговый представитель, программист/разработчик, менеджер по продажам, мерчендайзер.
Наименее востребованными оказались следующие специальности: директор по IT, экономист, HR-менеджер, менеджер проекта (строительство),
директор по персоналу, офис менеджер, директор по маркетингу, архитектор,
прораб, персональный ассистент.
В 2010 г. наибольший прирост вакансий наблюдается в областях:
 Искусство / Развлечения / Масс-медиа (+23 %)
 Медицина / Фармацевтика (+23 %)
 Консультирование (+21 %)
 Начало карьеры / студенты (+20 %)
 Закупки (+20 %)
 Банки / Инвестиции / Лизинг (+20%)
Нехватка специалистов ощущается в таких сферах как:
 Медицина / Фармацевтика (индекс 1,3)
 Инсталляция и сервис (индекс 1,4)
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 Страхование (индекс 1,8)
 Продажи (индекс 2,1)
 ИТ и телекоммуникации (индекс 2,3)
 Консультирование (индекс 2,4)
Переизбыток специалистов наблюдается в следующих областях:
 Начало карьеры / студенты (индекс 10,0)
 Высший менеджмент (индекс 8,0)
 Искусство / Развлечения / Масс-медиа (индекс 7,6)
 Добыча сырья (индекс 6,0)
 Наука / образование (индекс 5,3)
Данные для проведения анализа взяты с сайта HeadHunter.
По итогам данного анализа видно, как кризис повлиял на общую динамику рынка труда: произошло снижение производства, приведшее к
уменьшению валовой денежной массы, что, в свою очередь, привело к снижению доходов предприятий, а это, в свою очередь, вызвало необходимости
увольнений и снижения зарплат. Самый тяжелый период был в первый год
кризиса – с середины 2008 по середину 2009 года, после началась стабилизация рынка, с постепенным приходом зарплат к докризисному уровню и постепенной стабилизацией индекса, который был ажиотажно поднят феноменом поиска работы людьми, имевшими на тот момент работу. Данные люди
своим ажиотажным спросом значительно усложнили качественный анализ
рынка труда, так как картина поиска работы безработными и нетрудоустроенными специалистами оказалась смазана, но, в целом, основные тенденции
динамики рынка труда ясно видны с учетом изменения зарплат.
В данный момент, на весну 2010 года на рынке труда наблюдается
стабильно спокойная ситуация, в целом очень похожая на ситуацию начала
2008 года, со стабильной нехваткой квалифицированных специалистов в областях информационных технологий, консалтинга и сферы обслуживания.
В связи с этим ясно вырисовывается проблема трудоустройства молодых специалистов, что подтверждает и опрос студентов-выпускников российских вузов.
Российские работодатели не нанимают студентов потому, что их нужно учить. В кризис это дорого, и компании не хотят тратить деньги на «доводку» выпускников. Во-вторых, работодатель просто боится брать кота в
мешке, ведь уровень образования юного соискателя сложно определить по
диплому.
В некоторых регионах студентов начали защищать законодательно.
Например, в Челябинской области депутаты местного законодательного собрания в конце июня 2009 года приняли закон «О квотировании рабочих мест
для трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального образования», названный законом о первом рабочем месте. Предприятия области теперь должны иметь в штате от 1 до 3 % выпускников, в
зависимости от общего числа сотрудников.
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Правительством Красноярского края была разработана программа содействия трудоустройству «Первое рабочее место», которая позволяет принять на временную работу выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования.
Условия программы:
 форма собственности предприятия: без ограничений;
 возраст устраиваемых на работу: от 18 до 20 лет;
 образование устраиваемых на работу: начальное профессиональное,
среднее профессиональное: профессиональные училища, профессиональные
лицеи, техникумы, колледжи;
 характер трудоустройства: временный, в течение 2-х месяцев, только по
профессии, приобретенной выпускником в учебном заведении (или смежной), например: повар – кондитер.
Экономия фонда оплаты труда: работодатель выплачивает участнику
программы заработную плату не ниже минимального размера оплаты труда с
учетом районного коэффициента и выплат по единому социальному налогу
(по данным Агентства труда и занятости населения Красноярского края [4]).
Подобные программы действуют и в других регионах Российской Федерации
(Ростовской и Орловской областях, республике Карелия).
Молодым специалистам следует ориентироваться на востребованные и
инновационные области работы, так как в силу их молодости они могут достаточно легко переквалифицироваться или получить новую, добавочную
специальность.
По данным электронного банка профессиональных резюме, самыми
востребованными являются специалисты по IT, финансисты, бухгалтеры и
аудиторы делят между собой второе место, на третьем - специалисты в области торговли, на четвертом - специалисты по недвижимости.
По оценкам журнала "Обучение в России", десятка наиболее востребованных в будущем профессий выглядит следующим образом:
1. Менеджеры по продажам и закупкам.
2. Программисты, web-дизайнеры, специалисты по телекоммуникациям.
3. Банковские служащие, бухгалтеры.
4. Руководители отделов, управляющие.
5. Рекламисты, маркетологи, бренд-менеджеры.
6. Дизайнеры интерьера, архитекторы.
7. Специалисты по PR, полиграфисты, журналисты.
8. Инженеры, ведущие специалисты.
9. Юристы (адвокатура).
10. Переводчики.

3.3 Методы поиска работы
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Для того, чтобы понять, как лучше искать работу, для начала стоит понять, каким образом подбирают сотрудников работодатели. Опираясь на сделанные выводы, следует уже выбирать дальнейшую тактику действий. Когда
рынок труда известен, сформированы четкие представления о желаемой работе, можно непосредственно приступать к выбору способа поиска работы.
Рассмотрим наиболее распространенные методы, их достоинства и недостатки.
Знакомые и коллеги
Когда появляется новая вакансия, стараются, прежде всего, оповестить
сотрудников. Может быть, среди знакомых коллеги окажется нужный человек. Плюсы при этом очевидны. В таком случае отсутствуют затраты на отбор кандидата, что немаловажно, есть профессиональные рекомендации.
Здесь, правда, речь идет только об открытых вакансиях.
Начиная поиск, оповестите своих знакомых, бывших коллег, сокурсников о том, что вы планируете подыскать новое место работы. Но надо помнить, что ни о какой протекции в данном случае речи не идет. Если вы будете
соответствовать требованиям компании и понравитесь - вас возьмут, если
нет, то откажут.
Следует оповестить как можно большее количество знакомых о том,
что ищете работу. Четко изложив свои пожелания и возможности, попросите
их помочь в вопросе трудоустройства. С одной стороны, вы приобретаете
самых заинтересованных агентов, а информация, которую они смогут предоставить, часто бывает наиболее актуальной.
Но с другой стороны, этот способ является одним из наиболее уязвимых. У ваших родственников могут быть свои устойчивые представления о
том, какая работа вам нужна. Кроме того, устроившись на работу вышеописанным образом, есть вероятность попасть в весьма щекотливую ситуацию,
поскольку происходит смешивание разного рода отношений. Отношения деловых партнеров не то же самое, что отношения друзей, а коллеги - не всегда
приятели. Подумайте много раз, прежде чем подключить своих друзей к поиску работы, и взвешивайте поступающие предложения с особой тщательностью.
Дни карьеры и ярмарки вакансий
Подобный способ поиска работы эффективен, прежде всего, для учащейся молодежи. В определенный день и время, в заранее указанном месте
собираются представители различных фирм и студенты. Проходят презентации фирм. Кандидаты имеют возможность заполнить анкеты у стендов тех
фирм, работа в которых представляется им наиболее привлекательной.
Преимущества такого вида поиска работы: во-первых, вы имеете возможность узнать дополнительную информацию об интересующей вас компании из непосредственного общения с ее представителем. Во-вторых, фирма
хорошо понимает, что для выпускника или даже студент, отсутствие солид1361

ного опыта работы и возможности работать полную рабочую неделю не является непоправимым слабым местом резюме кандидата. В-третьих, есть
возможность оставить свои данные сразу в нескольких фирмах.
Недостатки можно выделить следующие. В такого рода мероприятиях
участвует весьма ограниченное количество компаний от общего числа существующих. Частота Дней карьеры имеет сезонные колебания.
Печатные издания
К ним менеджеры по персоналу обращаются тогда, когда в компании
достаточно много позиций, которые нужно закрыть в короткие сроки. На
рынке представлено достаточно много специализированных изданий: «Работа сегодня», «Работа для вас», «Есть работа», «Работа и зарплата», «Приглашаем на работу» и ряд других изданий. У каждого из них есть своя ниша.
«Работа сегодня», «Работа для Вас», «Есть работа» - это массовые издания, в
которых есть объявления как от работодателей, так и от кадровых агентств.
«The Moscow times», «Career Forum» публикуют объявления иностранных
компаний. Газета «Ведомости», хотя не является специализированным изданием, публикует топ-вакансии по понедельникам и средам.
Поиск работы может проходить в двух направлениях. Первое: вы регулярно просматриваете одно или несколько специализированных изданий
по трудоустройству, отмечая те предложения, которые кажутся вам привлекательными. После этого анализируете, насколько вы удовлетворяете требованиям, указанным в публикации. Будьте максимально объективны, старайтесь не завышать свои показатели, но и не занижать их. Отобрав из привлекательных вакансий те, на которые вы подходите, вы связываетесь с адресатом.
Здесь важна оперативность! В идеале: с утра покупаете газеты и просматриваете их, к обеду - уже посылаете резюме. Не стоит приуменьшать важность
только что сказанного: ведь объявления прочитали не только вы и, если
предполагаемое место действительно хорошо, конкурентов у вас будет достаточно. Если ваши данные не соответствуют требованиям совсем чуть-чуть все равно лучше позвонить, часто требования не столь жестки, как может
показаться из объявления.
Кроме специальных изданий, целиком посвященных трудоустройству,
существуют разделы в других газетах и журналах. Если такой раздел существует в журнале по вашему профилю, обязательно будьте в курсе последней
опубликованной в нем информации: подавляющее большинство объявлений
в этом разделе касается вакансий именно по вашей специальности.
Второй способ работы с подобного рода изданиями - публикация собственного объявления о поиске работы. Во многих изданиях существуют
специальные купоны, заполнение которых позволит вам четко сформулировать ваше объявление. Этот способ имеет свои преимущества - подобные
издания просматривают в агентствах, ими интересуются службы набора персонала фирм, другими словами, ваше объявление прочитают многие из ваших потенциальных работодателей. Сложности связаны с необходимостью
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так спланировать день, чтобы несколько часов быть дома - принимать звонки. Здесь, однако, не стоит сильно волноваться. Если ваше объявление действительно заинтересовало, вас найдут.
Стоит отметить, что некоторые фирмы участвуют в данных мероприятиях скорее из соображений имиджа и продолжения взаимодействия можно
не дождаться.
Нет необходимости приходить на ярмарки заранее и стоять на улице в
ожидании открытия. Через час-полтора после начала работы можно зайти
туда совершенно спокойно. Количество вакансий за это время не уменьшится, ведь на ярмарках не подписывают трудовые контракты, а приглашают
прийти всех заинтересовавшихся в ближайшие дни в отдел кадров.
Биржа труда
Если вы потеряли работу, прежде всего - обратитесь в местное государственное учреждение службы занятости населения. Таким образом вы
сможете оформить официальный статус безработного и получать пособие по
безработице, размер которого составляет 70 % от вашей средней зарплаты.
Немаловажно, что на бирже труда всегда есть вакансии. Если вам эти вакансии не подходят, на бирже могут предложить переобучение, различные тренинги и консультации по вопросам трудоустройства - и все это бесплатно.
Право на официальный статус безработного имеют те, кому больше
16 лет, кто не учится и не работает, не получает стипендию или пенсию. Собираясь первый раз в учреждение службы занятости населения, захватите с
собой паспорт, трудовую книжку (или документы их заменяющие), документы, удостоверяющие ваше образование или профессиональную квалификацию, справку о среднем заработке за последние три месяца. Она вам пригодится для расчета пособия по безработице.
Каждый зарегистрированный на бирже труда безработный имеет право
на бесплатную консультацию по выбору работы, режиму труда, возможности
обучения. Вам окажут содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве.
Если подходящую работу подобрать не удастся - вы можете получить
направление на бесплатное профессиональное обучение или переобучение.
Выбрать новую специальность также помогут в учреждение службы занятости населения: у вас будет возможность пройти профориентационное тестирование, узнать у специалистов о состоянии и перспективах рынка труда.
Весь период обучения вы будете получать стипендию. Во время обучения можно продолжать поиски работы уже по своей новой специальности.
Можно также записаться на индивидуальную консультацию к психологу, который подскажет, что вам нужно сделать, чтобы стать конкурентоспособным на рынке труда. Юристы учреждения службы занятости населения ответят на ваши вопросы по трудовому праву.
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Появилась необходимость подработать - обращайтесь в службу занятости за направлением на оплачиваемые общественные работы во внеурочное время. При этом вы ничего не потеряете.
Если же через некоторое время вы почувствуете в себе силы начать
собственное дело - можете также рассчитывать на помощь учреждения службы занятости населения. Вам предоставят консультативную и методическую
помощь. Возможна также финансовая поддержка в виде субсидий и компенсаций.
Кадровые агентства
Работодатели обращаются в кадровые агентства тогда, когда в компании открыто много вакансий, и они настолько загружены работой, что не
справляются с потоком соискателей. Другой вариант – когда необходимо в
очень сжатые сроки подыскать нового сотрудника или позиция нестандартная, и, чтобы ее закрыть, нужна помощь профессионала.
Исходя из этого, бессмысленно рассылать свое резюме по всем агентствам, чьи телефоны вам удалось раздобыть. Как правило, агентства публикуют вакансии в изданиях и размещают их в Интернете. Большинство
агентств работают по тем заказам, которые они получили от работодателей,
но, если вы являетесь профессионалом в какой-то области, вполне вероятно,
что ваше резюме сохранят в базе данных и обратятся, когда получат соответствующий заказ.
Для того, чтобы агентство вами заинтересовалось, вы должны как минимум иметь профильное образование, опыт работы по требуемой специальности, желательно в компаниях со звучными именами, владеть компьютером.
К сожалению, выпускники и те, кто решил сменить профессию, вряд ли будут представлять интерес для рекрутеров.
Если вы решите воспользоваться услугами платных агентств, то следует точно представлять, за что вы отчисляете деньги, и каким образом вам гарантируют трудоустройство. Одно дело, если речь идет о выплате половины
первой зарплаты, и совсем другое, если вам предлагают заплатить за анкеты,
внесение в базу данных, фотографию. Последнее мало приближает вас к желанной цели – получению работы.
На определенном этапе вы рассылаете свое резюме в агентства, занимающиеся подбором персонала. Сотрудники этих компаний начинают рассматривать ваше резюме, когда появляется подходящая вакансия. Рассылать
резюме лучше в как можно большее число агентств.
Этот способ имеет ряд преимуществ. Во-первых, вашим трудоустройством занимаются профессионалы, которые помогут вам составить резюме,
проинструктируют, как вести себя на собеседовании у работодателя и т. п.
Во-вторых, вы попадаете в банк данных, и к вашему резюме обращаются
многократно. Кроме того, в большинстве случаев для кандидатов работа с
агентством бесплатна.
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Есть и минусы. Агентства в первую очередь ориентируются на то, чтобы выполнить заказ клиента, а не найти работу лично вам. Таким образом,
ваши данные будут востребованы только по мере поступления заказа. Далее,
вам придется пройти большее количество собеседований, тестирований, поскольку, прежде чем вы сможете собеседоваться с представителями непосредственного работодателя, нужно будет пройти собеседование и в самом
агентстве. Кроме того, работу через агентства все-таки проще найти специалистам с опытом работы.
Интернет
Статистика утверждает, что в настоящее время 7 из 10 безработных
предпочитают искать работу через интернет. Преимуществ такого способа
поиска работы существует масса. Можно выделить возможность в режиме
реального времени отслеживать новые вакансии (например, через RSSленты) и моментально на них реагировать, возможность быстро просматривать большие объемы информации и строить удобные поисковые запросы,
возможность оперативного поиска информации и отзывов о компанииработодателе, возможность налаживать контакт с работодателем неформальными способами и т. д. Ключевое отличие российских поисковых интернетресурсов от западных заключается в том, что они в основном бесплатные, что
увеличивает их доступность.
Зарегистрировавшись на сайте, посвященном поиску работы, вы можете опубликовать там свое резюме. Грамотно составленное резюме, или — это
первый шаг к успеху. Все резюме попадают в базу данных сайта, после чего
они подвергаются проверке (автоматической или ручной на разных ресурсах), индексируются поисковой машиной сайта и появляются в результатах
поиска.
Срок хранения резюме зависит от ресурса, который вы выбрали. Гдето резюме хранятся без ограничения срока, что позволяет использовать однажды опубликованное резюме на протяжении всего периода развития вашей
карьеры - его достаточно будет только обновлять, внося актуальную информацию. Где-то вам предложат выбрать срок хранения резюме. Еще один вариант - периодическое подтверждение актуальности вашего резюме.
Поиск вакансий на общих ресурсах по трудоустройству осуществляется довольно просто. Можно воспользоваться рубрикатором и просмотреть
все вакансии, которые относятся к интересующей вас отрасли. Обычно доступны опции поиска по базе данных. Такая возможность на каждом ресурсе
предусматривает наличие большого числа фильтров: город, отрасль, срок
публикации вакансий (за последние день, неделю, месяц), минимальная заработная плата, место работы и график работы. Особое внимание стоит уделять
ключевым словам и словам-исключениям.
Однако при всей своей популярности среди ищущих работу интернет не панацея для безработных. Это просто инструмент поиска. Он дает возможность только более просто и удобно искать вакансии, а вот получите вы
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найденную работу или нет, зависит только от вас - вашей компетенции, умения проходить личные собеседования, мотивации и т. д. Тем не менее, на
сегодняшний день интернет является наиболее удобным инструментом поиска работы, предоставляя множество различных путей поиска интересных вакансий.
Прямое обращение к работодателю
Это прекрасный способ поиска работы, о котором слегка подзабыли.
Соискатели все более настойчиво пытаются найти расположение у посредников – кадровых агентств и почему-то менее склонны обращаться непосредственно к работодателю.
Вы посылаете свое резюме или звоните непосредственно в интересующую вас фирму. Если разговор был проведен, и вы вызвали интерес к
себе как специалисту, это даст хороший результат – о вас вспомнят, как только потребуется специалист вашего профиля. Иногда случается совсем маловероятное – фирма понимает, что такой специалист ей нужен уже сейчас и
открывает соответствующую вакансию. Минусы: скорее всего, придется долго ждать, ненавязчиво напоминая о себе; можно так ничего и не дождаться;
подобное обращение требует достаточного мастерства в общении; велика
возможность отказа; найти действительно нужную вам фирму, определить
условия и возможности работы в ней бывает совсем непросто.
Существует немало фирм, которые по разным соображениям не публикуют широко информацию о своих вакансиях. При этом есть немало способов получения подобного рода информации: знакомые, новости по телевидению, в печати и т. п. Если у вас имеются данные, позволяющие предположить, что той или иной фирме требуется (или в ближайшее время может потребоваться) специалист вашего профиля, достаточно эффективно использовать способ прямого обращения.
Предлагаемый способ имеет ряд достоинств. Он демонстрирует, что
соискатель внимательно следит за состоянием дел на рынке труда и может
анализировать информацию. Очень важно при этом, что к вам относятся более персонально, поскольку вы выделяетесь из общей массы, что тоже работает в вашу пользу. К тому же, если фирма давала объявления, то звонков
ждут, а в данном случае инициатива принадлежит вам.
Однако есть и недостатки. Главным из них можно неуверенность претендентов и, вследствие этого, боязнь использовать подобный путь трудоустройства вообще. Самое худшее, что может быть – это не использовать все
возможные пути поиска действительно удовлетворяющей вас работы.

3.4 Составление резюме
Определение: Резюме (от фр. résumé или лат. curriculum vitae — «течение жизни», жизнеописание, часто сокращают до CV) – документ, содержа1366

щий информацию о навыках, опыте работы, образовании и другой относящейся к делу информации, обычно требуемый при рассмотрении кандидатуры человека для найма на работу.
Можно выделить следующие основные виды резюме:
 Хронологическое. Самый распространенный вид резюме в России. Дает
четкую картину Вашей карьеры (образование/трудовой стаж/ дополнительные знания/ навыки).
 Функциональное. Концентрирует внимание на трудовых достижениях и
позволяет скрыть "пробелы" в трудовой биографии. Чаще всего используется
студентами и людьми "свободных профессий" (журналисты, переводчики,
дизайнеры и т.п.)
 Комбинированное. Является комбинацией функционального и хронологического резюме. Отличительной чертой такого формата является
"summary", в котором кандидат описывает свои ожидания от компании и
свою роль в ней, акцентируя внимание на той пользе, которую он может принести. Используется в основном за рубежом (США и Европа), также может
заинтересовать представителей западных компаний в России.
Первое, с чем знакомится работодатель при рассмотрении кандидатуры того или иного человека, независимо от того, ищет он сотрудников через
специализированные сайты или же через объявления и рекрутинговые агентства – это резюме. Следовательно, предоставленное соискателем резюме
должно максимально повышать его шансы получить работу. Для этого резюме должно быть четко структурировано и освещать следующие факты:
 Контактная информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения
и число полных лет. Контактные адреса (в том числе электронный адрес)
и телефоны.
 Цель: название желаемой должности. Это может быть конкретная вакансия в компании или работа в определенной сфере.
 Образование: в данном разделе нужно указать, где, когда, какое учебное
заведение и по какой специальности было окончено. Не стоит также забывать
о курсах повышения квалификации, стажировках, тренингах, даже если они
были однодневными.
 Опыт работы: так как выпускники зачатую не имеют опыта работы при
написании первого резюме, целесообразным указывать в данном блоке прохождение практик, предусмотренных учебной программой, стажировок, если
таковые были, а также указывать и работу, если таковая имела место быть в
процессе обучения. Основной упор следует делать на приобретенные навыки.
Также, если в процессе обучения велась активная социальная деятельность,
как студенческие отряды, пребывание в должности старосты, будет целесообразно указать и это.
 Навыки: В данном блоке указывается уровень владения иностранными
языками, компьютером, специальными программами, знание оргтехники,
наличие водительских прав, стаж вождения. Не следует завышать уровень
1367

знания иностранного языка, так как это, как правило, проверяется работодателями или рекрутинговыми компаниями на первом же собеседовании.
 Дополнительная информация: В этом блоке кратко указываются наиболее значимые для желаемой позиции личностные качества и достижения.
Личные увлечения и хобби, вероисповедание, социальный статус, знак зодиака, рост, вес и прочее не следует включать в резюме. Эта информация
может снизить общую эффективность резюме.
 Ожидаемый доход.
Также возможно приложить к резюме фотографию, но это востребовано только для тех вакансий, в которых необходим презентабельный либо
привлекательный внешний вид (модельный бизнес, вакансии по работе с
клиентами, секретарские вакансии, иные вакансии, ориентированные на
представительскую деятельность). Но и в этом случае следует придерживаться некоторых правил: мужчинам рекомендуется фотографироваться
в деловом костюме, рубашке и галстуке, свитере и галстуке или на крайний
случай - в рубашке без галстука. Для женщины допустимо фото в деловом
костюме или просто в блузке (не вычурной и аккуратной). Если снимок сделан крупным планом, то на лице должно быть минимум макияжа, а
на голове - аккуратная прическа. То же относится и к мужчинам.
Также, при составлении резюме следует придерживаться следующих
рекомендаций:
 Оптимальный размер резюме составляет 1-2 страницы. Слишком короткие резюме (кандидат слишком скромен, не умеет себя презентовать), также
как и слишком длинные (соискатель не умеет выделять главного) имеют мало
шансов на успех.
 Не следует забывать, что резюме это официальный документ и в его
оформлении следует придерживаться четких правил оформления, оно должно быть четко структурированным и легко читаться.
 Не следует составлять резюме в формате «Excel», «Pdf» или «Zip». Поиск программы, с помощью которой можно открыть резюме, его распаковка
и переименование требует дополнительных затрат времени.
 Периоды работы лучше указывать с точностью до месяца.
 Если вы решили описать свои личные качества, то стоит сосредоточиться на 2-3 действительно сильных сторонах и раскрыть их. Не нужно указывать их в профессиональных навыках.
 Внимательно читайте объявление о вакансии, если требуется обладание
специфическими навыками или знаниями, обязательно акцентируйте на них
внимание в резюме и сопроводительном письме.
 Также резюме не должно содержать орфографических и стилистических
ошибок, даже если должность не предполагает идеального знания русского
языка.
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 При составлении резюме нужно руководствоваться здравым смыслом
и соотносить текст с должностью, на которую претендуете и особенностями
корпоративной культуры компании, в которую вы отправляете резюме.

3.5 Собеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу – процесс, во время которого непосредственно представитель предприятия-работодателя лично встречается с
одним кандидатом или одновременно группой претендентов на замещение
вакантной должности и общается с ним в течение некоторого периода времени.
На сегодняшний день собеседование является одним из наиболее распространенных методов отбора и оценки персонала. При кажущейся внешней
простоте применения оно является одним из самых трудоемких процессов,
требующим обязательной подготовки проводящего его сотрудника. Основная
цель собеседования – получение информации, которая позволит:
 оценить, насколько данный кандидат подходит для предполагаемой
должности (то есть, провести оценку профессиональной пригодности соискателя, его знаний и навыков, деловых, индивидуальных и психофизиологических качеств);
 определить, насколько данный претендент выделяется из всех заявивших свои кандидатуры на замещение вакантной должности (какие качества и
навыки преобладают, а какие, наоборот, нуждаются в дальнейшем развитии);
 насколько эти качества соискателя важны для вакантной должности;
 возможен ли прием на работу с условием дальнейшего роста;
 установить, достоверна ли предоставляемая кандидатом информация
(имеется в виду только первичная оценка достоверности информации).
В последнее время все больше внимания уделяется не только определению соответствия кандидата требуемой квалификации, но и выяснению
того, насколько новый человек впишется в существующую корпоративную
культуру, сможет ли он принять действующие в организации принципы и
нормы поведения.
Классификация собеседований
В зависимости от содержания выделяют:
 Биографическое собеседование. Биографические собеседования строятся вокруг фактов из жизни кандидата, его прошлого опыта. Оно дает возможность оценить то, что кандидат уже сделал в своей жизни и, на основании
этого предположить, насколько успешно он будет работать в должности, на
которую претендует. Ограниченность биографического собеседования состоит, прежде всего, в невозможности оценить сегодняшнее состояние кандидата, его способности и мотивацию.
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 Ситуационное собеседование. В ходе ситуационного интервью претенденту предлагается решить одну или несколько проблем, практических ситуаций. При этом оценивается как сам результат, так и методы, с помощью
которых кандидат находит решение. Данный тип позволяет в большей мере
оценить способности кандидата решать определенные типы задач, нежели
его аналитические способности в целом.
 Критериальное собеседование. Представляет собой интервью, во время
которого кандидату задаются вопросы о том, что бы он сделал в
определенной ситуации. Ответы оцениваются с точки зрения заранее
выбранных критериев. Преимущества этого вида собеседования состоят в
использовании вопросов и методов оценки, непосредственно связанных с
профессиональной деятельностью, а также легко ранжировать кандидатов,
отвечающих
на
стандартные
вопросы.
Недостатки связаны
с
ограниченностью оцениваемых качеств кандидата и необходимостью
тщательной подготовки для проводящего собеседование сотрудника.
В зависимости от поставленной цели рассматривают:
 Отсеивающее собеседование. Из всех соискателей, предложивших свои
услуги, выбираются те, которые потом станут реальными кандидатами. Такое
собеседование можно рассматривать, как предварительный разговор, после
которого лишь некоторые из претендентов будут приглашены на следующее
собеседование. Во время отсеивающего собеседования кандидаты должны
ответить на все приготовленные вопросы.
 Отборочное собеседование. Это решающая беседа, в которой работодатель оценивает квалификацию кандидата. Такой вид собеседования является
самым подробным и наиболее глубоким из всех. Обычно оно проводится либо приглашенным со стороны специалистом по подбору кадров, либо сотрудником отдела кадров, куда устраивается данный соискатель. Если кандидата пригласили на собеседование этого типа, значит, он является реальным
соискателем вакантного места и его сравнивают с другими соискателями,
имеющими примерно такую же подготовку и опыт. В ходе отборочного собеседования кандидат может поинтересоваться задачами организации и отдела,
принципами, которыми здесь руководствуются, должностными обязанностями, возможностями продвижения по службе и другими важными вопросами.
 Серийное собеседование. Представляет собой серию разнотипных
собеседований с разными людьми. Вначале может состояться отсеивающее
собеседование с рядовым сотрудником отдела кадров, затем следует
отборочное собеседование с начальником отдела кадров. Потом кандидата
может быть отправлен к начальнику того отдела, в который он устраивается.
Человеку, которому предстоит занять ответственный пост, как правило,
устраивают весьма многочисленные собеседования. В зависимости от формы
организации:
В зависимости от количества участников выделяют:
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 Индивидуальное собеседование. Это наиболее общий тип собеседования, включающий одного интервьюера, говорящего отдельно с каждым кандидатом. Такая форма организации позволяет установить хороший контакт с
соискателем, обсудить большое количество вопросов за достаточно короткий
промежуток времени. Однако, не исключены ошибки в оценке, связанные с
субъективизмом проводящего собеседование.
 Групповое собеседование. Проводится несколькими интервьюерами.
Многих кандидатов такая форма собеседования пугает больше всего. Когда
беседа ведется один на один, можно сосредоточиться, установить зрительный
контакт, создать более приятную атмосферу. В случае группового собеседования создается обстановка неопределенности и безразличия, что создает
дополнительные трудности для кандидата. О проведении группового собеседования обычно сообщается заранее.
В зависимости от должности интервьюера:
 Собеседование с рекрутером компании. Цель рекрутера – составить
предварительное мнение обо всех участниках конкурсного отбора как о потенциальных сотрудниках компании. Задачей кандидата – преподнести свои
достижения, профессиональный опыт, знания и навыки в наиболее выгодном
свете. Как правило, в финале интервью соискателю предоставляется возможность поменяться ролями с собеседником. Большинство работодателей придерживается такой позиции, что чем более глубокие вопросы задает соискатель, тем сильнее его мотивация занять искомую должность.
 Собеседование с директором по персоналу. В зону ответственности директора по персоналу, как правило, входит подбор кандидатов на ключевые
позиции, а также в кадровые подразделение компании. При этом, как именно
называется должность и на каком уровне она находится, не столь важно, так
как у разных компаний могут быть свои приоритеты.
 Собеседование с линейным руководителем. Если менеджер по персоналу концентрируется в основном на психологических и личностных характеристиках соискателя, то линейный руководитель в первую очередь оценивает
профессиональные знания и навыки. Вопросы, которые при этом задаются
кандидату, можно условно разделить на два блока. Первый связан с предыдущим опытом работы претендента. Цель второго блока вопросов заключается в том, чтобы определить, сможет ли потенциальный сотрудник вписаться в
коллектив. Для рядовых должностей собеседование с линейным руководителем обычно является заключительным этапом после чего подписывается трудовой договор.
 Собеседование с генеральным директором. Обычно интервью с генеральным директором компании назначается в тех случаях, когда кандидат
претендует на руководящую должность, либо если подразделение, куда устраивается соискатель, является ключевым для компании, либо кандидатура
рассматривается на позицию личного помощника. В ходе такого собеседова-
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ния обычно выясняется, сможет ли кандидат пользоваться доверием руководителя организации, будет ли им легко и комфортно работать.
 Собеседование с представителем службы безопасности. Этот этап является обязательным в том случае, если кандидат претендует на топовую позицию и будет иметь доступ к финансовым средствам компании, формировать
ее политику и стратегию развития. В первую очередь представителей службы
безопасности интересует законопослушность и психическое здоровье будущего сотрудника компании.
Основные этапы собеседования
На первом этапе происходит знакомство с кандидатом и установление
с ним контакта. Именно на данном этапе у работодателя формируется первое
впечатление о кандидате, и определяется стиль и порядок дальнейшего проведения собеседования. Поэтому опытный работодатель старается создать
доброжелательную атмосферу – это поможет человеку раскрыться и быть
более откровенным.
На первом этапе собеседования кандидату могут предложить чай или
кофе, предварительно поинтересовавшись, какой именно напиток он предпочитает. Перед началом собеседования кандидату вкратце рассказывают о
компании, ее преимуществах и достижениях.
Второй этап проведения собеседования является наиболее содержательной и насыщенной его частью. Грамотный работодатель ведет разговор,
ни в коей мере не показывая свое превосходство над кандидатом и понимая,
что соискатель также оценивает работодателя и делает при этом определенные выводы.
В первую очередь выясняются все основные вопросы, касающиеся
кандидата, такие как: образование, опыт работы, знание иностранных языков,
семейное положение, интересы, планы на будущее, и другие. Конкретный
перечень вопросов определяется исходя из специфики ситуации. В любом
случае кандидата расспросят о причинах увольнения с предыдущего места
работы, а впоследствии эту информацию перепроверят, связавшись с его
предыдущим работодателем.
Третий этап проведения собеседования является заключительным. К
этому моменту о кандидате уже знают все или почти все из того, что требовалось выяснить, и предоставляют ему возможность задать интересующие
вопросы.
Подходящий момент для завершения беседы определяет работодатель.
Обычно при этом кандидату задается вопрос или произносится фраза, по которым тот определяет, что время встречи подошло к концу. Интервьюер
обычно благодарит соискателя и говорит ему приятные слова. При этом довольно часто претенденту не говорится ничего конкретного касательно результатов. Типичной ошибкой многих соискателей при этом является пассивность в выяснении итогов собеседования.
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Правила подготовки к собеседованию
Можно выделить следующие правила подготовки к собеседованию:
 как можно больше узнать об организации, в которую есть желание устроиться, и о возможной работе;
 взять с собой экземпляр резюме, а также копии дипломов, свидетельств
и других документов, подтверждающих вашу квалификацию;
 быть готовым при необходимости назвать фамилии и телефоны рекомендующих вас лиц, предварительно согласовав это с ними;
 точно узнать месторасположение организации и рассчитать время на дорогу, чтобы не опаздывать;
 позаботиться о том, чтобы располагать достаточным временем и не
нервничать, если собеседование затягивается;
 придерживаться в одежде делового стиля;
 подготовить список ожидаемых вопросов и готовиться отвечать на них;
 ответы на наиболее вероятные вопросы отработать особенно тщательно;
 специально подготовиться к обсуждению вопроса об оплате труда;
 заготовить свои вопросы к интервьюеру.
Рекомендации по поведению кандидата на собеседовании
Внешний вид человека – это не только одежда, обувь или прическа.
Человек может быть одет достаточно скромно, но держаться с достоинством
и уверенно. И не будет иметь жалкого вида. Поэтому нужно одеваться и выглядеть уместно. Универсальной одеждой является деловой костюм.
Лучше прийти несколько раньше, но не торопиться попасть к интервьюеру раньше назначенного срока. Лучше побыть в офисе, присмотревшись
к тому, как он выглядит и что в нем делается, если есть такая возможность.
Это хороший способ лучше узнать организацию, с которой предстоит иметь
дело. При входе в служебное помещение, не следует стучать в дверь. Довольно типичная ошибка, являющаяся переносом нормы бытового этикета на
ситуацию делового общения. Следует просто открыть нужную дверь, осмотреться, и выбрать, к кому обратиться.
Не стоит садиться, пока интервьюер не предложит сесть. Бывает, что
возможность выбора места имеется, а иногда единственный предлагаемый
стул стоит не лучшим образом. Например, так, что соискатель оказываетесь к
интервьюеру боком. Не нужно стесняться повернуть или переставить стул,
создавая удобное пространство общения. Кандидат, который ведет себя так,
уже закладывает мысль о том, что он является достаточно уверенным в себе и
инициативным. Тот, кто пассивно удовлетворяется неудобным местом, как
правило, начинает производить жалкое впечатление.
Своей позой собеседник формируем впечатление о себе. Иногда кандидат, пришедший с портфелем, папкой или сумкой, держит это у себя на
коленях. Лучше найти место и отложить свою сумку, освободив руки. Сама
поза должна быть достаточно открытой. Плохо, если руки все время соеди1373

нены. Лучше всего, если они лежат на коленях или на столе. Следует стараться быть повернутым к интервьюеру, чтобы у него не возникло ощущение
вашей отстраненности. Ноги лучше ставить прямо и уверенно, не скрещивая
под стулом. В какой-то мере можно зеркально повторять позу интервьюера.
Некоторые придерживаются ошибочного мнения, что смотреть в глаза
собеседнику неприлично. А кто-то вообще не задумывается об этом и во
время собеседования слишком часто смотрит в потолок или в сторону, а не
на интервьюера. Это одна из очень распространенных ошибок. Когда соискатель внимательно смотрит на говорящего интервьюера, включаются все каналы восприятия информации. В таком случае претендент обычно производит впечатление заинтересованного человека, уверенного в своих силах. Наблюдая за выражением лица, позой и движениями слушающего человека,
можно легче понять, как он воспринимает разговор и при необходимости
скорректировать свой ответ или рассказ.
Трудно убедительно говорить, если ваши руки связаны. Но многие сами себя связывают, соединив руки или неподвижно положив их на колени.
Умеренная и правильная жестикуляция делает речь более убедительной.
Жестикуляция тесно связана со зрительным контактом. Тот, кто не смотрит
на собеседника, обычно не делает никаких полезных жестов, но чаще позволяет себе отвлеченные движения. Например, крутит в руках авторучку или
теребит что-нибудь. Такие жесты обычно, причем часто неосознанно, воспринимаются как признаки волнения и неуверенности кандидата.
Работодатель скорее пригласит на работу благополучного и успешного
кандидата. Если претендент улыбается, то у него больше шансов показаться
именно таким человеком. Если вести разговор все время со скучным или напряженным выражением лица, то шансов произвести позитивное впечатление становится значительно меньше. Не следует улыбаться непрерывно, это
тоже плохо. Если же улыбка проскальзывает достаточно часто, в том числе в
паузах, которые следуют за ответами, это обычно воспринимается хорошо.
Не стоит перебивать интервьюера независимо оттого, что вопрос понятен и уже готов ответ. Не надо торопиться. Если же вопрос не понятен, то
лучше переспросить. Это поможет уточнить вопрос и увеличить время на
обдумывание ответа. Отвечая на вопрос, следует давать только ту информацию, которая к нему относится. Чем проще изложенное, тем лучше. Не надо
отклоняться от сути вопроса. Говорить надо четко и ясно. Сосредоточиться
стоит на чем-то одном, не надо стараться охватить все за один раз. Не надо
говорить больше, чем нужно. Правильная пауза должна сопровождаться правильной позой, правильным взглядом и правильным выражением лица. Часто
при этом может быть получена информация, позволяющая точнее построить
дальнейший ответ или рассказ.
Необходимо говорить в естественном темпе, не слишком тихо (может
сложиться впечатление неуверенности в себе), но и не слишком громко (это
вызывает, как минимум, раздражение). Тот, кто не только говорит правиль1374

ные вещи, но и говорит эти вещи правильно, при прочих равных скорее произведет на работодателя хорошее впечатление.
Построение вопросов на собеседовании
Существует следующая классификация вопросов на собеседовании:
 вопросы, требующие развернутых ответов («Насколько хорошо вам удается работать в условиях сильного давления?»);
 вопросы, предполагающие однозначные ответы («Вы готовы приступить
к работе со среды?»);
 вопросы, имеющие целью более реально оценить ответы на предыдущие
вопросы («А были ли у вас ситуации, в которых все складывалось не столь
удачно?»);
 вопросы, иллюстрирующие рассказ о стиле поведения («Расскажите о
том, как вы занимались...»);
 если интервьюера что-то насторожило в предыдущем ответе («Приходилось ли вам и в других случаях вести себя подобным образом?»);
 для направления беседы с использованием концовки «не так ли?»;
 зеркальное повторение утверждения в вопросительной форме;
 вопросы, требующие выбора и его обоснования («Хотелось бы знать,
что вы предпочтете, если...?»);
 вопросы для выявления мнения собеседника в определенной ситуации
(«Мне всегда казалось, что обслуживать клиента следует только после того,
как он оплатил счет, а как выдумаете?»);
 наводящие вопросы («Мы считаем, что клиент всегда прав, а что вы думаете по этому поводу?»);
 вопросы, развивающие предыдущий ответ («Чему вас это научило?»);
 серии вопросов для сосредоточения внимания на разных аспектах ситуации с целью выявления способностей кандидата быстро анализировать
информацию и принимать решения в стрессовом режиме («Можете ли вы
работать в авральном режиме?», «Расскажите о ситуациях, когда вам приходилось это делать», «Трудно ли было уложиться в срок?», «Как возникла
критическая ситуация?», «По чьей вине?»).
Примерные вопросы соискателю
Образование, способность к обучению:
 Какие предметы вам давались лучше всего в институте?
 Как вы выбирали профессию и учебное заведение?
 Как вы думаете совершенствовать свою профессиональную подготовку?
 В чем вы уже состоялись как профессионал?
 Чему бы вы хотели научиться в ближайшем будущем?
Трудовая деятельность:
 В каких организациях вы работали раньше?
 Какие аспекты работы вам нравились больше / меньше?
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 Каков ваш опыт в руководстве / управлении другими людьми?
 С людьми какого типа вы любите / не любите работать?
 Почему вы решили устроиться именно в эту организацию?
 Почему вы приняли решение уйти из предыдущей организации?
 Какие предложения о работе вы рассматриваете?
Амбиции, мотивация, планы на будущее:
 Почему вы хотите получить эту работу?
 Как вы думаете, чем занимается наша организация?
 Какие направления деятельности вас интересуют в большей степени?
 Чем вы планируете заниматься через 5 – 10 лет?
 Если вы устроитесь на работу и получите более выгодное предложение?
 На какую зарплату вы рассчитываете?
 Какие черты характера вы хотели бы в себе исправить?
Работа в организации:
 Каков круг ваших обязанностей в настоящее время?
 Хотели бы вы изменить что-то в своей работе?
 Может ли ваш работодатель дать вам рекомендацию?
 Как вы оцениваете компанию с точки зрения дальнейшей карьеры?
 Какие качества необходимы, чтобы справляться с данной работой?
Семья:
 Каков состав вашей семьи?
 Где вы живете?
 Каковы ваши отношения с членами семьи?
 Как распределяются домашние обязанности в вашей семье?
 Какие покупки вы планируете совершить в ближайшее время?
Хобби:
 Что вы делаете в свободное время?
 Есть ли у вас хобби?
 Занимаетесь ли вы спортом?
 Каких успехов вы достигли?
 Какие книги вы любите читать?
Возможные вопросы работодателю
 Каковы цели вашей фирмы?
 Сколько лет существует фирма?
 Каковы перспективы развития?
 Это новая вакансия или старое рабочее место?
 В связи с чем возникла необходимость привлечения
сотрудников?
 Как относятся в фирме к проявлениям личной инициативы?
 Определены ли рамки ответственности?
 Что влияет на рост заработной платы?
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новых

 Кто принимает решение о ее повышении?
 Доплачивают ли за сверхурочную работу?
 Каковы перспективы моего дальнейшего роста в компании?
 Каковы возможности для совершенствования профессионального
уровня?
 Есть ли возможность самостоятельно планировать свое рабочее время?
 У кого я буду в подчинении на этой должности?
 Будут ли у меня подчиненные?

3.6 Испытание при приеме на работу
Установление испытательного срока является правом работодателя.
Возможность установления испытательного срока отдельным категориям
работников может быть ограничена Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором. Испытательный срок может быть
установлен лишь с письменного согласия работника. Таким образом, главным юридически значимым обстоятельством при установлении испытания
следует признать добровольность волеизъявления работодателя и поступающего на работу лица при заключении соглашения об испытательном сроке.
Условие об испытании должно быть указано в содержании трудового
договора. Отсутствие данного условия в тексте трудового договора означает
поступление работника на работу без испытательного срока. Условие об испытании должно быть включено и в приказ (распоряжение) о приеме работника на работу. Отсутствие в приказе (распоряжении) о приеме на работу
указания на установление работнику испытательного срока свидетельствует
об одностороннем отказе полномочного представителя работодателя от установления испытания. Такой отказ улучшает положение работника в сравнении с заключенным договором. Поэтому издание данного приказа допускается трудовым законодательством. После его издания работник также считается поступившим на работу без испытательного срока
Кроме того, трудовой договор с условием установления испытательного срока должен быть заключен до фактического допуска к работе. Если указанный договор заключен после допуска работника к работе, он считается
поступившим на работу без испытательного срока.
Во время испытательного срока на работника распространяются действующие нормативные правовые акты, включая соглашения и локальные
акты организации. Однако для предъявления к работнику претензий по поводу исполнения локальных актов работодатель должен иметь письменные доказательства того, что работник ознакомлен с их содержанием.
Положение сотрудников, проходящих испытательный срок, ничем не
отличается от положения всех прочих сотрудников компании. Этот аспект
является принципиально важным. При подписании трудового договора рабо1377

тодателю следует подчеркнуть, что вновь принятый сотрудник в период своего испытательного срока никак не ущемлен в правах по сравнению с остальными.
Выплата заработной платы в этот период также должна производиться
на общих основаниях. Законодатель не делает различий между оплатой труда
сотрудника, проходящего испытательный срок и его коллеги, работающего
на общих основаниях. На практике же часто случается, что работодатель устанавливает более низкий размер компенсации сотруднику в период его испытательного срока. С позиции закона это, безусловно, необоснованно.
Кроме того, во время испытательного срока сотруднику необходимо
проявить свои лучшие деловые качества, поэтому он работает с полной отдачей, демонстрируя максимум своих возможностей. Снижение работодателем
размера заработной платы может нанести определенный вред репутации
компании, а также стать поводом для отказа от работы в данной компании
хорошего специалиста. Однако прямого запрета снижать размер компенсации
сотруднику в связи с прохождением испытания в законе нет. Поэтому снижение размера заработной платы в этот период – обычная и широко распространенная практика.
Как правильно определить свои задачи на новом месте
Идеальный вариант, если кто-то из руководства компании представит
новичка коллегам по подразделению и другим сотрудникам компании, с которыми предстоит часто иметь дело по работе. Познакомившись, не следует
сразу вступать в долгие разговоры и выяснение деталей, достаточно просто
выразить свою заинтересованность в возможности дальнейших контактов.
Хорошо, если в первый день в распоряжении испытуемого окажется много
деловых бумаг, в которых следует разобраться. Важно поначалу не стараться
понять все детали, а быстро провести обзор, экспресс-обучение, чтобы на
этой основе перейти к конкретной работе.
Сначала надо уточнить свои задачи и приоритеты. После этого нужно
убедиться в их правильном понимании. Это можно сделать, лишь обстоятельно обсуждая соответствующие вопросы с руководством, с подчиненными
и коллегами, с которыми предстоит непосредственно взаимодействовать в
компании.
Выходя на новую работу, очень важно разобраться, кто, в какой мере и
по каким критериям будет оценивать результаты предстоящей деятельности.
Разобравшись в этом, не следует забывайть об этих людях и лучше помогать
им увидеть результаты сделанного. Может случиться так, что в компании
должность новичка не является уникальной и есть более опытные сотрудники, выполняющие аналогичную работу. Оптимально с кем-то из них познакомиться и установить доверительные отношения. Информация о работе,
полученная из этого источника, может быть не менее полезной, чем беседа с
начальником.
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Как комфортно войти в новый коллектив
Следует выбрать в коллективе человека давно работающего, пользующегося влиянием. Если получится установить с ним хорошие отношения,
сблизиться, то он во многом поможет решить проблему адаптации в коллективе. Фактически этот человек выступает в роли локомотива, прицепившись
к которому можно быстро и безболезненно войти в новый коллектив.
Также важны и групповые нормы поведения. Это может касаться
вопросов манеры одеваться и говорить, времени прихода и ухода, перекуров,
обеденного перерыва, содержания рабочего места и т. д. Если человек не
соблюдает эти нормы, то коллектив его отвергает.
В первое время следует быть особенно осторожным и сдержанным. И
в поступках, и в словах. Еще одним важным моментом является доброжелательность. Разговаривать нужно приветливо, чаще улыбаться, при случае не
стесняться предложить помощь. Следует избегать резких слов и интонаций.
Не стоит торопиться критиковать порядки в новой организации. И уж тем
более нельзя сравнивать их с чем-то из прежнего опыта, если это сравнение
не в пользу нового места.
Как правильно себя вести в испытательный срок
Мало людей, которые на новом месте сразу чувствуют себя комфортно, и недовольство поначалу естественно. Обычно не нравится многое, но
следует не показать вида. Если с чем-то все же трудно мириться, уйти - всегда право испытуемого.
Даже если хочется продемонстрировать богатый внутренний мир и неуемный творческий потенциал, вступать в дискуссии с руководителями, доказывая, как правильнее, в первое время не стоит. Следует лучше постараться
показать свои возможности, безупречно выполняя порученные задания.
На новом месте не стоит стремиться немедленно оптимизировать все
процессы. Для начала нужно присмотреться, не перейдете ли кому дорогу.
Поучительные комментарии от новенького практически всегда воспринимаются негативно, зато, если они поступают от уже уважаемого специалиста,
компания будет гордиться богатым на идеи сотрудником.
Какими бы неукоснительными ни были личные традиции, следует стараться не демонстрировать их. Новым коллегам они могут показаться неуместными.
Не стоит пытаться удивить начальство незаурядной работоспособностью и готовностью приняться за любое дело. За спиной всегда возможен
недовольный шепот коллег, да и руководство может не одобрить, увидев в
этом желание выслужиться.
В первое время нужно быть готовым к тому, что на испытуемого могут
быть возложены чужие обязанности. Даже если непосредственная должность
этого не предусматривает, не следует сразу вступать в резкий конфликт.
Поначалу пунктуальность особенно важна. Что касается ухода с работы, следует внимательно наблюдать за коллективом и делать то же самое.
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Есть места, где весь персонал сразу по звонку выходит из здания, а есть такие, где слегка засидеться – это норма.
Не стоит вести личных разговоров по рабочему телефону. Если все же
необходимо, следует ограничиваться коротким общением по делу. Использовать мобильный телефон является тоже не лучшим выход. Его звонок будет
отвлекать коллег, а к разговорам могут начать прислушиваться и, возможно,
обсуждать их. Выходить с мобильным в коридор еще хуже – это характеризует человека, как скрытного и выглядит так, словно новичок уже пошел обсуждать новую работу на другом месте. Оптимальным является установление
небольшой громкости и лаконичное общение.
Не рекомендуется на новой работе сразу устанавливать программы
онлайнового общения. Во многих компаниях тщательно следят за тем, что
сотрудник, особенно новый, делает на своем компьютере в течение дня, и
даже читают его личные письма. Следует быть к этому готовым.
В первое время новых сотрудников особенно пристально рассматривают. Поэтому, лучше всего одеваться нейтрально, аккуратно, неброско, в
чистую, отглаженную одежду. Так вероятность дать повод к обсуждению
внешнего вида минимальна. Не следует одеждой раздражать коллег.
Как не пройти испытательный срок
 Никогда не записывайте того, что вам объясняют – и так все запомните.
 Не выясняйте специально, где стоит факс и ксерокс, как пройти в отдел
кадров, как зовут секретаря. Все приложится при необходимости.
 Сразу же закажите себе три блока визиток и канцтоваров по максимуму
– вам для работы понадобится и то, и другое.
 Не проявляйте никаких инициатив. Не дают заданий – и хорошо, работой завалить вас всегда успеют.
 Если к вам приставили человека, который должен все вам объяснить, –
задавайте ему как можно больше вопросов. В идеале – постарайтесь сделать
так, чтобы кроме вас он больше ни на что не тратил свое время в офисе.
 Например, одним из вопросов может быть: «А когда я пойду в отпуск?»
 Получив задание, не спешите к нему приступать. Подождите пару дней:
вдруг руководство передумает, и его отменят?
 На второй день старайтесь вести себя так, будто бы работаете здесь всю
жизнь. Похлопайте одного коллегу по плечу, чмокните секретаршу, спросите
начальницу: «Как поживаешь, зая?» Не забудьте подмигнуть.
 При этом не трудитесь запоминать имена своих новых коллег – конечно,
они не обидятся, если вы несколько раз их переспросите: «Прости, как тебя, я
забыл?» В общении используйте большое количество уменьшительноласкательных слов.
 Избегайте встреч со своими коллегами вне офиса. Неформальное общение может стать началом настоящей дружбы, а это не для вас. Корпоративы
также игнорируйте. И никогда не празднуйте свой День рождения в офисе.
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 Придумайте своим новым коллегам смешные прозвища. Подшучивайте
над ними, не скрывайтесь. Например: «Машенька, можно я буду называть
тебя хрюшкой?» Если вашей шутке никто не смеется, смейтесь один: у вас, в
отличие от некоторых, есть чувство юмора.
 Одевайтесь так, как удобно. Презрите дресс-код: это все мелочи и придирки. Вы никогда не сможете работать эффективно в некомфортной одежде.
 Старайтесь опаздывать не меньше двух раз в неделю. Пусть босс и коллеги поймут, что вы – человек свободный, а значит личность творческая.
 Не старайтесь никому понравиться. Насильно мил не будешь.
 Не перерабатывайте. Никто не ждет от вас рекордов в первые недели
работы. Нечего обманывать коллег – уходите домой по окончании рабочего
дня, если у вас нет рабочих заданий.
 Уходите домой вовремя, даже если рабочие задания есть.
 Хороший способ уйти пораньше – оставить пиджак на стуле и компьютер включенным. Коллеги еще долго будут думать, что вы на месте, просто
куда-то отошли, пока ваш сообщник тихонечко не выключит ваш компьютер.
 Никого не предупреждайте об отгулах и больших опозданиях: в конце
концов, это не так страшно, а вы не обязаны ни перед кем отчитываться.
 Пишите побольше писем в общую рассылку. Письма должны быть типа:
«Прекратите курить в туалете!» «Закройте окно немедленно!» и т.д.
 Если в холодильнике после семи вечера остались бесхозные неподписанные продукты – смело угощайтесь. Во многих офисах действует правило:
«Кто не успел забрать свою еду из холодильника, пусть пеняет на себя».
 С первых недель начинайте навязывать всем свой взгляд на работу и
свои правила: испытательный срок – проверка вашего профессионализма,
поэтому коллеги и начальник должны знать, что у вас есть мнение по каждому вопросу.
 Не дожидаясь окончания испытательного срока, твердо просите повышения зарплаты: зачем тянуть с такими важными вещами?
 Держите вещи на своем столе в творческом беспорядке: чистота и аккуратность – удел зануд.
 Не бойтесь обидеть коллег: говорите им прямо об их недостатках. Это
поможет им самосовершенствоваться.
 Постоянно меняйте свою точку зрения. Спорьте, но, в конце концов,
принимайте позицию оппонента: чтобы его позлить.
 Если приносите еду в офис, ни с кем ей не делитесь, никому не предлагайте. Есть же ее, по возможности, старайтесь на рабочем месте.
 Почаще сидите в интернете, скачивайте оттуда информацию, книги и
фотографии – деньги все равно казенные, с корпорации не убудет. То же самое касается и корпоративного мобильного – разговаривайте на здоровье,
теперь это все - ваше.
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 Открыто критикуйте начальство и его методы работы: вы здесь недавно,
а уже поняли, что все делается неправильно. По возможности постарайтесь
втянуть в оппозицию как можно больше людей.
 Постарайтесь закрутить какую-нибудь интригу и перессорить людей в
коллективе. На самом деле, вы сделаете им только лучше: недавнее исследование показало, что в дружных командах нет места креативности, а вот споры
повышают эффективность работы.
 И, наконец, побольше нервничайте. Не скрывайте, что испытываете
стресс, ведь все знают, что испытательный срок – время нелегкое.

3.7 Терминологический словарь карьеры
Абитуриент (University Entrant)
во многих странах - оканчивающий среднее учебное заведение. В бывшем
СССР и РФ - поступающий в высшее учебное заведение.
Аванс
Card Advance
денежная сумма и другие ценности, выдаваемые в счет предстоящих платежей за выполняемые работы, оказываемые услуги и материальные ценности.
А. выплачивается работнику в счет причитающейся ему заработной платы, на
командировочные расходы и т. д. А. устанавливается соглашением администрации и профсоюза (работника).
Автобиография
Autobiography
изложение основных событий своей жизни. Один из документов, предоставляемых гражданином при поступлении на работу и приобщаемых к личному
делу работника.
Авторское право
Copyright
раздел национального гражданского и международного частного прав, регулирующих права авторов произведений в области науки, литературы, искусства. Исключительное право на воспроизведение, публикацию и продажу
литературного, музыкального или художественного произведения, научных
трудов. Например, АП на созданное студентом произведение принадлежит
самому автору, а исключительные права на использование такого произведения принадлежат учебному заведению, в котором обучался студент. Учащийся имеет право экспонировать свои произведения при получении согласия
учебного заведения.
Агентства по подбору персонала
Eremployment Agency
организации, которые по заказу компании подбирают на работу персонал.
Услуги для кандидатов, как правило, бесплатны. Агентства выполняют свою
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работу, руководствуясь существующим законодательством и этикой бизнеса.
Во многих странах деятельность лицензируема. В России лицензирование с
2002 г. отменено. Хорошим признаком является принадлежность агентства к
профессиональным ассоциациям и объединениям, которые вырабатывают
единые стандарты деятельности, этические кодексы в профессиональной
сфере. Как и многие другие виды посреднических услуг, услуги по подбору
персонала позволяют сэкономить время и уменьшить риск ошибки, о чем
свидетельствуют девизы некоторых российских агентств "Без нас можно, с
нами - лучше!", "Вместе мы достигаем большего!".
Агентство по трудоустройству
Recruiter, employment agency
организация, занимающаяся трудоустройством граждан. Деятельность AT
рассчитана на представителей массовых специальностей среднего и низшего
звена. Через AT проходит гораздо большее количество соискателей, чем через рекрутинговые агентства. AT предлагают услуги, платные для соискателей. Обычно с соискателем заключается договор, по которому он платит первоначальный взнос (за составление резюме, внесение в базу данных, консультацию и т. д.), а также отдает 25-50 % от первого заработка на новом месте.
Сумма первоначального взноса колеблется в пределах 80-500 рублей. Требования к кандидатам в AT менее жесткие, чем в рекрутинговых агентствах.
Адаптация трудовая (Adaptation), приспособление работника к содержанию и
условиям трудовой деятельности, в том числе к трудовому коллективу, в результате постепенного сближения его притязаний с возможностями и реальными условиями. AT может быть профессиональной и психофизиологической.
Аддитивные тесты
Additive test
относится к проективным тестам, в которых психолог предлагает своему
клиенту завершить небольшой рассказ, историю или предложение. Этот тест
направлен на выявление мотивационно-ценностной стороны личности. При
приеме на работу используется достаточно редко.
Адхократическая культура
Corporate culture
корпоративная культура компании, в которой каждый сотрудник является
творцом, новатором. Здесь нет требований четко соблюдать регламент, но
есть неукоснительное требование предвидеть будущее и не бояться рисковать для завоевания в нем передовых позиций.
Академик
Academician
1) действительный член академии наук; 2) звание ученого, художника,
скульптора и т. п., избранного в соответствующую академию.
Академическая мобильность
Academic maneuverability
одно из приоритетных направлений международной деятельности практиче1383

ски всех зарубежных университетов. При этом главными целями этого процесса были: установление равноправных партнерских отношений с зарубежными университетами; возможность для наших студентов и аспирантов испытать себя в другой системе организации высшего образования; получение
дополнительных знаний в смежных областях; совершенствование владения
иностранным языком; ознакомление с иностранными предприятиями; возможность получения диплома зарубежного университета; ознакомление с
зарубежной культурой, историей и т. п.
Академические обмены
Academic exchange
научные, культурные и образовательные обмены специалистами между различными странами.
Академия
Academy
высшее учебное заведение, которое реализует образовательные программы
высшего и послевузовского профессионального образования; осуществляет
подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации работников
высшей квалификации для определенной области научной и научнопедагогической деятельности; выполняет фундаментальные и прикладные
научные исследования преимущественно в одной из областей науки или
культуры; является ведущим научным и методическим центром в области
своей деятельности. Академия является широко распространенным названием для разнообразных научно-исследовательских учреждений и учебных заведений, а также научных организаций - научно-исследовательских институтов, научных центров и библиотек, музеев, и т. д.
Академия медицинских наук
Academy of Medical Sciences
Российская академия медицинских наук (РАМН), создана в 1944 г. при Наркомздраве СССР как Академия медицинских наук (АМН) СССР - высший
орган управления медицинской наукой на базе Всесоюзного института экспериментальной медицины.
Академия Министерства обороны
Military Academy
военное учебное заведение, осуществляющее подготовку офицеров. В настоящее время их насчитывается 57: 10 академий, 9 университетов, 38 институтов; в составе ряда ведущих вузов имеются 22 филиала. В вузах Минобороны слушателей и курсантов готовят по 300 специальностям. Одним из шагов в подготовке офицера, способного командовать профессионаломконтрактником, стал переход военных вузов на новое поколение образовательных стандартов, разработанных для военных специальностей.
Аккордная оплата труда
Lump payment
форма сдельной заработной платы, при которой выполненная работа оплачивается полностью по объему, заранее оговоренному в соглашении.
1384

Аккредитация
Accreditation
подтверждение поручительства, что действия уполномоченного не будут выходить за рамки означенного круга. В российском законодательстве определены две формы А.: государственная и общественная. Государственная А.
высшего учебного заведения осуществляется на основе аттестации в порядке,
установленном Правительством РФ. К компетенции государственных органов управления образованием в обязательном порядке относятся: государственная А. образовательных учреждений, содействие их общественной А. Целью общественной аккредитации образовательного учреждения является
признание уровня деятельности высшего учебного заведения, отвечающего
критериям и требованиям соответствующих общественных образовательных,
профессиональных, научных и промышленных организаций.
Акмеограмма
Acmeogramma
представляет собой всестороннее описание профессиональной деятельности
и предъявляемых ею требований к индивидуально-психологическим и психофизиологическим особенностям человека [9]. Акмеография, базируется на
продуктивных основах профессиографии, охватывает кроме ролевых характеристик персонала и субъективные стороны его труда: профессиональные
позиции, индивидуальные особенности деятельности и акмеологические инварианты. А. определяет возможные достижения человеком собственных
профессиональных вершин в избранном виде деятельности.
Акционер
Shareholder, stockholder
физическое или юридическое лицо, владеющее акциями данного акционерного общества, получающее по ним прибыль в виде дивиденда в зависимости
от суммы взносов, на которую приобретены акции. А. участвует в управлении акционерным обществом (на общих собраниях акционеров, а также в
случае избрания) как член либо правления акционерного общества, либо совета, за исключением владельцев так называемой безголосой акции.
Акция
Share, stock
ценная бумага, свидетельствующая о внесении пая в уставный капитал акционерного общества и дающая право владельцу на получение прибыли в
виде дивиденда и на участие, как правило, в управлении акционерным обществом. Цена А. зависит от величины прибыли предприятия и банковского
процента [5]. Американские советы по международному образованию, представляют образовательные программы и программы повышения квалификации для граждан США и СНГ в течение последних 24 лет. Деятельность АС в
области повышения квалификации и сотрудничества в области образования
началась в 70-е гг., когда была выпущена серия учебных пособий по русскому языку и русской культуре для преподавания в США. В настоящее время
АС администрируют более 20 программ образовательного и научного обме1385

на, финансируемых Правительством США.
Американский метод отборочных собеседований
American method for selection interviews
метод, основанный на проверке интеллектуальных способностей, психологическом тестировании и наблюдении за кандидатами в неформальной обстановке [9]. Аналитик, специалист, производящий сбор, систематизацию, интерпретацию и анализ конъюнктурной информации, составление обзоров и
прогнозов в различных сферах трудовой деятельности.
Американский эквивалент отечественного госэкзамена
Scholastic Aptitude Test (SAT)
американский эквивалент отечественного госэкзамена, проверяющий общую
подготовку по разным отраслям математики и английскому языку. Помимо
SAT основные баллы выставляются по ряду других субъективных показателей: сочинение на произвольную тему, участие в общественной, политической и спортивной жизни, уровень владения иностранными языками, наличие
призов на научных и иных конкурсах, достижения в художественном творчестве, рекомендации классных руководителей (councilors) и иных лиц, способных авторитетно охарактеризовать личность, интеллектуальные и иные способности абитуриента и др. Каждый из этих показателей обладает своим
удельным весом в общей оценке, выставляемой абитуриенту. Решение о
приеме в университет осуществляется на базе этой общей итоговой оценки, а
не результата теста SAT. Как и единый экзамен, SAT унифицирован в масштабе всей страны, формален и безразличен к специфике конкретных университетов. Но при приеме студентов американские университеты не ограничиваются его результатами, а используют целый набор неформальных критериев.
Аналитические способности
Analytical ability
способности выделять существенные связи, устанавливать и структурировать
отношения между элементами информации, строить целостный и дифференцированный образ проблемной ситуации.
Андеррайтер
Underwriter
специалист в области страхования. Дословно слово "андеррайтер" означает
"подпись под рисками". А. описывает, оценивает и квалифицирует риск,
формирует страховой портфель.
Анкета
Form, questionnaire
1) опросный лист (от франц. enquete - расследование) для получения какихлибо сведений о том, кто его заполняет, или выяснения общественного мнения по каким-либо вопросам; 2) составляемый аналитиками опросный лист
со списком вопросов, ответы на которые позволяют провести экономическое,
социологическое обследование, изучить общественное мнение; вопросник,
опросный лист. А. самостоятельно заполняется опрашиваемым по указан1386

нымв ней правилам. А. для приема на работу -опросный лист для получения
сведений о человеке, желающем поступить на работу в организацию. Обычно
А. включает раздел общих биографических данных, сведения о полученном
образовании и специальных знаниях, данные о предшествующей профессиональной деятельности. 1) [9], 2) [11]. Смотрите также CV, резюме.
Анкета поступающего на работу
Application blank
смотрите Резюме.
Арбитраж трудовой
Arbitration
способ рассмотрения (разрешения) разногласий между работником и администрацией по вопросам применения законодательных и иных нормативных
актов о труде. Реализуется комиссиями по трудовым спорам и районными
(городскими) судами.
Арт-директор
Art-director
специалист, ответственный за общую творческую концепцию подведомственного ему дела, руководитель художественного направления деятельности
компании.
Аспирант
Post-graduate
1) лицо, имеющее высшее профессиональное образование, обучающееся в
аспирантуре и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени
кандидата наук. Лица, обучающиеся в аспирантуре по очной форме обучения
за счет средств бюджета, обеспечиваются государственными стипендиями и
пользуются ежегодно каникулами продолжительностью два месяца. Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обучения, имеют право
на ежегодные дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью тридцать календарных дней с сохранением средней заработной платы
[6]. 2) лицо, занимающееся в аспирантуре. В очную аспирантуру принимаются граждане в возрасте не старше 35 лет, имеющие высшее образование и
проявившие способность к научно-исследовательской работе, из числа специалистов с большим опытом практической работы и молодых специалистов,
оканчивающих вузы.
Аспирантура
Post-graduate course
форма подготовки научных работников. В большинстве зарубежных стран
подготовка, аналогичная аспирантуре, осуществляется главным образом при
университетах в специальных центрах т.н. последипломного образования
(обычно для магистров, лиценциатов и др.) и завершается защитой исследовательской работы и присуждением высшей ученой степени (чаще всего докторской). В А. высших учебных заведений, научных учреждений или организаций на конкурсной основе принимаются граждане РФ, имеющие высшее
профессиональное образование, в соответствии с настоящим федеральным
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законом. Обучение в аспирантуре при указанных учреждениях и организациях может осуществляться в очной или в заочной формах. Обучение в аспирантуре государственных и муниципальных высших учебных заведений не
может превышать в очной форме трех, в заочной форме четырех лет.
Ассертивное поведение
Assertive behaviour
уверенное неагрессивное поведение (от англ, assertive), когда человек четко
осознает собственные права и цели, но при этом также учитывает права и
цели других людей. Тренинг АП чаще всего применяется при работе с социальными страхами и обучает альтернативным, уверенным формам поведения.
Ассистент
Assistant
1) лицо, помогающее специалисту выполнять работу; 2) младшая преподавательская должность и низшее ученое звание преподавателя в высших учебных заведениях; лицо в этой должности, звание.
Ассоциация высших школ и программ по бизнесу
Association of Collegiate Business Schools and Programs (ACBSP)
Ассоциация высших школ и программ по бизнесу - Association of Collegiate
Business Schools and Programs. ACBSP действует преимущественно в США.
Ее цель -устанавливать, продвигать и поддерживать высокий уровень образовательного стандарта для совершенствования образования в области бизнеса,
а также определять, какие школы и программы соответствуют требованиям
этого стандарта. ACBSP стала основной организацией, выдающей аккредитации малым и средним по размерам программам.
Ассоциация консультантов по подбору персонала
Employers' association
самое крупное и авторитетное профессиональное объединение рекрутеров в
России, СНГ и на территории Восточной Европы. Создана в 1995 г. Ее деятельность направлена на содействие эффективной занятости населения в условиях рыночной экономики. "АКПП - доступ к цивилизованному кадровому
сообществу". В настоящий момент в АКПП входят 75 кадровых агентств из
России и Беларуси, и ряды ее постоянно пополняются новыми членами. Ассоциацией разработан Профессионально-этический кодекс, которому следуют многие российские рекрутинговые агентства, в том числе и не входящие в
АКПП. Миссия АКПП: "Развитие цивилизованного рынка подбора персонала
в России и СНГ". Подробности на сайте www.apsc.ru.
Ассоциация негосударственных вузов
Association of non-state higher educational institutions
некоммерческая организация, основанная на членстве, объединяющая на
добровольных началах негосударственные образовательные учреждения
высшего профессионального образования РФ, другие организации и объединения, деятельность которых связана с образованием, наукой и культурой.
Ассоциация создана с целью координации хозяйственной и некоммерческой
деятельности, для представления и защиты общих интересов членов ассоциа1388

ции. Членами ассоциации могут являться только юридические лица ~ негосударственные образовательные учреждения и организации высшего профессионального образования, другие некоммерческие организации, действующие в сфере образования и науки РФ.
Аттестат
Certificate
документ об окончании среднего заведения или о присвоении ученого звания.
Аттестация кадров
Employee rating
процедура определения квалификации, практических навыков, деловых качеств работника и установления их соответствия или несоответствия занимаемой должности. Аттестация проводится с целью рациональной расстановки кадров и их эффективного использования. По результатам аттестации
принимается решение, изменяющее или сохраняющее аттестуемому занимаемую должность.
Аттестация образовательных учреждений
Certification of educational institutions
установление соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников образовательного учреждения требованиям Государственных образовательных стандартов. Условием АОУ являются положительные результаты итоговой аттестации не менее чем половины его выпускников в течение
трех последовательных лет. АОУ проводится по их заявлению государственной аттестационной службой или по ее поручению либо доверенности органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления с привлечением ведущих образовательных учреждений, общественности. Аттестация проводится раз в пять лет, если иное не предусмотрено законом [6]. Аттестация (от лат. attestatio - свидетельство), установление соответствия уровня знаний, квалификации работника занимаемой им должности,
месту, на которое он претендует; установление категории оплаты работника в
соответствии с его квалификацией.
Аттестация персонала
Personnel certification
процедура определения соответствия сотрудников своей должности. АП имеет юридическую силу: по ее результатам компания имеет право увольнять,
совершать перестановки сотрудников. Это комплекс мероприятий, которые
включают методики психологического и профессионального тестирования,
деловые и ролевые игры, элементы тренинга и оцениваются группой специально подготовленных экспертов. Наиболее точным и эффективным методом
оценки деловых и личностных качеств работников является технология
"Центр оценки" (Assessement Center). Смотрите также Аттестация кадров.
Аудит персонала
Audit of personnel
оценка соответствия кадрового потенциала организации ее целям и стратегии
1389

развития; диагностика причин возникновения проблем по вине персонала;
выработка конкретных рекомендаций для руководства и службы управления
персоналом. Предметом АП являются все составляющие процесса управления персоналом [11]. Аудитор (аудиторская деятельность), сотрудник, занимающийся аудиторской деятельностью. Аудиторская деятельность представляет собой разновидность предпринимательской деятельности. А. осуществляет независимые вневедомственные проверки бухгалтерской и финансовой
отчетности экономических субъектов. Основной целью аудиторской деятельности является установление достоверности финансовой и бухгалтерской
отчетности, а также проверка соответствия различных финансовых и хозяйственных операций действующему законодательству. Надо отметить, что и
А., и аудиторские фирмы не имеют права заниматься иными видами предпринимательства. Аудиторскую деятельность могут осуществлять как физические, так и юридические лица (аудиторские фирмы). И те, и другие могут
заниматься аудиторской деятельностью только после получения лицензии на
ее осуществление. Физическое лицо может заниматься аудиторской деятельностью только при наличии Квалификационного аттестата Министерства
финансов. Для получения аттестата необходимы стаж работы в области аудита, наличие юридического или экономического образования и сдача экзаменов. Существует четыре вида подобных аттестатов. Наиболее часто требуются специалисты с наличием аттестата по общему аудиту. Значительно реже
требуются специалисты по банковскому аудиту, аудиту бирж, внебюджетных
фондов и инвестиционных институтов, аудиту страховых организаций. Во
многих крупных компаниях, холдингах существуют специалисты внутреннего аудита. Людей с подобным кругом обязанностей раньше называли, да и
сейчас называют бухгалтерами-ревизорами. Высококвалифицированный А.,
рассчитывающий на значительную оплату своего труда, должен владеть как
отечественной, так и западной системой бухучета - GAAP. Требования знания IAS встречаются реже. В последнее время практически обязательным
дополнительным требованием к подобным специалистам стало знание бухгалтерской программы SUN (автоматизированной системы перевода отечественной системы бухучета на западный стандарт). В отличие, например, от
главного бухгалтера работа А. сопряжена с командировками на предприятия
- бухгалтерская и финансовая отчетность обычно проверяется на месте.
Аутплейсмент
Outplacement
форма расторжения трудового договора между предприятиями и работниками, предусматривающая привлечение специализированных организаций в
целях оказания заинтересованным лицам помощи при трудоустройстве. Услуги посреднической организации оплачивает предприятие, с которым
увольняемый сотрудник расторгает соглашение. Участие в процедуре расторжения трудового договора независимой третьей стороны позволяет снять
напряженность и найти компромиссное решение. Существуют агентства,
специализирующиеся в области А.
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Бакалавр
Bachelor
1) в большинстве стран первая ученая степень (от ср.-век. лат. baccalaureus),
приобретаемая студентом после освоения программ базового высшего образования (3-5 лет обучения в вузе). В Российской Федерации -с начала 90-х гг.
Во Франции звание бакалавра присваивается выпускникам полной средней
школы и дает право поступления в вузы [6]; 2) в западно-европейских университетах в старину (теперь только в Великобритании) -первая ученая степень; во Франции и некоторых других странах Б. присваивается окончившим
среднюю школу и дает право поступления в университет.
Бакалавриат
Bachelor degree, Baccalaureate
образовательная программа, предусматривающая четыре года обучения и
включающая четыре цикла образовательных дисциплин: гуманитарные и
социально-экономические; естественнонаучные; фундаментальные дисциплины по направлению; дисциплины специализации. После четырех лет обучения сдается государственный экзамен по выбранной специальности и защищается выпускная квалификационная работа на степень бакалавра. Студент получает диплом об основном высшем образовании. По окончании Б.
студенту присваивается квалификация бакалавра, и он может приступить к
профессиональной работе, поступить в магистратуру или на 5-й курс.
Безработный
Unemployed
трудоспособный гражданин, ищущий работу, зарегистрированный на бирже
труда и не имеющий реальной возможности получить работу в соответствии
со своим образованием, профилем, трудовыми навыками.
Белая зарплата
WO - wage official
официальный оклад сотрудника, с которого работодатель платит налоги.
Термин БЗ, появился в 1998 г.: "В последнее время работодатели стали пугливее. Все чаще в "белую зарплату" они закладывают все большие суммы, с
которых нам приходится налоги платить. Ведь слишком высокие расходы в
сравнении с низкими зарплатами у сотрудников коммерческого предприятия,
имеющего высокие прибыли, вызывают у налоговых органов подозрение"
("Огонек", 23.02.98).
Бизнес навыки
Business attainments, skills
в бизнесе существуют два вида навыков: функциональные и психологические
(личностные). К функциональным относятся знания и навыки в области финансов, маркетинга, логистики, реинжиниринга бизнес-процессов и т. д., к
личностным - навыки лидерства, творчества, ведения переговоров, управления временем, стресс-менеджмент и т. д.
Бизнес-идея
Business-idea
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свежая мысль, применяемая в деловой сфере для получения эффективного
результата (открытия собственного дела, продвижения товара на рынке и т.
д.).
Бизнес-консультант
Business-consultant
лицо, оказывающее консультационные услуги другим фирмам, предприятиям, организациям по вопросам кадровой, хозяйственно-финансовой, экономической и инвестиционной деятельности, стратегического планирования,
оптимизации общего функционирования компании, ведения и развития бизнеса, исследования и прогнозирования рынков сбыта, движения цен и т. п.
Услугами консультантов по бизнесу пользуются организации, не имеющие в
своих структурах соответствующих отделов или желающие оптимизировать
функционирование компании. БК могут, как предоставлять комплексные услуги, так и специализироваться в какой-то одной сфере деятельности.
Бизнес-образование
Business-education
программы обучения для менеджеров и деловых людей, позволяющие в достаточно короткий срок значительно повысить свои профессиональные навыки, структурировать знания в единый блок. Это позволяет в дальнейшем повысить свою значимость среди работодателей.
Бизнес-план
Business-plan
документ, который описывает все основные аспекты будущего коммерческого проекта (предприятия), анализирует все проблемы, с которыми оно может
столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем. БП является
необходимым в рыночных условиях инструментом технического, организационно-экономического, финансового, управленческого обоснования дела,
включая взаимоотношения с банками и инвестиционными, сбытовыми организациями, посредниками, потребителями. БП считают также основным документом, на основании которого партнеры и инвесторы дают деньги. БП
имеет два принципиальных направления: внутреннее - подготовить заказчику
информационное досье, программу реализации проектного предложения с
оценкой результатов на каждом этапе его реализации; внешнее информировать о технических, организационно-экономических, финансовых,
юридических и прочих преимуществах (а также рисках и проблемах) внешнего инвестора, другие заинтересованные организации, муниципальные органы, принимающие решения (например, коммерческие банки, предоставляющие кредит).
Бизнес-планирование
Business-planningn
действия по анализу, разработке и сопровождению бизнес-планов с целью
осуществления инвестиционных проектов и программ реструктуризации
предприятий, а также продажи и покупки бизнеса. В комплекс услуг по подготовке бизнес-планов входят: анализ текущей финансово-хозяйственной и
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коммерческой деятельности предприятия; разработка бизнес-планов и долгосрочных стратегий развития бизнеса; поиск инвесторов и сопровождение
инвестиционных проектов.
Бизнес-процесс
Business-process
процесс, образующийся из множества связей между подразделениями компании, которые передают друг другу в некоторой очередности ключевое задание. Постепенно запрос превращается в конечный результат - товар или услугу. При этом в качестве клиента может выступать не только внешний заказчик, но и другой процесс. Бизнес-тренер, профильно специально подготовленный профессионал, часто с базовым или дополнительным психологическим образованием, владеющий техниками интерактивного обучения, а
также выступающий экспертом в предмете тренинга.
Бизнес-тренинг
Business-training
1) краткосрочное (от 12-ти часов до 4-х дней) интерактивное обучение, направленное на формирование конкретных деловых навыков. Основной упор
делается на практическом руководстве и тренировке навыков; 2) планомерно
осуществляемая программа разнообразных упражнений с целью формирования и совершенствования умений и навыков, повышения эффективности трудовой (или иной) деятельности.
Бильд-редактор
Photo-editor
сотрудник редакции издания, который занимается нетекстовым наполнением
номера. В обязанности БР входят: художественное оформление издания; оригинал-макет верстки полос; разработка фирменного стиля издания, логотипов; наполнение номера иллюстрациями; оформление сувенирной и рекламной продукции; общение с типографиями и рекламными агентствами; фотосъемка и организация фотосессий. Обязательно знание программы Adobe
Photoshop, а также программ ACDSee, Adobe illustrator, основ цветоделения,
ретуши, цветокоррекции.
Биржа труда
Labour exchange
учреждение, выполняющее посреднические функции между работодателями
и наемными работниками. Государственные биржи труда регистрируют
спрос и предложение рабочей силы, оказывают регулирующее воздействие
на рынок труда, помогают населению в трудоустройстве, профориентации,
выборе и смене профессии и т.п.
Болонский процесс
Bologna process
процесс, начавшийся с собрания ректоров европейских университетов в Болонье по случаю 900-летия старейшего университета Европы. Инициаторами
Болонского процесса выступили в 1998 г. министры образования Франции,
Германии, Италии и Великобритании. Инициатива была поддержана другими
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странами, и в июне 1999 г. министрами образования 29 европейских стран
была подписана Болонская декларация. Ее смысл заключается в формировании единого европейского образовательного пространства и общеевропейской системы образования. Суть самого процесса состоит в формировании в
перспективе общеевропейской системы высшего образования, названной Зоной европейского высшего образования и основанной на общности фундаментальных принципов функционирования.
Бренд-менеджер
Brand-manager
в английском языке слово "бренд" первоначально означало "печать, фабричная марка, клеймо". В русском языке пока не нашлось адекватного словосочетания, поэтому говорят без перевода бренд- (или бранд-) менеджер. В российской практике человека со сходными обязанностями часто называют просто начальником отдела продаж. БМ руководит продажей группы товаров
определенной торговой марки (это может быть что угодно - бытовая и компьютерная техника, одежда, продукты питания и пр.). В отличие от менеджера по продажам БМ занимается не столько самими продажами, сколько раскруткой торговой марки. Это подразумевает наличие серьезных познаний в
области рекламы, маркетинга, связей с общественностью. В отличие от "чистого" маркетолога БМ должен разбираться в продаже данной группы товара
не только на уровне экономиста, но и на уровне производителя. Работодатели
могут требовать от БМ, занимающегося, например, продукцией молочной
промышленности, знания особенностей технологии переработки молока. В
обязанности БМ входят: а) разработка концепции и продвижения, корректировка уже существующих брендов, а также участие в разработке нового; 6)
ведение переговоров с поставщиками и дилерами, определение политики
продаж; в) контроль и анализ реализации продукции, формирование склада,
заказ товара с учетом прогноза продаж; г) организация маркетинговых мероприятий, анализ рынка; д) финансовое планирование; е) разработка ценовой
политики; ж) медиа-планирование; з) планирование и проведение рекламных
кампаний; и) проведение семинаров для менеджеров по продажам и продавцов салонов; к) отслеживание ассортимента и анализ спроса товаров у конкурентов.
Британский метод отборочных собеседований
British method for selection interviews
метод, основывающийся на личной беседе с кандидатом членов кадровой
комиссии.
Британский совет
British Council
основной орган, осуществляющий официальные контакты между Великобританией и государствами бывшего Советского Союза в области образования,
науки и культуры. Текущая деятельность совета включает организацию различных целевых стипендиальных программ, обмен консультантами между
Великобританией и Россией, проведение курсов повышения квалификации в
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Великобритании и России с учетом местных социальных и экономических
потребностей, развитие связей между образовательными и другими типами
учреждений, обучение в области промышленности, в сферах менеджмента,
сельского хозяйства и здравоохранения, поддержку программ преподавания
английского языка, предоставление информации различным учреждениям,
оказание помощи библиотекам. В России Британский совет работает с 1992 г.
и отвечает за осуществление своих программ через региональные офисы в
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ярославле, Нижнем Новгороде, Сочи,
Южно-Сахалинске, Туле, Красноярске, Волгограде, Омске и Иркутске. Британский совет оказывает поддержку учителям английского языка, специалистам в области финансов, промышленности и торговли.
Брокер
Сommercial agent, broker
работа Б. в основном заключается в том, что в биржевых торгах он непосредственно представляет интересы клиентов, т. е. по их поручениям он выставляет заявки на покупку или продажу того или иного финансового инструмента (долговые обязательства, акции, фьючерсные контракты, валюту) по определенной цене и совершает сделки с другими Б. или с биржей в зависимости
от типа инструмента и от торговой системы. В основном сделки совершаются
на счет клиента, и Б. может не иметь непосредственной финансовой заинтересованности в цене, по которой совершаются данные сделки. Многие клиенты сами как брокеры участвуют в биржевых торгах и совершают сделки непосредственно на свой счет. Обычно таких Б. называют трейдерами. Но в
российской экономической практике слово "трейдер" зачастую обозначает то
же, что и Б. Вообще направленность российского фондового рынка на иностранных клиентов наложила и определенный отпечаток на требования,
предъявляемые к данной профессии. Как правило, помимо хорошей реакции,
памяти и умения быстро ориентироваться в ситуации на рынке одним из основных требований является хорошее знание иностранных языков. Не помешает и хорошее знание математических дисциплин. Б. также должен обладать крепкими нервами, выдержкой и умением общаться с людьми. Это в
особенност пригодится в спорных ситуациях, которые очень часто возникают
на бирже. Так, в своих ошибках многие клиенты готовы в первую очередь
винить Б., и это зачастую приводит к серьезным конфликтам. Поэтому многие фирмы стараются, как можно более четко регламентировать процедуру
общения Б. и клиентов. Сейчас на основных российских биржах функционирует электронная система торговли, и брокеры вводят свои заявки в торговую
систему с компьютера. Хотя раньше на МТБ были "торги с голоса", где Б.
громко выкрикивали свои заявки, и оператор вводил их в торговую систему.
На лондонской фьючерсной бирже до сих пор торги проводятся без использования компьютеров и Б общаются языком жестов, совершая сделки непосредственно друг с другом. Похожая система существует и на Чикагской товарной бирже. "Голосовая" система торгов привлекает, прежде всего, своей
открытостью, возможностью контролировать правильность исполнения зая1395

вок и отсутствием различного рода махинаций. Б. может работать как на
фиксированном окладе, так и на проценте от сделок [3].
Букмекер
Bookmaker, handbook man
принимает денежные ставки при игре на скачках и бегах.
Бухгалтер
Accountant, book-keeper
обычно новый человек в крупной бухгалтерии начинает с выполнения обязанностей Б-операциониста, что подразумевает печать первичной бухгалтерской документации (счетов, счетов-фактур, накладных, платежных поручений и пр.) или курьера-бухгалтера. Б-кассир работает с наличными денежными средствами, ведет кассовую документацию, книгу покупок и книгу продаж, ведет расчеты с подотчетными лицами, сдает средства в банк (инкассация), зачастую (в торговых организациях) от него требуется знание кассового
аппарата. Очень часто помимо собственно бухгалтерской работы Б., к примеру, ведет учет поступления, отгрузки товара, складской учет, осуществляет
контроль платежей. Каждый Б. ведет свои группы счетов (кассу, банк, зарплату, основные средства, расчетный счет и т. д.), предоставляя главному Б.
сводные данные за определенный период. Именно главный Б. на основании
этих данных должен составить баланс предприятия. Б. занимаются составлением отчетов в фонды (пенсионный, занятости, медицинского и социального
страхования). Однако на многих предприятиях главный Б. числится номинально и непосредственной работой занимается заместитель или даже просто
Б. А главный Б. несет ответственность за достоверность сведений, сообщаемых в ГНИ. Шансы найти работу Б. резко повышаются у людей с высшим
экономическим образованием, даже если отсутствует опыт работы по специальности. Практически обязательным требованием в последнее время стало
знание ПК и соответствующих бухгалтерских программ. Из отечественных
программ наиболее популярна 1С:Бухгалтерия, а также "Парус", "Инфин",
"Бест", "Галактика", "Абакус", справочная система "Инфобухгалтер".
Бэк-офис
Back-office
подразделение (общества) компании, осуществляющее контроль за своевременным отражением проведенных фронт-офисом операций по соответствующим счетам бухгалтерского учета согласно полученным первичным документам от фронт-офиса, а также операций по начислению амортизации,
проведению индексации по основным средствам или их списанию с баланса.
Задачей БО является документарное оформление и сопровождение сделки,
заключенной трейдерами компаний-контрагентов (фронт-офис). В ряде российских компаний специалисты БО занимались также скупкой ценных бумаг
у физических лиц. БО, таким образом, существуют в банках, инвестиционных компаниях и прочих организациях, совершающих сделки на рынке ценных бумаг. В зависимости от объема и оборота подобной организации БО
может насчитывать от трех до пятнадцати человек. Работа БО ведется в соот1396

ветствии с нормативными документами ФКЦБ (Федеральной комиссии по
ценным бумагам). Соответственно, каждый специалист этого отдела должен
знать и строго соблюдать эти требования.
Бюрократическая организационная культура
Bureaucratic organizational culture
характеризуется наличием технологически дисциплинированных сотрудников, строго выполняющих свои функции и приказы начальства.
Бюрократическая организационная структура
Bureaucratic organizational structure
(пирамидальная, линейная), смотрите Линейная организационная структура.
Бюрократический тип управления
Bureaucratic model of management
в условиях БТУ решения принимаются, как правило, вышестоящим руководителем. Главный рычаг управления персоналом - силовое воздействие (приказ, наказание); главным мерилом эффективности и успешности руководителя оказывается степень его воздействия на подчиненных. Сильным руководителем в таком типе управления выглядит тот, чьи приказы не обсуждаются,
а исполняются немедленно; характерен для бюрократической организационной культуры.
ВАК (Высшая аттестационная комиссия Министерства образования РФ
(ВАК России)
Higher Certifying Commission of the Ministry of Education of the Russian Federation
(Высшая аттестационная комиссия Министерства образования РФ (ВАК России), образована в 1998 г, (ведѐт историю с 1932-го, в 1974-1991-м - при СМ
СССР, в 1992-1998-м функционировал Высший аттестационный комитет
РФ), высший орган федеральной исполнительной власти, осуществляющий
присуждение научным и научно-педагогическим работникам учѐных степеней и званий и организацию государственной аттестации научных работников и специалистов научных организаций и научных подразделений высших
учебных заведений.
Вакансия
Vacancy
1) свободное рабочее место на предприятии, в учреждении, учебном заведении и т. д.; незамещенная должность[5]; 2) впервые созданная и высвободившаяся должность, которую требуется заполнить; 3) "горящая" В. -В., требующая срочного заполнения; 4) иногда говорят об ожидаемой В. должности, которая пока занята, но предстоит ее высвобождение в связи с
уходом нам пенсию или планируемой заменой работника [12]; 5) В. для молодых специалистов на сайтах: www.jobfair.ru, www.grp-s.ru.
Вакантная должность
Vacant seat
свободное место на предприятии, учреждении, представленное к замещению.
Валидность психологического теста
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Validity of a psychological test
действительная способность теста измерять ту психологическую характеристику, для диагностики которой он заявлен.
Вахтовый метод
Watch method
метод организации работ (применяемый при отдаленности производственных
объектов или участков от предприятия), когда работа осуществляется сменным (вахтовым) персоналом, проживающим в специальных вахтовых поселках, полевых городках и т. д. и периодически возвращающимся к месту нахождения предприятия. К работам, выполняемым ВМ, не могут привлекаться
лица, моложе 18 лет, беременные женщины и женщины, имеющие детей в
возрасте до двух лет. Продолжительность ежедневной работы (смены) при
вахтовом методе не может превышать 12 часов, а продолжительность вахты одного месяца.
ВВА (Бакалавр бизнес-администрирования)
Bachelor of Business Administration
переводится на русский язык как бакалавр бизнес-администрирования. Академическое послевузовое обучение продолжительностью три года, из них год
студент может обучаться в американском университете. Выдается диплом
ВВА плюс ВВА американского университета, если студент выбирает третий
год обучения в США. Студенты получают образование в области управления
бизнесом и проходят следующие предметы: 1-й год обучения: математика,
экономика, английский, маркетинг, информатика, политика, американская
литература, бизнес, бухгалтерия, иностранный язык. Стажировка на предприятии шесть месяцев. 2-й год обучения: финансы, математика, экономика, английский, международная политика, маркетинг, информатика, специализации:
менеджмент, финансы, маркетинг, иностранный язык. Стажировка во Франции или за границей три месяца, защита курсовой работы. 3-й год обучения:
разговорный английский, менеджмент информационных систем, планирование и контроль, менеджмент, бухгалтерия.
Ведомственный вуз
Departmental higher educational institution
высшее учебное заведение, принадлежащее какому-либо ведомству (Министерству культуры, Минздраву, Министерству путей сообщения, МВД и т.
п.). Подготовка к вступительным экзаменам в ВВ проходит по правилам, установленным именно этим вузом. Приемная комиссия должна соблюдать
Российский закон об образовании и в общих чертах следовать правилам для
поступающих, утвержденным Министерством образования. Апелляционная
комиссия на результаты приемных экзаменов работает в ВВ по своим правилам, и оспорить ее работу в государственной конфликтной комиссии при
Министерстве образования невозможно.
Венчурное предприятие
Venture company
относительно небольшое предприятие, занимающееся прикладными научны1398

ми исследованиями и разработками, проектно-конструкторской деятельностью, внедрением технических нововведений с не определенным заранее доходом. Различают: внутренние венчуры - малые внедренческие фирмы, выделяемые из структуры корпораций на период создания и освоения новации;
внешние венчуры - малые независимые внедренческие фирмы, которые
включаются в сферу деятельности крупных корпораций путем предоставления им финансовых средств, консультаций, экспериментальной базы и т. д.
Взаимное признание дипломов, двустороннее соглашение между странами о
признании эквивалентности документов об образовании и ученых степеней.
Документ гарантирует прием в любое учебное заведение граждан двух государств и признание дипломов при зачислении на работу.
Взыскание дисциплинарное
Disciplinary punishment
наказание за нарушение трудовой дисциплины, которое применяется администрацией предприятия, учреждения, организации к сотруднику. Основные
виды взысканий: замечание, выговор, строгий выговор, увольнение.
Видеорезюме
Video resume
видеоролик длительностью примерно 30 сек. с краткой самопрезентацией. В
течение этого времени произносится своя презентационная речь. После съемки видеролик оцифровывается, "прикрепляется" к электронному резюме и
становится доступным для просмотра работодателем, HR-менеджером и рекрутером. В свою очередь специалисты, которые занимаются поиском персонала, смогут прочитать напечатанное резюме и просмотреть видеоролик,
ссылка на который будет находиться в печатном резюме. www.resumebank.ru.
Видеотренинг
Video training
тренинг, основным элементом которого является видеозапись действий участников и еѐ иди-видуальный либо групповой анализ, в целях повышения
эффективности и успешности в общении. Видеоанализ позволяет участникам
увидеть себя со стороны, скорректировать индивидуальный стиль делового
поведения. У участников тренинга есть также возможность систематизировать свой опыт и отработать новые способы поведения, экспериментировать
с ними [4]. Виза образовательная, документ, позволяющий несовершеннолетним обучаться в иностранном государстве в выбранном учебном заведении и по выбранной специальности.
Внештатный работник
Part-time worker
лица, выполняющие работу для предприятия, учреждения без зачисления в
штатный (специальный) состав.
Военное училище
Military college
полное среднее учебное заведение, обеспечивающее общее образование и
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военную подготовку для службы в офицерском звании; учреждение военнопрофессиональной подготовки кадров для Вооружѐнных сил. В РФ в систему
военно-учебных заведений входят военные академии, высшие военные училища, военные институты, военные факультеты при некоторых гражданских
вузах (медицинских, финансовых), курсы переподготовки и усовершенствования офицерского состава, средние военные училища, суворовские военные
училища и нахимовские училища.
Возраст трудоспособный
Able-bodied age, capable of working
условная граница возраста, в котором человек может и при определенных
условиях должен принимать участие в трудовом процессе. В большинстве
стран для мужчин законодательная граница этого ВОЗраста больше, чем для
женщин. В России - верхняя граница для мужчин - 60 лет, для женщин - 55.
Нижняя граница связана с запретом на наемный труд лиц моложе 16 лет по
конвенции МОТ.
Временная занятость
Temporary employment
временное трудоустройство граждан на период активного поиска постоянного места работы. ВЗ является важным направлением государственной политики занятости, входит составной частью в федеральные программы содействия занятости населения в РФ. Важное место занимают меры по временной
занятости учащихся подростков.
Вспомогательный персонал
Support personnel
охватывает работников, выполняющих вспомогательные функции, связанные
с проведением исследований и разработок: работников плановоэкономических, финансовых подразделений, патентных служб, подразделений научно-технической информации, научно-технических библиотек; рабочих, осуществляющих монтаж, наладку, обслуживание и ремонт научного
оборудования и приборов; рабочих опытных (экспериментальных) производств; лаборантов, не имеющих высшего и среднего профессионального
образования.
Вуз двойного подчинения
Higher educational institution under double subordination
высшее учебное заведение, имеющее двух учредителей и финансируемое из
двух источников. Например, Высшая школа экономики - вуз двойного подчинения. У нее два учредителя - Минобразования и Минэкономразвития, и
оба ее поддерживают.
Вуз субъекта федерации
Higher educational institution of the subject of the Federation
высшее учебное заведение, которое находится в ведении субъектов РФ, создается, реорганизуется органами исполнительной власти субъектов РФ по
согласованию с федеральным (центральным) органом управления высшим
профессиональным образованием.
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Выплаты дополнительные
Additional paymen, fringe benefits
способ материального стимулирования в интересах эффективного труда: доплаты - за условия труда (например, вредность), за ученые степени, за работу
в ночное время и нерабочие дни, совмещение профессий; надбавки - доплаты
к окладам руководителей предприятий и организаций (устанавливаются вышестоящей инстанцией), остальным работникам за выполнение функций, не
входящих в круг основных обязанностей; премии - за достижение высоких
количественных и качественных результатов труда.
Выпуск из учебного заведения
Graduation from the educational institution
численность лиц, полностью завершивших курс обучения в учебных заведениях и получивших соответствующее образование (специальность). Лицам,
окончившим средние специальные учебные заведения и высшие учебные
заведения, присваивается квалификация в соответствии с полученной специальностью, выдается диплом установленного образца.
Выпускники
Graduating student
главное звено, обеспечивающее связь учебного заведения с различными отраслями народного хозяйства. В педагогике и статистике используются показатели численности В., возможности продолжения их обучения в магистратуре и аспирантуре, на краткосрочных и бизнес-программах, процент трудоустройства В. Большое значение придается профессиональной карьере выпускников, реальной оценке профессиональных знаний и умений работодателями. Серьезное значение имеет обратная связь вуз-предприятие через ассоциации выпускников, службы содействия занятости, спонсорскую помощь,
стажировку студентов, заказы на научные исследование и многое другое.
Высококвалифицированный специалист
Qualified scientist and engineer (QSE)
работник, имеющий большой запас знаний и опыт работы, обладающий высокой квалификацией в определенной сфере деятельности.
Высшая школа
Higher institutes of learnin
высшее учебное заведение, осуществляющее на базе среднего (общего или
специального) образования подготовку специалистов высшей квалификации
для практической, педагогической или научной деятельности в различных
отраслях промышленности, строительства, транспорта, связи, сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, науки и др. К ВШ относят университеты, политехнические и отраслевые (инженерные, с.-х., экономические, медицинские, юридические, педагогические, художественные и др.) учебные институты, академии, высшие училища, школы, колледжи и др. По определению ЮНЕСКО, ВШ считается любое учебное заведение, готовящее специалистов на базе полного среднего образования независимо от объѐма знаний и
уровня квалификации, которые оно даѐт обучающимся. Поэтому в ряде стран
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к ВШ относятся не только высшие (типа российских вузов и зарубежных
университетов), но и такие учебные заведения, которые осуществляют подготовку кадров на уровне российских техникумов и других средних специальных учебных заведений.
Высшее профессиональное образование
Higher professional education
уровень профессиональной квалификации специалиста, получаемый в высших учебных заведениях на базе полного среднего образования и подтверждаемый соответствующим дипломом. Образование, которое имеет целью
подготовку и переподготовку специалистов соответствующего уровня, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования
на базе среднего (полного) общего, среднего профессионального образования. Высшее ПО может быть получено в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования (высших учебных заведениях). Лица, имеющие начальное профессиональное образование соответствующего
профиля, могут получать высшее профессиональное образование по сокращенным ускоренным программам. В свою очередь те, кто имеет среднее
профессиональное образование соответствующего профиля, могут получать
высшее профессиональное образование по сокращенным ускоренным программам.
Высшее учебное заведение
Higher educational institution
учебное заведение, которое готовит специалистов с высшим образованием
для различных отраслей хозяйства, науки и культуры на базе среднего образования (многие ведут также научно-исследовательскую работу теоретического и прикладного характера), осуществляет повышение квалификации
преподавателей высшей и средней специальных школ и дипломированных
специалистов. К вузам относятся университеты, институты, высшие училища, учебные академии, консерватории. Сроки обучения 4-7 лет. Вуз учрежден и действует на основании законодательства РФ об образовании, имеет
статус юридического лица и реализует в соответствии с лицензией образовательные программы высшего профессионального образования.
Высший аттестационный комитет
Higher Certifying Committee
высший орган федеральной исполнительной власти, осуществляющий присуждение научным и научно-педагогическим работникам ученых степеней и
присвоение научным работникам ученых званий. Главная задача - проведение единой государственной политики, осуществление контроля в области
аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.
ВАК РФ создан в 1992-1998г. См. также ВАК.
Гарантия занятости
Security of employment
меры по защите работника, обычно оговариваемые в трудовом договоре и
частично применяемые в случае введения новых методов производства.
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Генеральное соглашение
Master agreement
высшая форма коллективного договора на общественном уровне. В РФ генеральное соглашение по социально-экономическим вопросам заключается
между Правительством РФ, полномочными представителями общероссийских объединений профсоюзов и предпринимателей.
Генеральный директор
Director-general
директор крупного, многопрофильного предприятия, заместители которого
выступают в роли директоров, руководителей отдельных подразделений или
направлений деятельности предприятия.
Германская служба академических обменов (ДААД)
Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD
организация, объединяющая все немецкие высшие учебные заведения и способствующая развитию академических отношений за рубежом, прежде всего
посредством обмена студентами и учеными. К первоочередным задачам организации относятся привлечение иностранной молодой научной элиты для
обучения и научно-исследовательской деятельности в Германии и по возможности сохранения с ней долгосрочных партнерских отношений; повышение квалификации молодых немецких ученых в духе открытости и взаимопонимания; помощь развивающимся странам и странам-реформаторам в Восточной Европе в построении работоспособных структур в области высшего
образования и, наконец, поддержка германистики, немецкого языка, литературы и страноведения в иностранных высших учебных заведениях. Эти цели
конкретно отражаются более чем в 200 программах. Данные программы
предназначены для всех стран мира по всем научным направлениям. Они
одинаково полезны как иностранцам, так и немцам. Кроме того, ДААД оказывает поддержку высшим учебным заведениям в их международной деятельности посредством целого ряда услуг - информационные программы,
маркетинг, консультативная помощь, оказание помощи студентам и научным
сотрудникам. ДААД на консультативной основе принимает участие в формировании внешней политики Германии в области культуры и науки.
Гибкость в общении
Pliancy in intercourse
способность адекватно использовать разнообразные коммуникативные средства в различных ситуациях.
Гибкость мышления
Versatility of mind
способность адаптироваться и развивать собственные интеллектуальные схемы при работе с новой информацией [2].
Гимназия
Gymnasium
среднее общеобразовательное учебное заведение обычно гуманитарнофилологического направления (термин заимствован из Древней Греции от
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слова "гимнасия"). Г. дает углубленное изучение дисциплин, обеспечивающее вариативность образования в зависимости от его конкретного направления, а также освоение общеобразовательных дисциплин и курсов основ наук
по профилю, выбранному учащимися.
Глубинное интервью
In depth interview; depth interview; thorough interview
интенсивное и детальное интервью, предназначенное для выяснения черт,
качеств и характеристик личности кандидата, недоступных при стандартизированном интервью. Обычно ГИ имеет характер длительной непринужденной беседы. Интервьюер имеет заранее подготовленный план глубинного
интервью с целью систематического анализа личности кандидата.
Государственный вуз
State higher educational institution
высшее учебное заведение, которое создается и реорганизуется Правительством РФ по согласованию с органами законодательной и исполнительной власти субъектов РФ.
Государственный диплом
State diploma
диплом государственного образца, документ, выдаваемый по окончании
учебной программы в образовательном учреждении. Право на получение диплома возникает при наличии двух юридических фактов: завершения обучения по образовательным программам высшего или послевузовского профессионального образования; прохождения итоговой аттестации. Высшее учебное заведение, имеющее государственную аккредитацию, выдает выпускникам документы государственного образца с официальной символикой РФ.
Форма документа государственного образца утверждается федеральным
(центральным) органом управления высшим профессиональным образованием.
Государственный образовательный стандарт
State educational standard
стандарт, устанавливающий: 1) структуру высшего профессионального образования, документы о высшем образовании; 2) общие требования к основным
профессиональным образовательным программам высшего профессионального образования и условиям их реализации; 3) общие нормативы учебной
нагрузки студента высшего учебного заведения и ее объем; 4) академические
свободы высшего учебного заведения в определении содержания высшего
профессионального образования; 5) общие требования к перечню направлений (специальностей) высшего профессионального образования; б) порядок
разработки и утверждения государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по конкретным направлениям
(специальностям) высшего профессионального образования в качестве федерального компонента; 7) правила государственного контроля за соблюдением
требований ГОС высшего профессионального образования.
Государственный экзамен
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Final/State examinations
испытание учащихся в их познаниях. ГЭ, по университетскому уставу 1884
г., подвергаются лица, прослушавшие установленный курс университетских
лекций в особых испытательных комиссиях, стоящих вне университетов, для
получения соответственных дипломов.
Грант
Grant
вид субсидии (англ, grant), предоставляется организацией или частным лицом
другой организации или частному лицу (как правило, в результате конкурсного отбора) для осуществления конкретных проектов в области науки, культуры, образования.
График работы гибкий
Flexible Work Schedule (FWS)
план с точным указанием времени выполнения отдельных видов работ. Способ организации рабочего времени, экономически приемлемый для работодателя и позволяющий работнику в установленных пределах варьировать количество отработанного времени в течение конкретного рабочего дня. Особенно заинтересованы в использовании ГРГ некоторые категории занятых: матери с детьми, люди, ухаживающие за немощными, обучающиеся. ГРГ позволяет нанимателю в сфере услуг уменьшать или увеличивать нагрузку в определенные периоды времени.
Группа качества
Quality group
смотрите Кружок качества.
Групповая динамика
Group dynamics
совокупность внутригрупповых социально-психологических процессов и
явлений, характеризующих весь цикл жизнедеятельности малой группы (образование, функционирование, развитие, стагнацию, регресс, распад). К процессам ГД относятся руководство и лидерство, принятие групповых решений, выработка групповых мнений, правил и ценностей, сплочение, конфликты и т. д. ГД представляет собой научную основу для процесса тренинга, поскольку в нѐм находят своѐ выражение все групповые феномены.
Групповая дискуссия
Group discussion
метод работы с группой, предполагающий совместное обсуждение и анализ
проблемной ситуации, вопроса или задачи. Может служить как психотерапевтическим целям (разрешение своих психологических проблем), так и целям выработки необходимых умений и навыков.
Групповая оценка личности
Group estimate of an individual
методика, основной целью которой является получить характеристику человека в коллективе путѐм опроса его членов друг о друге по определѐнной
программе. Чаще всего применяется в организационной психологии, где на
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основе ГОЛ пытаются решать вопросы отбора и расстановки кадров. В тренинге может использоваться для получения обратной связи.
Групповое интервью
Group interview
интервью, в котором одновременно участвуют несколько кандидатов.
Групповое собеседование
Group interview
1) собеседование, когда вопросы задают трое или более интервьюеров. Его
сложность заключается в том, что приходится помнить о том, сколько глаз
наблюдает за вами, и жестко контролировать каждое дело или каждый жест.
Дополнительные сложности создает возможное отсутствие логический последовательности вопросов и обстановка неопределенности и безразличия
(как правило, при собеседовании один на один можно почувствовать реакцию собеседника). Причина проведения группового собеседования отчасти
состоит в том, чтобы установить, как поведет себя кандидат в стрессовой
ситуации, когда ему придется вести беседу сразу с несколькими партнерами,
какова его способность к общению и насколько он приспосабливается к
группе. Часто ГС проводятся несколькими сотрудниками того отдела, на вакантное место в котором претендует кандидат; 2) собеседование, в котором
участвует несколько кандидатов. Обычно им всем дается информация о фирме и работе, предлагается задавать вопросы, заполнить анкету, а иногда - выполнить тесты или пробные письменные работы. Может рассматриваться как
упрощенная разновидность метода Assessment Centre.
Двойной диплом
Double diploma
совместные программы российских вузов с зарубежными партнерами по получению двух дипломов об окончании двух высших учебных заведений. Выпускники, не покидая собственной страны, получают наряду с российским
диплом западного университета.
Девелопер
Developer
одна из специализаций профессионала по операциям с недвижимостью (риэлтора). Деятельность Д. заключается в следующем: он заказывает проект,
покупает или берет в аренду участок земли, "привязывает" проект к участку,
согласовывает подведение всех коммуникаций, строит объект (например,
большое офисное здание). Затем он может сдать в аренду или отдельные
офисы, или здание целиком. А может продать принадлежащую ему недвижимость. Главное - окупить все затраты и получить прибыль. Иностранный
Д. имеет возможность приобрести площадку, уже готовую для возведения
недвижимости. В российских условиях приходится самостоятельно заниматься различными согласованиями, необходимыми для подведения коммуникаций.
Дееспособность
Energy, activity способность гражданина своими действиями реализовать
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свои гражданские права и исполнять свои гражданские обязанности. Возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия.
Декан
Dean
руководитель факультета в вузе (от лат. Decanus, первоначально начальник
десяти человек). Как правило, избирается из числа профессоров преподавателями и научными сотрудниками факультета.
Декретный отпуск
Maternity leave
по российскому праву предоставляется работающим женщинам на 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов с выплатой за этот
период пособия по социальному страхованию в размере полного заработка. В
случае осложненных родов продолжительность отпуска после родов - 86 календарных дней, а при рождении двух и более детей -110 календарных дней.
Также ДО принято обозначать как отпуск по беременности и родам.
Делегирование полномочий
Delegation of powers
передача обязанностей и ответственности за исполнение задания. Умение
делегировать полномочия является одной из самых главных функций руководителя высшего звена управления.
Деловая игра
Business game, Business play
метод имитации (подражания, изображения) принятия решений в различных
искусственно созданных ситуациях путем разыгрывания соответствующих
ролей, индивидуальных и групповых, по заданным и вырабатываемым самими участниками игры правилам. ДИ - это коллективная целенаправленная
деятельность учащихся по усвоению дисциплин или разделов с помощью
делового имитационного моделирования. В ДИ каждый участник играет
роль, выполняет действия, аналогичные поведению людей в жизни, но с учетом принятых правил игры. ДИ применяются в различных областях и с различными целями: в исследовательских и проектных разработках, в учебном
процессе, при коллективной выработке решений в реальной управленческой
практике и т. д. ДИ применяются в качестве средства активного обучения
экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения процессов принятия
решения. Задача деловых игр - создание среды, облегчающей усвоение студентами знаний и приобретение навыков в ситуациях, близких к реальным.
Эта среда позволяет проявить полученные знания, научиться находить источники информации, анализировать экономическую информацию, принимать решения на основе неполной и противоречивой информации [6]; 2) деловая игра, групповое упражнение, направленное на нахождение группой
оптимального решения некоторой задачи путем разделения правил поведения, ролей в группе. Выделяют учебные, исследовательские, управленческие
и аттестационные деловые игры. Из них наиболее часто применяются учебные игры, которые позволяют смоделировать более адекватные по сравнению
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с традиционным обучением условия формирования личности специалиста.
Во время ДИ за участниками наблюдают эксперты, которые фиксируют поведенческие индикаторы каждого кандидата с целью выявления деловых и
профессиональных качеств. Часто отождествляют с Case Study. Обычно ДИ
проводится в четыре этапа: 1-й - ознакомление участников с целями, задачами и условиями игры; 2-й - инструктаж относительно порядка проведения
игры; 3-й -разделение участников на несколько ролевых групп; 4-й -анализ,
оценка процесса и результатов игры [11]. Навыки прохождения ДИ можно
приобрести только в реальных проектах, для того чтобы потренироваться и
оценить свои способности и потенциал развития, можно пройти ДИ в рамках
Школы молодого карьериста. Смотрите также Центр оценки.
Департамент
Department
1) основная административно-территориальная единица во Франции; 2) название некоторых министерств в США (например, Государственный департамент), Швейцарии и других государствах; 3) в ряде государств, в т. ч. и в
России, отдел министерства или иного правительственного учреждения
(франц. departement). В частности, Департамент образования.
Департамент образования города Москвы
Department of Education of Moscow
отраслевой орган исполнительной власти Москвы, подведомственный Правительству Москвы, осуществляющий государственную политику в сфере
образования: дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, начального, среднего, высшего профессионального образования, дополнительного образования и обеспечивающий условия для реализации конституционных прав граждан на получение образования. Департамент является правопреемником Московского комитета образования. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти Москвы, органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями.
Департамент, занимающийся кадровыми вопросами
Human Resourse Department (HR)
подразделение, отдел в компании, сотрудники которого занимаются кадровыми вопросами предприятия, учетом и подбором персонала. Смотрите также Менеджер по персоналу.
Джоб-тикет
Job ticket
бланк-направление на временную работу, на котором написано, куда направляется работник, сколько ему будут платить денег, количество отработанных
часов, также отзыв, хорошо ли работал присланный работник (США).
Дизайнер
Designer
это слово вошло в русский язык уже несколько десятилетий назад. В англий1408

ском языке designer - проектировщик, создатель оригинальных эскизов, образов, моделей, узоров и пр. В английский язык это слово пришло из латинского designere (лат.) - показывать, намечать, делать. Д., как правило, является
специалист, имеющий художественное образование. Из числа московских
вузов, дающих художественное образование, наибольшей известностью
пользуются Московский государственный академический художественный
институт им. Сурикова, Московский государственный художественнопромышленный университет им. Строганова. В настоящее время наиболее
часто требуются Д., работающие в области полиграфии, и дизайнеры по интерьеру. Реже встречаются заказы на подбор специалистов в области дизайна
одежды, обуви, ткани. Специалистов такого уровня готовят, например, в Московской государственной текстильной академии им. Косыгина. Заказы на
подбор специалистов в области дизайна технической продукции совсем редки. Полиграфический дизайн включает дизайн собственно полиграфической
(книги, журналы, брошюры), рекламной (визитки, открытки, буклеты) и упаковочной продукции. Можно сказать, что в полиграфический дизайн приходят специалисты двух типов. Первый - специалисты с художественным и полиграфическим образованием, тяготеющие именно к художественным разработкам. Специалисты такого рода обычно занимаются разработкой стиля изделия. Они делают иллюстрации, которые затем сканируются и вводятся в
ПК. Второй -выпускники технических вузов, хорошо разбирающиеся в компьютерной технике. Как правило, именно компьютерщики осваивают в первую очередь такую новую сферу деятельности, как web-дизайн (создание и
оформление сайтов в Интернете). Надо отметить, что работы для полиграфии
делаются на компьютерных системах Macintosh (MAC), а не PC, с которыми
привыкли работать большинство пользователей. Существует некий набор
графических программ, которыми должен владеть специалист по дизайну на
ПК: Adobe PhotoShop, Illustrator. Если дизайнер, как это часто бывает, занимается еще и версткой, ему необходимо знание QuarkXPress или PageMaker.
Для многих изучение компьютерной графики начинается с редактора Corel
Draw, но сейчас его знание требуется достаточно редко.
Дилер
Dealer
лицо или фирма, осуществляющее биржевое или торговое посредничество.
Они действуют от своего имени и могут выступать посредниками между
брокерами, другими Д., клиентами. Д. может выступать посредником в торговых сделках купли-продажи ценных бумаг, товаров, валюты. Д. как отдельное лицо работает на бирже. Вообще, принять участие в торгах имеет
право любое юридическое или физическое лицо, являющееся членом биржи.
В противном случае он может обратиться к посреднику, т. е. брокеру, маклеру, трейдеру или Д. Разница между ними состоит в том, что брокеры и трейдеры работают на товарной бирже, а маклеры и Д. -на фондовой. К тому же
брокеры и маклеры торгуют только для клиентов, а трейдеры и Д. -как для
себя, так и для клиента, но заявка клиента всегда на первом месте. Д. занима1409

ется покупкой и продажей ценных бумаг, зарабатывая на перепродаже или,
получая проценты с приобретенных бумаг или с суммы прибыли клиента.
Для успешной работы на бирже такой человек должен обладать аналитическим складом ума, уметь просчитывать ситуацию на несколько ходов вперед
(как шахматист или игрок в карты), ведь не зря существует выражение "играть на бирже". Как было отмечено ранее, при работе на клиента оплату Д.
составляют проценты с величины его прибыли, таким образом, эта сумма
будет зависеть от квалификации самого Д. и сделок, которые он в состоянии
совершить. В любом случае, Д. "играет" крупными суммами, но и риск потерять все в этом случае очень велик.
Диплом
Diploma
1) официальный документ об окончании высшего или среднего специального
учебного заведения (франц. Diplome, от греч. Diploma - сложенный вдвое
документ, от diplom -складываю вдвое), о присвоении учѐной степени или
учѐного звания; 2) документ, удостоверяющий право учреждения, организации или отдельного гражданина на осуществление определѐнной деятельности или действий; 3) награда за достижения в различного рода конкурсах,
соревнованиях, выставках и др.
Дипломированный специалист
Certified specialist
лицо, получившее высшее профессиональное образование, успешно прошедшее итоговую аттестацию, подтвержденную присвоением ему квалификации дипломированного специалиста. Сроки освоения основных образовательных программ высшего профессионального образования для получения
квалификации дипломированного специалиста составляют не менее пяти лет,
за исключением случаев, предусмотренных соответствующими Государственными образовательными стандартами.
Дипломная работа
Degree work, research, thesis
заключительная работа учебно-исследовательского характера, выполняемая
студентами, оканчивающими университеты, экономические, театральные,
художественные и др. вузы и некоторые средние специальные учебные заведения. ДР, как правило, представляет собой самостоятельное исследование
какого-либо актуального вопроса в области избранной студентом (учащимся)
специальности и имеет целью систематизацию, обобщение и проверку специальных теоретических знаний и практических навыков выпускников. ДР
предполагает достаточную теоретическую разработку темы с анализом экспериментов, наблюдений, литературных и др. источников по исследуемому
вопросу.
Дискриминация при приеме на работу
Discrimination at employment
как правило, необъективные причины отказа работодателя соискателю в рабочем месте, вызванные неприязнью тех или иных аспектов личной или про1410

фессиональной деятельности соискателя. По законодательству РФ запрещается дискриминация при приеме на работу на почве расы, цвета кожи, религии, национального происхождения или пола и т. д.
Дискуссионное интервью
Discussion interview
интервью, при котором несколько интервьюеров беседуют с одним человеком.
Дистанционное обучение
Distance Learning Program
комплекс программных и педагогических компонентов, предназначенный
для передачи знаний на расстояние. Обучение с использованием дистанционной технологии должно включать выполнение всех контрольных мероприятий и лабораторно-практических работ, предусмотренных государственным
образовательным стандартом среднего или высшего профессионального образования и примерным учебным планом для соответствующего направления
подготовки или специальности. Изначально так называли программы заочного обучения, в рамках которых студенты получали учебные материалы для
самостоятельного изучения и последующей сдачей экзаменов. Таким образом, учащиеся работали самостоятельно и периодически приезжали на сессии. В настоящее время появились компьютерные сессии, чтобы учащиеся
могли получать прямой доступ к учебным центрам и друг к другу. Затем были введены видеосессии, а в последнее время с помощью Интернета стало
возможным пересылать информацию и прочие материалы, оказывать методическую помощь и осуществлять интерактивное взаимодействие, фактически обеспечивая ситуацию виртуального класса.
Договор коллективный
Collective agreement
в трудовом праве - правовой акт, регулирующий отношения между администрацией предприятия (учреждения), с одной стороны, и коллективом рабочих и служащих - с другой, об условиях труда, заработной плате, о правах и
обязанностях работодателей и работников.
Договор о материальной ответственности
Contract on liability
документ, регулирующий меры ответственности за нанесение ущерба одной
из сторон трудового договора (работник и работодатель). Этот договор заключается в том случае, когда между предпринимателем и гражданином уже
заключен трудовой договор (контракт). Если же их отношения оформлены
договором гражданско-правового характера, то меры ответственности за нанесение ущерба одной из сторон определяются соответствующими правилами гражданского законодательства. ДМО может быть заключен и в случае,
если в должностные обязанности работника входят хранение и продажа товарно-материальных ценностей, а также их перевозка, переработка и использование в процессе производства.
Договор трудовой
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Labour contract
соглашение между работником и администрацией предприятия, учреждения,
организации, по которому трудящийся обязуется выполнять работу, подчиняясь внутреннему трудовому распорядку, а предприятие, учреждение, организация обязуются выплачивать ему заработную плату и обеспечивать условия труда в соответствии с законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.
Доктор наук
Doctor of Science
согласно международной системе образования степень Doctor of Science не
относится к разряду ученых степеней, принятых в мировой образовательной
системе. До решения вопросов о взаимной нострификации (приравнивании)
ученых степеней, при переводе на иностранные языки термине "доктор наук", Европейский центр при ЮНЕСКО по вопросам высшего образования
рекомендует использование Doctor Nauk.
Доктор наук
Doctor Nauk
ученая степень, присуждаемая кандидатам наук, которые на основе самостоятельной научно-исследовательской работы, содержащей теоретические
обобщения и решение научных проблем, представляющих значительный
вклад в науку и практику, публично защитили докторскую диссертацию.
Доктор философии
Doctor of philosophy (PhD)
стандартная докторская степень, варьирующаяся в зависимости от специализации: искусство (arts), наука (sciences) и гуманитарные науки (humanities).
Присуждаются также специализированные докторские степени в следующих
научных областях: образование, музыка и психология. Это самая высокая
научная степень, ее получение требует приложения максимума усилий. Во
многих случаях, для получения степени доктора, необходимо сначала пройти
master-программу. Для получения докторского звания необходимо сдать ряд
необходимых письменных и устных экзаменов. Для получения PhD почти без
исключения всем студентам необходимо сдать обязательные экзамены, чтобы продемонстрировать наличие должного уровня знаний для дальнейшего
повышения квалификации. Для поступления на докторскую программу также
необходимо написать исследовательскую работу или диссертацию.
Докторант
Person working for doctor's degree
лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и зачисленное в докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук.
Докторантам выплачиваются государственные стипендии и предоставляются
ежегодные каникулы продолжительностью два месяца. За докторантами сохраняются все права по месту работы, которые они имели до поступления в
докторантуру (права на получение жилой площади, на присвоение ученого
звания и другие права), а также право на возвращение на прежние места ра1412

боты.
Докторантура
Doctoral studies, Studies for a Doctor’s degree
одна из форм подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей
квалификации. В Д. высших учебных заведений, научных учреждений и организаций принимаются граждане РФ, имеющие ученую степень кандидата
наук. Срок пребывания в Д. не может превышать трех лет.
Доктрина сравнимой ценности
Comparable worth doctrine
концепция, согласно которой женщины должны получать равное с мужчинами жалованье, когда уровень их квалификации, напряженность труда и ответственность на занимаемых рабочих местах такие же, как у мужчин.
Должностная инструкция
Job description
описание функциональных обязанностей и прав работника, получаемое от
работодателя перед началом испытательного срока. Получение такой инструкции особенно важно, если должность предполагает высокую степень ответственности, а также широкие деловые контакты внутри компании. ДИ
также является важной составной частью предложения со стороны работодателя кадровому агентству на поиск необходимого сотрудника.
Должностной оклад
BS - Base Salary
ежемесячный размер оплаты труда работника, зависящий от занимаемой
должности, требований к квалификации, предъявляемых содержанием выполняемых работ, деловых качеств работника. ДО используется в организации для оплаты труда руководителей, специалистов и служащих. Размеры
ДО могут изменяться по результатам периодической аттестации работников.
ДО служит основой для начисления премий, доплат и надбавок.
Должностные обязанности
Main duties, official duties
совокупность действий работника, направленных на достижение целей системы управления и обязательных для выполнения. Служебные обязанности
работника устанавливаются должностными инструкциями, положениями или
уставами организаций, правилами внутреннего трудового распорядка.
Должность
Post, position
рабочее место в государственных, коммерческих или общественных органах,
организациях или на предприятиях, пребывание на котором (по назначению
или в силу выборов) предполагает выполнение организационнораспорядительных или административно-хозяйственных обязанностей.
Дополнительное образование
Additional education
программы и услуги, которые реализуются в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства. Ос1413

новной задачей ДО является непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным совершенствованием образовательных стандартов. К дополнительным образовательным программам
относятся образовательные программы различной направленности, реализуемые в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях профессионального образования за пределами определяющих их статус
основных образовательных программ; в образовательных учреждениях дополнительного образования (в учреждениях повышения квалификации, на
курсах, в центрах профессиональной ориентации, музыкальных и художественных школах, школах искусств, домах детского творчества, на станциях
юных техников, станциях юных натуралистов и в иных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии); посредством индивидуальной педагогической деятельности.
Дополнительные выплаты
Fringe benefits
ДВ для работников - вознаграждения помимо заработной платы, которые
получают работники от своих работодателей: пенсии, пособия по медицинскому страхованию, оплата очередных отпусков и оплата отпусков по болезни. ДВ для работодателей - часть издержек на рабочую силу: платежи в фонды социального страхования, пенсионные фонды, фонды страхования на случай болезни и благотворительные фонды для рабочих. В США дополнительные выплаты составляют около 3/8 средних издержек на рабочую силу.
Доцент
Associate professor
ученое звание и должность преподавателей вузов ряда стран (от лат. Docens обучающий). В РФ с 1992 г. звание доцента преподавателям вузов, институтов повышения квалификации присваивается решением Аттестационной
коллегии Государственного комитета РФ по высшему образованию.
Европейский социальный фонд (ЕСФ)
European Social Fund (ESF)
Фонд Европейского союза (франц. Fonds Social Europeen (FSE); нем.
Europaischer Sozialfonds (ESF); исп. Fondo), участвующий в финансировании
политики занятости. Фонд предоставляет субсидии для развития профессионального образования, финансирования программ повышения занятости, развития отраслей, переживающих спад, а также для помощи в трудоустройстве
иммигрантам и женщинам [11].
Единый государственный экзамен (ЕГЭ),
экзамен, предусматривающий совмещение государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений и
вступительных испытаний для поступления в ссузы и вузы. Результаты ЕГЭ
признаются общеобразовательными учреждениями в качестве результатов
государственной (итоговой) аттестации, а ссузами и вузами -в качестве результатов вступительных испытаний. Для проведения ЕГЭ создается государственная экзаменационная комиссия субъекта РФ (далее -ГЭК), в состав
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которой входят представители органов исполнительной власти, органов
управления образованием различных уровней, образовательных учреждений.
Железный закон заработной платы
Iron law of wages
пo Ф. Лассалю, теория, предполагающая, что заработная плата определяется
минимумом средств существования. Железный закон заработной платы восходит к теории народонаселения Т. Мальтуса и не подтверждается фактами.
Желтое обязательство
Yellow-dog contract
в США - незаконный контракт, по которому рабочий или служащий дает при
поступлении на работу обязательство не вступать в профсоюз, пока он работает на этом предприятии.
Жесткая заработная плата
Rigid wage
заработная плата, которая не изменяется в ответ на изменение цены на конечную продукцию и услуги. Жесткость предопределяется системой контрактов, которыми закрепляется сумма заработной платы. В экономической
теории считается, что заработная плата отстает в своем движении от цен на
конечную продукцию. Причем движение в сторону понижения происходит
более медленно, чем в сторону повышения.
Жесткое интервью
Hard interview
интервью, при котором интервьюер занимает исключительно авторитетную
позицию по отношению к опрашиваемому.
Жизнеописание
Curriculum Vitae (CV)
жизнеописание (лат.) предполагает широкое, развернутое, достаточно подробное изложение образовательного уровня и профессио-1 нального опыта
автора. Резюме и CV это не синонимы. I Резюме - это короткая важная выжимка из автобиографии профессиональной деятельности человека. CV жизнеописание. Оно более уместно в случае эксклюзивной передачи информации, а именнопри личной встрече, или после предварительного обсуждения Вашей кандидатуры по телефону с последующей просьбой от работодателя прислать более подробный вариант, или при самостоятельной рассылке
по почте в конверте (обязательно большом!), необходимо предоставлять CV.
В случае же массовой рассылки сведений о себе уместно посылать резюме,
при этом хорошо бы дать ссылку на свое CV (например, адрес вашей домашней странички в интернете). Смотрите также: резюме, application form.
Журналист
Journalist
эта профессия привлекает возможностью обладать информацией, быть популярным, влиять на сознание масс, творчески самореализоваться. Ж. высказывает мнение, делает замечания, что-то корректирует, добывает новости, пишет очерки, ведет репортажи, дает прогнозы, обозревает, редактирует. Лег1415

кой эту профессию не назовешь. Она диктует особый темп жизни, заставляя
Ж. подчиняться ритму выхода издания или передачи. От Ж. ждут оперативности, объективного, без навязываемых оценок, освещения событий, достоверности фактов. А поиск истины всегда был занятием небезопасным. Вообще Ж. -это не просто профессия, это призвание, это особое мировоззрение и
самое важное среди группы событий, находить объяснение фактам, облекать
свои мысли в точные и понятные слова. Способности к этой профессии есть у
тех, кто любит активно участвовать в общественной жизни; быстро переключаться с одной работы на другую; наблюдать за поведением и жизнью людей;
анализировать явления и события. Специальную профессиональную подготовку получают на факультетах журналистики (в Москве МГУ и МГИМО).
Закончив одно из отделений, выпускник может заняться следующими видами
деятельности: 1) внештатным корреспондентом, или "фрилансером". Это независимый Ж., предлагающий свои материалы изданию. Живет на гонорары,
которые получает за публикацию своих произведений и их перепечатку; 2)
собственным корреспондентом. Обязанность - сбор информации, поставка
свежих новостей. Должен разбираться во всем: от митингов до концертов; 3)
репортер. Это автор "новостных" жанров. Должен уметь всегда оказаться в
центре событий; 4) ведущий рубрики, т. е. постоянного раздела в газете,
журнале, радио, или телепрограмме; 5) ответственным секретарем. Помогает
согласовать работу отделов, контролирует всю работу по выпуску свежего
номера, начиная с составления предварительного плана номера до верстки и
сдачи макета в типографию; 6) главным редактором. На нем лежит ответственность за подготовку материалов к печати и выход номера. Создать стиль
газеты или журнала может только яркая личность. В отличие от внештатного
корреспондента, постоянный сотрудник газеты получает зарплату и гонорар;
7) работником на радио и телевидении, предполагается написание сценариев,
озвучивание текстов, подготовку своих программ, выход в прямой эфир. Это
радиовещание, ди-джеи, дикторы, звукорежиссеры, обозреватели, комментаторы; 8) "международником", т. н. журналистская элита и требования к ней
по-прежнему высоки: знание нескольких иностранных языков, умение хорошо разбираться в истории и культуре той страны, где они будут работать.
Занятость
Being busy, Employment
участие населения в трудовой деятельности, включая учебу, службу в армии,
ведение домашнего хозяйства, уход за детьми и престарелыми. В экономической науке 3. описывается системой показателей, отражающих полноту
включения в общественное производство активной части населения; уровень
сбалансированности рабочих мест и трудовых ресурсов; соответствие занятости социально-экономическим запросам населения. Существуют следующие
формы занятости: неполная, полная, первичная.
Заочная форма обучения
Instruction by correspondence
форма организации учебного процесса для лиц, сочетающих получение обра1416

зования с профессиональной трудовой деятельностью. Предполагает самостоятельную работу обучающихся над учебным материалом. Заочное обучение используется для повышения квалификации. Заочные учебные заведения
создают сеть учебно-консультационных пунктов, где также принимаются
зачеты и экзамены. Особенностью ЗФО является больший (по сравнению с
очной формой обучения) объем самостоятельной работы, связанной с выполнением контрольных заданий (контрольных и курсовых работ, эссе и т. п.).
Зачет
Examination
форма проверки знаний и навыков студентов вузов и учащихся средних профессиональных учебных заведений, полученных на семинарских и практических занятиях, производственной практике, а также их обязательных самостоятельных работ (чертежей, расчѐтов и др.).
Зачетная книжка-матрикул
Examination-book, (student's) record-book
документ студента вуза или учащегося среднего специального учебного заведения (от лат. matricula - список), в который заносятся все дисциплины,
включенные в учебный план (с указанием их объѐма в академических часах),
проставляются экзаменационные оценки и отметки о зачѐтах по практическим занятиям, лабораторным и др. работам, по производственной и учебной
практике, оценки за курсовые и дипломные проекты (работы). В ЗК отмечается перевод студента (учащегося) на следующий курс.
Защита диссертации
Defence of a thesis
диссертационный совет принимает диссертацию к защите и назначает официальных оппонентов, ведущую организацию, дату защиты, определяет дополнительный список рассылки автореферата, разрешает печатание автореферата на правах рукописи и в необходимых случаях принимает решение о
введении в состав совета в установленном порядке дополнительных членов.
Диссертационный совет не принимает диссертацию к защите только в случаях, когда основное содержание диссертации не соответствует ни одной из
специальностей и связанной с ней отрасли науки, по которым совету предоставлено право приема диссертаций к защите. На защите соискатель излагает
существо и основные положения диссертации. Затем соискателю задаются
вопросы в устной или письменной форме. После ответов соискателя предоставляется слово научному руководителю или консультанту, и оглашаются
заключение организации, где выполнялась диссертационная работа или к
которой был прикреплен соискатель, отзыв ведущей организации, другие
поступившие в совет отзывы на диссертацию и автореферат. В случае положительного решения по результатам ЗД совет в тридцатидневный срок направляет в ВАК Минобразования, где после ряда заключений выносится положительное или отрицательное решение о присуждении ученой степени
кандидата, доктора наук.
Заявление о приеме на работу
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Job application
документ, с которого начинается фактическое вступление работника в должность, на которую он раньше претендовал. 3. о приеме на работу заполняется
после прохождения собеседования и устного согласия работодателя о найме
человека на определенную должность. Оно является первым этапом в процессе оформления документов на работу и включает следующие вопросы:
испытательный срок, конкретный оклад или сумму заработка, условия работы и т. д.
Заявление об увольнении
Resignation
документ, регламентирующий расторжение трудового договора по инициативе работника. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. В случаях,
когда заявле-ние работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи),
а также в случаях установленного нарушения работодателем законов и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий
коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. Подробнее смотрите также Трудовой кодекс РФ.
Золотое рукопожатие
Golden handshake
метод стимулирования добровольного увольнения лишних работников, при
котором намеченным к увольнению работникам предлагают дополнительные
компенсационные выплаты и выходные пособия, размеры которых значительно выше официально положенных при увольнении. При этом предприниматель избегает необходимости проводить консультации с профсоюзами и
получать разрешения от властей.
Имидж
Image
сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа эмоционально окрашенный образ кого-или чего-либо. Определенным имиджем могут обладать политический деятель, профессия, товар и т. д. Наиболее эффективный путь создания имиджа - использование средств массовой коммуникации (кино, телевидение, радио, пресса). 1) Имидж (англ, образ) - облик (русская версия) личности, в котором наиболее ощутимо проявляются те качества, благодаря которым достигается эффект персональной привлекательности;
это репутация семьи, хозяйствующего субъекта, государственного или общественного учреждения, региона или страны в целом. 2) Обобщенный портрет
личности или организации, создающийся в представлении групп общественности на основании заявлений и практических дел личности или организации
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и формирующий в общественном или индивидуальном сознании эмоциональное отношение к личности или организации.
Имиджмейкер
Imagemaker
в задачу И. входит не только создание внешне приятного облика (прически,
стиля одежды), но и изменение самого человека, что бы он не только понравился своему зрителю, избирателю, но чтобы он по-другому относился к себе. Хорошие, приятные манеры, уверенные движения, приятная улыбка -все
это входит в работу И. Также он отвечает за разработку текстов, сценариев,
организации выступлений -все прорабатывается до деталей. Высококвалифицированный И. одновременно является хорошим психологоми специалистом
по PR. И. выстраивает вокруг своего клиента любые комбинации, которые бы
способствовали возвышению его имиджа. Посредством всех имеющихся методов и технологий он стремится донести образ клиента, его идеи, роли, в
которых он выступает, до тех, ради кого делается вся эта работа. И. стремится добиться необходимого (не обязательно благоприятного) отражения облика клиента в "зеркале общественного мнения". Мощный стимул развитию
имиджмейкерства как особого рода деятельности дают избирательные кампании. С кандидатами в президенты, лидерами политических партий на выборах в Государственную Думу, кандидатами на посты губернаторов работают зачастую целые команды И. Цель - увеличить привлекательность претендента в глазах населения. Еще один массовый потребитель услуг И. -шоубизнес.
Индивидуальный карьерный план
Individual career plan
смотрите Карьерограмма.
Инспекция труда
Inspection of labour
орган охраны труда, проводящий государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и инспектирующий любые организации на всей территории Российской Федерации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
Институт
Institute
1) высшее учебное заведение (от лат . insti-tutum ~ установление - учреждение), которое реализует образовательные программы высшего профессионального образования, а так же, как правило, образовательные программы
послевузовского профессионального образования; осуществляет подготовку,
переподготовку и (или) повышение квалификации работников для определенной области профессиональной деятельности; а также ведет фундаментальные и (или) прикладные научные исследования; 2) название различных
специализированных учебных заведений (средних, высших, системы повышения квалификации и т. п.), а также научно-исследовательских учреждений.
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Интеллектуальная собственность
Immaterial goods
материально выраженный результат умственной (интеллектуальной) деятельности, дающий его создателю (автору) исключительное право на него,
защищаемое либо соответствующими официально выданными документами патентами или свидетельствами (промышленная собственность), либо законодательно установленными нормами авторского права. В соответствии со
статьей 2-й Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), интеллектуальная собственность включает
права на: литературные, художественные и научные произведения; исполнительную деятельность артистов, звукозаписи, радио- и телевизионные передачи; изобретения во всех отраслях человеческой деятельности; научные открытия;промышленные образцы; товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческие обозначения; защиту против недобросовестной конкуренции, а также на все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной области.
Интервью
Interview
1) целенаправленная беседа, цель которой состоит в получении ответов на
вопросы, предусмотренные программой. И. позволяет: учесть уровень подготовленности и культуры опрашиваемого, его отношение к теме опроса; гибко
менять формулировки вопросов с учетом личности опрашиваемого и содержания ответов на предыдущие ответы; ставить дополнительные вопросы и т.
д. Различают свободные и стандартизированные И.; 2) способ получения информации (от англ, interview - беседа, встреча) с помощью устного опроса. И.
- самый распространенный метод отбора кандидатов при приеме на работу.
Различают глубинное И., групповое И., дискуссионное И., жесткое И., клиническое И., мягкое И., направленное И., ненаправленное И., опосредованное
И., И. по компетенциям, И. стресса, полуформализованное И., психологическое И. и др. 1 [11], 2 [2]. Смотрите также Методы отборочных собеседований.
Интервью по компетенциям
Interview according to competence
структурированная беседа, которая направлена на подробный анализ реального поведения человека в его обычных рабочих ситуациях: как он принимает решения, как планирует и осуществляет контроль, как ведет себя в стрессовых ситуациях. Структура и содержание интервью зависят от тех компетенций, которые в нем оцениваются, и разрабатывается специально. Такое
интервью продолжается от одного часа до трех в зависимости от количества
оцениваемых компетенций. При оценке высшего управленческого состава
методом интервью по компетенциям обычно измеряется порядка 8-12 компетенций. Также оно используется как дополнительный метод при проведении
Assessment center и глубинного интервью.
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Интервью стресса
Stress Interview
интервью, в ходе которого интервьюер занимает заранее негативную позицию по отношению к кандидату, создает обстановку давления и нервозности.
Цель данного интервью - проверка стрессоустойчивости кандидата, умения
действовать в экстремальных ситуациях.
Интервью экспертов
Expert interview
интервью с компетентными лицами, не являющимися объектами исследования, но предоставляющими важную информацию.
Интервьюер
Interviewer
1) исследователь, который проводит целенаправленную беседу и получает
ответы на вопросы, предусмотренные программой исследования; 2) лицо,
осуществляющее процесс интервью. Существуют определенные типы интервьюеров: агрессор, отстраненный, друг и т. д.
Кадровая политика
Personnel policy
система принципов, которыми руководствуются на предприятиях, учреждениях, организациях и фирмах при комплектовании персонала. КП заключается в подборе работников в соответствии с поручаемой работой и мерах по
росту их деловой квалификации. КП направлена на повышение эффективности деятельности предприятий, учреждений, организаций и фирм.
Кадровое агентство
Recruiter / Employment Agency
фирма, специализирующаяся на подборе квалифицированных кадров для
сторонних организаций за вознаграждение. Вознаграждение взимается с заказчика-работодателя. Подбор кадров может осуществляться на конкурсной
основе.
Кадровое консультирование
Employment consultation
анализ эффективности организационно-функционального строения организации; оценка кадрового состава организации, выявление кадрового резерва;
прогноз потребности в персонале; анализ эффективности существующих в
организации способов привлечения, адаптации и продвижения персонала,
оценка профессионального уровня сотрудников компании исходя из еѐ целей
и задач, диагностика психологического климата и организационной культуры, оценка эффективности стилей управления, взаимодействия управляющего состава с коллективом.
Кадровое планирование
Employment planning
целенаправленная деятельность, ориентированная на предоставление рабочих мест в нужный момент времени и в необходимом количестве в соответствии со способностями и склонностями работников и требованиями органи1421

зации.
Кадровые объединения
Employment association
рекрутинговые фирмы, объединенные в единую партнерскую сеть, иногда
головное агентство с региональными филиалами. Крупнейшим является
"Метрополис" (70 агентств).
Кадровый менеджмент
Employment management
менеджмент, направленный на развитие и эффективное использование кадрового потенциала организации. В КМ различают оперативный уровень
управления, на котором доминирует кадровая работа; тактический уровень
управления, на котором доминирует управление персоналом; стратегический
уровень управления, на котором доминирует управление человеческими ресурсами; политический уровень управления корпорацией -разработка и контроль за реализацией кадровой политики.
Кадровый потенциал
Personnel potential
численность, профессиональный и должностной состав сотрудников предприятия. Вопрос о стоимости кадрового потенциала предприятия актуален, в
особенности, когда меняется собственник или в силу ряда причин намечаются серьезные кадровые перестановки.
Кадровый резерв
Personnel reserves группа работников: потенциально способных к руководящей деятельности; отвечающих требованиям, предъявляемым должностью
того или иного ранга; подвергшихся отбору и прошедших систематическую
целевую квалификационную подготовку.
Кадры
Personal
основной (штатный) состав работников предприятия, учреждения; все постоянные работники.
Кандидат наук
Candidate of science ученая степень, присуждаемая в Российской Федерации
(СССР) с 1934г. лицам, имеющим высшее образование, сдавшим кандидатский минимум и защитившим кандидатскую диссертацию.
Карьера
Career
от carriera - бег, жизненный путь, поприще: 1) продвижение в какой-либо
сфере деятельности; 2) достижение известности, славы, выгоды, 3) обозначение рода занятий, профессии (например, карьера учителя) [14]; 4) К. - в широком смысле - последовательность профессиональных ролей, статусов и
видов деятельности в жизни человека. К. - в узком смысле - фактическая последовательность занимаемых должностей, рабочих мест или положений в
коллективе конкретным работником [11]; 5) успешное продвижение в профессиональной, общественной и прочей деятельности [5]; 6) путь к успехам,
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видному положению в обществе, на служебном поприще, а также само достижение такого результата [16].
Карьеризм
Careerism
моральное качество человека, который подчиняет всю свою профессиональную и общественную деятельность достижению цели продвижения по службе. Считается, что карьерист лишь внешне демонстрирует свою преданность
порученному делу. [11]; 2) стремление продвинуться по службе, не считаясь
с интересами общественного долга.
Карьерист Careerist, go-getter сотрудник, который лишь внешне демонстрирует свою преданность порученному делу. Его характерные черты - приспособляемость, беспринципность, угодничество; он безразличен к интересам
дела и судьбам работающих с ним людей. К. ставит заботу о своей карьере и
личных успехах выше интересов общественного дела.
Карьеристика
Careerist
это наука о самореализации, о способах применения творческого потенциала
личности. Ее нельзя путать с карьеризмом. К. отличается от карьеризма, так
же, как игра по правилам от игры без правил. К. - это анализ рынка труда,
плюс технологии трудоустройства, плюс профессиональное совершенствование.
Карьерный рост
Career rise / Promotion
процесс самореализации человек в профессиональной деятельности, сопровождающийся накоплением трудового опыта, систематизацией и развитием
его знаний, навыков и личностных качеств и приводящий к переходу на новый социальный профессиональный статус. КР условно можно подразделить
на: "горизонтальный" (качественно новые обязанности и проекты, что позволяет расширить профессиональный кругозор) и "вертикальный" (переход на
следующую ступень карьерной лестницы).
Карьерограмма
Careergram
инструмент управления карьерой; описание оптимального развития сотрудника для занятия им желаемой позиции в организации. Карьерограмма дает
представление о том, какой путь должен пройти специалист, какие знания,
навыки получить.
Кастинг
Casting
подбор кандидатур на вакантные рабочие места, производимый специализированными фирмами по заявкам организаций. Термин К. часто употребляется
в модельном бизнесе.
Катарсис
Catharsis
процесс уменьшения или снятия тревоги, конфликта, фрустрации посредст1423

вом их вербализации и сильной эмоциональной разрядки.
Категории персонала
Personnel categories
систематизация работников согласно Общероссийскому классификатору
профессий по выполняемым ими функциям на рабочих и служащих. Служащие в свою очередь делятся на руководителей и специалистов. К рабочим
относятся лица, осуществляющие функции преимущественно физического
труда, непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, поддержанием в рабочем состоянии машин и механизмов и т. д. К руководителям относятся работники, занимающие должности руководителей
предприятий и их структурных подразделений, в том числе директора,
управляющие, заведующие, главные специалисты и другие. К специалистам
относятся работники, занятые инженерно-техническими, экономическими и
другими работами, в том числе администраторы, бухгалтеры, инженеры,
нормировщики, экономисты и другие. К служащим также относятся работники, занимающиеся подготовкой и оформлением документации, учетом и
контролем, хозяйственным обслуживанием, в том числе агенты, делопроизводители, кассиры, секретари-машинистки и др.
Кафедра
Chair
в учебных заведениях, лекториях, актовых залах место для преподавателя,
докладчика. К. в вузе (факультете) - основное учебно-научное подразделение,
осуществляющее учебную, методическую и научно-исследовательскую работу по одной или нескольким родственным дисциплинам, воспитательную
работу среди студентов, а также подготовку научно-педагогических кадров,
повышение квалификации специалистов. К. возглавляют, как правило, профессор, доктор наук. В состав К. входят профессора, доценты, ассистенты,
старшие преподаватели, старшие и младшие научные сотрудники, аспирантыи др. К. имеет свои учебные лаборатории и кабинеты. На К. возлагаются
проведение лекций, лабораторных, практических, семинарских и др. видов
учебных занятий, руководство учебной и производственной практикой, исследовательскими работами, курсовыми и дипломными проектами (работами), проведение курсовых экзаменов и зачѐтов и др. Различают К. общеинститутские (общеуниверситетские) по общенаучным дисциплинам, изучаемым на всех или большинстве факультетов вуза, и факультетские - по специальным дисциплинам, преподаваемым на данном факультете.
Квалификационная характеристика
Job description
краткое изложение требований к знаниям, умениям и навыкам, а также прав
и обязанностей, предъявляемым к различным специальностям в организации.
Квалификационные требования
Qualifying requirements
смотрите Квалификационная характеристика.
Квалификационный разряд
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показатель квалификационного уровня рабочего той или иной профессии или
сложности выполняемой работы. С учетом квалификационного разряда осуществляются оплата труда, подбор и расстановка кадров на производстве.
Квалификационный экзамен
Promotion
экзамен для аттестации патентных поверенных, предусматривающий выполнение экзаменуемым компьютерного теста и письменной работы. Перечень
вопросов и варианты ответов компьютерного экзаменационного теста, а также задания для письменной работы утверждаются председателем квалификационной комиссии. Экзамен в целом оценивается по системе "сдан - не сдан".
Для проведения КЭ кандидаты в патентные поверенные и подавшие заявление о дополнительной аттестации патентные поверенные формируются в
группы для одновременной сдачи экзамена.
Квалификация
Qualification characteristic
степень профессиональной подготовленности к выполнению определенного
вида работы. Различают квалификацию работы и квалификацию работника.
Квалификация по диплому
Qualification according to the diploma
присвоенная по итогам обучения и согласно выбранной специальности квалификация будущего специалиста.
Квалификация профессорско-преподавательского состава (ППС)
Qualification of the professorial, teaching staff
преподаватель является ключевым субъектом системы образования, обеспечивающим его качество. Высокое педагогическое мастерство ППС обеспечивается знаниями дидактики высшей школы, педагогической психологии, организаторскими способностями, владением современными технологиями
трансляции научного содержания дисциплин студенческой аудитории.
Квалификация работы
Qualification of work
представляет собой характеристику определенного вида работы, устанавливаемую по степени ее сложности, точности и ответственности. Обычно КР
определяется разрядом в соответствии с тарифно-квалификационным справочником.
Квотирование рабочих мест
Workplaces quotas
целевое выделение части вакантных рабочих мест для замещения представителями групп населения, слабозащищенных с точки зрения рынка труда.
Кейс-метод
Case study
метод ситуаций, техника обучения, использующая описание реальных экономических и социальных ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения
и выбрать лучшее из них. Различают полевые ситуации, основанные на ре1425

альном фактическом материале, и кресельные (вымышленные) кейсы. Основные критерии оценки: 1) насколько обучающийся способен связать теоретические знания с жизненными реалиями, 2) насколько он способен актуализировать то, что получает в обучении.
Кейс-оценка персонала
Employees Case Evaluation
способ определения, насколько успешно специалист способен решать аналитические, стратегические или управленческие задачи. Достоинством КОП
является возможность оценить, справится ли специалист с теми задачами,
которые ему еще не приходилось решать, причем сделать это в условиях,
безопасных для бизнеса компании. Те, кто знает, какова может быть цена
ошибки финансового менеджера или коммерческого директора, несомненно,
предпочтут избежать подобного риска.
Кембриджский экзамен английского языка
First Certificate in English (FCE)
самый популярный из кембриджских экзаменов - каждый год его сдают более 260 тыс. человек по всему миру. Этот экзамен признается многими компаниями и некоторыми учебными заведениями как подтверждение знания
языка на среднем уровне. Он был значительно переработан и с 1996г. проводится обновленный экзамен. FCE широко признается как в коммерческой и
промышленной сферах, так и учебными заведениями: колледжами и школами
в Великобритании, а также и в других странах. В рабочей среде уровень языка, необходимый для сдачи экзамена, соответствует лингвистическим знаниям секретаря или менеджеров низшего звена. Все сертификаты кембриджских экзаменов бессрочны и не требуют пересдачи.
Кембриджский экзамен по деловому английскому языку
Cambridge Business English Certificate (ВЕС)
кембриджские экзамены по деловому английскому языку предоставляют
квалификацию людям, использующим английский язык в сфере международного бизнеса. Экзамен проводится на трех уровнях знания английского
языка (ВЕС Preliminary, ВЕС Vantage и ВЕС Higher); тестирует практические
навыки владения языком в реальных рабочих ситуациях; не требует специальных знаний в бизнесе; охватывает материал и задания в контексте международного бизнеса; создан для тех, кто работает или собирается работать в
сфере международного бизнеса; доступен для всех, чьи интересы в области
бизнеса затрагивают маркетинг, производство, финансовую деятельность,
деловое администрирование и т. д. Уровни экзамена ВЕС: ВЕС Preliminary является экзаменом начального/начального среднего (elementary/lowintermediate) уровня для кандидатов, работающих или планирующих сделать
карьеру в сфере международного бизнеса; ВЕС Vantage -экзамен для людей,
владеющих английским языком на среднем (intermediate) уровне; ВЕС Higher
-предназначен для кандидатов с продвинутым (advanced) уровнем английского языка. Так же как экзамены ВЕС Preliminary и ВЕС Vantage, данный экзамен предназначен для людей, использующих деловой английский язык в ра1426

боте.
КЗоТ
Labour Code
в СССР систематизированный законодательный акт, регулирующий трудовые отношения рабочих и служащих. Первый советский КЗоТ был принят и
введѐн в действие в декабре 1918 г.; второй 1922 г., третий 1972 г. 1 февраля
2002 г. Он был заменен Трудовым кодексом РФ.
Китайский метод отборочных собеседований
Chinese method for selection interviews
метод отборочных собеседований, основывающийся на письменных экзаменах.
Клановая культура
Clannish culture
наиболее благоприятная для развития лояльности сотрудников культура. Работники в наибольшей степени разделяют цели и ценности, установки и традиции. Культура основана на семейственности, лежащей в основе взаимоотношений.
Клерк
Clerk
служащий среднего и низшего звена (англ, clerk - чиновник, писарь). Клерк
актуарный: в страховом деле специалист в области сбора и анализа информации, составляет актуарные таблицы страховых компаний, с помощью которых определяется вероятность различных видов риска, Клерк банковский:
регистрирует и табулирует финансовые сделки и операции банков; в крупных
банках клерки специализируются на отдельных операциях (операторы счетных машин, контроль за операциями с опекунскими и др. фондами и пр.).
Клерк статистический: обобщает цифровые отчеты, на основании которых
принимаются управленческие решения. В обязанности такого сотрудника
входят регистрация сделок, их кодирование и классификация, табулирование
данных, различные работы по учету. Клерк по ведению досье: основные обязанности связаны с повышением эффективности работы предприятия, обеспечением управления движением деловой информации (писем, документов и
т. д.).
Клинер
Cleaning
клининговые бригады занимаются комплексной уборкой офисов, предприятий, складских помещений. За каждую уборочную операцию отвечает соответствующий специалист. В основном клининговые бригады работают с помощью автоматизированных средств управления. Это не только пылесосы и
машины для обработки паркета, но и оборудование для спецзаказов. Например, во многих офисах используются поверхности из камня - мраморные лестницы, обшивка полов и стен, колонны и т. д. Причем применяется не только мрамор, но и другие камни, и синтетический состав. Чтобы отреставрировать, отшлифовать и затем отполировать до блеска поврежденную каменную
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основу, требуется и мастерство, и нужное оборудование. С такими "каменными заказами" может справиться только опытная кпининговая бригада.
Клиническое интервью
Clinical interview
вид глубинного интервью, предназначенный для выяснения причин поведения, установок и мотивации, зачастую вытекающих из биографии опрашиваемого.
Ключевые компетенции
Key (dominant) competencies
определение и закрепление стратегических требований к персоналу компании. КК не связаны с конкретным рабочим местом; они основываются на
свойствах личности и проявляются в определенных установках способах поведения, которые составляют психологически-духовные функции человека. В
трудовой жизни они считаются компетенциями сотрудника, выходящими за
профессиональные рамки; их можно подразделить на группы: компетенции
действия; компетенции методов; персональные и социальные компетенции. К
таким компетенциям относятся навыки, поведение и знания, которые создают
конкурентное преимущество и проводят грань между лучшим и средним исполнением работы. Чаще всего выделяют от 5 до 10 основных компетенций,
которые сотрудники должны проявлять, выполняя свою работу. Используя
модель компетенций, и проясняя, таким образом, работникам требуемые от
них стандарты работы, организации фокусируют сотрудников на наиболее
значимых приоритетах бизнеса. Кстати, основным блоком в Школе молодого
карьериста GRP-Service явлется раздел развития компетенций - профессиональных и деловых навыков. Смотрите также Модуль KCL, Компетенция.
Коллегиальный стиль руководства
Collective leadership
стиль руководства, при котором руководитель вырабатывает директивы, команды и распоряжения на основе предложений, вырабатываемых общим собранием работников или кругом уполномоченных лиц. Этот стиль руководства также называют демократическим.
Колледж
College
среднее профессиональное учебное заведение (от англ, college), осуществляющее подготовку специалистов I уровня квалификации (техник, экономист, бухгалтер, медсестра, радист и др.). В Великобритании и США колледжи входят в состав университетов, в России являются самостоятельными
учебными заведениями с федеральной или муниципальной, собственностью.
Коллективистский тип управления
Collectivist management
единоличное принятие решений лидером коллектива, вождем; главный рычаг
управления персоналом - авторитет руководителя, который предполагает
большой аванс доверия к нему со стороны членов коллектива. Часто по нормативам коллективистской управленческой формы руководитель сосредото1428

чивает в своих руках большую личную власть и добивается практически беспрекословного подчинения со стороны ведомых. Одновременно часто руководитель является и источником мудрости, что ведет к некритическому принятию его мнения как самого верного, продуманного и выгодного для сотрудников. Если руководитель действует в соответствии с нормами коллектива, сформулированными в виде традиций, правил поведения, то он воспринимается членами коллектива как эффективный и пользуется доверием подчиненных. Однако, если руководитель начинает нарушать установленные
нормы, перестает следовать общепринятым традициям, он может быть свергнут.; характерен для органической организационной культуры.
Коллективный договор
1. Collective bargaining; 2. Collective agreement
1) соглашение между предпринимателем (или его представителем в лице администрации) и работниками (их представителями в лице профсоюза) определяющее: статус профсоюза и прерогативы администрации; размеры заработной платы и продолжительность рабочего дня; гарантии занятости; процедуру урегулирования трудовых споров; 2) в РФ правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и заключаемый работниками организации, филиала, представительства с работодателем.
Коллоквиум
Colloquium
1) одна из форм учебных занятий (лат . colloquium - разговор, беседа), беседа
преподавателя с учащимися (обычно в вузах) для выяснения знаний; 2) научное собрание, на котором обсуждаются доклады.
Колорист
Colourist специалист по расцветке тканей, квалифицированно использует и
сочетает краски.
Командировка
Business trip
служебное поручение, связанное с поездкой куда-либо вне места работы, поездка куда-либо со служебным поручением.
Командный менеджмент
Command management
направление менеджмента, преследующее цели ориентации работников на
творческую составляющую работы; совместное участие работников с руководителями в управлении организацией; взаимный контроль и взаимопомощь; использование группового и индивидуального потенциала.
Командообразование
Team forming
создание небольшой команды сотрудников в стенах одного предприятия. В
процесс К. на любом уровне вовлекаются практически все сотрудники, а это
в свою очередь изменяет все виды взаимодействия между людьми на предприятии.
Комбинированное резюме
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Combined resume
иначе называют функционально-хронологическое резюме. Позволяет сфокусировать внимание на ваших результатах и представить послужной список.
Смотрите Хронологическое резюме, функциональное резюме.
Комиссия по трудовым спорам
Labour disputer commission
орган по рассмотрению трудовых споров, который избирается общим собранием (конференцией) трудового коллектива предприятия, учреждения, организации с числом работающих не менее 15 человек. Решение комиссии подлежит исполнению администрацией в трехдневный срок по истечению десяти дней, предусмотренных на обжалование.
Коммерческий директор
Commercial manager
один из руководителей предприятия, ведающий продажей и сбытом продукции, торговлей, закупкой товаров.
Коммуникабельность
Sociability
способность человека к коммуникации, установлению контактов и связей.
Коммуникативная компетенция
Communicative competence
способность решать средствами языка (от лат. competere - добиваться, соответствовать) актуальные задачи общения из производственной и культурной
жизни; умение сотрудника пользоваться фактами языка и речи для реализации целей общения. Единицами КК являются: а) сферы коммуникативной
деятельности; б) темы, ситуации общения и программы их развертывания; в)
речевые действия; г) социальные и коммуникативные роли собеседников
(сценарии их коммуникативного поведения); д) тактика коммуникации в ситуациях при выполнении программы поведения; е) типы текстов и правила
их построения; ж) языковые минимумы. В структуре КК выделяют несколько
составляющих: языковую (лингвистическую), речевую, прагматическую и др.
Коммуникация
Communication
1) в переводе на русский язык это слово (лат. communicatio - общаться) может
обозначать связь, сообщение, средство связи, информацию, средство информации, а также контакт, общение, соединение; 2) передача информации в
организации. Существуют следующие виды коммуникации: вертикальная
коммуникация (vertical communication) -в иерархических социальных системах -передача информации сверху вниз и снизу вверх, и горизонтальная коммуникация (horizontal communication) - передача информации на одном и том
же организационном уровне.
Компенсационные выплаты
Compensatory damage
выплаты, производимые для возмещения расходов, которые несет работник
при выполнении своих трудовых функций. К KB относятся выплаты в связи
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со служебными командировками (суточные, расходы на проезд, оплату жилья); единовременные пособия (так называемые подъемные при переводе на
работу в другую местность, оплата не выданной своевременно спецодежды,
если работник приобрѐл еѐ за свой счѐт). KB производятся либо в размере
фактически понесѐнных расходов (например, оплата проезда и жилья при
командировках в пределах максимальных размеров, установленных законом),
либо в твѐрдых размерах, независимо от фактических затрат (например, суточные при командировках). Удержания каких-либо сумм из KB не допускаются.
Компенсационный пакет
Compensating payments
смотрите Социальный пакет.
Компетенция
Competence
1) в ед. числе совокупность полномочий, прав и обязанностей (от лат.
competo - добиваюсь, соответствую, подхожу) государственного органа,
должностного лица, органа общественной организации, а также единство
знаний, профессионального опыта, способностей действовать и навыков поведения индивида, определяемых целью, заданностью ситуации и должностью [11]; 2) во мн. числе компетенции - это характеристики человека, определяющие стиль его работы и способ достижения целей. Понятие "компетенции" появилось в бизнесе в 80-е годы прошлого века. Наличие у человека той
или иной компетенции можно определить, наблюдая за его поведением (или
по описанию его поведения в той или иной конкретной ситуации). Обладание
компетенциями, важными для данной должности (или компании в целом),
является непременным условием успешной работы. Часто набор компетенций отождествляют с понятием skills, широко распространенным в системе
западного кадрового менеджмента. Как правило, в каждой компании выделен
свой набор компетенций. Чаще всего встречаются следующие: лидерские
качества, аналитические способности, целеустремленность, творческий подход к решению задач, умение оказывать влияние, ориентация на клиента,
умение получать и обрабатывать информацию [7]. Смотрите также Ключевые компетенции.
Комплексное управление качеством
Total Quality Management (TQM)
идеология управления качеством, позволяющая компании постоянно улучшать качество работы и добиваться, таким образом, дополнительного конкурентного преимущества. Идеология TQM появилась в США. Однако впервые
массовое применение она получила после Второй мировой войны в Японии.
Туда она была завезена американцами, в частности одним из основоположников науки управления качеством, Уильямом Демингом. По мнению самих
японцев, управление качеством во многом помогло их стране потеснить американскиеи европейские промышленные товары.
Конкурс в учебные заведения
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Competition on admittance to educational institutions
прием в высшие и средние профессиональные образовательные учреждения
производится по заявлениям граждан на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний (за исключением случаев, установленных законодательством РФ). При анализе результатов приема используется показатель,
который характеризует соотношение числа подавших заявления и числа, зачисленных на обучение (выдержавших экзамены), и выражается следующим
образом: на 100 мест подано Х заявлений о приеме.
Консалтинговая компания
Consulting company
компания, выполняющая услуги по исследованию и прогнозированию рынков, разработке маркетинговых программ, оценке эффективности проектов,
созданию и преобразованию организационных структур, поиску путей выхода из кризисных ситуаций, по оценке стоимости объектов и др.
Конститутивные тесты
Constitutive test
относятся к проективным тестам. Человеку показывают картинки с нечеткими, размытыми образами и предлагают пофантазировать на тему о том, "что
бы это могло быть", "что это напоминает". К этой группе относится, например, тест Роршаха.
Консультант
Consultant
квалифицированный специалист в определенной области человеческой деятельности, дающий советы другим специалистам, нуждающимся в них. Для
того чтобы понять, насколько вам интересна работа в качестве К., необходимо получить опыт непосредственной работы.
Консультирование по управлению персоналом
Management consulting
помощь специалистам по управлению персоналом и руководителям организаций со стороны внешних специализированных фирм по проблемам управления персоналом. Консультирование может осуществляться в форме полного выполнения определенных задач для организации-заказчика или в форме
практических рекомендаций специалистам организации-заказчика.
Контактный вопрос
Contact question
вопрос, задаваемый в начале интервью с тем, чтобы вызвать интерес респондента и устранить первоначальные трудности контакта. Такими вопросами
могут быть: как вы до нас добрались, трудно было найти нас, что вы думаете
по поводу…? (здесь может быть любое последнее событие в жизни города,
экономики и т. д.).
Контракт
Contract
смотрите Договор трудовой.
Контрактант
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Contracting parties
официальная организация или лицо, принимающие на себя какие-либо обязательства, согласно заключенному контракту.
Контрактный работник
Contract worker
работник какого-либо предприятия, зачисленного на службу согласно условиям заключенного договора, а также сотрудник предприятия, заключивший
договор купли-продажи своей рабочей силы и ее использования. Контракт
позволяет индивидуализировать трудовые условия с учетом особенностей
квалификации работника, его деловых качеств, специфики выполнения работы. В нем характеризуются все этапы выполнения работы, деятельности, права и обязанности работника и работодателя. Контракт может заключаться как
со штатными работниками, так и с теми, для кого контракт является видом
оформления трудовой деятельности. Контрактная форма найма на работу
впервые была предусмотрена еще в законе СССР "О предприятиях" и затем в
российском законе "О предприятиях и предпринимательской деятельности".
Сама идея ее введения для руководителей в первую очередь для высшего
звена управления предприятиями остается притягательной. Контракт отличается от трудового договора тем, что, во-первых, четко определяет предмет
договора (для проведения, допустим, цикла лекций о предпринимательском
праве со слушателями коммерческих кур сов); условия об оплате; во-вторых,
есть результат договоренности, хотя при достижении соглашения по этому
вопросу учитываются конъюнктура на рынке, индивидуальные качества работника (допустим, доктор наук имеет практику работы в коммерческих
фирмах и т. д.); в-третьих, в контракте оговариваетсяи условие об индексации. И, наконец, в контракте четко определяются права и обязанности сторон, основные и дополнительные условия, социальные гарантии.
Контроллинг персонала
Personnel controlling
концепция управления персоналом, интегрированная сориентированным на
качественный анализ контроллингом экономического и социального компонентов эффективности. Основными функциями КП являются анализ задействования персонала и достигнутых за счет этого результатов; координация
планирования персонала с другими сферами планирования; создание и поддержание целео-риентированной интегрированной базы данных персонала.
Конфликтность
Hot temper, conflictness
вспыльчивость, раздражительность, высокая готовность вступить в конфликт, агрессивно-оборонительный стиль поведения.
Конформизм
Conformism
пассивное принятие человеком существующего порядка вещей, господствующих мнений и пр.
Копирайтер
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Copyrighter
специалист по авторским правам, его рекламной деятельности, человек с
творческой натурой, способный сочинять оригинальные тексты, музыкальные заставки и более крупные произведения разного стиля, характера и метража. Многие К. имеют опыт написания сценариев. Для работы в этой области желательно иметь журналистское или филологическое образование. Обязанности К. можно сравнить с обязанностями корреспондента. К ним относится, например, написание статей рекламного характера. Также К. участвует
в разработке имиджа фирмы, включая название, слоган, рекламные материалы. К. должен ориентироваться в области авторских прав на музыкальные и
литературные произведения.
Копия
Copy
точное воспроизведение текста или изображения по смыслу. Допускаются
неточности воспроизведения цвета, формы масштаба. В некоторых случаях
копия ничем не отличается от оригинала, но если не заявлено, что это копия,
- это уже подделка.
Корпоративная культура
Corporate culture
набор элементов, которые обеспечивают мотивацию сотрудников без какихлибо денежных выплат, создавая благоприятный климат для работы. К базовым элементам КК относятся: миссия компании (общая философия и политика); базовые цели (стратегия компании); этический кодекс компании (отношения с клиентами, поставщиками, сотрудниками); корпоративный стиль
(цвет, логотип, флаг, униформа). Под понятием КК понимают также культуру
предприятия или фирмы, характеризующуюся моделями выполнения работ,
моделями делового взаимодействия и моделями межличностного общения.
При этом каждая из моделей характеризуется рядом элементов и при описании корпоративной культуры описываются все элементы. В целях развития
корпоративной культуры могут быть разработаны такие проекты, как "Кодекс сотрудника", "Портфель сотрудника", "Руководитель, регламент участия
руководителей компании в корпоративных мероприятия, график поездок руководителей компании, фотография руководителей компании -атрибут
оформления офисных и рабочих помещений", "Наставник, преемственность
традиций, правил делового общения, ритуалов делового и внеслужебного
общения, адаптация новых сотрудников в компании" и др.
Корпоративные обязанности
Corporate functions
совокупность обязанностей работника, предусмотренных в Уставе компании
и закрепленных в должностной инструкции.
Корпоративные центры образования
Corporate educational centres
образовательные центры, функционирующие внутри организаций или аффилированных с ними. Усиление сотрудничества между корпоративными цен1434

трами образования и академическими институтами - это наиболее естественный путь "приближения бизнес-образования к жизни", поскольку корпоративные центры, как и академические институты, знакомы с проблемой сопряжения деловой и академической культур. Все шире формируются альянсы
между этими школами и крупными компаниями. Ниже приводятся несколько
примеров наиболее авторитетных таких альянсов: Высшая школа бизнеса
Университета Флориды в альянсе с компанией AT&T Universal Card, Джексонвиль, Флорида: усиление внимания к программам МВД и подготовки
высшего управленческого персонала на фоне уменьшения внимания к традиционным программам. Слоуновская школа менеджмента Массачусетского
технологического института в альянсе с Инженерной школой Массачусетского технологического института и корпоративным консорциумом Alcoa,
Boeing, Chrysler, Digital, Eastman Kodak, General Motors, Hewlett-Packard,
Intel, Johnson&Johnson, Motorola, Polaroid и United Technologies: реализует
программу "Лидера в области производства" (LFM) с 1988 года; выявляет и
внедряет в практику преподавания принципы, которые позволяют обеспечить
мировое лидерство в области производства. Участники также проходят стажировку в партнерской компании продолжительностью 6,5 месяца. Колледж
делового администрирования Крейтонского университета в альянсе с семейными компаниями в Омахе, США: региональные исследования и семейный
бизнес; создание центра семейного бизнеса; семинары с привлечением лидеров семейного бизнеса с общенациональной известностью и преподавателей
Крейтонского университета; участники (собственники, менеджеры, специалисты) платят взносы; семейные компании могут оплатить годовое членство;
четыре компании поддерживают программу; бизнес-школа обеспечивает постоянную координацию и консультационную поддержку. Бизнес-школа Кенан-Флагер; Университет Северной Каролины (Чепел-Хилл) в альянсе с
KPMG Peat Marvick: франдрайзинг; рекрутмент; поддержка исследований;
разработка учебных планов; поддержка выпускников; студенческие стипендии; учреждение профессуры; участие в работе совета.
Корпоративный кодекс
Corporative code
четкое формулирование целей и задач компании, вокруг которых сплачиваются сотрудники. Это элемент традиционной корпоративной культуры,
улучшающий и укрепляющий психологическую атмосферу коллектива.
Корпоративный стиль Corporative style способ корпоративной самоидентификации, философия компании, стиль существования, линия поведения сотрудников. КС предполагает ряд визуальных образов и состоит из следующих элементов: имя компании; фирменный логотип; фирменные цвета; модульная сетка; фирменных шрифт; текст-слоган, девиз компании.
Коучер
Coacher
консультант руководителя по созданию структуры персонала, кадровой политике и стратегиям кризисного менеджмента. Проводит психологические
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тренинги для руководителей и персонала компании. Для того чтобы стать
коучером, необходимо получить высшее образования психолога, социолога
или менеджера, но главное - приобрести опыт работы должности менеджера
по персоналу. Коучер, как правило, является специалистом, работающим по
заказу. Срок его деятельности в одной компании редко превышает 3-6 месяцев. Более подробную информацию о коучинге можно найти в книге Уитмор
Дж. "Coaching - новый стиль менеджмента и управления персоналом". М.,
2001.
Коучинг
Coaching
некий процесс, в котором участвуют два человека: коучер и обучаемый. Задача коучера путем ряда манипуляций обеспечить достижение обучаемым
поставленных перед ним целей. Определение Дж. Уитмора (одного из методологов коучинга): "раскрытие потенциала личности для максимализации
собственной производительности и эффективности является сутью коучинга".
Коучинг сотрудников
Coaching of employees
вид индивидуального консультирования, который помогает развить личные и
деловые качества; научиться быть более эффективным в команде; улучшить
продуктивность своей деятельности; эффективно регулировать взаимоотношения дома и на работе; осознать, что является важным для личности в достижении успеха; отработать пути по достижению конкретных жизненных
целей. Это, скорее, партнерское взаимодействие, а не обучение или наставничество.
Красный диплом
Red diploma, diploma with honours
диплом с отличием, выдаваемый выпускнику, имеющему за все время обучения не более 25 % хороших оценок и не имеющему оценок "удовлетворительно". При этом на "отлично" должна быть защищена выпускная квалификационная работа и сданы государственные экзамены. При подсчете соотношения в расчет принимаются только те оценки, которые включаются в приложение (вкладыш) к диплому, а это, как правило, итоговые, последние
оценки по тем курсам, которые изучаются более одного семестра.
Креатив
Creative
это модное слово, которым часто любят пользоваться дилетанты для придания глубокого профессионализма своим словам. Многие считают креатив
атрибутом рекламы. Фактически креатив - это синоним слова "творчество" и не больше и не меньше. Называя определенные, например художественные,
работы креативом, в большинстве случае просто стараются пустить пыль в
глаза модным словом.
Креативность
Creativity
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1) уровень творческой одаренности, способности к творчеству (от англ,
creativity), составляющий относительно устойчивую характеристику личности; 2) способность сделать или каким-либо иным способом осуществить
нечто новое: новое решение проблемы, новый метод или инструмент, новое .
произведение искусства. Способность порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать проблемные ситуации.
Кружок качества
Quality control circle (QCC)
группа работников организации, регулярно собирающихся на добровольных
началах для выработки направлений повышения качества производства продукции и услуг.
Крупье
Croupier
банкомет в игорном доме, следит за игрой, выдает участникам их выигрыш и
забирает проигранные ставки.
Куратор
Curator
заведующий, осуществляет методическое руководство и контроль за деятельностью вверенных ему участков.
Курсовая работа
Term paper
самостоятельная комплексная работа учащихся по экономике, гуманитарным
специальным дисциплинам, дисциплинам искусства, в отдельных случаях по
специальным предметам, выполняемая на завершающем этапе изучения
учебного предмета. В процессе выполнения КР студенты решают плановоэкономические или учебно-исследовательские задачи, которые носят творческий характер.
Курсы иностранных языков
Courses of foreign languages
учреждения, проводящие преподавание иностранных языков по различным
методикам, как правило, на платной основе. На курсах осуществляются тщательная, соответствующая потребностям каждого уровня (от нулевого до
групп совершенствования) работа над структурой языка; переход к активной
коммуникации и аудиовосприятию на осознанной основе при использовании
новейших оригинальных аудио- и видеокурсов и специальных пособий.
Курсы повышения квалификации
Extension courses, refresher course
форма повышения квалификации руководящих работников и специалистов
народного хозяйства, создаваемая при министерствах и ведомствах, предприятиях, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организациях,
высших и средних специальных учебных заведениях, институтах повышения
квалификации и их филиалах.
Лабильность
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Lability
подвижность, неустойчивость психики, физиологического состояния, температуры тела и др. (от лат. labilis - скользящий, неустойчивый). Часто употребляется с целью передачи изменчивости, непостоянства, приспосабливаемости сотрудника.
Лаборатория
Laboratory
самостоятельное учреждение или отдел, подразделение в составе научного
учреждения, министерства, предприятия, учебного заведения, проводящее
научные, производственно-контрольные эксперименты или учебные занятия.
Лабораторная работа
Laboratory study
работа, проводимая в рамках учебной программы и предназначенная для
практического усвоения материала. В традиционной образовательной системе ЛР требуют специального оборудования, макетов, имитаторов, тренажеров, химических реактивов и т. д. Лабораторно-практические работы - организационная форма (метод) профессионального обучения; занимают промежуточное положение между теоретическим и производственным обучением
и являются важным средством связи теории и практики. Все это в значительной степени влияет на определение вида, тематики и содержания ЛПР, сроков ее проведения, методов и приемов руководства деятельностью учащихся.
Ландшафтный дизайнер
Landscape designer
специалист, занимающийся проектированием ландшафта, организацией пространства под открытым небом, пользуясь разнообразными приемами использования природных материалов: земли, воды, растительности. ЛД занимается профессиональным оформлением объектов ландшафтного дизайна,
водного дизайна (водопады, фонтаны, водоемы и т. д.), а также оформлением
и озеленением интерьеров. ЛД или, если буквально перевести с английского
"архитектура пейзажа" - это довольно широкое направление в художественном творчестве и проектировании среды обитания человека. В настоящее
время в странах с высокой культурой быта специальность ЛД является одной
из самых престижных, социально-значимых и востребованных обществом. В
Северной Америке, например, более 100 университетов и колледжей предлагают сейчас программы обучения ландшафтному дизайну. В странах Европейского сообщества трудно найти известный университет, где бы ни существовало высшей школы, колледжа или образовательной программы по
ландшафтной архитектуре. Уникальные методики по утонченному умению
видеть, слышать и понимать язык растений осуществляются в соседних странах Юго-Восточной Азии. Интерес к профессии ЛД продолжает расти во
всем мире.
Лекция
Lecture
систематическое устное изложение учебного материала (от лат. lectio 1438

чтение), какого-либо вопроса, научной, политической темы. Традиционна для
высшей школы, где на еѐ основе формируются учебные курсы. В средней
общеобразовательной и средней профессиональной школе Л. обычно дополняет специфические для них формы и методы обучения. Широко применяется в современных гимназиях, лицеях, колледжах и др. Виды Л.: вводная, обзорная, проблемная, Л.-информация, Л.-конференция, Л-консультация и др.
Лидеры образования
Leaders in education
конкурс, целью которого является выявление наиболее перспективных проектов в системе образования, а также поддержание их авторов. Организаторами конкурса выступают высшие органы образования, Федерация Интернетобразования и Фонд поддержки учительства.
Лизинг персонала
Staff leasing, Staffing
форма изменения численности персонала, при которой самостоятельная
фирма - кредитор передает на определенный срок одного или нескольких
своих сотрудников, с которыми она имеет трудовой договор, в распоряжение
другой фирмы-заемщика, обязуя этих сотрудников в течение срока "аренды"
работать на фирме-заемщике. При этом заключенный работниками с фирмойкредитором трудовой договор сохраняет силу.
Линейная организационная структура
Line organization
(пирамидальная, бюрократическая), строго иерархически организованная,
характеризующаяся разделением зон ответственности и единоначалием.
Подчинение строго вертикальное.
Липкая заработная плата
Sticky wage
заработная плата, не снижающаяся в краткосрочном периоде в связи с инертностью рынка труда, на котором цены изменяются достаточно медленно, с
контрактной системой найма, с коллективными договорами профсоюзов с
администрацией, с правительственными ограничениями на свободное формирование заработной платы.
Лицей
Lyceum
1) среднее общеобразовательное учебное заведение (от греч. Lykeion) в ряде
стран Западной Европы, Латинской Америки, Африки; 2) в России до 1917 г.
привилегированное среднее или высшее учебное заведение для детей дворян;
3) название некоторых средних общеобразовательных и профессиональных
учебных заведений в РФ, работающих (с 1988/1989 уч. года) по собственным
учебным программам.
Лицензия на ведение образовательной деятельности
License for conducting of educational activities
документ на ведение образовательной деятельности по образовательным программам высшего и послевузовского профессионального образования. Выда1439

ется федеральным (центральным) органом управления высшим профессиональным образованием на основании заключений экспертной комиссии, которая формируется с участием представителей органа управления образованием субъекта РФ, на территории которого расположено высшее учебное
заведение.
Личная эффективность
Face effectiveness
приобретение навыков, необходимых для успешного построения и развития
системы внутренних коммуникаций в организации, повышения эффективности использования личного времени и возможностей руководителя. Это умение достигать большего результата при меньших затратах, а также эффективно распоряжаться своими ресурсами и взаимодействовать с другими
людьми.
Личное дело
Personal file
совокупность документов, содержащих сведения о работнике и его трудовой
деятельности. ЛД оформляется после издания приказа о приеме на работу и
содержит личный листок учета кадров; автобиографию; копии документов об
образовании; копию документа об утверждении в должности; характеристики
или рекомендательные письма; заявление о приеме на работу или трудовой
договор; копию приказа о приеме на работу; список научных трудов и изобретений и др.
Личное интервью
Personal interview
смотрите Очное интервью.
Личностные качества персонала
Personal qualities of personnel индивидуальные особенности сотрудников,
включающие их деловые качества и свойства личности, не имеющие непосредственного отношения к выполняемой профессиональной деятельности.
Личностные опросники
Personal inquirers
тест, представляющий собой список вопросов, раскрывающих определенные
жизненные ситуации, и варианты ответов с различным выходом или оценкой
данной ситуации. Данный опросник не содержит правильных и неправильных ответов и направлен на выявление основных черт и качеств личности,
вашего характера, ценностных характеристик и т. д. Результатом заполнения
личностного опросника является определенный профиль личности кандидата.
Личностный компонент деятельности
Personal component of activity
характеристики эмоциональной, волевой и мотивационной сфер, организаторские способности.
Логистик
Logistic
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1) специалист по организации и проведению транспортных перевозок (обычно имеются в виду международные.перевозки). Его задача - минимизировать
время нахождения товара в пути и на промежуточных местах хранения. Сюда
входит формирование труда, выбор средств транспорта (авто-, авиа-, ж/д,
морской), выбор маршрута следования, заключение договоров с транспортными (форвардными) компаниями, аренда складов, обеспечение таможенного оформления грузов и отслеживание его нахождения в пути. Обязанности
Л. отчасти совпадают с обязанностями менеджера по ВЭД, в небольших компаниях эти должности практически совмещаются. С Л. не следует путать менеджера по таможенному оформлению, который решает более узкие задачи,
хотя для многих людей, желающих стать Л., эта должность может стать хорошим исходным пунктом карьерного роста. Образование, соответствующего
профессии Л., раньше не существовало, сейчас специалистов подобного профиля готовят в МАДИ. Как правило, при поиске таких специалистов через
кадровые агентства работодатель требует знания специалистом английского
языка хотя бы на разговорном уровне; 2) разрабатывает схемы товародвижения, в которые входят поставка сырья, производство, транспортировка и продажа продукции; анализ возможных способов взаимодействия структур, задействованных в продвижении товара, и выбор самых дешевых и самых
удобных вариантов доставки грузов; работа со специализированными транспортными фирмами. Руководствуясь этими же принципами, Л. решает, где
хранить, как расфасовывать товар, чтобы потом легче было его реализовать.
Таким образом, Л. экономит на затратах, оптимизирует их. Л. также отвечает
за скоординированность, слаженность работы всех задействованных подразделений. При этом он должен учитывать интересы и потребности каждого из
них. Например, Л. согласует сроки поставки сырья одним подразделением,
время, которое потребуется другому подразделению на изготовление товара,
и готовность сети по распространению принять в это время товар. Л. должен
быть коммуникабельным, мобильным человеком, иметь аналитические способности, уметь работать самостоятельно и творчески подходить к решению
задач. Смотрите также Логистик-координатор, Логистик-аналитик.
Логистик-аналитик
Logistic- analyst
специалист, отвеающий за минимизацию операционных издержек и ресурсов
компании, обеспечивающих функционирование материального потока, минимизацию издержек дефицита обеспечением наличия товара на складах,
готового к реализации и требуемого качества.
Логистик-координатор
Logistic- coordinator специалист отдела логистики. Его должностные функции: анализ процесса товародвижения по схеме: поставщики - склад – потребители; анализ координации грузопотоков; анализ и оптимизация транспортных маршрутов; анализ, экспертиза, согласование условий договоров; анализ
и оптимизация процесса управления запасами на складе; анализ организации
работы склада; анализ ассортиментной политики; рекомендации к решению
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имеющихся проблем, связанных с управлением запасами, выдача рекомендаций; знание складской документации, системы документооборота при приеме
на склад, отпуске со склада при работе с поставщиками и конечными потребителями. Необходимые навыки: использование мат. методов оптимизации и
прогноза; анализ процесса управления; индивидуальное консультирование
первого лица; написание отчетов.
Локаут
Lock-out
массовое увольнение работников при банкротстве предприятия либо с целью
подавления или предотвращения забастовки. Л. является одним из основных
методов борьбы работодателя с профсоюзом.
Локус контроля
Locus of Control
(от лат. locus - место и controle - проверка) качество, характеризующее
склонность человека приписывать ответственность за результаты своей деятельности внешним силам (экстернальный, или внешний ЛК) либо собственным способностям и усилиям (интернальный, или внутренний ЛК).
Лояльность
Loyalty
качество, характеризующее склонность человека приписывать ответственность за результаты своей деятельности внешним силам (экстернальный, или
внешний ЛК) либо собственным способностям и усилиям (интернальный,
или внутренний ЛК) 1) верность, (законность, верность долгу, принципу)
действующим законам, постановлениям органов власти (иногда только
внешняя, формальная); 2) корректное (от французского или английского loyal
~ верный), благожелательное отношение к кому-либо, чему-либо.
Магистр
Master's degree
академическая степень (от лат. magister -начальник, учитель), присваиваемая
в высших учебных заведениях. В некоторых странах в настоящее время присуждается степень М. после окончания университета, дополнительного курса
обучения и защиты диссертации. В отечественной системе образования подобная степень появилась в 90-х гг. XX столетия. Делается попытка введения
западной системы подготовки специалистов через систему бакалавриата и
магистратуры, но в иной интерпретации: как ступени получения высшего
образования.
Магистратура
Magistracy
следующая за бакалавриатом ступень образования. Некоторые специальности
(врач, юрист) предполагают, что степени бакалавра недостаточно для получения необходимой квалификации, поэтому далее предполагается обучение в
М.
Маркетинг персонала
Marketing of personnel
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вид управленческой деятельности, направленный на определение и покрытие
потребности в персонале. МП в широком смысле - философия и стратегия
управления человеческими ресурсами. При этом персонал рассматривается в
качестве внешних и внутренних клиентов фирмы. МП в узком смысле особая
функция службы управления персоналом, включающая анализ внешних и
внутренних факторов, определяющих направления маркетинговой деятельности, разработку и реализацию мероприятий по направлениям маркетинга
персонала.
Маркетинговая концепция управления персоналом
Marketing concept of personnel management
утверждение, согласно которому важнейшим условием достижения целей
организации является четкое определение требований к персоналу, его социальных потребностей в профессиональной деятельности и обеспечение удовлетворения этих требований и потребностей более эффективными, чем у конкурентов, способами.
Маркетолог, маркетинг
Marketing комплексная система управления предприятием, исходящая из
учета ситуации на рынке сбыта, а также организация сбыта товаров. Понятие
маркетинг, в своем современном смысле, возникло в середине XX века. Рядовой специалист-М. на крупном предприятии выполняет достаточно широкий
круг обязанностей. Они могут включать отслеживание цен на продаваемую
продукцию, анализ ее конкурентоспособности, сбор информации о текущем
состоянии рынка. Сюда же относится поиск и анализ данных о производителях продукции, поставщиках, потенциальных конкурентах. В задачу М. входит выявление и исследование рынка сбыта определенного вида продукции,
примерное определение емкости этого рынка, анализ покупательной способности различных регионов и групп населения, определение приоритетных
направлений работы на рынке. М.-экономист занимается также ценообразованием, определением целевых сегментов и позиционированием продукта.
Высококвалифицированный специалист в области маркетинга способен вести анализ инвестиционных проектов, разработку бизнес-планов. Надо отметить, что на уровне руководящего звена должности начальника отдела маркетинга и начальника отдела рекламы часто совмещаются. Реклама дает эффект
только тогда, когда она ориентирована именно на ту группу населения, которая является потребителем продаваемого товара. Исходя из этого, целесообразно, чтобы руководство, планирование рекламной деятельности (медиапланирование), анализ результатов были сосредоточены в одних руках. От М.
в подавляющем большинстве случаев требуется экономическое образование,
однако, в маркетинговые службы часто берут людей и с социологическим
образованием, владеющих методиками проведения и анализа опросов населения, прогнозирования общественного мнения и т. д. Другой источник кадров для маркетинговых служб - специалисты по рекламе и PR.
Материальная база образовательных учреждений
Material resources of educational institutions
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комплекс зданий и оборудования, используемых для организации учебновоспитательного процесса. Характеристика материально-технической базы
конкретного уровня образования представляют собой следующие показатели:
объемы площадей по функциональному назначению, учебные площади в
расчете на одного учащегося, обеспеченность общежитиями, обеспеченность
техническими средствами обучения, библиотечным фондом, предприятиями
общественного питания; техническое состояние зданий общеобразовательных школ и их благоустройство.
МВА (мастер делового администрирования)
Master of business administration (MBA)
примерно переводится на русский язык как мастер делового администрирования (управления). Программа, дающая возможность людям, имеющим
высшее образование, получить углубленные знания в области делового администрирования. Ее цель - обеспечить теоретическую и практическую подготовку в области менеджмента и подготовить руководителей высшего звена.
Эта программа (длительностью 1,5-2 года) признана во всем мире и в нашей
стране уважаема как отечественными, так и западными компаниями. Практически все зарубежные и солидные российские вузы принимают на программы
МВА только управленцев с опытом руководящей работы не менее двух лет.
Иногда приходится проходить и предварительную подготовку - pre-МВА.
Стоимость отечественных программ МВА ниже западных и составляет примерно от 3 до 10 тыс. долларов. Существуют несколько разновидностей
МВА: MBI (Master of Business Information) [б]. Mini MBA (MMBA), продукт
системы бизнес-образования. От традиционных программ МВА она отличается: более высокой концентрацией на ключевых дисциплинах, знание которых абсолютно необходимо современным российским менеджерам; более
глубокой адаптацией к специфике бизнеса компаний-участников, более короткой продолжительностью, более интенсивным методом обучения. Данная
программа ориентирована на менеджеров высшего и среднего уровней, работающих в организациях различных форм собственности и желающих научиться управлять бизнесом более эффективно, а также на предпринимателей,
которые уже создали собственное дело и нуждаются в углублении своих знаний. Процесс обучения ММВА включает: активный диалог специалистапреподавателя со специалистами-участниками программы; адаптивное прикладное обучение по методу case-study; концентрированное изложение теории, проверенной практикой; объяснение ключевых управленческих техник и
совместное их освоение участниками программы; постановка участниками
программы - конкретных проблем их "родной" компании, активный поиск и
обсуждение их решения - в целевых мини-группах; своеобразное "путешествие" в мир темы каждой дисциплины с гидом-преподавателем и исчерпывающим пособием-путеводителем (Workbook). Ключевая цель ММВА - в
максимально сжатые сроки получить максимальные знания -комплексные и
структурированные. Как правило, время обучения в ММВА - всего пол года.
В нем нет общих предметов, а только ключевые. Программа ММВА решает
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задачи программы МВА. Просто "мини" относится к продолжительности
программы. Это плотные ежедневные занятия в течение полугода (вместо
двух лет программы МВА). Сильной стороной этой программы является глубокое погружение в программу, интенсивное обучение, тренинговые методики, которые позволяют отработать необходимые навыки. Естественно, у
ММВА меньшая статусность, чем у настоящей МВА.
Медиа-байер
Media -byer
в обязанности МБ входит работа со средствами массовой информации. Он
занимается закупкой рекламных площадей в газетах или эфирного времени
на радио и ТВ. Как правило, несколько МБ подчиняются медиа-планеру (в
рекламном или PR агентстве) или начальнику рекламного отдела (в крупной
компании). Как правило, МБ имеет более узкую специализацию, нежели медиа - планер. Он ведет или какой-то один вид СМИ (радио, ТВ, печать), или
определенный рекламный заказ на товары и услуги. Основная задача МБ добиться от средств массовой информации минимальных расценок на рекламу. Чем опытнее МБ, тем эффективнее рекламная политика фирмы, тем
меньше ее удельные расходы на рекламу. В принципе, работать МБ может
любой человек, обладающий минимальным житейским опытом и связями в
кругах массовой информации. Подобные связи не обязательно должны быть
на уровне руководящего звена, иногда достаточно таковых в среде внештатных корреспондентов различных изданий.
Медиа-планер
Media- planner
в задачи МП входит, прежде всего, стратегическое планирование рекламной
кампании и рекламной деятельности фирмы в целом. МП должен осуществлять оценку рекламной эффективности различных средств массовой информации и соответствующим образом перераспределять рекламный бюджет.
Это невозможно без серьезных познаний в области маркетинга, социологии и
пр. Надо отметить, что данная должность существует в основном в рекламных агентствах. В крупных компаниях, имеющих свои рекламные отделы,
подобные функции выполняет начальник или менеджер отдела рекламы.
Считается, что МП действительно высокого уровня в России насчитываются
единицы. Раньше высшее образование не ориентировалось на выпуск людей
подобной специальности, сейчас специалистов подобного уровня пытаются
готовить, например, на факультете журналистике МГУ. Большая же часть
специалистов в области рекламы "ковалась" непосредственно на рабочих
местах, при этом годичного стажа работы считалось недостаточно, чтобы
человека считали специалистом в области рекламы. Считается, что для МП
действительно высокого уровня желательно физическое или математическое
образование. Для серьезного анализа рекламного рынка, рынка товаров и
услуг необходимо знание таких компьютерных программ, как Intergrum, Pal
Marceting и др.
Медицинский представитель
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Medical Sales Representative
занимается продвижением лекарственных препаратов компаний - производителей ГЛС (готовых лекарственных средств) через больницы, поликлиники,
медицинские центры и аптеки. Продвижение ГЛС на рынок имеет ряд особенностей: законодательством РФ запрещена прямая реклама лекарственных
препаратов, отпускаемых из аптек по рецептам врачей. Поэтому рецептурные
препараты выводят на рынок путем публикаций научных статей в специализированных изданиях для врачей, продвигаются МП через врачей поликлиник и стационаров. В функции МП входит как работа с лечащими врачами с
целью мотивации назначения препаратов, так и налаживание контактов с
главврачами ЛПУ (лечебно-профилактических учреждений), заведующими
отделениями, заведующими аптеками. Препараты, отпускаемые из аптек без
рецепта врача (ОТС-препараты) продвигаются на рынок через рекламу на
TV, радио, стенды и плакаты в поликлиниках и аптеках, врачей поликлиник и
медицинских центров. МП, продвигающие безрецептурные препараты, работают не столько с врачами, сколько с работниками аптек - проводят презентации, фармацевтические кружки для работников "первого стола", мерчендайзинг в торговых залах, организуют промоушен - акции в аптеках. В некоторых фармацевтических компаниях МП, работающие по Москве и Московской области, наряду с продвижением ГЛС имеют расширенные функции принимают участие в организации конференций в регионах РФ, периодически выезжают в кратковременные командировки в другие города для налаживания связей с местными администрациями, руководителями отделов
здравоохранения, представителями местной медицинской элиты. В ряде фармацевтических компаний они могут совмещать работу МП с функциями
бренд-менеджера подготавливают информационные материалы для врачей,
статьи для СМИ и т. п. В ряде случаев МП работают с компаниями дистрибьюторами с целью заключения контрактов на поставку ГЛС, принимают участие в организации пострегистрационных клинических испытаний,
маркетинговых исследованиях -проведение опросов, сбор информации о
препаратах компаний -конкурентов и т. п. МП, как правило, ~ это специалист
с высшим медицинским или фармацевтическим образованием, причем некоторые фармацевтические компании принимают на работу исключительно
врачей. Большинство из них окончило ординатуру, имеют ту или иную специализацию, многие закончили аспирантуру, имеют научную степень кандидата медицинских наук, а также опыт лечебной практики. Средний возраст
МП 27-35 лет, однако, прослеживается тенденция к уменьшению возраста
МП в большинстве компаний - приоритет отдается специалистам до 30 лет.
Основные требованиям МП (кроме высшего медицинского или фармацевтического образования) - знание ПК, водительские права, в некоторых иностранных компаниях - английский язык (устный и письменный), опыт работы
по продвижению ГЛС, хорошее знание фармакологии. МП подчиняются в
основном региональному менеджеру (Area Sales Manager), а в некоторых
компаниях - старшему МП, который в свою очередь подчиняется региональ1446

ному менеджеру. Уровень нагрузки МП в большинстве компаний одинаков
10-12 визитов (7-8 врачей + 4-5 аптек в день). В связи с тем, что многие фармацевтические компании-производители выводят на российский рынок все
новые новые лекарственные препараты, а также осваивают регионы РФ, происходит расширение штата МП в Москве, Московской области и в других
городах РФ Поэтому в ближайшем будущем профессия МП будет одной из
наиболее востребованных на российском фармацевтическом рынке.
Международная система проверки знания английского языка
International English Language Testing System (IELTS)
экзамены IELTS (Международная система проверки знания английского языка) - это система оценки, разработанная для подтверждения наличия языковых навыков, достаточных для прохождения обучения на английском языке в
высших учебных заведениях. Этот экзамен признан многими университетами
Великобритании, Австралии, Канады, Новой Зеландии. Тестирование по
IELTS проводится совместно UCLES (University of Cambridge Local Exams
Syndicate), the British Council и IDP Education Australia. Международный экзамен IELTS нужен для:1) обучения в колледжах и университетах Европы и
Австралии; 2) эмиграции в Канаду, Австралию, Новую Зеландию; 3) трудоустройства. Результаты теста действительны в течение двух лет.
Менеджер
Manager
термин "менеджер" произошел от английского "manage", что означает
"управлять, заведовать, стоять во главе, справляться". М. - это управляющий,
обладающий профессиональными знаниями по организации и управлению
производством. Исходя из такого определения, М. можно назвать любого
руководителя, директора, заведующего, администратора. Основная функция
М. - управление, включающее процесс планирования, организации, мотивации и контроля. В зависимости от величины и количества объектов управления различают уровни управления, а, следовательно, и менеджеров. Общепринято выделять менеджеров низшего звена (в мировой практике - операционных управляющих), менеджеров среднего звена и менеджеров высшего
звена.
Менеджер по PR, или PR-менеджер
PR manager
специалист по связям с общественностью, который: обеспечивает достижение взаимопонимания между той компанией, на которую он работает, и ее
клиентами, партнерами, властями всех уровней, журналистами, населением и
т. п.; разрабатывает принципы кадровой политики предприятия; проводит
внутренний аудит общественного мнения; создает благоприятную атмосферу
в коллективе; предотвращает и решает деловые конфликты.
Менеджер по R&D
Research & Development Manager
работает в отделе развития и разработок, который входит в структуру компании или производства. Должностные обязанности: управляет, дает рекомен1447

дации и руководит программами по исследованиям и разработкам для развития компании и улучшения существующей продукции; рассматривает и оценивает результаты и заключения по лабораторным исследованиям и пилотным производственным проектам; контролирует расходы на исследования в
пределах утвержденных лимитов; координирует работу по исследованиям и
разработкам по проекту в других подразделениях компании; проводит проверку опытных партий новой или улучшенной продукции, рассматривает
жалобы потребителей на существующую продукцию; определяет, разрабатывает, устанавливает, контролирует и координирует проекты в отделе; подготавливает отчеты о ходе работ в области исследований и разработок, а также
дает рекомендации по дополнению, расширению или прекращению проектов;
связывается с ведущими потребителями по вопросам применимости новой
продукции и может заниматься патентованием для защиты новых разработок;
консультируется с техническим и торговым персоналом в вопросах реализации, особенно по новой или улучшенной продукции; контролирует внутреннюю рассылку лабораторных образцов по подразделениям организации и
другим заинтересованным организациям и лицам; исполняет типовые обязанности руководителя, которые требуется при планировании, оценке, организации, подведении итогов и контроле; разрабатывает, направляет и оказывает поддержку в области проектирования краткосрочных и долгосрочных
исследовательских программ.
Менеджер по вопросам кредитования и дебиторской задолженности
Manager on issues of crediting and accounts receivable
разрабатывает и предлагает политику и процедуры, определяющие деятельность компании в области управления дебиторской и кредиторской задолженностью; руководит исследованиями кредитных рисков, затрагивающих
покупателей и поставщиков, и следит за поступлением средств, причитающихся компании за предоставленные товары и услуги. А также изучает и вырабатывает политику и процедуры, используемые при исследовании, предоставлении и контролировании кредитов, а также для получения причитающихся платежей; готовит отчеты о состоянии кредитов и инкассо и другие
текущие отчеты; определяет размеры кредитования, дает рекомендации относительно размера оборотного капитала, необходимого для получения ссуд
под залог дебиторской задолженности и создания резервов на покрытие невозвращенных в срок кредитов; участвует в кредитных группах в делах о
банкротстве; проверяет финансовое положение новых клиентов, договаривается об условиях платежа и следит за поступлением платежей; контролирует
ведение счетов дебиторов в бухгалтерских регистрах; следит за урегулированием претензий клиентов; оказывает клиентам помощь в получении финансовой поддержки; руководит или участвует в специальных исследованиях
хозяйственной конъюнктуры определенных отраслей промышленности; посещает существующих или потенциальных клиентов с целью изучения вопросов кредитования и инкассо и для поддержания хороших кредитных
взаимоотношений между клиентом и компанией; может оказывать помощь в
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ознакомлении торговых представителей с кредитной политикой и деятельностью компании; также может участвовать в анализе инвестиций и выработке
инвестиционной политики; может отвечать за офис-менеджмент, подготовку
платежных ведомостей, контролировать страховую деятельность или банковские операции, работу кассира; кроме того, может быть консультантом дочерних компаний.
Менеджер по закупкам
Purchasing Manager
быть профессиональным покупателем - дело сложное в первую очередь в
психологическом плане. Изо дня в день различные компании, самыми различными способами пытаются убедить клиентов, что именно с ними необходимо работать, именно их предложение и условия наиболее выгодные. МПЗ
находится в ситуации постоянного психологического давления на него продавцом, при этом закупщик должен суметь сыграть на конкуренции среди
продавцов, разнице в ценах, доставках, условиях оплаты, т. е. получить максимально выгодные для компании условия. Таким образом, МПЗ выступает
одновременно как продавец, предлагающий выгодное партнерство, так и как
покупатель, делающий выбор, основывающийся на многих факторах. И в
первом и во втором случае менеджер обязан быть активным. Основные обязанности: постоянное исследование рынка закупаемого продукта; проверка
качества закупаемого продукта в соответствии с необходимым уровнем; отслеживание движения цен на рынке; выяснение репутации потенциальных
поставщиков; обсуждение условий контракта, сроков и условий поставки,
транспортных и таможенных вопросов. Требования к МПЗ: отличные аналитические навыки, знания контрактных условий поставок, знание работы
транспорта и таможни, сильный характер, возможность принимать ответственные решения. МПЗ - одно из первых и чрезвычайно важных звеньев в цепочке успешного продвижения и существования компании на рынке, и важно, чтобы это звено было прочным.
Менеджер по оценкам рисков
Manager on risk evaluation
разрабатывает, дает рекомендации и руководит программами управления
рисками и мероприятиями по предотвращению потерь с целью обеспечить
максимальную защиту имущества и капитала корпорации. МОР проводит
расследование и докладывает о несчастных случаях, происшествиях, связанных с продукцией компании, после чего координирует действия страховых
компаний и адвокатов. МОР просматривает и анализирует данные и разрабатывает программы по минимизации рисков; следит за соблюдением правил
техники безопасности; обеспечивает соответствие продукции компании промышленным нормам и требованиям рынка. Должностные обязанности: постоянно определяет все случайные риски потерь, которым подвержены средства компании, и анализирует подобные риски, чтобы определить возможность их устранения или минимизации; руководит проверкой и оценкой всех
продуктов, произведенных компанией; следит за соблюдением правил безо1449

пасности, обеспечивает соответствие продукции компании промышленным
нормам и требованиям рынка; незамедлительно проводит расследование несчастных случаев, повлекших травму человека, в случаях, касающихся продукции компании; составляет и издает отчеты о происшествиях; просматривает и анализирует данные и разрабатывает программы по предотвращению
несчастных случаев и по минимизации риска; действует как посредник между компанией и адвокатами защиты, выступающими в судебном процессе,
возбужденном против компании; подготавливает основные материалы и результаты исследований, которые будут использоваться в судебном процессе;
как представитель компании дает показания в суде; вместе со страховыми
компаниями проверяет жалобы на недоброкачественность продукции и готовит необходимые материалы, чтобы удовлетворить или отказать в требовании о выплате страхового возмещения; консультируется и дает советы
управляющим органам (комитетам) по вопросам, касающимся управления
рисками; участвует в разработке и внедрении программ по предотвращению
потерь; может оказывать помощь служащим и работникам в вопросах личного страхования, а также в разработке страховым программ для работников.
Смотрите также Андерайтер.
Менеджер по персоналу
Manager on personnel
в небольшой компании МПП выполняет все функции кадровика и непосредственно осуществляет подбор персонала. В начинающей или расширяющейся
фирме МПП оценивается, в первую очередь, по эффективности работы отобранных им людей. В обязанности кадровика входит определение и реализация системы отбора персонала. Такая система, в свою очередь, определяется
кадровой стратегией фирмы. Под этим термином могут подразумеваться несколько достаточно простых вариантов: фирма может создаваться на год-два,
чтобы извлечь максимальную прибыль и исчезнуть или работать на перспективу; персонал может "выращиваться" непосредственно на фирме или "перекупаться" на фирмах, имеющих больший опыт деятельности, и пр. В обязанности МПП могут входить как вопросы поиска нужных людей (с использованием СМИ, Интернета, с привлечением кадровых агентств), так и вопросы
отбора из некоторого количества кандидатов нескольких необходимых. Последнее подразумевает владение методиками профотбора и умение составлять тесты на профпригодность. В больших компаниях проведением подобных тестов занимаются специально обученные технические специалисты.
Общепризнанных отечественных тестов не существует, а западные варианты
нуждаются в существенной доработке. Собеседование с руководителем присутствует в любом случае, но это является лишь заключительной стадией.
Также в обязанности кадрового сотрудника входит организация программ
обучения, стажировки, повышения квалификации сотрудников. К этому
пункту может относиться разработка и проведение тренинговых программ.
Такие программы могут проводиться по многим направлениям, например,
выработка командного духа в коллективе, навыки публичной презентации,
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технологии продаж и пр. Наиболее эффективными подобные программы могут оказаться при работе с персоналом, непосредственно общающимся с клиентами (агентами, продавцами-консультантами, менеджерами). При решении
кадровых вопросов компания может опираться как на собственный отдел
кадров, так и на услуги независимых консультантов, тренинговых компаний
и пр. Их преимущества заключаются! независимости от руководства компании, более широком взгляде на круг проблем, стоящих перед компанией. На
Западе обращение к услугам подобных консультантов считается более эффективным, нежели содержание в штате фирмы собственного специалиста по
кадровой работе. В российских условиях большинство компаний считают
неприемлемым для себя раскрывать некую информацию внутреннего плана
человеку "со стороны". К числу важнейших задач, выполняемых МПП, относится мотивация сотрудников фирмы, нахождение индивидуального подхода
к каждому. Далеко не для всякого человека определяющим моментом будет
являться размер заработной платы. Для кого-то важнее лишних тысяч рублей
или свободного графика работы, наличие сотового телефона и возможность
воспользоваться машиной фирмы и пр. МПП участвует в разработке организационной структуры фирмы (составление штатных расписаний, должностных инструкций). Во многих случаях непременным условием приема на работу менеджера по персоналу ставится знание им ТК РФ и кадрового делопроизводства. В действительности очень немногие психологи владеют данными предметами. В очень большом числе коммерческих организаций кадровое делопроизводство практически не ведется или им занимается человек,
называемый инспектором отдела кадров. Смотрите также HR-менеджер.
Менеджер по продажам
Sales Manager
смотрите Торговый представитель.
Менеджер по туризму
Tourism manager
сфера туризма характерна тем, что туристические фирмы тесно контактируют между собой. Если фирма не является туристическим оператором по данной стране, то есть не имеет прямых контрактов, она отправляет туристов
через другую фирму. Соответственно, в обязанности МПТ входят контакты с
туристическими агентствами, маркетинг рынка, в ходе которого он находит
наиболее выгодные по оплате, срокам и качеству работы фирмы; взаимодействие с авиакомпаниями для приобретения авиабилетов; контакты со страховым агентом и принимающей стороной. Он проводит беседы с клиентами,
бронирует для них авиабилеты, отель, оформляет страховку и все необходимые документы. МПТ должен знать массу информации о стране, в которую
направляет людей. Внутри фирмы существует разделение, когда менеджер
ведет только одну или несколько стран, при этом он периодически ездит в
обучающие туры, в ходе которых изучает достопримечательности страны и
ее отели. В туризме более часто, чем в других сферах происходят различные
"производственные" неувязки и форс-мажорные обстоятельства из-за негра1451

мотной работы сотрудничающих фирм и по не зависящим ни от кого обстоятельствам. Может не вылететь самолет, начаться война, туристов может не
выпустить особо строгая таможня, принимающая сторона может "забыть"
встретить туристов, которые в новой для них стране, не зная языка, окажутся
совершенно дезориентированы. Также авиакомпания может разместить родителей и их маленького ребенка в разных самолетах и тому подобное. Поэтому МПТ необходимо иметь высокую устойчивость к стрессам и уметь
оперативно разрешить сложившуюся ситуацию, не выходя при этом из рабочего ритма. Часто люди, работающие в таких фирмах, являются "фанатиками" этой области и не уйдут работать в другую сферу даже за большую заработную плату.
Менеджер проекта
Project Manager
лицо, осуществляющее управление проектом (планирование, регулирование,
контроль), руководство проектом и его организацию.
Менеджер торгового зала
Sales area manager
эта должность встречается в основном в крупных магазинах и супермаркетах.
Называться она может и как администратор торгового зала или супермаркета,
и как старший продавец или зав. секцией. В обязанности специалистов подобного рода входит, прежде всего, контроль и руководство работой группы
продавцов, продавцов-консультантов, кассиров. Опыт различных предприятий торговли показывает, что оптимальный состав такой группы - более 10
человек. В зависимости от способа организации торгового процесса на различных предприятиях торговли, МТЗ может заниматься складированием и
учетом товара, своевременной подачей (выкладкой) товара в торговый зал,
оформлением соответствующих документов. Приемка товара от заказчика и
его проверка по количеству и качеству обычно входят в обязанности товароведа, но иногда этим также занимается МТЗ. Кроме того, он занимается списанием, переоценкой, резервированием товара, участвует в инвентаризации,
ведет классификатор товара. На нем лежит ответственность за наличие ценников, за соблюдение сроков реализации, за пополнение ассортимента торгового зала, своевременный заказ товара и за многое другое. Сюда же входят и
такие вопросы, как оформление торгового зала. В магазинах оптовой торговли МТЗ лично работает с наиболее важными клиентами. Наиболее неприятной частью работы является отслеживание злоупотреблений со стороны коллег и решение конфликтных вопросов с клиентами. В наше время большая
часть супермаркетов имеют свои собственные автоматизированные системы
управления предприятием. Среди подобных программ можно назвать, например, Систему управления магазином TRADE SHOP. МТЗ должен уметь
пользоваться подобными программами - в магазине с несколькими тысячами
наименований товаров руководство торговым процессом невозможно без
знания АСУ. На большинстве предприятий МТЗ получают стабильный оклад
плюс премии с продаж. В идеале такой специалист должен иметь высшее
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торговое или экономическое образование. В реальной жизни отсутствие специального образования перекрывается значительным опытом работы.
Менеджеры высшего звена
Top managers
самая малочисленная группа управленцев. Даже в самых крупных организациях их всего несколько человек. Типичными должностями здесь будут генеральный директор завода, директор магазина, ректор университета, председатель совета директоров. Этот уровень управления требует наличия высшего
образования, иногда и не одного.
Менеджеры низового звена
Low managers младшие начальники, находящиеся непосредственно над рабочими и другими работниками (не управляющими). К ним относятся мастера, заведующие отделами в магазинах, заведующие кафедрами, менеджеры
по продажам, у которых в подчинении находятся торговые представители
(агенты) и т. д. Вообще большая часть руководителей - это менеджеры низшего звена. Большинство людей начинают свою управленческую карьеру в
этом качестве. МНЗ могут иметь любой уровень образования.
Менеджеры среднего звена
Middle managers
начальники над менеджерами низшего звена. В зависимости от величины
организации может быть несколько уровней таких менеджеров. МСЗ являются начальник цеха, директор филиала, декан факультета, начальник отдела
продаж и т. д. Чаще всего такие управленцы имеют дипломы об окончании
высших учебных заведений.
Менеджмент
Management
совокупность принципов, методов, средств и форм управления экономическим субъектом для улучшения эффективности его деятельности, снижения
затрат и увеличения прибыли. Основными методами М. являются ситуационный подход, стратегическое планирование и целевое управление. Основными задачами М являются принятие и реализация принятых решений. Решение задач М. достигается путем определения способов осуществления целей, выполнением управленческих решений, подготовкой и переподготовкой
работников, контролем и корректировкой реализации решений.
Ментор
Mentor
сотрудник кадровой службы компании, вместе с которым новый сотрудник
разрабатывает индивидуальный план стажировки. По данному плану М. знакомит нового сотрудника с направлениями деятельности компании, со специалистами и бизнесменами своей отрасли, помогает при обмене с ними
опытом. М. является партнером нового сотрудника, помогает ему установить
новые контакты.
Мерчендайзер
Merchandiser
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1) специалист по продвижению продукции в розничной торговле. Основная
его задача - поддерживать положительный имидж своей фирмы, обеспечивать выгодное расположение продукции на магазинных полках, отслеживать
ее постоянное наличие в продаже. Он снабжает магазины рекламой, дарит от
имени фирмы сувениры. В функции М. входит также корректировка розничных цен на товар: он следит за их конкурентоспособностью, консультирует
продавцов по поводу оптимального размера торговых надбавок. Для того
чтобы выполнить все эти задачи, М. хотя бы раз в неделю объезжает все закрепленные за ним магазины (в среднем пять и более точек в день). Положение дел в каждом из них он фиксирует в специальном паспорте. По результатам поездок М. еженедельно представляет в отдел маркетинга фирмы отчет, в
котором отражается изменение ситуации на рынке продаж данного вида продукции: наличие или отсутствие спроса, цены, устанавливаемые конкурентами на подобные товары, и т. п. Требования, предъявляемые к кандидатам на
эту должность, продиктованы ни чем иным, как заботой работодателей об
имидже своей фирмы: презентабельная внешность, коммуникабельность,
высшее или неоконченное высшее образование (охотно берут студентов),
возраст от 20 до 30 лет, высокая работоспособность, базовое знание английского языка, водительские права категории "В", обучаемость; 2) функция М.
состоит в работе с потребителями (заказчиками) на определенной территории
с целью достижения положительных результатов в рекламе продаваемого
товара и решении проблем, связанных с качеством товара. Сюда же входят и
такие вопросы как оформление торгового зала, организация рекламных акций, презентаций продукта, дегустаций и пр. - одним словом, непосредственная реклама товара, исходя из его потребительских свойств. В этом смысле
можно провести параллель между функциями М. и товароведа - и тот и другой должны прекрасно разбираться в потребительских свойствах товара. В
функции М. входит также поддержание отношений с уже существующими и
потенциальными клиентами, отслеживание их заказов, поддержание согласованного запаса товара на складе клиента. М. осуществляет поиск новых клиентов и отсылает их к опытным дистрибьюторам, чтобы, в конечном счете,
увеличить объемы продаж. Эта должность существует в достаточно долго
работающих фирмах с развитой внутренней структурой.
Метод МВО (метод целевого управления)
Management By Objectives (MBO)
метод управления персоналом и организацией, который обеспечивает постановку целей и задач для реализации бизнес-плана компании, контроль за их
исполнением и оценку эффективности результатов деятельности сотрудников
и подразделений. В широком понимании метод МВО - это планомерное и
последовательное (тотальное) изучение и определение ключевых задач и целей организации, а также их распределение между ее сотрудниками. Опыт
многих компаний свидетельствует о том, что метод МВО очень эффективен
при формировании идеальной премиальной системы. Реализовываться данный метод должен сверху вниз Компания формирует цели на 1-3 года, затем
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цели прописываются по временным периодам по подразделениям, после этого краткосрочные цели распределяются между сотрудниками.
Методика STAR
Situation Target Action Result
методика выявления поведенческой реакции. М., суть которой состоит в том,
что кандидату на вакантное место в компании задают только ситуационные
вопросы. Например, не спрашивают о наличии лидерских качеств, а просят
привести пример из его прошлого опыта, когда он был инициатором какогото проекта, или рассказать о своем поведении в конфликтной ситуации. Кандидат должен рассказать о самой ситуации (situation), описать то, где он видел выход из этой ситуации (target), что он сделал (action) и что получилось
(result). Это позволяет прогнозировать, как человек поступит в аналогичной
ситуации в дальнейшем. Методика STAR часто применяется в оценке компетенций кандидата.
Методы отборочных собеседований
Method for selection interviews
методы проведения собеседований с претендентами на вакантную должность
на предприятии или фирме. Различают британский метод, немецкий метод,
американский метод, китайский метод.
Механизм самоотбора
Self-selection mechanism
суть его в том, что работодатель предлагает работнику заключить трудовой
контракт на таких условиях, которые скорее привлекут человека, собирающегося усердно и долго работать в его фирме. Таким образом, и происходит
МС кандидатов. Работника, нанятого с использованием МС, не нужно регулярно контролировать, так как за несколько лет работы выяснится, что он
собой представляет.
Миграция (мигрант)
Migration
передвижение населения на длительное время по территории с пересечением
каких-либо административных или национальных границ; синоним - переселение. Вызывается чаще всего экономическими причинами, а также семейными, политическими, экологическими и т. д. Миграция вынужденная - это
недобровольное перемещение людей по независящим от них причинам: бедствие, катастрофа, война, экономическое и морально-политическое давление.
Термин, применяемый только в России в связи с событиями после 1991 г. и
закрепленный в законе, оговаривающем отличие вынужденных мигрантов от
беженцев. Различают М. индивидуальную, М. маятниковую, М. международную, М. Сезонную.
Миграция индивидуальная
Individual migration
обмен работниками между странами. МИ напоминает трудовое посредничество, когда заинтересованные в трудоустройстве лица и рабочие места находятся в разных странах. Как и трудовое посредничество, этот тип миграции
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требует индивидуального подхода к работнику или нанимателю.
Миграция маятниковая
Pendular migration
регулярные, чаще ежедневные, поездки населения на работу или учебу из
пригородов, в т.ч. сельских, в города и наоборот; возникла вместе с урбанизацией, особенно развита в районах крупных городов, способствует трудовой
и социальной мобильности населения.
Миграция международная
International migration
территориальное перемещение населения через государственные границы.
Подразделяется на эмиграцию (из страны) и иммиграцию (в страну). Основная роль в современной международной миграции принадлежит трудовой
миграции с целью устройства на работу.
Миграция сезонная
Seasonal migration
перемещение населения на какой-либо срок (сезон), чаще всего в связи с занятостью. МС может быть связана с учебой, лечением, длительным отдыхом.
Минимальная заработная плата
Minimum wage
официально устанавливаемый государством минимальный уровень оплаты
труда на предприятиях любой формы собственности в виде наименьшей месячной ставки или почасовой оплаты. Значение МЗП определяется в каждый
период времени финансовыми возможностями государства. МЗП используется для исчисления размеров государственных налогов, платежей, штрафов.
Смотрите также Минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
Minimal amount of labour remuneration
установленный законодательством низший уровень месячной оплаты труда,
который в обязательном порядке должен быть выплачен каждому работнику,
отработавшему полностью определенную на этот период норму рабочего
времени и выполнившему свои трудовые обязанности (нормы труда) (ч. 1 ст.
78 КзоТа). Если работник проработал неполный месяц, то МРОТ должен определяться пропорционально времени, проработанному в данном месяце. В
МРОТ не включаются доплаты, надбавки, а также премии и другие поощрительные выплаты, т. е. указанные выплаты должны начисляться на сумму не
менее установленного МРОТ (ч. 2 ст. 78 КзоТа). В местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, величина МРОТ определяется с их учетом. МРОТ периодически пересматривается с учетом роста
потребительских цен. Обеспечение гарантированного законом МРОТ работников является юридической обязанностью всех работодателей. Организации, финансируемые из бюджетных источников, вводят у себя МРОТ за счет
средств соответствующих бюджетов, другие организации делают это по мере
изыскания средств. МРОТ выполняет несколько функций. Прежде всего, это
гарантия, установленная для работника. Минимальная оплата труда должна
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обеспечить воспроизводство рабочей силы. В условиях инфляции минимум
заработной платы используется также для установления размеров пособий по
социальному страхованию и штрафов, налагаемых в административном порядке.
Миссия организации
Mission of an organization
утверждение, раскрывающее смысл существования организации, специфику
ее деятельности и основные социальные обязательства (обязательства того,
что организация привносит в мир, общество).
Модель Ф. Тейлора
F.Taylor’s model
модель управления, включающая базовые принципы управления, стратегическое видение, целевые установки и задачи, совместно вырабатываемые ценности, структуру и порядок взаимодействия еѐ элементов, организационную
культуру, аналитический мониторинг и контроль, движущие силы развития и
мотивационную политику. Также модель, предложенная Тейлором, заключалась в разделении трудового процесса на отдельные операции и сокращении
времени работы посредством овладения наиболее рациональными движениями при каждой операции. Ф. Тейлор - родоначальник науки управления,
внес значительный вклад в научную организацию труда на предприятии. При
этом он пытался применить одинаковый подход к анализу процесса управления людьми и процесса управления вещами и, исходя из этого, найти "единственный наилучший способ" организации производства. Сточки зрения Ф.
Тейлора, менеджер должен стать не только техническим специалистом, но и
социальным инженером: знать личные качества подчиненных, разрешать
конфликты, сохранять позицию лидера. Он считал, что задача менеджеров
состоит в том, чтобы сделать организацию более эффективной посредством
приложения научных принципов ко всем процессам деятельности в организации. Первый этап развития менеджмента начался в начале двадцатого столетия и связан с учением Ф. Тейлора после публикации его книги "Принципы
научного управления", в которой он впервые рассмотрел научные подходы и
принципы построения системы управления.
Модуль KCL
Key Competencies List
представляет собой создание списка ключевых компетенций сотрудников
компании. Список отражает базовые ценности корпоративной культуры компании. Это список тех ожиданий от сотрудников, которые остро чувствует
любой хороший руководитель, но не всегда может четко их сформулировать.
Ключевые компетенции оформляются в форме шкал поведенческих проявлений.
Молодой специалист
Young specialist
выпускник вуза или техникума, начинающий самостоятельную работу.
Мониторинг рынка труда
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Monitoring of labour market
1) процесс систематического статистического исследования состояния рынка
труда и действий органов службы занятости; 2) анализ различных параметров
рынка труда, влияющих на поиск и эффективный найм персонала, построение оптимальной системы мотивации персонала, создание кадрового резерва,
контроль за текучестью кадров. МРТ помогает определить вашу долю на
рынке труда; провести анализ конкурентов; проанализировать оптимальную
структуру компенсации для специалистов на рынке труда. МРТ помогает:
определить Вашу долю на рынке труда; провести анализ конкурентов; проанализировать оптимальную структуру компенсации для специалистов на
рынке труда. На сайте www.grp-s.ru вы можете прочитать результаты исследования молодежного рынка труда, проведенного в результате Форума по
карьере Challenge-2004.
Московская международная выставка "Образование и карьера - XXI
век"
Moscow international exhibition “Education and Career - the 21st century”
крупнейшее в России мероприятие в области образовательных услуг, профориентации, трудоустройства молодежи и оснащения учебных заведений.
Начиная с 1994 г. выставки "Образование и карьера - XXI век" традиционно
проводятся дважды в год: весной и осенью. Они являются значительным событием в общественной жизни Москвы, крупнейшим в России мероприятием, направленным на информирование молодежи о развитии столичного,
российского и международного образования. Выставка представлена следующими раздела: "Образование в России", "Образование за рубежом" (в том
числе "Обучение и научные исследования в Германии", "Карьера, трудоустройство", "Учебная литература и технические средства обучения". Каждый
год в течение 10 лет выставка собирает более 250 участников. Мероприятие
ежегодно посещают более 40 тыс. человек [6].
МОТ (Международная организация труда)
International Labour Organisation
специализированная организация системы ООН, созданная в рамках Лиги
наций (1919) для выработки международных стандартов в социальнотрудовой сфере; высший орган - Генеральная конференция, в которой участвуют национальные делегации, формируемые из представителей правительства, предпринимателей и трудящихся, МОТ принимает конвенции и рекомендации, подлежащие подписанию и ратификации.
Мотивация
Motivation
М. трудовой деятельности - совокупность внутренних и внешних движущих
сил, побуждающих человека к трудовой деятельности и придающих этой
деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей.
Навыки
Practice, Skills
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слово "skills" чаще всего определяется в русском языке как "навыки, базовые
компетенции". Это понятие часто объединяется как синоним с ключевыми
квалификациями или Soft S. - мягкими навыками. S. являются решающим
инструментом на пути к профессиональному успеху. Они могут быть восприняты как набор умений и навыков, квалификаций, владений запасом знаний и поведенческими навыками, необходимыми для успешного взаимодействия в современном деловом мире. К таким основным навыкам (компетенциям) можно причислить управленческие компетенции (Leadership Skills);
умения, необходимые для управления проектами; организационные навыки;
коммуникативные навыки; умение проводить презентацию; умение работать
в команде; надежность; ответственность; умение продвигать дело и влиять на
людей.
Название должности
Job title
существенный элемент должности, который во многих случаях дает: представление о работе, которая должна выполняться часто отражает статус и
престижность данной должности. Был период, как в зарубежных странах, так
и у нас, когда существовало поветрие искусственного создания красивых названий должностей. В небольших компаниях оказывалось по нескольку вицепрезидентов всевозможных директоров по маркетингу, персоналу, продажам,
закупкам, работе с клиентами и т. д. По вальное увлечение можно сравнить с
детской болезнью, вроде ветрянки. Это быстро проходит. А в целом не следует придавать слишком большое значение названию должности. С другой
стороны, пословица "хоть горшком назови, только в печку не ставь" для ориентированного на карьеру профессионала не вполне подходит. Обычно, если
вопрос названия должности очень важен для кандидата, а кандидат интересен
компании, это решается легко и просто.
Наставничество
Tutorship
форма воспитания и профессиональной подготовки молодежи на производстве, в профтехучилищах и т. п. Н. - индивидуальное или коллективное шефство опытных рабочих над отдельными молодыми рабочими или их группами.
Научные исследования и разработки
1) research-and-development activities 2) (research and development) R&D
творческая деятельность, осуществляемая на систематической основе, направленная на получение новых научных знаний и поиск области практического применения этих знаний.
Невербальный
Non-verbal
знак несловесный, неязыковый; невербальная коммуникация - это общение
без единого слова.
Негибкая ЗП
смотрите Жесткая заработная плата.
Негосударственный вуз
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Non-state higher educational institution
высшее учебное заведение, предоставляющее платные образовательные услуги и выдающее диплом государственного образца. Подобное заведение
должно иметь лицензию и аккредитацию, а также приложение к ним, где указано, какие специальности в этом вузе аккредитованы. Если специальность не
аккредитована, значит, ни на отсрочку от армии, ни на учебные отпуска (в
случае обучения на вечернем отделении) и, тем более, на диплом государственного образца рассчитывать нельзя.
Некоммерческое образовательное учреждение
Non-commercial educational institution
учреждение, оказывающее платные образовательные услуги. Полученные
средства расходуются на организацию образовательного процесса, в том числе на приобретение основных средств. Платная образовательная деятельность
негосударственного образовательного учреждения не рассматривается как
предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью идет на
возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в том числе
на заработную плату), его развитие и совершенствование в данном образовательном учреждении. Учреждение не преследует цели получения прибыли от
основной деятельности, вместе с тем вправе оказывать платные услуги и заниматься хозрасчетной и коммерческой деятельностью самостоятельно на
договорной основе с юридическими и физическими лицами. Учреждение
осуществляет свою деятельность на принципах добровольного объединения,
демократии, равноправия его членов, гуманизма и гласности.
Нематериальная мотивация
Non-material incentives
система мотивации, формирующаяся из следующих составляющих: социальная политика, корпоративная культура, коммуникация, соревнование. Эти
элементы настолько тесно взаимосвязаны, что зачастую достаточно сложно
бывает их разделить.
Немецкий метод отборочных собеседований
German method for selection interviews
основывается на предварительной подготовке кандидатами значительного
числа документов с обязательными письменными рекомендациями.
Ненаправленное интервью
Non-directive interview; unguided interview
интервью, в котором предоставляется максимум свободы вести беседу по
темам, выбранным респондентом.
Ненормируемый рабочий день
Irregular working hours
условие трудового договора, согласно которому работник обязуется в необходимых случаях работать сверх нормативно установленной продолжительности рабочего дня.
Неполная занятость
Part-time employment
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1) наличие в стране или в регионе лиц, обладающих возможностью и желанием работать, но не имеющих работы; 2) система трудоиспользования, при
которой продолжительность рабочего времени значительно ниже нормативной, установленной для данного вида деятельности или профессии в данной
организации или в отрасли, = частичная занятость, относительная занятость.
Неполное высшее профессиональное образование
Incomplete higher vocational training / education
образование лиц, не завершивших обучение по основной образовательной
программе высшего профессионального образования, но успешно прошедших промежуточную аттестацию (не менее чем за два года обучения). Получение данного образования подтверждается выдачей дипломов установленного образца. Лицам, не завершившим освоение основной образовательной
программы высшего профессионального образования, выдаются академические справки установленного образца.
Непрерывное образование
Continuous education
это явление связано с тенденцией, а именно, перехода от реактивного подхода к образованию к подходу упреждающему (проактивному). В наши дни
внимание к программам бизнес-образования чаще всего связано с уже существующей необходимостью получить новые знания или повысить квалификацию. С этой точки зрения бизнес-образование оказывается в особом положении по сравнению с другими областями образования. Усиление профессиональной динамики приводит к тому, что все больше и больше специалистов (инженеров, ученых - как естественников, так и гуманитариев) переходят на работу в бизнес и, следовательно, нуждаются в профессиональной переподготовке.
Нестандартность мышления
Non-typical way of thinking
способность адаптировать и развивать собственные интеллектуальные схемы
при работе с новой информацией.
Номинальная заработная плата
Nominal wage; nominal money; money wage
зафиксированная в расчетной ведомости или в иных документах величина
заработной платы в денежном выражении, характеризующая уровень оплаты
труда вне связи с ценами на товары и услуги и денежными расходами работника.
Нонконформизм
Recusancy
стремление непременно поступать наперекор позиции господствующего
большинства, любой ценой и во всех случаях утверждать противоположную
точку зрения.
Нормированный рабочий день
Fixed working hours
рабочий день, продолжительность которого устанавливается в заранее опре1461

деленном количестве часов рабочего времени. Различают нормальный, неполный, сокращенный и льготный НРД.
Нострификация дипломов
Nostrification of foreign university degrees
признание диплома иностранного учебного заведения. Вместе с дипломом
нострификацию автоматически проходят ученая степень, право на профессиональную практику и т. п. Как правило, это платная услуга. Для признания
диплома или научного звания, полученного в другой стране, необходимо подать соответствующее прошение в секретариат деканата университета с прилагающимися документами. Решение о НД принимает декан соответствующего факультета. От кандидата могут потребовать сдачи недостающих экзаменов или научной работы. При этом оговариваются сроки и кандидата зачисляют в университет в качестве заочного студента.
Образец карьеры
Pattern of career
нормативный порядок чередования на жизненном пути индивида социальных
и профессиональных позиций и соответствующих им субъективных качеств.
ОК является одним из механизмов, регулирующих распределение индивидов
по социальным и профессиональным позициям.
Образовательные учреждения
Educational institutions
по форме собственности выделяют государственные, муниципальные и негосударственные (частные, учреждения общественных и религиозных организаций /объединений/) образовательные учреждения. Образовательные учреждения по типу бывают дошкольные, общеобразовательные (начальное общее,
основное общее, среднее (полное) общее образование); учреждения профессионального образования (начального, среднего, высшего и послевузовского); учреждения дополнительного образования взрослых; специальные (коррекционные) - для учащихся с отклонениями в развитии; учреждения дополнительного образования; учреждения для детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (детские дома, интернаты и др.); учреждения дополнительного образования детей и др. Образовательные учреждения по виду - университет, академия, институт, колледж, техникум (училище), профессионально-техническое училище (ПТУ), лицей.
Образовательный кредит
Educational credit
структура образовательного кредитования состоит из трех элементов: заемщика (студент или студент и поручитель), вуза и банка. Взаимосвязь между
ними определяется схемой конкретного образовательного кредита. В общем
случае на основании информации об успеваемости студента, его способностях и т. д. банк может принимать решения об изменении условий кредитования. Образовательная система с четко отлаженной схемой предоставления
образовательных кредитов имеет ряд преимуществ по сравнению с обычной
системой образования.
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Обучаемость
Learning capability
1) способность легко и быстро усваивать новый материал; 2) индивидуальные показатели скорости и качества усвоения человеком знаний, умений и
навыков в процессе обучения. Различают общую О. как способность усвоения любого материала и специальную О. как способность усвоения отдельных видов материала (различных наук, искусств, видов практической деятельности).
Общеобразовательный уровень
Level of general education
1) начальное общее образование - образование, полученное по окончании
начальной общеобразовательной школы; 2) основное общее образование образование, полученное по окончании неполной средней общеобразовательной школы; 3) среднее (полное) общее образование -образование, полученное по окончании средней общеобразовательной школы, лицея, гимназии
и т. п, и подтвержденное аттестатом о среднем (полном) общем образовании.
Объем платных услуг в системе образования
Volume of paid services in education system
отражает суммы, полученные от населения за предоставление платных образовательных услуг в системе общего и профессионального образования, за
обучение на различных курсах и в кружках, за предоставление услуг по репетиторству. Цена за платное образование регулируется самим учебным учреждением.
Обязанности работников
Persosibilities, duties
по законодательству РФ обязанность добросовестно выполнять свои трудовые обязательства; обязанность соблюдать трудовую дисциплину; обязанность бережно относиться к имуществу организации; обязанность выполнять
установленные нормы труда.
Оклад
Salary, pay, wages
смотрите Должностной оклад, тарифная ставка.
Окончательное увольнение
Termination, discharge, dismissal
расторжение организацией договора найма с работником без обещания принять его вновь.
Олимпиада
Competition; contest
предметное соревнование учащихся по общеобразовательным предметам,
способствующее выявлению талантливых учащихся. О. позволяет учащимся
проверить и критически оценить свои знания и способности. О. (школьные,
районные, городские, областные, в масштабе страны и международные) проводятся органами образования, РАО, РАН, различными вузами и при участии
других научных и общественных организаций. В оргкомитет О. входят педа1463

гоги, преподаватели вузов, научные работники. Предметные комиссии разрабатывают вопросы для О., методические рекомендации и анализируют результаты. Победители О. награждаются дипломами.
Описание должности
Job Description
один из важнейших документов в кадровой работе. Он определяет функции и
сферу ответственности, взаимодействие сдругими сотрудниками компании и
место в иерархической структуре, в нем перечислены требования к знаниям и
навыкам, профессиональным и личным качествам работника. К сожалению,
не во всех организациях этому придается должное значение, поэтому описание должности может отсутствовать или оказаться формальным и/или устаревшим.
Опосредованное интервью
Mediated interview
интервью, при котором взаимодействие между интервьюером и респондентом осуществляется при помощи телефона, магнитофона, телевидения и
иных технических средств.
Оппонент
Opponent, critic
1) противник в споре (от лат. opponens, род. п. opponents возражающий); 2)
лицо, которому поручена оценка диссертации или доклада.
Опросник Кейрси
Inquirer Keyrsi
методика оценки темперамента, созданная на основе работ К.Г. Юнга и И.
Майерс-Бриггс. Опросник содержит четыре шкалы, позволяющие выделить
из общей популяции экстравертов (Е), интровертов (I); здравомыслящих (S) в
противоположность интуитивам (N); лиц, предпочитающих опираться в своих суждениях на логику (Т) или на морально-этические категории (F) и, наконец, импульсивных (Р) или перспективно планирующих собственные действия людей (J). Предложена в 1956 г. профессором Калифорнийского университета Дэвидом Кейрси.
Организаторские способности
Managerial abilities
способности к организаторской деятельности; включают коммуникативные
способности, практический ум, способность заражать и активизировать других, критичность, тактичность, инициативность, требовательность к себе и
другим, самообладание, настойчивость. ОС подразумевают также возможность достижения высокого уровня мастерства в сфере управления, организации разного рода планов и мероприятий. ОС играют большую роль в профессиональном росте человека. Различают общие и специальные способности. Общие способности необходимы для широкого круга занятий. К общим
способностям относятся такие качества, как внимательность, сообразительность, целеустремленность, работоспособность и т. д. Эти качества важны во
всех видах деятельности. Специальные способности - это качества, обеспечи1464

вающие успех в узком круге видов деятельности. К таким, например, относятся зрительная память, понимание людей, чувствительность рук. Коммуникационные и ОС также можно отнести к специальным способностям.
Организационная культура
Organizational culture
уникальная для каждой организации совокупность формальных и неписаных
норм или стандартов поведения, которым подчиняются члены организации;
структура власти и ее компетентность; система вознаграждений и способов
их распределения; ценности, уникальные для данной организации; модели
коммуникации; базисные убеждения, которые разделяются членами организации, действующие подсознательно и определяющие способ видения себя и
окружения ОК (определяющая организационную структуру предприятия и
взаимодействующая с ней) есть тот элемент организации, который позволяет
сделать бизнес-идею реализуемой и эффективной, достичь эффективности
труда и извлечь выгоду из обладания интеллектуальной собственностью. Типы организационных культур: органическая, предпринимательская, бюрократическая, партиципативная.
Организация (организационная структура)
Organization
1) (от франц. organisation, organiser - устраивать, создавать; объединить,
сплотить; упорядочивать) это: строение чего-либо; совокупность людей,
групп, объединенных для решения какой-либо задачи, или социальный институт; сама деятельность по налаживанию, устройству, упорядочиванию,
оптимизации работы других; 2) это объединение людей, совместно реализующих общую цель и действующих на основе определенных правил и процедур.
Организованность
Organization, orderliness
пунктуальность, последовательность, умение следовать алгоритму, стандарту, крайняя степень - педантизм.
Органическая организационная культура
Organic organizational culture
сотрудники организации являются послушными исполнителями, включенными в семейный тип отношений [13].
Оргтест (организационный тест)
письменное упражнение, моделирующее процесс работы управленца: получение разноплановой письменной информации, принятие решений на ее основе и проектирование их реализации. Методика является адаптированным
вариантом широко распространенного в западной организационной психологии теста POST BOX ("почтовая коробка").
Ординатура
Residency
ординатура клиническая, в РФ с 1946 г. высшая форма повышения квалификации врачей в медицинских вузах, институтах усовершенствования и науч1465

но-исследовательских учреждениях.
Ориентация на результат
Result orientation
способность четко представлять результат и стремление удерживать его в
процессе работы.
Отбор кадров
Selection of personnel
в кадровой работе часть процесса найма персонала, связанная с выделением
одного или нескольких кандидатов на вакантную должность среди общего
числа людей, претендующих на эту должность. Для ОК используются отборочное собеседование, тестирование, услуги центров оценки и другие методы.
Отборочное интервью
Selection interview
метод отбора кандидатов. Смотрите также Отборочное собеседование.
Отборочное собеседование (интервью)
Selection interview
метод отбора кандидатов со способностями и целеустановками, необходимыми для занятия той или иной должности. Отборочное собеседование состоит в очной встрече работодателя с кандидатом. В ходе отборочного собеседования выясняется степень заинтересованности кандидата в конкретной
работе и его потенциал для работы в вакантной должности.
Ответственность
Responsibility
необходимость давать отчет в своих действиях, поступках и т. п.; обязанность отвечать за их возможные последствия.
Открытая кадровая политика
Open staff policy
кадровая политика, характеризующаяся готовностью принять на работу любого работника, если он обладает соответствующей квалификацией.
Относительная занятость
Part-time employment
смотрите Неполная занятость.
Отпуск академический
Academic leave
отпуск, предусмотренный для студентов и аспирантов, прерывающих обучение по состоянию здоровья, беременности и уходу за ребенком, с последующим восстановлением для обучения.
Отпуск ежегодный
Annual leave
время для отдыха, которое предоставляется всем работникам ежегодно с сохранением места работы (должности) и среднего заработка, продолжительность отпуска не менее 28 календарных дней.
Отпуск по беременности и родам
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Maternity leave
предоставляется женщинам в связи с рождением ребенка до и после родов.
Минимум, установленный конвенцией МОТ, 12 недель; в российском законодательстве - 70 календарных дней. В случае осложнений и рождения более
одного ребенка отпуск удлиняется. Смотрите также Декретный отпуск.
Отпускные
Holiday pay
денежная сумма, выплачиваемая работнику при взятии ежегодного отпуска.
Размер отпускных равен зарплате работника за тот же период, если бы он
работал. Если работник прекратил работу (уволен или уволился сам), он имеет право на отпускные деньги за неиспользованные дни.
Отчет о практике
Report on practical work
комплект документов, предоставляемый студентом в вуз после летних практик. Отчет включает: 1) официальный отзыв о практике с характеристикой
деятельности студента на месте прохождения практики. Отзыв может содержать рекомендации студенту в профессиональной сфере. Обязательны подпись руководителя и печать организации, где студент прошел практику; 2)
ОП, написанный самим студентом; 3) приложение: наглядные итоги всех
выполненных работ (макеты, разработки, концепции, публикации и т. д.).
Офис-менеджер
Office-manager
организует работу офиса, принимает посетителей, руководит работой персонала офиса, осуществляет административные и хозяйственные функции.
Офисный персонал
Office staff
менеджеры по персоналу, офис-менеджеры, секретари, делопроизводители,
администраторы, секретари-референты, дизайнеры, маркетологи, рекламисты.
Официант
Waiter
человек, ответственный за обслуживание посетителей в ресторанах, кафе.
Это лицо ресторана. Свое представление о ресторане клиент формирует в
значительной степени в зависимости от уровня обслуживания, где важная
роль отводится официанту. Во многом именно от его профессионализма зависит впечатление, которое сложится у клиента. И именно О. является одним
из важнейших источников информации о клиентах - их запросах и пожеланиях. Эта профессия не является настолько специфической, чтобы ее невозможно было освоить большинству желающих. Основные требования, предъявляемые к О. можно сформулировать следующим образом: владение ресторанным этикетом, хорошее знание структуры ресторана и сложившейся системы обслуживания, аккуратность и чистоплотность, умение продавать, проявлять заботу о своем клиенте, обслуживать стильно и оперативно, предугадывая желания клиента. Успешный О. изначально любит общаться с людьми
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и имеет склонность быть вежливым и услужливым. Для успешной работы
необходимы физическая выносливость, хорошая координация движений на
уровне всего тела, развитая зрительная память, способность к распределению
внимания и арифметические способности.
Оценка персонала
Personnel rating
процедура, осуществляемая для определения соответствия работника вакантному или занимаемому рабочему месту (должности) [2]. Смотрите также Аттестация персонала.
Очная форма обучения
Full time tuition
одна из форм обучения, которая предполагает обязательное посещение аудиторных занятий (лекций и семинаров), проводящихся по расписанию шестидневной учебной недели. На лекциях студенты получают необходимый теоретический материал, который позже закрепляется на семинаре. Методы
проведения семинаров варьируются в зависимости от тематики учебного
курса и включают разбор и решение практических задач, обсуждение тем
курса, проведение деловых игр. Также применяются компьютерные технологии, такие как автоматазированные обучающие системы, деловые игры и сетевое тестирование.
Очное интервью
Personal interview; in-person interview
интервью, проводимое в условиях непосредственного социального взаимодействия. В ходе ОИ интервьюер получает ответы на свои вопросы непосредственно от респондента.
Очно-заочная форма обучения
Full time tuition & tuition by correspondence
одна из форм обучения, которая предполагает обучение 2 раза в неделю по
вечерам. Студентам читаются лекции по каждой дисциплине, а также проводятся практические занятия и семинары. Для осуществления промежуточного
контроля знаний проводятся контрольные работы, коллоквиумы (зачетсобеседование по текущей теме). Также по многим дисциплинам в течение
учебного семестра предполагается выполнение студентом лабораторных
практикумов и написание эссе и рефератов.
Паритетный суд
Parity court
смотрите Трудовой конфликт.
Партиципативная организационная культура
Participative organizational culture
характеризуется присутствием профессионалов, с одной стороны, ориентированных на достижение результатов, с другой стороны, стремящихся к собственному профессиональному развитию.
Пенсионный фонд
Pension fund
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самостоятельное финансово-кредитное учреждение, созданное для управления финансами пенсионного обеспечения в РФ. ПФР осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ. ПФР и его денежные
средства находятся в государственной собственности РФ. Денежные средства
ПФР не входят в состав бюджетов, других фондов и изъятию не подлежат.
ПФР, в частности, обеспечивает целевой сбор и аккумуляцию страховых
взносов, организацию работы по изысканию сумм государственных пенсий
по инвалидности и по случаю потери кормильца вследствие трудового увечья
и профзаболевания; контроль (с участием налоговых органов) за своевременным и полным поступлением в ПФР страховых взносов, а также контроль за
правильным и рациональным расходованием его средств; организацию банка
данных по всем категориям плательщиков страховых взносов в ПФР; разъяснительную работу среди населения и юридических лиц по вопросам, относящимся к компетенции ПФР.
Пенсия
Pencion
регулярные денежные выплаты (от лат. pensio - платеж), предоставляемые
гражданам при достижении определенного законом возраста, по инвалидности, в случае потери кормильца или за выслугу лет и особые заслуги перед
государством.
Первичная занятость
Primary employment
основная занятость, имеющая место наряду с производной, дополнительной,
вторичной занятостью.
Переподготовка специалистов
Retraining of specialists
получение новой специальности или квалификации на базе имеющегося
высшего или среднего профессионального образования (получение второго
или высшего профессионального образования). Общая трудоемкость программы - свыше 500 часов. По окончании выдается диплом о профессиональной переподготовке.
Персонал высшего звена
Top level personnel
управленцы и профессионалы (руководители отделов, первые лица компании), занимающиеся принятием стратегических решений в компаниях, эффективно обеспечивающие их реализацию и способствующие развитию бизнеса. Формирование сильной управленческой команды через привлечение
наиболее успешных и результативных менеджеров содействует успеху компании. Смотрите также Менеджеры высшего звена.
Персонал, занятый исследованиями и разработками
Personnel engaged in researches and developments
совокупность лиц, чья творческая деятельность, осуществляемая на систематической основе, направлена на увеличение суммы научных знаний и поиск
новых областей применения этих знаний, а также занятых оказанием прямых
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услуг, связанных с выполнением исследований и разработок. В статистике
персонал, занятый исследованиями и разработками, учитывается как списочный состав работников организаций (соответствующих подразделений высших учебных заведений, промышленных предприятий и др.), выполняющих
исследования и разработки.
Персонал-ресурс
Personnel-resource
концепция управления персоналом, рассматривающая персонал как один из
основных ресурсов организации, которым надо грамотно управлять. Концепция предполагает построение работы с персоналом в соответствии со стратегией развития организации; качественный и количественный прогноз ПР,
оптимизацию и расчет ПР на длительную перспективу; ориентацию на качественные показатели деятельности работников; значительную степень автономии и самостоятельности специалистов при выполнении работ.
Пирамидальная организационная структура
Pyramidal organization
(бюрократическая, линейная), смотрите Линейная организационная структура.
Пит-босс
Pit-boss
старший сотрудник на смене в игровом зале. Открывает и закрывает игровые
столы, расставляет крупье и инспекторов по столам. Вторая часть обязанностей ПБ - работа с игроками. Наблюдая за ними, он пытается не только предугадать конфликтные ситуации, но и обеспечить игроков максимумом комфорта - может, к примеру, предложить сыграть за столом с другими ставками, выпить или закусить за счет казино и пр., и этим отчасти напоминает администратора (метрдотеля) в ресторане. ПБ настраивает крупье на игру, после игры анализирует недостатки (например, вяло двигался, не улыбался). В
отличие от крупье и инспектора, ПБ в течение смены замена не положена, и
он все 12 (или восемь - в зависимости от продолжительности смены) часов
проводит на ногах в игровом зале.
План интервью
Interview plan, draft, target
список тем при относительно неструктурированном интервью: необходимый
для упорядочения интервью; и являющийся гарантией того, что все важные
проблемы будут охвачены интервьюером. В отличие от вопросника ПИ не
содержит наборов фокусированных вопросов и способствует большей гибкости и информированности в отношениях между опрашиваемым и интервьюером.
Планирование карьеры
Career planning
процесс определения цели, которой сотрудник хочет достичь в процессе
профессиональной деятельности. Главной задачей планирования и реализации карьеры является достижение объединения целей организации с интере1470

сами каждого работника. Обучение навыкам ПК является необходимым этапом профессионального развития,
Планирование персонала
Employment planning
смотрите Кадровое планирование.
Повышение квалификации
Raising the level of one's skill
обновление теоретических и практических знаний специалистов и служащих
в соответствии с постоянно повышающимися требованиями к профессии или
должности. Общая трудоемкость программы от 72 до 500 часов. По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации (от 72 до 100 часов)
или свидетельство о повышении квалификации (от 100 до 500 часов).
Подбор персонала
Staff recruitment
процесс поиска и представления кандидата на определенную вакансию компании. Процесс подбора персонала включает процесс разработки критериев
отбора, ресечинга и очного отбора (интервью, ассессмент и т. д.). Процесс
выполнения поиска и подбора кандидатов осуществляется в несколько этапов: 1. Определение совместно целей и задач, стоящих перед компанией, существующих проблем, которые он может решить посредством найма высокопрофессиональных кадров, и, соответственно, требований, выдвигаемых к
кандидату. Определение общих целей и задач, стоящих перед клиентом, и
определение в связи с этим требований к кандидату на ту или иную позицию.
Выработка и определение портрета идеального кандидата на вакантную позицию, составление Описания позиции. 2. Процесс поиска и определение
потенциальных кандидатов. Определение и оценка потенциальных кандидатов, а также источников поиска кандидатов. 3. Проведение собеседований и
оценка. Для оценки кандидатов проводится структурированное интервью с
выявленными специалистами, что позволяет оценить кандидатов, как с профессиональной, так и с психологической точки зрения, определив соответствие требованиям клиента на основе одобренного клиентом описания позиции.
Подделка
Falsification
(фальсификация), изготовление, как правило, копии произведения искусства
с целью сбыта и наживы. Хорошая подделка - это самое близкое по точности
воспроизведение копии оригинала. Для отличия оригинала от подделки иногда необходимы специальные методы и длительная экспертиза.
Позиция
Position
1) устойчивая система отношений человека к определенным сторонам действительности (от лат. positio), проявляющаяся в соответствующем поведении и
поступках. Зрелость позиции характеризуется непротиворечивостью и относительной стабильностью; 2) интегральная, наиболее обобщенная характери1471

стика положения индивида в статусно-ролевой внутригрупповой структуре;
3) занимаемая должность.
Показатели качества образовательной подготовки в вузе
Quality of training in a higher educational institution
это степень соответствия продукта требованиям, стандартам и ожиданиям. К
основным показателям относятся уровень оценки знаний учащихся в процессе обучения; квалификационные оценки выпускников членами государственной аттестационной комиссии; обеспеченность современным учебным оборудованием; доступность использования компьютерной техники и ее современных возможностей; выбор адекватных образовательных технологий при
подготовке учебного материала.
Показатели эффективности деятельности вуза
Efficiency of a higher educational institution
среди основных: число выпускников на одного преподавателя; количество
площадей на одного студента, слушателя; сумма общих расходов на подготовку одного выпускника (студена, аспиранта, докторанта, слушателя); количество отдельных видов материальных (единиц компьютерной, аудио- и видеотехники, учебной и учебно-методической литературы) и финансовых ресурсов, затрачиваемых на подготовку одного выпускника.
Полиграф
Polygraph detector
то же детектор лжи. Порядок проведения опросов с использованием полиграфа (стандарт Российского агентства экономической безопасности и управления рисками Торгово-промышленной палаты РФ) определяется стандартом
проведения опросов с использованием полиграфа в интересах негосударственных организаций и учреждений. Психофизиологическое исследование,
как правило, проводится в следующих случаях: 1) в интересах отбора кадров
способствует своевременному выявлению нежелательных (с точки зрения
работодателя) наклонностей у нанимаемого на работу лица или скрываемых
этим лицом фактов биографии; 2) в интересах проверки работающего персонала или иных лиц способствует выявлению фактов нарушения установленных работодателей норм поведения или деяний, наносящих ущерб законным
интересам работодателя; 3) в случаях, когда работодатель в определенный
период времени не рас полагает иной возможностью оценить достоверность
сообщаемых опрашиваемым лицом сведений.
Полная занятость
Full employment; Absolute employment
состояние занятости, при котором спрос на рабочие руки равен предложению. ПЗ по определению МОТ - уровень занятости, при котором все лица,
вышедшие на рынок труда, способные трудиться и активно ищущие работу,
могут получить ее. ПЗ в СССР - поголовное вовлечение населения в общественное производство.
Полуформализованное интервью
Semi-formalized interview
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интервью, при котором используются заранее определенные темы и рекомендации вопросов, но вместе с тем интервьюеру предоставляется свобода в
постановке, порядке, выражении вопросов.
Портфолио
Portfolio
иллюстрации профессиональных достижений кандидата, часто бывают обязательными для лиц творческих профессий (художников, фотографов, архитекторов, дизайнеров, журналистов и т.п.).
Послевузовское образование
Post-graduate studies
подготовка специалистов высшей квалификации (кандидатов, докторов наук)
в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников России. Общая трудоемкость программы до 7560 часов. По окончании выдается
диплом кандидата (доктора) наук (по отраслям) защитившим диссертацию
или удостоверение о послевузовском профессиональном образовании.
Посредническая организация по найму персонала
Personnel recruitment intermediary company
коммерческая организация, оказывающая услуги по поиску и отбору персонала для других организаций, консалтинговые услуги по отдельным проблемам управления персоналом. Обычно оплата услуг посреднических организаций определяется как доля от годового фонда оплаты сотрудника, предложенного посреднической фирмой. Смотрите также Рекрутинговое агентство,
Кадровое агентство.
Поступление в бизнес-школу на Западе США
Entering of a business school in the Western United States
в большинстве школ последний срок приема заявок - март-апрель. В топшколах, если ваше заявление не получено в феврале, ваши шансы даже при
хороших данных уменьшаются. Надо заполнить специальные формы. Заполнение не так сложно провести самостоятельно. Существуют специальные
компьютерные программы, облегчающие этот процесс. Существует ряд организаций, которые могут помочь вам правильно выбрать бизнес-школу, подготовиться к GMAT, быть может, помочь с поиском финансирования. Поступать можно до 3 раз в одну школу. Большая часть студентов поступает в топшколы не с первого раза. Разумеется, школы между собой не координируются, так что о том, в какую-то школу вас приняли, статистика не ведется.
Потенциал вуза
Potential of a higher educational institution
представляет собой совокупность характеристик возможностей вуза, среди
которых: квалификационный состав преподавательского и научного коллектива; наличие признанных научных школ; количество наличных учебных и
обеспечивающих площадей; наличие современной информационной и компьютерной базы; наличие собственных учебных и методических разработок;
широта учебных и научных связей внутри страны и в других государствах
[6]. Права работников, по законодательству РФ право на условия труда; пра1473

во на возмещение ущерба, причиненного здоровью в связи с работой; право
на равное вознаграждение за равный труд; право на отдых; право на объединение в профессиональные союзы; право на социальное обеспечение по возрасту; право на судебную защиту своих трудовых прав.
Правила внутреннего трудового распорядка
Standing orders
организационно-распорядительный документ, регламентирующий порядок
приема, перевода и увольнения рабочих и служащих, основные обязанности
рабочих и служащих, основные обязанности администрации, рабочее время и
его использование, поощрения за успехи в работе, взыскания за нарушения
трудовой дисциплины, внутриобъектный режим и организацию работы.
Предложение работы
Job Offer
документ, завершающий процесс отбора; в России не всегда предложение
делается работодателем в письменном виде, однако оформление перехода с
одного места на другое в порядке перевода новый работодатель дает письменный запрос на перевод, что можно считать в некотором смысле эквивалентом письменного предложения работы.
Предпринимательская организационная культура
Business organizational culture
организационная культура, в которой существуют как активные, так и пассивные сотрудники, ориентированные на такое повышение в должности, которое будет сопряжено с увеличением ответственности, объема выполняемой
работы и соответствующим ростом уровня вознаграждения.
Предпринимательство
Business undertakings
инициативная, в рамках действующего законодательства, деятельность по
созданию, функционированию и развитию предприятия, имеющая своей целью сбыт производимой продукции (услуг) и получение прибыли. Предпринимателем могут являться одно или несколько физических или юридических
лиц, организующих деятельность предприятия на основе принадлежащего им
или привлеченного на законных основаниях имущества и получающих в результате этой деятельности прибыль в форме предпринимательского дохода.
Предприятия коллективного творческого саморазвития
Enterprises with collective creative self-development
(обучающиеся организации) (КТС), предприятия (модель Ф. Тейлора), которые: 1) Характеризуются творческим участием каждого работника не только
в решении производственных задач на уровне своего рабочего места, но и
задач управления производства в целом; 2) Работники и менеджеры принимают решения и выполняют их; 3) Информация и знания широко распространяются; 4) Власть распылена и распределяется; 5) Системное мышление
развито у всех членов команды; 6) Осуществляют индивидуальное и групповое обучение персонала; 7) Личное совершенствование - норма для сотрудников; 8) Присутствует понимание коллективных и индивидуальных интел1474

лектуальных моделей;9) Сотрудники и команда менеджеров имеют общее
видение компании, бизнеса, ценностей; 10) Работник: "все, что хорошо для
компании, хорошо для меня". Такие организации способны гибко и оперативно приспосабливаться к сложившейся обстановке и учитывают наиболее
полно интересы и потребности своих работников.
Предприятия с директивным развитием и элементами индивидуального
и коллективного творчества (ДРЭТ)
Enterprises with directive development and with the elements of an individual
and collective creative work
предприятия (модель Ф. Тейлора), в которых: 1) Сохраняется жесткая иерархия и вертикальное подчинение; 2) Взаимодействие работника и предприятия
осуществляется на уровне производственных задач, а не детальных алгоритмов; 3) Отсутствует жесткая регламентация в рамках производственных задач, работники проявляют творческую активность при выполнении возложенных задач; 4) Большое количество задач контроля переведено в разряд
самоконтроля, работники организуют свое рабочее место и рабочее помещение; 5) Работник - индивидуальность, а не "винтик в машине"; 6) Информация и знания, управляемые менеджером, распределяются на ограниченной
основе; 7) Менеджеры принимают решения, а работники сознательно и
вдумчиво их выполняют; 8) Власть ограничена, функциональное разделение
власти или наделение полномочиями. Такие организации способны существовать в условиях более или менее жесткой конкуренции, однако из-за жесткой иерархической структуры и бюрократического аппарата часто не способны быстро и адекватно реагировать на быстрые изменения внешней и внутренней среды.
Предприятия с директивным, принудительным развитием (ДПР)
Enterprises with directive forced development
предприятия (модель Ф. Тейлора), в которых: 1) Жесткая иерархия и строгое
вертикальное подчинение, решения принимаются высшим руководством,
подчиненные являются пунктуальными и аккуратными исполнителями; 2)
Подчиненным задаются регламентированные детальные алгоритмы выполнения работ; 3) Определяются выверенные нормативы выполнения каждой из
операций, входящих в состав алгоритмов; 4) Контроль и оценка качества выполнения задач и операций осуществляются на основе полученных результатов с эталонами; 5) Применяются субъективно значимые поощрения и наказания; 6) Отношения к работникам как к "винтикам в машине": "заставляй и
контролируй". Строгая регламентация деятельности не позволяет таким организациям быть гибкими в ситуациях, требующих быстрых нововведений,
усложнения технологических процессов, эвристических решений.
Приверженность компании
Attachment to the company
(лояльность сотрудников), положительное отношение сотрудников к организации, в которой они работают, ее руководству, коллективу, содержанию и
условиям труда, материальному вознаграждению и др.
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Прием в учебное заведение
Admittance to an educational institution
показатель численности лиц, принятых на обучение в данном учебном году.
Осуществляется в соответствии с утвержденными правилами. В число принятых не включают второгодников и лиц, восстановленных на обучение.
Признание дипломов
Confession of diploms
признание стандарта и программ, по которым готовятся специалисты. ПД о
высшем образовании регулируется Лиссабонской конвенцией. При этом дипломы о высшем образовании в Европейском союзе не признаются автоматически, они оцениваются по содержанию учебных программ. Основанием
для ПД является оценка и сравнение квалификации. Согласно действующей
на территории России Лиссабонской конвенции страна, подписавшая ее, признает документы об образовании любой другой страны - участницы конвенции лишь при условии отсутствия существенной разницы в содержании программ обучения.
Приказ о приеме на работу
Commission
приказ, на основании которого в отделе кадров: оформляется личная учетная
карточка работника; делается запись в его трудовой книжке; открывается
личный лицевой счет в бухгалтерии; работнику присваивается личный табельный номер, который проставляется во всех документах по учету труда и
заработной платы.
Приказ об увольнении
Order of dismissal
в РФ приказ, в соответствии с которым отдел кадров оформляет соответствующие записи в трудовой книжке работника и его личной карточке, бухгалтерия производит полный расчет с работником.
Прикладные исследования
Applied research
ПИ направлены на по лучении новых знаний с целью решения конкретных
практических задач. Конечным результатом прикладных исследований является определение возможных путей использования научных знаний для разработки технических нововведений.
Принципы управления персоналом
Management principles
теоретические положения и нормы, которыми должны руководствоваться
руководители и специалисты в процессе управления персоналом. В РФ традиционно распространены принцип единства распорядительства; принцип
отбора, подбора и расстановки кадров; принцип сочетания единоначалия и
коллегиальности, централизации и децентрализации; принцип контроля исполнена решений и др. В западных корпорациях используются принцип пожизненного найма; принцип, основанный на доверии контроля за исполнением заданий; принцип консенсуального принятия решений и др.
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Провизор
Pharmacist
специалист с высшим фармацевтическим образованием, работающий в сфере
производства хранения, продажи лекарственных препаратов. В советское
время провизоры работали в аптеках и лечебных заведениях (больницах, поликлиниках). Исторически провизором назывался аптечный работник. Среди
специалистов подобного рода различают провизоров-технологов, занимающихся изготовлением лекарственных форм, провизоров-аналитиков, занимающихся контролем качества. Кроме того, в обязанности провизоров Центральной аптеки района может входить контроль отпуска лекарственных
средств, в том числе наркотических, проверка работы аптек, киосков поликлиник данного района. В настоящее время провизорами часто называют людей, организующих и координирующих оптовую торговлю фармацевтическими препаратами; часто можно слышать такое словосочетание, как менеджер-провизор. В настоящее время работа на подобных должностях невозможна без наличия медицинского, точнее, фармацевтического образования.
Фармацевтическое образование может быть средним и высшим. Среднее образование дает фармацевтическое училище. Высшее фармацевтическое образование в Москве дает только один факультет одного вуза - фармацевтический факультет Московской Медицинской Академии им. Сеченова (бывший
Первый медицинский). Специалист, закончивший данный факультет имеет
специальность П. П. помимо некоторых общемедицинских знаний должен
владеть вопросами разработки, приготовления, исследования (анализа), хранения, отпуска лекарственных средств, знать дозировки лекарственных
средств, знать дозировки лекарственных препаратов и номенклатуру медицинских субстанций -компонентов из которых приготовляются лекарства (их
насчитывается несколько сот наименований). Если фармацевтическое образование (высшее или среднее) получено более пяти лет назад, он должен
пройти курсы повышения квалификации. Специалист с высшим фармацевтическим образование и опытом работы П., наряду с химиком-технологом, может руководить производством лекарственных форм и контролем качества
препаратов. В этом случае помимо специальных от него требуются те же качества, что и от любого руководителя производства: определение кадровой и
производственной политики, организация снабжения, анализ прибыльности и
рентабельности производств.
Программа набора молодых специалистов
Graduate Recruitment Program
самый передовой метод привлечения молодых специалистов. Нацелен на отбор лучших из лучших. Коэффициент отбора может достигать нескольких
десятков человек на одно место. У каждой компании своя программа GRP.
Однако, несмотря на разнообразие подходов, можно выделить сходные этапы: конкурс анкет (application forms); прохождение интервью; ассессментцентр. Завершающий этап - собеседование с представителем топменеджмента компании. Выдержать такой конкурс сложенее, чем поступить
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в самый престижный столичный вуз. Однако и награда достойная. Победителю будет предложен индивидуальный план развития с перспективой занять
позицию менеджера высшего звена управления компанией.
Проективные тесты
Projective tests
тесты, целью которых является диагностика ценностно-мотивационной и
эмоциональной сферы личности кандидата. Сам тест представляет собой интерпретацию неопределенных и многозначных ситуаций. В психологии принято подразделять проективные тесты на несколько групп: конститутивные
тесты, интерпретативные тесты, экспрессивные тесты, импрессивные тесты,
аддитивные тесты.
Прожиточный минимум
Living wage, subsistence wage/minimum
минимальный уровень средств, необходимых человеку для поддержания его
нормальной жизнедеятельности. Рассчитывается в соответствии с международной методологией для различных социально-демографических групп населения. Расчет основывается на стоимости потребительской корзины, т. е.
стоимости набора потребительских благ и услуг, обеспечивающих человеку
потребление на принятом в обществе минимально допустимом уровне. Прожиточный минимум используется для анализа благосостояния населения и
формирования социальной политики государства.
Производственная практика
Practical training
вид учебных занятий, в процессе которых учащийся (студент) самостоятельно выполняет в условиях действующего производства реальные производственные задачи, определѐнные учебной программой. В зависимости от профессиональной направленности подготовки ПП называется педагогической,
технологической, эксплуатационной и пр. ПП может совмещаться по времени с другими видами учебных занятий или для еѐ проведения в учебном плане выделяется отдельный период. ПП является интегрирующим видом подготовки специалиста, при еѐ прохождении учащиеся (студенты) изучают в действии средства производства и технологические процессы, организацию труда, экономику предприятия и т. д. Базой ПП являются предприятия (организации, учреждения), имеющие прямые связи с учебным заведением. В отдельных случаях базы ПП закрепляются за учебным заведением решением
органов государственного управления. Основные требования и объѐм заданий по ПП определяются учебным заведением в сквозной программе ПП. Как
правило, задания по ПП совмещаются с заданиями по курсовому и дипломному проектированию. Завершается ПП отчѐтом перед комиссией и получением дифференцированного зачѐта. Учащиеся (студенты) во время ПП приравнены в правах, обязанностях и льготах к штатному персоналу предприятия - базы практики. Время работы на оплачиваемых должностях в период
ПП входит в их трудовой стаж. Руководители ПП от предприятия получают
материальное вознаграждение из средств предприятия.
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Промоутер
Promoter
сотрудник, занимающийся прямой рекламой некоего товара. В его обязанности входит работа с прохожими и посетителями магазинов и предложение им
определенного товара. Лучший вариант для П. - работа на выставке или презентации. П. может работать как от агентства, так и напрямую от фирмы.
Труд П., как правило, оплачивается по завершении рекламной компании из
расчета фиксированной суммы за каждый день. Обычно существует система
штрафов - за неправильное определение потенциального покупателя, неактивное поведение, нечеткое произнесение текста. Работа П., несмотря на кажущуюся простоту, достаточна сложна. Помимо понятной сложности общения с незнакомыми людьми, присутствует постоянный контроль со стороны,
как представителя агентства, так и представителя заказчика. На время проведения рекламной акции, невзирая на перемены погоды, промоутеры должны
носить определенную униформу.
Пространство взаимодействия
Interaction space
пространство, которого придерживается человек в общении с окружающими
его людьми. Пространство условно разделяется на интимную, личную, социальную и открытую зоны. Обычно интимная зона образует пространство 1540 см от общающегося, вторгаться в интимную зону разрешается только душевно близким людям. За интимной зоной следует персональная зона 0,4-1,5
м. Она устанавливается для общежитейского общения, а также для пребывания на приемах и встречах и зависит от культурных традиций, плотности населения местности, в которой родился и вырос человек. Общественная зона 1,5-3,5 м. Это расстояние, которое люди устанавливают при взаимодействии
с чужими или малознакомыми людьми. Открытая зона - зона общения на
удалении, она превышает размер общественной зоны и может простираться
настолько, насколько позволяет заснять человека фото- и телекамера.
Профессиограмма
Proffesiogram
1) подробное описание психологических, производственных, технических,
медицинских, гигиенических и других особенностей специальности, профессии. В П. указываются функции данной профессии и затруднения в ее освоении, связанные с определенными психофизиологическими качествами человека и с организацией производства; 2) сводки знаний (технических, санитарно-гигиенических, технологических, психологических и психофизиологических) о конкретном процессе труда и его организации, составляемых в результате профессиографирования. Составной частью П. является Психограмма.
Профессиография
Professiography
метод изучения профессиональной деятельности, заключающийся в описательно-технической и психофизиологической характеристике различных ви1479

дов профессиональной деятельности. П. используется для решения научно
практических задач: для установления психофизиологических функций, актуализируемых конкретной профессиональной деятельностью; для решения
задач профобучения, профотбора и рационализации производственного процесса; для решения задач профконсультации.
Профессионализм
Professionalism
степень овладения индивидом профессиональными навыками.
Профессиональные курсы
Professional courses
сертифицированные программы обучения для людей, которые стремятся совершенствовать свой профессиональный уровень и деловые качества. Эти
программы позволяют за короткий срок приобрести не только новые знания
и навыки, но и подтвердить их международными дипломами и сертификатами. Проводятся на базе колледжей, университетов, центров профессиональной и языковой подготовки. Продолжительность курсов может составлять от
месяца до двух лет в зависимости от специальности и уровня подготовки.
После окончания программы выдается диплом, подтверждающий полученную квалификацию и позволяющий работать по специальности. Программы
имеют практическую направленность и позволяют незамедлительно использовать полученные знания и навыки в работе. После окончания многих программ есть возможность пройти стажировку по специальности в зарубежных
компаниях
Профессиональный отбор
Professional selection
процедура дифференциации кандидатов по степени их соответствия определенному виду деятельности и принятия решения о пригодности или непригодности кандидатов. ПО осуществляется путем установления медицинских
и психофизиологических противопоказаний для работы в конкретной области деятельности и соответствия индивидуальных антропометрических данных кандидата требованиям, предъявляемым к работнику эксплуатационными характеристиками обслуживаемых механизмов и оборудования.
Профессиональный союз (профсоюз)
Trade union
по законодательству РФ - добровольное общественное объединение граждан,
связанных общими производственными, профессиональными интересами по
роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их
социально-трудовых прав и интересов.
Профессия
Occupation; Profession
1) род трудовой деятельности человека, предмет его постоянных занятий, а
также свидетельство наличия у него знаний и умений, опыта (от лат. professio
- объявляю своим делом), позволяющих квалифицированно выполнять определенный вид работ; 2) род трудовой деятельности (лат. professio от profiteer 1480

объявляю своим делом), требующий определенной подготовки, являющийся
обычно источником существования; основной род занятий, трудовой деятельности.
Профессор
Professor
ученое звание и должность (от лат. professor - преподаватель) преподавателя
вуза или научного сотрудника научно-исследовательского учреждения. Официальный статус с XVI в. (впервые в Оксфордском университете). В некоторых странах существуют должности ординарного (штатного) и экстраординарного (внештатного) профессора. В ряде стран (в Австрии, Бельгии, Германии и др.) профессорами называют не только преподавателей университетов и других вузов, но и учителей средней школы, в США преподавателей
колледжей. В Российской Федерации, звание профессора присваивается, как
правило, ВАК Российской Федерации.
Профконсультант
Professional consultant
сотрудник службы управления персоналом, в задачи которого входят консультирование и информирование клиентов с целью выбора работы, возможности профобучения и переобучения; профессиональная ориентация и психологическая поддержка персонала.
Прямой подбор персонала
Recruiting
соискатель отсылает резюме в отдел по работе с персоналом, где его просматривают и помещают в базу данных. Затем HR-менеждер, если его заинтересует резюме, звонит кандидату.
Прямой поиск
Executive Search
информационный поиск в широком смысле - последовательность операций,
направленных на предоставление информации заинтересованным лицам. В
общем случае информационный поиск состоит из четырех этапов: 1-й - уточнение информационной потребности и формулировка запроса; 2-й - определение совокупности держателей информационных массивов; 3-й - извлечение
информации из информационных массивов; 4-й - ознакомление пользователя
с полученной информацией и оценка результатов поиска.
Психоанализ
Psychoanalysis
психологическое направление, основанное австрийским психиатром и психологом 3. Фрейдом в конце XIX в. Развился из метода изучения и лечения истерических неврозов. В дальнейшем была создана общепсихологическая теория, ставящая в центр внимания движущие силы душевной жизни, мотивы,
влечения, смыслы. Была разработана структурная схема психики, в которой
были выделены три уровня: сознательный, подсознательный, бессознательный. Для опосредования отношения бессознательного с другими уровнями
служит цензура, которая вытесняет осуждаемые личностью чувства, мысли и
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желания в область бессознательного и не допускает обратный прорыв в сознание вытесненного содержания. Но бессознательное все же проявляется в
поведении и психике человека - в обмолвках, описках, ошибках памяти, сновидениях, несчастных случаях, неврозах. Осознание этого в процессе психоаналитической терапии ведет к устранению болезненных симптомов. Психограмма, составная часть профессиограммы. Представляют собой "портрет"
профессии, составленный на основе интерпретационного психологического
анализа операционально-технологического содержания конкретной трудовой
деятельности.
Психодиагностика
Psychodiagnosis
область психологической науки, разрабатывающая методы выявления и измерения индивидуально-психологических особенностей личности.
Психологический портрет личности
Psychological portrait of an individual
описание личности; включает темперамент, характер, способности, направленность, интеллектуальные показатели, эмоциональность, волевые качества,
самооценку и т. д.
Психологическое тестирование
Psychological testing
исследование определенных психологических качеств и свойств личности
путем использования психологических тестов. Психологическое тестирование используется при отборе на работу, в психотерапии, психологическом
консультировании и др.]. Смотрите также Проективные тесты, тесты интеллекта, тесты имитаций, тесты специальных способностей, тесты личностей.
Психотехника
Psychotechnics
использование психологических средств и приемов для решения стоящих
перед человеком задач. Основателями психотехники были немецкие психологи В. Штерн и Г. Мюнстерберг. Последний считал, что "психотехника есть
наука о практическом применении психологии к задачам культуры". Расцвет
психотехники в мире пришелся на период между Первой и Второй мировыми
войнами - в это время наибольшее развитие получили индустриальная и военная психотехника.
Работник
Employee
лицо, работающее по трудовому договору и подчиняющееся внутреннему
трудовому распорядку организации. В РФ общие права и обязанности работников установлены трудовым законодательством.
Работник нештатный
Part-time employee
работник, не значащийся в штате предприятия и выполняющий определенный объем работы по контракту. Действие контракта прекращается либо после выполнения договорной работы, либо по истечении обусловленного до1482

говором срока.
Работодатель
Employer, boss
сторона трудового договора; юридическое или физическое лицо, нанявшее на
работу хотя бы одного наемного работника; наниматель. В РФ - организация
(юридическое лицо), представленная ее руководителем (администрацией),
либо физическое лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях.
Рабочая виза
Working visa
виза, которая выдается для временной работы в соответствующей стране, для
обучения на курсах профессиональной подготовки и повышения квалификации и т. п.
Рабочее место
Working place
пространственная зона приложения труда работающего, приспособленная
для выполнения закрепленных за ним функций. Первичное звено в организационной структуре предприятий, учреждений.
Рабочий день
Working day
время суток, в течение которого трудящийся занят на предприятии или в учреждении и фирме. В России предельная продолжительность рабочей недели
(5 или 6 рабочих дней) - 40 часов. Для работников ряда профессий установлен сокращенный рабочий день (рабочее время). Существует несколько видов рабочего дня: 1) ненормированный рабочий день; 2) ненормируемый рабочий день; 3) нормированный рабочий день.
Разряд
Grade, class, rating
показатель квалификационного уровня рабочего той или иной профессии или
сложности выполняемой работы. С учетом квалификационного разряда осуществляются оплата труда, подбор и расстановка кадров на производстве.
Расчет
Calculation
увольнение с полной выплатой заработанного.
Резюме
Resume
краткое описание биографии (от франц. resume, resumer - излагать вкратце)
потенциального работника, где указывается его образование, опыт, интересы
и иная информация. Цель Р. - эффективное средство саморекламы, самомаркетинга на рынке труда. Основные правила написания Р.: 1) краткость; 2)
конкретность; 3) активность. Нужно использовать энергичные глаголы, которые показывают вашу активность. Нельзя писать "участвовал", "оказывал
помощь", может показаться, что вы стояли в стороне. Употребляйте "исследовал", "повысил", "произвел" и т. д.; 4) избирательность. Отбирайте информацию, исходя из цели вашего Р.; 5) честность. В зависимости от того, как
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складывалась ваша карьера, можно выбрать тот или иной тип резме - хронологическое Р., функциональное Р. или комбинированное Р. В процессе поиска работы ваше резюме будет определять, состоится или нет у вас встреча с
человеком, который занимается подбором сотрудника на заинтересовавшую
вас вакансию. Выбор между "сожалею", "сожалею, но имею в виду" и "приглашаю на встречу" может быть сделан всего лишь за 30 секунд! Вы можете
помочь сделать этот выбор в вашу пользу. Так же как и в любой рекламе
важно оформление, содержание. Помимо знания структуры Р. полезным будет знать психологию менеджера по персоналу, проверяющего Р. и оценивающего вас, на семинарах Школы молодого карьериста вы сможете получить подробную информацию об опыте работы рекрутеров и менеджеров по
персоналу. Подробнее о написании Р. смотрите в разделе "Как найти работу".
Резюме
Application form, CV
анкета поступающего на работу, резюме. Основной упор в анкете делается на
потенциале кандидата, а не на его опыте работы и навыках. Эта форма предназначена, как правило, молодым претендентам, которым еще нечего записать в резюме (так как если есть опыт работы, то он минимальный), но нужно, как и любому кандидату, проявить себя перед будущим работодателем.
В Graduate Recruitment Programme (GRP) такие анкеты играют особую роль.
Многие компании предлагают заполнить анкету AF на своем сайте, в режиме
online. В анкеты могут включаться вопросы на определение компетенций.
Около 70 % кандидатов отсеиваются на этапе заполнения AF, поэтому необходимо быть очень внимательным при заполнении, продумать каждый свой
ответ в анкете. Смотрите также CV (Curriculum Vitae), Резюме.
Рекомендации (рекомендательные письма)
References
это документ рекомендательного характера, составляемый на предыдущем
месте работы. В нем вам дается характеристика как работника. Р. предназначены для вашего будущего работодателя. На Западе уже давно стало традицией при смене места работы просить работодателя написать рекомендательное письмо. В России культура таких писем только появляется, заменяя распространенные в прошлом характеристики. Как показывает практика, в
большинстве случаев рекомендательные письма составляются самими работниками, а работодатели лишь подписывают бумагу. Большинство рекомендателей испытывает затруднения при составлении таких писем или просто не
хотят тратить свое драгоценное время. Вы можете вручить им свой черновой
вариант или уже готовое написанное письмо для проверки и подписи. Опытные менеджеры по персоналу прекрасно осведомлены о такой практике и
часто относятся к рекомендации, как к дополнительному средству проверки
компетентности, грамотности и опытности соискателя вакансии. Поэтому к
составлению рекомендательного письма нужно отнестись не менее серьезно,
чем к сочинению резюме. Традиционно составленное рекомендательное
письмо сотрудника компании должно состоять из следующих пунктов: 1)
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название документа: "Рекомендательное письмо"; 2) подтверждение факта
работы человека в компании: ФИО, период работы в данной организации,
занимаемая в этот период времени должность (или их поочередная смена),
краткое описание обязанностей; 3) краткая характеристика деловых качеств и
успехов работника за указанный период времени; 4) причины ухода из компании; 5) рекомендации: краткое впечатление о результатах трудовой деятельности работника, о его способностях к дальнейшему профессиональному
росту; 6) должность, ФИО того, кто подписывает рекомендательное письмо.
Желательно указать контактную информацию для возможного уточнения
деталей; 7) печать и подпись.
Рекрутер
Recruter
Р. называют людей, занимающихся подбором персонала (рабочей силы), для
различных организаций. По сути дела, это посредник между человеком, желающим найти работу, и работодателем. Надо заметить, что во многих агентствах Р. по совместительству осуществляют поиск заказов на подбор персонала. В задачу Р. входит психологический профессиональный отбор людей из
числа желающих трудоустроиться, в некоторых случаях поиск необходимых
заказчику людей, а также, что немаловажно, нахождение общего языка с работодателем. Считается, что лучше всего для этой специальности подходят
люди с психологическим образованием. Это не совсем так. Р. должен быть
коммуникабельным, стрессоустойчивым, эрудированным человеком. В идеале Р. должен ориентироваться в огромном числе профессиональных областей, достаточно, чтобы он имел большой опыт работы (желательно руководящей) хотя бы в одной. Понятно, что никто не подберет персонал, к примеру, банка, лучше человека, работающего долгое время директором банка.
Вопрос заключается в том, что не каждый профессионал в своей области согласится быть Р. Оплата труда ректрутера обычно составляет определенный
процент (чаще всего 20%) от стоимости выполненного заказа. Стоимость
выполненного заказа составляет до 30% годового оклада подбираемого специалиста. Существуют и другие варианты оплаты, как например, общий процент от прибыли всего агентства, но они встречаются гораздо реже. Специальность (должность) Р. рассматривается многими людьми как переходная
ступень для занятия должности менеджера по персоналу (кадровика) непосредственно на предприятии. Смотрите также Работодатель, Рекрутинг, Рекрутинговая компания.
Рекрутинг
Staff recruitment
смотрите Подбор персонала.
Рекрутинговое агентство
Recruiter, employment agency
агентство по подбору персонала. Организация, которая заключает договор с
фирмами и компаниями на подбор сотрудников. Рекрутинговые агентства
всегда работают под заказчика, т. е. Работодателя. К кандидатам предъявля1485

ются достаточно жесткие требования по профессиональным навыкам, умениям и личным качествам. Услугами рекрутинговых агентств пользуются компании, которые ищут специалистов чаще всего высшего и среднего звена.
Менее квалифицированным специалистам лучше выбирать другие пути поиска работы. В последнее время появилось направление Массовый рекрутинг, которое имеет дело с кандидатами низовых позиций в компании. Смотрите также Программы набора молодых специалистов.
Ректор
Head of a university
руководитель высшего учебного заведения (от лат. rector - правитель, руководитель), осуществляющий непосредственное управление высшим учебным
заведением. Р. государственного или муниципального высшего учебного заведения в порядке, установленном уставом высшего учебного заведения, избирается тайным голосованием на общем собрании (конференции) на срок до
пяти лет и утверждается в должности органом управления образованием, в
ведении которого находится высшее учебное заведение. Во Франции Р. называется также лицо, возглавляющее учебный округ (академию).
Репродукция
Reproduction
воспроизведение текста или изображения средствами полиграфии или фотографии. Репродукция включает и копию и подделку. Репродукция - самое
широкое понятие класса дублирования. Все определяет цель изготовления.
Репутация вуза
Reputation of a higher educational institution
включает совокупность показателей, основные среди которых: доля выпускников, работающих в соответствии с полученной специальностью; число выпускников, занявших ведущие должности в промышленности, экономике,
государственном управлении; число выпускников, выстраивающих научнопедагогическую карьеру; число выпускников, получивших в последующем
более высокое квалификационное признание в России и других государствах;
количество учебных планов, учебников, учебных пособий, методических
разработок, технологий обучения и т. п., используемых другими вузами; количество научных и технических разработок, внедренных в производство.
Ресепшн
Reception
в переводе с английского дословно значит "прием, получение". Не так давно
это слово стало встречаться в русском языке без перевода, например, секретарь-ресепшенист, или просто ресепшен. В таком сочетании оно обозначает
секретаря, основной задачей которого является прием телефонных сообщений и/или посетителей. Существует набор стандартных требований, предъявляемых к секретарям. Это приятный голос и внешность, навыки делового
общения, умение пользоваться оргтехникой (ксероксом, факсом, мини-АТС).
Очень желательно знание этикета. В последнее время практически общим
местом стали требования компьютерной грамотности хотя бы на уровне зна1486

ния текстового редактора Word. Джентльменским набором считается знание
Word, Excel, умение пользоваться электронной почтой. Для многих должность секретаря на приеме или на телефоне является первой ступенью для
начала карьеры. Следующая ступень - секретарь-референт, офис-менеджер,
помощник руководителя, помощник менеджера, менеджер. Заработные платы секретарей на приеме и телефоне зависят от множества факторов - в первую очередь от уровня фирмы.
Реферат
Abstract, synopsis
1) краткое изложение в письменном виде (от лат. refero -сообщаю) содержания научного труда, литературы по теме; 2) Разновидность Р. - автореферат;
3) Р. научного отчета отражает в очень кратком изложении основное содержание отчета: объем, количество и характер иллюстраций и таблиц, перечень
ключевых слов, сущность выполненной работы, методы исследования, краткие выводы и возможности применения результатов исследования. Р. показывает эрудицию исследователя, его умение самостоятельно анализировать,
систематизировать, классифицировать и обобщать существующую научную
информацию.
Референт
Adviser, consultant
должностное лицо, является докладчиком, консультантом по определенным
вопросам.
Рефлексия
Reflexion
анализ собственного психического состояния; принцип человеческого мышления (от греч. reflexio - обращение назад), направляющий его на осмысление
и осознание собственных форм и предпосылок. Различают элементарную,
научную и философскую рефлексии.
Рецензия
Review
аргументированный отзыв (от лат. recensio - оценка) на научную работу или
литературно-художественное произведение. В процессе рецензирования работы определяются актуальность излагаемой проблемы, структура и логика
ее изложения и аргументации, оценивается степень новизны, оригинальности
авторского подхода, практическая научная или художественная значимость.
Ригидность
Rigidity
в психологии, затрудненность (от лат. rigidus - жесткий) вплоть до полной
неспособности перестроить свое поведение при изменении намеченной программы субъектом программы деятельности в условиях, требующих ее перестройки.
Риэлтор
Realtor
специалист по сделкам с недвижимостью. Занимается оценкой, выступает в
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роли посредника при купле-продаже и аренде недвижимости.
Ролевая игра
RPG (Role Playing Games)
метод, при котором в процессе обучения участники игры с помощью проигрывания определѐнных ролей в свободной от риска ситуации обнаруживают
свои значимые черты поведения, критически анализируют их, обучаются
наиболее эффективному поведению и тренируются в его совершенствовании.
Российская академия наук (РАН)
Russian Academy of Sciences
самоуправляемая научная организация, учрежденная в 1991 г. на базе Академии наук СССР. Ведет историю с 1724 г. от Петербургской АН. В 1917-1925
гг. носила название Российской АН. Президиум академии с 1934 г. располагается в Москве. Самоуправляемая научная организация. В РАН вошли члены бывшей АН СССР, а также вновь избранные. Объединяет 18 отделений по
отраслям и направлениям наук: математики; общей физики и астрономии;
ядерной физики; физико-технических проблем энергетики; информатики,
вычислительной техники и автоматизации; проблем машиноведения, механики и процессов управления; общей технической химии; физикохимии и
технологии неорганических материалов; биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений; физиологии; общей биологии; геологии,
геофизики и геохимии и горных наук; океанологии, физики атмосферы и географии; истории; философии и права; экономики; мировой экономики и международных отношений; литературы и языка; региональные отделения (Сибирское, Уральское, Дальневосточное) и научные центры. Всего около 300
научных учреждений, св. 200 научных советов. Научно-исследовательский
флот. Готовит научные кадры. Публикует научную литературу. Присуждает
медали и премии за научные труды. Поддерживает международные научные
связи.
Российская академия образования (РАО)
Russian Academy of Education
государственная научная организация по проблемам образования. Учреждена
в 1991 г. в Москве на базе Академии педагогических наук СССР. РАО ведѐт
исследования и разработку научных основ образования в Российской Федерации. Координирует апробацию образовательных технологий, средств и
форм организации обучения и воспитания. Оказывает научно-методическую
помощь образовательным учреждениям, органам управления образованием, в
т.ч. в деле совершенствования системы подготовки и повышения квалификации научных и научно-педагогических работников. Обобщает и распространяет педагогический отечественный и зарубежный опыт. Объединяет шесть
отраслевых отделений. При РАО имеются докторантура и аспирантура; институт переподготовки и повышения квалификации научно-педагогических
работников; экспериментальные учебные заведения; открытый лицей "Всероссийская заочная многопредметная школа" и др.
Ротация кадров
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Rotation of personnel
"горизонтальные" перемещения работников с одного рабочего места на другое, предпринимаемые с целью ознакомления работников с различными производственными задачами организации.
Руководитель высшего звена
Top manager
высший организационный уровень, наиболее малочисленный в системе
управления предприятием, компанией. РВЗ отвечает за принятие важнейших
решений для организации в целом или для основной части организации.
Смотрите также Топ менеджер.
Руководство персоналом
Personnel management
влияние, оказываемое конкретным руководителем на отдельных работников
и их группу, побуждающее работников выполнять полученные задания и работать для достижения поставленных целей.
Рынок труда
Labour market
совокупность реальных и потенциальных продавцов и покупателей рабочей
силы, а также отношения между ними. Является одним из факторов производства, на котором формируются цены на труд как результат взаимодействия механизмов спроса и предложения, на этой основе определяется уровень
зарплаты. Воздействие на РТ оказывают, прежде всего, государство, союзы
работодателей и лиц наемного труда, а также характер экономического роста.
Самопрезентация
Autopresentation
поведение человека с целью демонстрации другим людям собственного мнения, характера, знаний, умений, сторон личности. С. возможна перед аудиторией, одним собеседником, в группе. Роль самопрезентации на собеседовании: если человек владеет искусством С. и умеет выгодно представить себя
на собеседовании, ему гораздо проще найти хорошую работу. Это доказывают социологические исследования, проведенные в США. По их результатам,
чаще всего отказывают претендентам на получение работы по причинам: 1)
жалкого внешнего вида, 2) манеры всезнайки, 3) неумения изъясняться: слабый голос, плохая дикция, ошибки, 4) недостатка знаний по специальности.
Некоторые считают, что достаточно быть хорошим специалистом, чтобы получить хорошую работу. Это важно, не этого недостаточно. Не меньшее значение имеет умение представить себя на собеседовании.
Сверхурочные работы
Overtime works
работы сверх установленной продолжительности рабочего времени, как правило, не допускаются. Администрация может применять СР только в исключительно случаях, предусмотренных законодательством.
Сдельная оплата труда
Piece-rate pay
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оплата труда по количеству сделанной работы, выработанного продукта.
Семинар
Seminar
вид групповых занятий (от лат. seminarium - рассадник) по какой-либо научной, учебной и другой проблеме, обсуждение участниками заранее подготовленных сообщений, докладов и т.п.
Сензитивность
Sensitiveness, sensitivity
характерологическая особенность человека, проявляющаяся в повышенной
чувствительности к происходящим с ним событиям; обычно сопровождается
повышенной тревожностью, боязнью новых ситуаций, людей, всякого рода
испытаний и пр.
Сертификат
Certification
документ, удостоверяющий факт окончания того или иного учебного курса, а
также свидетельство, подтверждающее либо право на владение или пользование собственностью; либо совершение определенных операций. Обычно С.
должен иметь подпись выдавшего его лица. С. имеют срок действия, по
окончании которого они становятся недействительными. Срок действия отражен в содержании С.
Сессия
Session
период сдачи экзаменов в высшем или среднем специальном учебном заведении, где принята курсовая система обучения или предметно-курсовая система обучения. На дневных и вечерних факультетах (отделениях), как правило, в учебном году две СЭ - зимняя и весенняя, на заочных одна: лабораторно-экзаменационная сессия, проводимая обычно несколькими потоками в
различные сроки по согласованию с предприятиями, учреждениями и организациями, где работают студенты (учащиеся), и включающая обзорные, установочные лекции, лабораторные работы, семинарские занятия, консультации, зачѐты и экзамены. Количество экзаменов, выносимых на СЭ, определяется учебным планом; в вузе оно обычно не превышает пяти, в средних специальных учебных заведениях - четырех. К СЭ студенты допускаются при
условии сдачи всех зачѐтов, предусмотренных учебным планом на данный
семестр, а также выполнения и сдачи установленных учебными программами
расчѐтно-графических и других практических работ. Студенты (учащиеся),
полностью выполнившие учебный план и сдавшие экзамены, переводятся на
следующий курс.
Сетевой (многоуровневый) маркетинг
Network marketing
система организации сбыта. Фирмы, работающие в России по такому принципу, могут иметь самые разные названия и продавать различные товары и
услуги, предназначенные для населения (для физических лиц), а не для компаний. Синонимом СМ стало название «Герба-лайф», который стал одной из
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первых таких сетей в России. Обычной практикой является своеобразное
зомбирование участников сетей: в их сознание внедряют мысль о том, что
сначала придется потратить свои деньги и много работать, а потом можно
будет ничего не делать и получать много денег: созданная Вами сеть будет
работать на вас.
Синергия
Synergy
существенное увеличение эффективности компании, образовавшейся после
слияния мелких компаний, по сравнению с суммарной эффективностью ее
частей до объединения.
Система наставничества
Tutorship system
форма воспитания и профессиональной подготовки молодежи на производстве, в профтехучилищах и т. п. Наставничество - индивидуальное или коллективное шефство опытных рабочих над отдельными молодыми рабочими или
их группами.
Система пожизненного найма
System of lifelong employment
определяющий элемент политики регулирования отношений в социальнотрудовой сфере; совокупность форм и методов привлечения и использования
трудовых ресурсов, управления персоналом и кадрового менеджмента в
фирмах, корпорациях и государственных учреждениях. СПН не означает автоматической занятости работника до выхода на пенсию; это, скорее, негласное соглашение, в соответствии с которым гарантируется продвижение по
службе, рост заработной платы в зависимости от стажа и работа до старости
при условии творческого отношения к своим обязанностям, полной отдачи,
качественного, эффективного труда.
Система целевого управления GOAL
System of venture management GOAL
создание объективной и точной системы стратегического, тактического и
оперативного управления по целям (задачи, приоритеты и критерии выполнения) для компании, подразделений и сотрудников.
Системное мышление
System thinking
смотрите Аналитические способности.
Ситуационные тесты
Situation tests
(тесты деятельности), тесты, основанные на интерпретации определенных
заданных ситуациях.
Слушатель
Listener, hearer
лицо, обучающееся в высшем учебном заведении на подготовительных отделениях, факультетах (в других структурных подразделениях) повышения
квалификации и переподготовки работников; другом высшем учебном заве1491

дении, если они параллельно получают второе высшее профессиональное
образование; ординатуре или интернатуре медицинских высших учебных
заведений. Статус слушателей учреждений системы высшего и послевузовского профессионального образования в части получения образовательных
услуг приравнивается к статусу студента высшего учебного заведения соответствующей Формы обучения.
Сменная работа
Shift labour
работа, которая производится в течение установленной продолжительности
рабочего времени. Работники чередуются по сменам равномерно. Назначение
работника на работу в течение двух смен подряд запрещается.
Собеседование
Interview, interlocution
1) специальная беседа на общественные, научные, учебные и т. п. темы. Провести С. со студентами. Провести экзамен в форме собеседования; 2) беседа в
форме интервью используется в качестве метода отбора в компанию.
Совместительство
Pluralism
выполнение работником кроме основной работы другой, регулярно оплачиваемой, на условиях трудового договора в свободное от основной работы
время.
Сомелье
Sommelier
это человек, ответственный за напитки в ресторане, дающий советы по выбору вин и напитков, сервирующий их или следящий за их подачей клиенту
вплоть до момента, когда тот покидает зал.
Сопроводительное письмо
Covering letter
направляя свое резюме потенциальному работодателю, желательно снабдить
его сопроводительным письмом. Цель - привлечь внимание и показать вашу
острую необходимость для данной компании. Составные части традиционного СП: 1) обращение (например, если вы не знаете имени адресата - менеджеру по персоналу, начальнику отдела кадров); 2) вводный абзац (информация
о том, откуда вы узнали о вакансии, цель письма); 3) тело письма (рассказ о
ваших возможностях и предшествующих результатах, подтверждающий вашу полезность на искомом месте. Объяснение, почему вы пишете именно в
эту компанию и претендуете на эту позицию. Можно вставить несколько позитивных слов о компании и лице, к которому вы обращаетесь); 4) заключение (программа ваших дальнейших действий: ожидание ответа на эл. почте,
звонок по поводу назначения встречи, приход в организацию в то время, которое устроит адресата и т. п.); 5) подпись ("С уважением..." или "С наилучшими пожеланиями...").
Сотрудник
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Collaborator, colleague
человек, который работает вместе с кем-нибудь, помощник. В некоторых
названиях: работник, а также вообще служащий.
Социализация
Socialization
процесс усвоения человеческим индивидом определѐнной системы знаний,
норм и ценностей (от лат. socialis - общественный), позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества. С. включает как социально-контролируемые процессы целенаправленного воздействия на личность (воспитание), так и стихийные, спонтанные процессы, влияющие на еѐ
формирование.
Социальное партнерство
Social partnership
система взаимоотношений между работодателями, государственными органами и представителями наемных работников, опирающаяся на переговоры,
поиск взаимоприемлемых решений в регулировании трудовых и иных социально-экономических отношений. Главным методом обеспечения согласия
субъектов социального партнерства является консенсус, достигаемый в ходе
переговоров.
Социальное страхование
Social insurance
1) система денежных пособий по безработице, нетрудоспособности, беременности и родам, пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери
кормильца; 2) система отношений по распределению и перераспределению
национального дохода, заключающихся в формировании специальных страховых фондов для содержания лиц, не участвующих в общественном труде.
Фонды СС формируются из государственных дотаций и страховых взносов,
уплачиваемых работодателями и работающими гражданами.
Социальное управление
Social administration; Social direction
сознательное, целенаправленное воздействие на социальную систему в целом
или ее отдельные элементы на основе использования присущих системе объективных закономерностей и тенденций. СУ имеет своей целью упорядочение организации системы, достижение оптимального функционирования и
развития, осуществление поставленной цели. Методы социального управления представляют собой комплекс методов целенаправленного воздействия
на отдельных работников, отдельную группу, на целый коллектив.
Социально-психологический климат в коллективе
Social and psychological climate in a work collective / team
СПК определяет собой не только меру включенности каждого индивида в
деятельность, но ее эффективность в конечном итоге. Влияние атмосферы на
личность может быть двояким: как стимулирующим, так и тормозящим. Очевидна актуальность задачи диагностики, прогнозирования и регулирования
СПК.
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Социальный пакет
Social payments
набор социальных льгот сотрудников компании - оплата больничного листа,
получение очередного или декретного отпуска; оплачиваются сверхурочные
часы и т. п.; поощрение сотрудников: вручение грамот, ценных и денежных
подарков.
Соционика
Socionica
наука и технология, позволяющие прогнозировать поведение и стиль деятельности человека, коллектива и общества в целом, определять совместимость людей в семье и бизнесе и формировать коллективы единомышленников на основе естественной психологической, информационной, идеологической и деловой совместимости. Основа соционики - деление человеческой
психики на 16 социотипов. Психологические типы были описаны К.Г. Юнгом (1922), открывшим восемь основных, типов, описавшим типологические
функции и принципы их сочетания. В 60-е гг. теория типов была существенно дополнена в работах К. Бриггс и И. Майерс-Бриггс, расширивших число
типов до 16. В 70-е гг. литовской исследовательницей А. Аугустинавичуте
были описаны закономерности взаимодействия типов в социуме - интертипные отношения. Смотрите также Социотипы и Типология.
Социотипы
Social types
социотип, комплекс устойчивых пропорций человеческой психики, или, другими словами, - личный набор стабильных психологических черт, свойственных человеку определенного личностного склада, проявляющихся в общении людей, их взаимодействии, в социуме. Термин относится к соционике.
Где психика людей условно делится на 16 социотипов. Зная тип человека,
можно многое сказать о нем, используя его типовой портрет, - его сильные и
слабые стороны, его способ мышления и стиль общения с окружающими, и
еще многое другое. Зная же социотипы нескольких людей, связанных друг с
другом семейными узами, дружескими или деловыми контактами, можно с
хорошей точностью просчитать тип отношений между ними, возможные
проблемы в общении и пути их решения.
Специалист
Specialist, expert
1) работник в области какой-нибудь определѐнной специальности; 2) человек, обладающий специальными знаниями и навыками в какой-либо отрасли,
имеющий специальность; человек, хорошо знающий что-либо, мастер своего
дела; 3) работник, умственный труд которого отличается профессиональной
содержательностью, сложностью и интеллектуальностью, а также требует
специального образования. В РФ специалисты классифицируются в соответствии с функциями управления и специальной подготовкой: инженерытехнологи, экономисты, бухгалтеры, юристы и т. д.
Специальность
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Speciality, prossesion
вид занятия в рамках одной профессии (например, специальность врача - хирург, терапевт и т. д.). Выражается в реализации определенных задач и в то
же время является общим понятием, так как не предполагает связи между
выполнением данных задач и каким-либо учреждением или организацией.
(Термин специальность часто употребляется как синоним должности, поэтому разница между ними не всегда очевидна.). Смотрите также Профессия.
Стадии развития организации
Stages of development of an organization
периоды, проживаемые фирмой в рамках однотипных ценностных установок
и фиксирующие в первую очередь специфику управленческих задач в определенный период функционирования организации. За один цикл организация
проходит четыре стадии развития: формирование, интенсивный рост, стабилизацию и кризис. На стадии формирования для организации важно найти
тот товар, который может быть предложен потребителю. Если организации
удается найти свое место на рынке, "раскрутить" свой товар, то она может
перейти во вторую стадию - интенсивный рост. На этой стадии развития организация растет, увеличивается объем продаваемого товара, увеличивается
число персонала, количество филиалов, подразделений, направлений деятельности. Если организации удается удержаться на волне, стабилизировать
источники дохода, закрепиться на рынке уже в качестве полноправного агента, то она может перейти к третьей стадии - стабилизации. На этой стадии для
организации важно максимально стабилизировать свою деятельность. Для
этого она старается снизить себестоимость продукции за счет сокращения
издержек и максимального нормирования собственной деятельности. Обычно в связи с изменчивостью рынка, потребителя цикл жизни товара, предлагаемого организацией, ограничен, что сказывается и на стадийности развития
организации. После стадии стабилизации организация закономерно может
перейти в следующую стадию - кризис, который характеризуется, как правило, снижением эффективности деятельности ниже границ рентабельности,
потерей места на рынке и, возможно, гибелью организации.
Стаж трудовой
Seniority
продолжительность трудовой деятельности. Общий трудовой стаж - суммарная продолжительность всякой работы в качестве рабочего или служащего в
совокупности с обучением в высшем или среднем профессиональном (ПТУ,
техникум и пр.) учебном заведении и некоторыми иными видами деятельности, установленными законодательством.
Стажер
Trainee
лицо, поступившее на новую работу. В течение определенного срока, отведенного для оценки его способностей, стажер работает для приобретения
опыта в своей специальности. Соискателя подбирают на позицию стажера.
Стажировка w-хороший способ познакомиться поближе с будущим работо1495

дателем и опыта набраться. Работает стажер чаще всего под присмотром
опытного специалиста (internship). Кроме того, работа в компании может
стать преддипломной или производственной практикой. Крупные и средние
компании широко используют летние программы стажировок для пополнения своих кадров.
Стажировка
Probation period, Work of probation
1) прохождение испытательного срока работы (после окончания специального учебного заведения) перед зачислением в штат учреждения, предприятия;
2) производственная, научная, учебная практика для овладения какой-либо
специальностью или повышения квалификации [6]; 3) работа по специальности в течение определѐнного испытательного срока (испытательный стаж)
для определения возможности зачисления на штатную должность. Плюсы С.
для студентов:
 ОПЫТ. Чаще всего студенты не слишком четко представляют круг
своих будущих профессиональных обязанностей. С. дает возможность взглянуть на профессию изнутри.
 ВЫБОР. В случае, если вы еще не определились, чему отдать предпочтение, стажировка в крупной компании позволит увидеть работу нескольких отделов и выбрать наиболее близкое направление.
 ДЕНЬГИ. С. это не бесплатное использование рабочей силы. Чаще
всего по итогам работы вам выплачивается некое вознаграждение.
 СВЯЗИ. Даже если после С. вы сразу не получили предложение остаться в коллективе, не отчаивайтесь - так или иначе, по окончании вы можете обратиться в эту компанию и предложить себя в качестве сотрудника.
ВРЕМЯ. Рабочий день стажеров, как правило, короче, чем у обычного сотрудника. Есть возможность совмещать работу с учебой.
Стейкхолдеры
Stakeholders
достаточно широкий круг лиц, имеющих отношение к предприятию. Основными С. предприятия являются: 1) инвесторы, вкладывающие в компанию
свой капитал с определенной долей риска в целях получения дохода на него;
2) кредиторы, временно предоставляющие предприятию заем в обмен на некоторый заранее установленный доход и заинтересованные в информации,
позволяющей им определить, будут ли своевременно осуществлены выплаты
по кредиту; 3) менеджеры предприятия, делающие наиболее достоверную
оценку эффективности управления предприятием; работники предприятия,
заинтересованные в получении информации о способности предприятия
своевременно выплачивать зарплату, производить пенсионные и прочие выплаты; 4) поставщики, заинтересованные в информации, позволяющей им
определить, будут ли своевременно выплачены полагающиеся им суммы; 5)
потребители (клиенты предприятия), заинтересованные в стабильности поставок как следствие финансовой респектабельности предприятия; 6) общественные и государственные организации, поскольку от успешного функцио1496

нирования предприятия зависит благосостояние экономической инфраструктуры региона.
Стеничность
Sthenicity
характеристика высокой работоспособности индивида, устойчивости к различным помехам, способности к длительной непрерывной деятельности даже
при лишении сна в течение нескольких суток. Противоположностью С. является астения.
Стили руководства группой
Styles of group management
устойчивый, типичный для тренера способ ведения группы. Согласно классической классификации стилей управления малой группой - авторитарный,
демократический, попустительский, руководство тренинговой группой можно рассматривать с точки зрения доминирования ведущего и жесткого или
мягкого структурирования процесса. Как указывает Т. Высокиньска-Гонсер,
"директивный психотерапевт контролирует (планирует) ход занятий, самостоятельно устанавливает нормы функционирования группы и приводит их в
исполнение, дает советы и указания, осуществляет интерпретации. Недирективный психотерапевт предоставляет участникам группы свободу выбора тем
и направлений дискуссии, не начинает действий и не ускоряет их, не навязывает исполнения норм - он использует главным образом технику отражения и
кларификации" (1990). Большинство психотерапевтов придерживаются мнения, что наиболее предпочтителен демократический стиль руководства; отношение к директивности, характеризующей авторитарный стиль, как правило, достаточно негативно. Однако исследования показывают, что в ряде случаев бывает необходима именно авторитарность: 1) когда задача группы жестко структурирована; 2) когда члены группы испытывают сильный стресс;
3) когда динамика группы настолько неясна для участников, что они не могут
точно и полно осознать, что происходит.
Стиль руководства
Management style
способ обращения руководителей с подчиненными в процессе исполнения
служебных обязанностей. По К. Левину различают три типа стилей руководства: 1) демократический (коллегиальный); 2) директивный (авторитарный,
единоличный) и 3) попустительствующий (либеральный, анархический, пассивный).
Стипендия
Scholarship
денежная выплата, назначаемая по результатам экзаменационной сессии студентам, обучающимся в образовательном учреждении по очной форме обучения, по основным профессиональным программам в пределах государственного задания в зависимости от успехов в учебной (научной) деятельности
и материального положения.
Стоимость кадрового потенциала предприятия
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Value of staff potential of the enterprise
совокупная оценочная стоимость всех работников предприятия.
Стратегическое управление
Strategic management
основными этапами стратегического управления являются: 1) Определение
сферы бизнеса и разработка назначения фирмы; 2) Трансформация назначения фирмы в частные долговременные и краткосрочные цели деятельности;
3) Определение стратегии достижения целей деятельности; 4) Разработка и
реализация стратегии; 5) Оценка деятельности, слежение за ситуацией и введение корректирующих воздействий.
Стратегия внутреннего маркетинга персонала
Strategy of personnel domestic marketing
основывается на изучении ожидания сотрудников сбытовых подразделений
по отношению к самой компании, ее руководству, условиям работы, вознаграждению, перспективам карьерного роста и обучения.
Стратегия войны за таланты
War fo talents
opraнизации борются за сохранение своих лучших талантов при найме внешних специалистов на высоко конкурентоспособном рынке труда.
Страхование ответственности работодателей
Liability insurance of employers
вид страхования, покрывающий ответственность работодателей за телесные
повреждения (включая смерть) и заболевания, которые связаны непосредственно с производственной деятельностью работников. Страховое покрытие
распространяется также на небрежность, допущенную каким-либо работником в отношении другого работника, и на возможный ущерб имуществу занятых на производстве работников Обычно СОР не распространяется на
профессиональные заболевания.
Страхование по старости, нетрудоспособности и по случаю потери кормильца
Old Age, Survivors and Disability Health Insurance (OASDHI)
в США - программа социального обеспечения, финансируемая из федерального налога на заработную плату, который выплачивается предпринимателями, рабочими и служащими, и предназначенная для возмещения доходов,
теряемых работниками вследствие ухода на пенсию, потери кормильца или
трудоспособности.
Стрессоустойчивость
Steadiness, firmness to stress
совокупность личностных качеств, позволяющих работнику переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные особенностями профессиональной деятельности, без особых вредных последствий для деятельности окружающих и своего здоровья.
Структура персонала
Personnel structure
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соотношение численности работников различных категорий на предприятии:
возрастной состав, основной, вспомогательный персонал и т.д. Анализ структуры персонала позволяет делать выводы о влиянии той или иной категории
на суммарную производительность труда и результаты работы компании.
Структурированное интервью
Structured interview
интервью, при котором заранее определяется порядок следования вопросов,
предлагаемых респонденту, либо порядок подачи тематических областей
(блоков вопросов).
Студент
Student
учащийся высшего, в некоторых странах и среднего (от лат. studens, родительный падеж studentis - усердно работающий, занимающийся) учебного
заведения. В Древнем Риме и в средние века С. называли любых лиц, занятых
процессом познания. С организацией в XII в. университетов термин "С." стал
употребляться для обозначения обучающихся (первоначально и преподающих) в них лиц; после введения учѐных званий для преподавателей (магистр,
профессор и др.) - только учащихся. В РФ, в отличие от С. вузов, обучающиеся в средних специальных учебных заведениях называются учащимися, в
военно-учебных - курсантами (в училищах) и слушателями (в академиях).
Студенческий билет
Students card
документ, выдаваемый студенту при поступлении в высшее и среднеспециальное учебное заведение и удостоверяющий факт его обучения на соответствующем курсе с выбранной формой обучения и специальностью.
Супервайзер
Supervise
руководитель группы торговых представителей, промоутеров. С. в переводе с
английского означает "наблюдатель". У иностранцев С. называют линейного
руководителя самого низкого звена - диспетчеров, начальников смены, который упрощает работу вышестоящего начальства. В России профессия супервайзера включает более узкое поле деятельности. Основная функция - контролировать работу торговых агентов или промоутеров. С. следит, чтобы
промоутеры стояли в удачных местах, и чтобы у них всегда было достаточное количество рекламных материалов. Если что-то случается, С. может оперативно переставить или заменить промоутера другим, подвезти внезапно
закончившиеся материалы или помочь промоутеру, если нужно. С. решает
все административные вопросы на своих точках и следит, чтобы промоутерам ничто не мешало работать.
Супервизор
Executive
специалист, который осуществляет контроль за качеством деятельности и
оказывает помощь консультанту или тренеру по повышению эффективности
его работы. Наставник и внешний наблюдатель. С. - тренер или консультант,
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который оказывает профессиональную помощь другому тренеру или консультанту при возникновении у того проблем профессионального характера.
Схема материального поощрения
Scheme of material incentive
материальное стимулирование работников - совокупность форм и методов
обеспечения и повышения материальной заинтересованности работников в
достижении определенных индивидуальных и коллективных результатов.
Различают денежное и неденежное материальное стимулирование.
Тайм-менеджмент
Time-management
управление временем. ТМ предусматривает решение двух ключевых задач.
Первая - грамотное планирование рабочего времени. Вторая - рациональное
распределение обязанностей между сотрудниками. Существует ряд рекомендаций по ТМ, выработанных Джерардом Харгривесом: 1. Составьте план рабочего дня. Он поможет вам разумно распределить время и выделить первоочередные задачи. 2. Определите часы, когда вам легче всего сконцентрироваться, и запланируйте самую трудную работу именно на это время. 3. Отложите все дела, которые могут вас отвлечь. Выделите специальное время для
просмотра электронной почты. 4. Совещания старайтесь начинать точно в
назначенный срок и не ждите опоздавших. 5. Наиболее важными делами занимайтесь по утрам. Это самое продуктивное время суток, 6. Деловые встречи лучше всего проводить днем. 7. Регулярно корректируйте свой бизнесплан вслед за изменением ситуации. 8. Планируя день, постарайтесь предусмотреть разные случайности, которые могут помешать работе.
Тарификация
Tariffing
1) установление тарифного разряда работы, в зависимости от ее сложности,
ответственности и т. д.; 2) установление размеров заработной платы (тарифной ставки) в зависимости от квалификации, сложности, трудности и вредности работы и пр.; 3) определение ставок или совокупностей ставок обложения
или оплаты за пользование чем-либо.
Тарифная ставка, оклад
Rate of tariff, salary
фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда
(трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) за единицу времени (ст. 129 Трудового кодекса РФ).
Тарифный разряд
Wage category, wage grade
смотрите также Квалификационный разряд.
ТАСИС
TACIS
программа технического содействия бывшим республикам СССР (за исключением стран Балтии), учреждена по инициативе Европейского союза с целью оказания содействия развитию экономическим, социальным реформам и
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демократическим преобразованиям. Программа действует на безвозмездной
основе, не предусматривает финансирования инвестиционных проектов и
концентрируется на оказании консультационно-технического содействия.
Управление программой ТАСИС в России осуществляется совместно с Европейским союзом и Российским правительством. Программа ТАСИС в России
состоит из отдельных проектов. Эти проекты отбирают в соответствии с долгосрочным планом. Этот план, называемый Индикативной программой, разрабатывается Европейским союзом и Правительством России на срок до трех
лет. На ее поддержку по линии ТАСИС выделяется 600 млн. экю.
Татьянин день
Tatyanin day
праздник, день святой великомученицы Татьяны, отмечаемый 12 января по
старому стилю, 25 - по новому: именины Татьян и праздник студентов Московского университета, знаменитый Татьянин день.
Творческий потенциал
Creative potential
совокупность качеств человека, определяющих возможность и границы его
участия в трудовой деятельности: возраст; физическое и психическое здоровье; личностные характеристики; общеобразовательная и профессиональная
подготовка; способность профессионального роста; отношение к труду; стаж
работы по специальности; семейное положение.
Текучка кадров
Fluctuation of personnel
движение рабочей силы, обусловленное неудовлетворенностью работника
рабочим местом или неудовлетворенностью организации конкретным работником. Различают: внутриорганизационную текучесть кадров, связанную с
трудовыми перемещениями внутри организации; внешнюю текучесть кадров
между организациями, отраслями и сферами экономики.
Темперамент
Temperament
совокупность индивидуальных психических особенностей, имеющая физиологическую основу в определенном типе высшей нервной деятельности.
Темперамент составляет основу развития характера человека. По И. Канту
различают четыре типа темперамента: меланхолик, сангвиник, флегматик и
холерик. Сангвиник характеризуется высокой психической активностью,
энергичностью, работоспособностью, быстротой и живостью движений, разнообразием и богатством мимики, быстрым темпом речи. Он стремится к
частой смене впечатлений, легко и быстро отзывается на окружающие события, общителен. Холерик отличается быстрой походкой, сильными, быстро
возникающими чувствами, ярко отражающимися в действиях, речи, мимике.
Флегматик отличается медлительностью, спокойствием, ровным настроением, слабым проявлением чувств. Меланхолик характеризуется низким уровнем психической активности, замедленностью движений, сдержанностью
моторики и речи, быстрой утомляемостью. Меланхоликов отличает глубина
1501

и устойчивость эмоций при слабом внешнем выражении, причем преобладают отрицательные эмоции.
Темпус
TEMPUS
программа трансевропейского сотрудничества в сфере высшего образования.
Данная общеевропейская схема является программой Европейского союза.
Программа была принята Советом министров Европейского союза 7 мая 1990
г., и с тех пор срок ее действия продлевался дважды. На сегодняшний день
проект функционирует до 2000 г. Темпус является основным средством ЕС в
развитии и реструктуризации сферы высшего образования в Центральной и
Восточной Европе, странах СНГ и Монголии. Темпус является частью общеевропейских инициатив ЕС, созданных в целях поддержки экономической и
социальной реструктуризации Центральной и Восточной Европы и обеспечения развития гармоничных и плодотворных экономических и политических
связей между Европейским союзом, странами СНГ и Монголией. В 1997 г. в
проектах Темпус приняли участие в общей сложности 53 страны, из которых
26 стран - партнеров из вышеназванных регионов. Финансирование осуществляется в рамках программ Европейского союза, индивидуальные суммы для
каждой страны устанавливаются в результате переговоров между Европейской комиссией и странами-партнерами. Основными задачами программы
Темпус являются повышение качествам поддержка развития и обновления
сферы высшего образования в странах, участвующих в программах; поощрение взаимодействия и максимально сбалансированного сотрудничества с
партнерами из Европейского союза посредством совместных действий и командирования специалистов.
Тест
Test
вопросник, распространяемый как материал, используемый для конкретных
психологических или социологических исследований, для проверки уровня
знаний тестируемого. При отборе кандидатов предлагаются как психологические тесты, так и тесты на эрудированность, интеллект и другие компетенции. Пример - тест достижений, тест имитаций и др.
Тест CPI Калифорнийский личностный опросник
California Personality Inventory (CPI)
многофакторный опросник личности, созданный на основе теста ММРI.
Предназначен для исследования индивидуально-психологических особенностей личности.
Тест MBTI, индикатор типов личности Майерс-Бриггс
Maers-Briggs Type Indicator (MBTI)
опросник, предназначенный для определения типов личности. Создан в США
в конце 1950-х гг. И. Майерс-Бриггс на основе трехфакторной модели личности К.Г. Юнга. К трем двухполюсным шкалам Юнга (интроверт - экстраверт,
сенсорный - интуитивный, логический - этический) Майерс -Бриггс добавила
четвертую шкалу - импульсивный - планирующий). Таким образом, на осно1502

вании MBTI оценка личности производится по четырем критериям: направленность психической энергии, способ обработки информации, способ принятия решений, общая поведенческая характеристика соответственно. Опросник MBTI является одним из наиболее популярных методов диагностики
личностных типов. Смотрите также Соционика.
Тест MMPI, Миннесотский многоаспектный личностный опросник
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)
многофакторный опросник личности, предназначенный для исследования
индивидуально-психологических особенностей личности, типичных способов поведения и содержания переживаний в значимых ситуациях, адаптивных и компенсаторных возможностей в условиях стресса.
Тест достижений
Achievement test
тест достижений - стандартизированный тест, конструируемый на учебном
материале и предназначенный для оценки уровня овладения учебными знаниями и навыками. ТД используются также в целях профессионального отбора.
Тест имитации
Imitation test
психологический тест, состоящий в том, что человеку предлагается выполнить задание, хотя ситуация, в которой предстоит выполнить задание, не воссоздается. ТИ используется в процессе отбора претендентов на работу.
Тест Кеттелла
Kettell test
многофакторный опросник личности, предназначенный для исследования
индивидуально-психологических особенностей личности. Опубликован Р.
Кеттеллом в 1949 г. В настоящее время различные формы опросника "16
личностных факторов" (16PF) являются наиболее популярным средством
экспресс-диагностики личности [2].
Тест КОТ (Краткий ориентировочный тест)
относится к категории тестов умственных способностей (IQ). Тесты IQ свидетельствуют об общем уровне интеллектуального развития индивида. КОТ
предназначен для определения интегрального показателя "общие способности" и предусматривает диагностику следующих критериев оценки интеллекта: Способность обобщения и анализа материала; гибкость мышления,
инертность мышления, переключаемость, эмоциональные компоненты мышления, отвлекаемость, скорость и точность восприятия, распределение и концентрация внимания, употребление языка, грамотность, выбор оптимальной
стратегии, ориентировка, пространственное воображение.
Тест Люшера
Luscher test
относится к импрессивным тестам. Основан на экспериментально установленной зависимости между предпочтением человеком определенных цветов
(оттенков) и его текущим психологическим состоянием. Тест Люшера харак1503

терен тем, что может за короткое время дать глубокую и обширную, причем
свободную от сознательного контроля испытуемого, характеристику его психологического состояния. Восприятие цвета у человека сформировалось в
результате образа жизни и взаимодействия с окружающей средой на протяжении длительного периода исторического развития. Темно-синий цвет ассоциируется с ночным покоем, желтый - с солнечным днем и его заботами,
красный напоминаете крови, пламени, ситуациях, требующих полной мобилизации. Существует так называемая национально-культурная специфика
интерпретации теста Люшера. Смотрите также Проективные тесты.
Тест на магистерские программы вузов
Graduate Record Examinations (GRE)
тест, который нужно сдать для поступления в аспирантуру в США (т. е. на
магистерские программы вузов). Положительный результат фактически подтверждает степень бакалавра. Есть общий тест - General Test и предметные
тесты -Subject Tests. Общий тест GRE направлен на то, чтобы оценить вербальные и аналитические способности сдающего и не связан с какой-то отдельной областью специализации. Предметные тесты GRE созданы с целью
помочь приемной комиссии оценить квалификацию поступающего в аспирантуру в какой-либо определенной области знаний. Также эти тесты помогают самому студенту оценить свою квалификацию. Поскольку тесты стандартизированы, они позволяют сравнивать знания учащихся разных институтов с разной программой. Для некоторых специализированных тестов предусмотрены полубаллы -для определения сильных и слабых сторон в подготовке поступающего. Это может помочь в планировании будущих планов учебы.
На данный момент специализированные тесты проводятся по восьми дисциплинам: биохимия, клеточная и молекулярная биология, биология, химия,
информатика, литература на английском, математика, физика, психология.
Тест по английскому языку как ностранному (ТОЭФЛ)
Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
требуется пройти тем, для кого английский язык не является родным. Компьютерное тестирование занимает около трех часов и приводится в специальных центрах TOEFL. Эти центры есть в большинстве стран мира, в т.ч. и в
России. Сдавать тест можно в течение всего года, каждую неделю с понедельника по пятницу, неограниченное количество раз. Перед тестированием
нужно заранее зарегистрироваться и оплатить экзамен. На тестировании обязательно иметь при себе паспорт. Официальное сообщение о результатах теста доставляется в конкретную школу не ранее, чем через две недели. Тест
состоит из нескольких разделов, оценивающих навыки понимания, чтения и
письма на английском языке, а также знания в области английской грамматики. Результаты теста TOEFL в баллах подсчитываются по отдельным шкалам
для каждого раздела. Максимальная сумма за первые три части теста - 300
баллов. Между шкалами существует сложная корреляция. Конечный результат выводится по специальной формуле, а не просто путем суммирования
результатов всех разделов. За эссе вы можете получить от 0 до 6 баллов. Хотя
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максимальный балл по эссе достаточно мал, удельный вес этого показателя в
итоговой оценке значителен. Чтобы поступить в ведущую бизнес-школу, общий результат теста должен быть не менее 260 баллов.
Тест Роршаха
Rorschach test
один из основных конститутивных тестов, направленных на диагностику мотивационно-эмоциональной сферы личности кандидата. Используются обычные чернильные пятна, в которых можно увидеть самые разные образы: причудливых птиц, или башни, или танцующие пары и т. п.
Тест тематической апперцепции (ТАТ)
Thematic Apperception Test (TAT)
один из основных интерпретативных тестов. Основан на интерпретации определенных ситуаций, изображенных на картинках, используется для диагностики ценностной сферы кандидата. Смотрите также Проективные тесты.
Тестирование
TestingTest
1) методика, техника изучения и измерения сложных свойств и качеств личности, не поддающихся непосредственному наблюдению. Основная функция
тестирования - диагностическая (тестирование способностей, профпригодности, интеллекта и т. п.). Тестирование широко используется в службах занятости, а также непосредственно на предприятиях, фирмах и т. д. для выяснения личных и профессиональных качеств потенциальных работников [5]; 2)
метод психологической диагностики (от англ. test - опыт, проба), использующий стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие определенную шкалу значений. Применяется для стандартизированного измерения
индивидуальных различий [2]; 3) в кадровой работе - метод отбора кандидатов для выполнения работы. Различаются две категории тестов: созданные
для оценки эффективности исполнения работы и созданные для оценки черт
характера и свойств, которые способствуют эффективному исполнению работы [11]; 4) стандартизированная процедура объективного измерения образовательных достижений испытуемого по различным учебным предметам.
Необходимость развития тестирования обусловлена интересами различных
субъектов образовательной системы в независимой объективной оценке результатов обучения. Результаты тестирований используются наряду с другими формами оценки знаний, например экзаменом, собеседованием или интервью.
Тест-стандартизованная процедура оценки базовых навыков абитуриента,
The Graduate Management Admission Test (GMAT)
тест, результаты которого требуют приемные комиссии большинства бизнесшкол. GMAT очень популярен и требуется при поступлении на программы
MBA. GMAT - стандартизованная процедура оценки базовых навыков абитуриента, которая позволяет сравнивать кандидатов в процессе отбора. Тест
разработан в США, но используется и в других странах. Наряду с ним суще1505

ствуют и другие, менее известные тесты. Они популярны, как правило, в неанглоязычных странах. Первый вопрос каждого раздела теста относится к
средней группе сложности. Если вы отвечаете правильно, уровень сложности
следующего вопроса повышается. Вернуться к предыдущему заданию невозможно. Переход к следующему вопросу происходит только после ответа на
текущий. После подтверждения правильности данный вами ответ уже нельзя
изменить. До начала тестирования у вас будет время освоиться с компьютерной системой. Но, разумеется, лучше владеть необходимыми компьютерными навыками заранее. Вы можете сдать экзамен в любое время года в любом
специализированном центре проведения теста GMAT. Экзамен можно сдавать раз в месяц, но не чаще 5 раз в год. Если вы делаете больше попыток,
новые результаты не сохраняются, а оплаченный чек пропадает. Поэтому не
стоит зря тратить силы и время. Перед тестированием нужно заранее зарегистрироваться по факсу, телефону или почте.
Тесты специальных способностей
Tests of specific abilities
тесты, направленные на измерение уровня успешности решения задач конкретного типа и в конкретных областях. Выделяют тесты интеллекта, креативности, математических, художественных, музыкальных, спортивных способностей. Специальные способности трактуются не как индивидуальные
особенности, возникшие в результате влияния требований общества на индивида, а как особенности, исконно присущие данной индивидуальной психике.
Типология
Typology
научный метод (от греч. typos -форма, образец), основанный на расчленении
объектов и их группировке с помощью обобщенной модели или типа. Существует множество Т., различных групп: типология Шелдона - система классификации людей по трем основным конституционно различным типам,
предположительно связанным с типом личности: эндоморф, мезаморф, эктоморф. Модальная типология мотивации - классификация типов личности Института труда Минтруда РФ по типам мотивации труда: 1-й - ценностная
ориентация, выражающаяся в стремлении к самореализации, к содержательности и общественной полезности труда; 2-й - прагматическая ориентация на
заработную плату и нетрудовые ценности; 3-й - нейтральная ориентация, характеризующаяся сбалансированностью ценностей, и др. Смотрите также
Соционика.
Типы (формы) управления
Types (forms) of management
различают четыре типа (формы) управления: 1) бюрократический, 2) коллективистский, 3) рыночный, 4) демократический, 5) диалоговый.
Типы интервьюеров
Types of interviewers
для определения поведенческих реакций претендента интервьюер ведет себя
определенным образом, согласно выбранному типу поведения. В современ1506

ной психологии выделяют четыре основных типа поведения интервьюера: 1)
агрессор. Постоянно нападает на интервьюируемого, делает вид, что не понимает, о чем тот хочет сказать, приписывает высказывания, которые он не
говорил (применяется на интервью стресса); 2) друг. Интервьюируемому кажется, что менеджер по персоналу просто душка. Такой милый человек, хочется с ним поделиться всеми своими проблемами. Именно этого и добивается такой менеджер, чтобы ему рассказали обо всех своих неудачах и слабых
сторонах; 3) педант. Интервьюер постоянно записывает за кандидатом каждое слово, слушает и ничего не пропускает. Кандидату кажется, что он находится на экзамене: одно неверное слово - и выгонят; 4) отсутствующий. Молчит и смотрит на интервьюируемого, даже когда тот уже ответил на вопрос,
или делает вид, что ему абсолютно не интересен кандидат и вообще вся эта
ситуация с интервью. При столкновении с И.-агрессором сохраняйте спокойствие, не срывайтесь, держите себя в руках и отвечайте на все вопросы дружелюбным тоном. Покажите свою выдержку! С И.-другом нужно держать
дистанцию, не забывайте, что в интересах рекрутера выведать всю вашу подноготную. В случае с И.-педантом ведите себя естественно, не обращайте
внимания на контроль. При общении с И.-отсутствующим необходимо попытаться выдержать паузу, которую он навязывает.
Типы организаций
Types of organizations
условно, в рамках модели Ф. Тейлора, организации можно разделить на три
типа: предприятия с директивным, принудительным развитием (ДПР), предприятия с директивным развитием и элементами индивидуального и коллективного творчества (ДРЭТ), предприятия коллективного творческого саморазвития (обучающиеся организации).
Типы организационных культур
Types of organizational cultures
различают четыре типа организационных культур: 1) бюрократическая, 2)
органическая, 3) предпринимательская, 4) партиципативная.
Товарный знак (бренд)
Trade mark
зарегистрированное в установленном порядке обозначение, проставляемое на
товаре или его упаковке и служащее для отличия изделия одной фирмы от
изделий др. фирм. Товарный знак защищает исключительные права продавца
на пользование марочным названием и или марочным знаком (эмблемой) и
призван содействовать реализации товаров на рынке.
Товары народного потребления
Fast Moving Consumer Goods (FMCG)
дословно: быстро движущиеся потребительские товары, или товары народного потребления (ТНП): напитки, сигареты, консервы, то есть практически все
товары повседневного спроса, которые не производятся в мелком частном
секторе, как хлеб, например.
Топ-менеджер
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Top-manager
менеджер высшего звена управления.
Торговый представитель
Sales manager trade, commercial representative
основная цель торгового представителя ("сейлза") - реализовать товар. Товар
продают через сеть посредников-дистрибьюторов, которые приобретают
крупные партии товара и развозят их по магазинам. Если это крупный и дорогостоящий товар, его реализуют напрямую потребителям. Для того чтобы
сбыть товар, ТП занимается поиском новых клиентов и созданием круга заказчиков (в качестве заказчиков могут выступать как дистрибьюторы, так и
непосредственные потребители товаров). Обычно после серии телефонных
звонков, обмена факсами и нескольких личных встреч продавец и заказчик
договариваются о заключении сделки. Когда договор подписан обеими сторонами, ТП должен проконтролировать поставку товара и выполнение участниками договора взятых на себя обязательств. Хотя поиск новых покупателей
всегда остается на повестке дня, основное внимание ТП уделяют работе с
постоянными клиентами. Умение общаться и правильно выстраивать отношения с людьми - это именно те качества, которые помогли сделать карьеру
не одному менеджеру по продажам. ТП должен быть человек, который умеет
вызвать симпатию и доверие у клиентов. Он должен понимать своих потенциальных покупателей, разбираться в их проблемах и стараться им помочь.
ТП необходим также аналитический склад мышления, так как он должен
просчитать любую ситуацию и спрогнозировать результаты переговоров с
клиентом. Рекрутеры отмечают, что лучшими менеджерами по продажам
становятся люди с высшим техническим образованием. Возможно, это происходит именно потому, что аналитический склад ума позволяет быстрее
просчитывать различные варианты развития событий и принимать правильное решение. Кроме того, продавцам важно уметь заранее продумать встречу
с покупателями, понять, где можно уступить клиенту, а где - настоять на своем или предложить компромиссный вариант. Поэтому они должны быть еще
и хорошими психологами, знакомыми с языком жестов, техникой.
Требования к одежде сотрудников
Dressing Code
в некоторых компаниях, особенно крупных, существуют требования к тому,
как должны быть одеты сотрудники. Иногда существует обязательная форма,
иногда ограничиваются общим требованием (например, для мужчин обязателен строгий костюм с галстуком, для женщин - платье-костюм).
Трейдер
Trader
работает на бирже без участия маклера. Производит биржевые операции на
основе технического анализа и прогноза рынка [8]. Тренер, специалист - ведущий тренинговой группы. Часто психолог, обладает навыками построения,
ведения тренинга, а также глубокими знаниями и хорошими навыками владения предлагаемым группе материалом.
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Тренинг делового общения
Business communication training
социально-психологический тренинг, направленный на приобретение знаний,
умений и навыков, коррекцию и формирование установок, необходимых для
успешного общения в условиях профессиональной деятельности. ТДО развивает: умение вести переговоры; выступать перед большой аудиторией; проводить совещания; правильно вести себя в конфликтных ситуациях и т. д.
Тренинг командообразования
Team building
социально-психологический тренинг, направленный на упрочение дружеских
связей, связей взаимопомощи и взаимодействия в группе совместно работающих людей.
Тренинг коммуникативный
Communicative training
тренинг, основной целью которого является отработка навыков эффективного общения.
Тренинг корпоративный
Corporative training
проводится по заказу и запросу конкретной компании только для специалистов этой компании. Часто кроме задач обучения и разработки практических
решений проблем развития компании нацелены на формирование команд
управления и формирование горизонтальных связей между структурными
подразделениями компании. По итогам тренингов организуются целевые
проектные группы для углубленной проработки отдельных проблем развития
компании.
Тренинг креативности
Creative training
тренинг, основной целью которого является развитие творческих способностей, формирование навыков и овладение приѐмами творческого мышления.
Тренинг личностного роста
Personal growth training
нацелен на выявление глубинных установок и отношений, составляющих
основу жизненного опыта личности, исходя из которых человек действует в
своей жизни и создаѐт результаты. Некоторые из этих установок, отношений
и интерпретаций являются контрпродуктивными. По мере того как они становятся всѐ более очевидными участникам тренинга, у них появляется возможность и сила выбрать и создать эффективные интерпретации и установки,
которые позволят достичь результатов, равно как и применить уже имеющиеся продуктивные модели и стратегии поведения и достижения целей в
тех областях жизни, где они до этого не использовались.
Тренинг мотивационный
Motivational training
тренинг, основной целью которого является овладение методами управления
собственной мотивацией и мотивацией других людей.
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Тренинг открытый
Public training
имеет стандартную тематику и структуру. На открытых тренингах, как правило, обучаются сотрудники различных компаний.
Тренинг поведенческий
Behavioural training
форма основанного на экспериментальных данных и контролируемого обучения новым, более эффективным и здоровым способам поведения, изменения (модификации) или устранения доставляющих страдания, болезненных
форм поведения.
Тренинг продаж
Training of sales
социально-психологический тренинг, направленный на выработку у продавца
и менеджера по продажам навыков эффективного общения, позволяющих
ему повысить эффективность своей работы и увеличить объемы продаж.
Тренинг-менеджер
Training-manager
специалист по проведению социально-психологических тренингов, имеющий
специальную подготовку в области практической социальной психологии. В
организации обычно занимается разработкой и осуществлением системы
обучения персонала.
Тренинговая компания
Training company
смотрите Тренинг-центр.
Тренинг-провайдер
Training-provider
компания или группа компаний, занимающаяся предложением тренинговых
услуг на рынке.
Тренинг-центр
Training-centre
1) центр, который предоставляет услуги по разработке и проведению тренингов для различного рода заказчиков; 2) центр, основной деятельностью которого является разработка программ тренингов и их проведение. Может существовать внутри предприятия или компании, а также быть вполне самостоятельной рыночной единицей. Смотрите также Тренинговая компания.
Трипартизм
Tripartism
система отношений работодателей, профсоюзов и государства в сфере трудовых отношений. Обязательными условиями взаимодействия трех сторон являются: добровольность, равноправие, ответственность, самоограничение и
взаимные уступки в ходе переговоров в рамках существующих законов и
согласованных правил.
Труд надомный
Home-work
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труд на дому (без прямого контроля со стороны работодателя), результатом
которого является поставка определенного количества товаров и услуг одному или нескольким работодателям.
Труд наемный
Wage labour
труд работников, не имеющих собственных средств производства и продающих свою рабочую силу работодателю. Условия наемного труда оговариваются в специальном соглашении (трудовом договоре, контракте и др.), заключаемом работодателем с отдельным работником или объединением работников.
Трудовая адаптация персонала
Labour / working adaptation of personnel
процесс приспособления работников к содержанию и условиям трудовой
деятельности и непосредственной социальной среде, а также совершенствования деловых и личных качеств работников.
Трудовая дисциплина
Labour discipline
строгое соблюдение установленного порядка на производстве. ТД предусматривает своевременный приход на работу, соблюдение установленной
продолжительности рабочего дня, рациональное использование времени для
наиболее производительного плодотворного труда, точное исполнение распоряжений администрации.
Трудовая книжка
Work-book
основной документ о трудовой деятельности работника; оформляется на всех
проработавших на предприятии, в учреждении, организации свыше пяти
дней. В ТК вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, а также о
поощрениях и награждениях за успехи в работе.
Трудовая мобильность
Labour mobility
способность приспосабливаться к условиям производства, новой технике,
быть коммуникабельным. Включает готовность и умение осваивать новую
профессию, если это необходимо по условиям работы. ТМ способствует повышению эффективности труда. Трудовая мобильность (Mobilis - подвижный, подвижной (лат.)), способность населения к изменению места работы,
профессии, должности, места жительства, образа жизни в целом.
Трудовой договор (соглашение)
Job placement
договор между работником и работодателем, по которому работник обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации или
должности с подчинением внутреннему трудовому распорядку; а работодатель обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о труде, коллективным
договором и соглашением сторон.
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Трудовой кодекс Российской Федерации
Labour Code the Russian Federation
свод законов, регулирующий производственные отношения между работодателями и работниками. Введен в действие с 1 февраля 2002 г. Он заменяет
собой действующий еще с 1972 г. Кодекс законов о труде РСФСР (всем известный КЗоТ). Новый ТК применяется к правоотношениям, возникшим после введения его в действие (то есть после 1 февраля 2002 г.). Если правоотношения возникли до введения в действие ТК РФ, то он применяется к правам и обязанностям, возникающим после введения его в действие. Согласно
ТК нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать
40 часов в неделю. Работа сверх нормальной продолжительности может производиться как по инициативе работника (совместительство), так и по инициативе работодателя (сверхурочная работа). Работникам предоставляется
ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней. Выходные и праздничные дни в период отпуска не включаются и не оплачиваются. Отпуск
можно разделить на части, но одна из них должна быть не менее 14 дней.
Знание ТК РФ необходимо руководителям организаций всех форм собственности, сотрудникам кадровых служб, юристам, главным бухгалтерам, индивидуальным предпринимателям, а также всем работающим гражданам.
Трудовой конфликт
Trade conflict; Industrial dispute
смотрите Трудовой спор.
Трудовой спор
Labour disputer
конфликты, возникающие между работником и администрацией предприятия, учреждения, организации по вопросам применения законодательных и
иных нормативных актов о труде, а также условий трудового договора (контракта). Рассматриваются комиссиями по трудовым спорам, районными (городскими) судами.
Трудовые отношения
Labor relations
в широком смысле совокупность регулирующих правил и взаимосвязей между действующими лицами по поводу отношений занятости. В узком смысле
совокупность отношений, связанных с установлением контроля над трудовым процессом внутри хозяйственной организации. Трудовые отношения
определяются распределением функций между работниками; регулированием ритма и интенсивности труда; оценками объема и качества выполненных
работ; дисциплинарными санкциями; системой вознаграждения за труд.
Управление социально-трудовыми отношениями является элементом управления социальной сферой, охватывающей решение социально-экономических
и духовно-нравственных проблем: продуктивной занятости и защиты от безработицы; справедливой оплаты труда и формирования доходов; совершенствования форм социального партнерства и др. Субъектами управления социально-трудовыми отношениями являются органы государственной власти,
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местного самоуправления; ассоциации предпринимателей и другие объединения работодателей; профессиональные союзы и другие объединения наемных работников; общественные организации и движения.
Трудоспособное население
Able-bodied citizens
лица преимущественно в рабочем возрасте, способные к участию в трудовом
процессе. Трудоспособное население в РФ мужчины в возрасте 16-59 лет и
женщины в возрасте 16-54 лет за исключением инвалидов I и II групп, а также неработающих лиц трудоспособного возраста, получающих пенсии.
Трудоустройство
Placing in a job
содействие гражданам в поиске и устройстве на работу. Осуществляется федеральной государственной службой занятости или негосударственными
агентствами. Для трудоустройства отдельных категорий граждан (инвалиды,
молодежь и др.) могут быть предусмотрены специальные гарантии (квоты)
или особый порядок трудоустройства [5].
ТЮФ (Тест юмористических фраз)
предназначен для экспресс-диагностики структуры мотивационной сферы
личности с помощью смысловой проекции. Предложен А.Г. Шмелевым и
B.C. Бабиной.
Увольнение
Dismissal
прекращение трудового договора по инициативе администрации по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. У. может произойти по инициативе работника; по истечении срока договора; по соглашению сторон; по инициативе администрации; в связи с выходом сотрудника на
пенсию; по требованию профсоюзного органа; при вступлении в законную
силу приговора суда. У. может быть представлено в разных видах: 1) временное увольнение; 2) немедленное увольнение; 3) несправедливое увольнение;
4) окончательное увольнение; 5) справедливое увольнение. При У. сотрудников им оказывается организационная, юридическая и психологическая помощь со стороны администрации. Помощь может осуществляться в различных формах в зависимости от вида У. При У. по инициативе работника или
по истечении срока контракта используется метод заключительного интервью. При У. по инициативе администрации реализуется специальная программа работ. При выходе сотрудников на пенсию используется метод скользящего пенсионирования.
Увольнение по инициативе администрации
Dismissal on administration’s initiative
предусмотренное трудовым законодательством расторжение трудового договора. В РФ увольнение по инициативе администрации может быть обусловлено ликвидацией предприятия, сокращением численности работников, несоответствием сотрудника занимаемой должности, неисполнением работником
своих служебных обязанностей без уважительных причин, прогулом и др.
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Увольнение по инициативе работника
Dismissal on employee’s initiative
предусмотренное трудовым законодательством расторжение трудового договора по желанию сотрудника. Законодательство РФ предусматривает право
расторжения работниками трудового договора, заключенного на неопределенный срок, а также в ряде случаев право расторжения срочного трудового
договора.
Увольнение по истечении срока трудового договора
Dismissal after termination of the employment contract
предусмотренное трудовым законодательством прекращение трудового договора, заключенного на определенный срок или на время выполнения определенной работы (срочного договора).
Увольнение по соглашению сторон
Dismissal under agreement between the parties
предусмотренное трудовым законодательством прекращение трудового договора между администрацией и сотрудником.
Увольнение по требованию профсоюзного органа
Dismissal on demand of the trade union organization
в РФ предусмотренное трудовым законодательством расторжение трудового
договора между администрацией и руководящим работником в случае невыполнения им законодательства о труде, обязательств по коллективному договору, проявления бюрократизма и волокиты.
Университет
University
высшее учебно-научное заведение (от лат. universitas - совокупность), в котором ведется подготовка специалистов по фундаментальным и многим прикладным наукам, различным отраслям народного хозяйства и культуры. У.,
как правило, осуществляет научную работу. Университет реализует образовательные программы высшего и послевузовского профессионального образования по широкому спектру направлений подготовки (специальностей):
осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации
работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников; выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по
широкому спектру наук; а также является ведущим научным и методическим
центром в областях своей деятельности.
Управление как наука
Management as a science
система упорядоченных знаний в виде концепций, теорий, принципов, способов и форм управления. У. как искусство - способность эффективно применять данные науки управления в конкретной ситуации. У. как функция - целенаправленное информационное воздействие на людей и экономические
объекты, осуществляемое с целью направить их действия и получить желаемые результаты. У. как процесс - совокупность управленческих действий,
которые обеспечивают достижение поставленных целей путем преобразова1514

ния ресурсов на "входе" в продукцию на "выходе". У. как аппарат - совокупность структур и людей, обеспечивающих использование и координацию
всех ресурсов социальных систем для достижения их целей.
Управление персоналом
Human resource management (HRM)
сфера деятельности руководящего состава организации, руководителей и
специалистов подразделений системы управления персоналом, направленная
на повышение эффективности работы организации за счет повышения эффективности работы с ее сотрудниками психологическими, правовыми, экономическими и другими методами. Управление персоналом заключатся в
формировании системы управления персоналом; планировании кадровой
работы; проведении маркетинга персонала; в определении кадрового потенциала и потребности организации в персонале.
Управленческий консалтинг
Management consulting
решение совокупности проблем, связанных с организацией управления
сложными системами в различных сферах деятельности. Потребность в УК
возникает в случае намечаемых изменений в деятельности предприятия,
ухудшения общих результатов этой деятельности (включая кризисные ситуации) либо неясности перспектив дальнейшей работы. В такой ситуации консультирование носит многофункциональный и междисциплинарный характер. Работа консультанта включает взаимодействие различных видов деловой
активности, затрагивает технологические, экономические, финансовые, юридические, психо-социологические, политические и другие аспекты деятельности организации. На основе этого анализа консультант формулирует рекомендации, касающиеся основных целей, деловой политики, стратегии общего
планирования, структуры и контроля за работой организации.
Управленческий персонал
Management personnel
лица, занимающие административные должности помимо владельцев, членов
правления, членов совета и осуществляющие руководство деятельностью
объекта.
Уровень безработицы
Jobless rate
отношение (в процентах) численности безработных к численности экономически активного населения.
Уровень занятости
Level of employment
процентное отношение численности работающих в народном хозяйстве к
численности либо трудоспособного населения, либо занятых в экономике,
либо экономически активного населения. Каждый из показателей используется в практике оценки положения на рынке труда. Общество заинтересовано
в таком уровне занятости, который способствует эффективному использованию труда, предотвращению социальных угроз, являющихся следствием без1515

работицы.
Уровень притязаний личности
Level of claims of an individual
понятие, обозначающее стремление к достижению целей той степени сложности, на которую человек считает себя способным. В основе УПЛ лежит
такая оценка своих возможностей, сохранение которой стало для человека
потребностью.
Условия труда
Conditions of work
состояние производственной среды, в которой трудится работник, с точки
зрения воздействия на его физическое и психологическое состояние. Включают такие характеристики, как безопасность труда, удобство обращения с
техникой, освещенность рабочего места, загазованность воздуха, наличие и
состояние санитарно-бытовых условий и т. д. Вредные УТ: УТ, опасные для
здоровья работающего на данном рабочем месте, данном предприятии; как
правило, вызывают профессиональные заболевания и поэтому требуют особого режима труда, отдыха и питания; определяются на основе специальных
классификаций. Работа в условиях, опасных для здоровья, регламентируется
национальным законодательством и международными нормами.
Утечка умов
Brain drain
одна из форм миграции - миграция высококвалифицированной рабочей силы.
Экономическая основа этого явления - неравномерность социальноэкономического и научно-технического развития отдельных стран в рамках
мирового хозяйства.
Учебно-методическое обеспечение
Training and methodical supplies
методы и технологии обучения, предусматривающие традиционные или инновационные образовательные технологии, компьютерные или традиционные, а также проблемные методы обучения. Качество реализуется через
учебно-методический комплекс (УМК), характеризующий уровень методической обеспеченности базовых специальностей и дисциплин. Вузовский стандарт УМК обычно включает рабочую программу, базовый учебник, методические рекомендации по изучению дисциплин для преподавателей и студентов, фолии (слайды), контрольные задания, формы и способы контроля знаний, глоссарий, рекомендации по курсовому и дипломному проектированию.
Все это должно соответствовать требованиям государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО) по
направлениям и специальностям подготовки.
Учебный план
Curriculum
документ, определяющий состав учебных дисциплин, изучаемых в данном
учебном заведении, их распределение по годам в течение всего срока обучения. УП, как правило, включает три части: график учебного процесса - пе1516

риоды теоретических занятий, учебной и производственной практики, экзаменационных (или лабораторно-экзаменационных) сессий, дипломной работы (или дипломного проектирования), каникул и их чередования в течение
всего срока обучения; сводные данные по бюджету времени - общая продолжительность каждого периода учебного процесса по годам и за весь срок
обучения; план учебного процесса - перечень обязательных, альтернативных
и факультативных дисциплин с указанием объѐма каждой из них в академических часах и распределения этих часов по неделям, семестрам, учебным
годам, сроки сдачи экзаменов, зачѐтов и курсовых работ (проектов) и количество часов, отводимых на лекции, семинары, лабораторные работы и упражнения по каждому предмету (в 3-й части УП могут быть указаны специализации с соответствующими перечнями изучаемых дисциплин).
Ученая степень
Academic degree
звания, присваиваемые специалистам с высшим образованием и определяющие их научную квалификацию, достижения в развитии науки, техники и
культуры, в подготовке кадров высшей квалификации. В РФ установлены
следующие ученые степени: доктор наук, кандидат наук. УС могут присуждаться лицам, которые имеют глубокие профессиональные знания и научные
достижения в определѐнной отрасли науки, широкий научный и культурный
кругозор, положительно проявили себя в научной, производственной и общественной работе.
Ученое звание
Academic status
звания, присваиваемые специалистам с высшим образованием и определяющие их научную квалификацию, достижения в развитии науки, техники и
культуры, в подготовке кадров высшей квалификации. В РФ установлены
следующие ученые звания: профессор, доцент, старший научный сотрудник,
ассистент и младший, научный сотрудник. УЗ профессора, доцента и старшего научного сотрудника присваиваются, как правило, лицам, имеющим учѐные степени и проявившим достаточную квалификацию в процессе выполнения педагогической или научно-исследовательской работы в вузе или научно-исследовательском учреждении (научно-производственном объединении);
УЗ ассистента и младшего научного сотрудника присваиваются лицам,
имеющим высшее образование. Порядок присуждения УЗ и присвоения УЗ
регламентируется Положением о порядке присуждения учѐных степеней и
присвоения учѐных званий (1975).
Ученый совет
Academic council
в РФ коллегиальный орган руководства научной деятельностью вуза, научноисследовательской и научно-производственной организации. Координирует
основные направления научно-исследовательской работы, подготовки специалистов и аттестации научных и научно-педагогических кадров. Избирается на общем собрании организации.
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Фасилитатор
Facilitator
специалист, стимулирующий работу группы либо подгруппы при выполнении того или иного задания в процессе тренинга. Это может быть тренер,
котренер, либо ассистент тренера.
Фасилитация социальная
Social facilitation
повышение скорости или продуктивности деятельности индивида вследствие
воображаемого или реального присутствия другого человека или группы людей (без вмешательства в его действия), выступающего в качестве соперника
или наблюдателя за его действиями.
Фезербендинг
Featherbending
условие, согласно которому работодатель под давлением государства или
профсоюзов обязуется сохранить численность наличной рабочей силы независимо от потребности в ней.
Физиогномика
Physiognomy
глубокое изучение личных качеств, искусство узнавать характер человека по
его наружности.
Финансовый директор
Financial manager, finance director
руководитель корпорации, отвечающий за финансовые вопросы (имеет титул
вице-президента, казначея, контролера).
Фокусированное интервью
Focused interview
интервью, сконцентрированное на исследовании определенных аспектов некоего особого события или ситуации, пережитой респондентом.
Фонд заработной платы
Wage fund
общая величина заработной платы служащих компании, исчисляемая исходя
из существующих ставок оплаты или окладов и до момента удержания из нее
различных налогов, отчислений на социальное страхование, взносов и удержаний. Общая заработная плата используется для определения суммарных
производственных затрат на оплату труда.
Фонд оплаты труда
Wage fund
часть национального дохода, распределяемая между работающими в народном хозяйстве. Часть дохода предприятия, фирмы. В ФОТ входят заработная
плата, стимулирующие и компенсирующие выплаты, премии за конкретные
результаты деятельности, вознаграждение по итогам работы за год и за выслугу лет, надбавки по районным коэффициентам, за работу в вечернюю и
ночную смену и т. п.
Форма обучения
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Form of training
способ организации учебного процесса, классифицируемый по времени, типу
и срокам сдачи экзаменационной сессии. Как правило, выделяют несколько
форм обучения: дневная, вечерняя, очная, заочная, очно-заочная, дистанционная и др.
Форма оплаты
Way of payment
механизм начисления заработной платы, обеспечивающий учет количества
труда, затраченного работниками. К основным формам оплаты труда относят
повременную, сдельную и премиальную формы.
Фотография рабочего дня (времени) (ФРД)
Photography working day
метод изучения рабочего времени путем наблюдения и измерения всех без
исключения затрат времени на протяжении рабочего дня или отдельной его
части.
Франчайзинг
Franchise
это форма предпринимательства, основанная на системе взаимоотношений,
закрепленных рядом соглашений, при которых одна сторона (франчайзер)
предоставляет возмездное право действовать от своего имени (реализовывать
товары) другой стороне (франчайзи), способствуя тем самым расширению
рынка сбыта. Сторонами по договору Ф. могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
Фронт-офис
Front-office
Термин, используемый для описания внешних интерфейсов (средств и правил взаимодействия автоматизированной банковской системы с пользователями и вычислительными системами) в отделах банка или другого финансово-кредитного учреждения, где происходит непосредственная работа с клиентами и заключение договоров и сделок, приносящих доход.
Фрустрация
Frustration
психическое состояние переживания неудачи, возникающее при наличии реальных или мнимых непреодолимых препятствий на пути к некоей цели.
Фундаментальные работы
Basic research
экспериментальные и теоретические исследования, направленные на получение новых знаний. Их результат - гипотезы, теории, методы и т. п. Завершенные фундаментальные исследования могут заканчиваться рекомендациями о
проведении прикладных исследований для выявления возможностей практического использования полученных научных результатов, научными публикациями и т. п.
Функциональная организационная структура
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Functional organizational structure
построена по принципу распределения функций внутри организации и создания подструктур по управлению функциями. Часто функциональная организация существует одновременно с линейной, что создает двойное подчинение
для исполнителей. Функциональные подразделения получают право отдавать
распоряжения как нижестоящим подразделениям, так и равным по статусу,
но включенным в реализацию единых функций.
Функциональное резюме
Functional resume
основной упор в резюме делается на опыте работы, навыках, достижениях.
Позволяет избежать описания нежелательных периодов трудовой деятельности. Смотрите Хронологическое резюме, Комбинированное резюме.
Функциональный менеджмент
Functional management
в управлении это отражение разграничений обязанностей и прав сотрудников
аппарата управления. ФМ используется в процессе организационного проектирования.
Халатность
Carelessness
в уголовном праве РФ преступление против государственной власти и интересов государственной (муниципальной) службы: повлекшее существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства; заключающееся в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе.
Характеристика
Characteristic
официальный документ с отзывом о служебной, общественной деятельности
кого-либо, с описанием, определением отличительных свойств, качеств коголибо. Наиболее общие категории, обусловливающие сознание и поведение
личности.
Характеристика личности
Personal characteristic
в качестве ХЛ выделяются: активность, т. е. стремление индивида расширять
среду своей самореализации; направленность - устойчивая система мотивов
(интересов), убеждений, идеалов; сознательность - степень понимания своих
взаимоотношений с действительностью и др.
Харизма
Сharisma
(от греч. charisma - подарок), наделение личности свойствами, вызывающими
преклонение перед ней и безоговорочную веру в ее возможности; тип власти,
основанный на силе личных качеств и стиля руководителя.
Хедхантинг - "охота за головами"
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Headhunting , Executive Search
эксклюзивный поиск на топ-позицию, предполагающий особую технологию
поиска кандидата и выхода на него. Иногда задача состоите том, чтобы склонить определенного профессионала к переходу в компанию заказчика (известно кого, но непонятно, как), иногда нужно найти редкого специалиста
или топ-менеджера в соответствии с пожеланиями клиента (неизвестно, существует ли вообще такой кандидат). X. является наиболее высоко оплачиваемой частью рекрутингового бизнеса.
Хозрасчет
Non-financing by the State
метод ведения хозяйства, основанный на соизмерении затрат предприятия на
производство продукции с результатами производственно-хозяйственной
деятельности, возмещении расходов доходами, обеспечении рентабельности
производства, ответственности предприятия за экономное использование
ресурсов.
Хостес
Hostess
служба приема гостей. Задача хостеса – это, прежде всего, сопровождение
клиентов во время еды, приѐм заказов, разговор с клиентами, приготовление
простых коктейлей.
Хронологическое резюме
Chronological resume
разделы резюме представлены в хронологическом (чаще обратном) порядке.
Позволяет проследить развитие карьеры и сделать прогноз на будущее.
Смотрите также Функциональное резюме и Комбинированное резюме.
Целевое управление
MBO (Management by Objectives) /BSC (Balanced ScoreCard)
метод управленческой деятельности, предусматривающий предвидение возможных результатов деятельности и планирование путей их достижения.
Различают: простое целевое управление; программно-целевое управление;
регламентное управление.
Целеполагание
Process of giving rise to new goals
процесс порождения новых целей в деятельности человека, одно из проявлений мышления.
Цель трудоустройства
Aim of job placement
то, к получению чего стремится кандидат в процессе поиска работы. Иногда
именно так называется раздел резюме, где указывают искомую должность
(цель: получение работы в области маркетинга и рекламы в крупной международной компании, желательна возможность использования иностранных
языков).
Центр занятости
Employment center
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составная часть федеральной государственной службы занятости, функционирующая на региональном уровне (края, области, автономные округа, районы, города), осуществляет непосредственное содействие гражданам в подборе подходящей работы и помощь работодателям в наборе необходимых
работников; регистрацию незанятых и безработных граждан, вакантных рабочих мест и т. д.; выдачу гражданам пособия по безработице; организацию
профессиональной подготовки и переподготовки безработных граждан, выполняет государственные программы занятости на региональном уровне.
Центр оценки
Assessment Centre
1) метод комплексной оценки сотрудников, его профессиональных знаний,
деловых навыков, личностных особенностей и потенциала развития. Этот
метод считается самым достоверным и эффективным, вследствие чего процедура ассессмента требует немалых временных и денежных затрат. В основном применяется для оценки менеджеров разного уровня в ассессментцентрах или с привлечением экспертов в данной области. Основные методы,
применяемые в ходе оценки сотрудников:
 индивидуальное тестирование - позволяет оценить психофизиологические характеристики и особенности личности сотрудника;
 ситуационно-поведенческие тесты - проходят в виде ролевых игр,
направленных на решение конкретной жизненной или деловой ситуации.
Цель - смоделировать поведение сотрудника в наиболее типичной (или требуемой в его деятельности) ситуации для того, чтобы оценить уровень его
профессиональных навыков;
 групповые упражнения - позволяют определить навыки и типичные
способы поведения сотрудников в ситуации группового взаимодействия;
 организационно-управленческие игры - применяются для оценки
аналитических и управленческих качеств сотрудника, его направленность на
повышение эффективности работы компании, баланс личных и корпоративных интересов. Обычно предлагаются реальные задачи, стоящие перед компанией, или сходные с ними;
 интервью - обычно применяется в конце оценки. Оно позволяет
прояснить ценности и жизненные цели сотрудника, а также дает возможность
уточнить или перепроверить рассогласования, полученные в ходе проведения
предыдущих методов;
 круговая оценка - оценка сотрудника всеми коллегами, которым по
ходу работы приходится с ним взаимодействовать;
2) совокупность методов изучения оценки участников. Центральным методом можно считать метод моделирования ситуаций, в которых предстоит
работать испытуемому. Как правило, это деловая игра или серия заданий,
выполняя которые испытуемый неизбежно проявляет качества, необходимые
для работы в изучаемых условиях. Впервые использование методов многосторонней оценки было разработано немецкими военными психологами в
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1920-е гг. и применено при отборе офицеров для армии, авиации и флота.
Среди упражнений и заданий ЦО - презентации и публичные выступления,
групповая работа над проектом и групповая дискуссия, работа с бумагами и
аналитическим записками, задания на эффективное общение и изучение
партнеров по общению, ролевые и имитационные игры, моделирующие производственные ситуации (бизнес-процессы) и производство (бизнес) в целом.
Число участников ЦО традиционно ограничено: не менее четырех и не более
12. В число участников входят наблюдатели - те, кто призван фиксировать
поведенческие проявления участников, а в ряде случаев анализировать и интерпретировать их поведение. Число наблюдателей - от одного на двух участников до двух наблюдателей на одного участника. Длительность ЦО определяется ее задачами: для отбора претендентов на высшие должности оценка
может длиться 2-3 дня. В США на заре развития ЦО проводились 4-7 дневные оценочные сессии. При конкурсном отборе специалистов достаточно и
однодневной оценки.
Циклы развития организации
Cycles of the organization development
(жизненные циклы организации), циклы развития организации - это периоды,
в которых организация принципиально изменяет внутренние ценности и ориентации. Различают четыре цикла развития организации: тусовка, механизация, внутреннее предпринимательство, управление качеством. Каждый из
циклов характеризуется соответствующими установками:
1. Установка, характерная для цикла развития организации под названием "тусовка", ставит во главу ценности межличностного общения, создания внутрифирменной целостности на базе личных контактов, приверженности общим принципам коммуникации и подобным человеческим особенностям.
2. Установка, характерная для цикла развития организации под названием "механизация", связана с пониманием ценности упорядочивания, определенности деятельности, внутренней организации. Именно на этом цикле
развития организация впервые сталкивается с необходимостью замены сотрудников, которые хорошо вписываются в личностную, неформальную
структуру, но не могут быть эффективными специалистами.
3. Установка, проявляющаяся в период цикла развития под названием
"внутреннее предпринимательство", провозглашает необходимость максимального участия каждого из сотрудников в предпринимательском процессе.
Такое представление о ценностях говорит о том, что любой сотрудник организации должен подходить к реализации своей деятельности как предприниматель, который представляет товар на рынке. А поэтому любой сотрудник
должен хорошо знать своего клиента (и внутрифирменного также), его потребности и работать так, чтобы его продукт находил сбыт.
4. Установка, характерная для этапа "управление качеством", связана
с всемерной ориентацией всех и каждого на качество. В рамках данного цикла каждый сотрудник организации должен озаботиться проблемой качества
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(соответствия представлениям заказчика о желаемом) итогового продукта, а
для этого каждый из промежуточных продуктов (полуфабрикатов) должен
быть максимально качественным. Хотя сама проблема понимания качества
также будет требовать уточнения - что понимать под качеством конкретного
товара. Для кого-то качественным будет считаться вечная зажигалка, а для
кого-то остромодная вещь даже из очень хрупкого материала. Взгляд на организацию сквозь призму циклов развития позволяет более точно идентифицировать ее основные ценностные установки и ориентации, конкретизировать задачи, стоящие перед организацией, а также особенности управленческих подходов и кадрового обеспечения.
Частичная занятость
Underemployment, part-time work
смотрите Неполная занятость.
Человеческий капитал
Human Capital
капитал в форме интеллектуальных способностей и практических навыков,
полученных в процессе образования и практической деятельности человека.
ЧК в экономической науке - способность людей к участию в процессе производства.
Человеческий ресурс
Human resources
в экономической теории - суммарная ценность сырого труда, величина которого определяется в основном числом людей, составляющих трудовые ресурсы страны, и человеческим капиталом, которым обладают эти люди.
Человеческий фактор
Human element
исторически сложившаяся в обществе совокупность основных социальных
качеств людей: ценностные ориентиры; нравственные принципы; нормы поведения в сфере труда, досуга, потребления; жизненные планы; уровень знаний и информированности; характер трудовых и социальных навыков; установки и представления о личностно значимых элементах социальной жизни:
о социальной справедливости, правах и свободе человека, о гражданском
долге и т. д.
Штатное расписание
List of members of staffstaff
организационно-распорядительный документ, содержащий перечень наименований должностей постоянных сотрудников с указанием количества одноименных должностей и размеров должностных окладов. ШР утверждается
собственником предприятия, руководителем или вышестоящим органом.
Экаунт-менеджмент
Account-management
специалист, область профессиональных знаний которого включает:
 владение международной системой бухгалтерского учета;
 умение планировать бюджет организации;
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 умение готовить сводки по запросам других подразделений;
 умение отвечать за налогообложение организации;
 умение оценивать новые проекты с финансовой точки зрения.
Экзамен
Examination
проверка знаний (от лат. examen -испытание) поступающих в высшие и средние специальные учебные заведения, аспирантуру (вступительные или приемные), при завершении определенного этапа обучения (например, переводные и выпускные в общеобразовательных школах, аспирантские).
Экзамен на знание английского языка
Certificate of Proficiency in English (CPE)
экзамен на знание английского языка как иностранного на высочайшем уровне, сравнимом с уровнем носителя языка. Впервые этот экзамен был проведен в 1913 г.; с тех пор он неоднократно дорабатывался. В декабре 2002 г.
впервые будет проведен новый экзамен СРЕ, а до тех пор экзамен принимается в старом формате. Ежегодно по всему миру экзамен сдают более 40 тыс.
человек. Сертификат СРЕ признается всеми университетами и другими учебными заведениями Великобритании как достаточный уровень владения английским языком для прохождения обучения. Многие работодатели, особенно
иностранные фирмы, также признают этот сертификат. В рабочей среде уровень владения английским, необходимый для сдачи экзамена, соответствует
языковым знаниям менеджеров высшего звена, переводчиков и преподавателей английского как иностранного. Все кембриджские сертификаты, в том
числе и СРЕ, бессрочны и не требуют пересдачи.
Экзамен на знание английского языка
Certificate in Advanced English (CAE)
экзамен на знание английского языка как иностранного на высоком уровне.
Впервые он был проведен в 1991 г., а в 1999 г. был переработан и дополнен.
В год по всему миру этот экзамен сдает около 50 тыс. человек. Сертификат
САЕ признается многими университетами и другими учебными заведениями
Великобритании и других европейских стран как достаточный уровень владения английским языком для прохождения обучения. Многие работодатели,
особенно иностранные фирмы, также признают этот сертификат. В рабочей
среде уровень языка, необходимый для сдачи экзамена, соответствует лингвистическим знаниям менеджеров среднего и высшего звеньев. Все кембриджские сертификаты, а САЕ тому не исключение, бессрочны и не требуют пересдачи.
Экспат
Expat
сотрудник компании, специально приглашенный из другой страны. Более
широко - это любой иностранец, временно проживающий в России.
Эксперт
Expert
сведущее лицо, специалист (от лат. expertus - опытный), привлекаемый для
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того, чтобы высказать свое мнение, дать заключение по поводу какогонибудь дела, вопроса.
Эксперт-наблюдатель (асессор), специалист (в кадровом менеджменте)
Assessor
наблюдающий за поведением участников группы в ходе ассессмент-центра
(процедуры оценки персонала) и осуществляющий оценку этого поведения.
Экспрессивные тесты
Expressive test
относятся к проективным тестам. Они позволяют человеку раскрыть свой
внутренний мир в наиболее свободной манере - при помощи своих собственных рисунков на заданную тему. Например, человеку предлагается нарисовать дом, дерево, человека или несуществующее животное, или свою семью.
Причем умение рисовать здесь не играет особой роли - человек может изображать своих героев в любой абстрактной манере, например, составлять их
из шаров и квадратов или создавать лишь нечеткие наброски - словом, как
ему самому хочется. Затем психолог расспрашивает его о том, что он изобразил на своем рисунке. Смотрите также Проективные тесты.
Экстернат в высшем учебном заведении
External studies at higher educational institution
государственная аттестация лиц, самостоятельно изучающих дисциплины
согласно профессиональной образовательной программе по избранной специальности (направлению). Правом получения высшего образования через
экстернат пользуются лица, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего или не ниже среднего профессионального образования. Положение об экстернате утверждается федеральным (центральным) органом управления высшим профессиональным образованием.
Экстраверт
Extrovert
человек общительный, с активной позицией в общении, уверенный в себе,
оптимистичный. Э. обладает широким кругом знакомств, но может быть импульсивным и терять контроль над эмоциями и чувствами.
Электронная Москва
Electronic Moscow
(программа), городская целевая программа, направленная на работы по информатизации, интенсивное развитие информационно-коммуникационных
технологий. Также целями программы являются развитие информационного
общества в Москве, повышение уровня и качества жизни горожан, развитие
демократических институтов, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и повышения конкурентоспособности предприятий города, повышение эффективности и открытости городского управления, улучшение работы городского хозяйства и экологии города, обеспечение
оперативного реагирования на чрезвычайные и аварийные ситуации, повышение безопасности граждан за счет развития и широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий.
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Электронное обучение
E-learning
современная образовательная форма обучения, которая предполагает, что
обучение с использованием технологий электронного обучения проводится
через Интернет. Учебно-методические комплексы по всем дисциплинам
учебных планов размещаются, как правило, на сервере учебного заведения и
доступны студентам для самостоятельного изучения после их оплаты. При
этом через Интернет возможно получить консультации преподавателей и
пройти промежуточные и итоговые тесты. В дополнение студенты могут
приобрести электронные учебники, учебные CD-ROM, учебно-методические
материалы, содержащие целостное описание предмета и необходимые контрольные задания и тесты. Электронное обучение отличается надежностью,
масштабностью и стандартизацией, оно предлагает широчайший выбор вариантов получения не только профессиональных, но и бизнес-знаний и навыков.
Эмоциональная компетенция
Emotional competence
это процесс определения нашего состояния для того, чтобы понять, каким
образом оно влияет на наше поведение.
Эмпатия
Empathy
способность эмоционально отзываться на переживания других людей.
Этапы отбора претендента
Stages of applicant’s selection
этапы отбора претендентов включают анализ рабочего места и информации о
претенденте, а также интервьюирование и тестирование (психологическое, на
общий интеллектуальный уровень профессиональной подготовки). За рубежом считается нормой, чтобы интервьюированных было в 1,5 раза больше,
чем претендентов, которых в свою очередь должно быть хотя бы в 2 раза
больше, чем вакансий.
Юридическое лицо
Juridical person
учреждение (предприятие, организация, фирма), выступающее в качестве
самостоятельного носителя гражданских прав и обязанностей, т. е. обладающее правоспособностью.
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3.8 Информация о крупнейших компаниях-работодателях

3.8.1 Центральный федеральный округ
Белгородская область
ЗАО «Гормаш»
308015, г. Белгород, Сумская, 72
(4722) 324129
Промышленность, производство
www.belgormash.ru
ЗАО «Гормаш» — это современное машиностроительное предприятие. На
сегодняшний день ЗАО «Гормаш» специализируется на следующих
направлениях производственной деятельности:
Изготовление бурового инструмента для предприятий добывающей и
нефтегазовой промышленности; Изготовление спецавтотранспорта для
открытых горных разработок на базе выпускаемых отечественных и
импортных автомобилей; Капитальный ремонт двигателей ЯМЗ, агрегатов и
других узлов автомобилей БелАЗ; Изготовление и реставрация запасных
частей для карьерного транспорта.

Опы тно-экспериментальны й завод «БЕЛЭНЕРГОМАШ»
308015, г. Белгород, ул. Везельская.
95
(4722) 323210
Промышленность, производство
oputenmash.ru
ООО "Опытно-экспериментальный завод "Белэнергомаш" разрабатывает,
изготавливает и поставляет комплектные установки переработки
углеводородного сырья (нефти, газового конденсата) малой
производительности.
С 1977 года опытно-экспериментальный завод "Белэнергомаш" полностью
был занят производством машиностроительной продукции и выполнением
серийных заказов на изготовление строительных металлоконструкций. Но в
2002 году мы сделали коренной поворот и начали работу еще и в сфере
производства и поставки нефтеперерабатывающего оборудования.
За последние годы нам удалось внести значительный вклад в развитие
нефтегазовой и нефтехимической отраслей, качественно и в срок выполнить
многие ответственные заказы. Общий потенциал завода существенно вырос,
нам удалось обеспечить устойчивость на рынке и повысить
конкурентоспособность выпускаемой нами продукции.

ОАО Завод «ЭЛЕКТРОМАШИНА»

www.bel-elmash.ru

308006 г. Белгород, ул. Волчанская,
139
(4722) 217230
Промышленность, производство
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ОАО завод Электромашина - производство и ремонт электродвигателей
общепромышленного и взрывозащищенного исполнения, трансформаторов и
трансформаторных подстанций.
В число наших заказчиков входят крупные добывающие и горнообогатительные предприятия России, металлургические заводы, заводы
металлургического машиностроения, машиностроительные заводы, бумажные
фабрики, вагоностроительные и вагоноремонтные заводы, цементные заводы,
предприятия строительных материалов, сахарные заводы, предприятия агропромышленного комплекса и многие другие организации (более 500
заказчиков).

ЗАО «Белгородский завод металлоизделий» (ЗАО «Б ЗМИ»)
308017, г. Белгород, ул.
Корочанская, 152
(4722) 211825
Промышленность, производство
www.bzmi.ru
Белгородский завод металлоизделий – крупное предприятие, работающее в
области производства жестяной тары. ЗАО «БЗМИ» основан в 1969 году.
Предприятие производит тару широкого спектра вместительности: от 0,5 до
50 литров. Тара отвечает всем требованиям рынка и позволяет безопасно
транспортировать и хранить все виды лакокрасочных материалов.

ОАО «Белгородасбестоцемент» (БЕЛАЦИ)
308002 г. Белгород Мичурина,104
(4722) 262673
Промышленность, производство
www.belacy.com
БЕЛАЦИ производит высококачественную асбестоцементную (хризотилцементую) продукцию:
—листы волнистые стандартные и облегченные;
— трубы асбестоцементные (хризотил-цементные);
— муфты асбестоцементные и полиэтиленовые;
— листы плоские непрессованные;
— листы плоские прессованные;
—плитка мелкоразмерная плоская прессованная кровельно-облицовочная;
— АЦЭИД — доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие;
— комплектующие детали для кровли.

ОАО «Белгородский завод РИТМ»
308023 г. Белгород, Б.Хмельницкого
135-Д
(4722) 341592
Промышленность, производство
www.zavodritm.ru
Заводом изготавливаются: свеклоуборочные комбайны, ботвоуборочные
машины, сеялки точного высева для посева свеклы, кукурузы, подсолнечника,
а так же туковысевающие аппараты и системы контроля высева для
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дополнительной комплектации сеялок.
Завод вносит свой вклад и в развитие животноводства в России, в частности
заводом налажен выпуск: полимерных решеток для устройства щелевых полов
в свинарниках, кормушек для птицеферм.
Так же заводом изготавливаются изделия из пластмассы: конус дорожный,
ведра, тара многооборотная, вешалки для одежды.
Среди дополнительных видов деятельности завода: выполнение работ по
раскрою листового и сортового проката, покрытие нитрид титаном под
«золото», производство технологической оснастки, производство трубчатых
электродов, изготовление изделий методом порошковой металлургии.

ОАО «Стройматериалы »
308023 г. Белгород, ул.
Студенческая,1
(4722) 341248
Промышленность, производство
www.aosm.ru
ОАО «Стройматериалы» является одним из крупнейших производителей в
России мела и извести, а в Белгородской области - и кирпича силикатного.
Большую часть производства нашей продукции составляет мел технический
дисперсный . Высокое содержание в меле CaCOз позволяет применять его в
лакокрасочной, полимерной, резино-технической промышленности.
Природный мел молотый используется для производства комбикормов и
минеральной подкормки для сельскохозяйственных животных и птиц.
Строителям предлагаем цветной лицевой силикатный кирпич, изготовленный
на немецком оборудовании, и блоки пазогребневые силикатные пустотелые,
применяемые для наружных и внутренних стен.
Предлагаем сухие строительные смеси в ассортименте: шпаклевки,
штукатурные смеси, клеи.

ЗАО «Б елгородский цемент»
308015, г. Белгород, ул. Сумская,
площадка цемзавода
(4722) 322074
Промышленность, производство
www.eurocement.ru
ЗАО «Белгородский цемент», входящее в холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» с
2005 года, – одно из лучших предприятий цементной отрасли России.
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – международный вертикально интегрированный
промышленный холдинг по производству строительных материалов: цемент,
бетон, щебень. Холдинг входит в восьмерку крупнейших цементных компаний
мира и объединяет 16 цементных заводов полного цикла в России, на
Украине и в Узбекистане, заводы по производству бетона, ЖБИ и карьеры по
добыче нерудных материалов, компании, специализирующиеся в сфере
промышленного строительства.

ООО «Управляющая компания Ж БК-1»
308013 Белгород ул. Коммунальная,
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5
(4722) 211696
Промышленность, производство
www.belbeton.ru
Корпорация «ЖБК-1» представляет собой комплекс профильных предприятий.
Основные виды деятельности:
• производство строительных материалов, изделий и конструкций
• проектирование и строительство жилых, общественных, производственных
зданий, церквей
• проектирование и выполнение комплексных работ по благоустройству
территорий с применением брусчатки бетонной, художественных кованых
изделий, малых архитектурных форм
• коммерческая деятельность
• риэлторская деятельность (покупка, продажа, аренда, обмен квартир)
• воспитание детей-сирот в заводском детском доме по методике нравственно
- трудового развития личности ребенка в среде трудового коллектива

ОАО «Лебединский горно-обогатительны й комбинат»
(ЛГОК)
309191, Россия, Белгородская
область, г.Губкин-11, ОАО
" Лебединский ГОК
(47241) 45523
Промышленность, производство
www.lebgok.ru
ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» (ЛГОК) входит в состав
холдинга «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и является крупнейшим в России
предприятием по добыче и обогащению железной руды и производству
высококачественного сырья для черной металлургии. Сырьевая база
комбината - уникальные по масштабам и качеству запасы железистых
кварцитов Лебединского месторождения Курской магнитной аномалии.
Прогнозные запасы руды Лебединского ГОКа составляют более 6 млрд. тонн,
что гарантирует обеспеченность комбината высококачественным сырьем для
бесперебойной работы более чем на 250 лет.

ОАО «Стойленский горно-обогатительны й к омбинат»
(СГОК)
309500, Белгородская область, г.
Стары й Оскол, юго-западны й
промрайон, площадка Фабричная,
проезд-4
(4725) 449435
Промышленность, производство
www.sgok.ru
Стойленский горно-обогатительный комбинат (СГОК) - одно из ведущих
предприятий России по объему производства сырья для черной металлургии.
Образован в 1961 году в городе Старый Оскол Белгородской области.
Занимается разработкой Стойленского месторождения КМА. Месторождение
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расположено в центральной части северо-восточной полосы Курской
магнитной аномалии. Основная продукция комбината - железорудный
концентрат и железная агломерационная руда. Утвержденные балансовые
запасы в контуре карьера составляют: богатая железная руда – 26,6 млн. тонн;
железистые кварциты - 1,4 млрд. тонн.
Акционером Стойленского ГОКа является ОАО «Новолипецкий
металлургический комбинат».
Сегодня глубина карьера СГОКа достигает 335 м. Рыхлые породы
отрабатываются экскаваторами цикличного действия и роторным комплексом.
Скальная вскрыша, богатая руда и железистые кварциты добываются
экскаваторами цикличного действия с предварительным рыхлением взрывным
способом. Транспортировка горной массы из карьера осуществляется
автомобильным, железнодорожным и конвейерным транспортом.
По объему производства товарной руды Стойленский ГОК является одним из
ведущих производителей железорудного сырья: на его долю приходится 12%
производства товарной руды по России.

Брянская область
ЗАО УК " Б рянский машиностроительны й завод"
241015, г. Брянск, ул. Ульянова, 26
(4832) 514030
Промышленность, производство
www.ukbmz.ru
Специализация предприятия - энергетическое и транспортное
машиностроение.
ЗАО УК «Брянский машиностроительный завод»" входит в состав группы
«Трансмашхолдинг» , крупнейшей компании на российском рынке
транспортного машиностроения. Компания объединяет предприятия,
выпускающие маневровые и магистральные тепловозы, промышленные и
магистральные электровозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагонное
литье, тепловозные и судовые дизели, дизель-генераторы, вагоны
электропоездов и метро, рельсовые автобусы, коммунальную автомобильную
технику и другую продукцию.

ООО ПК «Б ежицкий сталелитейны й завод»
241038, г. Брянск, ул.
Сталелитейная, 1
(4832) 549954
Промышленность, производство
www.bstal.ru
Бежицкий сталелитейный завод является одним из крупнейших предприятий
России по выпуску стального литья для изготовления и ремонта
железнодорожного транспорта. Завод выпускает каркасы тележек для
грузовых вагонов, надрессорные балки, рамы, автосцепки, буксы и многое
другое.
ООО «ПК «БСЗ» является единственным предприятием, выпускающим
практически всю номенклатуру литья для железнодорожного транспорта.
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ЗАО " Группа-Кремний ЭЛ"
241037, Брянск ул.
Красноармейская, 103
(4832) 419240
Промышленность, производство
rosrep.ru
Разработка и производство полупроводниковых приборов (диодов,
транзисторов), ИСдля линейных и импульсных ВИП; ИСдля
энергосберегающих технологий; ИС для автомобильной электроники, ИСи
ППдля поверхностного монтажа, специализированных ИС и ПП для
оборонной промышленности.
Новая продукция: тиристоры, IGBT-транзисторы, FRDбыстровосстанавливающиеся диоды, силовые модули, твердотельные реле.

ЗАО " Термотрон-завод"
241031, г.Брянск, бульвар Щорса,1.
(4832) 296558
Промышленность, производство
termotron.4br.ru
производитель оборудования для железных дорог и метрополитена под
маркой "Термотрон".
99% продукции предприятия предназначено для обеспечения безопасности
движения поездов. Основную долю продукции составляет оборудование
автоматики и телемеханики СЦБ. Стрелочные электроприводы, переездное
оборудование, дроссель-трансформаторы, а также другое оборудование
нашего производства - гарантия стабильного качества.

ОАО " Брянский завод колесны х тягачей"
241038, г. Брянск, ул.
Сталелитейная, 1
(4832) 571345
Промышленность, производство
www.avtomash.ru
В настоящее время ОАО «БЗКТ» является одним из производителей
большегрузных колесных шасси для нефтегазового комплекса России. На базе
шасси БАЗ Кунгурским машиностроительным заводом смонтированы
установки для ремонта и бурения нефтяных скважин А60/80, АРБ-100, МБУ125, Санкт-Петербургским машиностроительным заводом – установки УПА60/80. На шасси БАЗ выпускаются трубоплетевозы, автоцистерны,
топливозаправщики, цементировочные агрегаты.

ОАО " Ирмаш"
г. Брянск, бульвар Щорcа, 7
(4832) 581802
Промышленность, производство
www.irmash.com
Один из ведущих российских производителей дорожно-строительной и
землеройной техники.
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Компания, занимающая лидирующие позиции в России по внедрению
прогрессивных технологий при производстве асфальтоукладчиков.
Инвестиции в инновации позволяют компании опережать конкурентов,
одними из первых удовлетворяя растущие потребности своих клиентов.
Лидер среди российских компаний по объемам продаж гидрофицированных
колесных асфальтоукладчиков, доля которых в последние годы составляет
порядка 60% от общего объема проданных в РФ.
Один из динамично развивающихся производителей дорожно-строительной,
землеройной техники, техники по ремонту и обслуживанию дорог.

ОАО НИИ " Изотерм"
241031, г.Брянск, бульвар Щорса,1.
(4832) 283450
Промышленность, производство
nii-izoterm.ru
Один из ведущих институтов страны по созданию специального
технологического оборудования для электронной, радиотехнической,
электротехнической промышленностей.
Основное направление деятельности ОАО НИИ "Изотерм" - разработка,
изготовление и техническое обслуживание опытных образцов и малых серий
следующего оборудования:
- ростовое оборудование;
- оборудование для атомных станций;
- электротермическое оборудование;
- железнодорожное оборудование ;
- медицинское оборудование.
Главная цель предприятия - создание научно-технической продукции с
маркой "Изотерм", отвечающей требованиям и ожиданиям потребителя заявлена в Политике ОАО НИИ "Изотерм" в области качества. Достижению
этой цели способствует функционирование на предприятии
сертифицированной системы менеджмента качества ИСО 9001:2000.

ООО " Турборемонт"
241020, г. Брянск, пер. Менжинского
д. 49
(4832) 737582
Промышленность, производство

www.bestmodels.ascon.r
u
Предоставление услуг по:
-монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме
авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей.
-монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров.

ФГУП " Брянск ий электромеханический завод"
241017, г.Брянск, ул.Вокзальная,
136
(4832) 530101
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Промышленность, производство
www.zawod.ru
ФГУП "БЭМЗ" - ведущий производитель продукции В и ВТ для ВС РФ и
поставки на экспорт по направлениям:
наземные комплексы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки;
контрольно-ремонтные станции наземных средств РЭБ;
эксплуатационно-ремонтная аппаратура авиационных средств РЭБ;
аппаратура самолетных радиолокационных станций;
медицинская техника;
электронная техника для "РЖД".

ОАО" Брянский арсенал"
241000, Брянск, ул. Калинина, 98
(4832) 742166
Промышленность, производство
td-sdm.narod.ru
Предприятие на сегодняшний день является крупнейшим производителем
дорожно-строительной техники в России. «Брянский арсенал» – единственное
предприятие в стране, производящее столь широкую продуктовую линейку
дорожных машин:
автогрейдеры классов «100», «140», «180», «250»;
колесные асфальтоукладчики второго и третьего типоразмеров;
самоходные дорожные фрезы для холодного фрезерования асфальтобетона;
низкорамные прицепы и полуприцепы-тяжеловозы для перевозки
крупногабаритных грузов.

ОАО " Электроаппарат"
Брянск, Вали Сафроновой, 56а
(4832) 648971
Промышленность, производство
www.elapap.ru
ОАО «Электроаппарат» является разработчиком и изготовителем
радиоизмерительной аппаратуры, медицинских приборов, счетчиков
электрической энергии, высоковольтных вакуумных выключателей и другой
техники. Год основания - 1958 г.
Потребителями нашей продукции являются Министерство обороны РФ,
предприятия ОПК, энергетики, транспорта, связи, медицинские учреждения. В
глазах наших клиентов мы имеем репутацию надежного партнера и дорожим
своей репутацией.
В ОАО «Электроаппарат» внедрена и действует система менеджмента
качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.0022003. Приоритетная цель предприятия - обеспечение конкурентоспособности
продукции. Этой цели служат политика предприятия в области качества,
техническая политика. Вся выпускаемая продукция сертифицирована, на
основные виды деятельности имеются соответствующие лицензии.
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ОАО МП «СОВТРАНСАВТО-БРЯНСК-ХОЛДИНГ»
241020, г.Брянск, пр. Московский, д.
97-а
(4832) 748676
Транспорт, авиа- , ж/д, речной
www.sta.bryansk.ru
Это одна из ведущих автотранспортных компаний России, занимающаяся
международными перевозками грузов на евроазиатском и ближневосточном
рынке с 1972 года. Все это время тысячный коллектив работающих
возглавляет Заслуженный работник транспорта РФ, Почетный гражданин
Брянской области И.Ф. Трифанцов. Членство компании в АСМАП с 1974
года. 325 большегрузных автопоездов холдинга со средним сроком
эксплуатации 4,8 года доставляют товары без перевалочных баз по принципу
«от двери до двери». Разветвленная международная сеть логистики,
таможенный терминал и брокерская служба холдинга оказывают весь
комплекс оформительских услуг. Мощная ремонтная база с новейшим
технологическим оборудованием обеспечивает ремонт седельных тягачей и
полуприцепов всех видов и гарантирует сервис XXI века. Ежегодно 90%
прибыли идет на развитие производства. Ответственность ОАО МП
«Совтраснавто-Брянск-Холдинг» за перевозимый груз застрахована в
английской компании «ТТ Club» с годовым покрытием до 2 ООО ООО USD.
За более подробной информацией и расценках на оказываемые услуги
обращайтесь к соответствующему разделу сайта.

Владимирская область
ФГУП «Государственны й лазерны й Центр «Радуга» им. И.С.
Косьминова»
600910, Владимирская обл., г.
Радужны й
(4922) 33030
Оборонная промышленность
www.trassa.org
Разработка, изготовление и проведение испытаний экспериментальных и
опытных образцов новой техники гражданского и оборонного назначения, в
том числе разработка лазерных и оптико-электронных систем разработка и
производство газово-о отопительного оборудования и меди-цинской техники.
ФКП "ГЛП "Радуга" расположен в пригороде Владимира, ведомственно
подчинен Минпромторгу России и выполняет важную функцию
государственного полигона. Ни одно из родственных предприятий не имеет
столь уникального набора параметров: близость к центру страны и обширные
производственные площади, удаленность от крупных городов и разветвленная
транспортная сеть, автономные рабочие площадки и уникальный социальнобытовой жилой комплекс. Все основные производственные мощности
сохранены, а научно-экспериментальная специализация в процессе развития
углубилась.
В настоящее время функционально предприятие состоит из научноэкспериментальной части, опытного производства и полигонной
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составляющей.

ФГУП Всесоюзны й научно-исследовательский институт
защиты животны х
6000901, г. Владимир, мкр. Юрьевец
(4922) 260614
Образование, наука
www.arriah.ru
Производство высокоэффективных экологически безопасных лекарственных
средств ветеринарного назначения.
Диагностические услуги:
-Определение в ИФА антител болезней птиц и консультация
-Обнаружение генома вирусов и бактерий – возбудителей болезней свиней и
КРС в полимеразной цепной реакции (ПЦР)
-Обнаружение генома вирусов и бактерий в полимеразной цепной реакции
(ПЦР): ИБК, энцефаломиелит, реовирус птиц, ИББ, НБ, ИЛТ, аденовирус
птиц, пневмовирус птиц, грипп птиц, ССЯ, анемия, микоплазма
галлисептикум, микоплазма синовия, видовая на микоплазм, болезнь Марека
-Идентификация геномов вирусов с помощью секвенирования:
энцефаломиелит, реовирус, ИББ, НБ
-Идентификация генома вируса ИБК с помощью секвенирования
и др.

ЗАО Б МТ
600033, г. Владимир, ул.
Элеваторная,6
(4922) 522348
Промышленность, производство
www.vladbmt.ru
ЗАО "БМТ" – современная динамично развивающаяся компания,
приоритетным направлением которой является разработка и проектирование
высокоэффективных технологий и изготовление оборудования для
водоподготовки, очистки сточных вод и газовых выбросов предприятий
машиностроительной, химической, легкой, медицинской, фармацевтической,
пищевой, перерабатывающей и др. отраслей промышленности.
ЗАО "БМТ" ориентируется на прогрессивные технологии, надежное,
проверенное на практике оборудование с целью создания передовой
конкурентоспособной продукции.
Залог успешного бизнеса ЗАО "БМТ" – штат высококвалифицированных
специалистов с многолетним опытом работы в области химии и экологии.

ЗАО " Кобра"

www.kobra.ru
ЗАО "Кобра" предоставляет услуги по:
-технической защите информации;

600026, г. Владимир, ул. Лакина, 1 г.
(4922) 421414
Промышленность, производство
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-разработке генераторов различного типа;
-налаживание и создание системы радиоконтроля и радиомониторинга;
-проводит мероприятия по защите информации.

ЗАО " Макромер"
600018, г. Владимир, ул.
Красносельская, 3
(4922) 323106
Промышленность, производство
www.macromer.ru
Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

ЗАО ИТФ " Системы и технологии"
600026, г. Владимир, ул. Лакина, 8
(4922) 340940
Промышленность, производство
www.sicon.ru
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» —
российская компания, основанная в 1992 году; занимается построением
автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого
учѐта электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ), разработкой и
производством оборудования и программного обеспечения для
автоматизированных систем: АИИС КУЭ, АСУ ТП, телемеханики, а также
выполнением комплекса работ по энергосбережению и повышению
энергоэффективности промышленных предприятий и объектов ЖКХ.
Компания предлагает Заказчику полный комплекс услуг, начиная от
обследования объекта, разработки технического задания и технорабочего
проекта, разработки методики выполнения измерений (МВИ) и заканчивая
монтажом оборудования и сдачей системы в промышленную эксплуатацию.

ОАО " Владимирский завод " Электроприбор"
600017, г. Владимир, ул. Батурина,
28
(4922) 531915
Промышленность, производство
www.elektropribor.ru
Изготовление средств радиосвязи различного назначения. ОАО
«Владимирский завод «Электроприбор» является разработчиком и
поставщиком средств связи и управления для:
Предприятий Министерства Связи.
Предприятий ОАО «РЖД».
Предприятий Федеральной Аэронавигаци-онной службы (ФАНС).
Министерства обороны.
МЧС Российской Федерации.
РАО ЕЭС.

ОАО «Завод Автоприбор»
600016, г. Владимир, ул. Б.
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Нижегородская, 79
(4922) 324512
Промышленность, производство
www.avtopribor.ru
Разработка, производство и продажа автокомпонентов для автосборочных
заводов Росси и СНГ.
Патентная служба ОАО «Завод «Автоприбор» предлагает:
•заключение договоров на оказание широкого спектра патентных услуг;
•проведение патентных исследований с целью определения
патентоспособности, патентной чистоты или научно-технического уровня
разработок и объектов техники;
•оперативное отслеживание появления новых патентов, касающихся тематики
продукции, производимой предприятием, непрерывно формировать
патентный фонд предприятия;
•консультации по любым вопросам, связанным с патентным правом
и др.

ОАО ВПО «Точмаш»
600000, г. Владимир, ул. Северная,
1а
(4922) 530645
Промышленность, производство
www.vpotochmash.ru
Владимирское производственное объединение «Точмаш» - ведущий
многопрофильный производитель изделий высокоточного приборо- и
машиностроения.
Около 70% производимой на «Точмаше» продукции составляет ключевое
оборудование для обогащения урана - газовые центрифуги.
«Точмаш» также производит продукцию в интересах Министерства обороны
(радиовзрыватели, предохранительно-исполнительные механизмы для ракет
класса "воздух-воздух", "земля-воздух" и артиллерийских выстрелов). Кроме
того, предприятие выпускает автотракторное электрооборудование,
специальное технологическое оборудование, приборы учета расхода воды и
газа и оборудование для их поверки, автоматы завертки карамели и конфет и
комплектующие к ним, печатные платы, генераторы аэроионов, часы марки
«Весна».

ОАО НПО " Магнетон"
600026, г. Владимир, ул.
Куйбы шева, 26
(4922) 235104
Промышленность, производство
www.magneton.ru
Крупнейший российский производитель постоянных магнитов, магнитных
систем и сепараторов. Широкий спектр материалов – Nd Fe B, Sm Co, Al Ni
Co, Fe Co Cr, Sr Fe. Любые марки и типоразмеры, широкий диапазон
магнитных характеристик. Изготовление магнитов по чертежам заказчи-ков
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ДАУ " Изолан"
600016, г. Владимир, ул. Б.
Нижегородская, 81
(4922) 412701
Промышленность, производство
www.dow-izolan.com
Высокий уровень технической подготовки и опыт ведущих сотрудников НПП
«Изолан» и профессионализм приглашенных специалистов компании «Дау»,
работающих на совместном предприятии, обеспечивают успешное развитие
исследований и производства полиуретанов, а также способствуют тому,
чтобы «Дау Изолан» быстро занял позицию абсолютного лидера на
российском рынке полиуретановых систем.
«Дау Изолан» располагает инновационными аналитическими и
исследовательскими лабораториями, научно-технический центр,
расположенный во Владимире, является наиболее оснащенным на территории
России и стран СНГ и имеет возможность в кратчайшие сроки проводить
любые разработки и исследования по широкому спектру полиуретановых
систем, а также испытывать новые системы — с участием заказчиков.

ООО " Владимирский Электромеханический Завод"
6000901, г. Владимир, мкр.
Юрьевец, ул. Ноябрьская, 127
(4922) 261846
Промышленность, производство
www.wemz.ru
Проектирование и разработка электродвигателей, производство асинхронных
электродвигателей, ремонт и модернизация электрических машин постоянного
и переменного тока, иного электрооборудования.
Производственный профиль предприятия:
- Производство передвижных инвентарных универсальных вагончиков –
бытовок для временных нужд строительства в полевых условиях, размещения
работников строительных и других организаций, для работы
электролинейщиков, нефтяников, газовиков, дорожников, мелиораторов, а
также для организации временного жилья в условиях чрезвычайных ситуаций
и т.п.
- Изготовление и пропитка энергостолбов и деревянных деталей для линий
электропередач и связи.
- Выполнение услуг по распиловке круглого леса, по обработке древесины
предотвращающей процесс гниения.
- Изготовление легко возводимых дачных домиков.

ООО " РАСКО"

www.rasko.ru

Владимирская обл., ГусьХрустальны й р-он, п. Анописно, ул.
Почтовая, 32
(49241) 52052
Промышленность, производство
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Стекольная промышленность.
Компания постоянно ведет работы по совершенствованию как СМК в целом,
так и отдельных его элементов, внедряя новейшие технологические
разработки в этой области.
Выполнение всех требований Системы Менеджмента Качества позволило
системно осуществлять «Миссию компании» - быть одним из лидеров
российской стеклотарной промышленности и предлагать продукцию высокого
качества по конкурентоспособной цене. Признание компании «РАСКО»
оформлено не только высоким качеством продукции на национальных
форумах, но и международных ярмарках, о чем свидетельствуют
многочисленные дипломы и звания.

ООО Научно-производственная фирма " Тектоника"
600014, г. Владимир, ул. Воровского,
8а
(4922) 324221
Строительство, благоустройство
www.tectonika.ru
Основными направлениями деятельности фирмы являются: проведение
комплексных научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ
по сохранению, реконструкции и реставрации зданий и сооружений, в том
числе памятников архитектуры.
НПФ «Тектоника» развивает следующие направления исследований:
- технический контроль за состоянием уникальных памятников архитектуры,
- изучение свойств древних строительных материалов, способов и методов
производства работ,
- инженерное сопровождение археологических исследований,
- разработка новых технологий и способов производства реставрационных
работ, в том числе инъектирование растворов,
- разработка новых технических решений по сохранению уникальных
памятников, в том числе по выпрямлению стен и т.д.

Воронежская область
«Сумма Телеком»
394038, Воронеж, ул.
Домостроителей, д. 31.
(4732) 333333
IT, телекоммуникации, связь,
voronezh.sumtel.ru
электроника
«Сумма Телеком» — федеральный оператор связи, реализующий
телекоммуникационные проекты различного уровня.
Федеральный оператор связи «Сумма Телеком» основан в июне 2005 года в
рамках инвестиционной группы «Сумма Капитал». Деятельность компании
направлена на создание комплексных систем связи, способных обеспечить все
потребности в области передачи данных пользователям различного уровня: от
операторов связи и крупных корпораций до SOHO и физических лиц.
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Компания реализует проекты по строительству и обслуживанию
магистральной волоконно-оптической инфраструктуры на территории
Российской Федерации, городских сетей широкополосного доступа, а также
инженерных систем связи.

ОАО " Борисоглебский приборостроительны й завод"
394040, Воронежская область, г.
Борисоглебск, ул. 40 лет Октября,
309
(47354) 42638
IT, телекоммуникации, связь,
www.bss.vrn.ru
электроника
Высокий уровень разработок, технологии производства, системы
менеджмента качества (сертификат по ИСО-9001), ориентация на
практические аспекты развития современных систем связи, позволяют нам
быть конкурентоспособными на рынке. Свидетельство этому – факт
присутствия нашего оборудования на объектах связи 70 областей и регионов
России.
Позиционируя себя на рынке, как производитель и поставщик
телекоммуникационного оборудования, мы предлагаем его своим клиентам
для решения широкого спектра задач – от локальных до
многофункциональных.
Учитывая современные тенденции развития рынка телекоммуникаций и
информационных технологий, мы предлагаем соответствующий ассортимент
оборудования, ориентированный на широкий круг заказчиков. Это операторы
компаний «Связьинвест», силовых структур, ведомственных и корпоративных
сетей связи.

«Старт Маркетинг»
394036, Воронеж, ул. Арсенальная,
3, офис 120
(4732) 502159
Маркетинг, реклама, PR
www.startmarketing.ru
Маркетинговая компания «Старт Маркетинг» начала деятельность в 2006
году. Основные направления работы: проведение маркетинговых
исследований, планирование маркетинговых решений и реализация
рекламных (ATL, BTL) кампаний в регионах России.
В структуре «Старт Маркетинг» пять дочерних компаний

" Черноземье" (медицинский центр)
394042, г.Воронеж, ул. Минская, 43
(4732) 290876
Медицина, фармацевтика
www.mri.su
Медицинский Центр «Черноземье» предоставляет услуги по магнитнорезонансной томографии и компьютерной томографии и по техническому
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обслуживанию и ремонту магнитно-резонансных томографов, компьютерных
томографов и аппаратов УЗИ. Большой запас запасных частей, гибкий график
работы и высокий профессионализм наших специалистов гарантируют
максимально быстрое решение Ваших проблем.

" Воронежский Механический Завод"
394055, Воронеж, ул. Ворошилова, д.
22
(4732) 348232
Промышленность, производство
vmzvrn.ru
Федеральное государственное унитарное предприятие «Воронежский
механический завод», имеющее многолетний опыт в машиностроении, в
настоящее время представляет собой широкопрофильное предприятие,
производящее продукцию для различных отраслей промышленности.
Основой предприятия является производство ракетных двигателей на жидком
топливе.Многолетнее производство ракетной техники, «космические»
требования к выпускаемой продукции, сложность и многогранность
используемого оборудования, уникальных технологий и материалов,
высококвалифицированный персонал обеспечивают выпуск продукции
высочайшего качества: жидкостных ракетных двигателей, поршневых
двигателей для авиации, нефтегазового оборудования, узлов и агрегатов для
железнодорожного и автомобильного транспорта, оборудования для
переработки сельскохозяйственной продукции, инструмента и запасных
частей.

Воронежросагро
394065, Воронеж, пр-т Патриотов, 61
(4732) 391600
Сельское хозяйство
www.vra.vrn.ru
Компания Воронежросагро - молодая, энергично развивающаяся компания,
отечественный производитель молочных продуктов. На рынке с 1996 года.
Компания представляет новый, современный тип предприятия, где главным и
основополагающим критерием работы является высокое и стабильное
качество продукции, завоевание постоянного доверия и признания
потребителями продукции нашей компании.
Масло и спреды, колбасный сыр и плавленые сырки, сметана и творожные
десерты нашей компании широко известны в Центральных, Южных регионах
нашей страны, а так же в Поволжье.

Группа Компаний " Маслопродукт"
394030, Воронеж, ул. Свободы , 69а,
бизнес-центр
(4732) 550056
Сельское хозяйство
www.gkmp.ru
Группа компаний "Маслопродукт" - одно из ведущих предприятий
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масложировой отрасли РФ. В основе производства используется принцип
полного технологического цикла - который, наряду с использованием
новейших технологий и постоянной модернизацией оборудования,
обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции – подсолнечного
масла и майонеза. Реализация продукции осуществляется по всей территории
РФ и за рубежом.

Грибановский сахарны й завод
397242, г. Грибановский, ул.
Сахзаводская, д. 22
(47348) 51132
Сельское хозяйство
www.asbgrupp.ru
ООО «Грибановский сахарный завод» молодое, поступательно развивающееся
сельскохозяйственное предприятие, входящее в группу компаний «АСБ».
ООО «Грибановский сахарный завод» является одним из самых успешных
аграрных предприятий Воронежской области.
В структуре севооборота хозяйства озимая и яровая пшеница, пивоваренный и
фуражный ячмень, рожь, гречиха, сахарная свекла и подсолнечник. На всех
культурах активно внедряются инновационные технологии, широко
используются современные средства химической защиты растений. Высокая
эффективность химических обработок достигается за счет выбора
оптимального времени обработки и выполнения всех работ в сжатые сроки.
Все это позволяет рационально использовать ХСЗР, как в части снижения
себестоимости, так и в отношении экологической безопасности производимой
продукции и защиты окружающей среды.
Для освоения новой техники и современных технологий нужны
высококвалифицированные кадры. Предприятие повышает квалификацию
своих рабочих и специалистов, проводя семинары и курсы по подготовке и
переподготовке: от специализированных по профессии до курсов по этикету и
культуре речи.
На сегодняшний день ООО «Грибановский сахарный завод» именно то
сельскохозяйственное предприятие, которое в условиях экономического
кризиса имеет наилучшие перспективы.

Воронежская Девелоперская Компания
394000, Воронеж, Московский
проспект, д. 129/1
(4732) 695529
Строительство, благоустройство
www.vrndk.ru
ВДК разрабатывает и реализует объекты коммерческой недвижимости,
способствующие развитию цивилизованного бизнеса и формированию
качественной среды жизнедеятельности населения. ВДК является компанией
«полного цикла», оказывая весь комплекс консультационных и девелоперских
услуг с использованием опыта высокопрофессиональной команды
специалистов и мощностей созданной в составе группы компаний
строительной организации.
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ОАО " Домостроительны й к омбинат"
394038, Воронеж,
ул.Пешестрелецкая, 95
(4732) 391402
Строительство, благоустройство
www.dsk.vrn.ru
ОАО «Домостроительный комбинат» уже 40 лет успешно работает на рынке
строительства и производства строительных материалов. Основной профиль
производственной деятельности комбината - организация комплексной жилой
застройки с применением новых современных материалов и строительных
технологий. Предприятие возводит жилые дома, административные здания,
объекты социально-бытового назначения в панельном, кирпичном, каркасном
и монолитном исполнении.

Ивановская область
ОАО «Ивановский завод тяжелого машиностроения»
153032, г.Иваново, ул.
Станкостроителей, 1
(4932) 329032
Промышленность, производство
www.izts.ru
ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» — одно из крупнейших
станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичного и
наукоемкого оборудования, обрабатывающих центров (ОЦ), а также
горизонтально-расточных станков.
Сегодня завод выпускает и предлагает к продаже высокоточные
горизонтально-расточные станки, обрабатывающие центры, в том числе
высокоскоростные, тяжелые обрабатывающие центры с грузоподъемностью
стола до 25 тонн, а также деревообрабатывающее оборудование, инструмент
и оснастку.
ОАО "ИЗТС" имеет в своем составе механосборочные цеха, модельное
производство, литейный завод.

ООО «Ивмолокопродукт»
153020, г. Иваново, ул.11-я
Сосневская, 95
(4932) 329445
Промышленность, производство
www.ivmoloko.ru
ООО «Ивмолокопродукт» - крупное производство высококачественных
продуктов из сырья отечественных и зарубежных производителей. Большие
производственные мощности, строгий контроль качества используемого
молока и профессиональный менеджмент позволили завоевать доверие у
своих потребителей и партнеров по бизнесу, неизменно доказывая свое
преимущество на рынке молочной продукции.
На настоящий момент «Ивмолокопродукт» выпускает более 150
наименований молочной продукции. Это большая группа цельномолочных и
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кисломолочных продуктов.
Объемы производства за последние 5 лет выросли более чем в три раза.

ОАО «Автокран»
153035, г. Иваново, ул. Некрасова,
61
(4932) 274792
Промышленность, производство
www.cranes.ru
Открытое акционерное общество «Автокран» - крупнейшее
машиностроительное предприятие России и стран СНГ по производству
автомобильных кранов и кранов на специальных шасси автомобильного типа
грузоподъемностью от 16 до 100 тонн, а также опор поворотных диаметром от
600 до 3000 мм
ОАО «Автокран» выпускает самый широкий в России и странах СНГ
ассортимент автомобильных кранов различных модификаций на шасси МАЗ,
Урал, КамАЗ, МЗКТ (Минского завода колесных тягачей) и БАЗ (Брянского
автомобильного завода). Продукция ОАО «Автокран» используется
практически во всех отраслях экономики России, стран СНГ и ближнего
зарубежья. Краны «Ивановец» экспортировались в государства Европы,
Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Кроме того, это единственное российское предприятие, на котором освоен
серийный выпуск автомобильного крана грузоподъемностью 100 тонн. ОАО
«Автокран» располагает всеми видами производств современного
машиностроительного комплекса: металлургическое, кузнечно-прессовое,
механообрабатывающее, сварочное, окрасочное и др. Имеются собственные
проектно-конструкторские и технологические подразделения.

ЗАО «Ивановоискож»
153020, г. Иваново, ул.Окуловой, 61
(4932) 330857
Промышленность, производство
www.ivanovoiskozh.ru
Производство ПВХ материалов и искусственных кож, переплетных
материалов; тентовых, армированных материалов, полимерно-тканевых
герметизирующих нефтестойких материалов, материал кровельный «Рутекс»,
материал многослойный антискользящий «Анфол».

ОАО «Ивхимпром»
153533, г. Иваново, ул. Кузнецова,
112
(4932) 591740
Промышленность, производство
www.ivchimprom.com
Производство пенообразователей для пожаротушения, текстильновспомогательные вещества, препараты для производства химических волокон,
препараты для кожевенной и меховой промышленности, СОЖ, препараты к
нефтепродуктам, для строительной промышленности
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ООО «Стандартпласт»
153000, г. Иваново, ул.Смирнова, 74
(4932) 325932
Промышленность, производство
www.stp-tuning.ru
"Стандартпласт" - научно-производственное предприятие, занимающееся
производством шумо- вибро- теплоизоляционных материалов для
автомобильной и строительной промышленности.
Значительную часть сотрудников предприятия составляют ученые,
занимающиеся как научно-исследовательской деятельностью, так и
конструкторскими разработками. Мы обладаем собственной акредитованной
акустической лабораторией, которая является основным испытательным
полигоном, позволяющим моделировать применение материалов и оценивать
их эффективность.
Наше предприятие имеет сертифицированную систему менеджмента качества,
соответствующую требованиям ИСО/ТУ 16949:2002. Мы ведем постоянный
контроль качества продукции, занимаемся разработкой технологий снижения
шума, выводим на рынок новые акустические решения, которые делают
автомобиль комфортабельнее и безопаснее.

ОАО «САН ИнБ ев»
153011, г. Иваново, ул.Парижской
Коммуны , 143
(4932) 339697
Промышленность, производство
www.suninterbrew.ru
ОАО "САН ИнБев" является Российским подразделением крупнейшего в мире
пивоваренного концерна «Анхойзер-Буш ИнБев».Основные марки
выпускаемого пива в России – Bud («Бад»), Stella Artois («Стелла Артуа»),
Beck’s («Бекс»), Brahma («Брама»), Staropramen («Старопрамен»), Hoegaarden
(«Хугарден») «Сибирская корона», «Клинское», «Толстяк» и «БагБир».

ОАО «Ивановская домостроительная компания»
153051, г. Иваново, Кохомское ш., 1
(4932) 563630
Промышленность, производство
www.idsk.ru
ОАО «Ивановская домостроительная компания» входит в группу компаний
«СУ-155».
Это крупная инвестиционно-строительная компания, способная
самостоятельно осуществлять весь цикл строительных работ. Компания
специализируется на реализации проектов в области строительства жилья, при
этом приоритетным направлением являются комплексные застройки создание
микрорайонов, объединѐнных общей концепцией с сопутствующей развитой
социальной инфраструктурой. Компания осуществляет полный контроль над
процессом строительства.
Компания занимается также производством железобетонных изделий. Это 1547

плиты дорожные, пустотные плиты перекрытий, фундаментные блоки, сваи,
опоры ЛЭП. Железобетонные изделия ОАО «ДСК» используются при
возведении жилых и промышленных зданий, коммерческих объектов, при
строительстве и ремонте дорог. Основные преимущества компании —
надежность и качество, проверенное временем.

ОАО ХБ К «Шуйские ситцы »
155900, Ивановская обл., г.Шуя, ул.
1-я Московская, 19
(49351) 31500
Промышленность, производство
www.sitsy.ru
Крупнейший текстильный комбинат Ивановской области стабильно занимает
первое место среди родственных предприятий региона.
Новейшее технологическое оборудование России, Германии, Голландии,
Японии, богатый ассортимент широких и узких хлопчатобумажных
гладкокрашеных и набивных тканей.

ООО " ЭГГЕР Древпродук т"
155908, Ивановская область, г. Шуя,
Южное шоссе, д. 1
(49351) 39000
Промышленность, производство
www.egger.com
ООО "ЭГГЕР Древпродукт" входит в группу предприятий ЭГГЕР и относится
к ведущим производителям древесных материалов. Наряду с ДСП, плитами
МДФ и ОСП, компанией производится множество видов продукции
дальнейшей обработки, которая представляет собой обширную, гармонично
составленную полную программу продуктов для всех сфер применения, от
пола до потолка.

Калужская область
Министерство образования и науки Калужской области
248016 г. Калуга, ул. Пролетарская
111
(4842) 719302
Образование, наука
www.admoblkaluga.ru
Министерство образования и науки Калужской области является органом
исполнительной власти Калужской области, обладает исполнительнораспорядительными и контрольными полномочиями, отнесенными к его
ведению.

ООО " Холдинг " Земля-Сервис"
248001, г.Калуга, ул.Суворова, 121,
оф.555
(4842) 777038
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Продажи
www.zemser.ru
«Земля-СЕРВИС» - единственный на территории Калужской области
информационный центр Общероссийской Сети КонсультантПлюс и уже 17 лет
обеспечивает справочной правовой информацией органы власти и
управления, промышленные предприятия, аудиторские и юридические фирмы,
финансовые структуры, медицинские учреждения, компании и фирмы
Калужской области - более 2000 клиентов.
Системы КонсультантПлюс Технология ПРОФ – это современный, надежный,
источник правовой, аналитической информации и эффективный инструмент,
позволяющий оперативно ориентироваться в правовом пространстве,
помогающий быстро принимать верные решения.
КонсультантПлюс – самая полная из существующих СПС.
В системе на сегодня более 5 300 000 документов.

ООО " Фолксваген Груп Рус"
248926, г.Калуга, ул.
Автомобильная, д. 1
(4842) 711111
Промышленность, производство

www.volkswagengroupru
s.ru
"ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" объединяет на российском рынке работу четырех
марок концерна – Volkswagen, Skoda, Audi и Volkswagen Коммерческие
автомобили. С января по август 2010 года объем продаж "ФОЛЬКСВАГЕН
Груп Рус" на российском рынке составил почти 80 000 автомобилей, из
которых более 60 000 автомобилей были произведены на заводе в Калуге.
Марки компании занимают лидирующие позиции на российском рынке, и
доля компании превышает 7,3% и продолжает расти.
С ноября 2007 "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" производит автомобили в Калуге,
в 170 км к юго-западу из Москвы. В октябре 2009 года на заводе в
присутствии премьер-министра России Владимира Путина и первых лиц
государства торжественно запустил производство полного цикла. Сегодня
производственная мощность завода составляет 150 000 автомобилей в год, а
модельный ряд включает в себя Volkswagen Polo седан, разработанный
специально для российского рынка, Volkswagen Tiguan, Skoda Octavia и Skoda
Fabia, а также Volkswagen Touareg и Volkswagen Multivan.

ООО " САБМиллер РУС"
248009, г.Калуга, ул.Грабцевское
шоссе, 71
(4842) 503083
Промышленность, производство
www.sabmillerrus.ru
Компания ООО «САБМиллер РУС» — подразделение одной из крупнейших
международных пивоваренных компаний SABMiller plc, продающее свою
продукцию более чем в шестидесяти странах.
Компания работает на российском рынке с 1998 года, когда был открыт завод
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в г. Калуге. Компания является одним из лидеров российского пивоваренного
рынка, Доля компании на российском рынке в денежном выражении
составляет 10,6%, в натуральном — б,9% (по данным AC Nielsen, декабрь
2009 год. Рынок исследования – городская Россия свыше 10000 человек, не
включая точки общественного питания).
Сегодня ООО «САБМиллер РУС» — это высококвалифицированный
персонал, мировые стандарты производства и высочайшее качество
продукции, которые в дополнение к великолепному пониманию пивного
рынка позволили компании занять прочные позиции в ряду крупнейших
российских производителей пива

Костромская область
Холдинг " Авто-рим"
156000, г. Кострома, ул. 2 Волжская,
д.19
(4942) 620905
Автосервис, автобизнес
www.avto-rim.ru
Компания «Авторим» основана в 1997 году и в настоящее время представляет
собой весьма динамично развивающуюся организацию, широко известную на
рынке Костромской области и ближайших регионов.
Первоначально специализирующаяся на продаже и обслуживании
автомобилей, за десять лет своего существования компания выросла в
настоящий холдинг, объединяющий в себе различные направления
деятельности - от строительства до изготовления наружной рекламы.

Группа к омпаний " Дело"
156005, г. Кострома, ул. Нижняя
Дебря, д. 104
(4942) 424341
Маркетинг, реклама, PR
www.delogroup.ru
Данный альянс (8объединенных компаний) – результат работы команды
единомышленников, которые видят преимущества такого пути развития.
Объединению легче сгруппировать силы и направить их на решение крупных
коммерческих и социальных проектов, противостоять возникающим
проблемам.
«Дело» – команда профессионалов, объединенных одной целью.
Компетентность, слаженность в работе и применение новаторских идей в
решении бизнес-задач – наша формула успеха. Сегодня холдинг «Дело» – это
более 3000 сотрудников, работающих в различных сферах бизнеса. Знание
передовых технологий, эффективное управление ресурсами, открытость для
новаторских идей позволяют нам стремительно развиваться.

Рекламное агентство " Ре!марк"
156000, г. Кострома, ул. Ерохова, 3а
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(4942) 471423
Маркетинг, реклама, PR
www.ra-remark.ru
За время работы специалистами нашей компании накоплен уникальный опыт
организации рекламных кампаний любого уровня сложности, а наработанная
система деловых отношений дает возможность предложить Вам рекламную
кампанию с максимальным эффектом при минимальных затратах.
В рамках рекламного агентства "РЕМАРК" создано агентство детских
праздников "Чародеи", специализирующееся на организации и проведении
событийных мероприятий для детей: дни рождения, массовые праздники,
визиты деда мороза, выпускные и т.д.

Народная медиа группа
156024, г. Кострома, ул. Ленина, д.10
(4942) 517190
СМИ, массмедиа
www.nmg-kostroma.ru
ООО «Народная медиа-группа» на сегодняшний день крупнейший медиахолдинг в регионе. В его состав входит шесть печатных изданий и две
радиостанции.
«Костромская Народная газета» - безоговорочный лидер печатного рынка
нашего региона на протяжении последних лет. Это общественнополитический еженедельник, появившийся в 2000 году и ставшей любимой
газетой костромичей.
« Голос народа - Кострома» - общественно – политическое издание, которое
лидирует среди газет по подписке.
«Костромские бесплатные объявления» - рекламно-информационное издание;
только в этой газете любой читатель может БЕСПЛАТНО разместить свое
объявление.
«МК в Костроме» - единственное в городе издание, в котором присутствуют
как костромские, так и московские полосы.

ООО " Росгосстрах-Центр"
156000, г. Кострома, пр-т Мира, д.
18а
(4942) 659608
Страхование
www.rgs.ru
«Росгосстрах» — Российская государственная страховая компания — лидер
страхового рынка России.
Наш сайт, как и все, что делает наша страховая компания, создан для вас,
наших уважаемых клиентов.
Здесь вы сможете легко рассчитать стоимость и заказать полис для всех видов
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страхования авто, недвижимости и имущества, а также получить подробную
информацию о страховании жизни и здоровья. Наш сайт является
единственным официальным представительством страховой компании
«Росгосстрах» в сети Интернет. С нами страхование стало еще доступнее,
надежнее и проще!

ООО " Аксон Холдинг"
156961, г. Кострома, пр. Мира, 55
(4942) 351011
Экономика, финансы
www.akson.ru
"Аксон" - одна из самых крупных и известных фирм в Костромской,
Ярославской и Вологодской областях. Основанием предприятия считается
дата 21 октября 1992 года. Генеральный директор, главный организатор всех
начинаний и вдохновитель идей - Озеров Андрей Александрович.
Под маркой "Аксон" функционирует целая сеть фирменных магазинов,
финансовых, сервисных и производственных подразделений:
Направление торговли представлено Базой строительных материалов
"Аксон", Торговым Центром мебели и бытовой техники "Аксон", магазином
офисной мебели "Заря", сетью магазинов бытовой техники и электроники в
Костроме, Торговыми Центрами формата DIY в Ярославле и в Череповце.

филиал ОАО банк " ВТБ"
156000, г.Кострома, ул.Советская,
д.49
(4942) 317646
Экономика, финансы
www.vtb.ru
ВТБ – универсальная международная финансовая группа. По активам ВТБ
находится на втором месте в России (по состоянию на 30 июня 2010 г.).
Главный акционер ВТБ с долей в 85,5% – Правительство РФ.
Банк занимает прочные конкурентные позиции во всех сегментах рынка
банковских услуг. Диверсифицируя свою деятельность, группа ВТБ постоянно
расширяет круг проводимых на российском рынке операций и предоставляет
клиентам широкий комплекс услуг, принятых в международной банковской
практике. Клиенты ВТБ – ведущие российские и международные компании.

Курская область
Филиал ОАО банк ВТБ24 г. Курск
305000 г. Курск, ул. Димитрова,24
(4712) 360500
Банки, инвестиции, лизинг
www.vtb24.ru
Банк ВТБ24 — один из крупнейших участников российского рынка
банковских услуг. Он входит в международную финансовую группу ВТБ и
специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных
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предпринимателей и предприятий малого бизнеса.
Сеть банка формируют 500 филиалов и дополнительных офисов в 69 регионах
страны. Предлагает клиентам основные банковские продукты, принятые в
международной финансовой практике.
В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипотечное и
потребительское кредитование, автокредитование, услуги дистанционного
управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, срочные вклады,
аренда сейфовых ячеек, денежные переводы. Часть услуг доступна нашим
клиентам в круглосуточном режиме, для чего используются современные
телекоммуникационные технологии.
Основным акционером ВТБ24 является ОАО Банк ВТБ (98,93% акций).
Уставный капитал ВТБ24 составляет 50,6 млрд рублей, размер собственных
средств (капитала) — 96,6 млрд рублей.

Управление федеральной службы исполнения наказания по
Курской области
305000 г. Курск, ул. Димитрова
(4712) 556358
Охрана, безопасность, милиция
www.uis-kursk.k46.ru
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России) — федеральный
орган исполнительной власти, подведомственный Министерству юстиции РФ,
который осуществляет правоприменительные функции, функции по контролю
и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осуждѐнных,
функции по содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении
преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и
конвоированию, а также функции по контролю за поведением условно
осуждѐнных и осуждѐнных, которым судом предоставлена отсрочка
отбывания наказания.
Федеральная служба исполнения наказаний создана для исполнения наказаний
и для содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых, осужденных.
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курской области
является территориальным органом Федеральной службы исполнения
наказаний, созданным федеральным органом уголовно-исполнительной
системы на территории субъекта Российской Федерации для осуществления
задач и функций в сфере исполнения уголовных наказаний, содержания лиц,
находящихся под стражей, руководства учреждениями, исполняющими
уголовные наказания, следственными изоляторами, специальными
подразделениями по конвоированию, другими подведомственными
предприятиями, учреждениями и организациями, входящими в УИС.

ООО «Metr o cash and Car y»
305021 г. Курск, ул. К. Маркса, д. 85
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(4712) 733161
Продажи
www.metro-cc.ru
METRO Cash & Carry является торговым подразделением основанного в
Германии холдинга METRO Group, одной из ведущих международных
компаний. В 2009 году объѐм продаж METRO Group составил ? 66 млрд.
Холдинг, численность сотрудников которого превышает 290 000 человек,
представлен 2 100 магазинами в 34 странах мира. В структуру холдинга входят
следующие торговые подразделения, оперирующие каждый в своем сегменте
рынка: METRO/Makro Cash & Carry - международный лидер мелкооптовой
торговли формата «кэш энд керри»; гипермаркеты Real; MediaMarkt/Saturn –
лидеры на рынке электроники и бытовой техники в Европе; и универмаги
Galeria Kaufhof .
METRO Cash & Carry управляет более 670 центрами мелкооптовой торговли в
31 странах под брендами METRO и Makro. Общая торговая площадь
магазинов превышает 5,3 млн. кв. м. Таким образом, средняя торговая
площадь магазина составляет 7 800 кв. м., при этом площадь магазина
«Классического» формата варьируется от 10 до 16 тысяч кв. м., в формате
«Джуниор» - от 7 до 9 тысяч кв. м.
Значительные продажи и объем выручки: торговые подразделения METRO и
Makro обеспечивают более 50 % общего объема продаж группы.
В 2009 году подразделения METRO и Makro обеспечили общий объем продаж
в 31 млрд. евро.
Высокая степень интернационализации: METRO Cash & Carry, охватывающая
31 страну, в составе METRO Group – это компания с наиболее ярко
выраженным международным характером. Непрерывная экспансия на
быстроразвивающихся рынках Азии, Африки и Восточной Европы.

ООО «Курскрезинотехника»
305026 г. Курск, пр. Ленинского
Комсомола, д. 2
(4712) 370208
Промышленность, производство
www.krti.ru
ЗАО "Курскрезинотехника" - признанный лидер российской химической
промышленности в области производства резинотехнических изделий.
Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 5000 наименований
и отвечает современным российским и международным стандартам.
Собственная лабораторная и испытательная база позволяют как
совершенствовать качество выпускаемой продукции, так и осваивать выпуск
новой. Главной задачей компании является постоянное улучшение качества
продукции, обеспечение ее безопасности для клиентов.
ЗАО "Курскрезинотехника" имеет ряд престижных международных наград:
За динамику в производстве и реализацию коммерческих проектов "Золотая
медаль" Париж, учрежденная Высшим институтом международного
сотрудничества.
За сохранение и развитие интеллектуально-кадрового потенциала предприятия
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получена высшая награда по программе "Эрсмейкер" Мальта
За успешное выживание и развитие в условиях социально-экономического
кризиса получен "Факел Бирмингема" США
За высокое качество изделий отмечено наградами VII Международного
конгресса в Париже и призом "Золотая Звезда - Арка Европы" Испания.

ООО «Электроаппарат»
305000 г.Курск, ул. Луначарского, д.
8
(4712) 510921
Промышленность, производство
www.keaz.ru
Группа предприятий «Электроаппарат» — одна из крупнейших
электротехнических компаний в России. Ежегодно предприятие выпускает
более 5 млн. единиц продукции. Автоматические выключатели,
предохранители, рубильники – широкий спектр продуктов включает в себя как
решения, заслужившие доверие массового потребителя, так и новые,
отвечающие требованиям современного рынка изделия.
С уважением относятся к истории своего завода и стремятся не просто
сохранить позиции, но также активно развиваются, о чем свидетельствуют
показатели роста объемов производства и реализации: в 2007 году рост
объемов производства составил 44%, продажи выросли на 50 %, объем
экспорта увеличился в два раза.
Дилерская сеть объединяет свыше 150 компаний более чем в 100 городах.
Предприятие является поставщиком эффективных решений в области защиты
от негативного воздействия электрического тока для атомных электростанций,
метрополитенов, строительно-монтажных организаций и многих других
крупных компаний.
Главное конкурентное преимущество компании состоит в том, что они умеют
создавать низковольтную аппаратуру.

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
305022 г. Курск, ул. 2- ая
Агрегатная, д. 1а\18
(4712) 60197
Промышленность, производство
www.pharmstd.ru
Акционерное общество "Фармстандарт-Лексредства" - крупнейший
производитель готовых лекарственных средств в Центрально-Черноземном
регионе и входит в десятку крупнейших производителей медикаментов в
России.
ОАО "Фармстандарт-Лексредства" производит более 80 наименований
готовых лекарственных средств и субстанций, более 30 выпускаемых
препаратов внесены в "Перечень жизненно-важных лекарственных средств".
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Предприятие производит готовые лекарственные формы в виде таблеток,
таблеток покрытых оболочкой, аэрозолей и спреев, капсул, настоек и
растворов, саше, суспензий и сиропов. Продукция ОАО "ФармстандартЛексредства" экспортируется за рубеж (ближнее и дальнее зарубежье).
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» является одним из крупнейших
работодателей в своем регионе.

ООО «Первы й ЛВЗ Курский»
305004 г. Курск, ул. Халтурина, 16
(4712) 567907
Промышленность, производство
www.lvzkursk.ru
«Первый ЛВЗ Курский» - один из крупнейших ликероводочных заводов
России.
На протяжении долгой и богатой истории завод продолжает свои традиции –
всегда быть первыми.
Все торговые марки ООО «Первый ЛВЗ «Курский» давно известны
покупателю и заслужили репутацию любимого и высококачественного
продукта.
Потребители доверяют ООО «Первый ЛВЗ «Курский», хорошо зная историю
его развития. А качество наших напитков могут подтвердить несколько
поколений покупателей.

Филиал ООО «Росгосстрах» в Курской области
305000 г. Курск, ул. Ленина, д. 60
(4712) 389939
Страхование
www.rgs.ru
«Росгосстрах» — крупнейшая в России страховая компания, предоставляющая
широкий спектр страховых услуг частным лицам и компаниям для защиты от
самых разнообразных рисков.
На сегодняшний день своим клиентам предлагает 55 страховых продуктов —
от популярных программ автострахования до специального страхования
космической отрасли. Страховые продукты доступны любому жителю или
компании в любом населенном пункте и городе России.
«Росгосстрах» — единственная компания, которая располагает филиальной
сетью, сравнимой по охвату с Почтой РФ и Сбербанком России.
В группу компаний «Росгосстрах» входит порядка 3000 агентств и страховых
отделов, а также 400 центров урегулирования убытков, общая численность
работников системы достигает 64 000 человек, в том числе более 46 000
агентов.

Липецкая область
Департамент образования администрации г.Липецка
398032, г.Липецк, ул.Космонавтов,
д.56-а
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(4742) 309601
Образование, наука
www.doal.ru
Департамент образования администрации города Липецка (далее Департамент) является структурным подразделением администрации города
Липецка, осуществляющим управление в сфере образования.
Деятельность Департамента направлена на обеспечение государственных
образовательных стандартов и функционирования системы образования на
уровне государственных нормативов.
Департамент является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в банковских и других кредитных учреждениях,
круглую печать со своим наименованием, а также соответствующие печати и
штампы, бланки и другие документы.
Деятельность Департамента координирует первый заместитель главы
администрации города.

Управление образования администрации г.Ельца
399770 Липецкая обл., г.Елец,
ул.Свердлова, 12-а
(47467) 20121
Образование, наука
www.elets-adm.ru
Управление образования выступает в качестве работодателя для выпускников
педагогических специальностей.

ОАО " Новолипецкий металлургический комбинат (ОАО
НЛМК)
398040 г.Липецк, пл.Металлургов,2
(4742) 445010
Промышленность, производство
www.nilm.ru
Горячекатаный и холоднокатаный листовой прокат для судостроительной и
автомобильной промышленности, газопроводных труб;листовой
металлопрокат с оцинкованным и полимерным покрытием,
электротехническая сталь, передельный чугун, слябы; химическая продукция

ОАО " Липецкий металлургический завод " Свободны й
Сокол" (ОАО ЛМЗ " Свободны й сок ол" )
398007 г.Липецк, Заводская пл., 1
(4742) 270278
Промышленность, производство
www.svsokol.ru
Расположенный в Центрально-Черноземном регионе страны, завод имеет
выгодное географическое положение как для зарубежных покупателей
(близость портов), так и для отечественных потребителей.
Сегодня в состав предприятия входит 19 цехов и производств с развитой
инфраструктурой. Доменный цех завода располагает двумя мечами объемом
700 метров кубических каждая, а также комплексом разливочного
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оборудования, что позволяет выпускать более 800 тыс. тонн в год литейного,
передельного и нодулярного чугуна.
ОАО "Липецкий металлургический завод "Свободный сокол" постоянно
расширяет номенклатуру выпускаемой продукции, совершенствует
предоставляемый потребителям комплекс услуг. На заводе выпускаются
соединительные фасонные части к трубам, и производится щебень из отходов
металлургического производства.

ЗАО " Индезит Интернэшнл"
398040 г.Липецк, пл.Металлургов,2
(4742) 424405
Промышленность, производство
www.indesit.ru
ЗАО «Индезит Интернэшнл» — дочернее предприятие итальянской компании
Indesit Company, расположенное в г. Липецк. Оно занимается выпуском
бытовой техники — холодильников и стиральных машин под торговыми
марками Ariston, Indesit, Stinol. За последние десять лет Indesit Company
создала мощную торговую сеть по всей России. Сегодня компании
принадлежат десять крупных офисов продаж и 300 сервисных центров в 150
городах России. Производственные мощности завода холодильников
составляют более 1,3 млн, а завода стиральных машин — около 1 млн единиц
продукции в год.
ЗАО «Индезит Интернэшнл» постоянно инвестирует в разработку новых
продуктов, инновации, контроль качества и сервисное обслуживание. В
октябре 2005 г. компания реализовала свой очередной амбициозный проект —
строительство и открытие самого крупного в Европе центра логистики для
бытовой техники общей площадью более 5 га, расположенного в 5 км от
Липецка.

ОАО Липецкий опы тно-экспериментальны й завод
" Гидромаш" (ОАО ЛОЭЗ " Гидромаш" )
398902 г.Липецк, ул.Юношеская,1
(4742) 419799
Промышленность, производство
gidromash.lipetsk.ru
Завод ОАО ЛОЭЗ «Гидромаш» представляет собой высокомеханизированное
машиностроительное предприятие, занимающее площадь 13,0 гектаров с
площадью крытых зданий и сооружений 20, 0 тыс. кв. м и численностью
работающих 230 человек.
Производит: гидровращатели универсальные (типоразмернгый ряд),
гидроротаторы, технологическое и нестандартизированное оборудование.

ОАО " Елецгидроагрегат" (ОАО " ЕЗТГ" )

www.gidroagregat.ru

399772, Липецкая обл.,
г.Елец,ул.Барковского,3
(47467) 20441
Промышленность, производство
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ОАО «Елецгидроагрегат» - одно из ведущих предприятий российского
машиностроения, выпускающее гидравлические компоненты —
гидроцилиндры и рукава высокого давления для сельскохозяйственных,
строительно-дорожных, коммунальных и лесозаготовительных машин и
механизмов, а также гидравлические узлы для военной техники.
«Елецгидроагрегат» производит следующие виды продукции:
-гидроцилиндры (диаметром поршня от 25мм до 320 мм, ходом до 3000мм) в
различном исполнении, с использованием современных уплотнительных
элементов;
-рукава высокого давления с условным проходом Ду 6 -32мм.
-компоненты гидроцилиндров: поршни, крышки передние, крышки задние,
проушины, трубы раскатанные, штоки);
-элементы сочленения строительно-дорожной техники( втулки, пальцы);
-гидроаппаратура: гидроклапаны, гидрозамки, клапаны обратноуправляемые;
-изделия для бронетанковой техники.

ОАО " Гидропривод"
399772, Липецкая обл., г.Елец,
ул.А.Гайтеровой,6
(47467) 20003
Промышленность, производство
gidroel.lipetsk.ru
Завод «Гидропривод» - одно из старейших предприятий г. Ельца, оно
образовано на базе чугунно – литейного завода.
ОАО ―Гидропривод‖ – предприятие по производству пластинчатых насосов,
насосов гидроусилителя руля для автомобилей «ГАЗ», «КамАЗ», «УАЗ»,
гидростанций для металлорежущих станков (в т.ч. станков с ЧПУ, станочных
модулей и гибких производственных систем), кузнечно-прессового
оборудования; насосов и установок для перекачки сжиженных газов,
гидрораспределителей для дорожно-строительной техники, машин
коммунального хозяйства, сельскохозяйственного машиностроения. Мы
обеспечиваем потребность таких предприятий, как ОАО «Ростсельмаш»
(комбайны «Дон», «Нива»), ОАО «Красноярский комбайновый завод»
(комбайны «Енисей», «Руслан»), ОАО «Орелдормаш» (автогрейдеры), ОАО
«Смоленский завод комплексных дорожных машин» и др.

ОАО " Энергия"
399775 Липецкая обл., г.Елец,
пос.Электрик, 1
(47467) 20167
Промышленность, производство
element.lipetsk.ru
ОАО «Энергия» - крупнейшее в России и уникальное по разнообразию
выпускаемых изделий предприятие.
Основное направление деятельности - разработка и производство автономных
источников питания для бытовой, общепромышленной и специальной
техники: ракетно-артиллерийских комплексов, авиации, военно-морского и
гражданского речного и морского флотов, для радиотехники, бытовых
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электронных и электрических приборов, медицинской техники, игрушек и игр,
аварийной связи и сигнализации на воде, в воздухе и на земле, для другого
оборудования различного назначения.
ОАО «Энергия стабильно удерживает ведущие позиции по разработке и
производству ХИТ и другой непрофильной продукции на отечественном и
внешнем рынках.

ЗАО фирма " Елецкие кружева"
399740, Липецкая обл., г.Елец,
ул.К.Маркса,22
(47467) 20205
Промышленность, производство
eletskiekruzheva.ru
Кружева и изделия из них, изделия с художественной вышивкой и шитьем.
Деятельность:
Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
тюля, кружев, узких тканей, вышивокнательного белья из тканей;
одежды для новорожденных детей из тканей;
оптовая торговля галантерейными изделиями;
розничная торговля галантерейными изделиями;
управление эксплуатацией жилого фонда.

Московская область
ОАО Атомэнергоремонт
141011,г. Мы тищи,Московская
область, ул. Коммунистическая,23
(49658) 6601112
Нефть, газ, энергетика
www.aer-rea.ru
ОАО "Атомэнергоремонт" выполняет задачи технического обслуживания и
ремонта, модернизации оборудования атомных электростанций и других
промышленных и энергетических предприятий.
Предприятие обладает развитой сетью филиалов, выполняющих
конструкторско-технологические, ремонтные и монтажные работы широкого
спектра - от разработки и изготовления современных средств технического
оснащения ремонта до масштабных и ответственных ремонтных работ на всѐм
оборудовании и трубопроводах АЭС.
Созданная инфраструктура позволяет ОАО "Атомэнергоремонт"
оперативно решать с высоким качеством, как задачи всех видов ремонтов
оборудования, так и работы уникальные по технологической сложности и
уровню ответственности.

ОАО Перловский завод энергетического оборудования

www.perlovka.ru

141011,г. Мы тищи, Московская
область, ул. Коммунистическая, 23
(49658) 5819585
Нефть, газ, энергетика
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Открытое акционерное общество «Перловский завод энергетического
оборудования» с 1939 года работает на топливно-энергетический комплекс
страны. Оснащенность современным оборудованием по всему
машиностроительному комплексу, дает возможность при наличии
высококвалифицированного персонала выпускать сложную технику.
Основной производственной деятельностью завода является выпуск
оборудования и запасных частей для тепловых и атомных электростанций:
датчики энерговыделения, подвески для хранения отработавшего
топлива,пробки для закрытия каналов РБМК, пеналы для размещения
отработавших кассет с ядерным топливом,системы шарикоочистки для
конденсаторов турбин атомных и тепловых электростанций.

ОАО Стройперлит
141013,г. Мы тищи,Московская
область, ул. Силикатная, д.36
(49658) 5837359
Промышленность, производство
www.perlit.su
ОАО «СТРОЙПЕРЛИТ» более 45 лет занимается производством изделий из
перлита и разработками в сфере стеновых и теплоизоляционных материалов.
ОАО "СТРОЙПЕРЛИТ" - крупнейшее в Европе современное предприятие по
выпуску вспученного перлитового песка. Этот материал получается из
природного вулканического материала, который экологически чист, инертен,
не имеет запаха, на его основе изготовляются высокоэффективные
теплоизоляционные материалы для криогенных и высокотемпературных
технологий. ОАО "СТРОЙПЕРЛИТ" также производит фильтровальные
порошки для медицинской, пищевой, алюминиевой, пивной, атомной
промышленности. Теплоизоляционные материалы, выпускаемые
предприятием, позволили решить проблемы пожароопасных объектов - таких
как, Курская и Чернобыльская атомные электростанции, Конаковская ГРЭС,
Московская ТЭЦ-22, Мордовская ТЭЦ и много других. На основе
перлитового песка выпускаются материалы для жилищного, дачного и
промышленного строительства.

ООО Специальны е системы и технлогии
141008, г. Мы тищи, Московская
область, Проектируемы й проезд
5274, строение 7
(49658) 7288080
Промышленность, производство
www.sst.ru
Компания «Специальные системы и технологии» (ССТ) является безусловным
лидером российского рынка электрического кабельного обогрева, выпуская
целый спектр продукции помогающей обеспечить дома теплом и комфортом.
Созданная в 1991 году компания, за 17 лет прошла путь от небольшой фирмы
до крупнейшего в Европе производителя нагревательных кабелей. Удачный
симбиоз передовой технической мысли и производственного опыта позволил
ССТ занять лидирующие позиции практически во всех областях своей
1561

деятельности.
Ежегодно компания выпускает 40 тысяч километров нагревательных кабелей
и 300 тысяч единиц приборов. Номенклатура продукции ССТ включает в себя
более 150 единиц наименований нагревательных кабелей различных видов:
резистивных, саморегулирующихся, индуктивных, а также электронные,
программируемые терморегуляторы, контроллеры, датчики и спецматериалы
повышенной теплопроводности. ССТ производит ряд изделий, не имеющих
аналогов на российском рынке, например, бронированные кабели и систему
обогрева сверхдлинных трубопроводов на основе СКИН - эффекта.

ООО Лирсот
141009,г. Мы тищи, Московская
область, ул. Колонцова,5
(49658) 5838354
Промышленность, производство
www.lirsot
ООО «ЛИРСОТ» - одно из ведущих научно-производственных предприятий
Российской Федерации в области разработки и создания синтетических
волокнистых материалов со специальными свойствами.
ООО «ЛИРСОТ» обладает исключительным правом на 21 товарный знак и 8
технологий в области разработки и производства полимерных волокнистых
материалов и изделий специального назначения, в том числе нитей, волокон,
тканей, шнуров, жгутов, лент, швейных ниток, термо- и огнестойкой защитной
одежды, композитов, защитной оболочки кабелей и электрических проводов,
теплозащитных и звукопоглощающих материалов, хемосорбционных
материалов, респираторов, ультрафильтрационных аппаратов.
Производственные мощности предприятия позволяют производить от 5 до
25 т/год каждого вида волокна и до 10000 ультрафильтрационных аппаратов.

ООО Остров-Комплект
141011,г. Мы тищи, Московская
область, ул. Коммунистическая,23
(49658) 7265353
Промышленность, производство
www.ostrov.ru
ООО «Остров-Комплект» - производитель и поставщик холодильного
оборудования.
В настоящее время в структуру компании входят следующие производства:
сварочное, механообрабатывающее, сборочное.
Основная продукция Остров-Комплект:
• Холодильные агрегаты;
• Установки охлаждения жидкости (чиллеры);
• Установки и оборудование для охлаждения воды с аккумуляцией льда;
• Установки насосные;
• Аммиачные агрегаты и установки;
• Теплообменное оборудование и пр.
ООО «Остров-Комплект» также предоставляет услуги в области технического
обслуживания и ремонта холодильного оборудования и его компонентов.
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ОАО Метровагонмаш
141009,г. Мы тищи, Московская
область, ул. Колонцова,4
(49658) 5825720
Промышленность, производство

www.metrovagonmash.r
u
ОАО «Метровагонмаш» - одно из ведущих предприятий России, работающих
в области транспортного машиностроения. Предприятие специализируется на
разработке, проектировании и изготовлении подвижного состава для
метрополитенов и железных дорог, запасных частей к выпускаемому
подвижному составу, его капитальном ремонте и сервисном обслуживании.
Кроме того, завод производит автомобильную технику и гусеничные шасси
специального назначения. За более чем вековую историю завод выпускал
товарные, пассажирские, багажные вагоны, вагоны для городских конных
железных дорог, вагоны трамваев. На предприятии были разработаны и
изготовлены первые в стране автомотрисы, электрички, вагоны метро.

ОАО Мы тищинский приборостроительны й завод
141004,г. Мы тищи,Московская
область,1-й Силикатны й пер.,12
(49658) 5836675
Промышленность, производство
www.mpz.ru
ОАО «Мытищинский Приборостроительный Завод» - одно из крупнейших
предприятий России по разработке и изготовлению автоспецтехники,
передвижных мастерских, автолабораторий, аварийных мастерских,
автомастерских, передвижных лабораторий дефектоскопии и
электрохимзащиты, каротажных подъемников и изотермических
автофургонов для ТЭК, МЧС, ЖКХ и других отраслей, где требуется
современное и надежное оборудование для эксплуатации в сложных
дорожных и климатических условиях.

ООО Фирма " Мортадель"
141214,Московская область,
Пушкинский район, пос. Нагороное,
д.52
(49653) 2253351
Промышленность, производство
www.mortadel.ru
ООО Фирма «Мортадель» - предприятие, специализирующееся на
производстве колбас, мясных деликатесов, полуфабрикатов, хлебобулочных и
кондитерских изделий, один из лидеров мясоперерабатывающей отрасли
Российской Федерации.
Фирма производит более 400 наименований продукции, более 60 тонн
продовольственной продукции в сутки, которую приобретают около одного
миллиона россиян. Но по настоящему фирменный продукт – сырокопченые
колбасы, приготовленные с неукоснительным соблюдением всех технологий.
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Фирма «Мортадель» приступила к созданию собственной сырьевой базы.
Качественный и вкусный продукт можно изготовить только из
высококачественного сырья. Сегодня фирма во Владимирской области
владеет землей в 3000 га, где уже построены четыре свинокомплекса
мощностью 48 тысяч голов.

Художественно-производственное предприятие Русской
Православной Церкви " Софрино"
141270,Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино,
ул. Железнодорожная,3
(0) 6764545
Промышленность, производство
www.sofrino.ru
Мастерские по производству церковной утвари начали работу в 1949 г., завод
церковной утвари в подмосковном пос. Софрино был открыт и освящен 15
сентября 1980 г.
В настоящее время предприятие, где работают более 2 тыс. чел., выпускает
свыше 2,5 тыс. наименований изделий: церковной утвари, икон, облачений,
свечей, ювелирных изделий, богослужебных книг, сувенирной продукции.
При «Софрино» существует храм во имя прп. Серафима Саровского,
освященный 5 мая 1997 г. Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II. При храме работает воскресная школа.

Орловская область
ЗАО " Научприбор"
302020, г. Орел, Наугорское ш., 40
(4862) 54187
Промышленность, производство
www.nauchpribor.ru
ЗАО ―Научприбор‖ (ранее: ―Орловский завод научных приборов‖, ПО
‖Научприбор) создано в 1972г. в качестве одного из базовых предприятий
Министерства приборостроения СССР и предназначено для освоения и
серийного выпуска аналитического оборудования в котором применяются
новейшие достижения научно-исследовательских институтов Академии наук,
относящиеся к сфере высоких технологий.
Предприятие специализируется на разработке и производстве
рентгенодиагностического, контрольно-аналитического и некоторых видов
лабораторного оборудования.

ОАО " Орловский завод ' Стекломаш'"
302030 г. Орел, ул. Герцена, 6
(4862) 58980
Промышленность, производство
www.steklomash-orel.ru
В 1974 году на базе двух цехов Орловского завода имени Медведева,
выпускавшего оборудование кожевенной, обувной и стекольной
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промышленности, Постановлением Совета Министров СССР был создан
машиностроительный завод стекольного машиностроения "Стекломаш".
Выполняя государственные задания по развитию и техническому
перевооружению стекольной промышленности, завод за десятилетия работы
обеспечил выпуск большой номенклатуры машин для стекольных заводов
страны и поставок на экспорт.
Сегодня наш завод является признанным лидером отечественного
машиностроения по изготовлению машин и автоматических линий для
стекольной индустрии и промышленности строительных материалов.

ОАО " Орловский завод электронны х приборов"
302000, г. Орел, Наугорское ш., 5
(4862) 94554
Промышленность, производство
www.orel.ru/~orzep
Основным направлением деятельности предприятия является выпуск и
реализация следующей продукции:
Вакуумные люминесцентные индикаторы;
Приемно-усилительные лампы;
Герметизированные магнитоуправляемые контакты;
Медицинская и лабораторная посуда;
Товары народного потребления.
Завод самостоятельно производит все необходимые для техпроцессов газы:
азот, водород, ки-слород, сжатый воздух низкого и высокого давления;
имеются артезианские скважины, ионообмен-ная скважина для производства
деионизованной воды, оборудование для обеспечения необходимого
микроклимата и запыленности, очистные сооружения.

ЗАО " Орелмебель"
302011, г. Орел, Южны й пер., 18
(4862) 430738
Промышленность, производство
www.mebelorel.ru
История Орловской мебельной фабрики начинается с 1956 года. В настоящее
время ЗАО «Орѐлмебель» является высокопроизводительным, отвечающим
современным требованиям предприятием. Учитывая требования рынка, мы
производим конкурентоспособную, пользующуюся спросом продукцию. Наше
предприятие выпускает корпусную мебель для дома и офиса. Ассортимент
продукции составляют наборы мебели для спальни, гостиной, прихожей,
детской комнаты, а также мебель для офиса.
Мы не стоим на месте, предприятие постоянно развивается, вводится в
действие новое оборудование, позволяющее повысить технический уровень,
эффективность производства и качество выпускаемой продукции. В
производстве мебели мы используем только импортное оборудование, что
обеспечивает высокое качество изделий.
Наше предприятие является одним из немногих производителей,
выпускающих мебель из МДФ с применением метода глубокого
фрезерования. Мы не используем в своих изделиях низкокачественную плиту,
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а применяем только экологически чистый и имеющий высокую плотность
материал.

ОАО " Орелтекмаш"
302006, г. Орел, ул. Московская, 155
(4862) 51172
Промышленность, производство
www.tekmash.ru
Открытое акционерное общество "Орелтекмаш" – старейшее
машиностроительное предприятие Орловской области, основанное в 1854
году. На сегодняшний день предприятие имеет замкнутый технологический
цикл и следующие виды обрабатывающих производств:
· литейный участок
· кузнечно-прессовое производство
· механообрабатывающее производство
· сборочное производство
Мощный научно-технический потенциал предприятия и оснащенность его
современной техникой обеспечивают современное и качественное
изготовление продукции.

ОАО " Орелпродмаш"
302028, г. Орел, ул. М. Горького, 17
(4862) 63719
Промышленность, производство
www.prodmash-orel.ru
Предприятие предлагает широкий ассортимент оборудования для розлива
газированной минеральной воды, пива и ликероводочной продукции,
растительного масла, питьевой воды. А также оборудование для укупорки
бутылок, упаковки в термоусадочную пленку, сатурирования (насыщения
жидкости двуокисью углерода), наклеивания этикеток, фильтрации воды,
выдува ПЭТ бутылок, охлаждения воды перед розливом. Продукция завода
обладает оптимальным соотношением цена-качество, что неоднократно было
отмечено как нашими заказчиками, так и специалистами отрасли. Более
подробную информацию смотрите в разделе продукция.
Помимо этого, завод оказывает консалтинговые услуги, выполняет
шефмонтаж оборудования, монтаж оборудования по проекту, пусконаладочные работы, осуществляет гарантийное обслуживание,
послегарантийное и абонементное обслуживание, мелкий и средний ремонт,
подготавливает специалистов по обслуживанию непосредственно у
покупателя.
А также принимает заказы на любую нестандартную продукцию из
нержавеющего и черного металлопроката.

ЗАО " Мценский завод ' Вторцветмет' "
303000, Орловская область, г.
Мценск, Автомагистраль
(48646) 23952
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Промышленность, производство
www.vtortsvetmet.ru
Закрытое акционерное общество «Мценский завод вторцветмет» - одно из
ведущих предприятий страны в переработке вторичного сырья цветных
металлов - приглашает к сотрудничеству. ЗАО «МЗВЦМ» - это качество,
надежность и стабильность.
Основные виды деятельности: заготовка, переработка и реализация лома
цветных металлов. Основным направлением деятельности ЗАО «МЗВЦМ»
является переработка вторичного сырья цветных металлов в слитки
алюминиевых (68% объема производства), медных (30%) и цинковых (2%)
сплавов различных марок.
Кроме основных видов деятельности ЗАО «Мценский завод вторцветмет»
имеет
- Ремонтно-механическое производство, являющееся составной частью ЗАО
«МЗВЦМ», способное поддерживать оборудование в должном техническом
состоянии и выполнять различные заказы на сторону, например, полное
восстановление металлических колес для кранов тележек и т.д.;
- Современную лабораторию, обеспечивающую входной химический контроль
сырья, экспресс-анализ плавки, точный химический состав готовой
продукции и др.;
- Обучение специалистов: плавильщики, сортировщики, сушильщики,
стропальщики, слесари-ремонтники, электромонтеры.

ОАО " Мценский завод коммунального машиностроения"
303000, Орловская область, г.
Мценск, мкрн. Коммаш
(48646) 22249
Промышленность, производство
www.kommash.com
ОАО "Мценский завод коммунального машиностроения" - один из ведущих
российских производителей и экспортеров коммунальной и дорожной
техники.Производственные цеха оснащены современными высокоточными
станками с ЧПУ, комплексами лазерной и плазменной резки металла,
универсальными листогибочными прессами ведущих мировых
производителей. В малярном цехе используются оборудование и технологии,
отвечающие самым высоким требованиям, предъявляемым к окрасочному
производству. В арсенале конструкторской и технологической служб
новейшее компьютерное оборудование. Все это позволяет выпускать
высококачественную и конкурентоспособную технику.
Завод имеет прочные позиции на рынке коммунальной и дорожной техники.
Машины марки Мценского завода "Коммаш" положительно зарекомендовали
себя не только на территории Российской Федерации, но и в странах СНГ и
дальнего зарубежья.

АООТ " Ливенский машиностроительны й завод"
303800, Орловская область, г.
Ливны , ул. Гражданская, 23
(48677) 22386
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Промышленность, производство
www.orel.ru/~lmz
На заводе работают высококвалифицированные кадры рабочих, инженернотехнических работников. Продукция завода отмечалась Дипломами ВВЦ в
г.Москва за высокое качество и наилучшие технические показатели в
сравнении с аналогичной продукцией.
Продукция предприятия - противопожарное оборудование.На предприятии
действует полный производственный цикл от литья заготовок, механической
обработки и сборки до испытания готовой продукции на соответствие
заданным техническим параметрам.
В настоящее время вся продукция завода сертифицирована, ее качество
подтверждается ежегодными плановыми испытаниями на полигонах Научноисследовательского института противопожарной обороны в г.Балашиха
Московской области. По своим технико-экономическим показателям
продукция является высококонкурентной на современном рынке.

ОАО " Промприбор"
303800, Орловская область, г.
Ливны , ул. Мира, 40
(48677) 32246
Промышленность, производство
www.prompribor.ru
Мы разрабатываем и производим оборудование для нефтебаз, оборудование
для АЗС, электродвигатели, насосы, счетчики жидкости, системы учета
нефтепродуктов и товары народного потребления.
Наше оборудование успешно эксплуатируется в России, СНГ и за рубежом,
нефтяных компаниях, нефтеперерабатывающих заводах, химической, военноморской промышленности, в государственных структурах и коммерческих
компаниях.

Рязанская область
ОАО " Рязанский завод металлокерамических
приборов" (РЗМКП)
390027, г.Рязань, ул.Новая, 51 " B"
(4912) 249716
Промышленность, производство
www.rmcip.ru
Рязанский завод металлокерамических приборов (РЗМКП) был организован
19 сентября 1963 года для выпуска продукции производственно-технического
и специального назначения. В настоящее время является единственным в
России и странах СНГ заводом, выпускающим герметизированные
магнитоуправляемые контакты (герконы). Производственные мощности
РЗМКП рассчитаны на изготовление 200 млн. шт. герконов в год. Герконы
имеют широкое применение в народном хозяйстве и оборонной технике в т.ч.:
Космическая техника (системы жизнеобеспечения космонавтов и панели
управления);
Военная техника (приемо-передающие устройства и системы управления);
Авиационная техника (концевые выключатели);
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Телефонная техника (автоматизированные системы связи и телефонные
аппараты);
Вычислительная техника (клавиатуры электронных аппаратов);
Автомобильная техника (датчики систем контроля);
Охранная сигнализация.
И др.

ООО «Рязанский завод Ж БИ–3»
390010, г. Рязань, ул.
Магистральная, д.11.
(4912) 330162
Промышленность, производство
www.jbi3.ru
Рязанский завод ЖБИ-3 является ведущим предприятием отрасли
производства строительных материалов в Рязанской области. Железобетонные
изделия создаются в 9 пролетах, цеха которых, громадой, проходят
практически через всю территорию завода. Также на территории
расположены: Механический цех, цех пенопласта, цех по производству
декоративных заборов, свой автотранспортный парк, огромные склады
материалов и готовой продукции, и трехэтажный административный корпус.
Завод обладает современным оборудованием и стремится идти в ногу со
временем. В ближайшее время на заводе заканчивается строительство нового
бетоно-смесительного узла, оборудованного компьютерным оборудованием и
полностью автоматизированного.

Рязанский кирпичны й завод
390007, г. Рязань, ул. Кирпичного
завода, д. 18
(4912) 760534
Промышленность, производство
www.ryazanbrick.ru
Уникальность и высокая технологическая гибкость линии позволяет быстро
реагировать на изменение рыночного спроса и по желанию потребителей
выпускать более 20 видов архитектурного кирпича. В настоящее время на
заводе продолжается совершенствование технологических процессов,
модернизация оборудования, внедряется новая техника и перспективные
технологии, которые направлены на улучшение качества продукции.
Качество изделий предприятия не раз было высоко оценено на различных
всероссийских и международных выставках и конкурсах. Трижды завод
становился лауреатом конкурса «100 лучших товаров России», удостоен
Золотого знака качества «Российская марка», обладатель Золотой медали
конкурса «Качество и экологическая безопасность», лауреат X
Международного конкурса Золотая Медаль «Европейское качество», в 2005 —
2008 гг. признан победителем конкурса на лучшую строительную
организацию, предприятие стройматериалов и стройиндустрии, является
обладателем знака «Лидер строительного комплекса» 2007 года. В 2009 году
присвоено звание «Элита строительного комплекса России».
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Государственны й рязанский приборны й завод (ФГУП ГРПЗ)
390000, г.Рязань, ул. Семинарская,
32
(4912) 298453
Промышленность, производство
www.grpz.ru
В 1965 году предприятие получает наименование «Рязанский приборный
завод» и начинает активно развивать производственные площади, осваивать
новые технологии. Одновременно с расширением производственной базы в
конце шестидесятых началось производство принципиально нового
радиолокационного комплекса семейства «Сапфир», значительно
превосходящего по своей сложности всю освоенную ранее продукцию. С
рязанского конвейера в 80-е - 90-е годы сходили высокоточные электронные
системы «Меч» и «Топаз» для боевых самолѐтов четвертого поколения.
Большой опыт серийного производства авионики, высокий интеллектуальный
потенциал сотрудников предприятия позволяют на протяжении ряда лет
проводить на заводе конструкторские разработки отдельных блоков и узлов
бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов и
наземной техники.
Наряду с военными изделиями ГРПЗ успешно изготавливает гражданскую
продукцию, отвечающую самым строгим потребительским требованиям. Это
средства связи, счетчики электрической энергии, сварочное оборудование,
медицинские приборы.

ОАО Рязцветмет
390011 г. Рязань, Куйбы шевское ш.,
31
(4912) 449908
Промышленность, производство
www.rzcm.ru
Открытое акционерное общество "Рязанский завод по производству и
обработке цветных металлов" (ОАО "Рязцветмет") - крупнейший в России
производитель свинцовых сплавов, оловянно-свинцовых припоев и сурьмяной
продукции. За почти полувековую историю завод "Рязцветмет" стал
настоящим флагманом отечественной металлургии. Освоение новых,
перспективных производств дало заводу "вторую жизнь", возможность
создать условия для дальнейшего развития. ОАО "Рязцветмет" вышло на одно
из первых мест в стране по объемам производства свинца и сплавов на его
основе из вторичного аккумуляторного лома.

ОАО " Рязанский радиозавод"
390027, г. Рязань, ул. Лермонтова,
11
(4912) 792733
Промышленность, производство
www.radiozavod.ru
ОАО «Рязанский Радиозавод», с более чем полувековой историей, является
динамично развивающимся предприятием, лидером в отрасли по
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производству средств радиосвязи различного назначения.
Одним из направлений деятельности завода уже на протяжении многих лет
является производство средств радиосвязи. Предприятие запустило в серийное
производство средства радиосвязи нового поколения, к которым относятся
портативные и мобильные радиостанции комплекса «Акведук».
ОАО «Рязанский Радиозавод» располагает широким спектром различных
производств (сборочное, механическое, пластмассовое, штамповочное,
гальваническое, инструментальное, кварцевое, литье под давлением),
оснащенных высокопроизводительным оборудованием и прогрессивными
технологиями.

ОАО " Приокский завод цветны х металлов"
391330 Рязанская область, г.
Касимов, п. Приокский
(49131) 22967
Промышленность, производство
zvetmet.ru
Федеральное стратегическое предприятие ОАО "Приокский завод цветных
металлов" более 20 лет на рынке драгоценных металлов и является одним из
ведущих аффинажных заводов страны.
В настоящее время ОАО «ПЗЦМ» располагает уникальными техническими
решениями и высококвалифицированными специалистами, что позволяет
перерабатывать минеральное и вторичное (отходы ювелирного производства,
радиоэлектронный лом, катализаторы нефтехимической промышленности и
т.д.) сырье содержащее драгоценные металлы с получением аффинированных
золота, серебра, платины, палладия, родия, иридия а так же производить
продукцию в виде их сплавов, солей и ювелирных полуфабрикатов. Слиткам
аффинированных золота, серебра, платины, палладия производства ОАО
ПЗЦМ» на Лондонской бирже драгоценных металлов присвоен статус "Good
Delivery".

ОАО " Елатомский приборны й завод"
391351, Рязанская обл.,
Касимовский р-н, пгт Елатьма, ул.
Янина, д. 25
(0) 91291
Промышленность, производство
www.elamed.com
Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомского приборного
завода быстро приобрели широкую известность и востребованность у медиков
и пациентов. Они созданы конструкторами и врачами на базе
фундаментальных научных открытий и учитывают биологические ритмы и
другие важные параметры человеческого организма, без чего невозможно
эффективное лечение.
Аппараты прошли полный цикл медицинских испытаний, имеют сертификаты
соответствия и регистрационные удостоверения Минздрава РФ.
Физиотерапевтические аппараты Елатомского приборного завода эффективны
для лечения широкого спектра заболеваний; предназначены для всех
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возрастных групп населения; позволяют лечиться в стационарных и домашних
условиях; помогают сократить количество принимаемых лекарств или
отказаться от них; дают стойкий обезболивающий и лечебный эффект;
повышают качество жизни; имеют простую методику лечения; удобны,
надежны, безопасны, имеют длительный срок службы.

ООО «Абаско»
390027, г. Рязань, Касимовское
шоссе, д. 5, стр. 2
(4912) 283610
Сельское хозяйство
www.abasco.ru
«Абаско» — предприятие, выпускающее крупы, каши и пюре быстрого и
моментального приготовления под марками «АБАСКО», «НА СКОРУЮ
РУКУ», а так же каши витаминизированные для детей от 3-х лет под маркой
«РАСТИ БОЛЬШОЙ». Вся продукция производится по собственной
технологии и частично, кроме фасовочного, на собственном эксклюзивном
оборудовании. Компания существует семь лет, за это время ей удалось сделать
настоящий прорыв на российский рынок и завоевать достойное место среди
лидеров отечественной пищевой промышленности, специализирующихся на
продуктах быстрого приготовления.

ОАО " Рязаньзернопродукт"
390029 г. Рязань, ул. Чкалова, 48а
(4912) 763513
Сельское хозяйство
rzerno.narod.ru
Основной род деятельности нашей компании - это мукомольное производство.
Наряду с этим компания занимается хранением, сушкой и подработкой зерна.
Постоянно наращивая объемы производства, мы ищем новых поставщиков
пшеницы .В связи с расширением производства, наша компания приступила к
переработке гречихи . Поэтому мы заинтересованы в налаживании
долгосрочных партнерских отношений на взаимовыгодных условиях с
поставщиками гречихи и пшеницы .

Смоленская область
Смоленская АЭС
216532, Смоленская область, г.
Десногорск, " Смоленская АЭС"
(48153) 72350
Нефть, газ, энергетика
snpp.rosenergoatom.ru
Смоленская атомная электростанция является филиалом ОАО «Концерн
«Росэнергоатом» государственной корпорации «Росатом», расположена на
юге Смоленской области.
Смоленская АЭС - одно из ведущих энергетических предприятий СевероЗападного региона России. Ежегодно в энергосистему страны она выдает, в
среднем, 20 млрд кВт•часов электроэнергии, что составляет 13%
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электроэнергии, вырабатываемой десятью атомными станциями страны.
Сегодня САЭС - крупнейшее градообразующее предприятие Смоленской
области, доля поступлений в областной бюджет которого составляет более
30%.
Обеспечение безопасности в процессе производства электрической и тепловой
электроэнергии является приоритетной задачей Смоленской АЭС.

ОАО " Смоленск ий авиационны й завод"
214006, г. Смоленск, ул. Фрунзе, 74
(4812) 29308
Промышленность, производство
www.smaz.ru
Завод выпускает: крылья Як-42, самолеты СМ-92, самолеты Як-18Т, самолеты
СМ-92Т "Турбо-Финист", самолеты СМ-2000 и др.
Услуги:
-Ремонт, наладка, модернизация, монтаж и демонтаж оборудования.
Изготовление запасных частей к различным видам технологического
оборудования. Разработка конструкторско-технологической документации.
-Проектирование и изготовление средств технологического оснащения.
-перечень авиационного имущества (запчасти, средства наземного
обслуживания, ремонтные комплекты) и услуг (бюллетень, доработка,
переоборудование, ТО), оказываемых ОАО "СмАЗ" в эксплуатации и при
ремонте самолетов: ЯК-42, ЯК-40, ЯК-18Т.
-Металлообработка.

Завод " Измеритель"
214020, г. Смоленск, ул. Бабушкина,
5
(4812) 513088
Промышленность, производство

www.izmeritelsmolensk.ru
Основные направления работы: проектирование, конструирование,
производство и модернизация спецтехники, гражданской продукции и товаров
народного потребления.
ОАО ―Измеритель‖ обладает комплексом уникального
механообрабатывающего, штамповочного, инструментального, литейного
отечественного и импортного оборудования (в том числе: современными
высокотехнологичными фрезерными и токарными обрабатывающими
центрами, комплексами листогибочного и просечного оборудования ведущих
станкостроительных фирм США, Великобритании, Германии, Японии и др.).
ОАО ―Измеритель‖ имеет современные технологические процессы, CALS
технологии, программно-аппаратные средства трехмерного проектирования и
моделирования, обладает высококвалифицированными кадрами.

СГУП ПО " Кристалл"
214031, г. Смоленск, ул. Шкадова,
д.2
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(4812) 611331
Промышленность, производство
www.kristallsmolensk.ru
Наша компания является крупнейшим производителем бриллиантов в России
и одним из самых крупных в Европе. Мы производим бриллианты
высочайшего качества с широким спектром качественно-цветовых
характеристик массой от 0,01 карата до 10,00 карат и более, как традиционной
круглой формы огранки, так и разнообразных фантазийных и оригинальных
форм.
В настоящее время предприятие входит в перечень стратегически важных
компаний страны, находящийся под непосредственным контролем президента
России. По объемам выпуска продукции, размерам производственных
мощностей и численности работников, занятых в сфере обработки алмазов,
Смоленск по праву называют столицей бриллиантов России.

ЗАО " Рославльский автоагрегатны й завод"
216503, Смоленская область,
Рославльский р-н, г. Рославль, ул.
Мичурина, 196
(48134) 31212
Промышленность, производство
www.raaz.smolensk.ru
ЗАО «Рославльский автоагрегатный завод АМО ЗИЛ» – крупнейший
динамично развивающийся машиностроительный комплекс по производству
автомобильных компонентов, градо- и бюджетообразующее предприятие.
Сегодня три основных производства завода: механосборки и нормалей,
тормозной аппаратуры и топ-ливных насосов высокого давления раз-мещены
в шести производственных корпусах общей площадью 220 тыс. квадратных
метров.
Выпускается более 1 600 наименований и типов крепежных изделий
различных классов прочности, узлы и агрегаты к автомобилям семейства ЗИЛ
(кардан руля, цилиндры гидротормозов, центрифуга, регулировочный рычаг,
рулевое колесо, шланги и трубки высокого давления, педали и другие).

ОАО " Алмазинструмент"
216500, Смоленская область,
Рославльский р-н, г. Рославль, ул.
Ленина, 3
(48134) 31253
Промышленность, производство
www.almaz-i.ru
ОАО "Алмазинструмент" с 1960 года производит алмазный инструмент с
применением природных и синтетических алмазов для кабельных,
подшипниковых, машиностроительных, электротехнических, автомобильных,
инструментальных и других предприятий России, стран ближнего и дальнего
зарубежья.
ОАО "Алмазинструмент", имея специалистов уникальных профессий,
высокопроизводительное технологическое оборудование, значительный опыт
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работы производит алмазный инструмент заданного качества крупными
партиями, малыми сериями, а также специальный алмазный инструмент по
чертежам, эскизам заказчиков, на заготовках заказчиков.

ОАО " Сафоновский электромашиностроительны й завод"
215700, Смоленская область,
Сафоновский р-н, г. Сафоново, ул.
Строителей, 25
(48142) 41670
Промышленность, производство
www.sez.ru
ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод» специализируется на
производстве синхронных и асинхронных электродвигателей трехфазного
переменного тока мощностью от 30 до 2000 кВт, синхронных генераторов
переменного тока мощностью от 50 до 1000 кВт.
Завод был основан как завод по производству синхронных электрических
машин. В 1976 году начато производство асинхронных двигателей, выпуск
которых расширяется с каждым годом.
Мощная производственная и техническая база позволяет осваивать новые
типы электрических машин, среди которых — взрывозащищенные
генераторы, предназначенные для работы на газоперекачивающих агрегатах
взамен импортных генераторов, индукторные двигатели.
C декабря 2003 г. завод входит в концерн РУСЭЛПРОМ.
Из широкой номенклатуры РУСЭЛПРОМ (электродвигатели мощностью от
0,006 до 160 000 кВт, генераторы от 125 до 220 000 кВт) CЭЗ производит
крупные электрические машины мощностью от 30 кВт и выше.

ОАО " Смолмясо"
214001, г. Смоленск, ул. Кашена, 21
(4812) 20054
Сельское хозяйство
www.smolmeat.ru
Смоленский мясоперерабатывающий комбинат - ведущее предприятие
пищевой промышленности Центрального региона России. На сегодняшний
день в состав предприятия входят - мясоперерабатывающий комбинат с
собственной бойней, пять крупных свиноводческих комплексов и сеть
фирменных магазинов, обеспечивающие полный цикл производства и
реализации мясопродуктов. Предприятие «Смолмясо» - один из старейших
мясоперерабатывающих заводов России.

ЗАО " Рудняконсервмолоко"
216761, Смоленская область,
Руднянский р-н, г. Рудня, п.
Молкомбинат
(0) 41747
Сельское хозяйство
www.molkonserv.ru
Компания работает на рынке консервированных продуктов с середины 90-х.
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Компания занимает лидирующие позиции сразу в двух ключевых сегментах
этого рынка и является одним из крупнейших отечественных производителей
молочных и овощных консервов. Его доля составляет 25-30%
потребительского рынка сгущенного молока, 30-35% рынка сгущенного
молока в промышленной таре.
ЗАО "Рудняконсервмолоко" – владелец известных общероссийских брендов
«Молочная страна» и «Фрау Марта».

ООО " Землемер"
214018, г. Смоленск, ул. НовоРославльская, дом 5а
(4812) 646040
Строительство, благоустройство

www.zemlemer.losteden.ru
Межевание земельных участков с GPS RTK, межевой план, инженерное
проектирование, топографическая съемка, инженерные геологические и
геодезические изыскания, проектирование коммуникаций, архитектурное
проектирование. Проекты коттеджей. Поиск и съемка подземных
коммуникаций и повреждений.
Лабораторные исследования грунта; Статическое зондирование; Бурение на
воду.
Генпланы и схемы планировки земельных участков. Ландшафтный дизайн. 3D Съемка фасадов зданий под реконструкцию, предоставление трехмерной
модели здания.
Оценка технического состояния зданий и сооружений. Экспертиза.

Тамбовская область
ОАО " Мичуринский завод ' Прогресс'"
393740, Тамбовская область, г.
Мичуринск, Липецкое ш., 113
(47545) 21160
Промышленность, производство
www.mzprogress.ru
Предприятие располагает литейным и заготовительным производствами,
включая штамповку и изготовление деталей из пластмассы, парком
механообработки, цехом гальванопокрытий и покраски, намоточным и
сборочным производствами, службами метрологии и контроля, цехом
контрольных испытаний, инструментальным производством, техническими
службами.
Нашими постоянными партнерами и заказчиками являются предприятия
Российского Авиаприборостроительного Альянса , крупнейшие предприятия
нефтегазового комплекса, предприятия российского автопрома.
Завод имеет опыт работы с зарубежными фирмами Китая, Индии, ОАЭ,
Малайзии, Венгрии, Украины и стран СНГ.

АО " Тамбовмебель"
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392660, г. Тамбов, Моршанское ш.,
38
(4752) 532385
Промышленность, производство

www.tambovmebel.tmb.
ru
ЗАО «Тамбовмебель» крупнейшее в Тамбовской области, известно не только
на местном рынке, но и за пределами региона. Более 40 лет ЗАО
«Тамбовмебель» изготавливает продукцию. Предлагаемый ассортимент широк
и разнообразен: это наборы для жилой комнаты, мягкая мебель, мебель для
спальни, прихожей, кухни, ванной комнаты, детская мебель; а также
отдельные изделия – шкафы, кровати, диван-кровати, прикроватные тумбочки,
тумбы для аппаратуры, комоды, трельяжи, компьютерные столы. На всю
выпускаемую продукцию предприятие имеет соответствующие сертификаты.
ЗАО «Тамбовмебель» непрерывно совершенствует технологические процессы
производства мебели, разрабатывает и повышает качество своих изделий в
соответствии с требованиями и пожеланиями покупателей. Мебель на
предприятии может быть изготовлена по проекту заказчика.

ЗАО " Меттек"
392680, г. Тамбов, ул. Московская,
43
(4752) 712630
Промышленность, производство
www.mettek.ru
Крупное предприятие по переработке металлолома. Крупные достижения в
области черной металлургии.
Направления деятельности:
•разработка и изготовление высокотехнологичного газоаналитического
оборудования;
•решение задач автоматизации;
•проведение научно-исследовательских работ в области масс-спектрометрии и
газового анализа.
Имеется лицензия на изготовление и ремонт средств измерения федерального
агенства по техническому регулированию и метрологии.
Мы осуществляем разработку новых газоаналитических комплексов с учѐтом
специфики конкретной газовой задачи, привязку к имеющемуся
технологическому оборудованию, гарантийное и сервисное обслуживание.

ОАО " Пигмент"
392681, г. Тамбов, ул. Монтажников,
1
(4752) 721002
Промышленность, производство
www.krata.ru
Открытое Акционерное Общество "Пигмент" - это современное
многопрофильное химическое предприятие, выпускающее химическую
продукцию под товарным знаком "КРАТА", широко известным в России,
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странах ближнего и дальнего зарубежья.
Предприятие оснащено современным оборудованием, автоматизированными
системами управления; имеет уникальные химические технологии,
оригинальные научные разработки, ноу-хау, патенты, богатый кадровый
потенциал.
ОАО "Пигмент" входит в состав Промышленной группы "КРАТА", находится
в административном центре области, г.Тамбове, в 472 км от Москвы.

ОАО " Тамбовский завод ' Электроприбор'"
392000, г. Тамбов, Моршанское ш.,
36
(4752) 577639
Промышленность, производство
www.elektmb.ru
ОАО "Тамбовский завод "Электроприбор" является одним из лидеров на
рынке высокотехнологичного авиационного и космического приборостроения.
Направления деятельности:
-изготовление деталей из термопластичных и термореактивных пластмасс и
резиноподобных смесей;
-литейное производство деталей из алюминиевых и магниевых сплавов и
сталей, оснащенное оборудованием для литья под давлением, литья по
выплавляемым моделям и т.п.;
-штамповочное производство, оснащенное специальными и универсальными
гидравлическими прессами, прессами автоматами и другим
специализированным оборудованием;
-производство печатных плат с использованием различных технологических
методов.

ОАО " Тамбовский завод ' Комсомолец' "
392620, г. Тамбов, ул. Советская, 51
(4752) 793503
Промышленность, производство
www.zavkom.com
ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова" - современное
многопрофильное предприятие, обладающее мощным производственным,
техническим и интеллектуальным потенциалом. Завод имеет 75-летний опыт
работы на мировом рынке.
Тамбовский завод "Комсомолец" является одним из крупнейших
производителей промышленного емкостного, теплообменного, колонного
оборудования из меди, коррозионностойких и углеродистых сталей, алюминия
и биметалла. Выпускаемое промышленное оборудование используется в
пищевой, нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности.
Многолетний опыт проектирования, поставки, монтажа и ввода в
эксплуатацию различного технологического оборудования для пищевой
промышленности гарантирует вам профессиональный менеджмент от первой
идеи до реализации проекта.
Завод поставляет оборудование на экспорт, имеет постоянные контакты с
рядом зарубежных представительств в России.
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ОАО " Тамбовполимермаш"
392031, г. Тамбов, ул. Советская,
194
(4752) 531789
Промышленность, производство
www.tambovpolimer.ru
ЗАО "Завод Тамбовполимермаш" вот уже более 45 лет удерживает за собой
лидирующие позиции в сфере производства оборудования для производителей
полимеров на территории Российской Федерации. Номенклатура изделий
постоянно меняется, разрабатываются новые образцы, модернизируются
устаревшие. Продукция ТАМБОВПОЛИМЕРМАШ поставляется на
предприятия России, СНГ и в ряд стран дальнего зарубежья.
Продукция завода охватывает следующие отрасли:
•нефте-газодобывающие производства - насосы цементировочные, насосы
трѐхплунжерные, установки насосные;
•дорожное строительство - машины для получения черного щебня и
диспергаторы;
•переработка сельско-хозяйственной продукции - свекломойки, отделители
транспортѐрной воды и ботвы для сахарных заводов, прессы шнековые для
отжима масла на маслозаводе;
•химическая, фармацевтическая, лакокрасочная, металлургическая, пищевая и
др. - широкая гамма редукторов, мотор-редукторов, приводов для аппаратов с
перемешивающими устройствами и др.

ОАО " Тамбовмаш"
392010, г. Тамбов, ул. Монтажников,
10
(4752) 537730
Промышленность, производство
www.tambovmash.ru
С1 августа 2009 года предприятие ОАО «Тамбовмаш» полностью перешло на
выпуск современных промышленных фильтрующих противогазов,
респираторов и фильтров для их комплектации, сертифицированных по новым
ГОСТам. Новые изделия производства ОАО «Тамбовмаш» полностью
отвечают общеевропейским требованиям по обеспечению безопасных условий
труда. Благодаря применению в конструкции фильтров новейших
высокоэффективных поглотителей стала возможной универсальная и
многофункциональная защита органов дыхания сразу от нескольких видов
вредных веществ одновременно.

ОАО " ТВЕС" (Тулиновский приборостроительны й завод)
393111, Тамбовская область,
Тамбовский р-н, с. Тулиновка
(4752) 667043
Промышленность, производство
www.tves.com.ru
ОАО "ТВЕС" Тулиновский приборостроительный завод является одним из
старейших предприятий России, производящих весоизмерительную и
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кассовую технику для торговли, промышленности, сельского хозяйства,
почтовых отделений, медицины. Качество, технологичность и надежность
наших изделий высоко оценены в России и за ее пределами.
Все выпускаемое оборудование сертифицировано, а само предприятие имеет
Государственные лицензии на производство, проектирование, монтаж и
соответствующей аппаратуры. В правилах завода не только гарантийное, но и
послегарантийное техническое обслуживание выпускаемого оборудования.

Производственны й к ооператив " Котовский лакокрасочны й
завод"
393170, Тамбовская область, г.
Котовск, ул. Железнодорожная, 2
(47541) 23903
Промышленность, производство
www.paints.ru
Наше предприятие остается опорным в своем регионе и входит в 10
крупнейших российских производителей ЛКМ. Завод является основным
поставщиком в Центральный, Приволжский, Южный и Уральский
федеральные округа (в обшей сложности охватывав 76 региональных рынков),
а также страны ближнего и дальнего зарубежья.
Название продукции («Котовский Краскоград») мы выбрали не случайно,
поскольку с момента своего существования завод был и остается ключевым
для города Котовска предприятием, здесь трудится значительная часть его
взрослого населения. Само предприятие располагает широкой
инфраструктурой и обеспечивает каждого сотрудника всем тем необходимым,
что требуется для стабильной жизнедеятельности целого города.

Тверская область
ОАО " Вы мпел-Коммуникации"
170000, г. Тверь, ул. Новоторжская,
д.29
(48222) 418000
IT, телекоммуникации, связь,
www.beeline.ru/index.w
электроника
bp
«Вымпел-Коммуникации» («ВымпелКом») — российская
телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги сотовой (GSM и
UMTS) и фиксированной связи, проводного (FTTB) и беспроводного (Wi-Fi)
высокоскоростного доступа в Интернет, IP-телевидения физическим и
юридическим лицам под торговой маркой «Билайн». Штаб-квартира — в
Москве. В Твери находится Центр поддержки клиентов - один из крупнейших
call-центров

ООО " Телеконтакт Тверь"

www.telecontact.ru

170000, г. Тверь, ул. Вагжанова, 21
(48222) 799090
IT, телекоммуникации, связь,
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электроника
Один из крупнейших call-центров Твери. Единственная в России компания‚
предоставляющая полный спектр интерактивных услуг‚ включая обработку
вызовов‚ IVR и SMS-сервисы.
* Три технически независимых call-центра – более 500 рабочих мест с
ежедневной нагрузкой‚ сотни высококвалифицированных операторов.
* Дублированная интеллектуальная платформа‚ крупнейшая IVR-система в
России на базе пула из 600 линий.
* Собственные точки обмена информационными потоками со всеми ведущими
российскими операторами связи.
* SMS-услуги предоставляются совместно более чем с 40 операторами
мобильной связи СНГ и Евросоюза.

Teleper for manceRussia (ООО «Директ Стар»)
170000, г. Тверь, ул.
Индустриальная, д. 7
(48222) 577515
IT, телекоммуникации, связь,
www.teleperformance.co
электроника
m
Компания TeleperformanceRussia (ООО «Директ Стар») входит в группу
Teleperformance.
Teleperformance Russia предоставляет полный спектр услуг контакт-центра, в
том числе техническую поддержку, справочные услуги, прием заказов, услуги
по обслуживанию клиентов, продажи по телефону, обновление баз данных и
многое другое.
Teleperformance Russia – ведущий провайдер на российском рынке,
предоставляющий услуги call-центра. С момента своего основания (в 1999
году), компания работает как с крупнейшими мировыми корпорациями,
входящими в рейтинг TOP-500, согласно журналу Fortune, так и с лидерами
различных отраслей отечественной экономики и некоммерческими
организациями.

ОАО " Сбербанк России"
170000, г.Тверь, ул. Трехсвятская,
дом.8
(48222) 778600
Банки, инвестиции, лизинг

www.srb.ru/branches/tv
erskaya
Тверское отделение банка имеет 172 филиала. Благодаря этому 654 тысячи из
1.4 миллиона человек проживающих в Тверском регионе имеют
беспрепятственный доступ к современным банковским услугам,
предлагаемым Сбербанком. По кредитным вложениям в экономику Тверской
области отделение занимает одно из первых мест среди региональных и
филиалов иногородних банков.

Тверской филиал ФГУП «Почта России»
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170000, г.Тверь, ул. Советская, д.31
(48222) 358766
Логистика, таможня, склад
www.tverufps.ru
В состав Тверского филиала входит 19 почтамтов, из них 7 - I категории, 7 –
II категории и 5 – III категории, а также автобаза связи и Бологое ТСЦ. Услуги
почтовой связи предоставляют 886 отделений почтовой связи, из них 714
находятся в сельской местности. Списочная численность работников почтовой
связи Тверского филиала 6 695 человек, в том числе 2 414 почтальонов.

ОАО " Мельк омбинат"
170630, г. Тверь, ул. Вокзальная, д.9
(48222) 342462
Промышленность, производство
www.melkom.ru
ОАО "Мелькомбинат" - лидер отрасли, крупнейший производитель муки,
комбикормов и макаронных изделий. Предприятие оснащено самым
современным оборудованием швейцарской фирмы "Бюлер АГ", итальянской
фирмы "PAVAN", датской фирмы "SPROUT MATADOR"; оно располагает
новейшими технологиями в области производства и управления, мощной
производственной базой и квалифицированным персоналом. В состав
предприятия входят следующие производства:
* мельница сортового помола по переработке пшеницы
производительностью 500 тонн/сутки, оснащенная лицензионным
оборудованием фирмы "Бюлер";
* мельница ржано-обдирного помола для переработки ржи
производительностью 150 тонн/сутки, оснащенная лицензионным
оборудованием фирмы "Бюлер";
* завод по производству кормов для домашних животных, оснащенный
оборудованием фирмы "Спроут-Матадор", производительностью 100
тонн/сутки;
и др.

ОАО " Тверской вагоностроительны й завод"
170003, г. Тверь, Петербургское
шоссе, 45-б
(48222) 555222
Промышленность, производство
www.tvz.ru
ОАО "ТВЗ" является быстро развивающимся предприятием в отрасли
транспортного машиностроения. Существует с 1898г.Сейчас открытое
акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод" - всемирно
известная торговая марка, признанный бренд, крупнейшее предприятие
Тверской области.В период с 2003 года приобретено и пущено в эксплуатацию
более 700 единиц технологического оборудования на сумму свыше 2,4 млрд.
руб. Значительная доля оборудования - от ведущих мировых производителей.
В составе приобретенной техники много уникальной, связанной с совершенно
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новыми технологиями. Например, технологический комплекс по производству
формованных из пластика панелей облицовки внутренних помещений вагона
немецкой фирмы GEIS, линия продольно-поперечной резки рулонной стали
фирмы CAMU (Италия), линия изготовления гнутых и гофрированных
профилей фирмы PIEMME (Италия), оборудование для механической
обработки алюминиевых экструдированных профилей фирмы EIMA
(Германия), большое количество обрабатывающих центров для механической
обработки сложных и корпусных деталей от ведущих мировых фирм.

ОАО " ТВЕРСКОЙ ЭКСКАВАТОР"
170000, г.Тверь, ул. Индустриальная
11
(48222) 321744
Промышленность, производство
www.tvexc.ru
ОАО "Тверской экскаватор" - предприятие Дивизиона "Спецтехника"
машиностроительного холдинга России "Группы ГАЗ " , специализируется на
выпуске колесных и гусеничных экскаваторов.Сегодня ОАО «Тверской
экскаватор» – лидер в России по производству экскаваторов.Гусеничные и
колѐсные экскаваторы, представляют собой плоды более полувекового
накопления практического опыта.
Последние модели обеспечивают новый уровень комфорта эксплуатации,
дизайна и демонстрируют лучшие эксплуатационные характеристики. Эти
машины, предназначенные для самого различного применения, отвечают
потребностям широкой категории пользователей, которым требуется
производительность и наилучшее соотношение цены и качества. Для
специфических условий применения наших машин предлагается широкий
ассортимент специальных сменных органов, как для экскаваторов, так и для
погрузчиков.

ЗАО " Диэлектрические кабельны е системы "
170017, Тверская область, г.Тверь,
ул. Бочкина
(48222) 332881
Промышленность, производство
www.dksys.ru
ДКС – это компания по производству современных компонентов для
установки скрытой и наружной электропроводки. Использование новейших
материалов в производстве, высокое качество выпускаемой продукции и
непосредственная близость к российскому потребителю (завод ДКС находится
в Твери) – все эти особенности делают компанию ДКС номером один в
России по производству электротехнических изделий.
В своей стратегии компания ДКС сделала ставку на технологическое
усовершенствование и новые разработки.
Ассортимент продукции ДКС насчитывает более 5000 наименований
компонентов и аксессуаров. Основу составляют 10 кабельных систем,
предлагающих комплексные решения по прокладке кабеля на основе трубы
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гофрированной ДКС и жесткой трубы ДКС, пластиковых коробов ДКС и
кабель-каналов ДКС. Кабель-каналы ДКС предназначены для создания
кабельных систем, обладают эстетичным внешним видом, обеспечивают
свободу проектирования кабельной системы и вписываются в интерьер
абсолютно любого помещения. Кроме всего прочего, компания ДКС
занимается производством лотков и коробов из металла, а также
электроустановочных изделий (розетки, выключатели, адаптеры).

Ю найтед Боттлинг Групп
170039, г. Тверь, ул. Паши
Савельевой, д.84
(48222) 776300
Промышленность, производство
www.ub-group.ru
Специализация – розлив слабоалкогольных и безалкогольных напитков на
контрактной основе.
Местоположение – промзона микрорайона «Юность» города Тверь.
Продукция, производимая заводом, поставляется не только в Россию, но и в
страны ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджан, Белоруссию, Израиль,
Казахстан, Киргизию, Литву, Латвию, Молдову, Сербию, Таджикистан
,Украину, Черногорию, Швейцарию и Эстонию.
Ассортимент выпускаемой безалкогольной и слабоалкогольной продукции
очень широк - более 70 наименований. Наиболее известны газированные и
негазированные безалкогольные напитки торговых марок Pepsi, Mirinda,
Seven Up, Ahmad tea, минеральная вода Aqua Minerale, слабоалкогольные
коктейли Jaguar, Red Devil, Gin Manchester, Cazanova и др.
Согласно рейтингу Национальной алкогольной ассоциации предприятие
занимает первое место среди заводов - производителей слабоалкогольной
продукции в России.

Тульская область
ГУП " Конструкторское бюро приборостроения"
300001, г.Тула,ул. Щегловская
засека
(4872) 410068
Оборонная промышленность
www.kbptula.ru
Разработка, производство, реализация высокоточного оружия, стрелковопушечного вооружения, спортивно-охотничьих ружей, медицинской лазерной
техники,электрокультиватора "жук".
Также выпускает многоцелевые комплексы управляемого вооружения,
комплексы вооружения легкобронированной техники и танков,
артиллерийские компексы управляемого вооружения, комплексы ПВО, ПТРК
и штурмовое вооружение, стрелково-пушечное вооружение, спортивное и
охотничье оружие, медицинские лазеры.

ФГУП " Государственное научно-производственное
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предприятие " Сплав"
300004, г.Тула, ул.Щегловская
засека, д.33
(4872) 464668
Оборонная промышленность
www.splav.org
Производство ракетных систем залпового огня для Сухопутных войск и ВМФ,
артиллерийских гильз, средств пожаротушения (порошковые и воздушнопенные огнетушители, в т.ч.большой емкости), медицинской техники
(оборудование больничных палат, опорные изделия, вспомогательное
оборудование) и др.
В общей сложности на предприятии разработано 48 реактивных снарядов
различного назначения. Вместе с ФГУП "ГНПП "Сплав" - головным
разработчиком образцов оружия трудились коллективы многих предприятий
по различным направлениям (боевым и транспортно-заряжающим машинам,
взрывателям, пороховым зарядам, средствам воспламенения и др.).
Накопленный на этих предприятиях уникальный научно-технический
потенциал позволяет создавать новые, современные образцы РСЗО мирового
уровня.

ОАО АК " Туламашзавод"
300002, г.Тула, ул. Мосина, д.2
(4872) 253181
Оборонная промышленность
www.tulamash.ru
Производство вооружений и военной техники, продукции производственнотехнического назначения, товаров народного потребления.
Традиционная сфера деятельности АК "Туламашзавод" - выпуск
артвооружения кораблей различных типов: 30- мм артустановки АК-306, АК630М, а также уникальный ракетно-артиллерийский комплекс "Каштан".
Малокалиберные 30-мм арткомплексы в настоящее время являются одними из
самых массовых, они устанавливаются на надводные корабли всех классов, от
патрульных катеров до авианесущих крейсеров.
Продукция, выпускаемая в АК "Туламашзавод", успешно конкурирует с
изделиями зарубежных производителей. Специалистами АК "Туламашзавод" в
сотрудничестве с ведущими разработчиками военной техники России
осваивается целый ряд перспективных изделий, превосходящих
существующие аналоги.

ОАО Центральное конструк торское бюро аппаратостроения
300034, г.Тула, ул.Демонстрации,
д.36,а/я395
(4872) 554090
Оборонная промышленность
www.arms-expo.ru
Проектирование и производство учебно-тренировочных средств для
подготовки высокоточных технических комплексов, контрольно-проверочной
аппаратуры, электронных и радиотехнических систем управления.
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Является головным предприятием по созданию учебно-тренировочных
средств для подготовки операторов, расчетов комплексов управляемого
вооружения.

ОАО " Научно-производственное объединение " Стрела"
300002, г.Тула, ул. М.Горького, 6.
(4872) 470560
Оборонная промышленность
npostrela.com
ОАО «НПО «Стрела» - специализированное предприятие, являющееся
разработчиком и изготовителем радиолокационной техники, предназначенной
для наблюдения за наземными целями. Объединение входит в концерн ПВО
«Алмаз-Антей», является головной организацией по координации
деятельности по закрепленному направлению техники.
Основная продукция предприятия:
•Средства разведки наземных движущихся целей;
•РЛС разведки огневых позиций;
•Радиолокационные измерители начальной скорости артиллерийских
снарядов;
•Радиолокационные охранные станции.
Предприятием разработано и поставлено на серийное производство новое, не
уступающее мировым аналогам поколение высокоинформативных
радиолокационных средств.

ОАО " Тульский оружейны й завод"
300002, г.Тула, ул.Советская, д.1а
(4872) 321701
Оборонная промышленность
www.tulatoz.ru
Производство и реализация специальной техники военного назначения,
спортивно-охотничьих ружей и карабинов в стандартном и сувенирном
исполнении, а также строительно-монтажных пистолетов, предназначенных
для забивания дюбелей в конструкции.
Новое поколение мастеров создало свой неповторимый стиль, вобравший в
себя все известные в opyжейном деле художественные средства,
использующие различные материалы — золото, серебро, кость, перламутр.
Традиции Левши живы и по сей день.

ОАО " Тулачермет"
300016, г.Тула, ул.Пржевальского,
д.2
(4872) 456777
Промышленность, производство
www.tulachermet.ru
Являясь ведущим производителем товарного чугуна в Европе, ОАО
"Тулачермет" с полным основанием относится к лидирующим
металлургическим предприятиям России.
Расположенное в старом металлургическом центре Европы, оно известно
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далеко за пределами нашей страны.
"Тулачермет" специализируется в производстве высококачественного чугуна,
предлагая своим потребителям практически все известные сорта.
Продукция предприятия поставляется на отечественные предприятия и за
рубеж: в США, Японию, Швецию, Австрию, Венгрию и другие. "Тулачермет"
является надежным экономическим партнером, строго выполняющим свои
договорные обязательства.
"Тулачермет" находится в г. Туле, одном из известнейших центров российской
индустрии, расположенном в центральной части России, в 200 км. от Москвы,
вблизи богатой полезными ископаемыми Курской Магнитной Аномалии.

ОАО " Новомосковская ак ционерная компания " Азот"
301660, Тульская обл.,
г.Новомосковск, ул. Связи, д.10
(48762) 22865
Промышленность, производство
www.eurochem.ru
Производство минеральных удобрений, азотной кислоты, метанола,
каустической соды и другой химической продукции.
Входит в состав МХК "ЕвроХим".
Основные виды продукции Новомосковской акционерной компании "Азот":
-Азотные удобрения
-Фосфорные удобрения
-Комплексные удобрения
-Кормовые фосфаты
-Кислоты
-Продукты органического синтеза
-Минеральное сырье
-Промышленные газы
-Противогололедные реагенты
-Прочие виды товарной продукции.

ОАО " Щекиноазот"
301212, Тульская обл., Щекинский р
-он пос.Первомайский,
ул.Симферопольская, д.19
(48751) 92304
Промышленность, производство
www.n-azot.ru
Объединенная Химическая Компания «Щекиноазот» является коммерческой
компанией, представляющей интересы крупных химических предприятий
России, специализирующихся на производстве продуктов основной
промышленной химии, инженерных пластиков, синтетических нитей,
специальных и потребительских продуктов. Обладая значительным опытом,
знанием и профессионализмом, мы предлагаем нашим клиентам качественные
решения в области химии – для нефте- и газодобычи, транспортировки и
переработки, автомобилестроения, электронной, фармацевтической,
агрохимической, целлюлозно-бумажной промышленности, водоочистки,
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изготовления: текстиля, строительных материалов, индустриальных и
потребительских продуктов.
Наша компания - один из лидеров по производству самых разнообразных
продуктов промышленной химии (таких как метанол, капролактам, уротропин,
сульфат аммония, двуокись углерода, серная кислота, олеум, товары бытовой
химии).

ОАО " Алексинский завод тяжелой промы шленной
арматуры "
301368, Тульская
обл.,г.Алексин,ул.Некрасова, д.60
(48753) 46325
Промышленность, производство
www.aztpa.ru
Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры – ЗАО
«Тяжпромарматура» – крупнейшее специализированное предприятие России
по производству трубопроводной арматуры для газовой, нефтяной,
химической, энергетической и других отраслей промышленности.
Более половины от общего количества шаровых кранов, эксплуатируемых на
объектах Единой системы газоснабжения, произведено на нашем заводе.
Конструкторские и технологические решения, применяемые в современных
шаровых кранах (до DN 1400 мм и PN 16 МПа), обеспечивают высокую
надежность, высокий класс герметичности, увеличивают срок службы изделий
и позволяют применять быстродействующие приводы любых
производителей.

Ярославская область
ООО ПСЦ Электроника
150001, г. Ярославль, ул. Большая
Федоровская, д.75
(4852) 450515
IT, телекоммуникации, связь,
www.electronika.ru
электроника
Производственно - сервисный центр «Электроника» создан в 1993 г. Первыми
сотрудниками компании стали работники Института Микроэлектроники РАН,
Ярославского Государственного Университета им. П.Г. Демидова и
специалисты конструкторских бюро крупнейших предприятий Ярославской
области.
Сегодня в компании работает более 120 человек: опытные инженеры,
разработчики, программисты и проектировщики, руководители проектов и их
помощники.
На сегодняшний день компания является лидером в сфере построения
комплексных систем безопасности на объектах с повышенными требованиями
к защите и режиму. Продукты и решения, предлагаемые компанией,
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ориентированы на получение Заказчиком максимального экономического
эффекта и повышение общей управляемости предприятия.
Эти задачи решаются в рамках сложившегося подхода, который опирается на
хорошо проработанную технологическую базу.

ООО " Компания Тензор"
150001, г. Ярославль, Московский
просп. д. 12
(4852) 262262
IT, телекоммуникации, связь,
tensor.ru
электроника
Компания Тензор была создана в 1996 году. За прошедшие годы был пройден
путь от нескольких молодых специалистов до предприятия, на котором
работают более 500 человек в 30 регионах России, от розничной точки - до
крупнейшего поставщика техники в Ярославле и Ярославской области.

Группа к омпаний HeadHunter , филиал г. Ярославль
150047, г. Ярославль, ул. Угличская
д. 39
(4852) 660285
Консалтинг, стратегическое
yaroslavl.hh.ru
развитие
Группа компаний HeadHunter (hh.ru) работает на рынке интернет-рекрутмента
с 2000 года. Бизнес-модель HeadHunter построена на продаже информации из
базы данных резюме. Стратегия компании — инвестиции в новые технологии
и постоянное совершенствование сервиса.
Сегодня HeadHunter - это крупнейшая компания в своей отрасли, которой
принадлежит около 40% рынка.
Представительства HeadHunter работают в регионах Российской Федерации и
странах СНГ.

ООО Подати–Консалтинг
150003, г. Ярославль, пр-т Ленина,
6-Б
(4852) 720333
Консалтинг, стратегическое
www.podati.ru
развитие
ООО «Подати–Консалтинг» – ведущая консалтинговая компания Ярославской
области, работающая с 1991 года. Генеральный директор - Смоляков Николай
Васильевич.
Миссия «Подати-Консалтинг» состоит в повышении благополучия
ярославских компаний посредством организации рационального и
профессионального бухгалтерского учета в Ярославле и Ярославской области.
Задачи:
- Профессиональная поддержка бухгалтерской деятельности;
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- Аутсорсинг бухгалтерский, юридический, кадровый в городах Ярославской
области: Ярославль, Рыбинск, Данилов, Переславль, Гаврилов-Ям, Углич,
Ростов, Пошехонье, Борисоглеб;
- Разработка оптимальных управленческих решений.
Основные направления деятельности:
- Консалтинг;
- Бухгалтерское обслуживание;
- Юридические услуги;
- Кадровый аутсорсинг;
- Кадровое агентство: подбор персонала в Ярославле;
- Журнал "Подати";
- Семинары, курсы;
- Стажировка "Практическая бухгалтерия";
- Тесты для бухгалтеров.
Общий штат сотрудников - 48 человек

ОАО " Единая Европа Холдинг" , ОП г. Ярославль
150044, г. Ярославль,
Ленинградский просп., д. 33, оф. 108
(4852) 584098
Красота, фитнес, спорт
www.ueh.ru
ОАО «ЕДИНАЯ ЕВРОПА-ХОЛДИНГ» работает во всех сегментах
парфюмерно-косметического рынка и предоставляет своим партнерам
широкий выбор сопутствующих услуг: маркетинг, логистика, хранение и
складское сопровождение, финансирование и инвестиции, IT-услуги. 16
филиалов, охватывающих всю территорию Российской Федерации, имеют
управленческую структуру, аналогичную центральной. Более 200 торговых
представителей обслуживают больше 7 тысяч точек продаж.

ОАО «Ярославский радиозавод»
150010, г.Ярославль ул.Марголина,
д.13
(4852) 412956
Оборонная промышленность
www.yarz.ru
ОАО «Ярославский радиозавод» является ведущим российским
производителем профессиональных средств радиосвязи.
ОАО «Ярославский радиозавод» осуществляет маркетинг, производство,
продажу, сервисное обслуживание и ремонт средств радиосвязи по
следующим основным направлениям:
- портативные, носимые и возимые средства наземной подвижной связи и
управления;
- бортовые и стационарные средства связи и управления для авиации;
- средства связи и управления для кораблей всех рангов морского и речного
флота;
- космическая бортовая аппаратура связи и навигации, в том числе системы
«ГЛОНАСС»;
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- аварийно-спасательные средства связи для авиации и морского флота, в том
числе работающие в системе «COSPAS-SARSAT».

НОУ Институт Б изнеса " Спектр"
150000 г. Ярославль ул. Некрасова,
54/30
(4852) 250315
Образование, наука
www.ibspectr.ru
Организация начала свою деятельность в 2002 году как корпоративный
Учебный Центр ИПГ «Спектр».
В 2004 г. был реорганизован в НОУ «Институт Бизнеса ИПГ «Спектр»
Сегодня «Институт Бизнеса «Спектр»:
- Это корпоративный университет ИПГ «Спектр», основная задача которого —
обеспечение единой управленческой культуры и технологий во всех
структурных подразделениях и внедрение их в бизнес-процессы.
- Это самостоятельное структурное подразделение ИПГ «Спектр», которое
работает на самоокупаемости и оказывает внешние услуги на рынке. Большое
количество открытых курсов, семинаров, тренингов по востребованным
направлениям бизнеса позволяет оказывать услуги компаниям, как г.
Ярославля, так и других городов РФ.

Комацу Мануфекчуринг Рус
150521, Ярославль, Ярославский рн, пос. Нагорны й, ул.
Индустриальная, стр. 1
(4852) 588293
Промышленность, производство
komatsu.yar.ru
Компания Комацу была основана в 1921 году и сейчас является ведущим
производителем строительной и лесной техники, а также занимает
лидирующую позицию на рынке стран СНГ и Восточной Азии.
Комацу имеет долгую историю работы в России. Деятельность компании
началась с поставок строительной техники в Советский Союз в 1969 году и
продолжалась в течение последующих 40 лет. За это длительное время
экскаваторы и бульдозеры Комацу, которые применялись в строительстве
газопроводов, добыче нефти, лесной отрасли, зарекомендовали себя как
надежная и качественная техника.
2 июня 2010 г. в г.Ярославль был введен в эксплуатацию завод "Комацу
Мануфекчуринг Рус".
На заводе планируется выпускать около 3000 единиц строительной техники, а
также около 7000 вилочных погрузчиков в год. В будущем компания
планирует выпускать технику для горной добычи и прокладки газопроводов.

ООО Примекс-Ярославль
150057, Ярославль, ул. Слепнева, д.
37 оф. 2
(4852) 422083
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yar-primex.ru

Работа для студентов, начало
карьеры
ООО Примекс-Ярославль работает на рынке клининговых услуг с 2006 года,
по договору франчайзинга с ЗАО «Примекс» - одной из первых
профессиональных клининговых компаний России, имеющую развитую
франчайзинговую сеть в 30 городах.
ООО «Примекс-Ярославль» предоставляет широкий спектр услуг, связанных с
профессиональной уборкой, поставкой расходных материалов для санузлов и
обеспечения входных групп специальными грязезащитными покрытиями
(СГП).

Москва
Газпром (запись для примера)
117420, Москва, ул. Наметкина, 16
(495) 7193001
Нефть, газ, энергетика
www.gazprom.ru
ОАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные
направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка,
хранение, переработка и реализация газа и других углеводородов, а также
производство и сбыт электрической и тепловой энергии. Государство является
собственником контрольного пакета акций «Газпрома» — 50,002%.
Стратегической целью является становление ОАО «Газпром» лидером среди
глобальных энергетических компаний посредством освоения новых рынков,
диверсификации видов деятельности, обеспечения надежности поставок.
Группа «Газпром» является крупнейшей компанией мира по величине запасов
природного газа.
По объемам добычи газа Группа «Газпром», на долю которой приходится
17% мировой добычи, является лидером среди нефтегазовых компаний мира.
В 2008 году Группой добыто 549,7 млрд куб. м газа.
ОАО «Газпром» владеет крупнейшей в мире газотранспортной системой,
способной бесперебойно транспортировать газ на дальние расстояния
потребителям Российской Федерации и за рубеж.
«Газпром» экспортирует газ в страны ближнего и дальнего зарубежья,
продолжает укреплять свои позиции на традиционных зарубежных рынках.

ОАО " НК " Роснефть"
Россия, 115035, Москва, Софийская
набережная, 26/1
(495) 7774422
Нефть, газ, энергетика
www.rosneft.ru
Роснефть является крупнейшей нефтегазовой компанией в мировом масштабе
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и занимает лидирующие позиции в данной отрасли в пределах нашей страны.
Год создания компании 1993г. и в этот период Роснефть функционировала в
качестве государственного предприятия.
Деятельность компании распространяется на разведку месторождений нефти и
газа и их добычу, а также, производство нефтепродуктов (в том числе
продукции нефтехимии), входит в сферу деятельности компании Роснефть и
реализация производимой продукции.
75,16% акций компании владеет государство, являющееся основным
акционером Роснефть. Остальные 15% акций находятся в свободном
обращении.
Основная работа по добыче запасов находится в Западной Сибири, Южной и
Центральной России, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, а также в
Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.
Конкурентное преимущество Роснефть – это качество и масштабы
месторождений компании. Доказанные запасы предприятия составляют
22.3млрд. барр. н. э., такие показатели присутствуют среди лучших мировых
компаний, работающих в данной сфере. Но что касается запасов жидких
углеродов – здесь Роснефть занимает лидирующую позицию.
Экспортные терминалы, принадлежащие компании располагаются в Туапсе,
Находке, Де-Кастри, благодаря чему, эффективность экспорта продукции
Роснефть значительно повышается.
Одно из направлений НК Роснефть – политика высокой социальной
ответственности.

ОАО «ЛУКойл»
Россия, 101000, Москва, Сретенский
бульвар, д.11
(495) 6274444
Нефть, газ, энергетика
www.lukoil.com
ОАО «ЛУКойл» - вертикально интегрированная нефтегазовая компания.
ЛУКойл является одной из крупнейших российских компаний в нефтегазовой
отрасли и занимает второе место после «Газпрома».
Компания занимается разведкой и добычей нефти и газа, осуществляет
производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции и их
реализацию.
Основной территорией разработки нефтяных и газовых месторождений
«ЛУКойл» является Западная Сибирь. Проекты по разведке и разработке
месторождений нефти и газа реализуются и за пределами нашей страны.
Задействованы страны: Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Саудовская
Аравия, Ирак, Гане, Египет, Колумбия, Венесуэла, Кот-д’Ивуаре.
Во владении компании находятся российские, восточноевропейские и
западноевропейские нефтеперерабатывающие, газоперерабатывающие и
нефтехимические заводы. Также «ЛУКойл» владеет заводами и в ближнем
зарубежье. В нашей стране собственностью компании являются 4 крупных
нефтеперерабатывающих завода (в Перми, Волгограде, Нижнем Новгороде,
Ухте), а также 2 менее масштабных НПЗ.
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Взнос «ЛУКойл» в общемировые запасы нефти достигает 1,1%, в области
добычи нефти доходит до 2,3%. Вклад в энергетический сектор нашей страны
составляет 18% общероссийской добычи нефти, а 19% приходится на
общероссийскую переработку нефти.

ОАО " ТВЭЛ"
115409, г. Москва, Каширское
шоссе, д. 49
(495) 2394922
Нефть, газ, энергетика
www.tvel.ru
В России производством ядерного топлива занимается корпорация «ТВЭЛ».
Оно объединила целый комплекс предприятий, которые занимаются добычей
и переработкой урана, выпуском самого ядерного топлива и его компонентов.
В состав этой Корпорации входят следующие известные и популярные
предприятия:
• "Машиностроительный завод" Московской области в городе Электросталь;
• "Чепецкий механический завод" Удмуртской республики города Глазов;
• ОАО "Химико-металлургический завод", находящийся в городе Красноярск;
• ОАО "Московский завод полиметаллов";
• "Новосибирский завод химических концентратов".
Самой основной деятельностью компании можно назвать разработку,
реализацию, производство, даже экспорт ядерного топлива и неядерной
продукции. Все виды производимой продукции полностью соответствуют
всем международным стандартам. Можно даже сказать, что по некоторым
характеристикам отечественная продукция превосходит зарубежных
производителей.
Вся продукция открытого акционерного общества «ТВЭЛ» отвечает
требованиям энергетики России относительно ядерного топлива. Большинство
отечественных Атомных Электро Станций, транспортных установок морского
флота, исследовательских реакторов работают на топливе, которое
производит корпорация «ТВЭЛ». Корпорация постоянно занимает только
высшие позиции на зарубежных рынках. Популярностью продукция
пользуется на Украине, Венгрии. Болгарии, Финляндии, Армении, Словакии,
Литве и Чехии. Но это не весь круг поставок продукции корпорации «ТВЭЛ»,
поставки осуществляются и азиатские страны и на западноевропейский рынок.
На топливе, которые изготавливают предприятия корпорации работают
Атомные Электро Станции Швеции, Германии, Нидерландов и Швейцарии.
Корпорация также занимается производством топлива для предприятий
Индии, Ирана и Китая. Если посчитать, то стран, которые пользуются
топливом, производимым корпорацией «ТВЭЛ», можно назвать порядка
семнадцати.

РАО " ЕЭС России"
119526, г. Москва, пр-т Вернадского,
101, корп. 3
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(495) 7104001
Нефть, газ, энергетика
www.rao-ees.ru/ru
Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«ЕЭС России» - электроэнергетический холдинг, который является составной
частью отрасли электроэнергетики России.
«ЕЭС России» было создано в 1992 году. Холдинг РАО «ЕЭС России» владел
до 2008 года 72% установленной мощности всех электростанций России и
96% протяженности всех линий электропередачи. В 2008 году произошла
реорганизация ОАО РАО «ЕЭС России» путем выделения из него 23
энергокомпаний целевой структуры отрасли. К 1 июля 2008 года компания
РАО «ЕЭС России» перестала существовать, вместо нее остались ее
правопреемники – ОАО «Системный оператор», ОАО «Федеральная сетевая
компания», ОАО «ГидроОГК, шесть генерирующих компаний оптового
рынка, 14 территориальных генерирующих компаний, 12 межрегиональных
распределительных сетевых компаний, региональные энергосбытовые
компании, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Интер РАО
ЕЭС».
Основная деятельность РАО «ЕЭС России»:
• Передаче электрической и тепловой энергии;
• Оперативно-диспетчерское управление с деятельностью по генерации
электроэнергии;
• Сбыт электроэнергии ее конечным потребителям.

Росатом
119017, Московская обл., г. Москва,
ул. Большая орды нка, 24/26
(495) 9494083
Нефть, газ, энергетика
www.rosatom.ru
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» - государственная
корпорация, управляющая всеми ядерными активами РФ.
Корпорация «Росатом» создана в 2007 году для масштабного развития в
России атомной энергетики, а также для обеспечения единства управления
атомной отраслью.
Основной вид деятельности «Росатом»:
• Обеспечение устойчивого развития ядерного оружейного комплекса;
• Наращивание доли атомной энергии в энергобалансе страны при повышении
уровня безопасности отрасли;
• Расширение традиционных ниш российского присутствия на мировом рынке
ядерных технологий.
Госкорпорация «Росатом» также осуществляет вывод ядерно- и радиационноопасных объектов из эксплуатации.
На сегодняшний день в Росатоме сосредоточен весь жизненный цикл атомной
энергетики – от добычи урана и его обогащения до продажи электроэнергии.
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ОАО «Тушинский машиностроительны й завод»
125362, г. Москва, ул. Свободы , 35
(495) 4935053
Промышленность, производство
www.oao-tmz.ru
ОАО «Тушинский машиностроительный завод» - крупнейшее предприятие
авиакосмической промышленности России.
Тушинский машиностроительный завод был создан в 1932 году. Первый
самолет был построен 6 ноября 1932 года.
ТМЗ участвовал в проекте строительства орбитального космического
комплекса «Буран».
Основная продукция ОАО «Тушинский машиностроительный завод»:
• Автобусы;
• Троллейбусы;
• Автономные промышленные комплексы по переработке изношенных
автомобильных шин;
• Резиновая крошка;
• Энергетические установки малой мощности;
• Самолеты учебно-тренировочные и спортивные планеры;
• Спортивные самолеты и др.
Услуги ОАО «Тушинский машиностроительный завод»:
• Предприятие принимает на утилизацию отработанные автомобильные
покрышки.

ОАО Московский завод " Электрощит"
121596, г. Москва, ул. Горбунова,
12-2
(495) 7874359
Промышленность, производство
www.moselectro.ru
ОАО Московский завод «Электрощит» является одним из крупнейших
производителей высоковольтного оборудования в России.
«Мосэлектрощит» был основан в 1946 году. В 1950 году были изготовлены
первые три заказа комплектных распределительных устройств: для
Симферопольской ГРЭС, подстанций Большого театра и издательства газеты
«Правда» в Москве.
Услуги ОАО Московский завод «Электрощит»:
• Ретрофит;
• Монтаж электрооборудования;
• Пусконаладочные работы;
• Проектирование объекта;
• Лазерная резка металла;
• Гибка металла;
• Гальванопокрытие и др.
Потребителями продукции «Мосэлектрощит» являются ведущие организации
стран СНГ, Западной Европы и Ближнего Востока. Комплектные
распределительные устройства и токопроводы Московского завода
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«Электрощит» поставляются в Бангладеш, Китай, Ирак, Финляндию,
Германию, Аргентину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан,
Болгарию и в ряд других стран.

Заводе имени И.А. Лихачева (ЗИЛ)
115280, Москва, ул. Автозаводская,
23
(495) 2751668
Промышленность, производство
www.amo-zil.ru
«Завод имени И.А. Лихачева» (АМО «ЗИЛ») - старейшая в России
автомобильная компания. Завод специализируется на производстве грузовых
автомобилей, фургонов, автобусов, специальных и легковых автомобилей
высшего класса.
Около 64 % акций АМО ЗИЛ контролирует правительство Москвы. В 2003
году столичные власти передали ЗИЛ в управление Московской
автомобильной компании («МАК»).
Основная продукция «Завода имени И.А. Лихачева»:
• Малотоннажные грузовые автомобили и фургоны (4x2);
• Грузовые автомобили и фургоны (4x2);
• Грузовые автомобили высокой проходимости (4x4);
• Фургоны и автобусы (4x2);
• Легковые автомобили высшего класса (4x2);
• Машины для содержания дорог;
• Мусоровозы;
• Вакуумные, илостные, каналопромывочные машины;
• Автоподъѐмники, краны и др.
Во всех регионах России и в СНГ созданы фирменные центры по продаже и
сервисному обслуживанию «ЗИЛов».

ООО " Евраз груп С.А." (" Evr az Gr oup S. A." )
127006, г. Москва, ул.
Долгоруковская, 15, стр. 4-5
(495) 2344631
Промышленность, производство
www.evraz.com
«Evraz Group S. A.» («Евраз Груп С. А.») - интернациональная
горнодобывающая и металлургическая корпорация с центральным офисом в
герцогстве Люксембург. «Евраз Групп» является вертикальноинтегрированным холдингом. По данным на 2009 год, входит в число 500
крупнейших компаний мира.
Структура собственности холдинга выглядит следующим образом: 72,9%
акций принадлежит Lanebrook Ltd, а оставшаяся часть - 27,1% - компании
BNY (Nominees) Limited. В свою очередь, половина акций компании
Lanebrook Ltd принадлежит Millhouse Capital UK Ltd, которой владеет Роман
Абрамович. Оставшиеся 50% акций делят генеральный директор Lanebrook
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Ltd А. Фролов и председатель совета директоров А. Абрамов. Таким образом,
Роман Абрамович является владельцем 36,44% акций «Evraz Group S. A.», А.
Фролов контролирует 12,15% акций, а А. Абрамов - 24,29% акций холдинга.
Еще одним мажоритарным акционером «Evraz Group» является И.
Коломойский. Под его контролем находится 9,72% акций.
Основной сферой деятельности компании является добыча железной руды,
угля и ванадия и производство стали и стального проката.
Потребители продукции холдинга рассредоточены по всем пяти обитаемым
континентам. Основными потребители находятся в России и США.
По данным на 2008 год, общая валовая выручка холдинга составила 20 млрд
380 млн долларов, валовая прибыль - 7 млрд 72 млн долларов, а чистая
прибыль по стандартам МСФО - 1 млрд 868 млн долларов.

3.8.2 Северо-Западный федеральный округ
Республика Карелия
Центр недвижимости «Сити»
185000, г. Петрозаводск, ул.
Анохина, д. 26а
(8142) 594400
Недвижимость, риэлтeрство
www.cityptz.ru
В базе данных «Сити» большой выбор объектов, включающий в себя комнаты,
квартиры, коттеджи, дома, земельные участки, коммерческую недвижимость.
Кроме того, Центр недвижимости «Сити» отличают цивилизованные формы
работы с клиентами и высокая корпоративная культура. Каждому клиенту
уделяется максимальное внимание.
Мы предлагаем широкий спектр услуг на рынке недвижимости
Петрозаводска. Проводим сделки купли-продажи, приватизации, юридическое
сопровождение, бесплатное консультирование, составление договоров любой
сложности за кратчайшие сроки. Мы оказываем нашим клиентам
высокопрофессиональные услуги, помогаем максимизировать результат и
избежать риски при операциях на рынке недвижимости.

ЗАО " Соломенский лесозавод"
185032, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Соломенская, 2
(8142) 718102
Промышленность, производство
www.solomenskiy.ru
ЗАО «Соломенский лесозавод» - одно из старейших предприятий Карелии,
специализируется на производстве фрезерованных деталей из цельной и
сращенной древесины. Входит в группу предприятий «АСПЭК».
В настоящее время ЗАО «Соломенский лесозавод» специализируется, главным
образом, на производстве фрезерованных деталей из цельной и сращенной
древесины. Качество механической обработки и сортировки продукции
отвечает мировым стандартам. Завод работает по принципу безотходного
производства и в соответствии с экологическими нормами.
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Основная продукция Соломенского лесозавода:
• Фрезерованная доска;
• Ламина;
• Мабашира и пр.
Выпускаемая ЗАО «Соломенский лесозавод» продукция реализуется на
экспорт и на внутренний рынок.

ОАО «Судостроительны й завод «Авангард»
185034, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Онежской
флотилии, 1
(8142) 571099
www.avangard.karelia.ru Промышленность, производство
ОАО «Судостроительный завод «Авангард» - оборонное предприятие,
специализирующееся на станкостроении, судоремонте и металлообработке.
В 2004 году Авангард был включен в Перечень стратегических предприятий
РФ.
Основная продукция судостроительного завода «Авангард»:
• Катера;
• Лодки моторные;
• Суда промысловые рыболовные;
• Суда спортивные парусные;
• Тральщики;
• Траулеры и пр.
Также ОАО «Авангард» производит путевой механизированный инструмент,
оборудование железнодорожное маневровое и погрузочно-разгрузочное.
В настоящее время судостроительный завод является единственный в Карелии
исполняющий Государственный оборонный заказ.

ООО " Онежский тракторны й завод"
185910, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Калинина, 1
(8142) 551051
Промышленность, производство
www.tplants.com
ООО «Онежский тракторный завод» - крупный региональный производитель
тракторов различного назначения. Входит в структуру концерна «Тракторные
заводы».
В настоящее время в структуру Онежского завода входят сборочный,
механосборочный, механический цеха, промплощадка ОТЗ-2.
Основная продукция Онежского тракторного завода:
• Машина трелевочная чокерная;
• Машина лесопожарная гусеничная;
• Машина гусеничная для бесчокерной трелевки леса;
• Запасные части к лесозаготовочным машинам и пр.
Сегодня продукция Онежский тракторный завод поставляется в Сибирь, на
дальний Восток, в среднюю полосу, в Ленинградскую область, а также
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Республику Беларусь.

ЗАО " Петрозаводск Маш"
185031, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Зайцева, 65
(8142) 716900
Промышленность, производство
www.pbm.onego.ru
ЗАО «ПетрозаводскМаш» - крупнейшее машиностроительное предприятие,
осуществляющее комплектные поставки технологических линий по
производству целлюлозы, бумаги и картона. Входит в состав холдинговой
компании «Петрозаводскамаш».
Основная продукция ЗАО «ПетрозаводскМаш»:
• Линии для производства целлюлозы, бумаги и картона;
• Линии гофрированного и склеенного картона;
• Оборудование химических и нефтехимических производств;
• Крупное чугунное литье, стальное и цветное литье;
• Котлы водогрейные и паровые;
• ТНП и пр.
Сегодня ПетрозаводскМаш - единственное предприятие целлюлознобумажной промышленности, выполняющее производственный цикл от лесной
биржи до поставки оборудования.

ООО " Компания Безопасность"
185003, г.Петрозаводск, наб.
Гюллинга, 11, 2 этаж
(8142) 637316
Промышленность, производство
bezopasnost.onego.ru
Наша деятельность направлена на комплексное и инжиниринговое решение
проблем бизнеса клиентов через производство оптимальных систем
безопасности, необходимых для охраны частной собственности, различных
офисных и производственных объектов.
Мы предлагаем услуги по проектированию, монтажу и техническому
обслуживанию систем безопасности различного уровня сложности: охраннопожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией при
пожаре, пожаротушение, системы видеонаблюдения, охраны периметра,
контроля доступа и учета рабочего времени.
Профиль компании - выполнение полного комплекса работ по оборудованию
объектов системами безопасности: разработка проектной документации,
поставка оборудования, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ, а
так же техническое обслуживание систем безопасности.
Наши клиенты – это владельцы коммерческой и жилой недвижимости,
государственные заказчики.

ОАО " Ильинск ий лесозавод"
186004 Республика Карелия,
Олонецкий р-н, п. Ильинский, ул.
1600

Заводская, 16
(34276) 21600
Промышленность, производство
www.oao-ilz.com
С самого основания лесозавод специализируется на выпуске пиломатериалов
хвойных пород экспортного назначения северной сортировки по ГОСТ 2600283, попутно выпускаются пиломатериалы по ГОСТ 8486-86 и технологическая
щепа по ГОСТ 15815-83.
В лесоцехе установлено 4 обрезных станка типа Ц2Д-7А, 10 позиционных
торцовочных станков типа ЦКБ-5, сортировочная площадка сырых
пиломатериалов с поперечноцепным транспортером типа ТСП-3 с ручной
сортировкой и укладкой по сечениям в жесткие транспортные пакеты, при
этом сырые тонкие неторцованные пиломатериалы проходят предварительную
торцовку в лесоцехе.

ОАО " Карельский окаты ш"
186930, Республика Карелия, г.
Костомукша, ул. Звездная, 52
(81459) 35514
Промышленность, производство
www.kostomuksha.ru
ОАО «Карельский окатыш» - одно из крупнейших предприятий по
производству железорудного сырья. Принадлежит «Северсталь-груп».
Основная продукция ОАО «Карельский окатыш»:
• Неофлюсованные окатыши;
• Офлюсованные окатыши.
Также Карельский окатыш проводит геологоразведочные работы
Корпангского месторождения с 2001 года.
Сегодня на долю предприятия ОАО «Карельский окатыш» приходится пятая
часть всех производимых в России окатышей и около 30% от общего объема
экспорта российских окатышей.
Продукция Карельского окатыша поставляется в Финляндию, Германию,
страны Восточной Европы.

ООО " Северо-Ладожский бумажны й к омбинат " Ляскеля"
186804, Республика Карелия, п.
Ляскеля, ул. Советская, 4
(81450) 24044
Промышленность, производство
www.lyaskelya.ru
ООО «Северо-Ладожский бумажный комбинат «Ляскеля» - предприятие по
производству бумажной продукции. Принадлежит холдинговой компании
«Имбера».
Основная продукция комбината «Ляскеля»:
• Бумага из целлюлозы шириной от 3100-3300 мм;
• Бумага для печати;
• Бумага для обоев.
Сегодня Северо-Ладожский бумажный комбинат «Ляскеля» располагает двумя
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бумагоделательными машинами, котельной, собственной
гидроэлектростанцией с плотиной, производством древесной массы,
заводской железнодорожный транспорт, погрузочно-разгрузочные площадки.

ОАО " Целлюлозны й завод " Питкяранта"
186810, Республика Карелия, г.
Питкяранта
(81433) 45057
Промышленность, производство
www.pitzavod.ru
ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта» - градообразующее предприятие, по
производству целлюлозы.
Основная продукция ОАО «Целлюлозный завод «Питкяранта»:
• Целлюлоза;
• Масло таловое сырое;
• Скипидар хвойный сульфатный очищенный.
Сегодня продукция Целлюлозного завода «Питкяранта» экспортируется в
страны СНГ, Центральной и Западной Европы, Юго-Восточной Азии.

Республика Коми
ОАО " СМН"
169313, г. Ухта, проспект Зерюнова,
д.2/1
(8216) 71300
Нефть, газ, энергетика
www.severnyemn.ru
ОАО "СМН" - северный форпост АК "Транснефть"
Открытое акционерное общество "Северные магистральные нефтепроводы"
эксплуатирует более 1,5 тыс. километров магистральных нефтепроводов
(МН) с диаметром трубы от 530 до 820 мм, расположенных в северо-западной
части Европейского Севера, в т.ч. нефтепроводы: Уса-Ухта, Ухта-Ярославль.
Акционерная компания «Транснефть» крупнейшая в мире компания по
транспортировке нефти, включающая 14 дочерних предприятий: одно из них ОАО «Северные МН».

ООО " Газпром ВНИИГАЗ"
169300, г. Ухта, ул.
Севастопольская, 1А
(8216) 36366
Нефть, газ, энергетика
www.vniigaz.gazprom.ru
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» основан в 1960 году на базе лаборатории
разработки нефтяных и газовых месторождений ПечорНИУИ - первой научноисследовательской организации, занимавшейся проблемами проектирования и
разработки нефтяных и газовых месторождений Коми АССР.
На современном этапе предприятие обеспечивает научно-исследовательскими
и проектными разработками газовую отрасль европейского Севера России.
В январе 2003 года было принято решение о воссоздании Совета молодых
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специалистов.Сегодня работа Совета ведется среди молодых сотрудников
Севернипигаза (в возрасте до 35 лет включительно), студентов старших
курсов высших и средних специальных учебных заведений Ухты.

ООО " Трансгаз Ухта"
169300, г. Ухта, пр.Ленина, 39/2
(8216) 62879
Нефть, газ, энергетика
www.gazprom.ru
ООО «Газпром трансгаз Ухта» исчисляет свою историю с 1967 года, от начала
освоения Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения. Вуктыл
стал для страны точкой опоры в продвижении к месторождениям Западной
Сибири, давая рекордные по тем временам объемы газа. За четыре
десятилетия на всей территории Северо-Запада России сформирована
современная газотранспортная система.
Основной вид деятельности ООО «Газпром трансгаз Ухта» —транспортировка
природного газа по магистральным газопроводам. По системе магистральных
газопроводов предприятия
природный газ поступает в удалѐнные уголки России, питает крупные
промышленные предприятия,посѐлки и города, расположенные вдоль трассы
на территории всего Северо-Запада России,подаѐтся на Московское окружное
кольцо, в Санкт-Петербург и далее в страны Балтии,
Восточной Европы, в Финляндию и Германию.

ООО " Бургаз" филиал " Севербургаз"
169302, г. Ухта, ул.Уральская,10
(8216) 73617
Нефть, газ, энергетика
www.burgaz.ru
илиал «Севербургаз» - одно из старейших предприятий не только в отрасли, но
и в Республике Коми. Дата образования - 15 марта 1946 года. Если обратиться
к истории, то Севербургаз - преемник первых буровых организаций, которые
бурили нефтяные и газовые скважины и первого десанта на реку Ухту в 1929
году.Севербургаз ведет бурение поисково-разведочных, эксплуатационных
скважин на нефть и газ на
территории Республики Коми и севере Западной Сибири. В Буровой компании
высоко ценится имеющийся у Севербургаза опыт работы на полуострове
Ямал.В 2007 году филиал начал подготовку к выходу на Бованенковское
НГКМ. В филиале создано и активно включилось в работу Ямальское УБР. По
утвержденному графику буровики должны пробурить первые метры на
Бованенковском месторождении в 2009 году,
а первую очередь – около 100 скважин сдать заказчику в 2011-м.

ОАО " ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка"

www.unp.lukoil.ru

169300, г. Ухта, ул.Заводская,11
(8216) 47177
Нефть, газ, энергетика
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Ухтинский НПЗ основан в 1939 году. ОАО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка"
бывший ОАО "Ухтинский нефтеперерабатывающий завод" (ОАО "Ухтинский
НПЗ).Численность работающих в ОАО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка"
1360 человек (1998 год).
Продукция:
топлива моторные,
мазут топочный,
битум.
Годовая мощность завода по переработке сырья составляет 5.8 млн. тонн.
В 1998 ггоду ОАО "Ухтинский нефтеперерабатывающий завод" переработано
2,07 млн. тонн нефти.

ООО " ЛУКОЙЛ-Коми"
169712, г. Усинск, ул.Нефтяников,
31
(82144) 55360
Нефть, газ, энергетика

www.lukoilkomi.lukoil.com
Дочернее общество ОАО «ЛУКОЙЛ» - ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
зарегистрировано 12 апреля 2001 года.
Работает в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (регионе,
охватывающем территории
Республики Коми и Ненецкого автономного округа), обладающей самой
крупной на Северо-Западе
России ресурсной базой углеводородного сырья. Часть разрабатываемых
месторождений находится
за Северным полярным кругом.
Основной вид деятельности – разведка, обустройство и разработка
месторождений углеводородного сырья.
В состав Общества также входят:
- газоперерабатывающий завод в Усинске;
- предприятие производственного обслуживания ППО "ЛУКОЙЛУсинсксервис";
- управление социальными объектами.

ООО " РН-Северная нефть"
169710, г. Усинск, ул.Приполярная,
1
(82144) 28310
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Нефть, газ, энергетика
www.rosneft.ru
Основным нефтедобывающим предприятием Роснефти в Тимано-Печоре
является ООО «РН-Северная нефть». На Северную нефть приходится 3%
доказанных запасов нефти НК «Роснфеть».На сегодняшний день добыча
ведется на 11 из 17 месторождений компании. В 2009 г. на Северную нефть
пришлось 5,0% суммарной добычи нефти Роснефти (с учетом доли в добыче
зависимых обществ). Главное направление деятельности Северной нефти –
разработка группы из трех месторождений Вала Гамбурцева, где средний
дебит скважин существенно превышает средний показатель по России.
Северная нефть находится в регионе с хорошо развитой инфраструктурой
нефтепроводов, связывающих ее месторождения с принадлежащим АК
«Транснефть» магистральным нефтепроводом Усинск — Ярославль, который
далее идет до западной границы России. Объем добычи «РН-Северная нефть»
в 2009 г. составил 4,8 млн т (34,8 млн барр.) нефти и 0,3 млрд куб. м газа.

Усинский филиал ООО Б К " Евразия"
169710, г. Усинск,
ул.Магистральная, 2
(82144) 47849
Нефть, газ, энергетика
www.bke.ru
ООО «Буровая компания «Евразия» – крупнейшая буровая компания России
по количеству пробуренных метров, занимающаяся строительством и
ремонтом нефтяных и газовых скважин всех назначений на лицензионных
участках ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть»,
ТНК-ВР и других нефтегазовых компаний. ООО «БКЕ» входит в группу
компаний Eurasia Drilling Company Limited (EDC), акции которой котируются
на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности БКЕ
сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-Уральском,
Тимано-Печорском регионах, также Компания работает в Восточной Сибири
и Казахстане. Головной офис БКЕ находится в городе Москве.

Архангельская область
ОАО " ТГК-2"
164500, г. Северодвинск,
Архангельское шоссе, 58
(81842) 721260
Нефть, газ, энергетика
www.tgc-2.ru
В состав ГУ «ТГК-2» входят: Архангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ -1,
Северодвинская ТЭЦ-2, Архангельские городские тепловые сети и
Северодвинские городские тепловые сети.
Стратегической целью ОАО «ТГК-2» является рост инвестиционной
привлекательности и капитализации компании. Эта цель является
основополагающей в определении стратегических позиций Компании на
рынках тепловой и электрической энергии, во взаимоотношениях со
стейкхолдерами (акционерами и инвесторами, потребителями, региональными
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и местными исполнительными органами, органами государственного
регулирования и контроля, работниками, общественными организациями и
т.д.).

ОАО " ЦС " Звездочка"
164509, Архангельская область, г.
Северодвинск, проезд
Машиностроителей, д. 12
(81842) 596732
Оборонная промышленность
www.star.ru
«Звездочка» является многопрофильным современным машиностроительным
предприятием. Более 10 тысяч рабочих мест делают «Звездочку» одним из
градообразующих предприятий Северодвинска. Предприятие занимает
площадь более 147 гектаров. Верфь имеет два крытых эллинга, имеющих 7
стапельных мест, рассчитанных на ремонт и постройку кораблей и судов
весом до 18000 тонн. Эллинги оборудованы мостовыми кранами
грузоподъемностью 32, 50 и 100 тонн, позволяющими формировать корпус из
блоков весом до 180 тонн. Эллинги оснащены необходимыми
энергосистемами и системами микроклимата, обеспечивающими нормальные
условия работы на стапеле в течение всего года.

ОАО " Соломбальский ЦБК"
163059, Россия, г. Архангельск, ул.
Кировская, 4
(8182) 679679
Промышленность, производство
www.sppm.ru
ОАО "Соломбальский Целлюлозно-Бумажный Комбинат" входит в состав
Холдинга «Соломбалалес». Важнейшее направление работы холдинга целлюлозно-бумажное. ОАО «Соломбальский целлюлозно-бумажный
комбинат» осуществляет глубокую переработку древесины и производит
сульфатную небеленую целлюлозу, бумагу-крафт, лесохимическую
продукцию.

ОАО " Соломбальский ЛДК"
163012, Россия, г. Архангельск, ул.
Добролюбова, 1, корп. 1
(8182) 228287
Промышленность, производство

www.solombala.com/sld
k
Холдинг «Соломбалалес» - группа предприятий, работающих в Архангельской
и Вологодской областях и обеспечивающих комплексную переработку
древесины. Она включает в себя все этапы – от заготовки леса до выпуска
высококачественных пиломатериалов, целлюлозы и бумаги.
Лесопильно-деревообрабатывающее направление холдинга «Соломбалалес»
представлено ОАО «Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий
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комбинат». Это крупнейший по своим мощностям ЛДК на Северо-Западе
России. Предприятие известно своей основной продукцией – экспортными
пиломатериалами хвойных пород.
Важнейшее направление работы холдинга - целлюлозно-бумажное. ОАО
«Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат» осуществляет глубокую
переработку древесины и производит сульфатную небеленую целлюлозу,
бумагу-крафт, лесохимическую продукцию.

ОАО " СЛТ Лесозавод №3"
163000, г.Архангельск, пр-т
Ленинградский, 163
(8182) 419522
Промышленность, производство
www.sawmill3.ru
Открытое акционерное общество «Северное лесопромышленное
товарищество-лесозавод № 3» (сокращенное наименование общества на
русском языке 0 ОАО «Лесозавод № 3», на английском языке: JSC «Timber
mill № 3») создано в результате приватизации государственного предприятия
«Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат им. В.И. Ленина» и является
правопреемником в отношении его прав и обязанностей.
Предприятие осуществляет производство и реализацию пиломатериалов и
технологической щепы, а также продукции глубокой переработки древесины.

ОАО " Соломбальский машиностроительны й завод"
Россия, 163020, г. Архангельск, пр.
Никольский, 77
(8182) 230030
Промышленность, производство
www.smz.ru
ОАО "Соломбальский машиностроительный завод" (ОАО "СМЗ") - ведущий
российский производитель лесозаготовительной техники. ОАО "СМЗ"
выпускает гидравлические манипуляторы (гидроманипуляторы) и портальные
автолесовозы различных модификаций, осуществляет установку
гидроманипуляторов на транспортные средства и стационарные базы,
производит переоборудование автомобилей в сортиментовозы и лесовозы, а
также обеспечивает полное сервисное обслуживание всей производимой
техники.
ОАО "Соломбальский машиностроительный завод" является признанным
лидером в производстве автомобильных гидроманипуляторов.
С 2005 года ОАО "Соломбальский машиностроительный завод" входит в
состав Холдинговой компании "Подъемные машины".

ОАО " ПО Севмаш"

www.sevmash.ru

164500, Северодвинск,
Архангельская обл., Архангельское
шоссе, 58
(81842) 504717
Промышленность, производство
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ОАО "Производственное объединение Севмаш" - крупнейший в России
судостроительный комплекс, единственная верфь в стране, главная задача
которой – строительство атомных подводных лодок для ВМФ. Завод с
территорией более 300 га объединяет в своей структуре более 100
подразделений. На градообразующем предприятии Северодвинска работает
более 25 тыс. человек.
Основные направления деятельности:
•производство военной техники для ВМФ России и зарубежных заказчиков;
•производство морской техники для добычи нефти и газа;
•гражданское судостроение;
•изготовление продукции технического назначения для машиностроительной,
металлургической, нефтегазовой и других отраслей промышленности;
•гарантийный ремонт, модернизация АПЛ и надводных кораблей, утилизация;
•проектирование судов, морских сооружений, судового оборудования, техники
для добычи нефти и газа.

филиал ОАО " Группа " Илим" в Коряжме
165651, Россия, Архангельская
область, Коряжма, ул. им.
Ды бцы на, 42
(81850) 45103
Промышленность, производство
www.ilimgroup.ru
Группа «Илим» — лидер российской целлюлозно-бумажной промышленности
по объемам выпуска продукции, финансовой устойчивости, уровню
корпоративного управления и технологиям.
Стратегическим партнером Группы «Илим» и владельцем 50% ее акций
является крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания International
Paper. Центральный офис группы расположен в Санкт-Петербурге.
Предприятия, расположенные в Ленинградской, Архангельской и Иркутской
областях, являются ключевыми в российском лесопромышленном комплексе:
на них выпускается свыше 65% всей российской товарной целлюлозы и более
25% картона. Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной
продукции в компании превышает 2,3 миллиона тонн.

ОАО " Архангельский ЦБК"
164900, Архангельская область, г.
Новодвинск, ул. Мельникова, 1
(81852) 63500
Промышленность, производство
www.appm.ru
В структуре АЦБК существует четыре основных производства: целлюлозы,
картона, бумаги и ДВП. Основное производство связано с варкой целлюлозы и
выпуском из нее такой продукции как, товарная целлюлоза, картон и бумага.
Многообразие возможностей транспортировки продукции вне зависимости от
объемов поставок являются выгодным отличием АЦБК от большинства
предприятий отрасли.
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Вологодская область
ГУ «Территориальны й Центр социальной помощи семьи и
детям»
160019, г. Вологда, ул. Энгельса, 61
(8172) 549070
Государственная служба,
www.vologda-oblast.ru
некоммерческие организации
Целью деятельности учреждения является предоставление социальных услуг и
оказание помощи несовершеннолетним и семьям, находящимся в социально
опасном положении и иной трудной жизненной ситуации.
Виды деятельности:
•выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке;
•анализ уровня социального обслуживания семей и детей в городе,
прогнозирование их потребностей в социальной помощи и подготовке
предложений по развитию социальных услуг
•определение и периодическое предоставление (постоянно, временно, на
разовой основе) конкретных видов и форм социально-экономических,
социально - медицинских, социально-психологических, социальнопедагогических, юридических и иных социальных услуг;
•поддержка семей и отдельных граждан в решении проблем их
самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению
трудной жизненной ситуации;
и др.

Департамент природны х ресурсов и охраны окружающей
среды Вологодск ой области
160000, г. Вологда, ул. Зосимовская,
д.65
(8172) 758418
Государственная служба,
www.vologda-oblast.ru
некоммерческие организации
Цель Департамента - государственное управление в сфере
природопользования и охраны окружающей среды на областном уровне,
направленное на сохранение благоприятной окружающей среды,
биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения
потребностей области, укрепление правопорядка в области окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности.
Основные направления работы:
-развитие и совершенствование природоохранной деятельности, направленной
на устойчивое развитие природной среды, улучшение экологической
обстановки и сохранение биоразнообразия;
-повышение уровня промышленной и экологической безопасности, улучшение
условий труда на предприятиях и в организациях;
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-осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации в сферах природопользования, охраны окружающей среды,
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
и др.

ООО «СПК Система- Фитнес»
Г. Вологда , Ул. Зосимовская, 58.
(8172) 757325
Красота, фитнес, спорт
www.s-fitness.ru
Динамично развивающаяся сеть спортивных клубов. Это профессиональное
оборудование, опытные инструкторы, которые помогут разработать план
тренировок с учетом ваших индивидуальных особенностей и уровня
физической подготовки. Все работники клуба имеют дипломы, сертификаты и
свидетельства об образовании в своей сфере. Большинство инструкторов и
тренеров имеют звания в разных видах спорта, являются призерами и
чемпионами различных соревнований. Кроме того, можно воспользоваться
услугой персонального тренинга, которая обеспечит стопроцентное внимание
тренера к клиенту, его здоровью и настроению. На время занятия
персональный тренер становится для вас в одном лице и партнером, и
наставником, и «арбитром» ваших достижений.
Сеть спортивных клубов "Система-Фитнес" проводит образовательную
деятельность совместно с Вологодским Государственным Педагогическим
Университетом, факультетом физической культуры.

МОУ ДОД ДЮ Ц «Единство»
160035, г. Вологда, ул.Козлѐнская,
91
(8172) 752508
Муниципалитет
www.vologda.edu.ru
Вся деятельность ДЮЦ «Единство» направлена на детей и для детей, это
стройная и отработанная система. Режим работы – круглогодичный,
учреждение обслуживающее более 4000 тысяч детей в год. Цель
деятельности - формирование единого образовательного пространства,
создание условий для выстраивания детьми индивидуальных образовательных
маршрутов для развития личности, способной к саморазвитию и
самореализации.
В ДЮЦ "Единство" входят: дошкольные образовательные учреждения,
школы, учреждения дополнительного образования, межшкольный учебный
комбинат и др.

Департамент образования Вологодской области

www.edu35.ru

160012, г.Вологда, ул.Козленская,
114
(8172) 750411
Образование, наука
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Отвечает за вопросы дошкольного и общего образования в Вологодской
области. Курирует экспериментальную деятельность в образовании.
Занимается вопросами профессионального образования. Курирует
деятельность ВУЗов. Координирует научно-исследовательскую и
инновационную деятельность в образовании.
Решает вопросы дополнительного образования Вологодской области.
Координирует деятельность учреждений дополнительного образования.
Курирует общегородские воспитательные программы в области
дополнительного образования.
Ведет организационную деятельность в области кадровой политики
работников образования. Курирует вопросы повышения квалификации и
государственной службы. Отвечает за организационно-педагогическую
деятельность в системе образования. Проведение официальных мероприятий и
их организационное обеспечение. Обеспечивает эффективное взаимодействие
населения с системой образования. Курирует вопросы организации и ведения
делопроизводства в системе образования. Осуществляет контрольноревизионную деятельность в области образования.

ООО «Эр-Стайл Софтлаб Вологда»
160017, г. Вологда, ул.
Ленинградская, 71
(8172) 529107
Работа для студентов, начало
www.r-style.ru
карьеры
Компания R-Style предоставляет услуги в области системной интеграции,
комплексной автоматизации крупных и средних предприятий.
Основные направления деятельности:
- ИТ-консалтинг (аудит, обследование, подготовка к реализации комплексных
проектов);
- внедрение интегрированных систем управления предприятиями (ERP и
CRM-системы);
- ИТ-аутсорсинг и аутстаффинг;
- разработка заказных решений;
- поставки компьютерной и офисной техники ведущих мировых
производителей;
- проектирование и монтаж локальных вычислительных и структурированных
кабельных сетей;
- поставки серверных решений, в т.ч. кластеризованных и
катастрофоустойчивых систем;
- установка систем технической безопасности;
- обучение по различным направлениям и продуктам рынка информационных
технологий;
- сопровождение и сервисная поддержка всех поставленных продуктов и
решений.

Компания «Логасофт»
160017, г.Вологда,
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ул.Ленинградская, д.71, 10 этаж,
офис 1017
(8172) 514499
Работа для студентов, начало
www.logasoft.ru
карьеры
Один из ведущих партнеров фирмы «1С» в Вологодской области.
Специалисты фирмы используют комплексный подход к решению самых
различных вопросов, с которыми сталкиваются пользователи программ на
всех этапах работы — консультации и оказание помощи при подборе
программного обеспечения, установка и настройка программ с учѐтом
специфики предприятия; обучение работе с программными продуктами и
разработка программного обеспечения на заказ.

ООО «Радио «Премьер»
160035, г. Вологда, ул. Козленская,
35, офис 416
(8172) 792701
СМИ, массмедиа
www.radiopremier.ru
Особые приметы: высокий рейтинг, привлекательная аудитория, эффективная
реклама.
Время и объем вещания: круглосуточно
Зона охвата: город Вологда, поселок Молочное, города Сокол, Грязовец,
Харовск, Устье-Кубенское, Кипелово и другие населенные пункты
Вологодской области в радиусе 50-60 километров.
Уникальность: первая городская (несетевая) полноформатная радиостанция.
Все программы, акции и спецпроекты собственного производства.
Своя служба информации, работающая в режиме информационного агентства
«Новости Вологодской области».
Радиостанция «Премьер» неоднократно получала престижные награды.

Компания «Росгосстрах – Вологда»
160035, г. Вологда, Козленская ул.,
11
(8172) 721564
Страхование
www.rgs.ru
«Росгосстрах» — крупнейшая в России страховая компания, предоставляющая
широкий спектр страховых услуг частным лицам и компаниям для защиты от
самых разнообразных рисков.
На сегодняшний день мы предлагаем 55 страховых продуктов — от
популярных программ автострахования до специального страхования
космической отрасли. Наши страховые продукты доступны любому жителю
или компании в любом населенном пункте и городе России.
Мы стремимся включать в наши договоры наибольшее количество
покрываемых рисков, обеспечивая при этом абсолютную прозрачность
оказываемых услуг и высокую степень надежности.
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«Росгосстрах» — единственная компания, которая располагает филиальной
сетью, сравнимой по охвату с Почтой РФ и Сбербанком России.
В группу компаний «Росгосстрах» входит порядка 3000 агентств и страховых
отделов.

Управление Федеральной службы судебны х приставов по
Вологодской области
160009, г.Вологда, ул. Мальцева, 52
(8172) 265110
Юриспруденция
www.r35.fssprus.ru
Федеральная служба судебных приставов является федеральным органом
исполнительной власти и осуществляет функции по обеспечению
установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов,
актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные
функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности.
Основными задачами ФССП России являются:
1) обеспечение установленного порядка деятельности Конституционного
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации,
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, судов общей
юрисдикции и арбитражных судов;
2) организация принудительного исполнения судебных актов судов общей
юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других органов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации об
исполнительном производстве;
3) исполнение законодательства об уголовном судопроизводстве по делам,
отнесенным уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации к подследственности Федеральной службы судебных приставов;
4) управление территориальными органами ФССП России.

Калининградская область
Лео-Балт, автоцентр Hyundai
236004, Калининград, ул.
Дзержинского, 130
(4012) 777520
Автосервис, автобизнес
www.leobalt.ru
Сервисный центр дилерского центра Hyundai предлагает полный спектр работ
по поддержанию автомобиля марки Hyundai в отличном состоянии. Автосалон
«Лео-Балт» предлагает покупку новых автомобилей Hyundai, по системе
TRADE-IN, которая позволяет Вам сдать свой автомобиль в зачет стоимости
нового.
Автосалон «Лео-Балт» предлагает услугу по комиссионной продаже
автомобилей, которая позволит наиболее выгодно и безопасно продать
автомобиль, а также сэкономить время. Если Клиент покупает автомобиль в
салоне, то он может поставить свой автомобиль любой марки на
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комиссионную продажу.

ООО Янтарны й полимер
236023, Калининград, ул. Яналова,
42-24
(4012) 210895
Промышленность, производство
www.yantpolimer.com
Общество с ограниченной ответственностью "Янтарный полимер" является
производителем биг-бегов и иной сопутствующей продукции. Мы производим
и продаем биг-беги с 2003 года. За это время Янтарный полимер
зарекомендовал себя как производитель качественной продукции и надежный
партнер. Мы гордимся многолетним сотрудничеством с ведущими
российскими и иностранными предприятиями. Мы стараемся, чтобы
сотрудничество с нами было максимально просто и удобно для наших
партнеров.

Кирпичны й завод «Чайковский»
236009, Калининград, ул.
Туруханская, 3
(4012) 965155
Промышленность, производство
www.kirpich39.ru
Кирпичный завод «Чайковский» – старейший действующий завод в
Калининградской области, продукция которого используется уже более ста
лет, предлагает Вашему вниманию керамический кирпич в ассортименте и
приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству.
Завод расположен в поселке Чайковское Правдинского района
Калининградской области.
В 2003-2004 гг. была проведена реконструкция, в результате которой в
технологическую линию было установлено новое оборудование итальянских
компаний "Bongioanni" и "Morando", а также установлен автомат резки и
садки сырца на сушильную вагонетку, что позволило сократить количество
ручного труда на 35%. Работа над внедрением новых технологий и
оборудования ведется постоянно. Специалисты предприятия участвуют во
многих научных и практических мероприятиях , проводимых в данной
отрасли как в России, так и за ее пределами. Сейчас завод имеет проектную
мощность 20 млн. штук условного кирпича в год. Основной продукцией ООО
«Кирпичный завод «Чайковский» является рядовой полнотелый одинарный и
пустотелый полуторный кирпич, изготавливаемый методом пластического
формования.

ОАО Калининградский вагоностроительны й завод

vsk.kaliningrad.ru

236017, Калининград, ул.
Вагоностроительная, 49
(4012) 962884
Промышленность, производство
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Открытое акционерное общество "Калининградский вагоностроительный
завод"(ОАО "КВЗ") - одно из крупнейших предприятий города Калининграда
и самой западной в России Калининградской области. Это крупнейшее в
России предприятие, выпускающее саморазгружающиеся вагоны-думпкары,
электропогрузчики, контейнеры для перевозки сыпучих и кусковых
грузов.Акционерное общество - единственное в СНГ выпускает
электропогрузчики во взрывозащищѐнном исполнении для химической,
нефтяной, газовой и других отраслей промышленности.
ОАО "КВЗ" являясь мощным многопрофильным предприятием с
перспективой смотрит в будущее и готов участвовать в совместных проектах в
различных сферах производственно-коммерческой деятельности, расширении
дилерских связей.
Наша продукция экспортируется, во все страны СНГ и многие страны мира.

ООО " Б алтийский Камень"
236000, Калининград, ул. Гладкова
4, оф. 705
(4012) 932404
Промышленность, производство
www.formastone.ru
Производство продукции из литьевого композитного камня Formastone
осуществляется с 2000 года в Калининградской области, на территории
Особой экономической зоны «Янтарь». Наша производственная компания,
ООО «Балтийский Камень», начала освоение производства с приобретения
ноу-хау и производственных мощностей в Германии.В течение существования
производства технологи и инженеры компании досканально изучили рынок
композитных материалов, определили поставщиков самого качественного
сырья и прошли стажировку в компании Gruber, которая является основателем
технологии производства изделий из минерального литья. Мы считаем, что
высокая квалификация наших специалистов является одним из наших
серьезных конкурентных преимуществ.
Материал изготавливается из высококачественного экологически чистого
сырья от ведущих мировых производителей из Австрии, Бельгии, Финляндии
и Соединенных Штатов Америки.

ОАО " Балткран"
236008, Калининград,
ул.Александра Невского, 165
(4012) 590800
Промышленность, производство
www.baltkran.ru
Краностроительная компания Балткран берет на себя выполнение заказов на
промышленные краны, с учетом требований и желаний заказчиков на всех
этапах - от конструирования, изготовления, монтажа до постгарантийного
обслуживания.
Качество изготовления кранов и компонентов сертифицировано по ИСО 9001.
В 1992 году предприятие было акционировано, и крупными держателями
акций стали российская нефтяная компания Лукойл и германский
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машиностроительный концерн Нелль. Полученные в результате
акционирования инвестиции были направлены, в первую очередь, на обучение
персонала работе по международным Стандартам, разработку новых видов
продукции, поставку продукции на экспорт.
Балткран позиционирует себя на разработке, изготовлении и поставке
сложного грузоподъемного оборудования.

Балтийская Металлургическая Компания, ООО
236034, Калининград, ул.
Дзержинского, 168
(4012) 728777
www.baltmetcompany.ru Промышленность, производство
Деятельность БМК сегодня объединяет несколько основных направлений.
Холдинг БМК — это структура, ориентированная на потребности клиента,
способная быстро и эффективно реагировать на изменения спроса. В связи с
этим деятельность холдинга БМК отражает все актуальные тенденции
развития отрасли. Гипермаркет металла БМК – это более 30 000 наименований
товаров и более 20 000 м2 закрытых площадей для хранения металла.
Севвисный центр по обрботке рулонной стали производит пофнастил и
профиль для гипсоплиты. Завод металлоконструкций БМК - проектирование,
производство металлоконструкций с обеспечением контроля качества с
привлечением сертифицированной лаборатории. Строиетльно-монтажное
управление - монтаж металлоконструкций на объектах гражданского,
промшленого назначения. Арматуро-Сервисный центр - производство
холоднодеформированной арматуры и сварных сеток из нее на современном
высокоскоростном итальянском оборудовании.

ЗАО " РПК " Ры бфлот-ФОР"
236039, Калининград, ул. Суворова
57
(4012) 691401
Сельское хозяйство
www.for-group.ru
ЗАО "РПК "Рыбфлот-ФОР" занимается рыбной продукцией. Вся продукция,
выпускаемая Компанией, снабжается на судах удостоверениями качества, а
при оформлении в порту – сертификатами соответствия и ветеринарными
свидетельствами. Состояние оборудования и санитарно-гигиенические
условия производства регулярно проверяются специальными комиссиями
государственных органов. Качество выпускаемой продукции непосредственно
при производстве на каждом судне постоянно контролируется мастерами
обработки рыбы под руководством помощника капитана по производству –
технолога.

ОСАО «Россия»
236000, Калининград, пер. Кирова,
д.2
(4012) 992096
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Страхование
www.ros.ru
Открытое страховое акционерное общество «Россия» было образовано в
апреле 1990 года в Москве, заявив о себе не только как о компании,
ориентированной на новейшие тенденции развития экономики России, но и
как об историческом преемнике лидера дореволюционного страхового рынка
Российской Империи – одноименного страхового общества «Россия».
Страховое общество «Россия» является участником многих страховых и
отраслевых объединений, среди которых: Всероссийский союз страховщиков
(ВСС), Международное Транспортное Бюро (МТБ), Российский Союз
Автостраховщиков (РСА), Российский антитеррористический страховой пул
(РАТСП), Ассоциация страховщиков топливно-энергетического комплекса
(АСТЭК), Российский зерновой союз и др.

ООО «Ж илищны й трест – Лучший дом»
236029, Калининград, ул.
Талалихина д.16
(4012) 324883
Строительство, благоустройство
www.domtrest.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный трест – Лучший
дом» первая в Калининградском регионе управляющая компания. ООО
«Жилищный трест – Лучший дом» организовано, зарегистрировано
Администрацией Ленинградского района г. Калининграда и успешно работает
с 1 июня 1998 года.
Целью создания ООО с является предоставление услуг по управлению,
содержанию и ремонту многоквартирных жилых домов. В 1998 году
Компания начинала свою работу с обслуживания 2-х жилых домов, а в
настоящее время на обслуживании «Лучшего дома» и его участков находится
уже 345 тыс. квадратных метров жилья, то есть 91 многоквартирных жилых
домов.

Ленинградская область
ОАО ЛенЭнерго
188990, г. Светогорск, Каскадная
ул., д. 1
(81378) 47588
Нефть, газ, энергетика
www.lenenergo.ru
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» –
одна из крупнейших распределительно-сетевых компаний России.
Основные виды деятельности Общества:
оказание услуг по передаче электроэнергии и иных услуг, неразрывно
связанных с процессом снабжения электрической энергией потребителей;
технологическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим
сетям.
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Сегодня ОАО «Ленэнерго» обслуживает емкий рынок – территорию СанктПетербурга и Ленинградской области площадью 86 739 кв. км, где проживает
6 213 748 человек (4,6 % всего населения страны).

ООО ―ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт‖
188800, г. Вы борг, Приморское
шоссе (112-й км)
(81278) 9493025
Продажи
www.sznp.lukoil.com
ООО ―ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт‖ - головная на Северо-Западе
России дочерняя компания ОАО ―ЛУКОЙЛ‖.
Основная задача ООО ―ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт‖ – реализация
через розничную и мелкооптовую сеть различных видов топлив и масел
производства заводов компании ―ЛУКОЙЛ‖.
Направления деятельности ООО ―ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт‖:
розничная продажа нефтепродуктов через сеть собственных АЗС;
оптовая реализация нефтепродуктов;
строительство и эксплуатация собственных АЗС, нефтебаз, торговых центров;
транзитные поставки нефтепродуктов.

Агентство недвижимости " Квартет"
188800, r . Вы борг, проспект Ленина
д. 9
(81278) -976574848
Продажи
kvartet1995.narod.ru
Агентство недвижимости проводит рекламные кампании, сбор и оформление
необходимых документов для проведения любой сделки; проверяет
подлинность и достоверность всей информации о недвижимости,
собственниках и пользователях, их дееспособность и правоспособность;
организует просмотр объекта недвижимости и проводит переговоры,
составляет договор с учетом оптимального налогообложения и обеспечивает
его государственную регистрацию, а также обеспечивает конфиденциальность
и безопасность проведения сделки и взаиморасчетов по ней.

Вы боргский Судостроительны й завод
188800, г. Вы борг, Приморское
шоссе, 2б
(81278) 28686
Промышленность, производство
vyborgshipyard.ru
ОАО «Выборгский судостроительный завод» — одно из крупнейших
судостроительных предприятий, расположенных в Северо-западном регионе
России, верфь с более чем шестидесятилетним опытом работы в области
коммерческого и военного судостроения. С момента основания (1948 год),
верфь построила более двухсот различных судов дедвейтом до 12000 тонн
суммарным водоизмещением более 1 300 000 тонн.
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На верфи работают более 1500 человек. Специалисты предприятия имеют
сертификаты ведущих мировых классификационных обществ: Lloyd’s Register
of Shipping, Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, RINA.

Завод кровельны х и гидроизоляционны х материалов
" Технониколь"
188800, Вы боргский район, пос. им.
Калинина
(81278) 39090
Промышленность, производство
www.tn.ru
Предприятия компании "ТЕХНОНИКОЛЬ" оснащены компьютерной
системой управления производственными линиями. На каждом заводе
установлена научная лаборатория, осуществляющая непрерывный
многоступенчатый контроль качества выпускаемой продукции.
За 17 лет работы в компании "ТЕХНОНИКОЛЬ" сформировалась сильная
команда высококвалифицированных специалистов. Менеджеры компании
регулярно проходят стажировки, курсы повышения квалификации, принимают
участие в специализированных семинарах.
Компания "ТЕХНОНИКОЛЬ" предлагает широкий спектр кровельных,
гидроизоляционных, звукоизоляционных и теплоизоляционных материалов.
Материалы компании "ТЕХНОНИКОЛЬ" применяются в соответствии с
документацией, разработанной компанией. Компания проводит обучающие
семинары для заказчиков, проектировщиков и подрядчиков.

ОАО " Вы боргская целлюлоза"
188918, Вы боргский район, пос.
Советский, ул. Заводская, д. 2
(81278) 71848
Промышленность, производство
www.vybcell.ru
ОАО "Выборгская целлюлоза" выпускает хвойную сульфитную небеленую
целлюлозу. Данное производство оснащено оборудованием фирмы "EnsoGutzeit" (Финляндия), включает в себя древесно-подготовительный цех,
кислотно-варочный цех и цех промывки и сортирования, пресспат.
Производство бумаги-основы включает в себя цех по производству бумаги и
цех приготовления химикатов. Изготовление бумажной продукции
производится на оборудовании фирмы "Voith" (Австрия). Бумагоделательная
машина двухсеточного формования позволяет выпускать однослойную и
двухслойную бумагу с диапазоном массы от 70 до 150 г/м2.
Производство переработки бумаги является одним из крупнейших
полиграфических производств в Европе. Оно включает в себя: цех глубокой
печати и цех покрытий, а также линии по выпуску обоев. Цех покрытий
оснащен машинами по производству комбинированных материалов на основе
бумаги и полиэтилена, бумаги, микровоска и парафина, бумаги и различных
латексных покрытий. В цехе печати установлены машины глубокой печати
фирмы "Windmuller & Holscher" (Германия) для нанесения полноцветной
печати. Область применения данного вида бумаг разнообразна: упаковка
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пищевых продуктов, медицинских и фармацевтических препаратов, товаров
бытовой химии.

ОАО " Вы боргский завод строительны х материалов" (ОАО
" ВЗСМ" )
188810, г. Вы борг, Ленинградское
шоссе, 37А.
(81278) 56421
Промышленность, производство
www.vzsm.vyborg.ru
Открытое акционерное общество "Выборгский завод строительных
материалов" (ОАО "ВЗСМ") старейшее предприятие города Выборга, основан
в 1957 году. Расположен при въезде в город Выборг со стороны СанктПетербурга, занимает площадь 7,38 га.
На заводе имеется своя компрессорная станция, склад цемента на 1700 тн,
склад заполнителей на 3000 тн, арматурно-формовочный цех на 4 пролета,
бетоносмесительный узел с двумя линиями на итальянском оборудовании,
аккредитованная лаборатория, а также железнодорожный подъездной путь, на
который поступают хоппры с цементом и прочими строительными
материалами. В поставках железобетонных изделий завод занимает одно из
лидирующих мест по Выборгу и Выборгскому району.

ЗАО " ТРАФО"
188800, г. Вы борг, ул. Данилова 15,
а/я 65
(81278) 54560
Промышленность, производство
www.trafo.ru
ЗАО ТРАФО - промышленное предприятие, расположенное в г.Выборге
Ленинградской области. Четырнадцатый год мы занимаемся производством
трансформаторов, дросселей, помехоподавляющих фильтров, жгутов, кабелей
и источников питания.
Основными потребителями нашей продукции являются западные компании,
работающие в области энергетики, электроники и производстве медицинской
техники. Предприятие входит в сеть международной производственной
кооперации таких фирм как NOKIA, ABB, ERICSSON, GENERAL ELECTRIC,
ELCOTEC, KEMPPI, KONE, VIDEOTON. Наши изделия изготавливаются из
материалов и комплектующих известных западных фирм, которые
обеспечивают высокое качество готовых изделий.
В случае необходимости наша фирма также имеет возможность осуществлять
поставку электронных компонентов, включая ферриты, от производителей,
расположенных в Корее и Индии.

Б алтэнергокомплект ООО

baltekom.ru

196654, г. Колпино, ул. Труда 7/5
(0) 3265707
Промышленность, производство
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ООО "Балтэнергокомплект" на протяжении нескольких лет занимается
реализацией трубопроката. Мы предлагаем следующие виды труб:
Трубы электросварные
Трубы водогазопроводные
Трубы тонкостенные
Трубы бесшовные
Мы, за время своей работы, завоевали доверие многочисленного круга
клиентов в России и за ее пределами. Сегодня соединяя традиции с богатым
опытом и современной технологией производства, мы предлагаем продукцию
в соответствии с требованиами XXI века.
Наше предложение учитывает разнообразные вкусы и пожелания
потребителей. Всем клиентам, наша компания оказывает содействие и
техническую консультацию, благодаря чему предлагаемая продукция
удовлетворяет требованиям самых требовательных потребителей.

ООО «Ленинградский Электромашиностроительны й Завод»
(ООО «ПО «ЛЭЗ»)
196641, Павловский район, п/о
Металлострой
(0) 4628829
Промышленность, производство
www.lez.ru
Из широкой номенклатуры РУСЭЛПРОМ (электродвигатели мощностью от
0,37 до 160 000 кВт, генераторы от 125 до 220 000 кВт) ЛЭЗ производит
крупные электрические машины мощностью от 100 кВт и выше.
Предприятие имеет на своей территории железнодорожную ветку с выходом
на товарную станцию города. Близость городского порта. Все эти условия
делают ЛЭЗ удобным поставщиком продукции в любой регион России и
зарубежья.
ЛЭЗ представляет собой оптимально выстроенное предприятие с налаженной
инфраструктурой.
Предприятие состоит из четырех основных производств:
- сварочно-заготовительное;
- механообрабатывающее;
- обмоточно-изоляционное;
- сборочно-выпускающее.

Мурманская область
Мурманское региональное отделение Северо-Западного
филиала ОАО «ВидеоФон»
183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 4
(8152) 798233
IT, телекоммуникации, связь,
www.megafon.ru
электроника
Компания ОАО «ВидеоФон» (эксклюзивный дилер Северо-Западного филиала
ОАО «МегаФон», розничная сеть Компании «МегаФон», занимается
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продажами телекоммуникационных услуг и средств связи.
До сих пор "Видеофон" вел операционную деятельность лишь в Петербурге,
где приносил до 30% всех подключений, еще 10% новых подключений
приходится на собственные центры обслуживания оператора, а оставшиеся
60% на федеральные и локальные сети салонов сотовой связи.

Банк «Кит Финанс»
183000, г. Мурманск, просп. Ленина,
26
(8152) 237272
Банки, инвестиции, лизинг
www.kf.ru
Универсальный коммерческий банк, крупнейшими владельцами которого
являются ОАО «РЖД» и НПФ «Благосостояние» (через ООО
«ТрансФинКапитал»).
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) предлагает корпоративным и
частным клиентам полный спектр банковских услуг, а также, совместно с
партнерами – брокерское обслуживание, управление активами, страхование,
пенсионные услуги.
Наши основные преимущества:
-мобильность;
-гибкость;
-оперативность;
-высокая клиентоориентированность.
Рыночную политику банка определяет стратегия развития, утвержденная в
декабре 2009 года акционерами совместно с Агентством по страхованию
вкладов. Приоритетным направлением деятельности является обслуживание
корпоративных клиентов в сегменте среднего бизнеса, которым банк
предлагает комплекс качественных финансовых услуг.

Операционны й офис «Мурманский» в г.Мурманск Филиала
«Санкт-Петербургский» ОАО «АЛЬ ФА-БАНК»
183038, г. Мурманск, ул. Папанина,
д. 3, корп.1
(8152) 681700
Банки, инвестиции, лизинг
www.alfabank.ru
Альфа Банк является одним из крупнейших банков России.Согласно
общероссийскому рейтингу банков по нетто-активам Альфа-Банк занимает 5
место, уступая место Сбербанку, Газпромбанку, Россельхозбанку и Банку
Москвы.Филиальная сеть Альфа Банка состоит из более чем 338 отделений.
Банк является бурно развивающимся, его показатели прибыли, активов и
маржи из года в год уверенно растут.
Альфа Банк является универсальным банком, предлагая широкий спектр
финансовых и банковских услуг, как то услуги в корпоративном, розничном и
инвестиционных направлениях. Банк осуществляет потребительское
кредитование, ипотеку, автокредитование, кредитование крупного, малого и
среднего бизнеса. Среди наград банка звание "Лучший отечественный банк"
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согласно мнению "Global Finance".

ЗАО МКБ Москомприватбанк (Мурманский филиал)
183010, г. Мурманск, ул. Марата, 30
(8152) 252627
Банки, инвестиции, лизинг
www.privatbank.ru
Москомприватбанк входит в число 100 крупнейших российских банков по
размерам активов - 25 233,4 млн. рублей (807, 3 млн. долларов США – по
курсу ЦБ РФ на 1 июля 2010 года) по данным газеты «КоммерсантЪ» от 20
сентября 2010 года.
Москомприватбанк занимает 46-е место по объему привлеченных вкладов
физических лиц - 19 542 млн. рублей, 76-ое место по объему выданных
потребительских кредитов - 3 778 млн. рублей по данным портала Bankir.Ru
на 1 августа 2010 года.
Москомприватбанк специализируется в банковском обслуживании частных
клиентов, предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса.
Главное конкурентное преимущество Москомприватбанка – сочетание
индивидуального подхода в работе с клиентами с применением современных
банковских технологий, а так же организация социально значимых
мероприятий.

ОАО «ДнБ НОР Мончебанк»
183038, г. Мурманск, просп. Ленина,
16А
(8152) 555301
Банки, инвестиции, лизинг
www.monb.com
Банк является универсальным банком, осуществляющий все основные виды
банковских операций, представленные на рынке финансовых услуг, включая
обслуживание частных и корпоративных клиентов и инвестиционный
банковский бизнес.
Акционером нашего банка является крупнейшая норвежская финансовая
группа DnB NOR (100%). Уставный капитал банка – 800 млн. рублей.
У банка есть шесть дополнительных офисов в городах Мурманской области –
Мурманске, Оленегорске, Мончегорске, Полярных Зорях, Кандалакше и
операционная касса на Кольской АЭС.

ОАО федеральная пассажирская компания «СевероЗападны й филиал структурного подразделения вагонны й
участок Мурманск»
184048, г. Мурманск, ул.
Привокзальная, 9
(8152) 484410
Государственная служба,
sz-fpk.ru
некоммерческие организации
Северо-Западный филиал ОАО "Федеральная пассажирская компания"
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осуществляет свою деятельность в сфере перевозок пассажиров, багажа и
грузобагажа, технического обслуживания и ремонта транспортных средств,
подсобно-вспомогательных и других видов работ (услуг), связанных с
железнодорожными перевозками.
С 2006 года Северо-Западная региональная дирекция по обслуживанию
пассажиров "Транссервис" являлась структурным подразделением
Федеральной пассажирской дирекции — филиала ОАО "Российские железные
дороги".
В 2010 году дирекция была реогранизована в Северо-Западный филиал ОАО
"Федеральная пассажирская компания"

Рекламное агентство «Арк тик Медиа Холдинг»

www.arcticmedia.ru
Услуги:
– веб-дизайн и поддержка сайтов;
– графический дизайн;
– интернет-реклама и SEO.

183038 Россия, Мурманск, ул.
Егорова, 14, офис 325
(8152) 456935
Маркетинг, реклама, PR

Награды:
Золотой сайт — 2003;
Cover — 2004;
Золотой сайт — 2004;
VII Казанский Всероссийский Фестиваль Региональной Рекламы и PR — 2005.

Ю нитор-М, ООО
183008,
Мурманск,ул.З.Космодемьянской 16
(8152) 751972
Нефть, газ, энергетика
www.unitor.ucoz.ru
Российская компания ООО "Юнитор-М" специализируется на продвижении
альтернативных источников электроэнергии, поставляя высокотехнологичное
энергосберегающее оборудование, обеспечивающее автономным
энергоснабжением различные объекты: дачные участки, частные
домовладения, территории и помещения предприятий, позволяющее создать
полную автономность и не зависеть при этом от городской электросети.
Компания имеет надежных партнеров, имеющих собственное
представительство в Германии, Дании и Китае, что обеспечивает поддержание
прямых деловых контактов с крупнейшими европейскими и азиатскими
призводителями предлагаемой продукции. Компания осуществляет
постоянный контроль за качеством изделий и агрегатов, а также выполняет
все требования клиентов. Поставляемые изделия обеспечивают высокий
моторесурс и гарантированную надежность.
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Промтехконтракт, ООО
183038, г.Мурманск, ул.
Достоевского, 15
(8152) 522365
Продажи
promtk1.ru
Продажа запчастей, резинотехнических, асбестотехнических изделий, изделий
для судов, капрона, фторопласта, резинопласта, винилопласта, изолент,
оргстекла, стеклотканей и др.

ООО «Деликат»
183034, г. Мурманск, ул.
Промы шленная, 25
(8152) 434301
Промышленность, производство
delikat51.ru
Мясоперерабатывающее предприятие "Деликат", входящее в состав ЗАО
"Агрохолдинг "Мурманский", - единственный в Мурманской области
производитель мясопродукции из охлажденного мяса свинины и птицы.
Ассортимент включает более 200 наименований колбасных изделий,
рубленных полуфабрикатов, полуфабрикатов из охлажденного мяса свинины и
птицы. Крупнейший в области переработчик мяса, поддерживающий
высочайшие стандарты качества. Победитель регионального конкурса
"Лучшие товары и услуги МО" и единственный из мясопереработчиков
области обладатель платинового знака федерального конкурса "Знак качества
XXI век. III тысячелетие".

Новгородская область
ОАО " Дека"
173024, Великий Новгород, пр.
Александра Корсунова, 34Б.
(8162) 339350
Промышленность, производство
www.deka.com.ru
Сегодня ОАО «Дека» – известный производитель кваса, пива и минеральной
воды. В арсенале завода – такие известные во многих российских регионах
торговые марки, как квас живого брожения "Никола", "Большой квас", квас
"Добрыня Никитич", минеральная лечебно-столовая вода "Серебряный
родник", пивные марки "Megabier", «Большое пиво», линейка пива:
"Бархатное", "Золотое", "Крепкое", "Жигулевское".
В настоящее время основным направлением деятельности ОАО «Дека»
является производство натурального кваса брожения. Чтобы освоить выпуск
новой продукции, на предприятии была произведена реконструкция
производственных помещений, закуплено и установлено новое современное
высокотехнологичное оборудование. Технологи разработали рецептуры
приготовления кваса, бережно сохранив традиции квасоварения наших
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предков.
Грамотно построенная маркетинговая стратегия позволяет торговой марке
кваса «Никола» завоевывать популярность потребителей по всей России. Квас
"Деки" знают даже в Америке. Первые контейнеры с квасом «Никола» были
отправлены в Нью-Йорк летом 2006 года. Результаты продаж показали
активный интерес потребителей к этому традиционному русскому напитку.

ОАО " Акрон"
173012, Россия, г. Великий Новгород
(8162) 996109
Промышленность, производство
www.acron.ru
Группа «Акрон» — динамично развивающаяся группа взаимосвязанных
компаний, входящая в число ведущих мировых производителей минеральных
удобрений. Основным направлением деятельности Группы является
производство аммиака, азотных и сложных удобрений, а также продукции
органического синтеза и неорганической химии.
Персонал Группы «Акрон» насчитывает более 13 тысяч человек.
Группа «Акрон» является членом Международной ассоциации производителей
удобрений, Европейской ассоциации импортеров удобрений и Российской
ассоциации производителей удобрений.

ЗАО " Лактис"
Россия, 173016, г. Великий Новгород
Пр. А. Корсунова, д. 12Б
(8162) 551633
Промышленность, производство
www.lactis.ru
ЗАО «Лактис» (до 1994 года - Молочный комбинат «Новгородский») крупнейшее на Северо-Западе предприятие по выпуску молочной продукции.
Сегодня ЗАО «Лактис» - крупнейшее на Северо-Западе предприятие по
выпуску натуральной молочной продукции высокого качества. Успех
компании базируется на трех составляющих – современном
высокотехнологичном производстве, квалифицированном персонале и
качественном натуральном сырье.
На сегодняшний день ассортимент продукции компании насчитывает более
90 наименований по 11 товарным группам. Это и классические молочные и
кисломолочные продукты (молоко, кефир, сметана, ряженка, топленое
молоко), вкусные и полезные йогурты, широкий ассортимент десертных
творожных изделий, а также соки, нектары и майонез. Постоянно ведется
работа по обновлению и расширению ассортимента. Главное преимущество
продукции ЗАО «Лактис» – традиционное качество и натуральность.

ООО НПП «СТАРТ»
ул. Нехинская, 55, г. Великий
Новгород, 173021
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(8162) 621418
Промышленность, производство
www.relay-start.ru
За более чем сорокалетний период существования на предприятии произошли
значительные организационные преобразования, но практически неизменной
осталась специализация предприятия – производство реле. Более 40 видов и
300 исполнений освоено и изготавливается нашими высококлассными
специалистами.
Свыше тысячи потребителей РФ и стран ближнего зарубежья сделали свой
выбор поставщика – ОАО «НПП «Старт». И их количество неуклонно растет,
подтверждая свою приверженность добрым партнерским отношениям и
высочайшему качеству продукции.
Система менеджмента качества, сертифицированная центральным органом
системы «Военэлектронсерт» даѐт уверенность потребителю в том, что все
требования к продукции будут удовлетворены.
Ориентация на потребителя – наш главный принцип работы. Все стадии
жизненного цикла выпускаемой продукции под нашим контролем.

ООО " Новгородский бек он"
173525, Новгородская область,
Новгородский район, п/о Чечулино
(8162) 749716
Промышленность, производство
www.adept.ru
Открытое акционерное общество "Новгородский бекон" - первый и
единственный в области животноводческий комплекс, осуществляющий
полный цикл производства свинины и говядины - селекцию, репродукцию,
доращивание, откорм. В ГК «Адепт» входит с декабря 2000 года.
Племенной репродуктор позволяет выращивать 9000 молодняка свиней в год.
Из них для саморемонта 2400 гол. свинок, для реализации 2000, на откорм
4600 боровков в год.
Помимо комплекса в состав ООО "Новгородский Бекон" входит молочнотоварная ферма, на которой содержится до 400 голов коров и 450 голов
молодняка крупного рогатого скота. Производство молока составляет 170-180
тонн в месяц.

ФГУП «ПО «Квант»
173001, г. Великий Новгород, ул.
Большая Санкт-Петербургская, 73
(8162) 627117
Промышленность, производство
www.kvant.natm.ru
Новгородское Федеральное государственное унитарное предприятие
«Производственное объединение «Квант» - одно из ведущих российских
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производителей мобильных комплексов радиотехнической разведки и
противодействия самолетным радиолокационным системам.
За прошедшие годы ФГУП «ПО «Квант» накопило большой опыт в
исполнении заказов Вооруженных сил РФ и в осуществлении экспортных
поставок продукции военного назначения, знает потенциальный рынок и
пользуется доверием у иностранных покупателей. Передовые технологии,
современная элементная база, применение ЭВМ и микропроцессоров сделали
изделия предприятия конкурентоспособными на мировом рынке. Наличие
позитивного делового опыта и современных производственных возможностей
делают продукцию и услуги предприятия качественными и надежными.
ФГУП «ПО «Квант» включено в реестр Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству. В соответствии со свидетельством на право
осуществления внешнеторговой деятельности в отношении продукции
военного назначения предприятие обладает возможностью:
- поставлять на экспорт запасные части, агрегаты, учебное и вспомогательное
имущество к ранее поставленной продукции военного назначения;
- проводить работы по освидетельствованию, эталонированию, продлению
срока эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту (в том числе с
модернизацией) и другие работы, обеспечивающие комплексное сервисное
обслуживание ранее поставленной ПВН;
- обучать иностранных специалистов проведению таких работ.

ОАО " Спектр"
173003, г. Великий Новгород, ул.
Великая 18
(8162) 335171
Промышленность, производство
spectr.nov.ru
ОАО «Спектр» имеет большой опыт в разработке и изготовлении
тепловентиляторов, насосов различных модификаций, трансформаторов,
магнитопроводов, блоков питания (адаптеров), автоматических зарядных
устройств для малогабаритных аккумуляторов (типа АЗУ-7,2),
обогревательных электропечей, почтовых ящиков, изделий из пластмасс,
изготавливает штампы и пресс-формы в инструментальном производстве.
Основные направления деятельности:
1.Производство трансформаторов, магнитопроводов, блоков питания,
зарядных устройств;
2. Производство товаров народного потребления: почтовых ящиков,
электропечей обогревательных, желобов для кабельных систем, ящичной
продукции;
3. Производство изделий из металлических порошков;
4. Изготовление оснастки, штампов, пресс-форм;
5. Холодноштамповочное производство, сварка, гибка, порошковая покраска;
6. Механическая обработка деталей;
7. Оказание услуг по климатическим и механическим испытаниям.

ООО «Дирол-Кэдбери»
Россия, 173020, Великий Новгород,
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ул. Московская, д.61
(8162) 943101
Промышленность, производство
www.cadbury.ru
Cadbury Russia & CIS (ООО «Дирол Кэдбери») является одной из ведущих
компаний-производителей кондитерских изделий на российском рынке. Наши
ключевые бренды на российском рынке: жевательная резинка Dirol, Stimorol,
Malabar, леденцы Halls и Dirol Drops, шоколад Cadbury, Picnic, Compliment,
Золотой Фонд.
В настоящее время в компании Cadbury в России и СНГ работают около 3000
человек. У банка есть шесть дополнительных офисов в городах Мурманской
области – Мурманске, Оленегорске, Мончегорске, Полярных Зорях,
Кандалакше и операционная касса на Кольской АЭС.
Дистрибьюторская сеть компании охватывает более 400 российских городов.
Таким образом, в каждом городе с населением более 20 тысяч жителей
работают торговые представители компании.

ООО " НСИП Новострой"
173008, г. Великий Новгород, ул.
Магистральная, д. 1
(8162) 500400
Строительство, благоустройство
www.novbeton.ru
ООО "НСИП "Новострой" основано в 2001 году. Приоритетным
направлением деятельности является производство и продажа деревянных
строительных и дачных бытовок, блок-контейнеров, модульных зданий,
постов охраны.
Мы являемся единственным предприятием в Великом Новгороде,
специализирующимся на изготовлении декоративных армированных бетонных
ограждений. Организация имеет собственную производственную базу в г.
Великий Новгород и с.п. Шимск.
ООО "НСИП "Новострой" успешно работает на рынке строительных
материалов в течение всего времени существования. Предприятие стремится
быть лучшим из лучших, поэтому в своей работе применяет только
современные технологии и исключительно высококачественные, экологически
чистые строительные материалы. Грамотный профессиональный,
индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет выполнять все работы
на самом высоком уровне.

Псковская область
ООО " Карго Терминал"
180007, г. Псков, Ольгинская наб. 5а
(8112) 660598
Логистика, таможня, склад
cargoterminal-pskov.ru
ООО Карго Терминал -одна из первых логистических компаний Псковской
области, которая находится вблизи границы Российской Федерации и
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Европейского Союза предоставляет широкий спектр бизнес услуг в сфере:
Складской логистики
Транспортной логистики
Таможенного сервиса
Наш транзитно-перевалочный склад находится в г. Пскове. Город Псков - это
бывшая торговая граница с Ганзейским союзом Чудском озере. Сейчас
Псковская область служит соединительным звеном между огромным
российским рынком и рынками стран Европейского Союза. Область
пересекают автомобильные железные дороги, соединяющие Варшаву,
Таллинн, Вильнюс, Ригу с Москвой, Санкт-Петербург с Киевом. Центр
области - город Псков, расположен примерно в одинаковой близости от Санкт
-Петербурга, Таллинна, Риги, Москвы.
Мы предлагает международные перевозки авиаперевозки морские перевозки
железнодорожные и автоперевозки складскую логистику.
Если Ваш товар идет вглубь России, Вам нет необходимости тратить средства
на доставку грузов по международным тарифам непосредственно
Мы осуществляем как международные, так внутренние грузоперевозки всеми
видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, авиационным.
Независимо от объема вида перевозок, мы разрабатываем оптимальные
решения по перемещению грузов несем полную ответственность при
выполнение поставленных задач.

ООО " ПРОМГАЗ-ТЕХНОЛОГИЯ"
180020, г. Псков. ул. Ижорского
батальона, д. 40а
(8112) 750097
Нефть, газ, энергетика
www.pskovtehgaz.ru
ООО "ПРОМГАЗ-ТЕХНОЛОГИЯ" – современная компания,
специализирующаяся на:
•производстве оборудования для хранения, транспортировки и газификации
продуктов разделения воздуха;
•ремонте и техническом обслуживании криогенного оборудования;
•производстве технических газов и сварочных смесей.
Многолетний опыт наших специалистов позволяет решать задачи любой
сложности по монтажу оборудования и пуско-наладке в любой точке России.
Учитывая интересы заказчика специалисты компании выполнят:
•Консультации по выбору необходимого оборудования и его поставку;
•Техническое обслуживание;
•Техническое диагностирование;
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•Экспертизу промышленной безопасности криогенных резервуаров;
•Поставку запасных частей;
•Содействие в обучении кадров.
«ПРОМГАЗ-ТЕХНОЛОГИЯ» занимает активную позицию и является
постоянным участником международных специализированных выставок.
Опыт участия на выставках, общение с коллегами и заказчиками служат
толчком к дальнейшему развитию компании, модернизации оборудования,
расширению выпускаемого ассортимента и укреплению стабильных деловых
отношений.

Государственное управление образования Псковской области
180001, г. Псков, ул. Некрасова, 23
(8112) 699945
Образование, наука
www.pskovedu.ru
Государственное управление образования Псковской области осуществляет
деятельность в сфере реализации Приоритетного национального проекта
«Образование», закона РФ «Об образовании», основных положений
Национальной доктрины образования, проекта государственной программы
«Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной
модели образования в 2009-2012 году», Концепции модернизации российского
образования на период 2010 года, постановления и распоряжений
Правительства РФ, Федеральной программы развития образования России,
нормативных документов министерства образования и науки РФ,
постановлений и распоряжений Администрации области, плана работы
Государственного управления образования, областной целевой программы
«Развитие системы образования в Псковской области на 2007-2010 годы».

Великолукское предприятие металлообработки (ВПМСервис)
182170, Великолук ский район, д.
Баландино, ул. Портовая, 38
(81153) 2186065
Промышленность, производство
www.bunkera.ru
Предприятие "ВПМ" уже более 6 лет специализируется на изготовлении
сменных кузовов, бункеров, контейнеров и пресс-контейнеров для ТБО,
строительного мусора, металла. Наши сменные кузова устанавливаются на
машины, оборудованные системой "мультилифт". Продукция предприятия
производится на современном оборудовании, с участием профессиональных,
аттестованных сварщиков и станочников. Все работы ведутся импортной
сварочной проволокой на современных импортных сварочных полуавтоматах
и установках плазменного раскроя металла. Выпускаемые изделия проходят
строгий контроль качества. Мы изготавливаем сменные кузова с учетом
индивидуальных пожеланий заказчика (изменение конструкции и размеров
существующих кузовов, разработка новой конструкции кузова), осуществляем
гарантийный и послегарантийный ремонт сменных кузовов.
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Наше предприятие совместно с финскими производителями занимается
производством пресс-компакторов.

ВОМЗ VESTA, ОАО
182100, г. Великие Луки, ул. Гоголя,
д. 1
(81153) 97267
Промышленность, производство
www.vesta-vl.ru
ОАО «ВОМЗ» крупнейшее предприятие Северо-запада в сфере производства
грузоподъемного оборудования, средств механизации, прицепной техники.
Благодаря своему качеству, продукция ОАО «ВОМЗ» пользуется большой
известностью в самых разных сегментах народного хозяйства.
Для отрасли сельского хозяйства (а особенно для фермеров) – тракторный
прицеп (полуприцеп) и шасси для тракторных прицепов VESTA, цена которых
делает их доступными для любого двора.
Для отрасли лесоводства выпускается полуприцеп-сортиментовоз
STEELBEAR. Для магистральных перевозок выпускаются тентовый и
бортовой полуприцепы STEELBEAR, полуприцеп-контейнеровоз
STEELBEAR для перемещения железнодорожных и морских контейнеров.
Под индивидуальные требования изготавливаются полуприцепы-шасси
STEELBEAR, которые предназначены для последующего монтажа
оборудования, автоцистерн, контейнеров, фургонов и др.
Кроме этого ОАО «ВОМЗ», по заказу, изготавливает особые
металлоконструкции, грузоподъемное оборудование VELKRAN,
осуществляют их монтаж и ремонт. Выполняют на заводе ремонт,
переоборудование и техническое обслуживание, как грузовиков, так и
прицепной техники. Ремонт трактора и тракторного прицепа, ремонт
электродвигателей – также не доставит трудностей мастерам.
Вся техника, которая выпускается, сертифицирована и соответствует
государственным стандартам качества.

НТ, ООО
182100 Псковская обл. г.Великие
Луки, проспект Октябрьский 10/1
(81153) 3698109
Промышленность, производство
ntdoors.ru
Наше предприятие работает в отрасли деревопереработки с 1999 года. За этот
период зарекомендовали себя как серьѐзный и надежный партнер. Занимаемся
производством качественных филенчатых входных и межкомнатных дверей
из массива сосны эконом класса, а так же кроватей различных размеров из
массива берѐзы и сосны.
Выбрать деревянные двери в последнее время стало не так-то просто.
Производителей много, ассортимент безграничный, а качество далеко не
всегда соответствует требованиям покупателей. В нашем производстве массив
материала проходит сушку под воздействием высоких температур в
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сушильных камерах. Массив идущий в производство, тщательным образом
сортируется, удаляются дефекты сырья, и лишь 30% отборной древесины идѐт
в работу. Поэтапная технология сушки материала массива позволяет
равномерно по толщине довести влажность древесины до 8-10%, что
соответствует норме естественной влажности в большинстве общественных и
гражданских помещениях. Дальнейшая эксплуатация изделий из массива в
таких условиях не нарушает их внутренней и внешней геометрии в течении
десятков лет.

Торгово-Промы шленная Палата Псковской области
180000, г.Псков, ул.Советская, 15а
(8112) 660052
Промышленность, производство
www.cci.pskov.ru
Торгово-промышленная палата Псковской области (ТПП Псковской области)это негосударственная некоммерческая организация, которая в своей
деятельности руководствуется законом Российской Федерации «О Торговопромышленных палатах в Российской Федерации» от 07.07.1993г №5340-1.
Являясь членом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, ТПП
Псковской области входит и в Ассоциацию Торгово-промышленных палат
Северо-Западного региона РФ.
ТПП объединяет на добровольной основе свыше 430 (на декабрь 2009г.)
предприятий и организаций Псковской области, представляющих малый,
средний и крупный бизнес.

Псковвтормет, ОАО
180017, г. Псков, ул. Советская, 118
(8112) 663854
Промышленность, производство
pskovvtormet.ru
Сегодня ОАО "Псковвтормет" является ведущим специализированным
предприятием, осуществляющем на территории Псковской области сбор,
заготовку, переработку и реализацию лома и отходов чѐрных металлов. ОАО
"Псковвтормет" включает в свой состав 7 производственно-заготовительных
участков, а именно: в городах Псков, Великие Луки, Остров, Невель,
Пустошка, Порхов, а также в посѐлке Сущево Бежаницкого района. С мая
2001 года предприятие осуществляет производственную деятельность по
заготовке стальной стружки и лома 3А на своих площадках в СанктПетербурге. За короткое время по итогам работы в 2001 году ОАО
"Псковвтормет" признан крупнейшим экспортером стружки в Европе. В
течение последних лет ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» является одним из лидеров
по экспорту стальной стружки. ОАО "Псковвтормет" в 2005г. заключило
контракт на поставку металлолома в адрес РУП БМЗ. В течение года
компания вышла в тройку лидеров по объемам поставки, и с того времени
прочно удерживает свои позиции.

Псковский электромашиностроительны й завод, ОАО
180004, г. Псков, Октябрьский пр-т,
1633

д.27
(8112) 700696
Промышленность, производство
www.pemz.ru
Открытое акционерное общество "Псковский электромашиностроительный
завод" специализируется на производстве электрических машин постоянного
и переменного тока до 180 кВт, для станков, автомобильного,
железнодорожного и городского транспорта, судостроения и военной техники.
Предприятие имеет значительный научно-технический потенциал, патентную
и информационную базу данных; ряд работников завода постоянно публикуют
работы в научно-технических изданиях.
Имеет:
Цех цветного литья
Механические цеха.
Участок изготовления резинотехнических изделий.
Участок изготовления постоянных магнитов
и др.

АльфаМет, ООО
182330, Псковская область г.
Опочка, Западны й пер. д. 9
(81138) 3822052
Промышленность, производство
alfamet.su
Компания «АльфаМет» специализируется на изготовлении
высокотехнологичного инструмента: штампов, пресс-форм и другой оснастки
для отечественного и зарубежного оборудования. Предприятие располагает
собственной производственной базой, обеспечивающей крупносерийное и
массовое производство различных штампованных изделий из металлов
толщиной до 8 мм, а так же оборудование для литья пластмассовых изделий
массой до 2000 гр.
На сегодняшний, день нами производится более тысячи наименований
изделий как технического, так и бытового применения. Компания всегда
готова оказать свои услуги и поддержку при разработке и запуске новых
изделий в массовое производство.

Санкт-Петербург
ОАО " СЗТ" (" Северо-Западны й Телеком" )
191186, Санкт-Петербург,
ул.Большая Морская, д.24
(812) 3141550
IT, телекоммуникации, связь,
www.ptn.ru
электроника
Петербургский объединенный филиал ОАО "СЗТ" на сегодняшний день
насчитывает в своем активе свыше 2,5 млн. абонентов.Петербургский
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объединенный филиал ведет активную работу по модернизации и развитию
телефонной сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области, предоставляя
своим абонентам как традиционные, так и новые услуги связи. На
сегодняшний день монтированная емкость телефонной сети филиала
превышает 3 млн номеров. Уровень цифровизации сети Петербургского
объединенного филиала - 61%. Монтированная емкость оборудования
широкополосного доступа составляет более 710 тыс., из которых 230 тыс. - по
технологии PON.
В настоящее время основными направлениями развития филиала являются:
развитие транспортной сети, внедрение новых технологий, в частности,
технологии PON, расширение спектра предоставляемых услуг, дальнейшая
цифровизация региона.

ОАО " НПП " Радар ММС"
197375, г. Санкт-Петербург,
ул.Новосельковская, д.37
(812) 3021313
IT, телекоммуникации, связь,
www.radar-mms.com
электроника
Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие
"Радар ммс" ведет свою историю с 17 января 1950 г и является ведущей
организацией в РФ по созданию высокоинформативных
многофункциональных малогабаритных транспортных радиоэлектронных
комплексов.
Результаты исследований публикуются в ведущих научных журналах. Число
публикаций достигают 60 в год. Предприятие участвует в подготовке и
издании 5 научных журналов. Ежегодно разработчики предприятия участвуют
в международных выставках и салонах, где их продукция получает отклик в
средствах массовой информации. Сейчас предприятие налаживает
плодотворные связи с зарубежными фирмами из Англии, Китая, Финляндии,
Германии, США. На предприятии работает 17 докторов наук и 68 кандидатов
наук. Ряд сотрудников работают над диссертациями. Ученые предприятия
участвуют в работе диссертационных советов ряда организаций и вузов,
постоянно приглашаются для оппонирования.

ОАО «Светлана»
194156, Санкт-Петербург, пр.
Энгельса, 27
(812) 5540370
IT, телекоммуникации, связь,
www.svetlanajsc.ru
электроника
Открытое Акционерное Общество «Светлана» (бывшее Ленинградское
объединение электронного приборостроения «Светлана») – родоначальник и
один из лидеров развития электронной промышленности России.
В настоящее время ОАО «Светлана» включает в себя материнскую компанию
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и дочерние фирмы, специализированные на выпуске определенных видов
продукции. В каждом дочернем предприятии имеется КБ с производством и
осуществляется научно-производственная деятельность по полному циклу:
«исследование – разработка – производство – реализация продукции».
Наиболее сильные позиции «Светлана» имеет в области разработок и
производства мощных электровакуумных приборов (металлокерамических
генераторных ЭВП с выходной мощностью до 5 МВт), клистронов,
рентгеновских трубок. ЗАО «Светлана-Рентген» является единственным
предприятием в СНГ, осуществляющим разработку и выпуск рентгеновских
трубок всех классов и типов.

ФГУП " Адмиралтейские верфи"
190121, СанктПетербург,наб.р.Фонтанки, 203
(812) 7148881
Промышленность, производство
www.admship.ru
Производственные мощности и оснащение предприятия позволяют строить
суда, отвечающие всем современным международным требованиям.
Надводное судостроение верфи в настоящее время направлено, прежде всего,
на строительство танкерного флота.
―Адмиралтейские верфи‖ последовательно сохраняют специализацию в
области подводного кораблестроения. На сегодняшний день здесь построено
более 300 подводных лодок (из них 41 атомная); 68 глубоководных и
подводных аппаратов.
Предприятием получены необходимые сертификаты качества, позволяющие,
дать заказчикам твердые гарантии высокого качества продукции и повысить
ее конкурентоспособность на мировом рынке.
Вступив в третье тысячелетие предприятие ―Адмиралтейские верфи‖ уверенно
планирует свое активное участие в развитии отечественного судостроения,
возрождении морской славы России.

ОАО «Балтийский завод»
199106,Санкт-Петербург, Косая
линия, 16
(812) 3249375
Промышленность, производство
www.bz.ru
Предприятие специализируется на строительстве военных кораблей,
крупнотоннажных гражданских судов для перевозки различных грузов и
ледоколов (с ядерными энергетическими установками и дизельных). Компания
осуществляет строительство грузопассажирских судов типа Ro Ro и Ro Pax,
химических танкеров, балкеров и др.
Наличие собственных проектно-конструкторских служб позволяет
Балтийскому заводу предлагать на рынке ряд перспективных проектов
собственной разработки. Это крупнотоннажные танкеры для перевозки
сжиженного газа, многофункциональные ледокольные суда-снабженцы,
атомные и дизельные плавучие энергетические блоки, суда технического
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обеспечения работ на шельфе, плавучие опреснительные комплексы.
Предприятие выпускает широкий спектр изделий судовой энергетики и
машиностроения, как для оснащения кораблей и судов собственной
постройки, так и для поставок другим судостроительным предприятиям. Завод
изготавливает теплообменное оборудование для атомных электростанций,
является поставщиком цветного и стального литья.

ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
194292, Санкт-Петербург, пер. 6-ой
Верхний, д. 3
(812) 3299100
Промышленность, производство
www.baltika.ru
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" - это:
-лидер российского рынка пива с долей 39,4%;
-самая крупная России компания в сфере производства товаров народного
потребления;
-пивоваренные заводы в 10 городах России — в Санкт-Петербурге, Ярославле,
Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону, Самаре, Челябинске, Красноярске,
Хабаровске, Новосибирске; завод в Баку (Азербайджан);
-2 собственных солодовни;
-производственная мощность — 5,2 миллионов гектолитров пива в месяц;
около 30 марок пива (в их числе «Балтика», «Арсенальное», «Невское»,
«Ярпиво», Tuborg, Carlsberg, Kronenbourg 1664, ряд региональных марок) и 11
непивных брендов;
-продажи в 98% торговых точек России;
-бренд «Балтика» входит в тройку самых дорогих брендов России, №1 по
продажам в Европе;
-Продукция компании «Балтика» представлена более чем в 60 странах мира, в
том числе в странах Западной Европы, Северной Америки, ближневосточного
региона.

Филиал ОАО «Силовы е машины » «Электросила» в СанктПетербурге
196105, Санкт-Петербург,
Московский пр., дом 139
(812) 3883172
Промышленность, производство
www.power-m.ru
Компания "Силовые машины" - ведущий российский производитель и
поставщик комплексных решений в области энергомашиностроения,
включающих инжиниринг, производство, поставку, монтаж, сервис и
модернизацию оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и
газотурбинных электростанций.
Ключевыми задачами, стоящими перед компанией, являются техническое
перевооружение и развитие производственной базы, приобретение новых
технологий и проведение НИОКР, внедрение передовых процессов ведения
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бизнеса и управления, усовершенствование и расширение продуктовой
линейки в целях создания конкурентоспособной продукции и расширения
рынков сбыта.

ОАО " Парнас-М"
194292, Санкт-Петербург , 8-й
Верхний проезд д.4
(812) 2443411
Промышленность, производство
www.parnas-m.ru
?Парнас-М - мясоперерабатывающий завод (мясокомбинат) - головное
предприятие Холдинговой компании . Лидер производства мясопродуктов
северо-западного региона России. Широкий ассортимент: колбасы варѐные,
полукопчѐные, сырокопчѐные, мясные деликатесы, консервы, охлажденное
мясо, полуфабрикаты, мясо оптом, сосиски, сардельки, буженина, салями,
паштет, бекон, грудинка, балык, окорок, шинка.

ОАО " Ленгазспецстрой"
196158, Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе, 30
(812) 3369136
Строительство, благоустройство
www.lgss-spb.ru
ОАО "Ленгазспецстрой" - одно из крупнейших предприятий России по
строительству магистральных газо-нефте-продукто-проводов, насосных и
компрессорных станций, подземных хранилищ природного газа.
Компанией были построены газопроводы Уренгой – Помары – Ужгород,
Уренгой — Центр, магистральные нефтепроводы «Дружба», Сургут —
Новополоцк, Мангышлак — Куйбышев, аммиакопровод Тольятти — Одесса,
Балтийская трубопроводная система, газопровод Ямал — Европа, «Голубой
поток», нефтепровод Кириши — Приморск, нефтеналивной терминал в г.
Приморске.
К началу 2006 года Ленгазспецстрой имел в своѐм портфеле заказов договора
на подрядные работы в 2006 году на сумму свыше $550 млн. Среди них:
газификация Ленинградской области и Санкт-Петербурга, расширение
Уренгойского газотранспортного узла, ремонтные работы и др.
Ленгазспецстрой может участвовать в строительстве газопровода Алтай в
Китай стоимостью около $10 млрд.

Ненецкий автономный округ
Сбарбанк(Ненецкое отделение)
166000, г.Нарьян-Мар, ул.Ленина,
38
(81853) 42998
Банки, инвестиции, лизинг
www.sbrf.ru
Костромской, Вологодской областей и Ненецкого автономного округа.
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Сегодня Северный банк - это универсальный коммерческий банк,
предоставляющий наиболее полный перечень услуг как населению, так и
предприятиям и организациям.
Дополнительный офис, предоставляющий услуги населению, имеется даже в
самой северной точке России – на Новой земле, возможно, это самый
северный банковским офисом в мире. Северный банк Сбербанка России
является безусловным лидером по основным банковским услугам во всех
регионах своей деятельности. Коллектив банка составляет свыше 9 тысяч
сотрудников.

Петрокоммерц (Отделение банка, Нарьян-Мар)
166000, Ненецкий АО, г. НарьянМар, ул. Ленина, д. 35 Б
(81853) 45949
Банки, инвестиции, лизинг
www.pkb.ru
Банк «Петрокоммерц» основан в 1992 году.
Входит в ТОП-30 крупнейших российских кредитно-финансовых учреждений
по основным финансовым показателям, имеет «Очень высокий уровень
кредитоспособности» (оценка рейтингового агентства «Эксперт РА», июнь
2010 года).
Банк обладает разветвленной филиальной сетью.
Банк является одним из стратегических активов Группы «ИФД КапиталЪ», —
одного из крупнейших диверсифицированных холдингов, активы которого
представлены в нефтегазовой отрасли, финансовом секторе, сфере
пенсионного обеспечения, энергетике, масс–медиа и высоких технологиях.
Группа «ИФД КапиталЪ» входит в ТОП-100 крупнейших компаний России по
размеру выручки (по данным рейтингов «Финанс-500» и «Эксперт-400»).
«Петрокоммерц» является основным расчетным банком ОАО «ЛУКОЙЛ» в
рублевой зоне.

ОАО Пурпе Банк
626830, г. Губкинский, ул. Мкр-н, д.
1
(81853) 55544
Банки, инвестиции, лизинг
www.purbank.ru
Во все этапы жизни Банка остаются неизменными принципы его работы с
клиентами: оперативность, качество, гибкость, доступность.
Оперативность: решения по вопросам оказания банковских услуг и, в
частности, кредитование клиентов принимаются непосредственно в Банке и не
требуют дополнительных согласований, что существенно сокращает время на
принятие решения.
Качество: Банк располагает специалистами, уровень подготовки которых
обеспечивает высокое качество совершаемых Банком операций.
Гибкость: при совершении операций Банк максимально учитывает интересы
Клиента.
Доступность: весь спектр банковских услуг может получить любой,
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обратившийся в Банк. Для этого в Банке установлено удобное для Клиентов
время обслуживания.

ОАО " Нарьян-Марсейсморазведка"
166002, Ненецкий автономны й
округ, г. Нарьян-Мар, ул.
Газовиков, 2
(81853) 44143
Нефть, газ, энергетика
www.nmsr.info
ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» — старейшее и крупнейшее
геофизическое предприятие на территории Ненецкого Автономного округа.
Предприятие имеет вспомогательные подразделения и базы,обеспечивающие
эффективное ведение полевых работ в этом труднодоступном, практически
полностью лишенном дорожной инфраструктуры регионе.
Основным видом деятельности предприятия являются сейсморазведочные
работы с целью поиска и разведки месторождений нефти и газа:
-Полевые сейсморазведочные работы МОГТ в модификации 2D/3D;
-Полевые сейсморазведочные работы в переходной (транзитной) зоне сушаморе;
-Обработка сейсмических и геолого-геофизических данных;
-Структурная интерпретация результатов обработки;
-Динамическая обработка и интерпретация.

Нарьян-Марская электростанция
164700, Архангельская обл., г.
Нарьян-Мар, ул. 60 лет Октября, 27
(81853) 43183
Нефть, газ, энергетика
www.naryanmarel.ru
ГУП «Нарьян-Марская электростанция» - обеспечение электроэнергией
предприятий Ненецкого АО.
ГУП «Нарьян-Марская электростанция» основана на дизельной
электростанции, образованной в 1959 году и реконструированного здания
ТЭС. Для обеспечения электроэнергией Ненецкого АО разработана
программа по сокращению энергоемкости ВВП. Для этого была запущена в
2003 году первая очередь электростанции ГТЭС-12 мощностью 12МВт. А в
2009 году – произведен пуск в эксплуатацию ГТЭС-18 мощностью 18 МВт.
Основной вид деятельности ГУП «Нарьян-Марская электростанция»:
• Обеспечение электроэнергией.

ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз»
166000, Ненецкий АО, г. НарьянМар, ул. Вы учейского, 28
(81853) 353505
Нефть, газ, энергетика
www.lukoil.com
ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» - предприятие по разработке нефтяных
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месторождений на территории Ненецкого АО.
ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» было образовано в 2007 году в составе ООО
«ЛУКОЛ-Коми». Входит в состав «ЛУКОЙЛ».
В настоящее время ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз разрабатывает три
месторождения расположенные в Большеземельской тундре - Тэдинское,
Инзырейское и Восточно-Сарутаюско.
Основное направление деятельности Севернефтегаза:
• Добыча нефти.

ООО " Нарьянмарнефтегаз"
166700, НАО, г. Нарьян-Мар, пр.
Лая-Вожский, 16
(81853) 364004
Нефть, газ, энергетика
www.nmng.ru
ООО «Нарьянмарнефтегаз» - предприятие, осуществляющее разработку Южно
-Хыльчуюского месторождения в Ненецком АО. Является совместным
предприятием «ЛУКОЙЛ» и ConocoPhillips.
Нарьянмарнефтегаз было образовано в 2001 году для ускорения решения
обустройства и ввода в разработку месторождений нефти.
Основное направление деятельности Нарьянмарнефтегаз:
• Разработка Южно-Хыльчуюского месторождения.
В 2008 году на предприятии произошла реорганизация производства, в
результате которой было создано дочернее предприятие ООО «НМНГ-МНА».
На сегодняшний день НМНГ владеет 7 лицензиями на право пользования
недрами с целевым назначением. Все месторождения объединены
современной системой связи.

ООО «Хороший»
166000, г.Нарьян-Мар, пер.
Снежны й, д.8
(81853) 43040
Обслуживающий персонал,
секретариат, АХО

naryanmar.tiu.ru/cs179734horoshij
Компания «Хороший» — это крупнейшая и динамично развивающаяся
розничная сеть в городе Нарьян-Маре.
Компания была образована в 1995 году. В июне того же года состоялось
открытие первого магазина.
Сегодня сеть магазинов «Хороший» это 6 в магазинов различных форматов с
высоким качеством обслуживания, широким ассортиментом товаров и
справедливой системой ценообразования.
Компания развивается в рамках концепции многоформатности магазинов.
В магазинах сети постоянно проводятся различные маркетинговые акции.
Благодаря активному взаимодействию с поставщиками, в магазинах можно
найти товары с лучшими ценовыми предложениями. Также постоянно ведется
работа по организации акций и дегустаций в магазинах, покупателю
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предлагаются лишь лучшие товары ведущих производителей.

ОАО " Нарьян-Марсейсморазведка"
166002, Ненецкий АО, г. НарьянМар, пер. Газовиков, 2
(81853) 344659
Промышленность, производство
www.nmsr.info
ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» — старейшее и крупнейшее
геофизическое предприятие на территории Ненецкого Автономного округа.
Предприятие имеет вспомогательные подразделения и базы, обеспечивающие
эффективное ведение полевых работ в этом труднодоступном, практически
полностью лишенном дорожной инфраструктуры регионе.
Основным видом деятельности предприятия являются сейсморазведочные
работы с целью поиска и разведки месторождений нефти и газа:
Полевые сейсморазведочные работы МОГТ в модификации 2D/3D;
Полевые сейсморазведочные работы в переходной (транзитной) зоне сушаморе;
Обработка сейсмических и геолого-геофизических данных;
Структурная интерпретация результатов обработки;
Динамическая обработка и интерпретация.

ООО " Севергеолдобы ча"
166701, НАО, г. Нарьян-Мар, ул.
Ненецкая, 4
(81853) 340588
Промышленность, производство
www.sgdltd.ru
ООО «Севергеолдобыча» - предприятие, осуществляющее инженерные
изыскания, сервисные работы по строительству скважин.
Основные направления деятельности Севергеолдобыча:
• Инженерно-геодезические изыскания;
• Инженерно-геологические изыскания;
• Изыскания грунтовых строительных материалов;
• Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
• Инженерно-экологические изыскания.
Для выполнения полного комплекса инженерных изысканий, в том числе на
территориях со сложными инженерно-геологическими условиями, в условиях
распространения многолетнемерзлых пород у нашего предприятия имеется
высокотехнологичное буровое оборудование, современное топо-геодезическое
оснащение, транспортные средства, и, конечно, высококвалифицированный
штат сотрудников, имеющих большой изыскательский опыт работы , и
особенно в условиях вечной мерзлоты.

3.8.3 Южный федеральный округ
Республика Адыгея (Адыгея)
ООО " Майкоптранс"
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385000, Республика Ады гея, г.
Майкоп, ул. Гагарина, 176
(8772) 522732
Автосервис, автобизнес
admins.maykop.ru
ООО "Майкоптранс" осуществляет пассажирские автоперевозки в г. Майкопе
и Республике Адыгея, а также транспортное обслуживание экскурсий,
торжеств и т.д.
ООО "Майкоптранс" - деятельность автомобильного (автобусного)
пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию.

Траст Металл, ООО
385000, г.Майкоп, ул. Калинина, 210
(8772) 8196525
Логистика, таможня, склад
www.rezerv-tm.ru
Компания "Траст Металл" занимается разбронированием материальных
ценностей из
государственного резерва (РОСРЕЗЕРВ) и последующей их
реализацией.Производит
постоянные закупки у Федерального агентства по государственным резервам
на
коммерческой основе для последующей продажи заинтересованным
организациям.
Осуществляет деятельность в Центральном, Приволжском, Южном и СевероЗападном округах.
В настоящее время «Траст Металл» является одной из крупнейших компаний
этого направления
на территории Российской Федерации.Предлагаем к поставке широкий
ассортимент товаров, оборудования и материалов, например:
Кабельная продукция: провода установочные, монтажные, обмоточные,
авиационные, кабель силовой, кабель радиочастотный.
Медицинское оборудование
Аппараты ИВЛ, рентген аппараты, перевязочные средства, врачебные
предметы, травматология, стоматология, медицинская мебель, лабораторное,
аптечное имущество.
Медицинские инструменты.

ОАО " Ады ггаз"

adiggaz.clan.su

385000, Республика Ады гея, г.
Майкоп, ул. Апшеронская, 4
(8772) 521030
Нефть, газ, энергетика
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Открытое акционерное общество «Адыггаз»» - газораспределительная
организация, являющаяся дочерним Обществом ОАО «Газпромрегионгаз»
Основной целью Общества является надежное, бесперебойное и безаварийное
газоснабжение потребителей Республики Адыгея.
Основной целью общества является надежное, бесперебойное и
безаварийное газоснабжение потребителей Республики Адыгея. Всего по
Республике Адыгея газифицировано природным газом 2 города, 4 поселка
городского типа и 138 сельских населенных пунктов.
Основные виды деятельности ОАО «Адыггаз» - транспортировка природного
газа, реализация сжиженного газа.
Прочая деятельность Общества:
- подготовка и выдача технических условий подключения и технических
условий на присоединение к газораспределительной сети;
- разработка проектно - сметной документации;
- строительно-монтажные работы;
- врезочные и пуско-наладочные работы;
- установка, техническое обслуживание и ремонт бытового и промышленного
газового оборудования;
и др.

ОАО " Майк опский редукторны й завод"
385000, Республика Ады гея, г.
Майкоп, ул. Шовгенова, 362
(8772) 570956
Промышленность, производство
www.zarem.ru
ОАО "Майкопский редукторный завод" проектирует и производит редукторы
и приводы практически для всех отраслей промышленности страны.
Партнерами являются крупные металлургические комбинаты, предприятия,
производящие машины и оборудование для угледобывающей,
лесозаготовительной, нефтехимической промышленностей.
ОАО "Майкопский редукторный завод" располагает
высококвалифицированными кадрами конструкторов и технологов и имеет
универсальную производственную базу, что обеспечивает возможность
проектирования, изготовления и испытания конкурентоспособных
механических и электромеханических приводов различного назначения.

ОАО " Майкопский машиностроительны й завод"
385000, Республика Ады гея, г.
Майкоп, ул. Пушкина, 175
(8772) 524117
Промышленность, производство
www.maykop-mmz.com
ОАО «Майкопский машиностроительный завод» - это ведущий завод по
производству гидравлических манипуляторов в России.
Высокая надѐжность гидроманипуляторов достигалась за счет многолетнего
опыта проектирования, изготовления и эксплуатации, и принесла заводу
широкую известность не только среди лесозаготовителей.
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Активная маркетинговая политика завода, участие в специализированных и
международных выставках, рекламная кампания способствовали увеличению
популярности майкопских гидроманипуляторов с торговой маркой «АтлантС».
Продукция завода неоднократно отмечена медалями и дипломами выставок.
Сегодня «Атланты» знают от Белоруссии до Сахалина.

Б очар
385000, г. Майкоп, пер.
Промы шленны й, 2б
(8772) 6680872
Промышленность, производство
bochar.org
Бочар - это производство бондарных изделий.
Наше бондарное производство предлагает Вашему вниманию дубовые бочки
для вина, коньяка и других напитков. Все бочки производятся по
традиционной и признанной во всѐм мире бондарной технологии из
высококачественного кавказского высокогорного дуба, возрастом не менее 80
лет без применения шпунтов, клея и лака. Сборка бочек производится
вручную с применением обжига огнѐм и стяжки остова.Как известно, дубовая
бочка улучшает вкусовые свойства напитка, делая букет более насыщенным. А
вино в дубовой бочке остается живым, сохраняя все свои полезные свойства и
приобретая новые!
Основной цех - бондарный, где выпускаются деревянные бочки,.рассчитаный
на выпуск трех типов деревянных бочек одновременно (300, 400 и 500
литров). Кроме этого в распоряжении имеется цех по распиловке
древесины.Сушильное хозяйство предприятия позволяет на выходе иметь
высокое качества высушенной древесины. Имеющееся оборудование
реконструировано, что позволило предприятию наладить выпуск широкого
спектра продукции.

Б ДМ-АгроСервис, ООО
385300, Россия, Республика Ады гея,
с. Красногвардейское, ул
Первомайская, 2
(87778) 2338803
www.bdm-agroservice.ru Промышленность, производство
ООО БДМ-АгроСервис специализируется на выпуске сельскохозяйственной
техники.
Выпускаемая техника обеспечивает возделывание сельскохозяйственных
культур по энергосберегающим и почвозащитным технологиям.
Высокие и устойчивые урожаи зерновых, овощных и технических культур в
значительной мере зависит от хорошей подготовки почвы, своевременной и
качественной подкормки и уничтожения сорной растительности.
Мы будем рады нашему сотрудничеству с Вами, и надеемся, что
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использование нашей техники обеспечит высокие и устойчивые урожаи
Вашей продукции.
Особое внимание компания уделяет выпуску техники для специфичных
отраслей Юга России - виноградарство, садоводство, рисоводство.
Компания ставит перед собой задачу обеспечить хозяйства Юга России
комплектом современной техники для перехода на современные технологии
виноградарства, садоводства и рисоводства организовать качественный сервис
техники и обучение персонала.

ОАО Молочны й завод " Гиагинский"
385000, Республика Ады гея, ст.
Гиагинская, ул. Ленина, 142
(8772) 91186
Сельское хозяйство
www.gmz.su
На сегодняшний день завод представляет собой большое промышленное
предприятие с годовым оборотом продукции более 800 млн. рублей.
Ассортимент выпускаемой продукции состоит из 6 наименований масла и
спредов, 12 видов сыров и сухой молочной сыворотки. Ежегодно завод
производит около 3200 тонн мягких и полутвердых сыров, 2500 тонн масла и
спредов, более 2000 тонн сухой молочной сыворотки. Это стало возможно
благодаря слаженной работе коллектива профессионалов, применению
последних технических достижений, высокому уровню культуры
производства, постоянному развитию.
Преимущество нашей продукции — высокое качество, привлекательный
внешний вид, удобство в выкладке в супермаркетах и в использовании
потребителями. Увеличение срока годности сыров от 60 до 80 суток стало
возможным благодаря освоению и внедрению новых методов упаковки сыров,
предложенных фирмой Cryovac, в том числе и по системе «Дарфреш»
(Германия). Это оригинальная, нигде не применявшаяся упаковка для мягких
сыров.

Майкопская опы тная станция " ВИР"
385746, Республика Ады гея,
Майкопский район, пос. Шунтук,
ул. Научная,1
(8772) 56432
Сельское хозяйство
www.vir.nw.ru
Основной целью деятельности Майкопской опытной станции "ВИР" является
сбор, поддержание в живом виде, сохранение и изучение мировых
генетических ресурсов культурных растений и их дикорастущих сородичей,
первичное и элитное семеноводство сельскохозяйственных культур.
Создана в 1930 г. Расположена в предгорной лесостепной зоне СевероЗападного Кавказа, около г. Майкоп. Сотрудники станции изучают плодовые,
ягодные, овощные, кормовые и полевые культуры, картофель, некоторые
формы кукурузы, топинамбур. Для поддержания коллекционных образцов в
1646

живом виде на станции создана крупнейшая, в системе ВИР, сеть изоучастков
и изодомиков. Здесь же расположен карантинный питомник, на котором
исследуются интродуцируемые из-за рубежа овощные и полевые культуры.

Республика Калмыкия
ИнфоТеКС Элиста Телеком
358000, Республика Калмы кия, г.
Элиста, ул. Горького, 34
(84722) 20687
IT, телекоммуникации, связь,
www.infotecset.ru
электроника
ОАО «ИнфоТеКС Элиста Телеком» на основании лицензии ФСБ является
единственным в Калмыкии специализированным оператором связи по сдаче
налоговой и бухгалтерской отчетности в системе электронного
документооборота.
С целью увеличения объѐма и повышения качества оказываемых услуг
Компания концентрирует свои усилия на развитии услуг связи, в числе
которых:
-интеграция телематических и мультимедийных сервисов на основе цифровых
технологий передачи данных;
-расширение возможностей доступа к сети Интернет обширному кругу
пользователей;
-внедрение системы защиты передачи данных на основе программного
продукта ViPNet;
-применение универсальных сетевых решений для корпоративного сектора и
торговых систем.

Калмы цкий филиал ОАО «Ю ТК»
358000, Республика Калмы кия, г.
Элиста, ул. Ленина, 255
(84722) 61280
IT, телекоммуникации, связь,
erk.stcompany.ru
электроника
Калмыцкий филиал ОАО «ЮТК» - структурное подразделение Южной
телекоммуникационной компании, ведущего оператора связи и Интернетпровайдера республики Калмыкии. Филиал действует на территории
Республики Калмыкия, охватывающей территорию 76,1 тыс.кв.км. с
населением 305,6 тыс., включающей г. Элисту и 13 районов. Калмыцкий
филиал ЮТК предоставляет населению и юридическим лицам традиционные
и современные услуги: местную и внутризоновую связь, широкополосный
доступ в Интернет, построение VPN (виртуальные частные сети), услуги
интеллектуальных сетей связи, Call-центра и т.д.

Ростелеком ОАО, Ю жны й филиал
358000, г. Элиста, Горького ул., 34
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(84722) 54614
www.rt.ru

IT, телекоммуникации, связь,
электроника
ОАО «Ростелеком», являясь универсальным оператором связи, предлагает
телекоммуникационные услуги всем группам пользователей: частным лицам,
крупному, среднему и мелкому бизнесу. Сегодня компания развивает услуги
доступа в сеть Интернет, выступая в роли оператора для операторов, а также
сама является провайдером для корпоративных клиентов. «Ростелеком»
является также одним из главных поставщиков услуг связи для гос.заказчиков.
ОАО «Ростелеком» - единственная компания, обладающая крупнейшей
собственной магистральной телекоммуникационной сетью в России.
Постоянная модернизация, с применением самых современных технологий,
наращивание мощности и протяженности сети – одна их приоритетных задач
«Ростелекома».
На сегодняшний день в составе Южного филиала ОАО «Ростелеком»
находятся 14 734 км кабельных линий, 2 444 км радиорелейных линии,
действуют 61 радиорелейная станция и 14 пунктов продаж и обслуживания
клиентов. В зоне Южного филиала находится более 45 точек подключения к
сети передачи данных ОАО «Ростелеком», что делает услуги связи Компании
доступными во всех крупных городах Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов.
Компания является крупнейшим в Южном Федеральном Округе провайдером
услуг доступа в сеть Интернет, сильнейшим игроком на рынке дальней связи.
Предоставляемые «Ростелекомом» услуги дальней связи удостоены званием
«Лучшие товары России» и знаком качества.

ОАО " Элиста-Лада"
358003, Республика Калмы кия, г.
Элиста, ул. Пюрбеева,12
(84722) 61993
Автосервис, автобизнес
www.elista-lada.ru
«Элиста-Лада» оказывает услуги своим клиентам по ремонту легкового
транспорта по всем видам сервисных работ, осуществляет продажу
автомобилей производства АВТОВАЗ, прицепов, запасных частей к ним,
сопутствующего оборудования.
ОАО «Элиста-Лада» входит в крупнейший в России автодилерский холдинг
«Лада-Сервис».
ОАО «Элиста-Лада»- это качественное обслуживание, квалифицированные
кадры, современные технологии, сертифицированные запчасти, используемые
при ремонте легковых автомобилей, выполнение гарантийных обязательств
АВТОВАЗа. Услуги предприятия полностью совпадают с девизом
АВТОВАЗа: «Качество», «Надежность», «Комфорт», «Удобство в
эксплуатации». Основные виды услуг: техническое обслуживание и текущий
ремонт легковых автомобилей, комплекс кузовных работ, окраска
автомобилей, контрольно-диагностические работы, ремонт двигателей,
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электромеханические работы, установка дополнительного оборудования,
оказание автоэкспертных услуг, обязательное страхование транспортных
средств.

Россельхозбанк, Калмы цкий филиал
358003, Республика Калмы кия, г.
Элиста, ул. Ю.Клы кова, д. 87
(84722) 64358
Банки, инвестиции, лизинг
www.rshb.ru
Сегодня Россельхозбанк входит в число крупнейших банков страны и
лидирует среди кредиторов агропромышленного комплекса России,
располагая второй по величине в стране филиальной сетью. В арсенале банка
десятки кредитных программ: он активно кредитует животноводство,
растениеводство, приобретение сельхозтехники под ее залог, а также
оказывает серьезную помощь развитию малого агробизнеса — владельцам
личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств. Динамично
развиваются банковские продукты и услуги, предназначенные для физических
лиц.
Уже более двух столетий Россельхозбанк поддерживает сельское хозяйство и
сам уклад сельской жизни. В истории банка – вековые традиции
агрокредитования, огромный багаж опыта и накопленных знаний, в
перспективе – решение дальнейших задач по возрождению российского села и
подъему агропромышленного комплекса страны.

ГринфилдБанк, Калмы цкий филиал
358009, Республика Калмы кия, г.
Элиста, ул. Пушкина, дом 52 а
(84722) 40570
Банки, инвестиции, лизинг
www.greenfield.ru
Гринфилдбанк является универсальным банком, осуществляющим все
основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых
услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов,
инвестиционный банковский бизнес, торговое и строительное
финансирование, управление активами. Банк придерживается гибкой
тарифной политики и оперативного решения вопросов, связанных с
обслуживанием своих клиентов. Таким образом, сегодня Гринфилдбанк
предлагает клиентам широкий спектр услуг в сочетании с индивидуальным
подходом и профессиональным уровнем обслуживания.
Взвешенная политика развития Банка, определяемая учредителями, в том
числе и иностранными, выработанная на основе современного банковского
бизнеса, принятие решений, исходя из всестороннего анализа бизнес среды и
общего развития российской экономики, позволила Банку с честью пройти
через кризисы 1998, 2004 и 2008 годов. Шестнадцать лет стабильной работы и
высокий профессионализм сотрудников Банка, являются объективными
показателями, которые можно выразить одним словом — Качество.
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ЗАО " КалмТатнефть"
358000, Республика Калмы кия, г.
Элиста, ул. Пушкина, 50
(84722) 50374
Нефть, газ, энергетика
kalmneft.tatneft.ru
ЗАО «КалмТатнефть» - предприятие по разведке и добыче нефти.
ЗАО «КалмТатнефть» было основано в 2000 году для геологоразведочных,
геофизических и геохимических работ в области изучения Кумо-Манычский и
Цекертинский участков недр.
«КалмТатнефть» - совместное предприятие ОАО «Татнефть» (Татарстан) и
ОАО «Калмнефть» (Калмыкия).
Основной вид деятельности ЗАО «КалмТатнефть»:
• Разведка и добыча нефти и газа.
Сегодня ЗАО «КалмТатнефть» ведет разработку месторождений Таша и
Манычское.

ОАО " Калмгаз"
358003, Республика Калмы кия, г.
Элиста, ул. В. Ленина, 272
(84722) 62800
Нефть, газ, энергетика
www.kalmgaz.ru
ОАО «Калмгаз» - предприятие по поставке, транспортировке и добыче
природного газа.
ОАО«Калмгаз» занимается разработкой двух месторождений: Совхозное и
Ики-Бурульское. П о объему добываемого газа предприятие занимает третье
место в Южном федеральном округе.
Основной вид деятельности ОАО «Калмгаз»:
• Добыча природного газа;
• Строительство новых скважин;
• Газификация региона.
Сегодня ОАО «Калмгаз» - это многопрофильное предприятие, имеющее 4
филиала и одно представительство, цех по добычи газа, девять районных
участков газоснабжения, самостоятельные службы реализации природного и
сжиженного газа.

ОАО " Калмнефть"
358000, Республика Калмы кия, г.
Элиста, ул. Пушкина, 50
(84722) 53343
Нефть, газ, энергетика
www.kalmneft.ru
ОАО «Калмнефть» - нефтяное предприятие, осуществляющее разведочное и
эксплуатационное бурение на открытых месторождениях, прокладку нефте- и
газопроводов.
Основные виды деятельности ОАО «Калмнефть»:
• Добыча и реализация нефти;
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• Прокладка нефте- и газопроводов;
• Обустройство скважин и месторождений;
• Капитальный ремонт скважин.
Сегодня ОАО «Калмнефть» осуществляет разведывательные работы шельфа
Каспийского моря.

ОАО " Калмэнерго"
358000, Республика Калмы кия, г.
Элиста, Северная промзона, 10
(84722) 29789
Нефть, газ, энергетика
www.kalmenergy.ru
Мы - команда профессионалов, объединенная общей целью, - донести
энергию света до каждого клиента. Используя передовые знания и опыт в
управлении электросетевым комплексом, мы заботимся о качестве жизни
человека, семьи и общества. Применяя инновации, мы делаем наши услуги
качественнее и доступнее. Мы несем ответственность за надежную передачу
электроэнергии каждому клиенту и получение стабильных доходов нашими
акционерами. Главная ценность для нас - это люди, как работаюшие в
компании, так и те, для кого мы работаем.

Краснодарский край
ОАО «Кубаньэнерго»
350033, г. Краснодар, ул.
Ставропольская, 2
(861) 2122367
Нефть, газ, энергетика
www.kubanenergo.ru
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани ОАО
«Кубаньэнерго» — основной поставщик электрической энергии на территории
Краснодарского края и Республики Адыгея.
Основная задача компании — обеспечивать надежное и стабильное
энергоснабжение всех потребителей Краснодарского края и Республики
Адыгея, а также растущие потребности экономики регионов в электроэнергии.
Кубаньэнерго является крупнейшим налогоплательщиком края. Участие
компании в социально-экономической жизни региона не ограничивается
только налоговыми отчислениями, оно осуществляется и через обеспечение
занятости предприятий смежных отраслей. Так, около 80% подрядных работ
для энергетиков выполняют кубанские предприятия.

ЗАО «Краснодарский станк остроительны й завод Седин»
350007, г. Краснодар, ул. Захарова 1
(861) 2687784
Промышленность, производство

www.stankozavodsedin.r
u
Краснодарский станкостроительный завод Седин» - одна из ведущих
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компаний станкостроения группы «Седин» по производству токарнокарусельных технологий.
В настоящее время компания ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод
Седин» осуществляет комплексную деятельность в области проектирования и
производства токарно – карусельного оборудования и комплексных
автоматизированных токарно – карусельных технологий крупногабаритной
металлообработки в диапазоне от 1200 до 3200 мм.
Предприятие «Краснодарский станкостроительный завод Седин» производит и
поставляет специальные токарно – карусельные технологии.
Компания обеспечивает сервисное и гарантийное обслуживание своей
продукции, а также осуществляет услуги в области модернизации, ремонта
токарно – карусельного оборудования любых фирм производителей и
обучения специалистов.
Выпускаемое компанией «Краснодарский станкостроительный завод Седин»
оборудование и технологии отличаются высокой надежностью, точностью,
интеллектуальностью, безопасностью и экономической эффективностью
эксплуатации.

" МЯСОКОМБ ИНАТ " ТИХОРЕЦКИЙ"
352120, Краснодарский край, г.
Тихорецк , ул. Ударников, 16
(86196) 57803
Промышленность, производство
16214.ru.all-biz.info
"Мясокомбинат "Тихорецкий" основан в 1927 году и нынешний год для него юбилейный.
Мясная продукция марки "Тихорецкий" давно завоевала любовь потребителя
своим высоким качеством. Главное достоинство нашей продукции в том, что
делается она из натурального, экологически безопасного высококачественного
сырья - мясокомбинат обеспечивается сырьем своими же подсобными
хозяйствами.
Мясокомбинат "Тихорецкий" - крупнейший и основной в России
производитель мясного питания для детей раннего возраста. Его продукция
соответствует Национальному стандарту и отличается высоким уровнем
содержания биологически полноценного животного белка. Сегодня завод по
производству мясных консервов для детей раннего возраста отправляет свою
продукцию во все регионы страны: в Москву, в Сибирь, в Центральный
регион и на Дальний Восток, на Урал и в Архангельскую область, а так же на
Украину, в Белоруссию, Казахстан. Ведущие педиатры, гастроэнтерологи и
диетологи в области детского питания страны признали мясные и
мясорастительные консервы для детей раннего возраста производства
мясокомбинат "Тихорецкий" лучшими в России!

ООО " Нестле Кубань"
352700, г. Тимашевск , ул.
Гибридная 2 а
(86130) 24651
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Промышленность, производство
www.nestle.ru
Нестле» — крупнейшая в мире компания — производитель продуктов питания
и напитков, эксперт в области правильного питания и здорового образа
жизни. Кредо «Нестле» — делать жизнь лучше, предлагая потребителям
только качественные и полноценные продукты.
История «Нестле» уходит корнями в 1866 год. Именно в этом году Генри
Нестле, решив побороть детскую смертность, изобрел Farine Lactee — первую
в мире молочную смесь для грудных детей — и приступил к ее производству.

Кондитерский комбинат «Кубань»
52700, Краснодарский край , г.
Тимашевск, ул. Гибридная, 2
(86130) 2527591
Промышленность, производство

www.krasnodarkonserv.r
u
Кондитерский комбинат «Кубань» основан в 1988 году, как образец
современного кондитерского предприятия.
Торговая марка предприятия прочно ассоциируется с высоким качеством
продукции, для производства которой применяется только натуральное,
преимущественно кубанское сырье. На комбинате сертифицированы две
системы обеспечения качества и безопасности выпускаемой продукции на
соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 и принципам ХАССП.
Продукция кондитерского комбината пользуется популярностью не только в
Краснодаре и Краснодарском крае, но и далеко за его пределами, в том числе
странах ближнего и дальнего зарубежья – Казахстане, Азербайджане, Грузии,
Прибалтике, Абхазии, Германии, Канаде, Израиле, США. Предприятие на
постоянной основе осуществляет поставки кондитерских изделий в
Российскую армию и детские учреждения.
Комбинат постоянный участник международных экономических форумов в
Берлине, Ганновере, Мюнхене, Вене, Сочи, Москве.

ЗАО " Лабинский маслоэкстракционны й завод" («Лабинский
МЭЗ»)
352500, Краснодарский край, г.
Лабинск, Красная ул., 100;
(86169) 21551
Сельское хозяйство
www.vegoil.ru
ЗАО «Лабинский маслоэкстракционный завод» основан в 1897 году. На
сегодняшний день завод является ведущим предприятием масложировой
отрасли страны. Лабинский МЭЗ - градообразующее предприятие, основной
плательщик налогов в бюджет города. Основные виды деятельности
предприятия - переработка семян подсолнечника, производство
подсолнечного масла, шрота, фосфатидного концентрата, майонеза,
консервной продукции, халвы. Ежегодный объем производимого
подсолнечного масла - около 100 тыс. тонн, пищевых растительных
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фосфолипидов - более 700 тонн в год. В настоящий момент на предприятии
закончился сертификационный аудит на соответствие международной системе
качества по стандарту ISO 9001.

ЗАО «АБ РАУ-ДЮ РСО»
353995 Краснодарский край, г.
Новороссийск, село Абрау-Дюрсо,
ул. Промы шленная 19
(0) 275855
Сельское хозяйство
www.abraudurso.ru
Брэнд «Абрау-Дюрсо» несет в себе историческую ценность и традиции всего
русского виноделия. Шампанское, выпускаемое заводом «Абрау-Дюрсо» высококачественный продукт с великолепным букетом и изысканным вкусом,
который уже давно завоевал успех на российском и зарубежном рынках.
Классическая технология приготовления шампанского в промышленных
масштабах применяется только на заводе «Абрау-Дюрсо» и не имеет аналогов
на других предприятиях по всей России. Она повторяет французскую
технологию и позволяет произвести по-настоящему изысканный продукт с
неповторимой вкусовой гаммой. Игристое вино классической серии
изготавливается из традиционных шампанских сортов винограда: Пино-Блан,
Пино-Фран, Шардоне, Рислинг, и выдерживается в подземных тоннелях не
менее трех лет.

ЗАО фирма «Агрок омплекс»
353100, Краснодарский край, ст.
Вы селки, ул. Степная, 1
(86157) 78333
Сельское хозяйство

www.zaoagrokomplex.ru
ЗАО фирма «Агрокомплекс» находится в центральной части житницы России
– Кубани. Плодородные кубанские черноземы, раскинувшиеся вокруг
обычного районного центра Краснодарского края – станицы Выселки, рядом с
оживленными транспортными артериями, и вековые крестьянские традиции
предопределили основные направления деятельности многотысячного
трудового коллектива – производство и переработка сельскохозяйственной
продукции.
На сегодняшний день фирма «Агрокомплекс» стала одним из самых
известных и успешных аграрных предприятий юга России, чем заслужила
уважение партнеров и доверие клиентов.
Фирма «Агрокомплекс» включена в перечень системообразующих
организаций России, имеющих стратегическое значение, в который вошли
295 компаний России.
Наше предприятие еще не имеет богатой истории, но уже сейчас ее пишут
профессионалы.

ООО " Б АЛТИМОР-КУБАНЬ"
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353780, Краснодарский к рай, ст.
Калининская, Привокзальная
площадь, 1
(86163) 539618
Сельское хозяйство
www.exponet.ru
Компания "Балтимор" была создана в 1995 году в г. Санкт-Петербурге. За 7
лет "Балтимор" сумел завоевать лидирующие позиции на российском рынке,
благодаря высокому качеству своей продукции. Компания "Балтимор"
известна как производитель кетчупов, соусов, майонезов, горчицы. С 2001
года "Балтимор" начал выпуск новых товаров, среди которых: мягкое масло,
масло растительное, томатная паста, уксус, соевые соусы, консервированные
овощи и фрукты, а также соки и нектары. С 2002 года "Балтимор"
собственными силами занимается выращиванием на полях Кубани овощей и
фруктов, что является залогом качества выпускаемой продукции.

ООО «Марьянский рисозавод»
353823, Краснодарский к рай,
Красноармейский район,
(0) 2111291
Сельское хозяйство
www.kubanrice.ru
Предприятие специализируется на переработке кубанского риса. На
сегодняшний день, ассортимент выпускаемой продукции насчитывает 13
наименований. Компания уверенно входит в четверку крупнейших
переработчиков риса в России. В основу развития предприятия положены
инновационные технические и технологические решения, позволяющие
рационально использовать потенциальные свойства риса-зерна. Предприятие
способно принимать и перерабатывать до 75 000 тонн риса в год – это
примерно 11 % от валового сбора риса в России.
Завод оснащен самым современным оборудованием южнокорейского
производства, которое позволяет выпускать не только продукцию
соответствующую всем мировым требованиям по качеству, но и
инновационные продукты, ранее не представленные на рынке России. К таким
продуктам относятся шелушенный (нешлифованный) обыкновенный рис и
шелушенный (нешлифованный) краснозерный рис.
Впервые в Краснодарском крае начат процесс по внедрению в производство
высоких технологий безотходной переработки риса, в результате чего стало
возможным производить экспандированную рисовую шелуху, которая
используется как добавка к корму животным и как грунт, улучшающий
состояние почвы; гранулированную рисовую мучку, которая используется как
основа для корма животным.

Астраханская область
ЗАО «Астрахань GSM»
414000 г. Астрахань, ул.
1655

Лы чманова, 44
(8512) 700076
IT, телекоммуникации, связь,
www.astrakhan.smarts.r
электроника
u
ЗАО «Астрахань GSM», входящее в состав СМАРТС, - первый оператор
сотовой связи в стандарте GSM в Астраханской области, предоставляю-щий
услуги связи федерального стандарта GSM-900/1800. Действует на рынке с
1997 года.

Региональны й филиал ОАО Ю ТК «Связьинформ»
Астраханской области
414000 г. Астрахань, пер.
Театральны й, 7/8
(8512) 224830
www.astra.stcompany.ru IT, телекоммуникации, связь,
электроника
Астраханский филиал ОАО «ЮТК» - структурное подразделение Южной
телекоммуникационной компании, ведущего оператора фиксированной
телефонной связи и Интернет-провайдера на территории Астраханского
региона. Астраханский филиал предоставляет населению и юридическим
лицам традиционные и современные услуги: местную и внутризоновую связь,
широкополосный доступ в Интернет, IP-TV, построение VPN, услуги
интеллектуальных сетей связи, Call-центра и т.д.

ОАО «КАСПИЙ ГАЗАВТОСЕРВИС»
414011 г. Астрахань, ул.
Украинская, 3а
(8512) 490000
Автосервис, автобизнес
www.kaspygaz.ru
Продажа грузовых и легковых автомобилей, тюнинг, ремонт АКПП.
Услуги:
-кузовной ремонт (малярные, кузовные, жестяночные работы всех видов на
любых автомобилях);
-автомобили с пробегом ("Каспий Моторс" - одна из наиболее динамично
развивающихся компаний на автомобильном рынке г. Астрахани по продаже
поддержанных машин);
-подменные автомобили (Автомобиль на время ремонта);
-трейд-ин (Выгодно обменяйте старый автомобиль на новый);
-мойка (Чистота транспортного средства - одна из первейших забот
автомобилиста);
-картины астраханских художников (Пейзажи, натюрморты, портреты к
юбилею);
-бары (Время ожидания автомобиля из ремонта Вы можете провести в уютном
открытом баре).
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Астраханское отделение №8625 ОАО «Сбербанк России»
414000 г. Астрахань, ул. Кирова, 41
(8512) 321321
Банки, инвестиции, лизинг
www.sbrf.ru/astrakhan
Поволжский банк функционирует на территории Самарской, Астраханской,
Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской
областей. Названные области представляют собой промышленно развитые
регионы, входящие в Южный федеральный округ (Астраханская и
Волгоградская области) и Приволжский федеральный округ (остальные
области). Экономика региона представлена такими отраслями промышленности, как энергетика, машиностроение, металлообработка, топлив-ная,
химическая и нефтехимическая промышленность, военно-промышленный и
агропромышленный комплексы. Практически все крупные предприятия
региона обслуживаются в Сбербанке.

Астраханский Региональны й филиал ОАО «Россельхозбанк»
414000 г. Астрахань, ул. Свердлова,
34
(8512) 632802
Банки, инвестиции, лизинг

www.rshb.ru/filiali/5
Россельхозбанк создан в 2000 году.
Сегодня Россельхозбанк входит в число крупнейших банков страны и
лидирует среди кредиторов агропромышленного комплекса России,
располагая второй по величине в стране филиальной сетью. В арсенале банка
десятки кредитных программ: он активно кредитует животноводство,
растениеводство, приобретение сельхозтехники под ее залог, а также
оказывает серьезную помощь развитию малого агробизнеса — владельцам
личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств. Динамично
развиваются банковские продукты и услуги, предназначенные для физических
лиц.
Уже более двух столетий Россельхозбанк поддерживает сельское хозяйство и
сам уклад сельской жизни. В истории банка – вековые традиции
агрокредитования, огромный багаж опыта и накопленных знаний, в
перспективе – решение дальнейших задач по возрождению российского села и
подъему агропромышленного комплекса страны.

ОГУ «Астраханский областной реабилитационны й центр
«Русь»
414042, г. Астрахань, ул.
Коновалова,14
(8512) 572005
Медицина, фармацевтика
ОГУ «Астраханский областной реабилитационный центр «Русь» является
учреждением государственной системы социальной защиты населения и
оказывает разностороннюю бесплатную социальную и медицинскую помощь.
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Основные клиенты центра - это инвалиды, в том числе и дети, малоимущие
пенсионеры, дети из многодетных семей, сироты. Основное направление
деятельности центра – комплексная реабилитация инвалидов, а именно –
социально-медицинская, психолого-педагогическая, социально-бытовая,
трудовая и спортивная.

ООО «Газпром добы ча Астрахань»
414000 г. Астрахань, ул. Ленина, 30
(8512) 316063
Нефть, газ, энергетика

www.gazprom.ru/subsidi
aries/listitems/gazpromdobycha-astrakhan
ООО «Газпром добыча Астрахань» образовано в октябре 1981 года. Разработка Астраханского газоконденсатного месторождения была начата 31
декабря 1986 года с вводом в эксплуатацию первой очереди Астрахан-ского
газового комплекса – основного производителя серы в СССР. За годы
эксплуатации организация решает многие серьезные задачи, связанные с
освоением столь уникального для России промысла. В настоящее время ООО
«Газпром добыча Астрахань» представляет собой комплекс, объединяющий в
единую технологическую цепочку 19 подразделений, в том числе –
Астраханский газоперерабатывающий завод, осуществляющий переработку
газа, газового конденсата и нефти. Основными видами деятельности
предприятия являются: доразведка залежей углеводородного сырья, добыча
сероводородосодержащего углеводородного сырья, переработка газа и
конденсата с выработкой сухого и сжиженного газов, бен-зина, дизельного
топлива, мазута, се-ры в жидком, комовом и гранулированном видах,
капитальный ремонт собственных объектов, научно-исследовательские и
проектно-изыскательные работы.

ООО «ЛУКОЙЛ - Нижневолжскнефть»
414000 г. Астрахань, ул.
Адмиралтейская, 1, корп.2
(8512) 402800
Нефть, газ, энергетика
www.nvn.lukoil.com
Основные виды деятельности ООО «ЛУКОЙЛ - Нижневолжскнефть» - поиск,
разведка, разработка нефтяных, газовых, газоконденсатных месторо-ждений,
добыча нефти и газа в акватории Каспийского моря и на терри-тории
Астраханской области. Промышленная добыча нефти в Нижнем Поволжье
началась в 1949 году, а после интеграции в 1996 году в состав нефтяной
компании «ЛУКОЙЛ» производственное объединение «Нижне-волжскнефть»
получило новый им-пульс к динамичному и эффективному развитию.
Инвестируются капиталы в наращивание ресурсной базы, повы-шен уровень
промышленной и экологической безопасности, оптимизиро-вано качественное
управление технологическим процессом, расширилась география
деятельности, открылись серьезные перспективы, связанные с участием в
1658

морских проектах ОАО «ЛУКОЙЛ».

ОАО «Судостроительны й завод «Красны е Баррикады »
416356, Астраханская обл.,
Икрянинский район, пос. Красны е
Баррикады , ул. Рабочая,1
(8512) 612010
Промышленность, производство
www.azsx.ru/node/1063
Судостроительный завод «Красные Баррикады» основан в 1886 году. В
настоящее время ССЗ «Красные Баррикады» является предприятием с
мощным и современным производством. Завод оснащен первоклассным
оборудованием для качественного изготовления и ремонта судов, которые
соответствуют мировым стандартам. Основным направлением деятельности
предприятия является выпуск морских и океанских плавучих буровых
установок, крановые суда, ремонт и техническое обслуживание.

Редакция газеты ООО «Волга»
414000 г. Астрахань, Набережная 1
Мая, д.75, 8 этаж
(8512) 443049
СМИ, массмедиа

www.volgaru.ru;
www.astra.volgainet.ru
Областная общественно-политическая газета «Волга» - старейшее издание
Астраханской области. Издается со 2 сентября 1917 года. Награждена Орденом «Знак почета». Победитель Всероссийского конкурса по освещению
проблем агропромышленного комплекса 2006 г. Многократно признавалась
одним из лучших деловых изданий Южного федерального округа. Газета
выходит 4 раза в неделю тиражом 13-18 тыс. экземпляров.

Волгоградская область
ОАО " Волгограднефтегазстрой"
400005, г. Волгоград, ул.
Коммунальная, 14.
(8442) 266166
Нефть, газ, энергетика
www.vngs.ru
Акционерное общество «Волгограднефтегазстрой» – строительно-монтажная
организация, выполняющая более 30 видов деятельности в соответствии с
государственной лицензией:
-строительство магистральных газонефтепроводов, продуктопроводов,
межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, компрессорных и
нефтеперекачивающих станций;
-выполнение прокладки всех видов наземных и подземных коммуникаций;
выполнение антикоррозийной, химической защиты конструкций;
производство изделий сборного бетона, железобетона, изделий
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деревообработки, металлоконструкций;
-производство асфальтобетона;
-производство щебня;
-коммунально-бытовое обслуживание персонала, проживающего в полевых
городках (вахтовых поселках), бытовых помещениях промбаз, собственном
жилом фонде;
-другие работы.
В настоящее время существующий технический и кадровый потенциал нашего
предприятия, мощность производственных баз, развитая инфраструктура
позволяют нам осваивать в год объем инвестиций по строительно-монтажным
работам и оказываемым услугам до 3,0 млрд. рублей.

ООО " Волгоэнергострой"
400081, г. Волгоград, ул.
Семигорская, 11
(8442) 488082
Строительство, благоустройство
www.estory.ru
ООО "Волгоэнергострой" - специализированная электромонтажная
организация, выполняющая строительно-монтажные, электромонтажные и
пусконаладочные работы на объектах магистральных трубопроводов. Более
25 лет решает ООО "Волгоэнергострой" успешно решает задачи
проектирования, строительства, монтажа, реконструкции, ремонта и наладки
объектов энергоснабжения различной степени сложности.

ОАО ПИИ " Волгоградпроек т"
400001, г. Волгоград, ул.
Канунникова, 6/1.
(8442) 930364
Строительство, благоустройство

www.volgogradproject.r
u
Разработка всех разделов проектной документации на строительство зданий
сооружений и их комплексов. Сметные работы. Прохождение экспертиз
разделов проекта. Инженерно- геологические и топографические изыскания.
Лабораторный анализ грунта. Разработка мероприятий по охране окружающей
среды. Проектирование оборудования для очистки воды в системах питьевого
водоснабжения. Авторский надзор.

ООО ПТБ " Волгоградгражданстрой"
400131, г. Волгоград, ул. Донецкая,
16. офис 506
(8442) 251051
Строительство, благоустройство
www.ptbvgstroy.ru
ООО «ПТБ ПСО Волгоградгражданстрой» – признанный лидер в г.
Волгограде и Волгоградской области по оказанию помощи предприятиям в
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области экологического консалтинга, проектирования и пусконаладочных
работ.Организация является активным участником российско-американских
экологических программ, финансируемых агентством международного
развития (США). В рамках программы «Управление качеством воздуха»
(РАМП) предприятие явилось ведущей специализированной организацией при
реализации пилотных проектов в г. Волгограде, получены гранты Проекта
РОЛЛ.
Испытывая чувство ответственности за состояние окружающей природной
среды, мы стремимся содействовать устойчивому развитию и экологической
стабильности регионов.

ЗАО " Строительны й комплек с"
400080, г. Волгоград, 40 лет ВЛКСМ
ул., 94а.
(8442) 402827
Строительство, благоустройство
www.ck-v.ru
ЗАО «Строительный комплекс» является крупной строительной организацией
Волгоградской области и Южного Федерального округа Российской
Федерации. Деятельность ЗАО «Строительный комплекс» начата в 1989 году
после распада треста «Волгоградтяжстрой» и структурных преобразований.
Наша продукция – это введенные в действия крупные комплексы
нефтеперерабатывающей промышленности, распределительные перевалочные
комплексы нефтепродуктов, социально-бытовые объекты и жилые дома.
ЗАО «Строительный комплекс» всегда выступает в роли генерального
подрядчика, что позволяет работать в тесном взаимодействии с заказчиком,
субподрядными организациями и местными органами власти.
ЗАО «Строительный комплекс» неоднократно награждался дипломами как
Российских, так и международных комитетов и экспертных советов в области
строительства, менеджмента и бизнеса.

ОАО " Приволжтрансстрой"
400131, г. Волгоград, ул.
Коммунистическая, 16а.
(8442) 332053
Строительство, благоустройство
www.privts.net
Открытое акционерное общество «Приволжтрансстрой» учреждено в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные
общества № 721 от 01 июля 1992 г.
Общество является правопреемником прав и обязанностей треста
«Приволжтрансстрой», который был преемником Управления строительно1661

восстановительных работ (УСВР).
Основной задачей УСВР являлось восстановление железнодорожного
хозяйства Сталинградской железной дороги.

Ростовская область
ОАО Ю ТК филиал " Ростовэлектросвязь" ШУЭС
346500, г. Шахты , ул. Шевченко, 102
(8636) 223112
IT, телекоммуникации, связь,
www.donpac.ru
электроника
ОАО «Южная телекоммуникационная компания» является традиционным
оператором связи, действующим на территории 10 регионов Южного
федерального округа (ЮФО). Основное преимущество компании
основывается на использовании уникальных инфраструктурных ресурсов и
технических средств традиционного оператора, позволяющих предоставлять
потребителям максимальный спектр услуг связи. На территории Ростовской
области интересы ОАО «ЮТК» представляет Ростовский филиал. В рамках
единой стратегии развития Ростовский филиал ориентирован на максимальное
удовлетворение потребностей клиента, что достигается за счет
предоставления широкого спектра высококачественных
телекоммуникационных услуг, и самое главное, — за счет высокого уровня
сервисного обслуживания клиентов. Сегодня Ростовский филиал обслуживает
более 700 тысяч абонентов, каждая вторая семья Донского края получила
доступ к информационным ресурсам, посредством использования домашнего
телефона. Ведь современный телефон приобрел свои новые качественные
возможности, использование которых обеспечивает абонентам не только
возможность осуществлять местные и междугородные звонки, но и выходить
в Internet, участвовать в интерактивных голосованиях, быть по настоящему
современными людьми.

Межотраслевой Коммерческий Б анк «Дон-Тексбанк»
Общество с ограниченной ответственностью
346500, город Шахты Ростовской
области, проспект Красной Армии,
д. 140
(8636) 224671
Банки, инвестиции, лизинг
www.donteksbank.ru
привлечение денежных средств физических и юридических лиц "во вклады до
востребования и на определенный срок";
размещение указанных в предыдущем абзаце привлеченных средства от
своего имени и за свой счет;
Перечень основных направлений деятельности:
открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том
числе банков – корреспондентов по их банковским счетам;
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покупка и продажа иностранной валюты в наличной и безналичной фор-мах;
выдача банковских гарантии;
операции с ценными бумагами (векселями);
осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц
без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов) и др.
(система «MIGOM»)
прием коммунальных платежей от населения.

Октябрьское отделение № 5410 Сбербанка России
346480 ул. Крупской, 57
(86360) 22141
Банки, инвестиции, лизинг
www.sbrf.ru
Юго-Западный банк является филиалом Акционерного коммерческого
Сберегательного банка Российской Федерации, созданного в форме открытого
акционерного общества. Юго-Западный банк – это филиал Сбербанка России
ОАО, обслуживающий территорию 3 субъектов Российской Федерации:
Ростовской области, Краснодарского края и Республики Адыгея.

Закры тое акционерное Общество «Корпорация «Глория
Джинс»
344090, г. Ростов н/Д, пр. Стачки,
184
(863) 2618901
Дизайн
www.gloria-jeans.ru
«Глория Джинс» - ведущий российский розничный вертикальноинтегрированный специализированный бренд молодежной, подростковой и
детской одежды.
Компания разрабатывает, производит и реализует высококачественную
недорогую одежду под брэндами Gloria Jeans и Gee Jay.
Цель компании - предложить покупателям высоко-качественную модную
продукцию по существенно более низким ценам, чем конкуренты.
На производстве и в розничной сети «Глория Джинс» работает более 10000
человек. Корпорации принадлежат 11 фабрик, расположенные на Юге России,
собственные центры дизайна и развития продукта, мерчандайзинг центры в
России и за рубежом.

ЗАО ПКФ «Фея»
346411, Россия, Ростовская область
, г. Новочеркасск , ул. Кры лова , 13
(86352) 227260
Дизайн
www.feja.novoch.ru
Закрытое акционерное общество Промышленно-коммерческая фирма "Фея" это крупное швейное предприятие на Юге России, созданное в 1932 году,
обладатель дипломов и призов российских и международных выставок,
специализировано на выпуске модной, нарядной, элегантной женской одежды
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с 44 по 70 размер, отшивающейся из первоклассных современных
натуральных и смесовых тканей. Основным видом продукции являются
костюмы, блузы, брюки, юбки, жакеты и другие изделия.
С помощью фирмы "Унион Маткес" (ФРГ) на предприятии проведено
техническое перевооружение всего производства. Производительность в
смену составляет 2500 единиц.
Особенностью марки "Фея" является отличное качество и доступная цена
изделий. Модели нашей марки разрабатываются в соответствии с последними
веяниями моды командой талантливых и прогрессивных дизайнеров.

Управление муниципальной службы Администрации
г.Шахты
346500,г. Шахты , Ростовской обл.
ул. Советская 158, каб. 112
(8636) 220664
Муниципалитет
shakhty-gorod.ru
Сегодня Шахты – одно из муниципальных образований шахтерского региона,
которое за последний год заняло лидирующие позиции в реализации
административной реформы и организации самоуправления в Ростовской
области. И, несомненно, новаторским решением Мэра города стало внедрение
во все процессы деятельности администрации норм стандарта ИСО
9001:2000 и последующая сертификация разработанной СМК.

ОАО " Шахтинский завод Гидропривод"
346513 г. Шахты , Ростовской обл.
пер. Якутский, 2
(8636) 220640
Промышленность, производство
www.gidroprivod.ru
ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» — одно из ведущих предприятий
России, специализирующихся на производстве гидравлики, которая
применяется во многих отраслях промышленности. Мы имеем многолетний
опыт в изготовлении аксиально-поршневых гидромоторов и гидронасосов с
рабочим объемом 4-450 см? и давлением до 40 МПа.

ОАО «Стройфарфор»
346516, Россия, Ростовская обл., г.
Шахты , ул. Доронина, 2-Б
(8636) 23455
Промышленность, производство
www.unitile.ru
Холдинг «ЮниТайл» занимает ведущие позиции на российском рынке
керамических отделочных материалов с 2005 года.
Основные бренды Холдинга — «Шахтинская плитка», «UNITILE».
«Шахтинская плитка» — самый популярный бренд* среди потребителей и
профессионалов строительного рынка России и стран СНГ. «Шахтинская
плитка» — это продукция европейского уровня качества по доступной цене.
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Ее продуманные дизайны не устареют со временем и на долгие годы
обеспечат уют и комфорт в вашем доме.
* По данным исследования агентства «NT»
―UNITILE‖ предлагает продукцию премиум-класса для людей, которые следят
за актуальными трендами интерьерной моды, ценят красоту, изысканность и
надежность во всем, что их окружает. Продукция UNITILE отличается
высочайшим европейским качеством и дизайном, позволяя создавать
стильный интерьер современного дома.

Ю жное Управление государственного автодорожного
надзора
344082, г. Ростов-на-Дону, ул.
Сиверса 1
(863) 2322637
Транспорт, авиа- , ж/д, речной
ugadn61.ru
Южное Управление государственного автодорожного надзора (сокращенное
название Южное УГАДН), осуществляет контрольные и надзорные функции в
сфере транспорта и дорожного хозяйства, а так же другие функции,
возложенные на него законодательством и иными нормативными актами РФ
на территории Ростовской области

ООО «АвтоДон»
346530, г. Шахты , пер.
Путиловский, 1
(8636) 226022
Транспорт, авиа- , ж/д, речной
Предприятие создано в декабре 1999 года, на рынке пассажирских перевозок
г. Шахты с 2000 года. Количество подвижного состава на предприятии - 15
автобусов большой вместимости. Ежедневный выпуск на линию составляет
10 автобусов. Имеет собственную производственно-техническую базу.

3.8.4 Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
ОАО «Уфанефтехим»
450045, Республика Башкортостан,
г. Уфа – 45
(347) 2605993
Нефть, газ, энергетика
www.unh-rb.ru
ОАО «Уфанефтехим» - нефтеперерабатывающее предприятие, основанное на
базе одноименного нефтеперерабатывающего завода. Месторасположение
компании г. Уфа.
Основная деятельность «Уфанефтехим» заключается в переработке
углеводородного сырья с последующим получением нефтепродуктов. Объем
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нефтепереработки компанией составляет 3% объема по России (6млн. тонн
сырья в год).
Продукция «Уфанефтехим» в равных долях реализуется в России и
экспортируется за рубеж (США, Германию, Японию, Италию).
Техническое развитие компании находится на первом месте в плане
деятельности по сохранению конкурентоспособности предприятия. Планы
финансируются собственными средствами компании Уфанефтехим.
Компания работает над укреплением собственных позиций и непрерывным
развитием предприятия в сфере нефтепереработки. В выпуске своей
продукции «Уфанефтехим» ориентируется на международные стандарты и
требования, утвержденные Правительством РФ.

Ново-Уфимск ий НПЗ (ОАО " НОВОЙЛ" )
450037, Россия, Республика
Башкортостан, Уфа, улица Мира,
дом 14
(347) 2358560
Нефть, газ, энергетика
www.novoil-rb.ru
ОАО Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод – это предприятие,
специализирующееся в нефтяной и нефтегазовой отрасли. Завод работает с
1938 года, в сферу деятельности завода входит нефтепереработка
(изготовление нефтепродуктов: автомобильное топливо, авиа и спец. топливо;
производство сырья для дальнейшей переработки).
Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод принадлежит к башкирской
группе нефтеперерабатывающих заводов, которая состоит из трех
предприятий данного направления. При этом Ново-Уфимский НПЗ является
лидером в своей сфере производства. Первичная переработка нефти заводом
составляет 17,4 млн. тонн в год.
Месторождения, из которых нефть поступает на завод для дальнейшей
переработки: Западная Сибирь и Туймазинское месторождение.
ОАО Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод в общероссийском
масштабе нефтепереработки достигает следующих показателей: 10%
высокооктанового бензина и свыше 7% по производству масел.

ООО " Селена - Нефтехим"
450064, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Мира, 14
(347) 799925
Нефть, газ, энергетика
www.selena.su
ООО «Селена - Нефтехим» занимается добычей сырой нефти и нефтяного
(попутного) газа, а также разделением и извлечением фракций из нефтяного
(попутного) газа.
Селена - Нефтехим было создано в 1998 году.
ООО «Селена - Нефтехим» входит в группу компаний «Селена».
Основная продукция ООО «Селена - Нефтехим»:
• Дизельное топливо;
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• Мазут;
• Автомобильные бензины;
• Бензин авиационный марки А;
• Битум дорожный;
• Масла индустриальные;
• Полимердистиллят «легкий» сорт первый;
• Серная кислота.
ООО «Селена - Нефтехим» является крупнейшим поставщиком
нефтепродуктов, как на внутренний рынок, так и на экспорт.

ОАО " Уфаоргсинтез"
450037, Россия, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ОАО
" Уфаоргсинтез" , заводоуправление
ком. 72
(347) 358825
Промышленность, производство
www.uos-rb.ru
Завод «Уфаоргсинтез» появился в 1956 году. Сейчас предприятие имеет статус
ОАО «Уфаоргсинтез» и находится на высокой ступени своего развития,
являясь крупнейшим предприятием нефтехимического производства.
Предприятие находится в Республике Башкортостан.
Основная продукция, выпускаемая «Уфаоргсинтез» - это синтетический и
гидролизный этиловый спирт и другая химическая продукция.
На данное время ОАО «Уфаоргсинтез» является третьим предприятием в
сфере отечественного производства полипропилена.
Также, Уфаоргсинтез - один их крупнейших производителей ацетона и фенола
в нашей стране. «Уфаоргсинтез» выпускает более 70 марок полипропилена,
это 25% общероссийского рынка.
Продукция, выпускаемая предприятием, соответствует мировым стандартам
качества.

ООО «Уфимский фанерны й комбинат»
450026, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Уфимское шоссе, 4
(347) 2445599
Промышленность, производство
bashles.ru/holding/ufk
ООО «Уфимский фанерный комбинат» является крупнейшим предприятием
деревообрабатывающей отрасли Республики Башкортостан и УралоПоволжского региона.
ООО «Уфимский фанерный комбинат» входит в состав холдинга
«Башлесэкспорт».
Основная продукция ООО «Уфимский фанерный комбинат»:
• Фанера клееная;
• Фанерные плиты;
• Древесностружечные плиты.
Продукция Уфимского фанерного комбината пользуется широким спросом на
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внутреннем и международном рынках. Более 75 % фанеры идет на экспорт в
страны дальнего и ближнего зарубежья.

ООО " Башкирская медь"
453830, Республика Башкортостан,
г. Сибай, ул. Горького, 54
(34775) 24055
Промышленность, производство
www.ugmk.com
ООО «Башкирская медь» занимается горнодобывающим и обогатительным
производством. «Башкирская медь» обладая лицензиями на отработку
Юбилейного и группы Подольских месторождений с общими запасами около
200 миллионов тонн, занимает ведущее место в Республике Башкортостан по
запасам медных и медно-цинковых руд.
«Башкирская медь» входит в структуру «Уральской горно-металлургической
компании».
Основная продукция ООО «Башкирская медь»:
• Медные руды;
• Медно-цинковые руды;
• Медный концентрат;
• Цинковый концентрат.

ОАО " Сода"
453122, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, 7
(3473) 297609
Промышленность, производство
www.soda.ru
ОАО "Сода" является крупномасштабным предприятием, занимающееся
выпуском химической продукции. "Сода" производит более 100 видов
продукции, среди них присутствует химическая продукция и бытовая химия:
пищевая сода (фасованный бикарбонат натрия), кальцинированная сода,
синтетические моющие средства высокого качества марки «Зифа».
Основное производство ОАО «Сода» располагается в Стерлитамаке, именно
там изготавливается до 58% кальцинированной соды в общероссийском
масштабе.
Компания является востребованным поставщиком не только в нашей стране,
но и за рубежом: в странах СНГ, Азии, Европы, Ближнего Востока, Латинской
Америки.
Предприятие постоянно работает над расширением и укреплением своих
позиций на мировом и российском современном рынке химической
промышленности. Постоянно внедряются в производство новейшие
разработки, технологические новшества, реализуются инвестиционные
программы.

ОАО «Салаватстекло»
453253, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Индустриальная, 18
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(34763) 354720
Промышленность, производство
www.salstek.ru
ОАО «Салаватстекло» - одно из крупнейших предприятий России по выпуску
технического стекла и изделий из него.
30 июня 1962 года произведена и отгружена потребителям первая продукция
ОАО «СЗТС» - штапельное стекловолокно в рулонах.
«Салаватстекло» является единственным производителем
теплозвукоизоляционных материалов из стекловолокна в России и странах
СНГ для авиационной и ракетно-космической отраслей промышленности.
Основная продукция ОАО «Салаватстекло»:
• Листовое стекло;
• Стеклопакеты;
• Стекло многослойное строительного назначения;
• Стекло безопасное многослойное для наземного транспорта;
• Стекло защитное многослойное пулестойкое;
• Стекло безопасное закалѐнное;
• Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей;
• Силикат натрия растворимый;
• Стекло натриевое жидкое;
• Зеркала;
• Теплозвукоизоляционные материалы.
«Салаватстекло» занимает около 20% доли рынка.

ОАО «Амзинский лесок омбинат»
452695, Республика Башкортостан,
г. Нефтекамск, п. Амзя, ул.
Свердлова, 12
(0) 24230
Промышленность, производство

www.bashles.ru/holding/
alk
ОАО «Амзинский лесокомбинат» - крупнейшее предприятие лесохимической
и деревообрабатывающей промышленности.
ОАО «Амзинский лесокомбинат» входит в состав холдинга «Башлесэкспорт».
Амзинский лесокомбинат это предприятие с полным производственным
циклом: лесозаготовка, вывозка, разделка, механическая и лесохимическая
обработка древесины.
Основная продукция ОАО «Амзинский лесокомбинат»:
• Лесная продукция (лиственный пиловочник, евровагонка и др.);
• Лесохимическая продукция (этилацетат, древесный уголь, брикетированный
уголь, смола древесная, активированный уголь, кислота пищевая 70% и 80%,
пиломатериалы).
Вся продукция, выпускаемая ОАО «Амзинский лесокомбинат»,
сертифицирована государственными санитарно-эпидемиологическими
службами РФ.

ОАО " Учалинский ГОК"
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453700, Республика Башкортостан,
г. Учалы , ул. Горнозаводская, д. 2
(34791) 62003
Промышленность, производство
www.ugok.ru
Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный
комбинат» (Учалинский ГОК) - производитель цинкового концентрата,
медного концентрата, серного флотационного колчедана и щебня
строительного. Данная компания находится в г. Учалы (Республика
Башкортостан). Входит в состав «Уральской горно-металлургической
компании», относясь к сырьевому комплексу.
Продукция комбината представлена следующими наименованиями:
• колчедан серый флотационный. Используется при изготовлении
элементарной серы, сернистого ангидрида и серной кислоты в целлюлознобумажной и химической отраслях.
• медный концентрат. Необходим при производстве меди металлической, а
также извлечения из нее компонентов.
• щебень строительный. Представлен фракциями размером от двадцати до
сорока миллиметров.
• цинковый концентрат. Служит для извлечения цинка и его компонентов.
Таким образом, потребителями продукции ОАО «Учалинский ГОК» являются
предприятиями, занятые в разных сферах промышленности и строительства.
Стратегия развития компании ориентирована на повышение эффективности
производства путем увеличения объемов добычи и переработки руды наряду с
внедрением новейших подходов к технологическим процессам.

Республика Марий Эл
УФНС России по Республик е Марий Эл
424000, Республика Марий Эл,
г.Йошкар-Ола, ул. Пушкина, 30
(8362) 687644
Государственная служба,
www.r12.nalog.ru
некоммерческие организации
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл
занимается государственной регистрацией и учетом налогоплательщиков.
Также имеет место деятельность налоговых органов в сфере производства и
оборота алкогольной и табачной продукции, контроль и надзор за
деятельностью по изготовлению защищенной от подделок полиграфической
продукции.

ООО «Марийскгаз»
424002, Республика Марий Эл,
г.Йошкар-Ола, ул.Эшпая, 145
(8362) 720003
Нефть, газ, энергетика
www.marigaz.ru
В состав общества входит 5 эксплуатационных баз (в Йошкар-Оле, Волжске,
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Сернуре, Козьмодемьянске, Звенигово), 12 газовых участков, база сжиженных
газов, автобаза. Функционирует аварийно-диспетчерская служба, служба
домовых сетей, в задачи которой входит техническое обслуживание и ремонт
внутридомового газового оборудования.
Основные направления деятельности:
· Организация безопасного и бесперебойного обеспечения газом;
· Оперативное управление режимами газопроводов;
· Реализация сжиженного и транспортировка природного газа населению,
коммунально-бытовым, промышленным и сельскохозяйственным
предприятиям;
· Реализация сжатого и сжиженного газа для заправки автотранспорта;
и др.

ООО «Марийский нефтеперегонны й завод»
424004 Республика Марий Эл, г.
Йошкар-Ола, ул. Комсомольская,
д.125
(8362) 681010
Нефть, газ, энергетика

www.marnpz.ru
Нефтепереработка
В настоящее время на ООО «Марийский НПЗ» технологический процесс
включает в себя следующие стадии:
-первичная переработка нефти с получением нефтепродуктов: прямогонный
бензин, дизельное топливо, мазут, керосин, атмосферный газойль (установки
атмосферной перегонки);
-вакуумная перегонка мазута с получением топлива судового маловязкого,
вакуумного газойля, затемненного продукта, гудрона (установка вакуумной
перегонки мазута);
-часть конечных продуктов получается путем замеса продуктов
нефтепереработки, обеспечивая таким образом значительную гибкость
производства.
Значительную часть продукции закупает государство для граждансокого и
военного флотов. Марийское топливо пользуется спросом и за рубежом: в
Швеции, Англии, Финляндии, Норвегии. Завод в Марий Эл является ведущим
по показателям внешнеэкономической деятельности, на его счету более 45%
всего экспорта республики в 2006 г.

ОАО " Марийский машиностроительны й завод"
424003, г. Йошкар-Ола, ул.
Суворова, 15
(8362) 420562
Оборонная промышленность
www.marimmz.ru
Ордена Ленина Открытое акционерное общество «Марийский
машиностроительный завод» является крупным предприятием республики
Марий Эл, входящим в состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (г.
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Москва).
В настоящее время ОАО "Марийский машиностроительный завод"
специализируется на выпуске сложных радиотехнических комплексов, систем
управления, вычислительной техники, поставляемой как по гособоронзаказу и
на экспорт, так и на производстве гражданской продукции:
•оборудование для агропромышленного комплекса(косилки ротационные,
газодувки, экструдеры для приготовления кормов животным);
•оборудование для всех типов АЗС (навесы, здания, информационные стелы,
дополнительное оборудование);
•электротехническая продукция(автотрансформаторы, щиты силовые
распределительные);
•интеллектуальные программируемые устройства управления (общегородская
система управления дорожным движением, контроллер управления
дорожными световыми приборами);
•товары народного потребления (замки повышенной секретности сувальдного
типа, двери металлические противопожарные, линия полимерного покрытия
кирпича).

ЗАО «Ариада»
425000, Республика Марий Эл, г.
Волжск, Промплощадка, промбаза
№ 1, а/я 25
(83631) 43133
Промышленность, производство
www.ariada.ru
В настоящее время ЗАО "Ариада" представляет собой крупное промышленное
предприятие. В настоящее время стоимость основных фондов ЗАО
"Ариада"составляет 40 млн. долларов. Общая площадь производственных и
административных помещений компании превышает 40 тыс. кв. метров, а
количество рабочих мест более 1200 человек.
Продукция фирмы "Ариада" отвечает самым современным европейским
стандартам, а российские цены делают ее доступной отечественному
потребителю. Современный дизайн, надежность и качество - вот слагающие
успеха продукции ЗАО "Ариада" на российском рынке профессионального
холодильного оборудования.
ЗАО "Ариада" обладает более чем двумя десятками технологий, что позволяет
ей добиться оперативности, гибкости в производстве холодильного
оборудования. Предприятие производит оборудование для торговых залов,
широкий спектр холодильных камер, холодильные установки, строительные
пластмассы, теплоизоляционные сэндвич-панели, и холодильные камеры на
основе теплоизоляционных панелей и стеклопакетов.

ОАО " Марийский целлюлозно-бумажны й комбинат"

marbum.ru

425005, Марий Эл, Волжск, ул.
Карла Маркса, 10
(83631) 49971
Промышленность, производство
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ОАО Марийский ЦБК является производителем технических видов бумаги.
Марийский целлюлозно-бумажный комбинат. Комбинат имеет в наличии
широкий спектр производственного оборудования.
ОАО Марийский ЦБК входит в двадцатку ведущих мировых компаний по
объему заготовки древесины и производству товарной целлюлозы, ее годовой
оборот превышает 1 млрд. долл., ежегодный объем лесозаготовки -8 млн. м .
На предприятиях этого крупнейшего холдинга занято около 49 тыс. человек,
производится 60%товарной целлюлозы и 77% коробочного картона.

ОАО " Завод полупроводник овы х приборов"
424003, Йошкар-Ола, ул Суворова,
дом 26
(8362) 731273
Промышленность, производство
www.marimedia.ru
ОАО "Завод полупроводниковых приборов" производит пластмассовые
изделия, метод–литье под давлением; имеет свой инструментальный цех,
изготовляет оснастку; производство устройств в области радиоэлектроники,
металлокерамики ; термопласт, пластмасса, литье, зарядные устройства.

ОАО «Контакт»
424026, г. Йошкар-Ола, ул.
К.Маркса, 133
(8362) 688625
Промышленность, производство
www.oao-kontakt.ru
ОАО «КОНТАКТ» - резисторы, резисторные блоки, детали для автомобилей.
ОАО «КОНТАКТ» работает на рынке электронной техники, как российском,
так и международном с 1964 года.
На сегодняшний день, ОАО «КОНТАКТ» широко известно во многих
регионах России и за рубежом как производитель высококачественной
продукции. Высокая деловая репутация и уважительное отношение к
потребителям позволили нам завоевать заслуженное доверие.
Продукция с торговой маркой «КОНТАКТ» широко применяется во многих
отраслях промышленности, в том числе авиакосмической. Наряду с основной
продукцией ОАО «Контакт» производит широкий спектр товаров народного
потребления.

ОАО «Потенциал»
425300, Россия, Республика Марий
Эл, г. Козьмодемьянск, ул.
Юбилейная, 15
(83632) 71604
Промышленность, производство
pages.marsu.ru
Wessen - муждународная электротехническая корпорация, стремительно
занимающая лидирующую позицию среди мировых производителей
электроустановочных изделий. Основу корпорации составляет собственное
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производство. В России производственные мощности представлены заводом
"Потенциал". Объединение корпорации WESSEN и ОАО "Потенциал"
позволило совместить европейские технологии и самые современные
материалы, оборудование и российский талант трудового коллектива.
Результатом деятельности корпорации на российском рынке явилось
появление розеток, выключателей европейского уровня дизайна и качества по
ценам в 3-4 раза ниже западноевропейских аналогов. Электроустановочные
изделия по достоинству оценѐны Дипломом "100 лучших товаров года".

ОАО " Маригражданстрой"
424006, Йошкар-Ола, улица
Советская, дом 165
(8362) 424220
Строительство, благоустройство
www.mgs12.ru
ОАО «Маригражданстрой» — компания полного цикла. Все виды
строительных работ осуществляются своими силами. В составе компании —
управление механизации и автотранспорта, управление отделочных,
сантехнических и электромонтажных работ, управление механики, энергетики
и подсобного производства, участок слаботочных работ.
Главная задача компании «Маригражданстрой» — повышение
энергоэффективности строительства. Иными словами, компания добивается
снижения энергозатрат на единицу эксплуатируемой площади здания. Система
теплоизоляции позволяет снизить потери тепла через наружные стены. В
новом строительстве чаще всего применяются трехслойная конструкция стен:
внутренний слой — прочностный, средний — теплоизоляционный, внешний
— защитный.

Республика Мордовия
Сбербанк РФ
430033, Республика Мордовия,
г.Саранск, Пр. 70 лет Октября, 86
(83422) 210110
Банки, инвестиции, лизинг
sbrf.ru/mordovia/ru
Волго-Вятский банк Сбербанка России — один из 17 территориальных банков
Сбербанка России.
Сегодня Волго-Вятский банк Сбербанка России является наиболее крупным и
динамично развивающимся банком региона. Банк располагает разветвленной
филиальной сетью, которая включает более 2 500 филиалов, что обеспечивает
максимальное удобство доступа к банковским услугам для каждого клиента.
Волго-Вятский банк осуществляет обслуживание клиентов на территории
Нижегородской. Кировской, Владимирской областей, Чувашской и
Мордовской республики, республик Татарстан и Марий-Эл.

Филиал " МРСК Волги" - Мордовэнерго
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430000, г. Саранск, пр.Ленина, 50
(83422) 299259
Нефть, газ, энергетика
www.mrsk-volgi.ru
Филиал "Мордовэнерго" осуществляет деятельность на территории
Республики Мордовия общей площадью 26,1 тысяча кв. км, на которой
проживает более 888 тысяч человек.
ОАО «МРСК Волги» образовано в целях эффективного управления
распределительным электросетевым комплексом Волги в рамках реализации
очередного, инвестиционного этапа реформирования ОАО РАО «ЕЭС
России», в ходе которого произошло разукрупнение межрегиональных
распределительных сетевых компаний. В основу формирования новой
конфигурации МРСК были заложены принципы территориальной
сопряженности и сопоставимости балансовой стоимости активов
распределительных сетевых компаний (РСК), входящих в составы
соответствующих МРСК. Уставный капитал ОАО «МРСК Волги» при
учреждении составил 10 000 000 рублей и разделен на 100 000 000
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая.
25 декабря 2007 года Внеочередным общим собранием акционеров Общества
(протокол от 25.12.2007 г. № 1795пр/8) принято решение о реорганизации
ОАО «МРСК Волги» в форме присоединения к нему ОАО «Волжская МРК»,
ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Оренбургэнерго», ОАО «Пензаэнерго», ОАО
«Чувашэнерго» и об утверждении Договора о присоединении указанных
обществ к ОАО «МРСК Волги».

ГОУ ВПО " МГУ им. Н. П. Огарева"
430005, г. Саранск,
ул.Большевистская, 68
(83422) 472913
Образование, наука
www.mrsu.ru
Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева является
государственным образовательным учреждением, реализующим непрерывные
программы полного высшего профессионального образования с присвоением
квалификации. Окончившие университет получают диплом государственного
образца о высшем образовании и квалификации. Мордовский
государственный университет реализует также профессиональные
образовательные программы послевузовского профессионального
образования, среднего профессионального образования, дополнительного
профессионального образования и переподготовки специалистов.
Функционирует 3 филиала и 7 представительств, 26 корпусов, 10 десять
общежитий, в том числе 7 студенческих общежитий и 3 для аспирантов и
преподавателей.
После завершения обучения выполнившим учебный план выдается
Российский государственный диплом установленного образца о высшем
образовании и квалификации.

ООО " ПТФ Промснаб"

1675

430000, г. Саранск, ул.Рабочая, 103
(83422) 308073
Продажи
www.klapan-pik.ru
Наше предприятие является поставщиком клапанов ПИК
(Клапан ПИК, КК, ЛУ, НКТ, ВКТ, Пластины ПИК, Клапана) производитель
АО "VIENYBE", Манометры, Термометры, компрессорного и холодильного
оборудования, запчастей к компрессорам, РЕМОНТ оборудования для
нефтяной, газовой и энергетической промышленности.
Поставляем запчасти к компресорам следующих заводов - изготовителей:
ОАО Пензкомпрессормаш, ОАО Краснодарский компрессорный завод, завод
Борец, ОАО Уральский компрессорный завод,ОАО Казанский компрессорный
завод.

ОАО " Электровы прямитель"
430001, г. Саранск,
ул.Пролетарская,126
(83422) 242396
Промышленность, производство
www.elvpr.ru
ОАО "Электровыпрямитель" - крупнейшая российская электротехническая
компания с богатым опытом в области разработок и производства силовых
полупроводниковых приборов и оборудования для нужд многих отраслей
промышленности, энергетики и транспорта.
Основные направления деятельности ОАО "Электровыпрямитель":
– разработка и производство высокоэффективных полупроводниковых
приборов силовой электроники;
– разработка и производство энергосберегающего преобразовательного
оборудования.
За многие годы ОАО "Электровыпрямитель" зарекомендовало себя
хорошим поставщиком и надежным партнером. Приборы и оборудование
предприятия надежно работают в России и за рубежом уже более 40 лет.
Предприятие поставляет свою продукцию более чем в 50 стран мира.
Качество выпускаемой продукции гарантировано приемками со стороны
ОТК, заводской инспекцией ОАО "РЖД", Федеральной службы
экологического, технологического и атомного надзора, ОАО "ВПО "ЗАЭС",
военной приемкой.

ОАО " Ламзурь"
430000, Республика Мордовия,
г.Саранск, ул. А.Невского, 67
(83422) 474308
Промышленность, производство
lamzur.ru
Саранская кондитерская фабрика «Ламзурь», отметившая совсем недавно свое
70-летие, это современное, отвечающее самым высоким требованиям
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предприятие, которое является одним из ведущих в своем регионе.
Каждый год расширяется ассортимент и увеличивается объем выпуска
продукции, создавая новые виды кондитерских изделий. Сейчас
ассортиментный ряд «Ламзури» включат более 300 наименований
всевозможных сладостей.
В 2007 году на предприятии была внедрена международная система
управления качеством ИСО 9001:2001.
С каждым месяцем «Ламзурь» увеличивает географию своих продаж. Сейчас
фабрика осуществляет прямые поставки сладостей в 70-ти регионов страны –
от Калининграда да Южно-Сахалинска. Более чем в 40 городах работают
торговые представительства.
За последние 4 года продукция «Ламзури» получила: 9 золотых медалей на
международных, 9 золотых медалей на российских, 5 золотых и 2 серебряные
медали на региональных выставках.

ЗАО " Талина"
430030, Республика Мордовия,
г.Саранск, ул.Гагарина, 7а
(83422) 291562
Промышленность, производство
www.talinagroup.ru
Более десяти лет группа компаний «Талина» присутствует на российском
рынке. Всѐ это время компания активно растѐт и развивается, совершенствуя
ассортимент и повышая качество выпускаемой продукции. В настоящее время
«Талина» объединяет 33 предприятия и является компанией полного цикла
производства. В состав Группы входят 3 свинокомплекса, 4
мясоперерабатывающих предприятия, комбикормовый завод, торговый дом с
филиалами в крупнейших городах России, собственный селекционногенетический центр, лаборатории. Под торговыми торговыми марками
«Атяшево», «Даурия» и «Деревенский дворик» выпускается более 250
наименований мясоколбасной продукции. География деятельности охватывает
всю европейскую территорию России.
«Талина» - социально-направленная компания. Она осуществляет программы
социальных инвестиций и благотворительности, заботится об экологической
безопасности.

ОАО " Мордовспирт"
430003,Республика Мордовия,
г.Саранск, Проспект Ленина, 58
(83422) 242872
Промышленность, производство
www.mordovspirt.ru
Сегодня ОАО «Мордовспирт» - это стабильное, динамично развивающееся
предприятие, оснащенное самым современным технологическим
оборудованием. В состав Объединения входят шесть спиртовых заводов:
«Ковылкинский», «Ромодановский», «Кемлянский», «Теньгушевский», «Вл.
Марьяновский», «Мельцанский», а также дочернее предприятие – ООО
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«Ликероводочный завод «Саранский».
ОАО «Мордовспирт» специализируется на производстве
высококачественных пищевых спиртов всех категорий исключительно из
зернового сырья: спирт-сырец, «спирт высшей очистки», «Экстра», «Люкс», а
также лучший на сегодняшний день спирт «Альфа».
Серьезная реконструкция производственной базы предприятия,
проведенная в последние годы, а также применение самых современных
технологий позволили Объединению первым в отрасли начать серийное
промышленное производство спирта «Альфа» - спирта нового поколения, на
основе которого произведена водка пятого поколения «Млечный путь».
В 2006 году на основе независимого аудита, проведенного
специалистами Европейской Общественной комиссии и Института
Европейской Интеграции (IEI), предприятие было удостоено международной
премии «Европейский стандарт» в номинации «За эффективную
корпоративную политику в области качества и вклад в сохранение и развитие
национальных традиций производства алкогольных напитков».
ОАО «Мордовспирт» - единственная компания из числа производителей
алкогольной продукции РФ, которая в 2008 году стала Лауреатом премии
спецпроекта «Опора Честного бизнеса». Премия учреждена Фондом
«Кремль» при участии Совета Федерации РФ, Государственной Думы РФ при
поддержке Администрации Президента России.

МОРДОВМЕТАЛЛОПРОМ, ООО
430006 Республика Мордовия,
г.Саранск, Александровское шоссе,
д.39
(83422) 294293
Промышленность, производство
www.mmt.selec.ru
Металлоцентры компании работают в формате «гипермаркета стального
проката и труб» и способны удовлетворить взыскательные требования, как
крупного, так и розничного потребителя. Поддержание широкого
ассортимента и неснижаемых складских остатков, наличие собственных
производственно-складских мощностей и обширный сопутствующий сервис,
создают компании весомые конкурентные преимущества.
Выступая крупным игроком на рынке металлов, предприятие ежегодно
поставляет своим потребителям сотни тысяч тонн металлопродукции, что
позволяет поддерживать устойчивые партнерские связи, с более чем 40
производителями стали и трубной продукции из России, Украины,
Белоруссии, Казахстана и Молдовы. Аккумулирование крупных объемов
закупаемого металла, позволяет обеспечивать стабильно низкий уровень цен,
что способствует расширению круга потребителей.
При этом, неизменной задачей является не просто продажа стального
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проката, а комплексное решение проблем, стоящих перед клиентом.
Предлагая оптимальное сочетание ассортимента, цены и сервиса, мы создаем
наиболее выгодные условия для наших покупателей.

ОАО " Рузхиммаш"
431460, г.Рузаевка 6,
ул.Пионерская,97
(83451) 31318
Промышленность, производство
www.ruzhim.ru
ОАО «Русская корпорация транспортного машиностроения (ОАО «РКТМ») –
промышленный холдинг, созданный в 2007 году на базе предприятий
вагоностроительного комплекса ОАО «Вагоностроительная компания
Мордовии» (Группа ВКМ) и промышленной корпорации ОАО «Русские
машины».
Освоенные мощности РКТМ по выпуску железнодорожного подвижного
состава более 12 000 грузовых вагонов в год.
РКТМ реализует крупные собственные научно-технические и инвестиционные
проекты по развитию производства подвижного состава и комплектующих
изделий. В период 2008-2012 годов в развитие мощностей предприятий
Корпорации планируется инвестировать более 10 млрд. рублей.
РКТМ является предприятием, освоившим производство широкой
номенклатуры грузовых вагонов в России. По состоянию на конец 2009 года
на производство поставлено 46 моделей грузовых вагонов. В ближайшие два
года линейку моделей пополнят 16 единиц новой техники.

Республика Татарстан (Татарстан)
ОАО " Ак барс" банк
420066, Россия, Республика
Татарстан, г. Казань, ул.
Декабристов, 1
(843) 5193999
Банки, инвестиции, лизинг
www.akbars.ru
Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации
банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для
корпоративных и частных клиентов.
Сегодня «АК БАРС» Банк обслуживает более 2 миллионов частных лиц и
свыше 45 тысяч корпоративных клиентов, среди которых — крупнейшие
экспортеры Республики Татарстан, предприятия нефтегазового и
нефтехимического комплекса, машиностроительные, телекоммуникационные,
строительные, химические, автотранспортные, торговые и агропромышленные
предприятия.
Стабильность деятельности Банка гарантирует оплаченный уставный капитал
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в размере 28,2 млрд. руб. Величина собственного капитала на 1 апреля 2010 г.
составляет 36 млрд. руб.

ОАО «Татнефть»
423400 Россия, Республика
Татарстан, г. Альметьевск, ул.
Ленина, д. 75
(85512) 371111
Нефть, газ, энергетика
www.tatneft.ru
«Татнефть» — одна из крупнейших отечественных нефтяных компаний,
осуществляющая свою деятельность в статусе вертикально интегрированной
Группы.
В состав Группы входят :
— нефтегазодобывающие производства ( НГДУ, ЗАО «Татнефть–Самара» и
др.);
— нефтегазоперерабатывающие производства ( «Татнефтегазпереработка»,
ОАО «ТАНЕКО»);
— нефтехимические производства;
— предприятия по реализации нефти, газа, нефтегазопродуктов и нефтехимии;
— блок сервисных структур.
Основная территория деятельности Компании — Российская Федерация. В то
же время Компания реализует стратегию эффективного наращивания запасов
и расширения территории своего присутствия не только в Российской
Федерации, но и за ее пределами. Так, расширение интересов нефтяного
гиганта послужило причиной открытия представительств компании в странах
Азии, Африки, Ближнего Востока и Ближнего зарубежья.
Компания обеспечивает устойчивую восполняемость запасов. По оценке
независимой международной консалтинговой компании «Miller & Lents»,
доказанные разрабатываемые, неразрабатываемые и неразбуренные запасы
ОАО «Татнефть» на начало 2010 года составили 862,2 млн тонн нефти.

ООО " ТНГ-Групп"
423236, Россия, РТ, Бугульма, ул.
Ворошилова, 21
(85594) 77512
Нефть, газ, энергетика
www.tng.ru
ООО "ТНГ-Групп" является крупнейшей в Российской Федерации
высокотехнологичной нефтесервисной компанией с полувековой историей,
имеющей большой опыт успешной работы в различных климатических и
геологических условиях не только в России, но также в странах СНГ, Азии,
Африки и Ближнего Востока. Наличие современных технологий, высокий
профессионализм специалистов, реализация собственных научных разработок
обеспечивает компании в условиях жесткой конкуренции на рынке
нефтесервисных услуг высокий рейтинг и успешное сотрудничество с
ведущими компаниями России, ближнего и дальнего зарубежья. Геология,
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разведка, промысел, новейшие разработки, технологии гидродинамических
исследований скважин.

ОАО «КАМАЗ»
423827, Российская Федерация,
Республика Татарстан, г.
Набережны е Челны , проспект
Автозаводский, 2.
(8552) 380080
Промышленность, производство
kamaz.net
Крупнейшая российская автомобилестроительная компания, крупнейший в
России и СНГ комплекс предприятий по производству большегрузных
автомобилей, тракторов, дизельных двигателей и комплектующих,
расположенный в Набережных Челнах (Татарстан, Россия).
Входит в число 10 ведущих мировых компаний по производству тяжѐлых
грузовиков, занимает 8-е место в мире по объѐмам выпуска дизельных
двигателей.

ОАО " Казанский вертолетны й завод"
420085, г. Казань, Тэцевская ул., 14
(843) 5718181
www.kazanhelicopters.ru Промышленность, производство
ОАО "Казанский вертолетный завод" - всемирно известный производитель
вертолетов семейства Ми-8/Ми-17. Согласно статистике, вертолеты марки
"Ми" сегодня занимают 17% рынка вертолетов с турбовальными двигателями.
ОАО "Казанский вертолетный завод" производит авиационную технику с
1940-х годов и поставляет за рубеж с 1956 года. Высокая надежность,
неприхотливость, безопасность и простота в обслуживании являются
основными качествами вертолетов производства ОАО "Казанский
вертолетный завод". Надежность вертолетов Ми-17 подтверждена
накопленными более чем 50 миллионами летных часов.
ОАО "Казанский вертолетный завод" является сертифицированным заводом
для производства и ремонта всех вертолетов типа Ми-8/Ми-17. Авиационный
Регистр Российской Федерации сертифицировал ОАО "Казанский
вертолетный завод" как разработчика гражданских вертолетов. Федеральное
агентство воздушного транспорта РФ выдал учебному центру ОАО
"Казанский вертолетный завод" сертификат на обучение и переобучение
наземного и летного персонала.

ОАО «Казанское авиационное производственное
объединение им. С.П. Горбунова»

www.oaokapo.ru

420036, РТ, г. Казань, ул.
Дементьева, д.1
(843) 5709339
Промышленность, производство
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ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» - современное предприятие с высоким
интеллектуальным и техническим потенциалом, являющееся уникальным
авиастроительным комплексом в Российской Федерации.
На данный момент Казанский авиазавод - единственное предприятие в России,
которое способно выпускать стратегические бомбардировщики последнего
поколения, потребность в которых определяется военной оборонной
доктриной нашего государства.
Сегодня в стадии производства на объединении находятся более пятнадцати
воздушных судов ТУ-214 различных модификаций. Имеется предварительный
договор на поставку еще пяти самолетов. В настоящее время идет подготовка
производства для выпуска ближнемагистрального ТУ-334.
Одним из главных направлений развития предприятия является ориентация на
современные компьютерные технологии автоматизированного
проектирования и технологической подготовки производства – все это
обеспечивает дополнительные конкурентные преимущества.

ОАО " Казанское моторостроительное производственное
объединение"
420036, Казань, ул. Дементьева, 1
(843) 5332600
Промышленность, производство
www.kmpo.ru
Открытое акционерное общество «Казанское моторостроительное
производственное объединение» основано в 1931 году и является одним из
крупнейших машиностроительных предприятий России. Современный научно
-технический потенциал КМПО базируется на высоких технологиях
производства авиационных двигателей. Моторы, созданные здесь, стали
визитной карточкой российского двигателестроения.
Основным направлением деятельности КМПО в настоящее время является
серийное производство газотурбинных двигателей и оборудования на их
основе для перекачки и распределения природного газа. Более 30%
газотранспортных потоков в России функционируют на двигателях,
изготовленных в КМПО. Это более 700 газоперекачивающих агрегатов по
всей стране и ближнему зарубежью. Газотурбинные двигатели КМПО нового
поколения удовлетворяют современным требованиям экологии, топливной
эффективности и эксплутационной надежности.

ОАО " Казаньоргсинтез"
420051, г. Казань, ул. Беломорская,
101
(843) 5339809
Промышленность, производство
www.kazanorgsintez.ru
Предприятие состоит из следующих производств, имеющих общую
транспортную, энергетическую и телекоммуникационную инфраструктуру:
Основными видами производимой продукции являются: этилен, полиэтилен
высокого и низкого давления, окись этилена, фенол-ацетон и полиэтиленовые
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трубы.
Ежегодно ОАО "Казаньоргсинтез" производится более 1 млн. тонн
химической продукции и является крупнейшим по производству полиэтилена
низкого и высокого давления, газопроводных полиэтиленовых труб, фенола,
ацетона, охлаждающих жидкостей, химических реагентов для добычи нефти и
осушки природного газа. Номенклатурный ряд товарной продукции включает
свыше 300 различных марок. Отгрузка продукции осуществляется
железнодорожным и автомобильным транспортом. Свыше 20%
произведенной продукции экспортируется.

ОАО " Нижнекамскнефтехим"
423574, Республика Татарстан, г.
Нижнекамск, ОАО
" Нижнекамскнефтехим"
(8555) 377009
Промышленность, производство
www.nknh.ru
ОАО "Нижнекамскнефтехим" – динамично развивающееся,
высокотехнологичное нефтехимическое предприятие Российской Федерации,
входит в группу компаний «ТАИФ». Производственный комплекс компании
включает в себя: 10 заводов основного производства, 6 центров (в т.ч. научнотехнологический и проектно-конструкторский), а также вспомогательные цеха
и управления, расположенных на двух производственных площадках и
обладающих централизованной транспортной, энергетической и
телекоммуникационной инфраструктурой.
В ассортименте выпускаемой продукции - более ста наименований. Основу
товарной номенклатуры составляют:
- синтетические каучуки общего и специального назначения;
- пластики: полистирол, полипропилен и полиэтилен;
- мономеры, являющиеся исходным сырьем для производства каучуков и
пластиков;
- другая нефтехимическая продукция (окись этилена, окись пропилена, альфаолефины, поверхностно-активные вещества)

Республиканское агентство по печати и массовы м
коммуникациям " Татмедиа"
420097, г. Казань, ул.
Академическая, 2
(843) 5703122
СМИ, массмедиа
www.tatmedia.ru
Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям
"Татмедиа" является исполнительным органом государственной власти
республики специальной компетенции (ведомством), осуществляющим
полномочия по вопросам государственного управления в сфере печати и
массовых коммуникаций республики.
Агентство организовано в целях установления эффективного взаимодействия
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органов государственной власти и общества, реализации принципа открытости
информации для граждан, защиты их информационных прав, дальнейшего
развития средств массовой информации всех форм собственности,
издательской и полиграфической деятельности в Республике Татарстан.

Удмуртская Республика
ОАО " Ижевский завод нефтяного машиностроения"
(" Ижнефтемаш" )
426063, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2
(3412) 753700
Нефть, газ, энергетика
www.izhneftemash.ru
ОАО «Ижнефтемаш» является специализированным предприятием по
производству нефтегазопромыслового оборудования для бурения,
обустройства и ремонта нефтяных и газовых скважин, добычи нефти. Каждая
группа продукции представлена большим рядом модификаций и
типоразмеров.
ОАО «Ижнефтемаш» объединяет заготовительное, термогальваническое,
листоштамповочное и инструментальное производство, производство по
переработке пластмасс и резины, парк современного металлорежущего
оборудования, различные виды сварки, сборочное производство и
испытательное оборудование. На заводе имеется конструкторскотехнологическая служба с экспериментальным цехом, развитая
инфраструктура складского хозяйства, энергомеханическая служба,
внутренние и внешние транспортные пути.

ФГУП " Ижевский электромеханический завод 'Купол'"
426033, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул. Песочная, 3
(3412) 780592
Оборонная промышленность
www.kupol.ru
Созданное в 1957 году для выполнения заказов Министерства обороны ОАО
"Ижевский электромеханический завод "Купол" является активным
участником процесса обеспечения национальной безопасности и военнотехнического сотрудничества. На протяжении многих лет предприятие
производит системы ПВО ближнего действия, основным разработчиком
которых является Научно-исследовательский электромеханический институт
(НИЭМИ) г. Москва. ОАО "Ижевский электромеханический завод "Купол",
как и НИЭМИ, входит в состав ОАО "Концерн "ПВО "Алмаз-Антей",
производящего системы противовоздушной обороны в России.

ОАО " Чепецкий механический завод"
427600, Удмуртская Республика, г.
Глазов, ул. Белова, 7
(34141) 72415
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Промышленность, производство
www.chmz.net
Открытое акционерное общество "Чепецкий механический завод" входит в
структуру топливной компании "ТВЭЛ" Госкорпорации "Росатом"
(www.rosatom.ru). ОАО ЧМЗ является единственным в России и одним из
крупнейших в мире производителей изделий из циркониевых сплавов. Завод
занимает лидирующие позиции среди мировых производителей изделий из
природного и обедненного урана, металлического кальция и является одним
из ключевых в технологической цепочке изготовления топлива,
конструкционных материалов и изделий для атомной энергетики.
Деятельность предприятия базируется на ряде специализированных
производств, оснащенных современным химическим, электрохимическим,
металлургическим и прокатным оборудованием, средствами контроля и
испытаний, которые обеспечивают высокие технические характеристики
производимой продукции, соответствующие мировому уровню качества.

ОАО " Глазовский пищекомбинат"
427600, Удмуртская Республика, г.
Глазов, ул. Драгунова, 41
(34141) 37565
Промышленность, производство
www.gpc.ru
Сегодня "Глазовский пищекомбинат" вырабатывает более 80 наименований
самых разнообразных кондитерских изделий. Это сахарное, затяжное, сдобное
печенье, пряники, мармелад, пастила. Ключевой задачей всего коллектива
является постоянная работа над улучшением качества и внешнего вида
выпускаемой продукции. Специалисты предприятия находятся в постоянном
творческом поиске. Разрабатываются и внедряются в производство новые
виды печенья различных форм и вкусовой гаммы: с орехами, маком,
кунжутом, какао, изюмом, корицей, ванилином.
Изделия "Глазовского пищекомбината" любят и знают во многих регионах
России. Качество выпускаемой продукции на ежегодных российских
выставках отмечается самыми престижными наградами. Мы с уважением
относимся к своим покупателям, гордимся своей продукцией и надеемся, что
она и дальше будет радовать Вас отменным качеством!

ОАО " Сарапульский электрогенераторны й завод"
427900, Удмуртская Республика, г.
Сарапул, ул. Электрозаводская, 15
(34147) 97605
Промышленность, производство
www.segz.ru
ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» относится к
электротехнической отрасли промышленности, продуктовая специализация авиационная техника.
Основная продукция завода – бортовые системы генерирования
электропитания, управления и защиты электрических сетей, бортовая
светотехника для всех типов отечественных самолѐтов и вертолѐтов.
Стратегическая цель предприятия – обеспечение стабильного финансово1685

экономического положения и поддержания репутации надѐжного поставщика
оборудования для авиационной, ракетной техники и продукции гражданского
назначения.

ЗАО " Сарапульская кондитерская фабрика"
427900, Удмуртская Республика, г.
Сарапул, ул. Азина, 102
(34147) 37130
Промышленность, производство
www.udm-skf.ru
Сейчас фабрика выпускает более 200 наименований кондитерских изделий
(среди них вафли, зефир, торты, карамель, конфеты, новогодние подарки),
более 4 600 тонн в год.
В юбилейном 2007 году предприятие стало победителем нескольких
конкурсов: на соискание премии Президента Удмуртской Республики в
области качества продукции, товаров и услуг; на республиканском конкурсе
«Товар года - 2006»; на республиканском конкурсе «Бренд года - 2006».

ОАО " Камбарский машиностроительны й завод"
427870, Удмуртская Республика,
Камбарский р-н, г. Камбарка, ул.
Советская, 23
(34153) 21414
Промышленность, производство
www.zavod-kmz.ru
Тепловозы, строительно-ремонтные поезда, снегоочистители, грузовые
платформы и платформы-сцепы, с маркой Камбарского завода знают на
предприятиях лесной, торфяной, нефтехимической, горнодобывающей
промышленности, аграрно-промышленного комплекса России, стран
ближнего зарубежья, а также на Кубе, в Гвинее, Ливане, Вьетнаме, Польше,
Чехии, Болгарии, Мали и других государствах.
Завод располагает высококвалифицированными кадрами, современным
станочным парком, должным информационным обеспечением. На 40 тысячах
квадратных метров производственных площадей – более полутысячи единиц
различного оборудования: кузнечно-прессовое (в частности, прессы двойного
действия усилием 400 тонн), гильотинные ножницы, газорезательное,
сварочное, для химико-термической обработки.

ОАО " Удмуртск ая птицефабрика"
427600, Удмуртская Республика, г.
Глазов, ул. 70 лет Октября, 13 А
(34141) 38700
Сельское хозяйство
www.udmpf.ru
ОАО «Удмуртская птицефабрика» — единственная специализированная
бройлерная птицефабрика в Удмуртии, входит в субхолдинг «Птицеводство и
переработка мяса птицы» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП». Предприятие
входит в состав 100 наиболее крупных и эффективных производителей
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сельхозпродукции России, на его долю приходится 75,4 % общего объема
мяса птицы в Удмуртии.
На предприятии успешно реализуется комплексная система санитарногигиенического и зооветеринарного контроля, разработанная совместно с
ведущими специалистами ВНИИП и ВНИТИП. Качество продукции —
приоритетное направление в работе птицефабрики на всех этапах
производства. Особое внимание уделяется кормам. Птица выращивается на
натуральных кормах растительного происхождения. Основу составляют
пшеница, выжимки из подсолнечника и бобовых, растительное масло,
минеральные и витаминные добавки, травяная мука, выращенная на
собственных полях птицефабрики.

ОАО " Удмуртск ий хладокомбинат"
426028, Россия, Удмуртия, г.
Ижевск, ул. Маяковского, 44
(3412) 307102
Сельское хозяйство
uhk.udmnet.ru
Производство, оптовая и розничная торговля мороженым, цельным молоком,
сгущѐнным молоком, солѐной рыбой и другими продуктами питания.
Мы производим мороженое, получившее медали на международной выставке,
различные дипломы на престижных выставках и конкурсах.
Мы являемся победителями конкурса Сто лучших товаров России.
Наше предприятие развивается быстрыми темпами, улучшается ассортимент
предлагаемой продукции. Вы ничего не потеряете от сотрудничества с нами,
Вы только выиграете, а вместе с Вами и нами выиграет всѐ общество.

Ижевск ий полиграфический комбинат
426039, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, Воткинское шоссе, 10-й км
(3412) 444470
СМИ, массмедиа
www.izhpk.ru
Сегодня ГУП УР «Ижевский полиграфический комбинат» — крупнейшее в
Удмуртии полиграфическое предприятие полного цикла, специализирующееся
на рулонной и листовой офсетной печати.
Предприятие оснащено современным печатным оборудованием, имеет
широкие технологические возможности и штат профессиональных
сотрудников в области полиграфии. На предприятии работает 190 человек.
Мы производим газеты, журналы, книги, этикеточную и рекламно
представительскую продукцию, товары культурно-бытового назначения.
Большинство периодических изданий, которые читают жители Удмуртии,
изготовлено на нашем предприятии.

Чувашская Республика - Чувашия
ОАО «Чебоксарский авторемонтны й завод»
428000 Чувашская Республика,
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г.Чебоксары , ул.Пристанционная,1
(8352) 289030
Автосервис, автобизнес
www.charz21.ru
Акционерное общество «Чебоксарский авторемонтный завод» - это
современное предприятие, использующее прогрессивные технологии,
обеспечивающие качество выпускаемой продукции. В год заводом
выпускается и реализуется товарной продукции на сумму до 100 млн. рублей.
Ежегодно получаемая прибыль от хозяйственной деятельности позволяет
развивать и совершенствовать производственную базу предприятия,
осуществлять социальное развитие коллектива.
Осуществляются следующие виды деятельности:
-производство и реализация запасных частей для автомобилей;
-перевозка грузов автомобильным транспортом;
-оптовая и розничная торговля;
-сдача в аренду собственного недвижимого имущества и транспортных
средств.

Чувашский государственны й театр оперы и балета
428000, г.Чебоксары ,
пр.Московский,1
(8352) 580096
Искусство, культура
www.opera21.ru
В наше время многие театры Чебоксар имеют большие творческие
коллективы, но лишь в театре оперы и балета самый большой творческий
коллектив республики. Всего в самом большом театре Чебоксар работают 337
человек, из них 190 человек – артистический персонал.
Нынешняя высокопрофессиональная оперная и балетная труппа,
производственные цехи позволяют театру осуществить самые сложные
постановки и обеспечить разнообразный репертуар.
В 2007 году репертуар театра через много лет пополнился двумя
национальными постановками: балет «Свет вечерней зари» Аниты Лоцевой и
опера «Иван Яковлев» А. Васильева.
В 2008 г. театр оперы и балета знакомил со своим творчеством жителей
Ульяновска, Рязани и Свердловской области, Китая.

ОАО«Элара»

www.elara.ru

428015, Россия, Чувашская
Республика, г. Чебоксары ,
Московский проспект, 40.
(8352) 453650
Оборонная промышленность
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ОАО "ЭЛАРА" имени Г. А. Ильенко" является ведущим российским
производителем пилотажно-навигационных комплексов, систем
автоматического и дистанционного управления, бортовой вычислительной
техники и систем индикации для летательных аппаратов военной и
гражданской авиации. Его системы и комплексы стоят на модификациях
знаменитых самолетов Су, МиГ, Ту, многофункционального самолетаамфибии Бе-200, на вертолетах фирм Камова и Миля.
В секторе гражданской продукции деятельность "Элары" широко
диверсифицирована, что позволяет выпускать сложнейшие приборы для
многих отраслей промышленности и экономики России.
Приборы и системы для железнодорожного транспорта производства ОАО
"ЭЛАРА" эксплуатируется не только на российских железных дорогах, но и
поставляется на экспорт. "ЭЛАРА" ведет активную работу по освоению
перспективных изделий для системы управления инфраструктурой ОАО
"РЖД".
Банковское оборудование, выпускаемое в ОАО "ЭЛАРА", успешно работает в
крупнейших российских финансовых учреждениях. Ежегодно на рынок
выводятся новые модели терминалов и депозитных приставок.

Республиканский лицей-интернат им.Г.С.Лебедева
428029, г.Чебоксары ,
ул.Гражданская,54
(8352) 315461
Образование, наука
www.moylicey.ru
Педагогический коллектив лицея-интерната работает над методической
проблемой: «Профессиональный выбор учащихся и усвоение знаний через
компьютерную грамотность, многоязычие и личностно-ориентированную
технологию обучения».Целью воспитательной работы является – воспитание
нравственности и духовной культуры лицеистов на обычаях и традициях
чувашского народа в контексте общечеловеческих ценностей и подготовке их
к жизнедеятельности в современных условиях.
Лицей отличается своей уникальностью:
- гендерное обучение в отдельных классах
- изучение отдельных общеобразовательных предметов на английском языке
- является интернатным учреждением

ГОУ «Чебоксарское муз. училище им.Ф.П.Павлова»
428017, г.Чебоксары ,
пр.Московский,33 корп.1
(8352) 450797
Образование, наука
www.muzuch.ru
Чебоксарское музыкальное училище им. Ф.П.Павлова – старейшее
профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики.
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В училище функционирует 10 творческих коллективов. Среди них
симфонический, духовой, эстрадно-джазовый оркестры, оркестр народных
инструментов, ансамбль скрипачей, ансамбль домристов, фольклорный
ансамбль «Янтал», ансамбль баянистов «Тангомания», хор дирижѐрскохорового и вокального отделений. Образовательный процесс осуществляется
по 11 специальностям и специализациям.
Ежегодно 70 и более процентов выпускников поступает в высшие
музыкальные образовательные учреждения России. Студенты достойно
представляют Чувашскую Республику на престижных творческих состязаниях.
Выпускники училища работают в образовательных учреждениях и театральноконцертных организациях Чувашской Республики и других регионах России, а
также в ряде зарубежных стран.

ОАО «ВНИИР»
428024, г.Чебоксары ,
пр.И.Яковлева,4
(8352) 390000
Образование, наука
www.vniir.ru
Назначение Центра – выполнение научно-исследовательских работ и оказание
услуг по следующим направлениям: 1)оптимизация режимов работы
энергосистем, технологии энергосбережения;2)анализ аварийных режимов
электроэнергетических объектов, разработка рекомендаций по
предотвращению аварий;3)анализ процессов в электроэнергетических
объектах, упреждающее выявление и предотвращение аварий;4)аттестация и
оптимальный выбор оборудования РЗА;5)целевая подготовка кадров
электроэнергетических предприятий, продвижение знаний в
электроэнергетику.

ООО «Текстильмаш»
428022, Чувашская Республика, г.
Чебоксары , пр-т.
Машиностроителей д.1
(8352) 309165
Промышленность, производство
www.tehmashholding.ru
ООО "Текстильмаш" - производство ткацких станков.
Завод основан на базе ОАО "ТЕКСТИЛЬМАШ".
Предприятие является ведущим и практически единственным в Российской
Федерации предприятием по производству бесчелночных ткацких станков с
малогабаритными прокладчиками утка и ремизоподъемных кареток с
электронным управлением для комплектации ткацкого оборудования.
Модельный ряд ткацких станков СТБ и СТБУ, выпускаемых "Заводом
текстильного машиностроения" позволяет удовлетворить практически все
запросы потребителей, способны вырабатывать ткани из пряжи практически
всех видов: в том числе из хлопчато-бумажной, шерстяной пряжи,
натурального шелка, из нитей химических волокон и смесок, жестких волокон
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(лен), а также из комплексных нитей, лент, полипропиленовых и
полиэтиленовых мононитей.

ОАО «Промтрак тор-Промлит»
428028, Чувашская Республика, г.
Чебоксары ,
пр.Тракторостроителей,101
(8352) 304044
Промышленность, производство
www.promlit.com
ООО «Промтрактор-Промлит» — одно из ведущих предприятий Дивизиона
железнодорожного литья и вагоностроения машиностроительного холдинга
«Концерн «Тракторные заводы».
Завод является долгосрочным партнером Холдинга ОАО «Российские
железные дороги», его дочерних предприятий в области поставок крупного
литья и одним из наиболее современных в технологическом плане литейных
производств России.
Стратегический партнер Промлита – ОАО «Российские железные дороги».
Вся продукция, предназначенная для ОАО «РЖД» до начала массового
производства проходит сертификацию в соответствующих организациях, на
предприятии постоянно осуществляют контроль представители заводской
инспекции Центра технического аудита ОАО «РЖД».

ОАО «Завод «Чувашкабель»
428022, г. Чебоксары , Кабельны й
проезд, 7
(8352) 300489
Промышленность, производство
www.chuvashcable.ru
12 декабря 1961 года Чебоксарский завод кабельных изделий «Чувашкабель»
произвел свою первую продукцию - катушку эмалированного провода. С тех
пор, по традиции, этот день ежегодно отмечается коллективом предприятия
как день рождения завода.
Отдел реализации ОАО "Завод "Чувашкабель" готов поставить провода марки
БИФ, БИФЭ, БИФЭЗ, БИФ-Н, БИФЭ-Н, БИФЭЗ-Н, МГТФ, МС , в т.ч. с
приемкой «ПЗ» и «ОС», а также другие, имеющиеся в нашей номенклатуре
бортовые и монтажные кабели и провода.

ОАО«Электоприбор»
428000, г. Чебоксары , пр. И.
Яковлева, 3
(8352) 562562
Промышленность, производство
www.elpribor.ru
Чебоксарский завод ОАО "Электроприбор" производитель аналоговых и
цифровых щитовых электроизмерительных приборов: вольтметров,
ваттметров, амперметров и шунтов с 50-летним опытом работы на рынке
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средств измерения и контроллерной техники.
Основной продукцией завода являются контрольно-измерительные приборы:
щитовые и стрелочные амперметры, вольтметры, частотомеры, ваттметры,
варметры, измерительные шунты, измерительные трансформаторы,
измерительные преобразователи, преобразователи тока, трансформаторы тока.

ЗАО«ЧЭАЗ»
428000, Чувашская Республика, г.
Чебоксары , пр. И. Яковлева, 5
(8352) 395690
Промышленность, производство
www.cheaz.ru
ЗАО "ЧЭАЗ" является ведущим предприятием электротехнической
промышленности России по
производству широкой номенклатуры современной электрической
аппаратуры, которая используется в нефтяной и
газовой, металлургической и станкостроительной, химической и
машиностроительной отраслях промышленности,
на транспорте, объектах тепло- и электроэнергетики; в строительстве и
жилищно-коммунальном хозяйстве.
Участвует в холдинге ЗАО "Союзэлектроавтоматика".
Два дочерних предприятия:
ООО "ЧЭАЗ-Элпри";
ООО "ЧЭАЗ - 1 площадка".

ОАО «Химпром»
429952, Россия, Чувашская
Республика, г.Новочебоксарск, ул.
Промы шленная,101
(8352) 735390
Промышленность, производство
www.himprom.com
ОАО «Химпром» — одно из крупнейших предприятий отечественной
химической индустрии. Основные производственные комплексы –
неорганический, хлорорганический, фосфорорганический,
кремнийорганический, а также производство товаров бытовой химии,
высокоэффективных гербицидов и инсектицидов, производство
полиэфирполиолов, на основе которых выпускает компоненты для получения
жестких пенополиуретанов.
ОАО «Химпром» имеет крупнейшее в России производство пероксида
водорода, которое соответствует международным стандартам и обеспечивает
потребность текстильной и целлюлозно-бумажной промышленности в
экологически чистых отбеливателях.

ОАО «Отделфинстрой»
Проектное управление
428000, г. Чебоксары ,
пр.Московский,17 корп.1(офис 704)
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(8352) 580134
Строительство, благоустройство
www.ofs21.ru
Компания «Отделфинстрой» - одна из крупнейших строительных компаний в
Чебоксарах. В настоящее время «Отделфинстрой» ведет строительство как
объектов жилой, так и объектов коммерческой недвижимости, а также
коттеджей.
Компания располагает административно-управленческим, инженерно техническим персоналом, что позволяет выполнять функции заказчика застройщика. Выданная государственным комитетом РФ по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу лицензия разрешает осуществление
строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в
соответствии с государственным стандартом.
Ежегодно вводится в строй более 20 000 кв. м. жилья. Осуществляется
проектирование и строительство жилых домов, административных и торговых
зданий, многоэтажных гаражей по монолитно-каркасной технологии с
использованием многоцелевой опалубки.

Музей леса Чув. филиала «Российск ого центра защиты
лесов»
428034, г.Чебоксары , пос.Лесной,10
(8352) 418977
Туризм, гостиничное дело

www.lib.cap.ru/ekolog/
museum.asp
Музей леса разместился в административном здании Лесопаркового опытного
лесхоза на площади 100 кв.м.
В настоящее время экспонаты республиканского музея леса размещены в двух
залах: в первом - экспозиции, рассказывающие историю развития лесного
хозяйства Чувашии и предметы старины, во втором - тематические стенды
(охрана леса, животный мир, лесовосстановление, лесопользование, товары
народного потребления и др.).

Кировская область
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский институт средств
вы числительной техники»
610025, г. Киров, ул. Мельничная,
31
(8332) 679700
IT, телекоммуникации, связь,
niisvt.ru
электроника
Отрасль экономики: наука и научное обслуживание.
Основная продукция предприятия: средства автоматизированной обработки
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информации.
Основной вид деятельности:
- проведение НИОКР в области создания средств вычислительной техники,
автоматизированных систем и средств связи;
- создание комплексов средств автоматизации различного назначения для
различных условий эксплуатации на базе проблемно-ориентированных АРМ;
- сетевые технологические решения.

Прокуратура Кировской области
610000, г. Киров, ул. Володарского,
98
(8332) 648732
Государственная служба,
www.prokuraturaнекоммерческие организации
kirov.ru
Направления деятельности прокуратуры:
–координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью,
– международное сотрудничество,
– выпуск специальных изданий,
- прокурорский надзор.
- и др.

Федеральное государственное учреждение «Кировский
научно-исследовательский институт гематологии и
переливания крови Федерального медико-биологического
агентства России»
610000 г. Киров, ул.
Красноармейская, 72
(8332) 232522
Медицина, фармацевтика
blood.ru
Сегодня Кировский НИИ гематологии и переливания крови – это крупный
комплекс, включающий научные подразделения, гематологическую клинику
на 126 коек, станцию переливания крови 1 категории и научнопроизводственный отдел.
Директор Пятков Владимир Анатольевич

ОАО " Лепсе"

www.lepse.com

610000,Киров, Октябрьский просп.,
24
(8332) 235366
Оборонная промышленность
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Одно из крупнейших предприятий по производству авиационного
электрооборудования.
Сегодня предприятие выпускает более 600 типов авиационных
электроагрегатов:Генераторы переменного тока; Электродвигатели
различного типа и назначения;Электромеханизмы поступательного,
вращательного, качательного действия; Коммутационную аппаратуру;
Аппаратуру запуска авиадвигателей, регулирования и преобразования энергии
и многое другое.

ОАО " ВМП " АВИТЕК"
610047,Киров, Октябрьский просп.,
1А
(8332) 232522
Оборонная промышленность
www.vmpavitec.ru
Традиционным направлением в работе предприятия является производство
авиационной техники. Это грузоподъемные системы ГК-3000, БЛ-56, СЛГ300 и СЛГ-150, балочные и крыльевые держатели. Изделия производственного
назначения представлены малогабаритными дизельными двигателями серии
ВСН мощностью 6-9 л.с., креслами для машинистов ж/д техники серии КЛ, а
также ручными лебедками РЛ-500М, РЛ-1500, созданными на базе
авиационных.

ОАО Кировский завод " Маяк"
610017, г.Киров, ул.М.Гвардии, 67
(8332) 673321
Оборонная промышленность
www.kzmayak.ru
Открытое акционерное общество "Кировский завод "Маяк" основано в 1941 г.
В настоящее время оно является одним из крупнейших предприятий
Федерального агентства по промышленности, выпускающим широкий спектр
продукции от сложной военной техники до ручного боевого, служебного
оружия, средств самообороны и товаров народнохозяйственного назначения.
Высокий технический уровень, опытный и квалифицированный персонал
позволяют нам выпускать продукцию, отвечающую современным
требованиям.
Сегодня общество ведет активный поиск и разработку перспективных
изделий, которые соответствуют нынешнему уровню науки и техники и
отвечают запросам рынка.

Филиал «Региональны й центр государственного
экологического мониторинга объектов хранения и
уничтожения химического оружия по Кировской области»
ФГУ ГосНИИЭНП
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610000, г. Киров, Октябрьский
проспект, 24
(8332) 489656
Промышленность, производство

www.chemicaldisarmam
ent.ru
Филиал оснащен новейшей контрольно-диагностической аппаратурой,
позволяющей определять очень малые концентрации загрязняющих веществ в
окружающей природной среде, а также выявлять незначительные отклонения
в состоянии растительного и животного мира.

Холдинг средств массовой информации «RNTI MEDIA
GROUP»
610000, г. Киров, Октябрьский
проспект, 104
(8332) 350891
СМИ, массмедиа
www.rntmedia.ru
В холдинг входят представители всех видов СМИ: Радиостанция «Мария
FM», телекомпания «33 канал», газеты «Pro Город», «Народные страницы» и
«Навигатор», интернет-порталы «Город Киров», «Бизнес-Киров». В холдинг
входят глянцевые каталоги: «Семья» (каталог семейных покупок), «Под ключ»
(всѐ для ремонта), «Бизнес класс» и др.
Генеральный директор Сомова Светлана

Филиал ООО «Росгосстрах» в Кировской области
610000,г. Киров, ул. Советская, 51
(8332) 528617
Страхование
www.rgs.ru
«Росгосстрах» — крупнейшая в России страховая компания, предоставляющая
широкий спектр страховых услуг частным лицам и компаниям для защиты от
самых разнообразных рисков.
На сегодняшний день мы предлагаем 55 страховых продуктов — от
популярных программ автострахования до специального страхования
космической отрасли. Наши страховые продукты доступны любому жителю
или компании в любом населенном пункте и городе России.
Мы стремимся включать в наши договоры наибольшее количество
покрываемых рисков, обеспечивая при этом абсолютную прозрачность
оказываемых услуг и высокую степень надежности.

Откры тое акционерное общество «Научноисследовательский проектно-изы скательны й институт
«Кировпроект»
610000, г. Киров, Октябрьский
проспект, 104
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(8332) 549797
Строительство, благоустройство
www.kirovproekt.ru
ОАО НИПИИ «Кировпроект» — один из старейших многофункциональных
проектных институтов России. Институт воплощает в жизнь такие крупные
градостроительные направления, как генеральные планы городов и поселений.
Виды работ, осуществляемые ОАО НИПИИ «Кировпроект»
Проектные работы
Разработка проектов районной планировки, генеральных планов городов,
других поселений и функциональных территорий, проектов детальной
планировки и застройки, проектов благоустройства.
Строительные работы
Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений
Инженерные изыскания для строительства объектов жилищно-гражданского,
сельскохозяйственного и промышленного назначения, реконструкции и
реставрации, землеустройства.
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Землеустроительные работы
Бурение скважин: оказание услуг для частных лиц

Нижегородская область
ЗАО ―Intel a/о‖ филиал в Н. Новгороде
603024, г.Н.Новгород, ул.Тургенева,
д.30
(831) 2969444
IT, телекоммуникации, связь,
www.intel.com
электроника
Компания Intel является крупнейшим в мире производителем
микропроцессоров, а также одним из ведущих производителей оборудования
для персональных компьютеров, компьютерных сетей и средств связи.
Корпорация Intel постоянно внедряет новые инновации, делая жизнь людей
более интересной, насыщенной и комфортной. Наша работа никогда не
прекращается. Мы постоянно стремимся к новым достижениям в области
технологий, образования, культуры, производства и социальной
ответственности. И мы всегда стараемся создавать решения, которые будут
приносить пользу всему человечеству.
Корпорация Intel каждый день совершает невероятные прорывы в области
технологий.
Миссия корпорации Intel – выполнять и превосходить ожидания наших
клиентов, сотрудников и акционеров.
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Корпорация Intel стремится к ярким достижениям в области технологий,
которые принесут положительные изменения и сделают мир лучше и
интереснее.

Приволжский региональны й центр КПМГ
603000, г. Н.Новгород, ул. М.
Горького, 117, эт.8
(831) 2969202
Бухгалтерия, аудит
www.kpmg.ru
Компания предоставляет аудиторские и консультационные услуги по
налоговым и финансовым вопросам клиентов, среди которых большинство
крупнейших российских и международных компаний, а также целый ряд
неправительственных организаций и финансовых институтов.
КПМГ сегодня - это международная сеть фирм, предоставляющих
аудиторские, налоговые и консультационные услуги. В офисах КПМГ в 146
странах мира работают более 140 000 сотрудников.
В течение последних четырех лет КПМГ в России и СНГ является самым
быстро растущим подразделением компании в мире. В настоящее время в
странах СНГ офисы КПМГ открыты в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, АлмаАте, Астане, Атырау, Бишкеке, Киеве, Донецке, Львове, Тбилиси и Ереване.
Общая численность сотрудников КПМГ в России и СНГ составляет около 3
000 человек.

ФГУП ―Российский федеральны й ядерны й центр – ВНИИ
экспериментальной физики»
607188, Нижегородская область, г.
Саров, пр. Мира, д. 37
(83130) 44468
Оборонная промышленность
www.vniief.ru
федеральное государственное унитарное предприятие Государственной
корпорации по атомной энергии "Росатом". Институт основан в 1946 году для
реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые
отечественные атомная и водородная бомбы.
В настоящее время ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ - крупнейший научнотехнический центр России, который успешно решает оборонные, научные и
народнохозяйственные задачи. Основной задачей РФЯЦ-ВНИИЭФ было и
остается обеспечение надежности и безопасности ядерного оружия России.
Высокий научно-технический потенциал, широта и разнообразие задач,
решаемых коллективом РФЯЦ-ВНИИЭФ, во многом определены талантом и
энергией выдающихся ученых, которые стояли у истоков института.
Созданные ими научные школы получили дальнейшее развитие. Это
позволяет приобретать новые знания в различных областях науки и техники,
создавать новые разработки и высокие технологии.
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ОАО Нижегородская инжиниринговая компания
«Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»)
603006, г.Н.Новгород, пл. Свободы ,
д.3
(831) 4333424
Промышленность, производство
www.niaep.ru
Дочернее предприятие Госкорпорации «Росатом» (www.rosatom.ru). Компания
оказывает инжиниринговые услуги по проектированию и сооружению
атомных электростанций (АЭС) и энергоблоков: ведет изыскательскую
деятельность, проектирование, управление строительством, осуществляет
авторский надзор и участвует в подготовке объектов атомной энергетики к
промышленной эксплуатации. Осуществляет функции Генерального
подрядчика при строительстве объектов, по поставкам материалов и
оборудования для АЭС, пуско-наладочным работам.

ФГУП ФНПЦ «Научно-исследовательский институт
измерительны х систем им. Ю .Е. Седакова»
603000, г.Н. Новгород,
ул.Тропинина, д.47
(831) 4668760
Промышленность, производство
www.niiis.nnov.ru
НИИ измерительных систем им. Ю.Е. Седакова - современный научнопроизводственный комплекс, включающий научно-исследовательские и
технологические подразделения, опытное производство радиоэлектронной
аппаратуры и изделий микроэлектроники, вычислительный и испытательный
центры.
Институт осуществляет исследования, разработки и производство продукции в
областях:
- техники передачи, приема, обработки и регистрации информации;
- техники радиосвязи, радиолокации и радиотелеметрии;
- вычислительной техники.

ОАО «Горьковский автомобильны й завод»
603000, г.Н. Новгород, пр.Ленина,
д.88
(831) 2990990
Промышленность, производство
www.gazgroup.ru
«ГРУППА ГАЗ» - Крупнейший автомобилестроительный холдинг России.
Компания основана в 2005 году в результате реструктуризации
производственных активов ОАО «Руспромавто», существовавшего с 2001
года. В состав «Группы ГАЗ» входят ОАО «ГАЗ», 18 автомобилестроительных
предприятий в России, сбытовые и сервисные структуры. Основным
акционером ОАО «ГАЗ» является машиностроительный холдинг «Русские
машины».
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ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»
(Нижегородский научно-исследовательский институт
радиотехники)
603035, г.Н.Новгород,
ул.Шапошникова, д.5
(831) 4650069
Промышленность, производство
www.nniirt.ru
Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники - один из
основных разработчиков радиолокационных средств в России. Институт имеет
специализированную научно-производственную базу, обеспечивающую
разработку и выпуск современной техники на уровне мировых достижений.
Разработка и поставка зарубежным и отечественным потребителям:
-радиолокационных средств в различных диапазонах волн для ПВО и ПРО
ВВС, CВ и ВМФ;
-сервисных центров для диагностики и ремонта радиоэлектронной аппаратуры
непосредственно на позициях заказчика.

Откры тое Ак ционерное Общество " Опы тное
Конструк торское Б юро Машиностроения им. И.И.
Африкантова" (ОАО «ОКБМ Африкантов»)
603074, г.Н.Новгород, Бурнаковский
пр., д.15
(831) 2754076
Промышленность, производство
www.okbm.nnov.ru
Предприятие имеет развитую инфраструктуру с полным производственнотехнологическим циклом: от проектирования, изготовления и тестирования до
комплектной поставки заказчику и обеспечения сервисного сопровождения в
течение всего периода эксплуатации реакторных установок
высокой надежности для АЭС.
Заказчиками продукции ОАО "ОКБМ Африкантов" (далее ОКБМ) являются
предприятия Госкорпорации "Росатом", атомного машиностроения,
судостроительной промышленности, министерство обороны РФ.
Более чем 60-летний опыт проектирования, высокий научно-технический и
производственный потенциал позволяют ОАО «ОКБМ Африкантов» на
высоком уровне решать научно-технические проблемы создания атомных
энергетических установок различных типов и оборудования для них с
выполнением самых высоких требований по безопасности и надежности.
На базе научно-исследовательского экспериментального комплекса ОКБМ
проводятся испытания сосудов высокого давления, широкой гаммы
теплообменного оборудования и парогенераторов на параметры пара до 550
0С и 16 МПа, насосов производительностью до 20000 м3/ч и газодувок, всех
видов энергетической арматуры, точного электромеханического
оборудования, приводов, манипуляторов и других механизмов для различных
отраслей промышленности.
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ОАО «Вы ксунский металлургический завод»
607060, Нижегородская область, г.
Вы кса, ул. 8-Марта, д.45
(83177) 93085
Промышленность, производство
www.vsw.ru
Выксунский металлургический завод - один из старейших центров
металлургической промышленности России - основан в 1757 году.
Сегодня ВМЗ является крупнейшим отечественным производителем
электросварных прямошовных труб различного диаметра для добычи и
транспортировки нефти и газа, строительства, жилищно-коммунальной сферы.
Трубы изготавливаются из листовой стали, прошедшей 100%
автоматизированный ультразвуковой контроль. Потенциальная мощность
трубного производства ВМЗ – более 2 млн. тонн труб в год.
Выксунский завод – крупнейший мировой производитель цельнокатаных
железнодорожных колес для пассажирских и грузовых вагонов, локомотивов и
поездов метрополитена. В настоящее время действует соглашение между
ОМК, ВМЗ и ОАО «Российские железные дороги», в соответствии с которым
завод должен произвести для РЖД до 2010 года около 5 млн. колес.
ВМЗ является одним из наиболее технически оснащенных и
модернизированных металлургических производств в России. Технология и
оборудование ВМЗ соответствуют самым высоким международным
стандартам. Высокое качество продукции завода подтверждено
многочисленными российскими и зарубежными сертификатами. Достижения
ВМЗ отмечены престижными премиями и наградами.

ОАО Заволжск ий моторны й завод
606522, г. Заволжье, Нижегородской
области
(83161) 66270
Промышленность, производство
www.zmz.ru
ОАО ―Заволжский моторный завод‖ – один из крупнейших центров в России
по производству двигателей внутреннего сгорания. Предприятие выпускает
свыше 80 модификаций двигателей рабочим объемом от 2,2 л . до 4,67 л .,
соответствующих современным экологическим стандартам, для автомобилей
и автобусов трех автомобильных компаний России – ОАО «ГАЗ», ОАО
«УАЗ», ОАО «Павловский автобус».

Оренбургская область
ООО УралТехИмпорт
460028, г.Оренбург, ул.Шоссейная
д.24А
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(3532) 523194
Продажи
www.uraltehimport.ru
ООО УралТехИмпорт- официальный дилер холдинга Bobcat:продажа и
обслуживание строительной и коммунальной техники,горного оборудования
(дробилки) Bobcat TEREX KATO Kawasaki. Отработанная фирмой BOBCAT
конструктивная схема универсального малогабаритного погрузчика BOBCAT
с бортовым поворотом стала классической и была использована для
организации производства рядом фирм в США, Канаде, ряде Европейских
стран, Японии.
Однако и сегодня фирма BOBCAT является бесспорным лидером, занимая
ведущее место в мире по объемам производства и сбыта подобного
оборудования (53% мирового рынка), предлагая на всех шести континентах
самую широкую гамму машин компактной универсальной техники.

Оренбургский Локомотиворемонтны й Завод
460009, г. Оренбург, ул.Ткачева, 8
(3532) 567661
Промышленность, производство
www.olrz.ru
Оренбургский локомотиворемонтный завод является крупнейшим базовым
предприятием России с мощной производственной структурой по ремонту
маневровых тепловозов ЧМЭ-3 и магистральных тепловозов 2ТЭ-10.
Основные направления деятельности:
-производство запасных частей к подвижному железнодорожному составу, в
том числе: поршневых колец, зубчатых колес, венцов, арматуры контактной
сети; деталей для тепловозов 2ТЭ10, ЧМЭ-3, электровозов и путевых машин;
-производство поковок, штампованных изделий;
-литье из черных и цветных металлов.

Сармат, ТД
460000, г. Оренбург, ул. Ленинская,
19
(3532) 778179
Промышленность, производство
www.td-sarmat.com
"Сармат" - крупнейшее предприятие (завод тракторных прицепов) в России,
специализирующееся на разработке, серийном выпуске тракторных прицепов,
полуприцепов к колесным тракторам. Мы предлагаем:
- прицепы, полуприцепы тракторные, самосвальные
- прицепы, полуприцепы автомобильные, бортовые (длинномеры)
грузоподъемностью от 7 до 20 тонн, предназначенные для перевозки грузов по
всем типам дорог.
- прицепы цистерны - транспортировка нефти, нефтепродуктов, технических
не агрессивных жидкостей
- прицепы роспуски - перевозка длинномерных, крупногабаритных грузов по
самым разным дорогам
Модельный ряд, представляемый нашим заводом прицепной техники
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включает 20 базовых моделей и более 50 модификаций двухосных, трехосных
прицепов, полуприцепов. Все узлы, агрегаты прицепной техники надежны в
эксплуатации.

Технопром, ООО
460027, г.Оренбург, ул.Донгузская,1ы й проезд, д.66/2
(3532) 733597
Промышленность, производство
www.tehnoprom.info
ООО «Технопром» - производство и поставки нефтегазового оборудования во
все регионы РФ и зарубежные страны.
Основные направления деятельности ООО «Технопром»:
– изготовление технологического оборудования(сепараторы, колонные
аппараты и т.д.);
– изготовление арматуры, соединительных деталей, фланцев, крепежных
изделий;
– ремонт запорной и фонтанной арматуры и изготовление запчастей к ней.
Наш завод является самодостаточным предприятием, имеющим необходимую
инфраструктуру(площадки хранения материалов и изделий, цех
металлообработки, сварки, кузнечно-прессовый участок, сборочные цеха,
контрольные участки с испытательными стендами).
Наличие конструкторского отдела, высококвалифицированных специалистов
на всех участках производства, контрольных участков на выходе изделия,
позволяет обеспечить высокое качество продукции.

Компания Промстройнефть, ООО
460009, г. Оренбург, пер.
Мельничны й, 13
(3532) 2752847
Промышленность, производство
www.promstroineft.ru
С начала своей деятельности компания уделяет особое внимание
изготовлению и поставке деталей трубопроводов. За время работы в этом
направлении компания накопила огромный опыт и значительно расширила
ассортимент предлагаемой продукции.
С 2006 года ООО "Компания "Промстройнефть" вышла на рынок по
изготовлению технологического оборудования для предприятий топливноэнергетического комплекса и успешно его развивает.
ООО "Компания "Промстройнефть" с 2008 года входит в холдинг компаний
топливно - энергетического комплекса.
Наличие проектного бюро позволяет компании изготавливать также различное
нестандартное оборудование. Все изделия соответствуют требованиям
нормативно-технической документации. Имеются сертификаты соответствия.

Нефтемаслозавод, ОАО
460028, Оренбург, ул. Заводская, 30
(3532) 539369
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Промышленность, производство
www.onmz.ru
Открытое Акционерное Общество «НЕФТЕМАСЛОЗАВОД» - это один из
крупнейших динамично развивающихся заводов в России по производству
пластичных и консервационных смазок, тонкоплѐночных, защитных
покрытий, восковых составов, смазочно-охлаждающих жидкостей и
смазочных масел широкого назначения.
Постоянными покупателями продукции завода являются предприятия
металлургической и машиностроительной промышленности, транспорта и
сельского хозяйства. Среди них такие промышленные гиганты как ОАО
«Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Северсталь», ОАО
«Западно-Сибирский металлургический комбинат», ОАО «Саратовский
подшипниковый завод», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «КАМАЗ», ООО
«Челябинский тракторный завод» и многие другие.
Продукция предприятия сертифицирована, имеется вся необходимая
нормативно-техническая и разрешительная документация. Система
менеджмента производства сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО
9001. Постоянно ведется совместная работа с потребителями продукции,
направленная на совершенствование качественных характеристик продукции.
Высокое качество продукции завода уже давно и по достоинству оценено
постоянными клиентами.

ООО " Опы тно-Механический завод"
460022, г. Оренбург, ул.
Локомотивная, д. 33.
(3532) 536155
Промышленность, производство
www.omzavod.ru
Деятельность предприятия в основном направлена на изготовление точной
механики, так необходимой современному человеку. Наше предприятие
обладает неограниченным потенциалом и предлагает широкий спектр
выпускаемой продукции - от обычной мясорубки до роторной турбины.
Перечень продукции постоянно расширяется, предприятие предлагает также
изготовление изделий по индивидуальному заказу, в разработке которых Вам
помогут наши лучшие инженеры.

ООО " Оренбургский Радиатор"
460441, г. Оренбург, ул.
Комсомольская, 175
(3532) 560305
Промышленность, производство
www.orenrad.ru
ООО «Оренбургский радиатор» – предприятие машиностроительного
комплекса Уральской горно-металлургической компании.
К ведущим направлениям деятельности предприятия ООО «Оренбургский
радиатор» относятся:
– проектирование и производство радиаторов для легковых автомобилей ВАЗ,
ГАЗ; малотоннажных грузовых автомобилей ЗИЛ, ГАЗ; тракторов,
комбайнов, сельхозтехники, дизель-генераторных установок с мощностью
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двигателя от 3 до 600 кВт; транспортных средств с двигателем ЯМЗ 238Д,
236; кормоуборочных комплексов и другой спецтехники;
– разработка и изготовление опытных образцов теплообменников в виде
блочных схем под индивидуальный заказ.
Выпускаемая заводом радиаторная продукция отличается высокими
аэродинамическими, теплотехническими и весовыми характеристиками,
отвечающими требованиям мировых стандартов. Наша продукция надежно
служит в самых разных условиях и режимах эксплуатации.

ООО ―Гайский завод по обработке цветны х металлов‖
462630, г.Гай, Оренбургской
области, Технологический проезд,
18
(35362) 41183
Промышленность, производство
www.gzocm.ru
Гайский завод по обработке цветных металлов работает по полностью
замкнутому технологическому циклу от сырья до готового проката. В
качестве сырья используются катоды медные, катоды никелевые, цинк
первичный, лома медные и латунные.
Номенклатура производства: ленты, листы, полосы и аноды из медных, медноцинковых, медно-никелевых и никелевых сплавов, бронзовые втулки, прутки,
конусы.
Медная кровельная лента, полностью соответствующая требованиям
европейского стандарта.
Продукция ООО ―ГЗОЦМ‖ используется машиностроительными заводами для
производства радиаторов и комплектующих изделий для автомобилей,
тракторов, комбайнов, радиотехническими заводами – для производства реле
и пусковой аппаратуры, в электротехнической промышленности – для
производства электроламп, электропреобразователей, штекерных разъемов и
др.
Кровельная медь используется при строительстве церковных куполов,
коттеджей, высотных сооружений, жилых и общественных зданий. Расширена
номенклатура поставок проката в ближнее и дальнее зарубежье. Освоено
производство высокоточной ленты для производства монет.

Оренбургск ий завод металлоконструкций
460027, г. Оренбург, ул. Донгузская,
66, а/я 18
(3532) 733137
Строительство, благоустройство
www.orenzmk.ru
Многолетний опыт работы, отслеживание новых технологий и передовых
направлений в строительстве — всѐ это позволяет не только не отставать, но и
быть наравне с другими строительными компаниями.
Наличие необходимых ресурсов (производственная база, автопарк техники,
надежные поставщики, квалифицированный персонал (включая проектную
группу и строительно-монтажные бригады) позволяет качественно и
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оперативно решать вопросы строительного комплекса начиная от разработки
проектной документации и устройства фундаментов, заканчивая сдачей
готового объекта в эксплуатацию.

Пензенская область
ЗАО НПП " МедИнж"
440004, г. Пенза, а/я 2913
(8412) 384763
Медицина, фармацевтика
www.medeng.ru
Основной целью предприятия является разработка и производство
высокотехнологичных и высококачественных медицинских изделий, в
частности, искусственного клапана сердца Мединж-2. В настоящее время
почти 70 процентов имплантируемых искусственных клапанов в России и
странах СНГ производится ЗАО НПП "МЕДИНЖ".
Клапаны Мединж-2 обладают качеством мирового уровня. Это
подтверждено патентами России, США и Европейским патентом. Ведется
работа над получением международного сертификата качества ISO 9000 и
знака соответствия СЕ. Благодаря своему высокому качеству искусственные
клапаны сердца, произведенные НПП "МЕДИНЖ", стали первым Российским
изделием, получившим Гран-при на Всемирной выставке в Брюсселе, а также
вошли в число "100 лучших товаров России".

ОАО " НИИФИ"
440026, Пенза, Володарского, 8/10
(8412) 591988
Оборонная промышленность
www.niifi.ru
ОАО «НИИФИ» разрабатывает и поставляет средства измерений в рамках
международных космических программ и проектов. Среди них
«Международная космическая станция», «Морской старт», совместный
российско-американский проект по поставке ракетных двигателей РД-180 для
американских ракет-носителей семейства «Атлас», программы по созданию
стартового комплекса космодрома Куру во Французской Гвиане и Корейской
космической системы запуска. Институт участвует в поставке приборов для
Индийской организации космических исследований и в комплектации ракетносителей KSLV (Корея).
НИИФИ серийно выпускает металлопленочные и полупроводниковые датчики
давлений для систем контроля и регулирования подачи рабочих компонентов
топлива двигательных установок, интегральные кремниевые акселерометры
для систем измерения и управления движением, датчики деформаций и сил
для контроля механических напряжений несущих конструкций стартовых
опор, сооружений и стендов при отработке и запуске изделий РКТ, датчики
линейных и угловых перемещений для контроля перемещений узлов и
динамики раскрытия солнечных батарей и широкую номенклатуру других
приборов.
В настоящее время ОАО «НИИФИ» разрабатывает и поставляет аппаратуру
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для оснащения существующих и перспективных образцов вооружения,
военной и авиационной техники, для систем аварийной защиты реакторных
установок и контроля технологических процессов атомных станций России,
Украины, Индии, Болгарии, Ирана, Китая, для железнодорожного транспорта,
металлургии, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей
промышленности.

ОАО " Пензмаш"
440052, г. Пенза, ул. Баумана, 30
(8412) 332173
Промышленность, производство
www.penzmash.ru
Открытое акционерное общество "Пензенский машиностроительный завод"
основано в октябре 1941 года и после Великой Отечественной войны было
специализировано на выпуске прядильных пневмомеханических машин для
текстильной промышленности.
ОАО "Пензмаш" специализируется на выпуске оборудования для уборки и
переработки сельхозпродукции, оборудования для пищевой промышленности
и широкой гаммы потребительских товаров.
На предприятии постоянно выполняются работы по разработке и освоению
производства новых изделий, по улучшению конструкции выпускаемой
продукции,по совершенствованию технологии изготовления.
ОАО "Пензмаш" участвует на выставках и конкурсах, в различных городах
России и СНГ.
Ежегодно поставляет оборудование на государственные нужды - ФПС РФ,
УИН МЮ РФ и системы МВД России.
.

ОАО " Пензтяжпромарматура"
440011, г. Пенза, пр-т Победы , 75
(8412) 470227
Промышленность, производство
www.ptpa.ru
ОАО "Пензтяжпромарматура" - одно из крупнейших промышленных
предприятий арматурной отрасли России.
Компания занимается изготовлением и поставками трубопроводной арматуры
для ответственных объектов атомной и тепловой энергетики, газовой,
нефтяной, металлургической, химической и других отраслей
промышленности. Постоянные заказчики ОАО «ПТПА» - крупнейшие
компании России и стран ближнего зарубежья: ОАО «Газпром», ОАО «АК
«Транснефть», НК «Лукойл», ОАО «НК «Роснефть», концерн
«Росэнергоатом», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Атомстройэкспорт», ОАО
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«Газпромнефть», ОАО ТНК-ВР, ОАО «Северсталь», АО «НК «Казмунайгаз»,
ОАО «Узбекнефтегаз», ОАО «Укртранснафта», ПО «Туркменгаз».
Сотрудничество с лидерами отрасли обязывает ОАО «ПТПА» к постоянной
работе над повышением качества выпускаемой продукции.

ОАО " Биосинтез"
440033, Пенза, ул. Дружбы , 4
(8412) 577272
Промышленность, производство
biosintez.com
Пензенский завод медицинских препаратов основан в 1959 году.
В 1996 году открывается производство мазей в тубах, в 1997 году организован
комплекс по выпуску инъекционных растворов в ампулах, в 1998 году
выпущены первые промышленные серии суппозиториев.
В настоящее время помимо субстанций предприятие выпускает более 170
наименований лекарственных средств. Технологические возможности
предприятия и наличие высококвалифицированного персонала позволяют
выпускать конкурентоспособную продукцию в виде субстанций и готовых
лекарственных форм: таблетки, мази, суппозитории, порошки для инъекций,
инъекционные растворы в ампулах и бутылках.

ОАО " Маяк"
440606, Пенза, ул. Бумажников, 1
(8412) 522353
Промышленность, производство
www.mayak-penza.ru
В настоящее время ОАО "Маяк" выпускает следующие виды продукции:
Бумага для гофрирования
Картон для плоских слоев гофрокартона КПС-1
Картон для плоских слоев гофрокартона КПС-2
Бумага обойная марки "В-1" (верхний слой)
Бумага обойная марки "Н-1" (нижний слой)
Бумага обойная марки "АГ" (глубокой печати)
Бумага основа внутреннего слоя бумажно-слоистого пластика
Бумага основа внутреннего слоя бумажно-слоистого пластика (черная)
Бумага диаграммная ДУ-50
Бумага диаграммная Д-115

ОАО " Пензхиммаш"
440028, г. Пенза, ул. Г. Титова, 5
(8412) 476180
Промышленность, производство
www.phimmash.ru
ОАО "Пензхиммаш" является одним из крупнейших поставщиков
уникального крупнотоннажного оборудования для добычи, транспортировки и
переработки нефти и газа, обустройства нефтяных месторождений,
предприятий химической и коксохимической промышленности, а также
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оборудования, используемого в металлургической, угольной, пищевой и
других отраслях промышленности.
Особенностью общества является то, что мы предлагаем заказчику как
поставку отдельного оборудования и комплектных установок в максимальной
заводской готовности, так и весь комплекс услуг: проектирование,
изготовление, поставку, монтаж, и пуск. Каталог оборудования составляет
свыше 30000 наименований и типоразмеров машин и аппаратов для самых
различных производств, большинство которого по многим показателям
превосходит лучшие мировые аналоги при значительно меньшей стоимости.

ОАО " Радиозавод"
440039, Пенза, Байдукова, 1
(8412) 628927
Промышленность, производство

www.penzaradiozavod.ru
«Радиозавод» - гордость российской радиоэлектроники

Открытое Акционерное Общество «Радиозавод» - одно из ведущих
предприятий российской радиоэлектронной промышленности. Предприятие
ведет свою историю с 1959 года, когда на базе Пензенского завода им. Фрунзе
впервые было организовано радиопроизводство. В 1975 году завод был
выделен в самостоятельное предприятие «Пензенский радиозавод» и
совместил в своей работе традиции машиностроителей и современные
технологии радиоэлектронного производства.
Основным направлением деятельности завода является разработка,
производство и модернизация сложных автоматизированных
радиотехнических систем управления специального назначения для нужд
Министерства обороны России. Наше предприятие располагает развитой
инфраструктурой, объединяет проектно-конструкторские, производственные,
маркетинговые, сервисные службы и успешно функционирует на рынке
наукоемкой высокотехнологичной продукции.

ОАО " Пензадизельмаш"
440034, г. Пенза, ул. Калинина, 128
«А»
(8412) 369244
Промышленность, производство
www.pdmz.ru
Открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» - крупное,
специализированное предприятие по производству дизелей и
турбокомпрессоров, а также комплектующих узлов для дизелестроительных
заводов, основанное в 1949 году.
ОАО «Пензадизельмаш» входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг»
(www.tmholding.ru), крупнейшей российской компании, объединяющей
ведущие предприятия транспортного машиностроения.
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Завод остается единственным огромным в России предприятием,
обеспечивающим дизель-генераторами типа Д50 и турбонагнетателями
(турбокомпрессорами) железнодорожный транспорт, судо-, дизеле-,
тепловозостроение и другие отрасли промышленности.
Пензенский дизельный завод известен также как один из ведущих
производителей турбокомпрессоров. Сегодня 5 основных видов
турбокомпрессоров типа ТК для тепловозных, судовых, стационарных,
автомобильных дизелей мощностью 200-400 лошадиных сил.
Многие дизелестроительные заводы России и зарубежья комплектуют свою
продукцию турбокомпрессорами ОАО «Пензадизельмаш». Надежность,
долговечность (лопатки и диски турбин изготавливают из жаропрочных
материалов), подшипники скольжения из специальной бронзы на современном
высокоточном оборудовании.
Авторитет ОАО «Пензадизельмаш» и широкое признание продукции завода
обеспечиваются современными конструкторскими, техническими решениями,
внедрением прогрессивных технологий, использованием специального,
уникального оборудования.

ФГУП ФНПЦ " ПО " Старт" им М.В. Проценко"
440901, Пензенская обл., Заречны й,
пр. Мира, корпус 1
(8412) 582716
Строительство, благоустройство
www.startatom.ru
Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научнопроизводственный центр «Производственное объединение «Старт» имени
М.В. Проценко» (ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»)
расположено в закрытом административном территориальном образовании
(ЗАТО) г. Заречный Пензенской области и является крупнейшим
многопрофильным приборостроительным предприятием Государственной
Корпорации по атомной энергии «Росатом».
ФГУП ФНПЦ ПО «Старт» - крупный научно-производственный центр,
обладающий уникальными технологиями в области высокоточной
механообработки, электромеханики, микроэлектроники, мощной
испытательной базой, потенциалом инженерных кадров.
Предприятие специализируется на выпуске сложных наукоемких
электромеханических, электронных и радиотехнических приборов и систем.

Пермский край
ООО «Пермская электромеханическая компания»

www.pemk.ru

614105, Россия, г. Пермь, ул.
Куйбы шева, 140
(342) 2207748
IT, телекоммуникации, связь,
электроника
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ООО «Пермская электромеханическая компания» - крупнейшее
специализированное предприятие по ремонту и модернизации электрических
машин и трансформаторов любой мощности и габаритов. ООО «Пермская
электромеханическая компания» предлагает услуги по ремонту электро- и
энергооборудования, гарантируя абсолютное качество, высокую
оперативность и удобство работы.

ОАО «Уралсвязьинформ» Пермск ий филиал электросвязи
614096, Россия, г. Пермь, ул.
Ленина, 68
(342) 2355001
IT, телекоммуникации, связь,
www.uralsviazinform.ru
электроника
ОАО «Уралсвязьинформ» является крупнейшим оператором
телекоммуникационных услуг Уральского региона. ОАО «Уралсвязьинформ»
— основной поставщик телекоммуникационных услуг Уральского региона
(Уральский федеральный округ и Пермский край). ОАО «Уралсвязьинформ»
обслуживает 3,7 млн. абонентов фиксированной и 5,7 млн. абонентов
мобильной связи, 756 тыс. пользователей широкополосного доступа и более
120 тыс. подписчиков платного телевидения.

Филиал Откры того акционерного общества " Сбербанк
России" - Западно-Уральский банк
614990, Россия, г. Пермь, ул.
Орджоникидзе, 4
(342) 2102601
Банки, инвестиции, лизинг
www.sbrf.ru/perm
Западно-Уральский банк Сбербанка России работает на территории трех
субъектов Российской Федерации - Пермского края, Удмуртской республики и
Республики Коми. Все регионы отличаются развитой производственной
инфраструктурой и богатыми природными ресурсами. Банк активно
развивается сам и вносит ощутимый вклад в дело укрепления экономики и
социальной стабильности регионов. Западно-Уральский банк Сбербанка
России образован 1 января 2001 года. В связи с принятием новой концепции
развития Сбербанка России была проведена реорганизация филиальной сети.
В результате реформы 71 территориальный банк, функционировавший в
прежних административных границах субъектов Российской Федерации, был
преобразован в 17 банков, обслуживающих крупные экономикогеографические регионы. Западно-Уральский банк объединил Пермский,
Удмуртский и Коми банки Сбербанка России. Головной офис ЗападноУральского банка Сбербанка России располагается в г. Перми. В составе
банка в городах и административных районах функционируют 33 отделения
(в Пермском крае — 19, в Республике Коми — 7, в Удмуртской Республике —
7) и 814 подразделений (в Пермском крае — 473, в Республике Коми ?151, в
Удмуртской Республике — 190). Комплексное банковское обслуживание
юридических лиц осуществляют 146 филиала, услуги населению оказывают
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847 филиалов (отделения, дополнительные офисы).

ЗАО " Сибур-Химпром"
614055, Россия, г. Пермь, ул.
Промы шленная, 98
(342) 2908216
Нефть, газ, энергетика
www.chimprom.sibur.ru
ЗАО "Сибур-Химпром" - это современный нефтехимический комплекс,
входящий в компанию ОАО «СИБУР Холдинг». «СИБУР Холдинг» динамично развивающаяся компания, соответствующая современным
представлениям об интегрированном производстве, учитывающем основные
тенденции мирового бизнеса. Компания прикладывает максимум усилий для
того, чтобы вклад отечественной нефтехимии в развитие страны становился
все более существенным и заметным. Холдинг перерабатывает по единой
технологической цепочке значительный объем российского углеводородного
сырья, начиная от его первичной переработки и заканчивая производством
товаров для конечного потребителя. На предприятиях, входящих в Холдинг,
выпускается более ста наименований нефтехимической продукции.

ЗАО " Новомет-Пермь"
614065, Россия, г. Пермь, шоссе
Космонавтов, 395
(342) 2962759
Нефть, газ, энергетика
www.novomet.ru
В настоящее время ЗАО "Новомет-Пермь" выпускает погружные
полнокомплектные установки для добычи нефти, установки ППД и стенды для
тестирования этого оборудования; оказывает сервисные услуги по подбору и
изготовлению оборудования к конкретным скважинам; предоставляет
оборудование на условиях суткопроката; выполняет текущий и капитальный
ремонт погружного оборудования; оказывает исследовательские и экспертные
услуги в области материаловедения, триботехники и гидрогазодинамики.
Принципы работы ЗАО "Новомет-Пермь": постоянный поиск новых
материалов и конструкций погружного оборудования для сложных условий
эксплуатации; тщательная проверка найденных решений на стендах и
испытание опытных образцов с участием заказчика; систематический анализ
причин подъемов и отказов оборудования; сотрудничество с ведущими
научными организациями России; 100% стендовый выходной контроль.

ООО «ПермНИПИнефть»
614066, Россия, г. Пермь, ул.
Советской Армии, 29
(342) 2336708
Нефть, газ, энергетика
www.permnipineft.com
Пермский научно-исследовательский и проектный институт нефти создан 1
июля 1964 года с целью научно-технического и проектного сопровождения
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поиска, разведки, бурения скважин, обустройства и разработки
месторождений нефти и газа.
В институте создано 388 изобретений, из них 199 защищено патентами, 189 –
авторскими свидетельствами, зарегистрированы права на 10 программ для
ЭВМ и 20 «ноу-хау».

ЗАО " Металлургический завод " Камасталь"
614077, Россия, г. Пермь, ул. 1905
года, 35
(342) 2607317
Промышленность, производство
www.kamasteel.com
Марка "Мотовилиха" существует более 260 лет и столько же лет
совершенствуется металлургия этого завода. Сегодня ЗАО
"Металлургический завод "Камасталь" производит листовой и сортовой
прокат, поковки, штамповки для оборонного комплекса, машиностроения,
нефтяной и газовой промышленности, строительства и других отраслей.
В состав ЗАО МЗ "Камасталь" входят цехи: мартеновский, копровый,
листопрокатный, сортопрокатный, кузнечно-прессовый, кузнечноштамповочный, термический, инструментальный, контрольно-измерительных
приборов и автоматики, по добыче и переработке флюсового известняка,
ремонта металлургических печей.

ОАО «Сильвинит»
618540, Россия, Пермский край, г.
Соликамск, ул. Мира, 14
(34253) 54153
Промышленность, производство
www.silvinit.ru
Открытое акционерное общество «Сильвинит» — крупнейший российский
горно-промышленный комплекс по добыче и производству калийных
удобрений и различных видов солей. Предприятие разрабатывает
единственное в России (второе в мире) Верхнекамское месторождение
калийно-магниевых солей, промышленные запасы которого составляют 3,8
млрд. тонн руды (в пересчете на 100% К2О). ОАО «Сильвинит» является
правопреемником Соликамского калийного комбината (1934 г.), являющегося
родоначальником калийной отрасли России.

ОАО «Соликамскбумпром»
618548, Россия, Пермский край, г.
Соликамск, ул. Коммунистическая,
21
(34253) 64663
Промышленность, производство
www.solbum.ru
ОАО «Соликамскбумпром» - один из лидеров целлюлозно-бумажной
промышленности России. Это современное, динамично развивающееся
предприятие с передовым уровнем производства. Предприятие выпускает
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высококачественную газетную бумагу. Продукция ОАО
«Соликамскбумпром» востребована ведущими издательствами страны и мира.
К числу важнейших факторов своего устойчивого развития предприятие
относит вопросы защиты окружающей среды и социальной ответственности
бизнеса.

ОАО «Уралкалий»
618426, Россия, Пермский край, г.
Березники, ул. Пятилетки, 63
(34242) 296059
Промышленность, производство
www.uralkali.com
ОАО «Уралкалий» — вертикально-интегрированная компания,
контролирующая всю производственную цепочку — от добычи калийной
руды до поставок хлористого калия конечным потребителям. Компания
основана в 1930 году, приватизирована в 1992 году. ОАО «Уралкалий» Ведущий мировой производитель калийных удобрений с долей рынка около
9%. Ключевые рынки сбыта: Бразилия, Индия, Китай, Юго-Восточная Азия,
Россия, США и страны Европы. Производственные мощности расположены в
г. Березники (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения
калийно-магниевых солей, занимающего второе место в мире по запасам
руды.

Самарская область
ОАО " Самараэнерго"
443100, г. Самара, ул. Маяковского,
15
(846) 322431
Нефть, газ, энергетика
www.samaraenergo.ru
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
«Самараэнерго» - крупнейшая энергосбытовая компания Среднего Поволжья,
которая обеспечивает энергоснабжение около 87% общего
электропотребления Самарской области.
Миссия ОАО «Самараэнерго» заключается в обеспечении надежности
поставок электроэнергии на территории Самарской области для социального и
экономического развития региона. Крупнейшие потребители ОАО
«Самараэнерго» - это предприятия химической, нефтехимической,
нефтеперерабатывающей, металлургической и машиностроительной
промышленности, железнодорожного и трубопроводного транспорта,
нефтедобычи и производства строительных материалов.

Тольяттинская ТЭЦ

togliatti.votgk.ru

445874, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Новозаводская, 8а
(8482) 297350
Нефть, газ, энергетика
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На Тольяттинской ТЭЦ впервые было найдено эффективное и одновременно
экономичное решение проблемы нейтрализации окислов азота. Окислы азота
содержатся в дымовых газах предприятий, использующих в своей технологии
сжигание любых видов топлива. Соединяясь с парами воды, эти вредные
вещества участвуют в создании кислотных дождей. Поиск методов их
нейтрализации - актуальная задача для ученых многих стран мира. Из-за своей
неэкономичности зарубежные технологии снижения выбросов оксидов азота
неприменимы для целого ряда стран и производств.
На сегодняшний день Тольяттинская ТЭЦ обеспечивает энергоснабжение,
отопление и горячее водоснабжения Центрального района г. Тольятти, а также
предприятий промышленной зоны.

ОАО " Сы зранский НПЗ"
446009, Самарская область, г.
Сы зрань, ул. Астраханская, 1
(8464) 51106
Нефть, газ, энергетика
www.rosneft.ru
Сызранский НПЗ расположен в Самарской области и входит в состав
Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов, приобретенной НК
«Роснефть» в мае 2007 г. Мощность НПЗ составляет 8,9 млн т (65,1 млн барр.)
нефти в год. Завод перерабатывает западносибирскую нефть (добываемую
Юганскнефтегазом), а также нефть, добываемую Компанией в Самарской
области (Самаранефтегаз). Вторичные перерабатывающие мощности завода
включают установки каталитического риформинга, гидроочистки топлив,
каталитического и термического крекинга, битумную и газофракционную
установки. Завод выпускает широкую номенклатуру нефтепродуктов, включая
высококачественное моторное топливо, авиакеросин, битум. До приобретения
Сызранского НПЗ НК «Роснефть» перерабатывала на нем значительные
объемы собственной нефти на условиях процессинга.

ОАО " Авиакор - авиационны й завод"
443052, г. Самара, ул. Псковская, 32
(846) 926655
Промышленность, производство
www.aviacor.ru
ОАО «Авиакор – авиационный завод» - одно из крупнейших российских
авиастроительных предприятий. Основная сфера деятельности завода строительство, ремонт, обслуживание и поставка запчастей для пассажирских
самолетов Ту-154М и Ан-140. Завод относится к числу немногих предприятий
России, которые обладают опытом в области серийного производства
гражданских и военных самолѐтов из деталей, узлов и агрегатов собственного
производства.
За время своего существования заводом было выпущено более 22 500
самолетов различных моделей.

ОАО " Средневолжский станкостроительны й завод"
443010, г. Самара, ул.
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Красноармейская, 1
(846) 321720
Промышленность, производство
www.svsz.ru
ЗАО «Средневолжский станкозавод» – лидер российского станкостроения. Мы
производим высококачественное металлообрабатывающее и металлорежущее
оборудование, токарные станки различных модификаций, а также предлагаем
широкий спектр сервисных услуг.
Целью деятельности ЗАО «Средневолжский станкозавод» является
разработка, изготовление и поставка конкурентоспособной продукции, в
максимальной степени удовлетворяющей запросы потребителей в
установленные сроки.
Руководители всех уровней ЗАО «Средневолжский станкозавод» являются
лидерами в деятельности по обеспечению качества продукции.
Объем рынка, и удовлетворенность потребителей для ЗАО «Средневолжский
станкозавод» является стратегическим показателем и залогом благополучия
всего коллектива и отдельно каждого сотрудника.

ОАО " Самарский завод 'Электрощит'"
443048, г. Самара, п. Красная
Глинка
(846) 509501
Промышленность, производство
www.electroshield.ru
Компания производит и реализует электротехническое оборудование 0,4-220
кВ, а также широкий спектр изделий стройиндустрии, включая модульные и
промышленные здания.
Одним из самых приоритетных направлений деятельности Группы
«Электрощит» является разработка и внедрение новых конструкций
электротехнических изделий. «Электрощит» - единственное в России
предприятие, обладающее полувековым опытом конструирования
электротехники. Разработаны и приняты перспективные программы по
созданию и выпуску электротехнической продукции широкого спектра. Доля
выпуска новых изделий в производстве составляет до 75%. В настоящее время
интеллектуальной собственностью Группы считается 40 изобретений, 19 из
которых внедрены в производство.

ОАО " Самарский завод электромонтажны х изделий"
443022, г. Самара, Заводское ш., 3
(846) 926787
Промышленность, производство
www.szemi.ru
ОАО «Самарский завод электромонтажных изделий» на сегодняшний день
является одним из ведущих производителей электромонтажных изделий в
России. Удобное географическое положение города Самары – в центре
европейской части страны – обеспечивает кратчайшие пути транспортировки
грузов как железнодорожным, так и автомобильным транспортом в любой
регион России и зарубежья.
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ОАО «Самарский завод электромонтажных изделий» производит и реализует
широкий спектр электромонтажных изделий для построения кабельных трасс
любой сложности. Эффективное использование современного уровня
технологий и профессионализма специалистов, позволяет постоянно
совершенствовать процесс изготовления продукции и расширять
номенклатуру изделий.

ОАО " Моторостроитель"
443009, г. Самара, Заводское шоссе,
29
(846) 271612
Промышленность, производство
motor-s.ru
ОАО «Моторостроитель» - является крупнейшим предприятием авиационного
и космического двигателестроения. Мы производим авиационные
газотурбинные двигатели для газоперекачивающих агрегатов магистральных
газопроводов, блочно-модульные электростанции, жидкостно-реактивные
двигатели космических ракет, а также подвесные лодочные моторы «Вихрь»
для катеров и яхт. Выпускаемые двигатели отличаются высокой надежностью,
экономичностью и длительным ресурсом.
С двигателями нашего предприятия осуществлены запуски пилотируемых
космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз» и автоматических
транспортных грузовых космических аппаратов «Прогресс».
ОАО «Моторостроитель» является основным поставщиком приводов
газоперекачивающих агрегатов магистральных газопроводов для ОАО
«Газпром». Каждый третий привод нагнетателя магистральных газопроводов
России произведен нами.

ЗАО " Самарский завод 'Строммашина-щит' "
443022, г. Самара, ул. XXII
Партсъезда, 10а
(846) 519935
Промышленность, производство
www.strommash.ru
ООО ―Строммашина-Щит‖ является предприятием с единичным и
мелкосерийным характером производства, с большой, часто изменяющейся
номенклатурой выпускаемых изделий.
За год завод перерабатывает 5000 тонн проката черных металлов, 1000 тонн
стального и более 300 тонн чугунного литья. Транспортными средствами в
структурах цехов в основном являются мостовые краны (более 30 единиц),
грузоподъемностью от 5 до 40 тонн. Широко используются механизированные
напольные тележки грузоподъемностью до 10 тонн для межпролѐтной
транспортировки тяжѐлых деталей и узлов.
В настоящее время завод "Строммашина-щит" представляет собой
современное предприятие по изготовлению металлоемкого,
крупногабаритного, проходящего монтажную сборку в местах эксплуатации
оборудования для промышленного выпуска строительных материалов.
Наличие прогрессивного оборудования и прогрессивных технологий
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позволяет заводу обеспечить выпуск качественной и надежной в эксплуатации
продукции на высоком техническом уровне.

ОАО " Тольяттихлеб"
445035, Самарская область, г.
Тольятти, ул. Голосова, 16
(8482) 233256
Промышленность, производство
www.thleb.ru
ОАО "Тольяттихлеб" лидер хлебопекарного рынка г. Тольятти, 70%
хлебобулочной продукции на полках города - продукция ОАО
"Тольяттихлеб".
Среднемесячный объем производства составляет в 2 613,3 тонн продукции, из
них кондитерских изделий 50 тонн.
За свою полувековую историю коллектив не раз удостаивался различных
наград. За большие трудовые успехи предприятие занесено в "Золотую книгу
Почета" Министерства пищевой промышленности России. Коллективу
оставлено на вечное хранение переходящее Красное Знамя Министерства
пищевой промышленности СССР.
Продукция ОАО "Тольяттихлеб" высоко отмечена на различных конкурсах и
выставках: лауреат конкурса "Сто лучших товаров России"(1999), двукратный
лауреат премии г.Тольятти в области качества в номинации " Сфера
производства" (1998 г. и 2000 г), серебряная медаль Всероссийского конкурса
"Лучшая продовольственная продукция" (1999), диплом Гран-при второй
Международной конференции "Торты и пирожные -2002" (2002г)

Саратовская область
ОАО «Вы мпелКом» (ОАО Саратовский Вы мпелкомрегион»)
410000, Саратов, Московская ул., д.
66
(8452) 535353
IT, телекоммуникации, связь,
beeline.sarinform.ru
электроника
ОАО «ВымпелКом» входит в группу компаний «ВымпелКом Лтд»,
включающую компании, осуществляющие операции в России, Казахстане,
Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане,
Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 345 млн.
человек.

ОАО «ВымпелКом» предлагает интегрированные услуги мобильной и
фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи
данных, телематических услуг связи, доступа в Интернет на базе
беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного
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доступа, WiFi и сети третьего поколения. Среди клиентов и партнеров
«ВымпелКом» – частные лица, малые, средние и крупные предприятия,
транснациональные корпорации, операторы связи.

Услуги предоставляются под товарным знаком «Билайн». По оценкам
ведущего мирового исследовательского агентства Interbrand на протяжении
четырех лет «Билайн» не только удерживает первую строчку рейтинга самых
дорогих российских брендов, но и наращивает свою стоимость. С момента
проведения первого рейтинга стоимость бренда выросла на 49% с $5 млрд. в
2005 году до $7,43 млрд. в 2008 году.

Tr ustVer se, Саратовское подразделение
Главны й офис: 129090, г. Москва,
Олимпийский проспект, д.16, стр.1,
ООО
(8452) 9802345
IT, телекоммуникации, связь,
www.trustverse.ru
электроника
Российская компания «ТрастВерс» — ведущий российский разработчик
программных систем на базе приложений с открытым исходным кодом.
Высокий уровень компетенции наших специалистов и опыт работы с 2000
года позволяют компании «ТрастВерс» создавать эффективные программные
продукты для корпоративных заказчиков и частных пользователей.
«ТрастВерс» — это компания с центральным офисом в Москве и двумя
региональными филиалами, в которых происходит разработка новых
программных продуктов для создания многофункциональных корпоративных
серверов и организации удобных рабочих мест пользователей. Для всех своих
продуктов компания ТрастВерс предлагает русскоязычную техническую
поддержку.
В настоящее время, компания «ТрастВерс» предлагает полный комплекс
программных продуктов, позволяющих организовать IT-инфраструктуру
компании и обеспечить ее бесперебойную работу. Для крупных клиентов
компания «ТрастВерс» разрабатывает специализированные решения на базе
своих продуктов и программ с открытым кодом для тонкой оптимизации
решения под бизнес-процесс, сопровождая их технической поддержкой и
подпиской на обновления.

ОАО АКБ «Пробизнесбанк »
410002, г. Саратов, ул. Мичурина,
166/168.
(8452) 304040
Банки, инвестиции, лизинг
www.banklife.ru
На сегодняшний день банк «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА» представлен в 16 регионах,
имеет 4 филиала, 20 дополнительных офисов и 14 операционных офисов. В
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банке обслуживается более 315 000 частных клиентов, а также более 20 000
предприятий и организаций различных отраслей экономики.
Относится к "Финансовая Группа Лайф".
Группа входит в Топ-40 крупнейших кредитных организаций по размеру
активов, в Топ-20 российских банков по объему привлеченных вкладов
физлиц, в десятку самых "карточных" российских банков. В последние годы
Группа поддерживает темпы роста кредитного портфеля на уровне +20% в
год, что свидетельствует о масштабном развитии кредитования, в том числе
потребительского кредитования, экспресс-кредитования, кредитных карт и
целевых кредитов жителям большинства городов страны.

ООО " Персонал-Консалтинг"
410019, Саратов, ул. Пугачевская,
157
(8452) 726622
Консалтинг, стратегическое
www.personalразвитие
consulting.ru
Помощь в решении кадровых вопросов, подбор, обучение, персонал,
постановка работы с клиентами по продаже услуг, диагностика и изменение
корпоративной культуры.
Своим клиентам мы помогали и помогаем решать кадровые вопросы,
предоставляем как отдельные услуги (подбор, обучение, персонал), так и
комплексные (постановка работы с клиентами по продаже услуг, диагностика
и изменение корпоративной культуры). Основным принципом работы фирмы
является качество предлагаемых услуг. Для нас это прежде всего
профессиональное и своевременное выполнение работы. При работе с
заказчиком мы, в первую очередь, проводим диагностику проблемы и
предлагаем варианты ее решений, затем осуществляем заказ и получаем
обратную связь в течение определенного количества времени. Возможен заказ
как отдельных услуг фирмы, так и сочетание их комплекса. Мы работаем
индивидуально под заказчика и его организацию, первоочередным для нас
является использование организационно-культурного подхода к работе.

ОАО «Саратовнефтегеофизика»
410019,г.Саратов, у.Крайняя, 129
(8452) 669010
Нефть, газ, энергетика
www.sngf.ru
Услуги в области скважинных геофизических исследований, геологотехнологических работ при бурении скважин, а также перфорационные
работы и сейсморазведочные работы.

ООО «Саратовская газовая компания»
410000, г.Саратов, ул. М.Горького,
41
(8452) 456231
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Нефть, газ, энергетика
www.sargc.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз
Саратов» (ранее ООО «Саратовская газовая компания») образовано 19 июня
2003 года и является одним из звеньев в системе региональных компаний по
реализации газа, входящих в ООО «Газпром межрегионгаз» (дочернее
предприятие ОАО «Газпром»).
На сегодняшний день ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» является
крупнейшей газоснабжающей организацией на территории Саратовской
области.
Первостепенными направлениями деятельности Общества являются
обеспечение бесперебойной поставки газа в договорных объѐмах
потребителям области, своевременное осуществление расчѐтов с
поставщиками и потребителями газа, оперативное управление режимами
газоснабжения, внедрение автоматизированной системы коммерческого учета
газа и реализация программы Газпрома «Газификация регионов РФ» на
территории области.

ОАО «Саратовнефтегаз»
410600, г.Саратов, ул. Сакко и
Ванцетти, 21
(8452) 479774
Нефть, газ, энергетика
sng.ru
Одно из крупнейших добывающих предприятий компании «РуссНефть».
Сегодня предприятие, являясь основным недропользователем Саратовской
области, обеспечивает добычу нефти и газа на территории 14 ее районов,
кроме того, добывает углеводородное сырье в Старополтавском районе
Волгоградской области.
Число работников ОАО «Саратовнефтегаз» и его дочерних предприятий более 3000 человек.
Основным направлением для поддержания базовых объемов добычи нефти и
обеспечения его прироста является реализация геолого-технических
мероприятий. В 2010 году ОАО «Саратовнефтегаз» продолжает реализацию
программы геологоразведочных работ и работы по проведению ГТМ.

ООО «Ю гтрансгаз»
410052, г. Саратов, пр. 50 лет
Октября, 118 «А»
(8452) 306770
Нефть, газ, энергетика

www.gazpromspartakiad
a.ru
Общество «Югтрансгаз» участвует в реализации стратегических программ
Газпрома общегосударственной значимости: в течение двух лет была успешно
решена задача по подготовке Алгайского газотранспортного узла к приему
больших объемов среднеазиатского газа для отечественных и зарубежных
потребителей; в короткие сроки построена и вступила в срой действующих
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компрессорная станция «Новопетровская» через которую природный газ уже
подается в газотранспортную магистраль «Голубой поток».
Сейчас предприятие осуществляет также программу сплошной газификации
городов и сел региона на основе соглашения между ОАО «Газпром» и
Правительством Саратовской области.
Основные направления деятельности ООО «Югтрансгаз»: транспортировка
природного газа по магистральным газопроводам, поставка газа потребителям
через газораспределительные станции; хранение газа в подземных
хранилищах; развитие и эксплуатация газотранспортных систем и подземных
хранилищ газа; организация сети автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций и продажа газа через сеть потребителям.

Саратовский государственны й университет
им.Н.Г.Черны шевского
410026 г. Саратов, ул.
Астраханская, 83
(8452) 261696
Образование, наука
www.sgu.ru
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
(Императорский Николаевский), открытый в 1909 году, – один из старейших и
ведущих научно-образовательных центров России.
СГУ обладает значительным научно-исследовательским и инновационным
потенциалом, играет системообразующую роль в социально-экономическом и
культурном развитии региона (один из основных разработчиков и
исполнителей Программы развития высоких технологий в Саратовской
области), широко вовлечен в международное образовательное и научное
пространство (имеет договоры о сотрудничестве с 56 зарубежными
университетами Европы, Азии и Америки).
В структуру СГУ входят 13 факультетов, 5 образовательных институтов,
филиал в г. Балашове с девятью факультетами и 3 колледжа. Образовательный
и научно-исследовательский процесс в университете обеспечивают 175
кафедр, в том числе 10 базовых.

Приволжские железны е дороги, филиал ОАО " РЖ Д"
410031, г.Саратов, ул.Московская, 8
(8452) 414400
Транспорт, авиа- , ж/д, речной
branch.rzd.ru
Рязанско-Уральская, а ныне Приволжская магистраль - одна из старейших на
сети российских железных дорог - ведет свое летоисчисление с января 1871
года, когда было открыто движение на участке Умет – Аткарск. 11 января
1892 года было образовано Общество Рязанско-Уральской железной дороги.
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Дорога расположена на юго-востоке Европейской части России в районе
Нижней Волги и среднего течения Дона. Она является важным звеном,
связывающим Центр страны, Украину и Кавказ с Уралом, Средней Азией и
Сибирью. В своих современных границах Приволжская охватывает
территории Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей, а также
несколько станций, находящихся в Ростовской, Самарской областях и
Казахстане. Протяженность дороги составляет 4191 км.
Управление находится в г. Саратове.

Ульяновская область
ОАО " УТЕС"
432071, г. Ульяновск, ул. Кры мова
14
(8422) 421698
Промышленность, производство
www.utyos.ru
ОАО "УТЕС" производит продукцию по четырем направлениям:
-Aвионика
-Комплектующие для автомобильной промышленности
-Медицинская техника (стоматологическая установка, ингалятор
ультразвуковой вулкан-1 и ингалятор вулкан-2, отсасыватель медицинский ом1, кровать функциональная медицинская, дозатор шприцевой дшв, донорское
кресло и многое другое.)
-Товары народного потребления.
Таким образом, сегодня ОАО "Утѐс" — ведущее предприятие
аэрокосмической отрасли, активно занимается не только авионикой, но и
развивает перспективное направление- производство и продажа медицинского
оборудования, а также продажу ТНП.
ОАО УТЕС зарекомендовало себя на рынке как надѐжный и стабильный
партнер.

ОАО " Ульяновский моторны й завод"
432006, г.Ульяновск,
ул.Локомотивная,17
(8422) 796444
Промышленность, производство
www.umz-gaz.ru
ОАО «Ульяновский моторный завод» входит в дивизион «Силовые агрегаты»
крупнейшего российского автомобилестроительного холдинга «Группа
«ГАЗ».
ОАО «УМЗ» – одно их крупных предприятий машиностроительного
комплекса России по производству двигателей различной модификации для
грузовых, пассажирских и многоцелевых автомобилей повышенной
проходимости марки «ГАЗ» и «УАЗ».
Предприятие располагает серьезной производственной базой, позволяющей
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выполнять полный комплекс услуг по созданию и выпуску двигателей для
автомобилей. Включает металлургическое, механосборочное, прессовосварочное, гальвано-термическое, инструментальное и ремонтное
производство. В процессе задействовано около 3,5 тысяч единиц различного
оборудования. Возможности промышленной площадки УМЗ рассчитаны на
предоставление услуг крупным промышленным предприятиям, организациям
среднего и малого бизнеса.

ОАО " Ульяновский механический завод"
432008, г.Ульяновск, Московское
шоссе, 94
(8422) 420370
Промышленность, производство
www.ump.mv.ru
ОАО «Ульяновский механический завод» - многопрофильное предприятие,
являющееся одним из главных производителей средств ПВО в российском
оборонном комплексе и выпускающее товары народного потребления.
По государственным оборонным заказам предприятие постоянно выполняет
работы по модернизации практически всех образцов ранее выпускаемых
средств ПВО. Наряду с выпуском, модернизацией, техническим
обслуживанием ПВО в местах эксплуатации, на предприятии ведется
постоянная работа по разработке и освоению продукции гражданского
назначения.
Имеющийся научно-технический потенциал по изготовлению уникальной
специальной техники позволил в условиях конверсии решать задачи по
созданию сложной, конкурентоспособной продукции для таких отраслей
народного хозяйства, как энергетика, медицина, станкостроение,
нефтегазовая, автомобильная промышленность, тематика которой в последнее
время особенно расширилась.

ОАО «Автодеталь-Сервис»
432049, г. Ульяновск, ул.
Пушкарева, 25
(8422) 489225
Промышленность, производство
www.avtodetal.com
ОАО «Автодеталь-Сервис» более 60 лет производит высококачественные
запасные части для автомобилей УАЗ, зарекомендовав себя как надѐжный
партнѐр российского автопрома и один из основных поставщиков
Ульяновского автомобильного завода.
Производство высококачественных автокомпонентов и запчастей к
российским автомобилям классов SUV, MPV, LCV.
В 2007 г. ОАО «Автодеталь-Сервис» приступило к реализации проекта по
производству и продаже автокомпонентов ГАЗ, ВАЗ, УАЗ под торговой
маркой EXPERT. В настоящее время номенклатурная линейка состоит из
амортизаторов, цилиндров, шаровых опор, тормозных дисков, тормозных
колодок, ШРУСов и других запасных частей для автомобилей российского
1724

производства.

ФНПЦ ОАО " НПО " Марс"
432022, г.Ульяновск, ул.Солнечная,
д.20.
(8422) 524722
Промышленность, производство
www.npomars.com
Федеральный научно - производственный центр Открытое акционерное
общество "НПО "Марс" сегодня - это многопрофильное научнопроизводственное предприятие, осуществляющее проектирование,
изготовление и поддержку научно-технической продукции:
автоматизированных систем, программных и технических средств.
За время своей творческой плодотворной работы коллектив ФНПЦ ОАО
"НПО "Марс" обеспечил создание 18 типов систем для вооружения надводных
кораблей, 12 типов систем для АСУ ВМФ, изготовил и поставил на объекты
сотни опытных и серийных образцов изделий и автоматизированных
комплексов.
Предприятие располагает оборудованными комплексными и
инструментальными стендами, обеспечивающими поддержание готовности и
сопровождение своих разработок на объектах Заказчика. Технологический
уровень, качество и мощность производства ФНПЦ ОАО "НПО "Марс"
определены как базовые для разработки и изготовления АСУ ВМФ и АСУ ВС
в целом.
Проектирование и производство опытных образцов современных изделий
осуществляется на уникальной материально-технической базе, созданной в
результате технического перевооружения и реконструкции предприятия.

ОАО " Ульяновск ий автомобильны й завод"
432008, г.Ульяновск, Московское
шоссе 8
(8422) 409109
Промышленность, производство
www.uaz.ru
ОАО "Ульяновский автомобильный завод" является одним из ведущих
российских автомобильных заводов, специализирующимся на выпуске
полноприводных автомобилей-внедорожников УАЗ и легких коммерческих
автомобилей.
Основные виды деятельности:разработка, производство маркетинг, сбыт и
гарантийное обслуживание автомобилей, запасных частей к ним, в том числе
для федеральных государственных нужд.
13 сентября официальная команда Ульяновского автомобильного завода
финишировала в ралли серии «Дакар». Команда, выступавшая на UAZ Patriot в
классе Т1.1., заняла в зачете «автомобили» 21 место, оставив позади 13
соперников. В общем зачете автомобиль из Ульяновска пришел 34, обойдя 36
других внедорожников и грузовиков.

ЗАО " Авиастар-СП"
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432072, г.Ульяновск, пр-т Антонова,
1
(8422) 203506
Промышленность, производство
www.aviastar-sp.ru
ЗАО ―Авиастар-СП‖ - один из крупнейших производителей авиационной
техники в России и странах СНГ, который специализируется на выпуске
современных пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204 и
уникальных транспортных гражданских самолетов Ан-124 100 ―Руслан‖.
Менеджментом «Авиастара» проведена масштабная работа по подготовке
предприятия к возобновлению производства тяжелых транспортных самолетов
Ан-124-100 «Руслан».
Самолет Ту-204 положил начало целому семейству современных самолетов,
из которого ЗАО "АВИАСТАР-СП" производит:
пассажирские - Ту-204-100, Ту-204-300, ТУ-204-120 , Ту-204-100Е
грузовые - Ту-204С, Ту-204-120С, Ту-204СЕ, Ту-204-120СЕ

ОАО " ГНЦ НИИАР"
433510, г. Димитровград-10,
Ульяновская область
(84235) 32727
Промышленность, производство
www.niiar.ru
ОАО "ГНЦ НИИАР" является крупнейшим в России научноисследовательским экспериментальным комплексом гражданской атомной
энергетики.
Уникальная многопрофильная экспериментальная база НИИАР позволяет
осуществлять научно-производственную деятельность по основным научным
направлениям ядерной энергетики:
•разработка и демонстрация в опытном производстве инновационных ядерных
технологий;
•оказание наукоемких инжиниринговых услуг;
•трансфер ядерных технологий в другие отрасли, в том числе ядерную
медицину, промышленность, для решения экологических проблем.

ООО " Авиакомпания Волга-Днепр" (ГрК " Волга-Днепр" )
432072, Ульяновск, ул.Карбы шева,
14
(8422) 590059
Транспорт, авиа- , ж/д, речной
www.volga-dnepr.com
Группа компаний (ГрК) «Волга-Днепр» — международная организация,
имеющая российские корни и объединяющая сотрудников по всему миру для
предоставления заказчикам высококачественных услуг по авиационной
доставке грузов на чартерной и регулярной основе. Группа компаний является
крупнейшим российским грузовым авиаперевозчиком и мировым лидером на
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рынке воздушных транспортировок уникальных, крупногабаритных и
сверхтяжелых грузов.
Менеджмент крупнейшей российской грузовой авиакомпании и лидера
мирового рынка по пе-ревозке негабаритных грузов «Волга-Днепр»
рассчитывает к 2030 году увеличить свой парк до 82 лайнеров как
российского, так и западного производства. Почти половину парка долж-ны
составить «Русланы», производство которых должно возобновиться в
ближайшее время. В 2030 году в парке перевозчика будет 40 А-124-100 и Ан124-300, 17 Ил-74ТД ВД и 25 Boeing 747-400 и Boeing 747-8F. Общая
стоимость авиакомпании составит 13 млрд долл. Прогноз базируется на том,
что в ближайшее время будет дан старт возобновлению производства Ан-124 в
России.

3.8.5 Уральский федеральный округ
Курганская область
ОАО " Синтез"
640008, Курганская область, г.
Курган, пр. Конституции, д.7
(3522) 481248
Медицина, фармацевтика
www.kurgansintez.ru
"Синтез" - одно из немногих на сегодняшний день российских предприятий,
сохранивших производство собственных субстанций природных и
полусинтетических антибиотиков. Кроме этого здесь производится более 200
наименований готовых лекарств. Это таблетки, капсулы, порошки, мази,
присыпки, настойки итд. 38% продукции выпускается из собственных
субстанций. Продукция Синтеза реализуется в странах ближнего и дальнего
зарубежья: Германия, Индия, Австрия, Испания, Турция.
На Синтезе работают более 4000 человека. Постоянно востребованы
аппаратчики, лаборанты химического анализа, укладчики-упаковщики,
токари, инженерно-технические работники.

ОАО " НПО " Курганприбор"
640007,Курганская область,
г.Курган, ул. Ястржембского, д.41
(3522) 258015
Оборонная промышленность
www.kurganpribor.ru
1 января 2004 г. на базе старого ФГУП «Курганприбор» было создано новое
предприятие ОАО «Курганприбор». Предприятие стало работать на трех
направлениях.
Первое направление связано с производством гражданской продукции,
обслуживающая нефти и газодобывающий комплекс, строительство,
энергетику и жилищно-коммунальное хозяйство.
Второе направление связано с производством радио- аппаратуры.
Третье направление связано с изготовлением реактивных систем залпового
огня на оборудовании Самарского машиностроительного объединения им.
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Масленникова
Предприятию требуются инженерно-технические работники,
квалифицированные рабочие: наладчики автоматов и полуавтоматов,
станочники широкого профиля, токари, фрезеровщики, шлифовщики, слесари
всех категорий, электромонтеры.

ОАО " Курганмашзавод"
640000, Курганская область,
г.Курган, пр. Машиностроителей,
д.11Б
(3522) 471481
Оборонная промышленность
www.kmz.ru
ОАО «Курганмашзавод» - крупнейшее предприятие Курганской области, один
из лидеров оборонно-промышленного комплекса России, единственное в
стране предприятие по производству боевых машин пехоты (БМП) и их
модификаций. Продукция предприятия известна во всем мире. Это отлично
зарекомендовавшие себя БМП-2 и БМП-3, бронированные ремонтноэвакуационные машины БРЭМ-Л, универсальные шасси на базе БМП-3,
предназначенные для создания на их основе различных систем вооружений,
средства обучения экипажей. «Курганмашзавод» является одним из
крупнейших в мире экспортеров БМП, которые сегодня находятся на
вооружении армий 28 стран четырех континентов. В Индии и Словакии с
помощью специалистов акционерного общества организовано лицензионное
производство БМП-1 и БМП-2.
ОАО «Курганмашзавод» производит не
только военную технику, но и широкий ассортимент продукции
гражданского назначения: малогабаритные коммунально-строительные
машины, мини-тракторы, лесопромышленные машины, гусенечные
вездеходы, автомобильные прицепы, погрузчики, нефтяную арматуру.

ОАО " Курганхиммаш"
640027,Курганская область,
г.Курган, ул. Химммашевская, д.16
(3522) 477453
Промышленность, производство
khm.zaural.ru
ОАО «Курганхиммаш проектирует и производит:
1)оборудование для обустройства нефтяных и газовых месторождений;
2)оборудование для ремонта и обслуживания магистральных трубопроводов и
нефтеналивных парков;
3)мини-заводы по переработке нефти и газового конденсата
производительностью до 100000 тыс. тон в год,
4)теплообменное оборудование;
5)колонное, сепарационное, емкостное оборудование,
6)озонаторное оборудование;
7)установки осушки и очистки сжатого воздуха;
8)оборудование водоподготовки;
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9) воздухосборники,10) центрифуги,11) автоклавы,12)бытовые и
автомобильные газовые баллоны.
На заводе наладили производство нефтегазоводоразделителя с прямым
подогревом, аналогов которому нет в России.

ЗАО " Курганстальмост"
640023, Курганская область,
г.Курган, ул. Загородная, д.3
(3522) 478064
Промышленность, производство
www.kurganstalmost.ru
ЗАО «Курганстальмост» - это специализированное предприятие по
изготовлению металлоконструкций пролетных строений мостов, начало свою
деятельность с 1979 года.
Основной продукцией Курганстальмоста являются металлоконструкции всех
типов пролетных мостов (железнодорожные, автодорожные, пешеходные,
совмещенные).
Мосты из металлоконструкций Курганстальмоста построены на реках Днепр,
Припять, Кама, Обь, Иртыш, Белая, а также в Узбекистане, Казахстане,
Турции, Лаосе, Прибалтике, Германии.
Здесь также производят фибру, метизную продукцию , шпунтовые панели,
предназначенные для строительства гидросооружений, толстостенные трубы
большого диаметра. В 2005 году ЗА0 «Курганстальмост» освоил сборку
буровой машины «Бауер», которая вести строительные работы в условиях
плотной застройки мегаполисов без ущерба экологии и окрестных жителей.
Сегодня Курганстальмост одно из самых динамично развивающееся
предприятий области, он включает в себя
лесопромышленный комплекс в Белозерском районе, идет разработка
Синарского щебеночного карьера.

Завод Мельмаш, ЗАО
640003, г.Курган, ул. К.Мяготина, 41
(3522) 445623
www.melmash.kurgan.ru Промышленность, производство
В настоящий момент основной вид деятельности предприятия - поставка на
рынок ленточных, винтовых, скребковых, ленточно-цепных конвейеров,
цепных и ленточных ковшовых элеваторов, зерновых норий, шнековых и
ленточных питателей, запасных частей к конвейерам, конвейерных узлов,
различных металлоконструкций и другого оборудования.
Удобное расположение позволяет нам быть открытыми для Европы и Азии.
Территориально наши клиенты в России – от Краснодарского края до
Хабаровска. Мы активно работаем с Казахстаном, республикой Беларусь,
Узбекистаном, Азербайджаном, другими странами ближнего зарубежья.
Многолетний опыт по созданию конвейерного оборудования, техническая и
материальная база позволяют изготавливать оборудование с хорошими
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технико-экономическими показателями высокого качества, сохранять
конкурентоспособные цены, а также изготавливать нестандартное
оборудование по индивидуальным заявкам заказчика.
Основные виды выпускаемого оборудования:
·
ленточные конвейеры различных типов;
·
винтовые конвейеры, шнеки, питатели;
·
скребковые цепные транспортеры;
·
элеваторы ковшовые ленточные, цепные;
·
нории ленточные;
·
циклоны, батарейные установки циклонов;
·
шлюзовые заторы;
·
пробоотборники;
·
вентиляторы низкого, среднего и высокого давления, дымососы;
·
самотечное оборудование и другое.
На базе завода работает конструкторско-технологический отдел по разработке
новых технологий. Отдел создает транспортирующее оборудование с учетом
мировых тенденций развития машиностроительной отрасли и изменений
конъюнктурного спроса целевых сегментов рынка.

РЕМСТАНКОМАШ, ООО
640008, г.Курган, ул. Бажова, 67Б
(3522) 442362
Промышленность, производство
bop45.com
Общество с ограниченной ответственностью «Ремстанкомаш» занимается
производством противовыбросового оборудования, оборудования для
нефтегазодобывающей промышленности, специализируется на капитальном
ремонте всех типов металлорежущих станков.
Производственная база предприятия распологагается на 8 000 м2, оснащена
современным импортным и отечественным оборудованием, имеется
собственный сталелитейный цех с возможностью отливать заготовку весом
1800 кг. На предприятии действует система менеджмента качества на
производимое проитивовыбросовое оборудование отвечающая требованиям
стандарта ISO 9001-2000.
Обратившись к нам, предприятие получает полный спектр услуг по
металлооработке, ремонту, доставке, пуско-наладке и гарантийному
обслуживанию оборудования.

ОАО " ШААЗ"
641882, г. Шадринск, ул. Свердлова
1
(35253) 63296
Промышленность, производство
www.shaaz.ru
Шадринский автоагрегатный завод (ШААЗ) – предприятие
машиностроительного комплекса Уральской горно-металлургической
компании.
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Основным видом деятельности ОАО "ШААЗ" является производство
автомобильных агрегатов: водяных и масляных радиаторов автомобильных
двигателей, радиаторов отопителей, отопительно-вентиляционных установок,
домкратов гидравлических и рычажно-винтовых, бензиновых насосов
автомобильных двигателей, охладителей наддувочного воздуха.
Номенклатура выпускаемых изделий составляет более 150 наименований.
Наибольшую долю в структуре продаж составляют радиаторы. Выпускаемая
на предприятии продукция поставляется на конвейеры головных
автомобильных заводов (КАМАЗ, АЗ «Урал», ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, ЛиАЗ, КАВЗ и
др) и рынок запасных частей.
Завод имеет полное инженерное обеспечение: транспорт, г/п механизмы,
управления главного технолога и главного конструктора с цехом мелких серий
и экспериментальной базой, отделы стандартизации и сертификации, отдел
главного механика, отдел производственного контроля и охраны труда,
службу качества с испытательной базой и лабораторией входного контроля,
отдел главного метролога, центральную заводскую лабораторию,
станкоремонтное производство, инструментальное производство, службу по
строительству и реконструкции.

Шадринское тепловозо-вагоноремонтное объединение, ООО
641870, г.Шадринск, ул. Свердлова,
132
(35253) 36269
Промышленность, производство
www.shtvo.ru
Основными видами деятельности ООО « Шадринское тепловозовагоноремонтное объединение» является:
-капитальный ремонт тепловозовТГМ-4, ТГМ-6;
-капитальный и поузловой ремонт дизелей, гидропередач;
-капитальный ремонт тележек и компрессоров тепловозов;
-ремонт, формирование и содержание колесных пар;
-восстановление, изготовление отдельных агрегатов, узлов, деталей;
-сварочное производство металлоконструкций (более 2000 тонн в месяц);
-изготовление контейнеров и др.тары;
-металлообработка и другие виды деятельности.
Предприятие имеет внушительные производственные мощности по ремонту
объектов тепловозного хозяйства. Потенциал предприятия занимает 21,8 га
площади. Имеется вся конструкторская и технологическая документация:
техпроцессы, ремонтные руководства, технологические инструкции,
технические условия, чертежи и т.д.
ООО "Шадринское тепловозо-вагоноремонтное объединение" является
единственным поставщиком своих услуг, не имеет каких либо
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представительств и филиалов.

Петуховский литейно-механический завод, ОАО
641640, Курганская область,
г.Петухово, ул. Железнодорожная 2
(35235) 21185
Промышленность, производство
www.petlmz.ru
В настоящее время на нашем заводе налажен полный цикл выпуска 17 видов
гарнитуры стрелочных переводов, спрос на эту продукцию превысил все
ожидания. Освоили выпуск разгонщика, рельсосмазывателя. В настоящее
время завод продолжает выпускать гидравлические домкраты, амортизатор,
виброплиты, локомотивную колодку, клапаны 890, валики рессорного
подвешивания и многое дрегое.
Петуховский литейно-механический завод продолжает жить и работать,
добивается положительных результатов, являясь одним из лидеров в
прозводстве запасных частей для железных дорог России и ближнего
зарубежья.
В 2003 году Петуховский литейно-механический завод отметил свой 100летний юбилей. Заводчане верны трудовым традициям и добиваются
успешной работы своего предприятия.

Свердловская область
ГУП " Уральский электрохимический к омбинат"
624130 Свердловская область, г.
Новоуральск, ул. Дзержинского, 2
(34370) 22144
Нефть, газ, энергетика
www.ueip.ru
ОАО "УЭХК" входит в дивизион по обогащению урана ядерного
энергетического комплекса Государственной корпорации по атомной энергии
"Росатом".
ОАО «УЭХК» - крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана,
разработчик и производитель новейших приборов и систем управления
технологическими процессами в атомной промышленности.
На сегодняшний день основные направления деятельности ОАО «УЭХК» –
это:
· производство обогащенного гексафторида урана для атомных
электростанций;
· выпуск никелевой продукции;
· разработка фильтров и фильтрующих элементов;
· производство аккумуляторов;
· выпуск изотопной продукции (стандартные образцы изотопного состава).
Уникальное оборудование, передовые технологии, высокая культура
производства, богатые трудовые традиции коллектива ОАО «УЭХК»
позволяют решать самые сложные задачи, поставленные перед комбинатом.

ОАО " Уралэлектротяжмаш"
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620017, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Фронтовы х
бригад, 22
(343) 340987
Промышленность, производство
www.uetm.ru
ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш» - крупнейший
российский производитель силового электротехнического оборудования для
генерирования, передачи, распределения и потребления энергии.
Завод входит в Группу предприятий «Энергомаш», которая является одним из
лидеров отечественного машиностроения. История предприятия - это 75 лет
успешной работы, 10 из которых в рамках Группы. Высоковольтная
аппаратура, трансформаторы, преобразовательная техника, электрические
машины, выпущенные под маркой УЭТМ, известны всему миру и пользуются
заслуженной репутацией.

ОАО «Уральский завод гражданской авиации»
620089, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Белинского, 262м
(343) 605517
Промышленность, производство
www.prad.ru
ОАО «УЗГА» является правопреемником завода 404 Гражданской авиации и
работает более 65 лет, основное направление деятельности - ремонт
авиационных двигателей ТВ2-117А/АГ, ТВ3-117 (всех модификаций),
главных редукторов ВР-8А, ВР-14, ВР-24. Свою ремонтную деятельность
завод осуществляет на собственных производственно-технических базах.
Капитальный ремонт авиатехники производится в полном объеме, при
ремонте гарантируется выполнение всех действующих на момент ремонта
ремонтных и доработочных бюллетеней промышленности по установлению
ресурсов.

ОАО " Уральский приборостроительны й завод"
620151, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. М. Горького, 17
(343) 519094
Промышленность, производство
www.upz.ru
"Уральский приборостроительный завод" - одно из уникальнейших
промышленных образований России.В настоящее время завод серийно
производит хорошо известные анестезиологам-реаниматологам аппараты
искусственной вентиляции лѐгких «Фаза», анестезиологический комплекс
«Фаза-23», позволяющий наряду с привычным ря-дом анестетиков
использовать ксенон, высокочастотный респиратор «РВЧ-01», позво-ляющий
выполнять струйную инжекторную и катетерную вентиляцию лѐгких.
Завод продолжает активно осваивать новые технологии, занимает всѐ более
перспективные ниши рынка инфраструктуры человеческой жизни, выгодно
сотрудничает с крупнейшими иностранными производителями. Стремление
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коллектива завода производить высококачественную продукцию, которая
зачастую спасает жизни многих людей, обусловлено пониманием высоких
ценностей и ответственности возложенной людьми на наше предприятие.
Руководство ОАО «Уральский приборостроительный завод» понимает
важность мер по энергосбережению и поддерживает политику Свердловской
области в этом вопросе. На сегодняшний день завод располагает
собственными разработками энергосберегающего оборудования, а хорошо
оснащенная производственная база позволяет выпускать современные
приборы и оборудование высокого качества. С 2008 года выпускаются блочно
-модульные тепловые пункты и их модули, также готовится запуск в серийное
производство водосчетчиков, электромагнитных и ультразвуковых
расходомеров, тепловычислителей поквартирного учета.

ОАО " Уральский завод тяжелого машиностроения"
(" Уралмаш" )
620012, Свердловская область, г.
Екатеринбург, пл. 1 пятилетки
(343) 371521
Промышленность, производство
www.uralmash.ru
Машиностроительная Корпорация «Уралмаш» - ведущее российское
предприятие тяжелого машиностроения, выпускающее оборудование для
металлургии, горнодобывающей, нефтегазодобывающей промышленности и
других отраслей. Создана на базе Уралмашзавода (г.Екатеринбург) и ряда
инжиниринговых компаний в 2007 году. Общая численность персонала
корпорации составляет около 6 тысяч человек.
Клиентами корпорации являются многие крупнейшие корпорации:
Металлоинвест, ЕвразХолдинг, ММК, Северсталь, УГМК, Норильский
никель, Евроцемент-групп, Arcelor Mittal, Visakhapatnam Steel Plant, Северный
ГОК, Казхром и другие компании СНГ, Китая, Индии, Пакистана, Болгарии,
Румынии и др.

ОАО " Свердловский инструментальны й завод"
620142 Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35а
(343) 220323
Промышленность, производство
www.siz.su
Одним из ключевых направлений в деятельности завода является
производство сложного режущего и металлорежущего
инструмента.Современное оборудование, передовые технологии и методы
управления предприятием, профессионализм специалистов завода, а также
богатые трудовые традиции - все это позволяет решать самые сложные
технологические задачи.
Современные технологии позволяют заводу выпускать изделия высокого
качества, инструмент с увеличенной износостойкостью.
Сохраняя традиции, заложенные в 20-м веке, завод ориентируется на
изготовление сложнорежущего инструмента - червячных фрез, зуборезных
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головок и долбяков, протяжек и шеверов. Режущий инструмент
изготавливается из быстрорежущей стали и производится как
нормализованный по ГОСТам, так и по чертежам заказчиков.

ООО" Первоуральский Трубо-Механический завод"
623100, Свердловская область,
Первоуральск, Динассовское шоссе,
3 км
(3439) 663288
Промышленность, производство
www.nktzavod.ru
Наше предприятие более 8 лет находится на рынке трубного металлопроката,
одним из основных направлений деятельности являеться изготовление НКТ и
обсадных труб (для нефтяных предприятий) в полном соответствии с
требованиями ГОСТов 633-80; 632-80; Р 52203.
Технология включает весь комплекс операций: входной контроль,
шаблонирование, нарезание резьбы, сборочная, гидроиспытания, маркировка,
упаковка.

ОАО " Первоуральский новотрубны й завод"
623112, Свердловская область, г.
Первоуральск, ул. Торговая, 1
(3439) 22763
Промышленность, производство
www.pntz.ru
Первоуральский новотрубный завод является ведущим предприятием России и
Европы по выпуску стальных труб (сравнительная таблица сортамента
трубных заводов).
В настоящее время Новотрубный завод располагает практически всеми
основными технологиями производства стальных труб и баллонов.
На предприятии производится свыше 25 тысяч типоразмеров труб и трубных
профилей из 200 марок углеродистых, легированных и нержавеющих сталей
по 34 российским и 25 иностранным стандартам, а также по 400 техническим
условиям.

ОАО " Синарский трубны й завод"
623401, Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, Заводской
проезд, 1
(3439) 63403
Промышленность, производство
www.tmkgroup.ru
Сегодня ОАО «Синарский трубный завод» - современное специализированное
предприятие по производству стальных труб с годовым объемом 600 тыс.
тонн, выпускающее все виды труб нефтяного сортамента.
Сейчас предприятие выпускает все виды труб нефтяного сортамента:
бурильные, обсадные, насосно-компрессорные, нефтегазопроводные, а также
бесшовные горячекатаные и холоднодеформированные трубы, в том числе для
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котлов высокого давления, трубы из коррозионностойких марок стали и
сплавов.
Продукция завода находит применение во многих отраслях нефтегазодобыче, энергетике, машиностроении, ЖКХ. Часть продукции в
виде передельной трубной заготовки идет для обеспечения предприятий,
входящих в ОАО «ТМК».
Качество выпускаемых труб подтверждено сертификатами АРI,
Сертификатами соответствия в системе ГОСТ Р, лицензиями и разрешениями.

ОАО " Среднеуральский медеплавильны й завод" (ОАО
" СУМЗ" )
623280, Свердловская область,
г.Ревда, СУМЗ
(34397) 24126
Промышленность, производство
www.sumz.umn.ru
Среднеуральский медеплавильный завод является крупнейшим на Урале
предприятием по выплавке меди из первичного сырья, производству из
отходящих металлургических газов серной кислоты, выпуску минеральных
удобрений и бутилового ксантогената калия. С 2000 года СУМЗ входит в
состав Уральской горно-металлургической компании.
Основу завода составляют пять производств: медеплавильный и
сернокислотный цеха, цех двойного суперфосфата, цех ксантогенатов и
обогатительная фабрика. На предприятии работает свыше 4,5 тыс. человек.
Согласно программе развития ОАО «СУМЗ» до 2010 года на предприятии
полным ходом идет реконструкция всего химико-металлургического
комплекса. Это позволит выпускать до 150 тыс. тонн черновой меди в год.
Кроме того, реконструкция направлена на то, чтобы мощное медеплавильное
производство СУМЗа соответствовало европейским экологическим
стандартам.
Потребителями продукции СУМЗа являются крупнейшие металлургические,
химические, горно-обогатительные предприятия России, ближнего и дальнего
зарубежья.

Тюменская область
ОАО " Сибнефтепровод"

www.transneft.ru
Основные направления деятельности:

625048, г.Тюмень,ул.Республики 139
(3452) 320927
Нефть, газ, энергетика

перекачка, координация и управление транспортировкой нефти и
нефтепродуктов по магистральным трубопроводам по территории России и за
ее пределы;
профилактические, диагностические и аварийно-восстановительные работы на
нефте- и нефтепродуктопроводах;
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координация деятельности по комплексному развитию сети магистральных
трубопроводов и других объектов нефтепроводного транспорта;
взаимодействие с нефтепроводными предприятиями других государств по
вопросам транспортировки нефти и нефтепродуктов в соответствии с
межправительственными соглашениями;
координация деятельности организаций в решении задач научно-технического
прогресса в трубопроводном транспорте нефти, во внедрении новых
технологий и материалов;
привлечение инвестиций для развития производственной базы, расширения и
реконструкции объектов дочерних обществ, входящих в структуру системы
АК "Транснефть";
организация работы по обеспечению охраны окружающей среды в районах
объектов магистрального трубопроводного транспорта.

ООО " Тобольск - Нефтехим"
626150, г.Тобольск, Промзона
(3456) 252032
Нефть, газ, энергетика
www.sibur.ru
ООО "Тобольск - Нефтехим" входит в состав "СИБУР".
СИБУР – лидер нефтехимии России и Восточной Европы с полным охватом
отраслевого цикла: газопереработки, производства мономеров, пластиков,
каучуков, минеральных удобрений, шин и резинотехнических изделий, а также
переработки пластмасс. СИБУР является вертикально интегрированной
компанией, в которой газоперерабатывающие мощности обеспечивают
нефтехимические производства собственным сырьем.
Акционерами ОАО «СИБУР Холдинг» являются структуры ОАО
«Газпромбанк». Функции единоличного исполнительного органа общества
осуществляет управляющая организация – ООО «СИБУР».

РН - Ю ганск нефтегаз
628309, г. Нефтеюганск, ул. Ленина,
26
(3463) 315222
Нефть, газ, энергетика
www.rosneft.ru
Специальности: разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений,
химическая технология природных энергоносителей, автоматизация
технологических процессов и производств, машины и оборудование нефтяных
и газовых промыслов.
РН - Юганскнефтегаз принадлежит к компании "Роснефть". «Роснефть» стала
одной из последних вертикально интегрированных нефтяных акционерных
компаний, которые возникли в результате крупномасштабной приватизации
российской нефтяной отрасли после распада Советского Союза.

ОАО " Славнефть-Мегионнефтегаз"
628684, г.Мегион, ул.Кузьмина, 51
(34663) 46002
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Нефть, газ, энергетика
www.slavneft.ru
Сегодня «Славнефть» входит в десятку крупнейших нефтяных компаний
России. Вертикально-интегрированная структура холдинга позволяет
обеспечивать полный производственный цикл: от разведки месторождений и
добычи углеводородных запасов до их переработки. «Славнефть» владеет
лицензиями на геологическое изучение недр и добычу нефти и газа на 37
лицензионных участках на территории Западной Сибири (ХМАО-Югра,
ЯНАО) и Красноярского края.
Основным нефтедобывающим предприятием Компании является ОАО
«Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»). Работая на Мегионском,
Аганском, Ватинском и ряде других месторождений, «СН-МНГ» ежемесячно
добывает более 1,5 млн тонн углеводородного сырья. Ежегодная добыча всех
предприятий холдинга превышает 18 млн тонн нефти.

ООО " Газпром добы ча Нады м"
629730, г.Нады м, ул.Зверева,1
(3499) 42512
Нефть, газ, энергетика
www.gazprom.ru
ООО "Газпром добыча Надым" входит в ОАО "Газпром".
ООО «Надымгазпром» по объему добычи углеводородного сырья занимает
третье место в системе ОАО «Газпром».
ОАО «Газпром» — одна из крупнейших энергетических компаний в мире.
Основными направлениями ее деятельности являются геологоразведка,
добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация углеводородов,
а также производство и сбыт электрической и тепловой энергии. Миссия
«Газпрома» заключается в максимально эффективном и сбалансированном
газоснабжении потребителей Российской Федерации, выполнении с высокой
степенью надежности долгосрочных контрактов по экспорту газа.

ОАО " СибурТюменьГаз"
628616, г.Нижневартовск,
ул.Омскоя, д.1
(3466) 494203
Нефть, газ, энергетика
www.sibur.ru
ОАО «СибурТюменьГаз» одно из крупнейших газоперерабатывающих
предприятий страны, перерабатывающее на сегодняшний день свыше 12 млрд.
куб. м. попутного нефтяного газа.
Входит в состав "СИБУР". Холдинг объединяет предприятия в 20 регионах
России с общей численностью свыше 50 тысяч сотрудников. Управление
построено по продуктово-дивизиональному принципу: в состав СИБУРа
входят три Дирекции (Углеводородного сырья, Пластиков и органического
синтеза, Синтетических каучуков) и две дочерние компании («СИБУРМинудобрения» и «СИБУР-Русские шины»).

ТПП " Урайнефтегаз"

1738

628285, г.Урай, ул.Ленина,116а
(34676) 20024
Нефть, газ, энергетика
www.lukoil.ru
ТПП "Урайнефтегаз" - Подразделение ООО "Лукойл - Западная Сибирь".
ЛУКОЙЛ – одна из крупнейших международных вертикально
интегрированных нефтегазовых компаний. Основными видами деятельности
Компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство
нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной
продукции. Основная часть деятельности Компании в секторе разведки и
добычи осуществляется на территории Российской Федерации, основной
ресурсной базой является Западная Сибирь. ЛУКОЙЛ владеет современными
нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими и нефтехимическими
заводами, расположенными в России, Восточной и Западной Европе, а также
странах ближнего зарубежья. Продукция Компании реализуется в России,
Восточной и Западной Европе, странах ближнего зарубежья и США.

Оригон, ГК
625002, г.Тюмень, ул.
Комсомольская, 8/8
(3452) 508560
Продажи
www.orygon.com
Группа компаний «Оригон» работает на рынке офисной мебели 13 лет.
Владеет 6 филиалами, сервисной службой, складскими площадями, службой
доставки и имеет эксклюзивные партнерские отношения с заводами
производителями России и стран ближнего зарубежья. На данном этапе
нашими клиентами являются более 4000 тысяч предприятий Тюмени и
Тюменской области.
Среди них такие компании как Запсибкомбанк, авиакомпания «UTair», группа
компаний «Автоград», Тюменская Областная Дума, ТНК BP, оператор
сотовой связи МТС, и т.д.
На сегодняшний день предприятие поставляет в большом ассортименте
офисные кресла, стулья и мебель на любой вкус: от коллекций эконом-класса
до коллекций бизнес-класса для руководителей. Компания "Оригон" способна
оборудовать офис любой организации "под ключ", а также обеспечить
специализированной мебелью медицинские, образовательные, гостиничные и
другие учреждения.

УрЗАС, ООО
623701,п.Березовский,ул.Березовски
й Тракт,д.3
(3452) 3456633
Промышленность, производство
urzas.ru
ООО « УрЗАС» производит арматурные сетки нескольких видов (в
зависимости от цели их назначения):
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это легкие кладочные сетки в картах,
дорожные сетки в рулонах,
сетки плетеные (рабица),
тяжелые арматурные сетки.
Все виды сеток могут быть произведены из оцинкованной проволоки по
самым выгодным ценам на рынке.
Завод оснащен современной автоматизированной австрийской сварочной
линией « EVG », что позволяет оперативно выполнять заказы любых объемов
(вагонные нормы – 2 дня) в картах и в рулонах со стандартными и
нестандартными размерами ячеек.
Наше предприятие предлагает на строительный рынок огромный ассортимент
продукции собственного производства высокого качества – сетка арматурная в
картах ГОСТ 23279-85 и в рулонах ГОСТ 8478-81 по доступным ценам, без
посредников и торговых наценок.
Продукцию нашего завода по достоинству оценили сотни строительных и
металлоторгующих предприятий по всей России, которые являются
постоянными потребителями нашей продукции.

Ишимский механический завод
627755, Тюменская обл., г.Ишим,
ул.Красина, 2
(34551) 62770
Промышленность, производство
www.mehz.ru
ОАО «Ишимский механический завод» – предприятие, работающее на рынке
по выпуску запасных частей для железнодорожного транспорта более 68 лет.
За достигнутые успехи предприятию присужден статус «Лидер Российской
экономики».
Основная продукция предприятия – секции водовоздушных и масляных
радиаторов, применяемых в системах охлаждения дизелей большой мощности
для всех типов тепловозов и специальной техники, а также в системах
охлаждения трансформаторов электровозов, тяговых агрегатов,
дизельэлектростанций блочного и передвижного типов. Осуществляется
качественный ремонт теплообменных приборов.
География поставок продукции ОАО «ИМЗ» обширна. Это железные дороги
холдинга ОАО «РЖД», локомотиворемонтные и локомотивостроительные
предприятия России (ОАО «Желдорреммаш», ОАО «Трансмашхолдинг»),
ГОКи и металлургические предприятия, имеющие собственный тяговый
подвижной состав. Также продукция Общества поставляется на железные
дороги и предприятия Украины, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана,
Узбекистана, Монголии, Латвии, Польши, Австрии, Германии и других стран.
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Челябинская область
ОАО " Челябинск ий автомеханический завод"
454007, г. Челябинск, ул.
Рождественского, 13
(351) 750203
Автосервис, автобизнес
www.chamz.ru
Более 40 лет Челябинский автомеханический завод (ЧАМЗ) является одним из
важнейших поставщиков деталей для карбюраторных, дизельных и
инжекторных двигателей на ведущие моторные и автомобильные заводы
России и стран СНГ. Репутация отличного поставщика деталей для двигателей
основана на том, что предприятие производит широкий ряд продукции в
соответствии с самыми высокими стандартами качества. Покупатели ЧАМЗа
признают надежность и высокие эксплуатационные характеристики нашей
продукции.
ЧАМЗ специализируется на производстве отдельных деталей малых и средних
размеров. Номенклатурный ряд включает 3 основные группы: клапаны,
толкатели клапанов для газораспределительных механизмов двигателей,
поршневые пальцы, а также другие виды продукции.

ОАО " Челябинский тракторны й завод"
454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 3
(351) 751760
Промышленность, производство
chtz-uraltrac.ru
Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК (ЧТЗ) - промышленное
объединение по производству и продаже широкой гаммы колесной и
гусеничной дорожно-строительной техники (бульдозеров, трубоукладчиков,
фронтальных погрузчиков, мини-тракторов), запасных частей и прочей
высокотехнологичной машиностроительной продукции.
Потребителями продукции ЧТЗ являются тысячи предприятий России, стран
СНГ и дальнего зарубежья различных отраслей деятельности, таких как
нефтегазовая, горнорудная, строительная, лесная и других, а также
государственные министерства и ведомства различных стран.
На ЧТЗ широко используются современные технологии: термообработка в
среде инертных газов, листогибка, механообработка на станках с ЧПУ и
обрабатывающих центрах, роботизированная сварка, плазменная, лазерная
резка металла и др.
Подразделения завода используют оборудование ведущих
станкостроительных заводов России, СНГ, Германии, Чехии, Австрии,
Швейцарии, Японии, Италии, Польши, Румынии, Венгрии и др.

Челябинский к узнечно-прессовы й завод
454012, г. Челябинск, ул. Ф.
Горелова, 12
(351) 539522
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Промышленность, производство
www.chkpz.ru
Челябинский кузнечно-прессовый завод – одно из ведущих предприятий в
своей отрасли, первым в России сертифицированное по ISO/TS 16949. Четко
организованная система менеджмента качества, внедрение современных
методов управления и постоянное совершенствование производственной
системы обеспечивают стабильность завода и наилучшее качество продукции
для потребителей. Широкая сфера компетенции завода и диверсификация
деятельности: горячая и холодная штамповка, готовая трубопроводная
арматура, готовые детали для автомобилей и сельскохозяйственной техники,
производство колесных дисков и спецтехники – помогают нам выжить в
любой экономической ситуации.
Сегодня на ОАО «ЧКПЗ» производятся:
- колеса;
- кузовные детали к легковым автомобилям ВАЗ, Москвич (крылья, крыши,
двери, пороги и др.) и грузовым автомобилям Урал (крылья, двери, крыши);
лонжероны для грузовых автомобилей Урал, ЗиЛ;
- поковки и штамповки, используемые в производстве трубопроводной
арматуры, легковых и грузовых автомобилей, спецтехники, подвижного
состава, железнодорожного транспорта.

ОАО " Челябинский электрометаллургический комбинат"
454081, г. Челябинск, ОАО ЧЭМК
(351) 726310
Промышленность, производство
www.chemk.ru
Челябинский электрометаллургический комбинат — крупнейший
производитель ферросплавов в России, способны полностью обеспечить
потребности отечественной металлургии.
Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 120
наименований ферросплавов и лигатур, более 40 изделий электродного
производства. Продукция цехов и участков по переработке отходов основного
производства находит широкое применение в лакокрасочной и
резинотехнической промышленности, в дорожном, промышленном и
жилищном строительстве, в сельском хозяйстве.

ЗАО " Челябинский завод металлоконструкций"
454139, г. Челябинск, ул.
Новороссийская, 46
(351) 557651
Промышленность, производство
www.metcon.ru
Акционерное общество "Челябинский завод металлоконструкций" крупнейшее в России предприятие по производству строительных
металлоконструкций.
С момента основания завода было изготовлено больше чем 5 000 000 (пять
миллионов) тонн металлоконструкции самого разного назначения.
На заводе изготовлены основные несущие конструкции многих
металлургических заводов в стране и за рубежом, каркасы крупнейших
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машиностроительных и автомобильных заводов, главных корпусов тепловых
электростанций, высотных гражданских зданий.
Система качества изготавливаемых на заводе конструкций получила
признание и сертифицирована Регистром Ллойда (Англия), что позволяет нам
не без гордости высоко оценивать производимые конструкции.
Современный уровень технологии, применение высокоточного и
производительного оборудования, а самое главное - золотые руки рабочего
коллектива, позволяют изготавливать металлоконструкции любой сложности.

ОАО " Магнитогорский металлургический комбинат"
455002, Челябинская область, г.
Магнитогорск, ул. Кирова, 93
(3519) 330441
Промышленность, производство
www.mmk.ru
Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический
комбинат» является крупнейшим предприятием чѐрной металлургии России и
входит в число крупнейших мировых производителей стали. Производство
ММК в России представляет собой крупный металлургический комплекс с
полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного
сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК
производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей
продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.
Значительная часть продукции ОАО «ММК» экспортируется в различные
страны мира.

ОАО " Магнитогорский калибровочны й завод"
455007, Челябинская область, г.
Магнитогорск, ул. 9 Мая, 3
(3519) 332829
Промышленность, производство
magnitkalibr.com
Открытое акционерное общество «Магнитогорский калибровочный завод» одно из самых крупных предприятий по глубокой переработке металла.
На нем сразу после окончания войны было организовано производство
проволоки и стальных канатов. С течением времени завод стал выпускать
оцинкованную проволоку, холоднокатаную ленту.
В 2001 году контроль на ОАО «Магнитогорский калибровочный завод»
получил ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». В 2003-м была
создана управляющая компания, которой были переданы полномочия по
управлению предприятием. И в 2005-м году общество было реорганизовано и
присоединено к ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММКМЕТИЗ».

ОАО " Троицкий электромеханический завод"
457100, Челябинская область, г.
Троицк, ул. Малы шева, 34
(35163) 20138
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Промышленность, производство
www.ural-temz.ru
ОАО "ТЭМЗ" имеет полувековой стаж разработки, изготовления и поставки
теплообменных аппаратов для систем охлаждения крупных электромашин,
гидрогенераторов, турбогенераторов, мощных электродвигателей, силовых и
печных трансформаторов, автотрансформаторов, возбудителей, электрических
реакторов, штанг изолирующих и операционных.
Теплообменники с маркой ТЭМЗ сегодня работают на всех ГРЭС, ТЭЦ, ГЭС,
АЭС и других энергетических объектах России и СНГ. Более 50 лет мы
производим высоковольтные штанги и заземления переносные для
производства работ на ЛЭП и РУ.

ЗАО " Кы шты мский медеэлек тролитны й завод"
456870, Челябинская область, г.
Кы шты м, ул. П. Коммуны , 2
(35151) 33745
Промышленность, производство
www.kmez.ru
Закрытое акционерное общество "Кыштымский медеэлектролитный завод"
(ЗАО "КМЭЗ") - одно из старейших металлургических предприятий Урала.
Основным видом деятельности ЗАО "КМЭЗ" является огневое и
электролитическое рафинирование меди, производство продукции из меди.
Кыштымский медеэлектролитный завод является лауреатом премии
Правительства Российской Федерации 2000 года в области качества.
Кыштымский медеэлектролитный завод входит в состав холдинга "Русская
медная компания".

ОАО " Ашинский металлургический завод"
456000, Челябинская область, г.
Аша, ул. Мира, 9
(35159) 21003
Промышленность, производство
www.amet.ru
Целеустремленным творческим трудом создан компактный,
многопрофильный завод, продукция которого пользуется спросом
практически во всех отрослях промышленности России и за рубежом. Тысячи
потребителей получают от Ашинского металлургического завода
качественную листовую сталь, тончайшую ленту, товары народного
потребления, металлургическую продукцию четвертого передела. По итогам
работы за последние пять лет Ашинский металлургический завод неизменно
входит в число пятисот крупнейших промышленных компаний России.
Сотрудничая с отечественными и зарубежными фирмами, научными и
проектными институтами коллектив предприятия внедряет современные
технологии, устанавливает высокоточное, производительное оборудование.
Для достижения новых целей у ашинских металлургов есть все необходимое
— накопленный технологический опыт, стремление к непрерывному
совершенствованию производства и, наконец, люди способные вывести
старейший уральский завод на новые исторические рубежи.
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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ханты -Мансийский филиал ОАО «Уралсвязьинформ»
628011, г. Ханты -Мансийск, ул.
Коминтерна, 3
(34671) 391003
IT, телекоммуникации, связь,
hanty.u-tel.ru
электроника
Utel — это бренд компании «Уралсвязьинформ», под которым мы
предоставляем услуги мобильной связи стандартов GSM 900/1800, CDMA,
Интернет, проводной телефонии и услуги связи «в пакете».
Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ» является крупнейшим
оператором телекоммуникационных услуг Уральского региона.
Миссия компании: Формирование и удовлетворение потребностей клиентов в
телекоммуникационных и информационных услугах, интеграция в Глобальное
информационное общество XXI века.

ООО " ЛУКойл-Западная Сибирь"
626481, Ханты -Мансийский
автономны й округ - Югра, г.
Когалы м, ул. Дружбы народов, 15
(34667) 22000
Нефть, газ, энергетика
www.lukoil.ru
ЛУКОЙЛ – одна из крупнейших международных вертикально
интегрированных нефтегазовых компаний. Основными видами деятельности
Компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство
нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной
продукции. Основная часть деятельности Компании в секторе разведки и
добычи осуществляется на территории Российской Федерации, основной
ресурсной базой является Западная Сибирь. ЛУКОЙЛ владеет современными
нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими и нефтехимическими
заводами, расположенными в России, Восточной и Западной Европе, а также
странах ближнего зарубежья. Продукция Компании реализуется в России,
Восточной и Западной Европе, странах ближнего зарубежья и США.
ЛУКОЙЛ является второй крупнейшей частной нефтегазовой компанией в
мире по размеру доказанных запасов углеводородов. Доля Компании в
общемировых запасах нефти составляет около 1%, в общемировой добыче
нефти - около 2,4%. Компания играет ключевую роль в энергетическом
секторе России, на ее долю приходится 18,6% общероссийской добычи и
18,9% общероссийской переработки нефти.

Нижневартовская ГРЭС
626464, Ханты -Мансийский
автономны й округ - Югра,
Нижневартовский р-н, пгт
Излучинск
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(3466) 285359
Нефть, газ, энергетика
www.ogk1.com
Нижневартовская ГРЭС - самая молодая станция в Европе. Еѐ по праву
называют самой экологически чистой станцией. Электростанция является
одним из основных поставщиков электроэнергии по Уральскому
федеральному округу.
Нижневартовская ГРЭС - последняя в России электростанция, построенная в
конце XX и первая в XXI веке. Сегодня Нижневартовская ГРЭС работает с
установленной мощностью 1600 МВт. Растет поселок Излучинск - гордость
энергетиков. Здесь сейчас проживают 16,5 тысяч человек.
С 1 октября 2006 года Нижневартовская ГРЭС является филиалом Первой
генерирующей компании оптового рынка электроэнергетики.

ОАО " Славнефть-Мегионнефтегаз"
626441, Ханты -Мансийский
автономны й округ - Югра, г.
Мегион, ул. Заречная, 12
(34663) 46702
Нефть, газ, энергетика
www.slavneft.ru
«Славнефть» входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России.
Вертикально-интегрированная структура холдинга позволяет обеспечить
полный производственный цикл: от разведки месторождений и добычи
углеводородных запасов до их переработки. «Славнефть» владеет лицензиями
на геологическое изучение недр, разведку и добычу нефти и газа на 39
лицензионных участках на территории Западной Сибири и Красноярского
края.
Нефтеперерабатывающие предприятия Компании обладают значительными
производственными мощностями и современным оборудованием, что
позволяет выпускать продукцию высокого качества на уровне мировых
стандартов.

ОАО " Ю ганскнефтегаз"
626430, Ханты -Мансийский
автономны й округ - Югра, г.
Нефтеюганск, ул. Ленина, 26
(3463) 32230
Нефть, газ, энергетика
www.yungjsc.com
ООО "РН-Юганскнефтегаз" - одно из крупнейших добывающих предприятий
в России.
В его коллективе работает более 6500 сотрудников.
"РН-Юганскнефтегаз" разрабатывает 28 месторождений в Западной Сибири в
Ханты-Мансийском АО.
Доказанные извлекаемые запасы нефти оцениваются в 1,6 миллиарда тонн.
На конец 2008 год количество действующих скважин составляет более 8,5
тысяч.
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В составе ООО "РН-Юганскнефтегаз" 18 цехов добычи нефти и газа.
Добыча нефти в 2008 году составила 65,66 млн т.н.
Плановая добыча на 2009 год 67 млн тонн нефти

ООО " Западно-Малобалы кское"
628305, Ханты -Мансийский
автономны й округ, Тюменская обл.,
г. Нефтеюганск, 11 мкрн., 26
(3463) 230001
Нефть, газ, энергетика
www.russneft.ru
ООО «Западно-Малобалыкское» - владеет лицензией на право пользования
недрами Западно-Малобалыкского месторождения.
Эксплуатационный фонд «Западно-Малобалыкское» составляет 135 нефтяных
скважин, из них работающий фонд – 132.
ООО «Западно-Малобалыкское» является дочерним предприятием ОАО НК
«РуссНефть».
Основная продукция ООО «Западно-Малобалыкское»:
• Нефть.
Объем суточной добычи ООО «Западно-Малобалыкское» составляет 6, 576
тыс. тонн нефти.

ОАО " Тюменьэнерго"
628412, Ханты -Мансийский
автономны й округ - Югра, г.
Сургут, ул. Университетская, д. 4.
(3462) 230347
Нефть, газ, энергетика
www.te.ru
Мы обеспечиваем для каждого клиента надежность, качество и безопасность
услуг по передаче и распределению электроэнергии в соответствии с
высочайшими стандартами.
Мы гарантируем возможность свободного роста региональной экономики,
своевременно строя и развивая эффективный, экономичный и безопасный
электросетевой комплекс.
Мы ведем за собой коммунальную энергетику и ЖКХ по пути
инновационного развития, энергоэффективности и энергосбережения.
Мы заботимся о каждом сотруднике, создавая достойные условия для работы
и профессионального роста.

ОАО " Сургутнефтегаз"
626400, Ханты -Мансийский
автономны й округ - Югра, г.
Сургут, ул. Кукуевицкого, 1
(3462) 466936
Нефть, газ, энергетика
www.surgutneftegas.ru
Нефтегазодобывающая компания «Сургутнефтегаз» - одно из крупнейших
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предприятий нефтяной отрасли России. На его долю приходится около 13%
объемов добычи нефти в стране и 25% газа, добываемого нефтяными
компаниями России.
На протяжении многих лет предприятие является лидером отрасли по
разведочному, эксплуатационному бурению и вводу в эксплуатацию новых
добывающих скважин.
Основными направлениями бизнеса компании являются:
- Разведка и добыча углеводородного сырья,
- Переработка газа и производство электроэнергии,
- Производство и маркетинг нефтепродуктов, товарного газа, продуктов
газопереработки,
- Выработка продуктов нефтехимии.

ОАО " ЛВЛ-Ю гра"
628183, Тюменская обл., Ханты Мансийский АО - Югра, г. Нягань,
ул. Лазарева, 28
(34672) 51209
Промышленность, производство
www.ugratimber.com/lvl
ОАО «ЛВЛ-Югра» - единственный в СНГ производитель ЛВЛ-Бруса клееного
из шпона.
«ЛВЛ-Югра» был запущен в 2003 году.
Основная продукция ОАО «ЛВЛ-Югра»:
• ЛВЛ-Брус.
Завод «ЛВЛ-Югра» оснащен оборудованием фирмы RAUTE (Финляндия).

ООО " Лесопильны е заводы Ю гры "
628242, Тюменская обл., Ханты Мансийский АО - Югра, г.
Советский, ул. Ленина, 47
(34675) 38064
Промышленность, производство
www.ugratimber.com
ООО «Лесопильные заводы Югры» – специализируется на производстве
деловой древесины, пиломатериалов и других видов деревообработки.
«Лесопильные заводы Югры» входит в состав ОАО «Югорский
Лесопромышленный Холдинг».
В состав ООО «Лесопильные заводы Югры» входят четыре лесопильных
завода:
• «Малиновский лесопильный завод» (Советский р-он, п. Малиновский);
• «Зеленоборский лесопильный завод» (г.п. Зеленоборск);
• «Самзасский лесопильный завод» (г.п. Коммунистический);
• «Торский лесопильный завод» (г.п. Агириш).
Основная продукция ООО «Лесопильные заводы Югры»:
• Лесоматериалы круглые для распиловки;
• Древесина деловая;
• Брус;
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• Заготовка древесины;
• Шпалы;
• Стойка рудничная;
• Дрова для отопления;
• Оцилиндрованные бревна (модуль) и др.

3.8.6 Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Мегафон (Сибирский филиал)
649002, Горно-Алтайск, пр.
Коммунистический, 109/2
(38822) 3330500
IT, телекоммуникации, связь,
www.sibir.megafon.ru
электроника
Сегодня «МегаФон» — один из трех крупнейших сотовых операторов России.
Более того, мы являемся единственной компанией, развернувшей собственную
сеть и оказывающей весь спектр услуг мобильной связи на всей территории
России. Помимо этого, дочерние компании «МегаФона» работают в
Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии. В июне 2010 года «МегаФон»
приобрел 100% акций компании «Синтерра», что позволило укрепить
собственную сетевую инфраструктуру и усилить позиции на рынках дальней
связи, фиксированного и мобильного широкополосного доступа в интернет, а
также конвергентных услуг. Число активных абонентов нашей компании
превышает 55 миллионов. Впрочем, привлекательность бренда «МегаФона»
объясняется не только не имеющей аналогов в России зоной покрытия.
Оправдывая слоган «Будущее зависит от тебя», мы стараемся всегда быть на
шаг впереди – рынка, конкурентов, желаний наших клиентов.
«МегаФон» – это второй по числу абонентов мобильный оператор России с
сильным брендом и сервисом европейского уровня. Тем не менее, наши цели
и планы простираются гораздо дальше. Ведь только ставя перед собой понастоящему амбициозные задачи, можно добиться успеха.

ОАО " Сибирьтелеком"
649000, г.ГорноАлтайск,пр.Коммунистический,д.61
(38822) 22220
IT, телекоммуникации, связь,
www.sibirtelecom.ru
электроника
ОАО «Сибирьтелеком» – крупнейший телекоммуникационный оператор
региона, компания занимает более 34% совокупного объема рынка. Компания
предоставляет большинство известных телекоммуникационных услуг на
третьей части России, а ее уникальные масштабные сети являются гарантом
решения любых бизнес задач в этом регионе России. Наиболее прочные
позиции компания занимает на рынках традиционных услуг местной
проводной телефонии и внутризоновой связи – 76 % и 97 % рынка
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соответственно. ОАО "Сибирьтелеком" занимает 58 % рынка услуг доступа к
сети Интернет и 21 % рынка мобильной связи региона.
Каждый второй житель Сибири сегодня пользуется сервисами компании
«Сибирьтелеком». Компания обслуживает около 4,4 миллионов абонентов
фиксированной и более 5,3 миллионов абонентов сотовой связи. Компания
объединяет всю Сибирь и делает все для того, чтобы жизнь ее абонентов была
удобной, динамичной и радостной. Компания использует нестандартные
решения и задает направление и темпы развития телекоммуникационной
отрасли в Сибири – стремится всегда опережать рынок, предлагать клиентам
все самые современные сервисы, такие как широкополосный интернет,
интерактивное телевидение, телефонию нового поколения, беспроводный и
мобильный доступ в сеть, сотовую связь.

ООО " Онгнет"
649002, Горно-Алтайск, ул. ЧоросГуркина 39/9
(38822) 27368
IT, телекоммуникации, связь,
www.ongnet.ru
электроника
ООО "Онгнет" образовано в 2005 году. Наша компания осуществляет
деятельность по оказанию услуг связи и подключения к глобальной сети
Интернет на территории республики Алтай. Деятельность компании
осуществляется на основании лицензии №34862 Федеральной службы по
надзору в сфере связи на оказание телематических услуг связи.
Главный офис расположен в г. Горно-Алтайск. Действуют филиалы в
районных центрах.

ООО " Онрэла"
649002, Горно-Алтайск, ул.ЧоросГуркина 39/15
(38822) 6922200
IT, телекоммуникации, связь,
www.onrela.ru
электроника
Городская компьютерная сеть Onrela - это новая телекоммуникационная
система в вашем доме. Подключив свой компьютер к нашей сети, вы получите
круглосуточный неограниченный доступ в Интернет без использования
модема. Этот способ домашнего доступа в Интернет - самый современный и
перспективный. Ваша телефонная линия будет свободна, и вы сможете
общаться по телефону параллельно с работой в сети.
Магистраль сети Onrela построена с применением волоконно-оптических
технологий, так как именно оптические каналы связи гарантируют отсутствие
воздействия любых электромагнитных помех, огромную емкость потоков
передаваемой информации и неизменное качество.
Кабельная инфраструктура внутри домов основана на технологии Fast
Ethernet 100 Мбит/сек. Сегодня это одна из самых распространенных
высокоскоростных технологий в силу своей экономичности и стабильности.
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ЗАО АКБ Сибирский Энергетический Б анк
649002, Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, Сухова ул., 2
(38822) 41516
Банки, инвестиции, лизинг
www.akbseb.ru
Акционерный коммерческий банк «Сибирский Энергетический Банк»
(Закрытое акционерное общество) — один из наиболее устойчивых и
динамично развивающихся коммерческих банков Республики Алтай, который
ведет свою работу с 1993 года. В настоящее время АКБ «Сибирский
Энергетический Банк» (ЗАО) — универсальное финансово-кредитное
учреждение, предоставляющее полный комплекс услуг юридическим и
физическим лицам (за исключением привлечения во вклады).
На сегодняшний день АКБ «Сибирский Энергетический Банк» (ЗАО) является
одним из немногих банков, предоставляющих весь спектр услуг малому и
среднему бизнесу (МСБ) — с учетом специфики деятельности МСБ.
Приоритетными направлениями деятельности АКБ «Сибирский
Энергетический Банк» (ЗАО) являются:
-Кредитование (в том числе торговое кредитование, кредитование оборотного
капитала и капитальных вложений, торговое и проектное финансирование)
-Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса
-Долгосрочное сотрудничество с Клиентами и Партнерами Банка.

ООО " Динамичны е технологии"
659316, Горно-Алтайск, Бийская, 36
(38822) 8938354
Промышленность, производство
www.pulscen.ru
ООО "Динамичные технологии" является специалистом по производству
изделий из стеклопластика (производит: септик трехкамерный
стеклопластиковый, понтон стеклопластиковый, комплекты деревянных
домов, сэндвич-панели стеклопластиковые, панель светопрозрачная
стеклопластиковая и др.)

ООО " ГРК Металлы Алтая"
649780, Республика Алтай, с. КошАгач, ул. Новочуйская, 19
(38842) 62202
Промышленность, производство
www.rrmiox.ru
ООО "ГРК Металлы Алтая" - геологическая разведка, разработка
месторождений и добыча жидких и твердых полезных ископаемых.
Предметом деятельности Общества является:
-проведение геологоразведочных (геолого-съемочных, геолого-поисковых,
геологоразведочных) работ;
-разработка и добыча месторождений полезных ископаемых жидких и
твердых (кроме нефти и газа), реализация продуктов добычи на внутрен-нем и
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внешнем рынках;
-экскурсионную деятельность и научный туризм по геологической тема-тике,
в том числе для иностранных делегаций и частных лиц;
-коммерческие операции с ценными бумагами.

Рудник «Веселы й»
649189, Республика Алтай, Чойский
район, поселок Сейка
(38843) 7805800
Промышленность, производство
gdksibir.com
Находится в Чойском районе Республики Алтай, основной актив —
Синюхинское рудное поле площадью 8,5 кв. км. Район располагает развитой
инфраструктурой: электросетями, сетью автодорог с твердым покрытием и т.д.
Синюхинское месторождение золота относится к скарновому типу. Рудные
залежи пластовые и линзовидные, имеют сложную морфологию. Рудные тела
в залежах жилообразные и гнездообразные, их длина по простиранию
составляет 200-250 м, по падению — до 200 м, мощность рудных тел от 3 м до
8 м. Реже встречаются рудные тела до 25 м мощностью. Руды
легкообогатимые, богатые, среднее содержание золота в рудных залежах —
9,2 г/т.
Объем ежегодной добычи золота составляет 400-450 кг. В будущем
планируется увеличение объема добычи до 1 т золота в год. Сегодня рудник
«Веселый», ведущий разработку Синюхинского месторождения, является
единственным действующим предприятием с открытой и подземной добычей
золота в республике Алтай.

ОАО Б АСК СК, Горно-Алтайский филиал
649000, Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, Чапты нова ул., 17
(38822) 26394
Страхование
www.icbask.ru
«БАСК» является членом ведущих объединений страховщиков России и
Кузбасса — ВСС, РСА, КАССО.
Штат высококвалифицированных профессионалов, передовые компьютерные
системы и технологии позволяют работать максимально быстро и
качественно. Решением экспертного совета Всероссийской программы
«Предприятие высокой культуры обслуживания» от 17 августа 2004 года СК
«БАСК» признана лауреатом в номинации «Страховые компании».Успехи
страховой компании «БАСК» обусловлены наличием развитой сети филиалов
и представительств, расположенных в Москве, Кемеровской, Тульской,
Челябинской, Оренбургской, Иркутской областях, Башкортостане, Удмуртии,
Алтайском крае, Республике Алтай, Республике Саха (Якутия), а также
внутрирегиональной сети в основных промышленных центрах Кузбасса.
Страховая группа «БАСК» постоянно разрабатывает новые продукты.
Программа комплексного страхования предприятий малого и среднего
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бизнеса была отмечена Дипломом I степени на Международной выставке –
ярмарке «Экспо-Сибирь – 2005».
За 15 лет успешной работы страховая компания «БАСК» сформировала
значительные страховые резервы, нарастила собственный капитал и чистые
активы, стала полноправным участником российского рынка страхования и
перестрахования.

НСГ Росэнерго (филиал)
649000, г. Горно-Алтайск, пр-т
Коммунистический, 9-1
(38822) 23178
Страхование
www.nsg-rosenergo.ru
«НСГ – «РОСЭНЕРГО» успешно работает на страховом рынке с 1992г.
Входит в число 30 крупнейших страховых компаний России.
В состав Страховой группы «РОСЭНЕРГО» входят три страховые компании –
«Страховая компания «РОСЭНЕРГО», «Национальная страховая группа –
«РОСЭНЕРГО», страховая компания «Росэнерго-Жизнь».
Все крупные риски, принимаемые на страхование «НСГ – «РОСЭНЕРГО»,
обеспечены высоконадежной перестраховочной защитой, предоставляемой
крупнейшими российскими перестраховочными компаниями: Москва Ре,
Находка Ре.
«НСГ – «РОСЭНЕРГО» осуществляет более 20 проектов и
специализированных программ по различным видам страхования, реализует
оригинальные продукты по страхованию имущества предприятий, жизни и
здоровью сотрудников, добровольному медицинскому страхованию и многие
другие.
«НСГ – «РОСЭНЕРГО» обладает долгосрочным опытом сотрудничества с
предприятиями топливно-энергетического комплекса. Уникальными
программами нашей компании на протяжении нескольких лет пользуются
энергосистемы, предприятия угольной промышленности Сибири и Дальнего
Востока.

Республика Бурятия
ОАО АК " Байкалбанк"
670034, г.Улан-Удэ,
ул.Красноармейская, 28
(3012) 297101
Банки, инвестиции, лизинг
www.bbank
На сегодня ОАО АК "БайкалБанк" - один из наиболее динамично
развивающихся банков Сибирского федерального округа. Это универсальный
коммерческий банк и многолетний опыт работы позволяет Банку
предоставлять все виды банковских услуг, индивидуально и комплексно
подходить к потребностям каждого клиента. Первостепенное значение Банк
придает качеству обслуживания и расширению спектра предоставляемых
клиентам услуг, в числе которых: комплексное расчетно-кассовое
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обслуживание, кредитование, обслуживание на рынке ценных бумаг,
обслуживание экспортно-импортных сделок, привлечение и размещение
временно свободных денежных средств в депозиты и собственные векселя
банка, зарплатные проекты с использованием пластиковых карт, услуги по
осуществлению денежных переводов физических лиц без открытия счета, в
том числе проведение платежей по системам "Золотая Корона-Денежные
переводы", "Western Union", "Анелик". Гарантией выполнения обязательств
Банка перед Клиентами являются взвешенная кредитная политика, отказ от
высокорисковых спекулятивных операций, комплексный подход к
формированию активов и пассивов и профессиональная работа компетентного
персонала. Качественное обслуживание, гибкий график работы, широкий
спектр предоставляемых услуг, умеренные тарифы позволяет максимально
экономить денежные средства клиентов, эффективно использовать время
клиентов и возможность получать дополнительную прибыль, используя
предлагаемые Банком финансовые инструменты.

Улан-Удэнский авиационны й завод
670009, г.Улан-Удэ, ул.Хоринская, 1
(3012) 253386
Промышленность, производство
www.uuaz.ru
Улан-Удэнский авиационный завод – одно из ведущих предприятий
авиационной промышленности и оборонно-промышленного комплекса
России. Почти 70 лет производит военные и гражданские самолеты и
вертолеты, которые успешно эксплуатируются по всему миру. За эти годы
наработан уникальный опыт сотрудничества практически со всеми
авиационными опытно-конструкторскими бюро бывшего СССР. Данный опыт
позволяет успешно работать в современных условиях.
Завод выпускает как вертолеты, так и самолеты. Это дает возможность при
производстве авиатехники комбинировать применение самолетных и
вертолетных технологий, что обеспечивает особое качество выпускаемой
продук-ции. В настоящее время производит вертолеты среднего/тяжелого
класса Ми-171, Ми-171А, Ми-171Ш, самолеты-штурмовики Су-25УБ и Су-39,
участвует в ряде кооперационных программ, предоставляет полный комплекс
сервисного обслуживания авиатехники.

Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтны й завод - филиал
ОАО " Российские железны е дороги"
670002, г.Улан-Удэ, ул.Лимонова, 2б
(3012) 444340
Промышленность, производство
www.lvrz.ru
Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод - филиал ОАО
"Российские железные дороги" - самое мощное, сложное и универсальное
предприятие по ремонту подвижного состава и производству запасных частей,
единственное производство такого рода в азиатской ее части.
За годы существования на заводе отремонтировано более 25 тысяч паровозов,
тепловозов и электровозов, 41 тыся-ча пассажирских и 14 тысяч грузовых
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вагонов, изготовлено 5 тысяч жаротрубных котлов, выпущено около миллиона
тонн чугунного, 600 тысяч тонн стального и 120 тысяч тонн цветного литья.
В настоящее время на заводе сложились три основных производства:
локомотивовагоноремонтное, вагоноремонтное и литейно-механическое.
Десять цехов входят во вспомогательное производство: инструментальный,
ремонтно-механический, технологической оснастки, строительное управление,
электроремонтный, газокислородный. Завод ремонтирует электровозы
переменного тока, пассажирские вагоны, изготавливает запасные части для
железных дорог и заводов ОАО "РЖД".

Улан-Удэнское приборостроительное производственное
объединение
670034, г.Улан-Удэ,
ул.Х.Намсараева, 7
(3012) 448305
Промышленность, производство
www.uuppo.ru
ОАО «У-УППО» стало одним из ведущих предприятий России по
производству элементов и блоков авиационной автоматики и деловым
партнѐрам ведущих Российских предприятий оборонного комплекса.
За все годы предприятие освоило и выпускает:
Около двухсот наименований элементов и блоков авиационной автоматики.
Это: двигатели индукционные двух-фазные (ДИД); двигатели-генераторы
(ДГ); интегрирующие двигатели-генераторы (ИЭ); двигатели-генераторы
малогабаритные (ДГМ); двигатель малогабаритный ДМ-1; тахогенератор ДИГ
-0,3; сельсины-трансформаторы дифференциальные одноканальные;
сельсины; усилители магнитные; усилители низкой частоты; усилитель следящей системы; усилители разгрузки датчика; датчики угла; синуснокосинусные трансформаторы; блоки питания; блоки механические переходные
(БМП); блоки следящих систем (БСС).
Изделия для нужд ВМФ МО РФ;
Продукцию производственно-технического назначения: водосчетчики
холодной СКВ-3/15 и горячей СКВГ-3/15 воды. Для автомобильной
промышленности на базе двигателя с плоским печатным якорем разработаны
и серийно производятся: привод стеклоочистителя 22.5215 и электродвигатель
отопителя 82.3780 для автомобилей ЗИЛ и их модификаций.
В настоящее время до 70% продукции объединения входит в состав систем и
комплексов авиатехники, поставляе-мой на экспорт.

ОАО " Бурятхлебпром"
670010, г.Улан-Удэ, ул.Куйбы шева,
44
(3012) 222452
Промышленность, производство
www.bhp.ru
ОАО «Бурятхлебпром» является ведущим производителем хлебобулочной,
сухарной и кондитерской продукции в республике, обладатель «Марки
качества», знака «Доверие потребителя», неоднократный лидер экономики
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Бурятии и лауреат конкурса «100 лучших товаров России».
Ассортимент вырабатываемой продукции акционерного общества
«Бурятхлебпром» составляет на сегодняшний день более 150 наименований и
строится с учетом вкусов, потребности и возможностей потребителя.
Так, хлеб и хлебобулочные изделия вырабатываются на муке от высшего до
ржаных сортов, с различным содержа-нием сдобы, добавлением изюма, мака,
повидла, орехов.
Кондитерские изделия – торты, пирожные, кексы, рулеты, всего около 100
наименований, на предприятии производят как по классическим
традиционным рецептам, так и с использованием современных достижений
кондитерского производства.

ОАО " Байкалфарм"
670045, г.Улан-Удэ,
пр.Автомобилистов, 10
(3012) 446434
Промышленность, производство
www.baikalfarm.ru
ОАО «Байкалфарм» - крупнейшее предприятие-производитель
ликероводочной продукции на территории Сибири и Дальнего Востока.
Пятнадцатилетняя история компании наглядно показывает ее успешное
развитие на рынке алкоголя.
Ежегодный прирост объемов производства в среднем на 50% в год (с 2002
года объемы производства выросли в 10 раз). У российского потребителя есть
прекрасная возможность открыть для себя новые незабываемые вкусы
эксклюзивной продукции ОАО «Байкалфарм».
Компания открыта для новых деловых контактов, готова к долгосрочному
партнерству. Взаимовыгодные экономические отношения обеспечиваются
уникальностью продукта и грамотным подходом руководителей и
маркетологов компании к ведению бизнеса. «Байкалфарм» уделяет большое
внимание современным методам продвижения товара, расширяет и усиливает
свою дистрибьютерскую сеть.

ООО " Бурятмясопром"
670013, г.Улан-Удэ, ул.Пугачева, 38
(3012) 42633
Промышленность, производство
www.burmp.ru
ООО «Бурятмяспром» - одно из крупнейших мясоперерабатывающих
предприятий России, исчисляющее свою историю с 1937 года.
Предприятие занимает территорию в 22 гектара и состоит из 4-х заводов и 8
вспомогательных цехов.
Основные направления деятельности предприятия: производство мясных и
мясорастительных консервов, высококачественных колбасных изделий и
деликатесов, полуфабрикатов, а также развитие региональных продаж с
помощью оптовых компаний-партнеров во всех субъектах РФ.
С 1941 года по настоящее время предприятие является поставщиком мясных
консервов для Министерства обороны и Государственного резерва РФ.
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Сегодня ООО «Бурятмяспром» — это стабильное производство, внедряющее и
поддерживающее современные технологии и достижения в производстве
мясопродуктов.
Главное преимущество консервных и колбасных изделий - экологически
чистое сырье высокого качества, которое поставляется на завод из
экологически чистых районов Республики Бурятия, расположенных в
непосредственной близости к озеру Байкал, а также из Монголии и Алтая.

ЗОА " Улан-Удэстальмост"
670045, г.Улан-Удэ, пос.Матросова
(3012) 441230
Промышленность, производство
www.uusm.ru
Закрытое акционерное общество «Улан-Удэстальмост» (ранее – «Завод
металлических мостовых конструкций») - одно из специализированных
мостостроительных предприятий России. ЗАО «Улан-Удэстальмост» со дня
основания изготовило более 810 тыс. тонн металлоконструкций и завоевало
доверие у своих заказчиков высоким качеством поставляемых изделий. Это
железнодорожные мосты для БАМа, мосты, взамен отслуживших свой век
пролетных строений РЖД, мосты сети дорог Дальнего Востока и западных
областей России. Это металлоконструкции по типовым и индивидуальным
проектам на объекты через реки Лена, Енисей, Иртыш, Обь, Томь, Днепр,
Тура, Вят-ка, Северная и Западная Двина и др.. Это мосты и
металлоконструкции, поставленные на экспорт в Сирию, Лаос, Камбоджу,
Китай, Вьетнам, Монголию, Украину и Казахстан.
В 2009 г. введен в строй железнодорожный мостовой переход через Юрибей
длиной 4 км., являющий самым протя-женным мостом в мире за Полярным
кругом . Часть стальных пролетов моста изготовлена и поставлена на монтаж
ЗАО «Улан-Удэстальмост».
В рамках подготовки к Сочинской олимпиаде-2014 выполнены ряд заказов на
строительстве железной дороги на участке Адлер - Альпика - Сервис.
Сегодня ЗАО «Улан-Удэстальмост» - крупнейшее предприятие регионов
Сибири и Дальнего Востока, которое может изготавливать металлические
пролетные строения всех типов мостов.

Ассоциация " Дарханинвестстрой"
670033, г.Улан-Удэ, ул.Онохойская,
1
(3012) 426125
Строительство, благоустройство
www.darhan.ru
Ассоциация «Дарханинвестстрой» была создана в 1994 г. В настоящее время в
состав ассоциации входит 22 предприятия, в которых трудится более 600
человек. Основные направления деятельности предприятий:
- строительные, реставрационные работы и проектирование;
- поставка и комплектация, производство строительных материалов;
- услуги автотранспорта, строительных машин и механизмов;
- инновационная деятельность, риэлтерские операции.
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Головным предприятием ассоциации «Дарханинвестстрой» является ООО
«Дарханстрой» которое выполняет функции генерального подрядчика,
заключает договоры подряда с Заказчиками, ведет строительство объектов
«под ключ», имеет лицензии на деятельность по строительству зданий и
сооружений, на осуществление деятельности по реставрации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), разрешение на
выполнение специальных видов работ на объектах военной инфраструктуры.

Республика Тыва
Мегафон (Сибирский филиал)
667000, Кы зы л, ул. Тувинских
Добровольцев, 13
(39422) 3330500
IT, телекоммуникации, связь,
tyva.megafon.ru
электроника
Сегодня «МегаФон» — один из трех крупнейших сотовых операторов России.
Более того, мы являемся единственной компанией, развернувшей собственную
сеть и оказывающей весь спектр услуг мобильной связи на всей территории
России.
«МегаФон» – это второй по числу абонентов мобильный оператор России с
сильным брендом и сервисом европейского уровня. Тем не менее, наши цели
и планы простираются гораздо дальше. Ведь только ставя перед собой понастоящему амбициозные задачи, можно добиться успеха.

ОАО " Ты васвязьинформ"

www.tvsi.tuva.ru

667000, Ты ва, Кы зы л ул. Дружба,
156
(39422) 10003
IT, телекоммуникации, связь,
электроника

ОАО "Тывасвязьинформ" - это:
-услуги предоставления доступа к сети местной телефонной связи;
-услуги сетей передачи данных;
-телематичесике услуги.

Сбербанк (Кы зы лское отделение)
667000, Республика Ты ва, г. Кы зы л,
ул. Кочетова, 31
(39422) 30476
Банки, инвестиции, лизинг
www.sbrf.ru/tuva
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России является филиалом ОАО
Сбербанка России и работает на огромной территории, куда входят
Красноярский край, республики Тыва и Хакасия. Они располагаются в
Восточно-Сибирском регионе России, что, кстати, и дало название
территориальному банку.
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Восточно-Сибирский банк ОАО Сбербанка России в целях наибольшего
соответствия потребностям своих клиентов постоянно совершенствует
структуру и саму деятельность своих подразделений. Банк проводит политику
укрупнения филиальной сети, направленную на превращение отделений и
внутренних структурных подразделений в крупные кредитно-финансовые
институты. Оптимизация филиальной сети проводится с учѐтом
экономических и социальных факторов конкретного района, включая оценку
показателей плотности и численности населения, потребности клиентов в
получении банковских продуктов и услуг и перспектив развития территории.

КБ " Связь-Банк" (Тувинский филиал)
667000, Республика Ты ва, г. Кы зы л,
ул. Кочетова, д. 53
(39422) 21661
Банки, инвестиции, лизинг
www.sviaz-bank.ru
Связь-Банк основан в 1991 году. Сегодня Связь-Банк – это универсальный
кредитно-финансовый институт, география присутствия которого охватывает
50 субъектов Российской Федерации. Региональная сеть Банка включает
Головной офис в Москве, 49 филиалов, 146 дополнительных и мини-офисов,
116 из которых расположены в отделениях почтовой связи.
Ключевыми направлениями деятельности Связь-Банка являются
обслуживание юридических и физических лиц, организация долгового
финансирования, международный бизнес: работа на международных
финансовых рынках, торговое и структурное финансирование, внешние
заимствования.
Банк плодотворно сотрудничает с предприятиями крупного, среднего и малого
бизнеса, осуществляющими свою деятельность во всех сегментах российской
экономики, эффективно взаимодействует с организациями отрасли связи, в
том числе ФГУП «Почта России», энергетической отрасли, а также активно
развивает обслуживание физических лиц.
К приоритетным задачам Банка относятся кредитование реального сектора
экономики, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.

ОАО " НКО Тувакредит"
667000, Ты ва, г. Кы зы л, ул.Ленина,
23
(39422) 30739
Банки, инвестиции, лизинг
www.tuvakredit.ru
Банк вкладывает свои активы в предприятия республики Тыва расположенные
в г.Кызыле, г.Ак-Довурак.
Банк входит в ассоциацию банков "Россия" город Москва и тесно связан с его
работой. Шулепов А.Н. является членом Совета ассоциации банков "Россия".
Банк сотрудничает с другими банками России. Имел корсчета в
Тверьуниверсалбанке, Инкомбанке г. Москвы. В настоящее время открыты
корсчета в АБ "Торибанк", "Внешторгбанке", Сберегательном банке, АК
Московском муниципальном банке "Банк Москвы".
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ОАО АКБ Росбанк (Тувинский филиал)
667000, г.Кы зы л, Республика Ты ва,
Тувинских Добровольцев ул., 10
(39422) 38088
Банки, инвестиции, лизинг
www.rosbank.ru
Акционерный коммерческий банк «Росбанк» — многопрофильный частный
финансовый институт, один из лидеров российской банковской системы. По
состоянию на 1 октября 2010 г. собственный капитал Росбанка составил 44
278,61 млн. рублей, а суммарные активы – 721 333,74 млн. рублей.
Основными акционерами банка являются французская банковская группа
«Сосьете Женераль» (65,7%) и российская компания ХК «Интеррос» (30,3%).
В феврале 2010 акционеры договорились об объединении Росбанка и других
российских дочерних банков «Сосьете Женераль» (BSGV, DeltaCredit,
Русфинанс).
Росбанк последовательно реализует стратегию создания универсального
финансового института национального масштаба и обслуживает все категории
клиентов.
Ключевыми направлениями деятельности Росбанка являются розничное,
корпоративное, инвестиционно-банковские услуги и работа с состоятельными
частными клиентами (private banking).

Кы зы лская ТЭЦ
667004, Республика Ты ва, г. Кы зы л,
ул. Колхозная, 2
(39422) 58298
Нефть, газ, энергетика
www.kyzyl-tec.ru
ОАО «Кызылская ТЭЦ» - предприятие, обеспечивающее качественное и
бесперебойное снабжение тепловой энергией потребителей г. Кызыла и пгт.
Каа-Хем.
Кызылская ТЭЦ учреждена в 2007 году в ходе реформирования ОАО
«Тываэнерго».
ОАО «Кызылская ТЭЦ» является дочерним обществом ОАО «Енисейская ТГК
(ТГК-13)»(входит в ОАО «СУЭК»).
Основная деятельность ОАО «Кызылская ТЭЦ»:
• Производство тепловой энергии;
• Производство электрической энергии;
• Распределение и продажа электрической и тепловой энергии по
установленным тарифам.

Енисейская Промы шленная Компания (ЕПК)
125009, Россия, Москва, Страстной
бульвар, 8/23 (Московский офис)
(39422) 6264004
Промышленность, производство
www.opk.ru
Улугхемский угольный бассейн (Республика Тыва) является одним из
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крупнейших месторождений коксующегося угля в мире.
Енисейская Промышленная Компания обладает лицензией на разработку
части Улугхемского угольного бассейна - Элегестского месторождения с
утвержденными запасами 894,8 млн. тонн. Угли Элегестского месторождения
по химико-технологическим параметрам относятся к категории ценных
коксующихся углей («Hard coking coal»), необходимых для получения
высококачественного кокса.

Газета " Тувинская правда"
667000, Республика Ты ва, г. Кы зы л,
ул. Красноармейская, 100
(39422) 33609
СМИ, массмедиа
www.tuvpravda.ru
Республиканская общественно-политическая газета "Тувинская Правда"
издается c 24 июля 1924 года.
Распространяется в Кызыле и во всех районах республики,включена в каталог
по России.
Формат А-3.
Вторник – восемь полос, четверг – 12 полос,суббота – 16 полос (с
телепрограммой).

ОАО Росстрах (филиал)
667000, г.Кы зы л, Республика Ты ва,
Калинина ул.,1б
(39422) 34974
Страхование
www.rosstrakh.ru
ОАО Российская национальная страховая компания (ОАО «Росстрах»)
основана в 1992 году и осуществляет страховую деятельность в соответствии с
лицензией Федеральной службы страхового надзора С № 151777 от
29.04.2010 г.
Компания Росстрах входит в ТОП-50 страхового рынка России. Росстрах 16
лет успешно работает на рынке страховых услуг и имеет широкую практику
страхования автотранспорта, имущества юридических и физических лиц, а
также личного страхования граждан и страхования ответственности.
Росстрах занимает прочное место среди ведущих российских страховщиков и
имеет устойчивую репутацию надежного партнера, всегда выполняющего
свои обязательства. Успех компании обусловлен высоким доверием клиентов
и серьезными гарантиями, которые обеспечены солидным капиталом
компании, глубоким знанием всех тонкостей страхового дела и
сбалансированным страховым портфелем.

Республика Хакасия
Хакасский филиал ОАО " Сибирьтелеком"
655017, Абакан, ул. Щетинкина, 20
(3902) 220200
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IT, телекоммуникации, связь,
www.khak.sibirtelecom.r
электроника
u
Хакасский филиал ОАО «Сибирьтелеком» образован 1 декабря 2002 года
путем реорганизации ОАО «Электросвязь РХ».
Компания является естественным монополистом и признанным оператором
услуг электрической связи на территории Республики Хакасия.
Основной стратегической целью компании является сохранение и повышение
конкурентоспособности услуг электросвязи.
Хакасский филиал предоставляет комплекс услуг
электрической связи, а именно:
1)Услуги местной телефонной связи
2)Услуги внутризоновой связи
3)Услуги телефонной связи с использованием таксофонов
4)Услуги телеграфной связи
5)Предоставление в пользование каналов связи
6)Услуги IP-телефонии
7)VPN (Virtual Private Networks) - виртуальные частные сети
8)Webstream (технология xDSL)
9)Webstream Drive (технология ЕТТН)
10)ТВист (технология xDSL/ETTH и IP-TV)
11)Коммутируемый доступ
12)Услуги сотовой (подвижной) радиотелефонной связи

АКБ " Банк Хакасии" (ОАО)
655012, Абакан, ул. Пушкина, 67
(3902) 244440
Банки, инвестиции, лизинг
www.bankrh.ru
АКБ «БАНК ХАКАСИИ» (ОАО) - крупнейший самостоятельный банк
Республики Хакасия по величине собственных средств и чистых активов,
основными видами деятельности являются корпоративные и розничные
услуги, проекты по стимулированию экономики региона и доступности
банковских продуктов населению.
Кроме того, АКБ «БАНК ХАКАСИИ» (ОАО):
• - уполномоченный Банк Правительства Республики Хакасия;
• - уполномоченный Банк Российского банка развития по реализации в
Республике Хакасия Программы по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства;
• член Ассоциации региональных банков «Россия»;
• участник межбанковской платежной системы «Золотая корона»;
•член системы страхования вкладов.
•аффилированный член международной платежной системы MasterCard под
спонсорством АРЧЕ.

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция им.П.С.
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Непорожнего
655619, г. Саяногорск, поселок
Черемушки, а/я 39
(39042) 32605
Нефть, газ, энергетика
www.sshges.rushydro.ru
Саяно-Шушенская ГЭС является одной из крупнейших в мире: установленная
мощность — 6,4 млн кВт и среднегодовая выработка — 22,8 млрд кВт·ч
электроэнергии.
Саяно-Шушенский гидроэнергетический комплекс расположен на реке Енисей
на юго-востоке республики Хакасия в Саянском каньоне у выхода реки в
Минусинскую котловину. Комплекс включает в себя Саяно-Шушенскую ГЭС
и расположенный ниже по течению контррегулирующий Майнский гидроузел.

ОАО " Абаканвагонмаш"
655017, Абакан, Вагонмаш, а/я 235
(3902) 354984
Промышленность, производство
www.vagonmash.com
Предприятие машиностроительной отрасли, специализируется на
производстве универсальных (специальных) контейнеров и фитинговых
платформ.
Предприятие основано в 1975 году. Проектная мощность составляет 2 тысячи
специальных платформ и 20 тысяч универсальных и специальных контейнеров
в год.
Основная продукция:
•платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров и колесной техники
грузоподъемностью 72т модель 13-9015
•платформа для перевозки контейнеров и колесной техники
грузоподъемностью 68т модель 13-9004
•специализированные контейнеры 1DD массой брутто 12 т
•специализированные контейнеры СК-3ВМ для перевозки и хранения
взрывчатых материалов
•специализированные контейнеры массой брутто 24 т и 30,4 т для сыпучих
грузов
•специализированные контейнеры 1AA и 1CC с открытым верхом (Open Top)
•20-футовые контейнеры 1CC массой брутто 24т и 30,48 т
•40-футовые контейнеры 1AA массой брутто 30,48т
•модульные контейнеры

ОАО " Кондитерская фабрика " Абаканская"

www.akf.ru

655018, г. Абакан, ул. Павших
Коммунаров, 50
(3902) 353388
Промышленность, производство
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«Кондитерская фабрика «Абаканская»» - старейшее в городе предприятие,
которое было основано в августе 1946 года.
Каждый месяц выпускает до полутора тысяч тонн сладкой продукции более
150 наименований.
На фабрике работают четыре цеха: карамельный, мучной, ирисный и цех по
глазированию кондитерских изделий.

ОАО " АЯН"
655017, Абакан, ул. Советская, 207
(3902) 285007
Промышленность, производство
www.ayan.ru
Абаканский пивоваренный завод введен в эксплуатацию в 1980 году.
В 1992 году Абаканский пивоваренный завод прошел процедуру приватизации
в процессе которой был преобразован в акционерное общество открытого
типа «Пивоваренный завод «Абаканский».
В 1996 году общество внесло изменения в учредительные документы
относительно своего наименования. 06 декабря 1996 года Абаканская
Регистрационная палата зарегистрировала новое фирменное наименование
общества – Открытое акционерное общество «АЯН».
Открытое Акционерное Общество «АЯН» представляет собой современное
высокотехнологичное предприятие, трудовой коллектив которого насчитывает
380 человек.
Деловые партнеры Открытого Акционерного Общества «АЯН» находятся во
многих городах России, а также в дальнем зарубежье: в Чехии, Финляндии и
Германии.

ООО " Агропромы шленная компания " МаВР"
655017, Абакан, ул. Пушкина, 196
(3902) 285100
Промышленность, производство
www.mawr.ru
Агропромышленная компания «МаВР» — крупнейший на юге Сибири
переработчик сельскохозяйственной продукции и производитель продуктов
питания (мясные и мясорастительные консервы, колбасы, мясные деликатесы,
полуфабрикаты, а также продукты переработки зерна — мука, крупы и т.д.).
Сегодня Агропромышленная компания «МаВР» — стабильное производство,
внедряющее последние современные достижения по производству
мясопродуктов. Компания является безусловным лидером как на рынке
республики Хакасии, так и в Красноярском крае. Коллектив компании
насчитывает 3 тысячи человек.
Продукция Агропромышленной компании «МаВР» является неоднократным
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победителем выставок среди предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности.

ОАО " Саяногорский алюминиевы й завод"
655600, Саяногорск, Советский
микрорайон, д.40
(39042) 73320
Промышленность, производство
www.rusal.ru
Основным направлением деятельности является производство и переработка
первичного алюминия.
Образован в 1985 году. Завод является третьим в составе ОК «РУСАЛ» по
производству алюминия. В 2007 году объемы производства составили 534
тысячи тонны алюминия за год. Штат сотрудников завода составляет 2500
человек. На ОАО «Саяногорский алюминиевый завод» были впервые
запущены электролизеры РА-300. В составе завода имеется цех по
производству обожженных анодов с мощностью 395 тысяч тонн анодов в
году.
Вся продукция сертифицирована ISO/TS 16949:2002, отвечает
международным стандартам и подходит для автомобилестроения.
Экологический менеджмент предприятия подтверждается наличием
сертификата ISO 14001, а охрана здоровья и безопасность труда – OHSAS
18001.

Филиал ОАО " Сибирск ая угольная энергетическая
компания" в г. Черногорске
655162, Черногорск, ул. Советская,
40
(39031) 26516
Промышленность, производство
www.suek.ru
ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» — крупнейшее в
России угольно-энергетическое предприятие и один из лидеров в мировой
угольной отрасли — по угольным запасам, объемам добычи угля, поставкам
на мировой рынок.
Основной вид деятельности филиала ОАО "СУЭК" в г. Черногорске- разведка
и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов
горнодобывающего и связанного с ним перерабатывающего производств.

Государственное унитарное предприятие Республики
Хакасия " Институт " Абакангражданпроект"
655017, Абакан, ул. Щетинкина, 18
(3902) 223045
Строительство, благоустройство
www.abakangp.ru
Ведущая проектная организация Республики Хакасия – ГУП РХ "Институт
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"Абакангражданпроект" – начала свою историю 1 сентября 1959 г.
По проектам института построено большинство объектов жилья и
соцкультбыта Республики Хакасия, по разработанной институтом
градостроительной документации застроены города и поселки республики.
ГУП РХ "Институт "Абакангражданпроект" :
- выполняет работы по проектированию зданий и сооружений I и II уровня
ответственности, в том числе и для строительства на территориях со
сложными инженерно-геологическими условиями с сейсмичностью 7 баллов и
выше,
- занимается разработкой разделов проектной документации на строительство
зданий и сооружений и их комплексов,
- проводит обследование технического состояния зданий и сооружений,
- выполняет функции генерального проектировщика.

Алтайский край
Алтайский банк Сбербанка России
656000, г. Барнаул, пр.
Комсомольский, 106а
(3852) 389009
Банки, инвестиции, лизинг

www.sberbank.ru/altaikr
ai
Алтайский банк, представляющий интересы Сбербанка России на территории
Алтайского края и Республики Алтай, является крупным финансовокредитным учреждением региона, с высококвалифицированным персоналом
(свыше 5тысяч сотрудников) и самой разветвленной филиальной сетью: 672
учреждениями, в числе которых 16 отделений, 71 универсальный
дополнительный офис, 112 дополнительных офисов по обслуживанию
частных клиентов, 469 операционные кассы вне кассового узла и 3
передвижных пункта кассовых операций.
Такая сеть учреждений позволяет обслуживать клиентов в каждом
уголке края — от крупных городов до небольших отдаленных сельских
районов. При этом банк постоянно расширяет перечень операций своих
учреждений, делая их более универсальными, что позволяет полнее
удовлетворять любые потребности клиентов в банковских продуктах в
соответствии с имеющимся спросом.

Администрация Алтайского края
656000, г. Барнаул, пр. Ленина, 59
(3852) 363805
Государственная служба,
www.altairegion22.ru
некоммерческие организации
Администрация Алтайского края осуществляет управление Алтайским краем
(национальные проекты, устранение последствий лесных пожаров,
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образование, спорт, здоровье, культура и др.)

Главное управление МЧС России по Алтайскому к раю
656000, г. Барнаул, Ленина
проспект, 6 / Ползунова, 25
(3852) 639351
Оборонная промышленность
www.mchs-ak.ru
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю (далее – Главное
управление МЧС России) создается, реорганизуется и ликвидируется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Главное управление МЧС России входит в систему МЧС России и
подчиняется Министру Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий (далее – Министр).
Общее руководство деятельностью Главного управления МЧС России в
пределах полномочий, установленных МЧС России, осуществляет в
установленном порядке региональный центр по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(далее – региональный центр).

ГОУ ВПО АлтГУ
656049 Ленина 61
(3852) 667584
Образование, наука
www.asu.ru
Университет реализует образовательные программы высшего и
послевузовского профессионального образования; ведет подготовку и
переподготовку кадров; выполняет фундаментальные и прикладные научные
исследования по широкому спектру наук; является ведущим учебным
заведением Алтайского края.

ОАО «Барнаульский радиозавод»
656000, г. Барнаул, пр. Калинина, 15
(3852) 361767
Промышленность, производство
www.brz-altai.ru
ОАО "Барнаульский радиозавод" имеет в своем составе испытательную
станцию оснащенную импортным и отечественным оборудованием по
проведению контроля выпускаемой продукции на механические и
климатические воздействия. На ОАО "Барнаульский радиозавод" действует
двухступенчатая система качества.
Для выполнения инженерно-конструкторских, технологических, плановоэкономических и бухгалтерских работ ОАО "Барнаульский радиозавод" имеет
подразделение АСУП и парк компьютерной техники.

ООО ПО " АлМаш"
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656922, Алтайский к рай, г. Барнаул,
ул. Попова 258, оф 416
(3852) 396838
Промышленность, производство
almash.ruprom.net
С начала 2010 года Производственное Объединение ―АлМаш‖ производит и
поставляет Клапана Обратные Поворотные (КОП) Ду от 50 до 600. Также
наша компания осуществляет комплексные поставки запорной и
регулирующей трубопроводной арматуры, котельновспомогательного и
горношахтного оборудования. И уже успела зарекомендовать себя как
надежного поставщика, качественной продукции. Высококвалифицированные
сотрудники всегда готовы качественно выявить потребность клиента и в
полной мере отработать заявку любой сложности и потребности. Благодаря
слаженной работе коллектива ПО «АлМаш», клиенты получают качественную
продукцию в кротчайшие сроки.

Алтайремстройсервис, ООО
656036, г.Барнаул, ул. 40 лет
Октября, 11-2
(3852) 252376
Промышленность, производство
www.ars-servis.ru
«Алтайремстройсервис» является современным, динамично развивающимся
предприятием, способным осуществить изготовление металлопродукции
практически любой сложности, отвечающей самым высоким требованиям,
предъявляемым Заказчиком. В основе успешного развития и деятельности
компании лежит высокий профессионализм наших сотрудников и
специалистов. Все наши сотрудники - это опытные, творческие люди,
умеющие разработать и реализовать оригинальные проекты, технические и
комплексные решения.
Изготовление металлоконструкций осуществляется в соответствии с
мировыми технологическими стандартами металлоизделий. Специальные
сотрудники компании «Алтайремстройсервис» осуществляет постоянный
контроль над процессом создания металлоконструкций. Таким образом,
исключается возможность ошибок и просчетов. Производимая нашим
предприятием продукция отличается качеством и долговечностью, что
отмечено наградами и дипломами региональных выставок.

Сибирский лес, ООО, ТД
656000, Алтайский к рай, г.Барнаул,
ул.М.Горького 29, оф.509
(3852) 200048
Промышленность, производство
tdsibles.ru
ООО Торговый дом «Сибирский лес» производит и продает погонажные
изделия и пиломатериалы различных пород. Менеджмент предприятия имеет
большой опыт в данной сфере деятельности, налажены прочные связи как с
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поставщиками сырья, так и с потенциальными покупателями. Объемы
отгружаемой продукции составляют 2500 – 3000 м3 лесоматериалов в месяц.
Мы производим различные виды погонажных изделий.
ООО Торговый дом «Сибирский лес» – быстро развивающаяся структура.
Перспективы дальнейшего развития предприятия – расширение ассортимента
выпускаемой продукции, освоение новых рынков сбыта.. Мы готовы
заключать долгосрочные договора на поставку пиломатериалов и строганой
продукции из сосны, лиственницы и кедра различных сечений.

Алтайталь, ХК
656002, г.Барнаул, ул.Кулагина, 28
(3852) 319079
Промышленность, производство
www.altaital.ru
«Алтайталь» — признанный лидер в области производства и продаж талей и
кранов на российском рынке грузоподъемной техники. За прошедший год в
«Алтайтали» были введены новые производственные направления, и на нашем
сайте Вы можете ознакомиться со всеми нашими новинками. Мы предлагаем
уникальный по широте ассортимент грузоподъемного оборудования: талей
электрических (тельферов), мостовых кранов (кран-балок), консольных
кранов, а также тали ручные, сельскохозяйственное, транспортное,
электротехническое и подъемное оборудование.
Особенностью компании "Алтайталь" является многообразие производимого
грузоподъемного оборудования. Ни один завод России не выпускает весь
спектр электрических талей грузоподъемностью от 0,5 до 12,5 тонн, за
исключением "Алтайтали". К тому же философия предприятия - не только
количественное многообразие выпускаемой техники, но прежде всего
качество каждой единицы продукции. Высокий уровень качества
выпускаемого товара - главный принцип работы коллектива "Алтайтали".

АлтайЭнергоСервис, ПО, ООО
656023, Алтайский край, г.Барнаул,
ул. 9-й заводской проезд, д. 56
(3852) 253549
Промышленность, производство
poaes.ru
Общество с Ограниченной Ответственностью "Производственное
Объединение "АлтайЭнергоСервис" осуществляет производство и поставку
котельного оборудования во все регионы России и ближнего зарубежья на
протяжении более чем 5 лет. Опыт работы, высокое качество, короткие сроки
изготовления, СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
С Уважением, коллектив ООО ПО "АлтайЭнергоСервис".
Общество с Ограниченной Ответственностью "Производственное
Объединение "АлтайЭнергоСервис" молодая динамично развивающаяся
организация, созданная в 2004 году. Производство начиналось с малых
объемов и ассортимента - запасные части, комплектующие к котельному
оборудованию. Сейчас ООО ПО "АлтайЭнергоСервис" - это крупный
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производитель котлов различных мощностей и вспомогательного котельного
оборудования. Оборудованные цеха, отлаженная технология производства,
опыт и квалификация работников позволили выйти на международный
уровень.

Красноярский край
ЗАО " Энергия"
660075, Красноярск, ул. Маерчака,
38, оф. 300
(391) 2458787
IT, телекоммуникации, связь,
www.enertel.ru
электроника
Деятельность ЗАО "Энергия" как лицензированного оператора связи началась
в 2002 году.
Динамично развиваясь и постоянно расширяя географию и спектр услуг, наша
компания заняла прочные позиции на телекоммуникационном рынке
Красноярска. Сегодня мы рады предложить самые современные услуги в
области связи:
•местная, междугородная и международная телефонная связь;
•доступ в сеть Интернет;
•IP-телефония;
•услуги интеллектуальных сетей;
Мы учитываем тенденции развития современных технологий, расширяем
спектр услуг,улучшаем качество. Высокое качество важно для нас во всем и
всегда. Мы добиваемся этого, закладывая новейшие технические решения в
услуги связи и выстраивая эффективную систему
технической эксплуатации, что позволяет сокращать сроки подключения
абонентов, предотвращать многие отказы, а если повреждение все-таки
случаются быстро восстановить сервис.

ООО " Норильск - Телеком"
663300, Норильск, ул.
Комсомольская 33 Б
(3919) 422520
IT, телекоммуникации, связь,
www.norilsktelecom.ru
электроника
Норильск Телеком располагает наиболее развитой инфраструктурой связи в
Норильском промышленном районе и целенаправленно работает над ее
совершенствованием на основе новейших технологий.
Норильск Телеком обладает технологиями, в полной мере отвечающими
потребностям региона и клиентов. Телекоммуникационная инфраструктура,
принадлежащая НТ и партнерам компании, позволяет удовлетворять любые
инфокоммуникационные потребности корпоративных клиентов.
Сервис в соответствии с SLA (Service Level Agreement — соглашение об
уровне обслуживания). Работая в трудных климатических условиях Заполярья,
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Норильск Телеком гарантирует высокое качество обслуживания клиентов.

Торговая к омпания " Норильск Авто"
663317, Норильск, ул.Мира, д.7
(3919) 227971
Автосервис, автобизнес
www.norilskauto.ru
Компания «НорильскАвто» работает на рынке автозапчастей с 2000 г.
Основным направлением является продажа запчастей для автомобилей
иностранного производства. Мы предлагаем нашим клиентам максимальный
выбор автозапчастей по каждой марке и модели автомобиля, представленного
на российском рынке.
Товарная политика нашей компании направлена не только на количественное,
но и на качественное развитие ассортимента. Если говорить о количественном
развитии, то это пополнение ассортимента компании новых товарных групп и
новых брэндов на основе изучения покупательского спроса. Качественное
развитие происходит благодаря тесному сотрудничеству с крупными
оптовыми компаниями-поставщиками запчастей от мировых производителей
на российский рынок. Наше преимущество перед конкурентами заключается в
том, что клиенты «НорильскАвто» могут выбрать автозапчасти одной
товарной группы с различным соотношением цена/качество.

Ачинский НПЗ
662110, Красноярск, промзона НПЗ
ОАО «АНПЗ ВНК»
(391) 53310
Нефть, газ, энергетика
www.rosneft.ru
Ачинский НПЗ является единственным крупным нефтеперерабатывающим
предприятием в Красноярском крае, а также играет важную роль на рынке
нефтепродуктов прилегающих регионов. Завод был приобретен НК
«Роснефть» в мае 2007 г. Мощность НПЗ составляет 7,0 млн т (51,2 млн барр.)
нефти в год. Завод перерабатывает западносибирскую нефть, поставляемую
по системе трубопроводов АК «Транснефть». Вторичные перерабатывающие
мощности завода включают установки каталитического риформинга,
гидроочистки реактивного и дизельного топлива, битумную и
газофракционную установки. Завод специализируется на производстве
моторного и авиационного топлива. Ачинский НПЗ производит более 100
наименований нефтепродуктов. Продукция завода реализуется на территории
Красноярского края и соседних регионов, а также поставляется на экспорт. До
приобретения Ачинского НПЗ НК «Роснефть» перерабатывала на нем
значительные объемы собственной нефти на условиях процессинга.

ОАО «Норильскгазпром»
663318, Норильск, Площадь
Газовиков Заполярья, 1
(3919) 222198
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Нефть, газ, энергетика
www.ngaz.ru
ОАО «Норильскгазпром» - одно из самых северных газодобывающих
предприятий России.Главная задача компании состоит в надѐжном и
бесперебойном газоснабжении Норильского промышленного района, что
является залогом его энергетической безопасности. ОАО «Норильскгазпром»
осуществляет свою производственную деятельность на территории двух
субъектов Федерации – Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Система магистральных трубопроводов, эксплуатируемая ОАО
«Норильскгазпром», не связана с Единой системой газоснабжения Российской
Федерации. Основными потребителями углеводородного сырья являются:
ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», предприятия
Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» и г. Дудинки.
Основные направления деятельности – добыча и подготовка газа и газового
конденсата, транспортировка, реализация углеводородного сырья
потребителям.

ОАО " Красноярская Судостроительная Верфь"
660012, Красноярск, ул. Скадская, д.
24
(391) 2339733
Промышленность, производство
www.krassudoverf.ru
Основная специализация - мелкосидящие суда для малых рек. За 75-летнюю
историю предприятия, здесь построено около 3000 судов - буксиры-толкачи и
буксиры-плотоводы, сухогрузные и пассажирские теплоходы, танкеры и
нефтеналивные баржи, баржи площадки и др., а также десятки тысяч понтонов
для речных переправ.
В течение последних десяти лет верфь ведет активную работу по созданию
плавучих средств, востребованных на современном рынке транспортных
услуг. Продукция Красноярской судоверфи и технические предложения с
успехом демонстрировались на специализированных выставках в Москве,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Кемерово,
Новокузнецке, Иркут-ске, в 1992 году - в Роттердаме (Нидерланды).
С 2000 года Красноярская судоверфь является членом Российской
Ассоциации промышленных предприятий речного флота «Речпром».
В настоящее время верфь принимает заказы на постройку и модернизацию
судов, плавсредств, автодорожных переправ, классических моторных яхт,
про-гулочных пассажирских теплоходов.

Красноярский алюминиевы й завод (КрАЗ)
660111, Красноярск, улица
Пограничников, дом 40.
(391) 7205170
Промышленность, производство
www.rusal.ru
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский алюминиевый
завод» (сокращенно ОАО «РУСАЛ Красноярск», или КрАЗ) — второй по
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величине алюминиевый завод в мире. КрАЗ производит 27 % всего
производимого в России алюминия и 3 % мирового производства. Входит в
состав крупнейшей в мире алюминиевой компании «РУСАЛ».
Основную продукцию Объединенной компании составляют глинозем,
алюминий и алюминиевые сплавы.
Важное место в производственных объемах компании занимает алюминиевая
фольга – материал, широко применяющийся для упаковки пищевых
продуктов, медицинских препаратов и средств гигиены, косметических
средств, табачных изделий и т. п.

Красноярский ДОК, ЗАО
660006, Красноярск,
ул.Свердловская, 101-а
(391) 611900
Промышленность, производство
www.krasdok.ru
Красноярский деревообрабатывающий комбинат (ДОК) - крупнейшее
предприятие Восточной Сибири по производству мебели, древесностружечных плит и пиломатериалов. Красноярский ДОК входит в состав пяти
тысяч ведущих предприятий, имеет статус лидера российской экономики.
Производство мебели располагается в трех сблокированных корпусах а также
в отдельном цехе по изготовлению мебели из массива, каждый из которых
имеет собственную технологическую специализацию. На вооружении
комбината наряду с отечественным оборудованием широко применяется
высокоэффективное оборудование Германии, Финляндии, Англии, Канады и
Японии. На комбинате работает единственная в Восточной Сибири
Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) которая проводит испытания
мебели и ДСП на соответствие стандартам, техническим условиям и нормам
экологической безопасности. На основе заключения ЦЗЛ - Центр
стандартизации, метрологии и сертификации выдает лицензию на право
производства и реализации продукции.

ОАО «Красноярский завод цветны х металлов им. Гулидова»
660027, Красноярск, Транспортны й
проезд, дом 1.
(391) 2642033
Промышленность, производство
www.krastsvetmet.ru
ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. Гулидова» - предприятие по
добыче и обработке драгоценных металлов и камней, производству
ювелирных изделий. Компания входит в состав Гильдии ювелиров России.
Красноярский аффинажный завод был введен в эксплуатацию в 1943 году, с
целью разработки новой технологии извлечения платиновых металлов. Завод
являлся филиалом Норильского комбината. В 1945 году был сдан в
эксплуатацию большой цех аффинажа. Это послужило началом для
крупномасштабного производства благородных металлов.
Основная продукция ОАО «Красноярский завод цветных металлов им.
Гулидова»:
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• Химические соединения драгоценных металлов;
• Ювелирные изделия;
• Каталитические системы;
• Стандартные образцы драгоценных металлов;
• Промышленные изделия из драгоценных металлов;
• Кремний монокристаллический и др.

ОАО «ГМК «Норильский никель»
663301, Норильск, Ленинский пр-т,
д. 16
(3919) 422151
Промышленность, производство
www.nornik.ru
Норильский никель – крупнейший в мире производитель никеля и палладия,
один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого
Норильский никель производит побочные металлы – кобальт, хром, родий,
серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу.
Основными видами деятельности предприятий Группы являются поиск,
разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых,
производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.
Производственные подразделения Группы находятся на четырех континентах
в шести странах мира – России, Австралии, Ботсване, Финляндии, США и
ЮАР.

Иркутская область
Иркутск ий филиал ОАО " Сибирьтелеком"
664011 г. Иркутск, ул. Свердлова, 37
(3952) 242927
IT, телекоммуникации, связь,
www.esir.ru
электроника
Иркутский филиал «Сибирьтелеком» по праву называют лидирующим
оператором связи в регионе. «Электросвязь» десятилетиями прочно
ассоциировалась лишь с традиционной, проводной телефонией, однако за
последние годы произошел серьезный технологический прорыв. Не потеряв
своих позиций на рынке фиксированной связи, компания стала предоставлять
целый комплекс современных телекоммуникационных услуг, рассчитанных на
все категории пользователей. Самые требовательные клиенты компании
знают, что смогут получить любую услугу неизменно высокого качества. Это
достигается совмещением передовых производственных технологий и
продуманной маркетинговой политики.

Байкальский банк Сбербанка России

www.bkb.sbrf.ru

664047 г.Иркутск, ул. Депутатская,
32
(3952) 254120
Банки, инвестиции, лизинг
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Байкальский Банк Сбербанка России (ОАО) – территориальный банк
Сбербанка России, организующий деятельность филиалов и подразделений
Сбербанка России на территории Иркутской области, Республики Бурятии и
Забайкальского края.
Сбербанк России – универсальный банк, предоставляющий все необходимые
банковские услуги бизнесу всех форм собственности и сфер деятельности.
Сегодня Сбербанк России является лидером по количеству обслуживающихся
в банке корпоративных клиентов (малого, среднего и крупного бизнеса) и
объѐму предоставленных им кредитных ресурсов.
Банк предлагает юридическим лицам и предпринимателям широкий спектр
кредитных услуг – от обычного кредитования на пополнение оборотных
средств до индивидуальных схем финансирования инвестиционных программ
и проектов. Кредитные программы банка охватывают все категории клиентов
– от субъектов малого предпринимательства до крупных корпораций
федерального уровня.
Широкая филиальная сеть и собственная расчѐтная система позволяют банку
организовывать комплексное расчетно-кассовое обслуживание корпоративных
клиентов по всей территории Российской Федерации вне зависимости от
размера и структуры их бизнеса.

УФНС по налогам и сборам по Иркутской области
664011 г. Иркутск, ул. Свердлова, 28
(3952) 334686
Государственная служба,
www.r38.nalog.ru
некоммерческие организации
Налоговые органы осуществляют контроль и надзор за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью внесения налогов и сборов, за
производством и оборотом этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольгой
и табачной продукции, соблюдением валютного законодательства. Налоговые
органы являются уполономоченными по регистрации юридических,
фитзтических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, по
представлению в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований
об уплате обязательных платежей.
Законы:
- Конституция Российской Федерации; - Налоговый кодекс Российской
Федерации; - Федеральные законы, правовые акты Президента и
Правительства Российской Федерации и др.

Администрация Иркутской области
644006, г.Иркутск, ул. Ленина,1
(3952) 256496
Муниципалитет
www.irkobl.ru
Администрация Иркутской области — исполнительный орган власти на
территории муниципального образования "Иркутская область".
Полномочия:
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1.Осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации,
обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране
собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью.
2.Разработка проекта местного бюджета на очередной финансовый год, а
также проектов планов и программ социально-экономического развития
муниципального образования.
3.Обеспечение исполнения местного бюджета и программ социальноэкономического развития муниципального образования; подготовка отчѐта об
исполнении указанного бюджета и отчетов о выполнении программ социально
-экономического развития муниципального образования.
4.Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального образования, в порядке и пределах
полномочий, установленных городской Думой.
5.Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газои водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом.
и др.

Трансэлектро, ООО
664020, г.Иркутск, ул. Красны й
Путь 95, оф. 29.
(3952) 722780
Нефть, газ, энергетика
transel-irk.hut1.ru
ОOО "Трансэлектро" работает на рынке электротехнических изделий г.
Иркутска с 1998 г. и является поставщиком своей продукции таким
покупателям как ОАО «Транссибнефть», ОАО «Стройтрансгаз»,
ОАО "Востсибстрой", ГУЭП «Облкоммунэнерго», ООО "Иркутская
Электротехническая Компания", ООО "Стройэлектромонтаж-V", ООО
«Энергия М», ООО «Энерго–Строительный поезд № 765»,
ОАО «Востоксибэлектромонтаж»,ООО «Электромонтаж» (Якутск), ООО
«Электро Проект Монтаж» (Ленск), ООО «Мега Строй» (Якутск), ОАО
«Сахаэнерго», ОАО "ВЧНГ" и многие другие.
На складах фирмы постоянно в наличии cиловые трансформаторы, различные
автоматические выключатели, разъединители 6-10 кВ, изоляторы марок ШС,
ПС и др., сцепная арматура по ценам ниже заводских. Накопленный опыт и
профессионализм, а также индивидуальная система предоставления скидок и
возможность отсрочки платежа до 1 (одного) месяца позволяют рассмотреть
любые заявки на поставку продукции любыми партиями в кратчайшие сроки.
На всю продукцию дается гарантия – 1 год.

ОАО " АНХК"
665800 Ангарск, промзона АНХК
1445
(3955) 575500
Нефть, газ, энергетика

www.himtrade.ru/passp
ort-description-2.htm
Сегодня компания выпускает свыше 200 видов продукции, это около 15%
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валового продукта Иркутского региона. В производственный цикл компании
прочно интегрированы градообразующие предприятия Саянска, УсольяСибирского, которые в буквальном смысле привязаны к Ангарской компании
многокилометровыми трубами. По ним они получают необходимое сырье —
этилен и пропилен. Широко используется в алюминиевой промышленности
ангарский кокс, имеющий высокие потребительские характеристики.
Нефтебитумы поставляются российским строительным организациям и
автодорожным предприятиям. Горюче-смазочные материалы находят сбыт
практически во всех районах от Урала до Тихого океана и за рубежом — в
Японии, Монголии, Корее, Китае, Сингапуре и странах СНГ.

ОАО Саянскхимпласт
666301 г. Саянск, Промплощадка
(39513) 258371
Нефть, газ, энергетика
www.sibvinyl.ru
ОАО "Саянскхимпласт" (Иркутская область) было образовано в 1998 году на
базе производственных объектов АО "Саянскхимпром" и представляет
комплекс крупнотоннажных производств хлорорганического профиля,
связанных в единый производственный цикл с использованием сырьевых,
энергетических ресурсов и всех промежуточных и побочных продуктов.

РОСЭНЕРГОТРАНС, ЗАО
664007, г. Иркутск, ул. ФранкКаменецкого, д 19.
(3952) 536467
Промышленность, производство
zaoret.ru
Закрытое Акционерное Общество "РОСЭНЕРГОТРАНС" - современное,
динамично развивающееся предприятие с солидной производственной
биографией, основные направления деятельности которого - производство и
пропитка шпалы, производство бруса и все виды обслуживания
железнодорожного транспорта.
ЗАО "РОСЭНЕРГОТРАНС" производит следующие работы:
• Ремонтные работы по смене стрелочных переводов и переводных брусьев.
• Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках:
• Геодезическая разбивочная основа для строительства.
• Разбивочные работы в процессе строительства.
• Исполнительная геодезическая съемка.
и др.

ООО СК " Востсибстрой"
664022, г. Иркутск, ул. Байкальская,
202
(3952) 727212

1777

Строительство, благоустройство
www.vssdom.ru
Направления деятельности «СК «Востсибстрой»:
•проектный менеджмент
•оценка проекта, маркетинговые исследования рынка
•проектирование и согласование проектной документации
•выполнение функций Заказчика
Профессионализм
«ВостСибСтрой» занимается возведением жилых зданий с 1997 года, а с 2007
г. новым направлением деятельности компании стало строительство офисных
площадей. При возведении объектов используются различные
технологические решения. Компании «ВостСибСтрой» принадлежит
первенство в использовании технология монолитного домостроения в
Иркутске. У нас четкая организация всех рабочих процессов, мы способны
быстро решать любые задачи. Строительство ведется с учетом потребностей и
возможностей разных категорий населения - от малогабаритного,
малобюджетного жилья до жилья бизнес класса.

Арбитражны й суд Иркутской области
664003 г. Иркутск, Бульвар
Гагарина, 70
(3952) 335246
Юриспруденция
irkutsk.arbitr.ru
Арбитражный суд Иркуткой области рассматривает в первой инстанции все
дела, подведомственные арбитражным судам в Российской Федерации, за
исключением дел, отнесенных к компетенции Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации.
Разрешает экономические споры и рассматривает иные дела с участием
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и
имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в
установленном законом порядке.

Кемеровская область
Откры тое акционерное общество " МДМ Б анк"
654041, Новокузнецк, ул. Дружбы ,
15
(3843) 719128
Банки, инвестиции, лизинг
www.mdm.ru
ОАО «МДМ Банк» основано в результате объединения МДМ-Банка и УРСА
Банка. В целом МДМ Банк работает на российском рынке более 20 лет и
является одним из наиболее динамично развивающихся банков России. Он
входит в число ведущих банков страны по размеру собственного капитала и
объему активов. В составе акционеров МДМ Банка — крупнейшие
международные финансовые организации. МДМ Банк — современный
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универсальный кредитно-финансовый институт, предлагающий широкий
спектр услуг корпоративным и частным клиентам.
В настоящее время МДМ Банк обслуживает около 3 млн розничных клиентов,
свыше 37,5 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, а также 27,5 тыс.
корпоративных клиентов. Более 350 подразделений банка работают в 163
городах России.

ОАО " Сбербанк России" № 2363
654080, г. Новокузнецк, ул.
Тольятти, 27
(3843) 784001
Банки, инвестиции, лизинг
www.sberbank.ru
Сибирский банк - крупнейшее финансовое учреждение, охватывающее
Новосибирскую, Кемеровскую и Томскую области. Банк предоставляет
широкий спектр банковских продуктов и услуг, которые востребованы не
только крупными предприятиями, холдингами, финансово-промышленными
группами, но и клиентами среднего и малого бизнеса, а также
многочисленными физическими лицами. Свыше 35 тысяч корпоративных
клиентов и более 14 миллионов счетов частных лиц получают обслуживание в
филиалах и отделениях Сибирского банка Сбербанка России.

Откры тое акционерное общество " Б АНК УРАЛСИБ "
654027, г. Новокузнецк, проспект
Энтузиастов, 21
(3843) 749505
Банки, инвестиции, лизинг
www.bankuralsib.ru
БАНК УРАЛСИБ – один из крупнейших российских банков, имеющий
представительства в 51 регионе страны. Согласно рейтинговым
исследованиям, УРАЛСИБ занимает ведущие позиции среди российских
банков по активам, капиталу, корпоративным и розничным кредитам и
депозитам.
По данным РБК.Рейтинг БАНК УРАЛСИБ занимает 2 место на рынке
кредитования малого и среднего бизнеса, входит в "пятерку" российских
банков – лидеров по размеру филиальной сети и в "тройку" – по количеству
собственных банкоматов и занимает 3 место по количеству выданных
пластиковых карт.

Откры тое акционерное общество Объединенная угольная
компания " Ю жкузбассуголь"
654006, г. Новокузнецк, пр. Курако,
33
(3843) 745089
Нефть, газ, энергетика
www.uku.com.ru
Компания «Южкузбассуголь» специализируется на добыче и переработке угля
и включает 12 шахт, две обогатительные фабрики и 13 специализированных
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вспомогательных предприятий. Территориально шахты находятся в четырех
городах Кузбасса — Новокузнецке, Междуреченске, Осинниках, Белове.
«Южкузбассуголь» добывает подземным способом 20 % угля в Кузбассе и 15
% в России. Добыча коксующихся углей составляет 67 % от общего объема
добычи угля по компании и 15 % — по России. Остальные угли —
энергетические.

ОАО " Завод Универсал"
654084, г. Новокузнецк, ул.
Кузнецкое шоссе, 20
(3843) 343030
Промышленность, производство
www.universal-nk.ru
ОАО «Завод Универсал» г.Новокузнецк - одно из крупнейших предприятий
строи¬тельного комплекса, специализирующееся на выпуске санитарнотехнических изделий.
Объѐм выпускаемой предприятием продукции занимает более 30 %
российского рынка изделий данного типа. На предприятии внедрены новые
современные технологии литейного производства, во многом являющиеся
уникальными в данной отрасли.
В настоящее время «Завод Универсал» г. Новокузнецк крупнейшее в Сибири и
на Дальнем Востоке современное, динамично развивающееся предприятие по
производству санитарно-технических изделий. Перестраивается инженерный
центр, рабочие места ИТР оснащаются компьютерами, подбираются молодые
кадры для работы в технических отделах.

ОАО " РУСАЛ Новокузнецк"
654000, г. Новокузнецк,
Ферросплавны й проез, 7
(3843) 397322
Промышленность, производство
www.rusal.ru
ОАО "РУСАЛ Новокузнецк" предназначено для производства первичного
алюминия способом электролиза криолитоглиноземных расплавов. Завод
производит первичный алюминий и сплавы на его основе в виде чушек и
слитков. Кроме этого - выпускает анодную массу для собственного
потребления.
Сегодня литейные отделения завода имеют современное
высокопроизводительное оборудование, предприятие выпускает более 318
тыс. тонн алюминия в год. На заводе работают 2 260 человек.
Инвестиционная программа НкАЗа включает в себя модернизацию
электролизного, анодного и литейного производств, экологические проекты. В
электролизном производстве продолжаются работы по внедрению
автоматизированной системы управления технологическим процессом
(АСУТП), системы автоматического питания глиноземом (АПГ).

ОАО " Западно-Сибирский металлургический комбинат"
654043, г. Новокузнецк, шоссе
1780

Космическое, д. 16
(3843) 595900
Промышленность, производство
www.zsmk.ru
ОАО «ЗСМК» (Запсиб) – предприятие группы Евраз. Евразхолдинг –
крупнейший участник российского рынка черных металлов.
По всем основным технико-экономическим показателям ОАО "ЗападноСибирский металлургический комбинат" относится к лучшим предприятиям
металлургии России и является одним из крупнейших производителей
металлопроката строительного и машиностроительного сортамента в России.
ЗСМК является крупнейшим в Сибири производителем стали.
Производственные мощности включают коксохимическое производство,
агломерационное производство, сталелитейные мощности, три доменные
печи, блюминг, машину непрерывного литья заготовок и четыре прокатных
стана.
Западно-Сибирский металлургический комбинат - одно из самых современных
предприятий страны, располагается на территории в 3000 га в 25 км от г.
Новокузнецка.
Успешная работа трех доменных печей общим полезным объемом 8000 м3
обеспечивается продукцией аглоизвесткового производства - агломератом
постоянного химического состава и повышенной прочности.
Общая протяженность железнодорожных путей на комбинате 400 км,
автомобильных около 150 км, конвейерных - 90 км. Годовой грузооборот по
железнодорожным путям составляет 60 млн. тонн, объем автомобильных
перевозок - 20 млн. тонн в год.
ЗСМК специализируется на производстве длинномерного проката для
строительной индустрии и машиностроения, литье чугуна и стали, продукции
коксохимического производства, производстве незакаленной проволоки,
морозостойкой арматуры для железобетона и электродов.

Откры тое акционерное общество " Евразруда"
654010, г. Новокузнецк, пр. Курако
49а
(3843) 786016
Промышленность, производство
www.evraz.com
Открытое акционерное общество «Евразруда» (предприятие Evraz Group
S.A.) входит в число крупнейших горнорудных компаний Российской
Федерации.
В структуру «Евразруды» входят 9 филиалов, расположенных в трех субъектах
РФ – Кемеровской области (Абагурский, Гурьевский, Казский,
Таштагольский, Горно-Шорский, Мундыбашский), Республике Хакасия
(Тейский, Абаканский) и Красноярском крае (Ирбинский).
Среди них: обогатительная и обогатительно-агломерационная фабрики, три
открытых и четыре подземных рудника.
Основные направления деятельности:
- производство железорудного сырья для нужд ОАО «ЗСМК» и ОАО
«НКМК»;
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- реализация инвестиционных программ и программ технического
перевооружения основных фондов в целях повышения экономической
эффективности производства на горнорудных предприятиях.

ОАО " Новок узнецкий металлургический комбинат"
654010, г. Новокузнецк, пл. Побед, 1
(3843) 792220
Промышленность, производство
www.nkmk.ru
ОАО "Новокузнецкий металлургический комбинат" - предприятие
вертикально-интегрированной горно-металлургической компании "Евраз
Груп" входящей в число пятнадцати лидеров мировой сталелитейной отрасли.
Основная продукция НКМК – железнодорожные рельсы, в том числе,
низкотемпературной надежности, для высокоскоростных магистралей,
повышенной износостойкости и контактной выносливости, а также другие
элементы верхнего строения железнодорожного пути.
Доля НКМК в отечественном рельсовом производстве составляет около 70%,
а в мировом – порядка 9%. ОАО «НКМК» по объемам выпуска рельсовой
продукции входит в первую пятерку крупнейших производителей наряду с
предприятиями Китая (в городах Аншань, Далянь, Баотоу) и России (Нижний
Тагил).
Являясь единственным в стране производителем всей номенклатуры
рельсового сортамента и монополистом на рынке трамвайных рельсов, НКМК
выступает в качестве генерального поставщика рельсовой продукции для
ОАО «Российские железные дороги», объемы железнодорожных перевозок
которого впечатляют: 20% мирового грузооборота и 15% мирового
пассажирооборота.
В целом, номенклатурный ряд выпускаемой НКМК продукции насчитывает
более 100 единиц.
С продукцией комбината хорошо знакомы как российские потребители, так и
зарубежные: страны Юго-Восточной Азии, Китай, Монголия, КНДР, страны
СНГ и Прибалтики.

ОАО " Кузнецкие ферросплавы "
654034, г. Новокузнецк, ул.
Обнорского, 170
(3843) 398127
Промышленность, производство
www.kfw.fis.ru
ОАО ―Кузнецкие ферросплавы» является одним из крупнейших в России
производителем ферросилиция, сплава кремния и железа, используемого в
черной металлургии, машиностроении и химической промышленности.
Основными видами продукции в настоящее время являются:
Ферросилиций марок ФС 75, ФС 65, ФС 45, микрокремнезем.
Производственная база предприятия это:
? 4 основных цеха по производству ферросилиция;
? цех по переработке и фракционированию ферросилиция;
? цех очистки газов и производства огнеупорного микрокремнезема;
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? ряд вспомогательных цехов.
Отдельными подразделениями ОАО «Кузнецкие ферросплавы» являются
Юргинский ферросплавный завод и Антоновское рудоуправление.
Сегодня на предприятии трудится около 4 тыс. человек. Из них 1554 –
молодые люди в возрасте до 35 лет, что составляет 38,8% от общей
численности.
Работе с молодыми специалистами на ОАО «Кузнецкие ферросплавы»
уделяется особое внимание. Обучение и привлечение молодых специалистов к
управлению предприятием является одним из направлений всей кадровой
политики.
Молодые люди, пришедшие на завод без профессиональной подготовки,
проходят ее на рабочих местах под руководством опытных специалистов и
получают свидетельства по профессии. На предприятии на основе договоров с
учебными заведениями организуются все виды производственной практики.
Для профессионального роста молодежи ежегодно проводятся различные
мероприятия по развитию профессионального мастерства.

Новосибирская область
Группа к омпаний F1
630049, Новосибирск, Красны й
проспект, 157/1
(383) 2106228
IT, телекоммуникации, связь,
www.cf1.ru
электроника
Группа компаний F1 - это динамично развивающееся предприятие, в состав
которого входят крупнейшие компании Новосибирска, работающие на рынках
информационных технологий, телекоммуникаций, производственных и
офисных бумаг, канцелярских товаров, медицинской техники и медицинских
услуг, юридического консультирования в сфере медицинских услуг, систем
энергосбережения, проектно-изыскательских работ, ресторанного бизнеса.
На сегодняшний момент в компании трудятся более 2000 человек.
Группа компаний F1 осваивает новые проекты и в будущем намерена
участвовать в перспективных венчурных проектах, способствующих росту
российского научно-производственного потенциала и внедрению новых
технологий, развивать товаропроводящую сеть России. Ежемесячно услугами
предприятий Группы компаний F1 пользуются тысячи организаций Сибири,
десятки тысяч частных лиц. Среди клиентов Группы компаний F1 –
муниципальные службы и крупные организации Сибири, Дальнего Востока и
СНГ.

Группа к омпаний «Центр финансовы х технологий»

www.cft.ru

630055, г. Новосибирск, ул.
Шатурская, 2
(383) 3358088
IT, телекоммуникации, связь,
электроника
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Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) – группа инновационных компаний,
работающих в области информационных технологий для финансового сектора
с 1991 года.
Основная деятельность ЦФТ связана с проектированием, разработкой и
тиражированием высокотехнологичных решений для кредитно-финансовых
организаций, оказанием широкого спектра процессинговых услуг, ITконсалтингом и обучением банковских специалистов.
На рынке автоматизации финансовых институтов Компания ЦФТ занимает
уникальную нишу, развивая софтверное и процессинговое направление
бизнеса.
В области автоматизации банковской деятельности ЦФТ предлагает
программные решения, охватывающие все направления деятельности
кредитной организации:
• ЦФТ–Банк (Платформа 1), централизованная масштабируемая система для
автоматизации операционной, учетной, управленческой деятельности банка.
• ЦФТ-Ритейл банк (Платформа 1), система комплексного обслуживания
частных клиентов.
• ЦФТ-Хранилище данных, централизованная информационно-аналитическая
система для создания корпоративного Хранилища данных.
• ЦФТ-Фронт-офис, интегрированная система для автоматизации
деятельности фронт-офисных подразделений банка.
• ЦФТ-Бюджетное планирование, ЦФТ-Управленческий учет, системы
управления банком.

Par allels, ООО Параллелз
630055, г. Новосибирск, ул.
Разъездная, 12
(383) 3165475
IT, телекоммуникации, связь,
www.parallels.com/ru
электроника
Компания Parallels – это мировой лидер в области программ виртуализации и
автоматизации, которые помогают оптимизировать процессы компьютерной
обработки для частных лиц, компаний и провайдеров услуг на всех основных
аппаратных, операционных системах и платформах виртуализации.
Основанная в 1999 году, Parallels является быстро развивающейся компанией,
чей штат насчитывает уже 700 сотрудников на территории Северной Америки,
Европы и Азии.
Компания предлагает широкий спектр решений виртуализации и
автоматизации, которые помогают индивидуальным клиентам и организациям
всех размеров воспользоваться преимуществами оптимизации компьютерных
систем.
Компания поддерживает свыше миллиона серверов и настольных ПК,
обслуживает 10 миллионов конечных пользователей в 125 странах.
ООО «Параллелз» сотрудничает с более чем 500 партнерами, включая
Microsoft, Apple, Intel, AMD, Dell, HP, IBM.

ОАО «Новосибирскэнерго»
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630099, г. Новосибирск, ул.
Чаплы гина, 57.
(383) 2891959
Нефть, газ, энергетика
www.nske.ru
ОАО «Новосибирскэнерго» — крупнейшее предприятие Сибири,
занимающееся производством электрической и тепловой энергии.
Энергокомпания была создана в апреле 1931 г., в 1993 преобразована в
открытое акционерное общество. В состав генерирующих мощностей
энергосистемы входят пять тепловых электрических станций: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3,
ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 в Новосибирске и Барабинская ТЭЦ. Кроме того, создан ряд
дочерних компаний, профилиро¬ванных по видам деятельности. Общая
численность персонала группы компаний ОАО «Новосибирскэнерго» — 9 343
человека.
Генеральный директор ОАО "Новосибирскэнерго" - Александр Николаевич
Пелипасов.
Председатель Совета директоров ОАО "Новосибирскэнерго" - Николай
Владимирович Степанов.
Основные виды деятельности: Производство электрической и тепловой
энергии
Основные виды продукции:
Электроэнергия — 64,7%
Теплоэнергия — 32,7 %.
Электрическая мощность ОАО "Новосибирскэнерго" составляет 2 522 МВт,
тепловая - 6 782 Гкал/час.

ООО «Шлюмберже»
630060, г. Новосибирск, ул. Зеленая
Горка, 1/10
(383) 3630544
Нефть, газ, энергетика
www.slb.ru
Компания "Шлюмберже", мировой лидер в области технологий для нефтяной
и газовой промышленности, предоставляет своим Заказчикам все виды
отраслевых технологических работ - поиск и разведка месторождений,
бурение и измерение в процессе бурения, оценка параметров пласта, сервис
скважин, заканчивание скважин и контроль за добычей, информационные
технологии и консалтинг.
Компания работает более чем в 80 странах мира. Персонал компании
составляет более 84 тысяч сотрудников, 140 национальностей.
Сегодня среди Заказчиков "Шлюмберже" - гиганты российской и мировой
нефтяной и газовой промышленности: ОАО "Газпром", ОАО НК "Роснефть",
НК "Лукойл", НК «Газпромнефть", ТНК-BP, BP, Royal Dutch/Shell, Exxon
Mobil, Chevron Texaco, Total, Agip и др. Компания активно сотрудничает и с
представителями малых и средних нефтегазодобывающих предприятий.
Компания "Шлюмберже" работает в России с 1929 года. В течение всех этих
лет компания заботится о развитии инфраструктуры российской нефтяной и
газовой промышленности, подготовке высококвалифицированных
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специалистов. Сегодня "Шлюмберже" работает во всех нефтедобывающих
регионах и располагает 50 производственными базами, научноисследовательскими центрами, а также собственным производством
оборудования.

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН
630090, г. Новосибирск, пр.
Академика Лаврентьева, 11
(383) 3294760
Образование, наука
www.inp.nsk.su
Институт ядерной физики СО АН СССР был создан в 1958 году на базе
руководимой Г.И. Будкером Лаборатории новых методов ускорения
Института атомной энергии, возглавляемого И.В.Курчатовым.
Руководство научной и производственной деятельностью института
осуществляется через "Круглый стол" -Учѐный Совет института.
Общее число сотрудников института составляет примерно 2900 человек.
Среди них около 440 научных сотрудников, более 60 аспирантов, 760
инженеров и техников, около 350 лаборантов и 1300 рабочих. Среди научных
сотрудников института 5 действительных членов Российской академии наук,
6 членов- корреспондентов РАН, около 60 докторов наук, 160 кандидатов
наук.
Институт является одним из ведущих мировых центров в нескольких важных
областях физики высоких энергий, управляемого термоядерного синтеза и
прикладной физики. По большинству своих направлений Институт является
единственным в России.

ОАО «СибНИИЭ», Сибирский научно-исследовательский
институт энергетик и
630126, г. Новосибирск, ул.
Кленовая, 10/1 к1
(383) 2440602
Образование, наука

www.sibniie.ntcpower.ru
ОАО «СибНИИЭ» ведет научно-исследовательскую работу в сфере
электроэнергетики, оказывает инжиниринговые услуги, осуществляет
инновационную деятельность, проводит испытания и сертификацию
оборудования, а также осуществляет проектирование электрических сетей.
Институт является признанным лидером в области научных, проектных и
инженерных решений в сфере управления энергосистемами и
энергообъединениями, в сфере генерации и распределения электроэнергии,
оптимизации режимов и способов передачи электроэнергии, а также в сфере
проектирования электросетевых и энергетических объектов. Особое место в
объеме выполненных работ занимают технологии и устройства управляемых
линий электропередач (FACTS) и нормативно-техническое обеспечение в
сфере электроэнергетики. Одним из перспективных направлений научнотехнической деятельности компании является применение в
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электроэнергетике оборудования и технологий на основе сверхпроводимости.

ОАО " Новосибирск ое авиационное производственное
объединение им. В.П. Чкалова"
630051, г. Новосибирск,
ул.Ползунова, д.15
(383) 2788501
Промышленность, производство
www.napo.ru
ОАО «НАПО» им. В.П.Чкалова – одно из крупнейших авиастроительных
предприятий России, которое входит в состав Авиационной холдинговой
компании «Сухой» – одного из признанных лидеров авиационной
промышленности России в области проектирования и производства
авиационной техники.
Доверие к самолетам НАПО им. В.П. Чкалова велико во всем мире. Качество
изготовления и сборки позволяет эксплуатировать их в течение 2-3 десятков
лет, и в НАПО регулярно поступают заказы на модернизацию отлично
зарекомендовавшей себя техники, чтобы привести ее в соответствие с
требованиями современных боевых условий.
Помимо выполнения государственного оборонного заказа, с 2004 года
предприятие, в составе холдинга «Сухой», совместно с российскими и
зарубежными партнерами, работает над проектом Sukhoi Superjet 100 (SSj100) – новым российским региональным самолетом.

Компания «АББ Россия»
630073, г.Новосибирск, Пр.Карла
Маркса, 47/2
(383) 3541440
Промышленность, производство
www.abb.ru
"ABB" - крупнейший электротехнический концерн мира.
Фирма "АББ" - это, во-первых, "АСЕА" - старейшая электротехническая
фирма Швеции, знакомая российским промышленникам еще в девятнадцатом
веке, и, во-вторых, это знаменитая швейцарская компания "Браун Бовери",
объединение которых и привело к образованию концерна "АББ". Сегодня
ABB - это крупнейший электротехнический концерн мира, ставший
признанным лидером в области прогрессивных технологий и оборудования
для производства, передачи и распределения электроэнергии.
В 140 странах она объединяет более 1300 компаний с персоналом 213 тысяч
человек. В 1992 году их общие поступления составили почти 30 миллиардов
долларов прибыли. Всемирная организация такого масштаба может
предложить значительные преимущества в плане широты изысканий и
исследований, развития производства, снижения себестоимости продукции и
новейшего опыта управления.
Деятельность АББ подразделяется на 5 основных сфер (включая финансовые и
другие услуги), которые далее делятся на 50 областей работы, причем каждая
из них распространяется на все страны мира.
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Холдинговая Компания ОАО «НЭВЗ – Союз»
630049, г. Новосибирск, ул. Красны й
проспект, 220, к1
(383) 2106284
Промышленность, производство
ru.nevz.ru
ХК ОАО «НЭВЗ - Союз» в течение многих лет является традиционным
производителем изделий для электроники и электротехники, имеет
высокопрофессиональный менеджмент, квалифицированный персонал,
располагает развитой энергетической и транспортной инфраструктурой.
В настоящее время компания специализируется на производстве следующих
видов изделий:
• генераторная аппаратура СВЧ-диапазона для систем радиолокации, радио и
телекоммуникации, радионавигации космических и летательных аппаратов;
• изделия из технической керамики широкого спектра применения;
• вакуумная коммутационная аппаратура;
• силовые полупроводниковые приборы.
Предприятие владеет технологией производства алюмооксидной, стеатитовой
и форстеритовой керамик. Керамическое производство оснащено
современным технологическим оборудованием европейских производителей,
позволяющим производить до 40 тонн керамической продукции в месяц.

Федеральное государственное унитарное предприятие
" Центральное конструкторское бюро точного
приборостроения"
630049, г. Новосибирск, ул. Дуси
Ковальчук, 179/2
(383) 2160788
Промышленность, производство
www.tochpribor.com
ФГУП "ЦКБ "Точприбор" создано в 1972 году на базе отдела главного
конструктора (ОГК) Новосибирского приборостроительного завода и является
одним из основных разработчиков оптических и оптоэлектронных приборов и
систем для различных отраслей народного хозяйства, в том числе
Министерства Обороны и других силовых ведомств. На предприятии
проводятся работы, направленные на максимально возможное удовлетворение
требований Государственного Заказчика и других потребителей и всемерное
обеспечение конкурентоспособности разрабатываемой и выпускаемой
продукции.
Основные виды деятельности предприятия:
- выполнение исследований, разработка и производство научно-технической
продукции (оптоэлектронных, оптико-механических приборов оборонного и
производственно-технического назначения, товаров народного потребления,
другой научно-технической продукции для различных отраслей народного
хозяйства);
- производство товаров народного потребления;
- производство оптоэлектронных, оптико-механических, электронных и
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других изделий оборонного и производственно-технического назначения;
- внешнеэкономическая деятельность.
Предприятие занимается разработкой, изготовлением опытных образцов и
производством: разработано и поставлено на серийное производство более
700 изделий различного назначения.

Федеральное государственное унитарное предприятие
Производственное объединение «Север»
630075, г.Новосибирск, ул.
Объединения, 3
(383) 2727900
Промышленность, производство
www.posever.ru
ФГУП ПО "Север" основано в 1955 году в городе Новосибирске для
производства высокотехнологичной наукоемкой продукции приборной
тематики.
Предприятие выпускает:
• электронные и электротехнические приборы;
• высоковольтные узлы;
• конденсаторы и трансформаторы специального назначения;
• печатные платы;
• частотные преобразователи;
• приборы силовой электроники для автомобилей;
• контакторы вакуумные низковольтные на базе вакуумных дугогасительных
камер и блоки релейной защиты;
• пульты управления грузоподъемными механизмами для всех типов кранов;
• технические средства охраны;
• электроприводные устройства, синхронные электродвигатели;
• приборы управления системой электропитания подвижного состава
метрополитена;
• оборудование для добывающих отраслей промышленности;
• фурнитуру для оконных и дверных блоков по российским и европейским
стандартам.
ПО "Север" имеет в своей структуре весь комплекс прогрессивных
технологических процессов, располагает высокоэффективным оборудованием.
Специалисты предприятия ведут разработки новых изделий в тесном
сотрудничестве с Сибирским Отделением Российской Академии Наук и
ведущими институтами и университетами города Новосибирска.
Продукция предприятия широко востребована многими отраслями
промышленности России и стран СНГ.

ОАО Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ»

www.elsib.ru

630088, г. Новосибирск, СибиряковГвардейцев, 56
(383) 2989110
Промышленность, производство
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Научно-производственное объединение НПО "ЭЛСИБ" ОАО, входящее в
группу RU-COM, является одним из ведущих предприятий тяжелого
электромашиностроения.
НПО "ЭЛСИБ" ОАО уже более 50 лет проектирует и изготавливает
высокоэффективное электротехническое оборудование. За полувековой
период своей деятельности НПО "ЭЛСИБ" ОАО оснастило турбо- и
гидрогенераторами более 700 электростанций в различных регионах планеты.
Более 60 тысяч крупных электрических машин работают во всех отраслях
промышленности многих стран мира.
"ЭЛСИБ" - это:
• производство и проетирование турбо- и гидрогенераторов, крупных
электрических машин;
• 55 лет успешной работы на рынке;
• свыше 62000 крупных асинхронных двигателей;
• 810 турбогенераторов;
• 156 гидрогенераторов;
• 30% в установленной мощности электростанций России;
• рынок сбыта в более 40 стран мира.

ОАО «Б ердский электромеханический завод»
633009, г. Бердск, ул. Зеленая Роща,
БЭМЗ
(38341) 2125553
Промышленность, производство
www.betro.ru
Открытое Акционерное Общество «Бердский электромеханический завод» член Федерального космического агентства, одно из ведущих предприятий
России, специализирующееся на производстве изделий точной механики и
электромеханики.
На заводе изготавливают прессформы, штампы, режущий и измерительный
инструмент повышенной точности. В сборочных и механических цехах завода
создана и поддерживается контролируемая атмосфера по запыленности,
влажности и температурному режиму. Уровень точности изделий,
производство нестандартного или специального оборудования обеспечивается
высокой квалификацией работников и развитой инженерной службой,
включающей в себя конструкторские и технологические отделы.
В настоящее время завод обладает одним из самых современных в Сибири
парков оборудования для литья пластмасс и металлообработки.

ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ - Новосибирский электродны й завод»
633216, Новосибирская область,
Искитимский район, р.п.Линѐво,
промплощадка Новосибирского
электродного завода.
(38343) 50234
Промышленность, производство
www.energoprom.ru
ЭПМ-НовЭЗ – крупнейший в России электродный завод, выпускающий
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продукцию мирового уровня качества. Предприятие специализируется на
выпуске графитированных электродов марок ЭГСП, ЭГП и ЭГ, угольных
электродов, катодных блоков, кокса нефтяного прокаленного и электродной
массы.
Продукция завода используется для производства алюминия, кремния,
выплавки стали, в металлургии чистых металлов, химической
промышленности, машиностроении, энергетике.
ЭПМ-НовЭЗ расположен вблизи главного промышленного центра Сибири –
города Новосибирска. Одним из главных преимуществ завода является его
близость к сырьевым ресурсам, в частности, антрацитам Горловского
месторождения, входящим в тройку лучших в мире.
В 2007-2008 гг. на заводе была реализована масштабная программа
реконструкции и модернизации технологического оборудования, целью
которой являлось увеличение производства основных видов продукции, а
также введены в строй новые мощности по производству электродных блоков
Н4, которые используются при производстве первичного алюминия.
Производительность нового оборудования – 30 тыс. т блоков в год. Объем
инвестиций в этот проект составил 40 млн. долл

Омская область
ОАО " Омскэнерго"
644010, г. Омск, ул. Партизанская,
10
(3812) 240238
Нефть, газ, энергетика
www.omskenergo.ru
С 3 августа 2005 года, после выделения Обществ из состава компании в
результате реформирования, Омскэнерго является региональной сетевой
компанией, осуществляющей транспорт электрической энергии на сетях с
напряжением от 110кВ и ниже от электростанций и с оптового рынка.
С 1 апреля 2008 года Омскэнерго - филиал ОАО "МРСК Сибири".
Сегодня в зоне обслуживания Омскэнерго - 32 района Омской области общей
площадью 139,7 тыс. кв. км. Общее количество потребителей составляет
774,9 тыс., в том числе 14,6 тыс. юридических и 760,3 тыс. физических лиц.
Основные задачи работы филиала - обеспечение надежности
электроснабжения, повышение качества услуг, оказываемых потребителям
электрической энергии, увеличение эффективности электросетевого бизнеса
при минимизации расходов.

ОАО " Омскнефтепродукт"
644099, г. Омск, ул. Фрунзе, 54
(3812) 247005
Нефть, газ, энергетика
onp.gazprom-neft.ru
Омскнефтепродукт работает в 6 городах и 31 районе Омской области, в его
распоряжении 7 нефтебаз и 103 АЗС, через которые реализуются
высокооктановые бензины, дизельное топливо, широкий выбор масел и
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сопутствующих товаров.. Предприятие постоянно проводит реконструкцию
автозаправочных станций, превращая их в многотопливные комплексы,
реализующие все виды бензинов и специальный автомобильный газ. Н а
сегодняшний день в активе Омскнефтепродукта - 12 МТАЗС, расположенных
как в городе, так и в районах Омской области.

ГУП " Омск трансмаш"
644020, г. Омск, ул. Красны й пер., 2
(3812) 446103
Промышленность, производство

www.omsktransmash.co
m
ГУП «Омсктрансмаш» имеет большую современную металлургическую базу и
современное литейное производство.
Кроме отливок для специализированной техники предприятие производит
отливки из простой и легированной стали развесом от 0,5 до 5000 кг для
железнодорожной, энергетической, золотодобывающей, угольной
промышленности.
Также, предприятие производит термообработку литья и отжиг сварных
конструкций с габаритами до 2000x3000x1500 мм.
Имеется большой опыт работы изготовления литья по чертежам заказчика, все
выпускаемые изделия отвечают современным требованиям качества.

ПО " Полет" – филиал ФГУП " ГКНПЦ им. М.В. Хруничева"
644021, г. Омск, ул. Б.
Хмельницкого, 226
(3812) 578681
Промышленность, производство
www.polyot.su
ПО "Полет" (г.Омск) – одно из крупнейших промышленных предприятий
России, которое вот уже более 65 лет специализируется на выпуске ракетнокосмической и авиационной техники.
Производственные мощности, высокая квалификация специалистов, большой
научный и технический потенциал, применение передовых технологий своего
времени позволили ПО «Полет» внести существенный вклад в обороннопромышленный комплекс страны, и стать единственным заводом бывшего
Советского Cоюза, а затем и России, на котором выпускались и ракетыносители, и космические аппараты, и сверхмощные двигатели РД-170, и
самолеты как военной, так и гражданской авиации.
На базе вновь созданной структуры появится образцово-показательный центр
по производству ракетно-космической и авиационной техники, не имеющий
аналогов в России по технологическому оснащению и уровню автоматизации.
Это даст возможность предприятию приступить к выпуску техники нового
поколения: универсальных ракетных модулей семейства ракет-носителей
"Ангара", малых космических аппаратов на базе унифицированной
космической платформы "Яхта", комплектующих и конструкций для ракетносителей «Протон-М» и «Рокот», а также самолетов малой авиации.
Также ПО "Полет" продолжит обеспечивать запуски космических аппаратов с
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использованием запаса ракет-носителей «Космос-3М».

ОАО " Омская макаронная фабрика"
644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда,
51А
(3812) 211857
Промышленность, производство
www.dobrodeya.ru
ОАО «Омская макаронная фабрика» - крупнейший производитель макаронных
изделий «ДОБРОДЕЯ» в Западной Сибири. «Добродея» - это более 30
наименований длинных и коротких макаронных изделий, как традиционных и
полюбившихся всем видов, так и оригинальных, эксклюзивных.

ЗАО ПО " Электроточприбор"
644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 18
(3812) 396208
Промышленность, производство
etpribor.ru
Омское производственное объединение "Электроточприбор" - одно из
ведущих предприятий приборостроения, имеет огромный опыт разработки и
производства электроизмерительных приборов.
ПО "Электроточприбор" сегодня - это одно из крупнейших предприятий
России, выпускающих электроизмерительную технику, приборы и
светильники для горнодобывающих отраслей, обладающее статусом "Лидер
российской Экономики". Производственные возможности объединения
подтверждены лицензиями, Стандартами РФ и разрешениями
Госгортехнадзора РФ.
Все поколения приборостроителей гордятся тем, что при запуске первого
пилотируемого космического корабля "Восток" с космонавтом №1 Юрием
Гагариным, главный конструктор С,П.Королев момент пуска определял по
стрелке нашего измерительного прибора. И сегодня приборы ПО
"Электроточприбор" работают в космосе и на земле при подготовке к полетам.

ОАО " Омскгидропривод"
644103, г. Омск, ул. И. Москаленко,
137
(3812) 359114
Промышленность, производство
www.ozgp.ru
В настоящее время ОАО «Омскгидропривод» является одним из ведущих
заводов России по разработке и серийному производству
высокотехнологичных особо точных узлов гидравлики для
сельскохозяйственного, тракторного, дорожностроительного, коммунального
и других отраслей машиностроения.
Завод специализируется на выпуске:
- гидромоторов - единственный производитель в Российской Федерации и
странах ближнего зарубежья.
- насосов;
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- поршневых, плунжерных и специальных гидроцилиндров;
- распределительной и гидроклапанной аппаратуры;
- элементов тормозной и рулевой систем;
- механизмов для ремонта трубопроводов различного назначения с
применением гидропривода.

Омское моторостроительное предприятие им. П.И. Баранова
644021, г. Омск, ул. Б.
Хмельницкого, 283
(3812) 393100
Промышленность, производство
www.ombe.ru
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие ―Омское
моторостроительное объединение имени П.И. Баранова‖ является одним из
старейших в авиадвигателестроительной отрасли России. Предприятие
обладает всеми современными технологиями.
В настоящее время предприятие выпускает:
-вспомогательный газотурбинный двигатель ВСУ-10, устанавливается на
самолеты ИЛ-86, ИЛ-96-300;
-турбовинтовой двигатель ТВД-20 для пассажирского самолета местных
воздушных линий АН-38, АН-3Т;
-турбовинтовой двигатель ТВ7-117С, устанавливается на самолет ИЛ-114;
-турбореактивный двухконтурный двигатель со всережимным регулируемым
соплом РД - 33, устанавливается на МИГ-29
и др.

Омский опы тны й завод " Эталон"
644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 175
(3812) 338400
Промышленность, производство
www.omsketalon.ru
ОАО "Научно-производственное предприятие "Эталон" (основано в 1957г.) предприятие в составе "Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии" (100% акций принадлежит РФ)
специализируется на разработке и производстве эталонных и рабочих средств
по 5 видам измерений: температура, теплопроводность, тепловые потоки,
линейно-угловые измерения, эталонные меры сопротивления СВЧ диапазона и
фильтров на ПАВ.
Выпускаем 23 государственных вторичных эталона. Все средства измерения
абсолютно конкурентно-способны с зарубежными эталонами, а некоторые
превосходят их по своим характеристикам.

ОАО " Механический завод " Калачинский"

www.mzkalach.narod.ru

646902, Омская область,
г.Калачинск, ул.Заводская, 5
(38155) 313248
Промышленность, производство
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ОАО «Механический завод «Калачинский» основан в 1941 году на базе
Мелитопольского автотрактороремонтного завода Запорожской области.
С 2001 года основная продукция завода: автомобили специальные с
установкой подвижной дезинфекционной ДУК, кормораздатчики и
тракторные прицепы включены Министерством сельского хозяйства в
перечень продукции, разрешенной к поставкам на лизинговой основе.
В 2004 году начато производство широкозахватной прицепной жатки ЖВП9,1 "МАРЬЯ" с оригинальной системой среза "Шумахер" производства
компании "Шумахер" (Германия). С 2008 года жатка "Марья" выпускается с
эксцентриковым мотовилом производства компании "Шумахер".

Томская область
ОАО «Научно-исследовательский институт
полупроводниковы х приборов (НИИПП)».
634034, Россия, г. Томск, ул.
Красноармейская, 99а
(3822) 556696
IT, телекоммуникации, связь,
www.niipp.ru
электроника
НИИПП за годы своего существования превратился в одно из ведущих
предприятий электронной промышленности России. Материаловедческие
исследования и разработки способов получения эпитаксиальных структур со
сложными профилями легирования позволили разрабатывать и выпускать
различные дискретные приборы и интегральные схемы на арсениде галлия.
Основную долю продаж предприятия составляют военные заказы на
варикапы, смесители, генераторы и светодиоды. Хорошие темпы роста
показывает полупроводниковая светотехника, рынок которой со все
возрастающей конкуренцией складывается в настоящее время. Данное
направление развивается за счет собственных средств и исключительно в
рамках производства гражданской продукции. Уже более 10 лет серийно
выпускаются светодиодные лампы для навигационного ограждения водных
путей и заградительных огней воздушного транспорта.

ЗАО «ЭлеCи»
634021, г. Томск, ул. Алтайская,
161а,
(3822) 499200
IT, телекоммуникации, связь,
elesy.ru
электроника
Разработка и изготовление электронных средств контроля и управления для
нефтяной и газовой промышленности.
Качество услуг мы рассматриваем как решающий фактор в конкурентной
борьбе, как важнейшее условие повышения уровня жизни коллектива и
общества.
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Руководство компании ЭлеСи считает достижение мирового уровня качества
продукции и услуг своим стратегическим приоритетом, обеспечивающим
лидирующие позиции компании на рынке промышленной автоматизации

ЗАО «Научно-производственная фирма «Микран»
634045, Томск, ул.Вершинина,47
(3822) 413403
IT, телекоммуникации, связь,
www.micran.ru
электроника
Научно-производственная фирма «Микран» работает в сфере высоких
технологий – в области СВЧ радиоэлектроники с 1991 года. Сегодня мы
создаем широкий спектр продукции - от электронной компонентной базы
СВЧ, узлов и модулей на еѐ основе – до различной телекоммуникационной,
радиолокационной и контрольно-измерительной аппаратуры.
Главная стратегическая цель предприятия – удовлетворение потребностей
разработчиков и изготовителей различной аппаратуры СВЧ диапазона в
отечественных конкурентоспособных изделиях СВЧ радиоэлектроники с
наилучшими технико-экономическими показателями, созданных с
использованием собственной электронной компонентной базы. Направления
деятельности НПФ «Микран» полностью соответствуют задачам, которые
сформулированы в Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации, Стратегии развития информационного общества в РФ и основным
направлениям Программы технологической модернизации российской
экономики.

Институт оптики атмосферы (ИОА) СО РАН г.Томск
634055, г.Томск, Академический
просп., 1
(3822) 492738
Образование, наука
iao.ru
Учреждение Российской академии наук Институт оптики атмосферы им. В.Е.
Зуева Сибирского отделения РАН (ИОА СО РАН) – первый академический
институт г. Томска – создан в 1969 г. на базе лаборатории инфракрасных
излучений Сибирского физико-технического института при Томском
государственном университете.
Основные научные направления деятельности Института:
актуальные проблемы оптики и лазерной физики, в том числе атмосферная
оптика и спектроскопия, распространение оптического излучения в
атмосфере, исследование процессов, определяющих оптическое состояние
атмосферы, оптико-электронные системы и технологии исследования
окружающей среды;
физические и химические процессы в атмосфере и на поверхности Земли,
механизмы формирования и изменения климата, в том числе оптически
значимые составляющие атмосферы и процессы, определяющие
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радиационный режим и климат Земли.

Институт сильноточной электроники (ИСЭ) СО РАН г.Томск
634055, г.Томск, Академический
просп., 2/3
(3822) 491544
Образование, наука
hcei.tsc.ru
Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН организован
в 1977 г. для проведения фундаментальных и прикладных научных
исследований в области сильноточной электроники - нового научного
направления, объединившего в себе разработку методов генерирования
мощных электрических импульсов, эмиссию интенсивных потоков
корпускулярного и электромагнитного излучения, а также исследования по
воздействию мощных потоков энергии на вещество.
Направления:
1.Фундаментальные проблемы физической электроники, в том числе
сильноточной электроники и разработка на их основе новых приборов,
устройств и технологий;
2.Современные проблемы физики плазмы, включая физику
низкотемпературной плазмы и основы ее применения в технологических
процессах.

ООО «Томскнефтехим»
634050, Томск, Кузовлевский тр-т,
2, ст. 202
(3822) 730186
Промышленность, производство
www.tnhk.ru
ООО «Томскнефтехим» - является одним из лидеров нефтехимической
отрасли России, одним из крупнейших российских производителей
полимеров: занимает одно из ведущих мест в России по производству
полипропилена и второе место – по производству полиэтилена высокого
давления. За деловую и профессиональную активность и высокое качество
продукции предприятие неоднократно было удостоено наградами и призами, в
числе которых международная награда «Факел Бирмингема», золотой приз
Европы «За качество» и «Скандинавская медаль» за прогресс в экономическом
развитии.
Концепция стратегического развития предприятия направлена на расширение
и модернизацию действующих производств, выпуск конкурентоспособной
продукции, внедрение новых технологий, внедрение системы менеджмента
качества в соответствии с международными стандартами и создание новых
производств в рамках единого предприятия. ООО «Томскнефтехим» входит в
число основных налогоплательщиков и работодателей Томской области.

ОАО «НПЦ Полюс»
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634050, Томск, пр. Кирова, 56в
(3822) 281986
Промышленность, производство
polus.tomsknet.ru
ОАО "НПЦ "Полюс" специализируется на создании наукоемкого бортового и
наземного электротехнического оборудования и систем точной механики.
Разработанные и изготовленные на предприятии комплексы и устройства
эксплуатируются в автоматических космических аппаратах связи и
телевещания ("Молния", "Экран-М", "Галс", "Экспресс-А", "Экспресс-АМ",
"Глонасс"), дистанционного зондирования Земли ("Ресурс-ДК"), космического
мониторинга природной среды ("Метеор"), исследования дальнего космоса
("Фобос", "Марс"), на Международной космической станции.

ОАО «Сибирская аграрная группа»
634009 г.Томск, пер.
Кооперативны й,4
(3822) 900099
Сельское хозяйство
pigs.ru
Сибирская Аграрная Группа - ведущее агропромышленное объединение
Сибирского Федерального округа, занимающее прочное место в числе
ведущих агропромышленных объединений России. Компания представляет
собой вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг с полным
производственно-сбытовым циклом, где все процессы идут по замкнутой цепи
- от производства комбикормов до производства мясной продукции и ее
реализации. Вертикальная интеграция позволяет предприятию эффективно и
прибыльно развивать агропромышленное производство и по минимуму
зависеть от рыночной конъюнктуры. Основными направлениями деятельности
являются свиноводство, растениеводство, переработка и реализация мяса.

Следственное управление следственного к омитета при
Прокуратуре РФ по Томской области.
634049, Томск, ул.Белинского, 14
(3822) 533027
Юриспруденция
prokuratura.tomsk.ru
Контроль за соблюдением законодательства.
Степень доверия граждан к сотрудникам томской прокуратуры наглядно
характеризуется количеством поступивших обращений. За год их
насчитывается более 13 тысяч (помимо принятых прокурорами и
следователями пяти с половиной тысяч заявлений о совершении преступных
деяний). Томичи обращаются в прокуратуру не напрасно. Здесь они находят
правовую помощь и защиту в вопросах оплаты труда, в проблемах жилищнокоммунальной сферы, земельного и градостроительного законодательства. С
целью восстановления нарушенных прав граждан и организаций используется
весь комплекс мер прокурорского реагирования. Прокурорами решительно
пресекаются незаконные действия руководителей различного уровня,
коррупция в органах государственной власти и местного самоуправления,
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правоохранительных и контролирующих ведомствах. К должностным лицам
также применяются методы судебного понуждения для выполнения ими своих
обязанностей в интересах граждан.

Забайкальский край
ОО " Забайкальский" (отделение МДМ-банка)
672000, Чита, ул. Хабаровская, 4,
пом. №5
(3022) 324504
Банки, инвестиции, лизинг
www.bank-klient.ru
МДМ Банк работает на российском рынке более 20 лет и является одним из
наиболее динамично развивающихся банков России. Он входит в число
ведущих банков страны по размеру собственного капитала и объему активов.
В составе акционеров МДМ Банка — крупнейшие международные
финансовые организации: Международная финансовая корпорация (IFC),
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Russia Partners (Siguler
Guff & Company). МДМ Банк — современный универсальный кредитнофинансовый институт, предлагающий широкий спектр услуг корпоративным и
частным клиентам.

Читинский филиал ОАО КБ " Восточны й"
672007, Чита, ул.Богомягкова, 22
(3022) 322311
Банки, инвестиции, лизинг
www.bank24.ru
ОАО «КБ «Восточный экспресс банк» является надежным и современным
финансовым институтом розничного направления. Благополучно размещает
облигации на ММВБ. Надежность банка могут подтвердить известные
мировые рейтинговые агентства, такие как «Moody’s Investors Service» и
Moody’s Interfax («Moody’s»). Рейтинги «B3/NP/E+ Positive outlook», а также
«Baa2.ru», которые были присвоены ОАО «КБ «Восточный экспресс банк»,
воссоздают его крепнущие позиции на высокодоходном российском рынке
розничного кредитования, а также положением одного из лидеров
банковского рынка российского Дальнего Востока. ОАО "КБ Восточный
экспресс" занимает достойное место в ТОП 100 крупнейших банков
Российской Федерации, имеет в своем распоряжении основательную
розничную сеть, в которую входят 300 отделений, представляющих 10
филиалов банка более чем в 20 регионах России.

«Читинский энергетический к омплекс»
672010, Чита, ул. Лазо,1
(3022) 384262
Нефть, газ, энергетика
www.tgk-14.com
Главная цель создания компании – эффективная работа на конкурентном
оптовом рынке электроэнергии и в сфере теплоснабжения потребителей
Забайкальского края и Республики Бурятии.
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Компания одной из первых ТГК России начала свою операционную
деятельность. В 2006 году было завершено преобразование Общества в
полноценную генерирующую компанию.
ОАО «ТГК-14» обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории
Забайкальского края и Республики Бурятии – субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа.
В составе ОАО «ТГК-14» 7 станций установленной электрической
мощностью 633 МВт и тепловой мощностью 2707 Гкал.

ФармМедТехник а, ООО
672000, Чита, ул. Амурская, д. 98
(3022) 325778
Продажи
23134.ru.all-biz.info
ООО «ФармМедТехника» является официальным дистрибьютором:
- CHIRANA (Словакия) – производитель стоматологических установок,
наркозно-дыхательной аппаратуры (с сервисным и гарантийным
обслуживанием, обученным персоналом).
- Sechrist Industries (США) - производитель аппаратов ИВЛ для детей и
новорожденных.
- Ardo medical AG (Швейцария) - производитель инкубаторов для
новорожденных, ламп и систем фототерапии и обогрева.
- ЭЛЕКТРОН (Россия, С-Петербург) - производитель современного и
высокоточно рентгеновского оборудования.
- Maquet (Швейцария)- производитель накрозно-дыхательной аппаратуры
нового поколения.
- ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ (Россия, Москва) - разработчик и производитель
новейшего оборудования для эфферентной терапии и службы крови.

ОАО Читинский станкостроительны й завод
672022, Чита, ул. Строителей, 1.
(3022) 258280
Промышленность, производство

www.stankzavod.narod.r
u
Читинский станкостроительный завод был создан на базе ремонтномеханического завода.За многолетнюю историю завода, производимые нами
станки и магнитная оснастка, поставлялись для предприятий всего Советского
Союза и на экспорт (всего более чем в 20 стран по всему миру). На
сегодняшний день потребителями нашей продукции являются многие
предприятия машиностроения и металлообработки России и стран СНГ. На
территории Российской Федерации мы на сегодняшний день являемся
единственным предприятием, производящим магнитно-технологическую
оснастку на постоянных магнитах.

ОАО " Читинский машзавод"
672012, Чита, ул. Новобульварная,
55
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(3022) 323792
Промышленность, производство
www.zavod.chita.ru
ОАО «Читинский машиностроительный завод» - производитель
компрессорных станций и холодильных установок.
Наш завод выпускает: компрессорные станции ПВ-10/8М1, НВ-10Э, ПВ-6/7,
предназначенные для сжатия атмосферного воздуха и снабжения сжатым
воздухом различных пневматических инструментов и оборудования
(перфораторов, бурильных устройств и пр.) на строительных, дорожных,
буровых и горных работах.
А так же машины холодильные и агрегаты компрессорно-конденсаторные
предназначенные для работы в составе стационарных и судовых холодильных
установок в системах непосредственного или рассольного охлаждения.
Выполнены на базе поршневых и винтовых компрессоров, с водяным
охлаждением конденсаторов.

ОАО Приаргунское производственное горно-химическое
объединение
674673, Краснокаменск, Управление
ОАО
(30245) 25105
Промышленность, производство
www.ppgho.front.ru
Основное направление деятельности ОАО "Приаргунское производственное
горно-химическое объединение" – добыча и переработка урановых руд и
выпуск концентрата природного урана. На сегодняшний день ОАО ППГХО крупнейшее уранодобывающее предприятие в России, которое обеспечивает
поставки концентрата природного урана на внутренний рынок. Кроме того,
объединение добывает уголь, известняк, марганцевую руду, цеолиты,
общераспространенные полезные ископаемые (песчано-гравийная смесь,
строительный камень и др.), питьевую и минеральную воду.
Промышленная площадка ОАО ППГХО расположена на землях
Краснокаменского района Читинской области и примыкает непосредственно к
г. Краснокаменску. Управление объединения находится в г. Краснокаменске,
а его подразделения располагаются в радиусе до 15 км от города, в основном к
востоку, на площади 130 кв. км.

ОАО Забайкальский ГОК
673382,Забайкальский край,
Шилкинский район, пос.
Первомайский, ул. Мира, 18
(0) 42303
Промышленность, производство
www.zabgok.ru
Предприятие занимается добычей и переработкой комплексных литиевобериллиевых руд Завитинского месторождения и является единственным в
Российской Федерации производителем литиевой продукции. Также комбинат
занимается добычей и переработкой сурьмы.
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Перспективы у ЗабГОКа масштабные. У предприятия появилась также
возможность возобновить добычу и других полезных ископаемых, чему будут
способствовать новые технологии, современная техника и кардинальная
модернизация производства.

ООО «МК «Даурский» (филиал " Талина" )
674674, Краснокаменск, ГОС-4, а/я
187
(30245) 30352
Сельское хозяйство
www.talinagroup.ru
Более десяти лет группа компаний «Талина» присутствует на российском
рынке. Всѐ это время компания активно растѐт и развивается, совершенствуя
ассортимент и повышая качество выпускаемой продукции. В настоящее время
«Талина» объединяет 33 предприятия и является компанией полного цикла
производства. В состав Группы входят 3 свинокомплекса, 4
мясоперерабатывающих предприятия, комбикормовый завод, торговый дом с
филиалами в крупнейших городах России, собственный селекционногенетический центр, лаборатории. Под торговыми торговыми марками
«Атяшево», «Даурия» и «Деревенский дворик» выпускается более 250
наименований мясоколбасной продукции.
Талина» - социально-направленная компания. Она осуществляет программы
социальных инвестиций и благотворительности, заботится об экологической
безопасности.

Забайкальская Транспортная Компания, ООО
672000, Чита, ул. Чкалова, 73
(3022) 397574
Транспорт, авиа- , ж/д, речной
50662.ru.all-biz.info
ООО"Забайкальская Транспортная Компания" - международный экспедитор,
специализирующийся на перевозке грузов из Китайской Народной Республики
через железнодорожный погран.переход "Маньчжурия - Забайкальск" и
предоставляющий полный спектр услуг по грузоперевозкам в международном
и внутреннем сообщении.
Услуги, предлагаемые нашей компанией:
- Международные автомобильные и железно дорожные перевозки,
- Таможенное оформление,
- Изготовление сертификатов,
- Проработка логистической составляющей перевозки,
- Поставки различного оборудования производства Китайской Народной
Республики.

3.8.7 Дальневосточный федеральный округ
Республика Саха (Якутия)
Якутская ГРЭС
677004 , Республика Саха (Якутия),
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г. Якутск, ул. Кржижановского, 2
(4112) 460727
Нефть, газ, энергетика
www.yakutskenergo.ru
Якутская ГРЭС - единственная газотурбинная электростанция в мире на
вечной мерзлоте, газотурбинные установки которой могут работать как на
природном газе, так и на дизельном топливе.
Якутская ГРЭС функционирует с 1970 года.
Якутская ГРЭС выдает потребителям до 94% всей вырабатываемой
электроэнергии и 54% тепла для системы централизованного теплоснабжения
г. Якутска.
Основная деятельность Якутская ГРЭС:
• Производство и распределение электроэнергии;
• Обеспечение центрального отопления;
• Снабжения горячим паром и сжатым воздухом.
На Якутской ГРЭС работают 8 энергоблоков.
Установленная мощность Якутской ГРЭС составляет 275 МВт.

Якутская ТЭЦ
677890 , Республика Саха (Якутия) ,
г. Якутск , ул. Попова, 3
(4112) 457823
Нефть, газ, энергетика
www.rao-esv.ru
Якутская Центральная электростанция (таким было первоначальное название
ЯТЭЦ) была пущена в эксплуатацию 7 ноября 1937 года.
Сегодня для надежного энергообеспечения столицы республики ЯТЭЦ
располагает тремя паровыми и пятью водогрейными котлоагрегатами, двумя
турбинами, а также мощными питательными, циркуляционными и сетевыми
насосами и деаэраторами. Рабочая электрическая мощность составляет 12
МВт, а тепловая — 500 Гкал/ч.
Также для теплоснабжения частично используется тепло отработавшего пара
основного цикла, что повышает КПД станции до 60-70 процентов и более. В
системе централизованного теплоснабжения ЯТЭЦ рассматривается как
основной источник, имеющий в своем составе независимый источник
водоснабжения (акваторию Якутской ТЭЦ) и систему химводоочистки для
подпитки тепловых сетей.

ОАО «Якутгазпром»
677005, Республика Саха (Якутия),
город Якутск, улица Халтурина 4/1
(4112) 223911
Нефть, газ, энергетика
www.yakutgazprom.ru
ОАО "Якутгазпром" - газодобывающее предприятие республики Саха
(Якутия), учрежденное в 1967 году. Первоначально, предприятие появилось на
базе Якутского газопромыслового управления и вплоть до 1991 года
«Якутгазпром» состоял в системе российского «Газпрома», но вслед за
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разделением гос. собственности РФ и республики Саха (Якутия)
«Якутгазпром» приобрел статус республиканской собственности.
Среди основных видов деятельности предприятия присутствуют следующие:
добыча и подготовка природного газа, а также добыча и переработка газового
конденсата.
Средневилюйское ГКМ и Мастахское ГКМ являются лицензированными
месторождениями, принадлежащими компании «Якутгазпром».
Центральный регион Республики Саха (Якутия) находится на обеспечении
промышленных предприятий и населения природным газом, котельным
топливом и продуктами переработки газового конденсата компанией
«Якутгазпром».
Предприятием ведется активная работа по обустройству месторождений,
проводятся экологические мероприятия, внедряются нововведения, связанные
с приобретением современного оборудования и освоением новейших
технологий в сфере газодобычи и переработки природного газа и газового
конденсата.

ОАО АК " Якутскэнерго"
677000, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Федора Попова, 14
(4112) 211350
Нефть, газ, энергетика
www.yakutskenergo.ru
ОАО АК «Якутскэнерго» - крупный холдинг по производству, продаже и
распределению тепловой и электрической энергии. Входит в состав РАО
«Энергетические системы Востока».
Основные направления деятельности Якутскэнерго:
• Производство и поставка тепловой и электрической энергии;
• Передача электрической и тепловой энергии;
• Деятельность по эксплуатации тепловых и электрических сетей;
• Охранная деятельность и пр.
Сегодня Якутскэнерго занимает одно из первых мест по количеству
генерирующих источников и протяженностью ЛЭП. Электрическая мощность
составляет 1513,6 МВТ, тепловая – 1698,6 Гкал/ч. В состав АК
«Якутскэнерго» входят 8 крупных электрических станций мощностью 1745,75
МВт и 164 дизельных станций мощностью 312 МВт.
Дочерними предприятиями ОАО АК «Якутскэнерго» являются: ОАО
«Сахаэнерго», ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» и ОАО «Якутская ремонтная
компания».

ОАО " Золото Якутии"
677000, Республика Саха, г. Якутск,
пер. Глухой, 2/1
(4112) 420610
Промышленность, производство
www.zolotoyakutii.ru
ОАО «Золото Якутии» - ведущее предприятие ювелирной промышленности
Республики Саха (Якутия). Компания специализируется на добыче и
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производстве драгоценных металлов.
Основная продукция ОАО «Золото Якутии»:
• Ювелирные изделия;
• Сертифицированные бриллианты;
• Золото и другие драгоценные металлы;
• Драгоценные камни и др.
В структуру ОАО «Золото Якутии» входят:
• ГК «Амазаркан» (г. Якутск);
• Ювелирный завод (г. Якутск).
Золото Якутии имеет представительства в г. Москва, г. Алдан, г. Нерюнгри, г.
Мирный, п. Удачный, г. Нижний-Новгород, г. Санкт-Петербург, г. Омск, г.
Тюмень.

ОАО " ХК " ЯКУТУГОЛЬ"
678960, Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
(41147) 96125
Промышленность, производство
www.yakutugol.ru
ОАО «Холдинговая компания «ЯКУТУГОЛЬ» - ведущая угледобывающая
компания в Республике Саха (Якутия).
В ее состав входят три горных предприятия: разрез «Нерюнгринский», разрез
«Кангаласский» и шахта «Джебарики-Хая».
ОАО ХК «Якутуголь» является одним из немногих производителей твердых
коксующихся углей в России. Объемы добычи компании достигают 11,5 млн.
тонн в год.
Продукция «Якутугля» пользуется большим спросом, как на внутреннем, так и
на внешнем рынках. В частности, постоянными потребителями концентрата
коксующегося угля, производимого на «Якутугле», являются китайские,
японские и корейские компании.

ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»
678995, Республика Саха
(Якутия),г. Нерюнгри, пос.
Серебряны й Бор
(41147) 79063
Промышленность, производство
www.oaogem.ru
Предприятие ОАО «ГЭМ-САХА» выполняет полный комплекс работ: монтаж,
наладку и ремонт электроэнергетического, теплоэнергетического
оборудования и энергоустановок потребителей, силовых трансформаторов,
турбогенераторов, систем защиты управления и автоматизации
технологических процессов на гидравлических, тепловых электростанциях,
подстанциях, промышленных предприятиях, объектах жилья и соцкультбыта.
Изготовление металлоконструкций и изделий для электромонтажного
производства, а также широкий ассортимент товаров народного потребления:
бытовые шкафчики, индивидуальные верстаки, гаражные ворота, решетки на
окна, двери, любые изделия из металла и дерева в которых нуждаются как
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предприятия, так и граждане.

АК " АЛРОСА"
678170, Республика Саха (Якутия),
г. Мирны й, ул. Ленина, 6
(41136) 30451
Промышленность, производство
www.alrosa.ru
АК «АЛРОСА» - один из мировых лидеров в области разведки, добычи и
реализации алмазов, производства бриллиантов.
«АЛРОСА» имеет собственный современный геологоразведочный комплекс,
обеспечивающий поддержание и наращивание объема разведанных запасов.
АК «АЛРОСА» представляет собой группу предприятий, объединенных в
комплекс алмазодобывающих, вспомогательных и сопутствующих
производств. В структуре компании «АЛРОСА» - 33 подразделения, 4
представительства в России и 7 филиалов и торговых обществ за рубежом.
АЛРОСА добывает 97% всех алмазов Российской Федерации. Доля компании
в мировом объеме добычи алмазов составляет 25%.

ОАО " АЛРОСА-Леспром"
678140, Республика Саха (Якутия),
г. Ленск, ул. Объездная, 2
(41137) 29587
Промышленность, производство
lensklesprom.narod.ru
ОАО «АЛРОСА-Леспром» - основной поставщик пилопродукции и столярных
изделий для алмазодобывающей компании «АЛРОСА», а также предприятий
и фирм Республики Саха (Якутия).
Основная продукция ОАО «АЛРОСА-Леспром»:
• Доска;
• Паркет;
• Погонажные изделия (наружная обшивка, доска пола, наличник, плинтус,
поручень и др.);
• Оконные и дверные блоки;
• Пиломатериалы;
• Мебель и др.

Якутский комбинат строительны х материалов и
конструк ций
677009, Республика Саха, г. Якутск,
ул. Дзержинского, 56
(4112) 459117
Строительство, благоустройство
www.jksmk.ru
Начиная с 2000 года ОАО "Якутский комбинат строительных материалов и
конструкций" не только выпускает продукцию, но и занимается
строительством жилых объектов. Уже сдано в эксплуатацию четыре
многоквартирных дома в Якутске и один многоквартирный в поселке Ново1806

Портовской.
Комбинат выпускает товарный бетон, сборный железобетон (сваи, панели
многопустотные, перемычки, лестничные площадки, марши, ступени, балки,
колонны, прогоны), цементный раствор, оконные и дверные блоки,
подоконные доски, погонаж, сварные металлоконструкции.

Приморский край
ОАО " МТС"
690000, г. Владивосток, ул.
Некрасовская, д. 53-а
(4232) 738402
IT, телекоммуникации, связь,
www.primorye.mts.ru
электроника
МТС в Приморье — лидер рынка сотовой связи региона. В крупнейших
городах Приморского края действуют Центры комплексного обслуживания
абонентов, дилерская сеть компании увеличивается с каждым днем. Лучшим
доказательством успешности компании является постоянный рост числа
абонентов.
В сети компании реализован ряд уникальных для Дальнего Востока сервисов,
основанных на базе технологии GPRS: GPRS-Интернет и GPRS-WAP. Суть
услуг — выход во Всемирную сеть через телефон. В случае автономной
работы — при помощи мобильного телефона, без компьютера — можно
посещать WAP-сайты. При подключении к компьютеру GPRS-телефон
работает как модем.

ОАО " Дальсвязь-Приморский филиал"
690950, г. Владивосток, ул.
Светланская, 57
(4232) 406111
IT, телекоммуникации, связь,
www.vmts.ru
электроника
Приморский филиал ОАО «Дальсвязь» является лидером на
телекоммуникационном рынке Приморского края. Компания предоставляет
полный спектр услуг связи и передачи данных от традиционной телефонии до
современных высокотехнологичных услуг, среди которых:
• Местная и внутризоновая телефонная связь;
• Передача данных и услуги сети Интернет (DSL и коммутируемый доступ);
• Интерактивное телевидение (IPTV);
• Доступ к услугам междугородной (международной) телефонной связи
операторов дальней связи;
• Проводное радиовещание;
• Таксофонная связь;
• Документальная электросвязь;
• Услуги по предоставлению в аренду физических каналов и трактов связи;
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• Информационно-справочные услуги.
Зона обслуживания – весь Приморский край, площадь территории составляет
165,9 тыс. кв. км.
Активно развиваются новые виды услуг связи - доступ к сети Интернет по
выделенным линиям с использованием технологии высокоскоростного
доступа DSL, услуги Интерактивного телевидения (IPTV), видеотелефонная
связь, услуги сети нового поколения NGN.

Приморское отделение №8635 ОАО " Сбербанк России"
690990, г. Владивосток, Океанский
пр-т, 70А
(4232) 455757
Банки, инвестиции, лизинг
www.fesb.ru
Дальневосточный банк Сбербанка России — крупнейший банк Дальнего
Востока по объему собственного капитала, величине активов, кредитного
портфеля, другим показателям. Это дает возможность маневра значительными
денежными ресурсами, позволяет оказывать существенную финансовую
поддержку реальному сектору экономики региона.
Офисы Дальневосточного банка Сбербанка России, объединенные в единую
сеть, предоставляют полный комплекс банковских услуг на современном
уровне не только в крупнейших городах региона, но и в отдаленных районах
Востока России.
В 2009 году в рейтинге работодателей РБК «Top-50 работодателей мечты для
молодых специалистов» Сбербанк России занял высокую позицию,
поднявшись с 22-го на 4-е место. Вхождение Банка в первую десятку наиболее
популярных работодателей России признано «прогрессом года». Данный
результат стал возможен благодаря эффективной работе по реализации
Стратегии развития Сбербанка России до 2014 года, в которой улучшение
условий труда и повышение привлекательности Сбербанка как работодателя
являются важными составляющими.

ЗАО " ДельтаЛизинг"
690000, г. Владивосток, ул.
Светланская, 66-Б
(4232) 491221
Логистика, таможня, склад
www.deltaleasing.ru
ЗАО «ДельтаЛизинг» — универсальная лизинговая компания с иностранными
инвестициями, учрежденная 24 декабря 1999 года.
Единственным акционером компании выступает Инвестиционный фонд СШАРоссия, крупная инвестиционная корпорация из США, управляемая Delta
Private Equity Partners (DPEP). DPEP является ведущей управляющей
компанией, ориентированной на финансирование динамично развивающихся
российских компаний — потенциальных лидеров рынка.
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Основным направлением деятельности Фонда на территории Дальнего
Востока РФ в 1995–2000 годы была Программа кредитования малого и
среднего бизнеса через российские банки-партнеры. В 1999 году, основываясь
на успешном опыте развития программы кредитования, а также
эффективности вложений в рынок финансовых услуг в западной части РФ,
Инвестиционный фонд США-Россия принял решение о создании лизинговой
компании на Дальнем Востоке с головным офисом во Владивостоке и
филиалами в Хабаровске и Южно-Сахалинске.

ОАО " Приморнефтепродукт"
690600, г.Владивосток, ул
Фонтанная, 55
(4232) 456814
Нефть, газ, энергетика
ww.pnp.vlad.ru
ОАО «Приморнефтепродукт» - старейшая и крупнейшая на Дальнем Востоке
нефтесбытовая Компания, входящая в НК «Альянс». В состав Компании на
конец 2008 года входили 10 нефтебаз, 111 АЗС и 2 морской терминала по
перевалке нефтепродуктов в г.Владивостоке и п.Ольга. ОАО
Приморнефтепродукт» обеспечивает порядка 30 % потребности в топливе
Приморского края. Через наливные пирсы компании идет отгрузка
нефтепродуктов, как для потребителей внутреннего рынка, так и на экспорт.
Оптом и через сеть своих АЗС, разбросанных по всему Приморью, Компания
реализует ежегодно свыше 600 тысяч тонн моторного топлива, часть
которого отпускается потребителям по системе безналичного расчета.
Особое внимание «Приморнефтепродукт» уделяет вопросам качества своей
продукции. Все нефтебазы, нефтехранилища и АЗС полностью
соответствуют международным и российским стандартам хранения
нефтепродуктов, а имеющаяся при головной нефтебазе лаборатория
постоянно отслеживает качество нефтепродуктов на всех производственных
этапах.
В 2003 году решением экспертного совета, состоящего из представителей
Российско-Швейцарского Бизнес Клуба, Российского Союза
Промышленников и Предпринимателей, Высшего Института Бизнеса и
Управления (Швейцария), некоммерческого партнерства «Национальное
Кредитное Бюро» (ГОСКОМСТАТ и ТПП РФ) и международной
консалтинговой компании Technomic Consultants, ОАО
«Приморнефтепродукт» удостоено золотой медали Российско-Швейцарского
Бизнес Клуба «За безупречную деловую репутацию».В 2005 году Компания
стала победителями IV Всероссийского конкурса «Роcсийская организация
высокой социальной эффективности».

Дальневосточное отделение Российской академии наук

www.febras.ru

690990, Россия, г. Владивосток, ул.
Светланская, 50
(4232) 221860
Образование, наука
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Дальневосточное отделение Российской академии наук (ДВО РАН) является
развитой территориально-распределенной системой комплексных научных
центров, институтов, стационаров и научных станций, заповедников,
охватывающей практически всю территорию Дальневосточного федерального
округа. Научные центры ДВО РАН находятся во Владивостоке, Хабаровске,
Петропавловске-Камчатском, Магадане, Благовещенске, Южно-Сахалинске.
Отдельные институты работают в Биробиджане, Анадыре.

ООО " Кока-кола Эйч-Би-Си Евразия"
690054, ст. Весенняя, ул. 2-ая
Шоссейная, 1
(4232) 308608
Промышленность, производство
www.cocacolahellenic.ru
ООО «Кока — Кола Владивосток Боттлерс» являемся одним из крупнейших
предприятий с иностранными инвестициями, успешную работу которого
обеспечивает 300 сотрудников самой высокой квалификации.
ООО «Кока — Кола Владивосток Боттлерс» — первая полностью
интегрированная инфраструктура для производства, доставки и реализации
напитков Компании Кока — Кола на Дальнем Востоке России. Ключевыми
составляющими этой инфраструктуры являются современный завод по
производству безалкогольных напитков, система доставки готовой продукции
в торговую сеть, маркетинг, а также передовая система обучения и развития
своих сотрудников и клиентов.
Филиалы и представительства Компании расположены в Хабаровском крае,
Сахалинской, Камчатской, Магаданской, Амурской областях, Еврейской
автономной области и Чукотском автономном округе.

ОАО " Дальневосточное морское пароходство"
690091, г. Владивосток, Алеутская,
15
(4232) 521010
Транспорт, авиа- , ж/д, речной
www.fesco.ru
Транспортная группа FESCO сегодня — это крупнейший национальный
интермодальный транспортный оператор, объединяющий возможности
морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного
обслуживания на собственных терминалах в крупнейших портах России и
СНГ, владеющий разветвленной сетью офисов по всему миру.

Прокуратура Приморского края

www.prosecutor.ru

690000, г. Владивосток, ул.
Фонтанная д. 51
(4232) 404456
Юриспруденция
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Прокуратура Российской Федерации — единая федеральная централизованная
система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации.

Хабаровский край
Дальневосточны й банк Сбербанка России
680000 г. Хабаровск, ул. Брестская,
4
(4212) 342116
Банки, инвестиции, лизинг
www.fesb.ru
Сегодня Дальневосточный банк Сбербанка России – крупнейший банк
Дальнего Востока по объему собственного капитала, величине активов,
кредитного портфеля, другим показателям. Объединение активов крупных
территориальных банков дает возможность маневра значительными
финансовыми ресурсами, позволяет оказывать существенную финансовую
поддержку реальному сектору экономики региона.

Филиал «ВТБ » в Хабаровске
680000, Хабаровский край,
г.Хабаровск, ул.Московская, д.7
(4212) -1542520735
Банки, инвестиции, лизинг
www.vtb.ru
Группа ВТБ – первая международная российская банковская группа
-профессиональные банковские услуги по всему миру
-обслуживание крупной корпоративной клиентуры, малого и среднего
бизнеса, населения
-кредитование с участием международных финансовых институтов
-инвестиционное кредитование

Правительство Хабаровского к рая

www.mszn.kht.ru

680000 Г.Хабаровск, Ул.Карла
Маркса,56
(4212) 325080
Государственная служба,
некоммерческие организации

Перечень предоставляемых услуг:
-предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;
-функция по организации предоставления социальных услуг детям и
подросткам с ограниченными возможностями и воспитывающим их семьям;
-функция по организации предоставления социальных услуг
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или
иной трудной жизненной ситуации;
-функция по организации обеспечения отдыха и оздоровления детей
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Государственная услуга по оплате (компенсации расходов по оплате) за
обучение отдельным категориям граждан;
-ежемесячная доплата к пенсии;
- ежемесячное пособие семьям военнослужащих, погибших в Афганистане,
Чеченской республике, Республике Таджикистан
- персональная надбавка к пенсии
- помещение граждан в КГУ "Хабаровский центр социальной адаптации
граждан, попавших в экстремальную ситуацию"
-услуга по выдаче удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию
радиации
-услуга по выплате инвалидам, получившим транспортные средства через
органы социальной защиты населения, компенсации страховых премий по
договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
и др.

Хабаровский Нефтеперерабаты вающий Завод, ОАО
680000 Хабаровск г., Металлистов
ул., 17
(4212) -2087723374
Нефть, газ, энергетика
www.khabnpz.ru
Хабаровский НПЗ первым на российском Дальнем Востоке выдал очень
нужную народному хозяйству и обороне страны продукцию
нефтепереработки. Первым в регионе перешел на выпуск неэтилированного
бензина, первым запустил современный каталитический риформинг, первым
наладил производство бензина марок АИ-98, 95, 92, первым достиг
европейского уровня качества производства бензинов. Быть первыми, всегда
идти в ногу с техническим прогрессом стало для заводчан привычкой и
доброй традицией.
В 2005 году завод отметил свое 70-летие, но он по прежнему молод и
переживает свое возрождение. На предприятии успешно реализуется
комплексная программа реконструкции и модернизации, обновляется
производственная база, совершенствуются технологические процессы,
улучшается ассортимент и качество выпускаемой продукции. Уже сегодня
некоторые виды продукции значатся в числе лучших в России, но акционеры,
менеджмент и трудовой коллектив стремятся к тому, чтобы вся продукция
завода соответствовала лучшим мировым образцам.

ОАО КНАПО им.Гагарина
681018, Россия, г. Комсомольск-наАмуре, ул.Советская,1
(4217) 526589
Оборонная промышленность
www.knaapo.ru
• производство самолетов военного и гражданского назначения для внутренних
и экспортных поставок;
• производство технических комплектов для лицензионного производства;
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• ремонт, модернизация и послепродажное обслуживание авиационной
техники;
• производство гражданской продукции, товаров народного потребления,
оказание услуг по выполнению воздушных перевозок.

ООО «Эй Пи – Трейд»
680000 Хабаровск г., Павловича ул.,
13
(4212) 1815851764
Продажи
www.aptrade.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Пи Трейд» официальный
дистрибьютор компании "Procter&Gamble" на территории Дальнего Востока
РФ с 04.01.1995.
Компания представлена десятью филиалами, расположенными в городах
Хабаровск, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Якутск,
Владивосток, Находка, Уссурийск, Петропавловск-Камчатский,
Дальнереченске. Центральный офис находится в г.Хабаровске.

ОАО «Амур-Пиво»
Филиал ООО «Объединенны е Пивоварни Хейнекен»
680006 Хабаровск г.,
Индустриальны й пер., 1
(4212) 543234
Промышленность, производство

info.rukhv@heineken.co
m
Филиал «АМУР-ПИВО» ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» – одно
из ведущих пивоваренных предприятий на Дальнем Востоке, успешно
вошедшее в первую пятерку предприятий группы компаний Heineken в России
благодаря высоким объемам производства и реализации качественного пива.
В линейке брендов пивоварни лидируют любимые дальневосточниками:
«Амур Пиво», «Три Медведя», «Жигулевское», «ПИТ».

ОАО «Дальневосточны й завод энергетического
машиностроения»
680013, г. Хабаровск, ул.
Ленинградская, д. 28.
(4212) -750707844
Промышленность, производство
www.dalenergomash.ru
Инновации, турбины, компрессоры, нагнетатели, насосы, дымососы и
вентиляторы, емкостное оборудование, металлоконструкции, системы
автоматического управления, оборудование для АЗС, модульные здания,
осветительные опоры, полимерные изделия.
Завод располагает собственным инженерным центром, конструкторы и
технологи центра постоянно работают над совершенствованием выпускаемых
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изделий, совершенствованием технологий изготовления машин, технологий
обработки материалов, оптимизацией сроков выпуска готовой продукции.
Разрабатывают планы мероприятий по техническому перевооружение
производственных мощностей предприятия.
За последние годы завод освоил целый ряд новых видов продукции,
пользующейся спросом на рынке. Сегодня «Дальэнергомаш» стремится к
новым высотам. Мы всегда открыты для взаимовыгодного сотрудничества.

ОАО «Дальмостострой»
680028, г.Хабаровск, ул. Калинина
107
(4212) 999901
Строительство, благоустройство
dal-most.ru
ОАО «Дальмостострой» — одна из крупнейших мосто-строительных
организаций Дальнего Востока, обладающая мощным производственнотехнологическим и кадровым потен-циалом.
За 40 лет своей деятельности ОАО «Дальмостострой» на-копило уникальный
опыт строительства различных объектов в сложных природно-климатических
условиях.
Кроме строительства транспортных сооружений ОАО «Дальмостострой»
возводит морские и причальные объекты, набережные и подпорные стенки,
выполняет все виды работ нулевого цикла, сооружает фундаменты всех типов
и любой степени сложности.
В компании выстроена система улучшения качества ра-бот (согласно
имеющемуся сертификату СМК ISO 9001:2000), проводится диверсификация
производства. На предприятии начато внедрение проектного управления.
Активно действует программа «cost killer». Внедрены ресурсный метод
управления проектами и гибкая система мотивации персонала.
Сегодня в ОАО «Дальмостострой» сложился коллектив опытных и
высококлассных специалистов, способных решать самые трудные задачи,
принимать нестандартные решения, ис-полнять все требования заказчика.
Весь состав руководящих и инженерно-технических работников имеет высшее
специаль-ное образование, и стаж работы многих в мостостроении
пре-вышает 15 лет. При этом в компании принята и активно ведется
программа кадровой подготовки и преемственности опыта.

Филиал ОАО «Российские железны е дороги»
680000, г Хабаровск, ул. МуравьеваАмурского, 20
(4212) 385374
Транспорт, авиа- , ж/д, речной
www.dvzd.rzd.ru
Железная дорога является опорной транспортной сетью, играющей ведущую
роль в жизнеобеспечении краев и областей Дальневосточного региона,
стабильно снабжая их жизненно важными грузами, при этом особое внимание
уделяется перевозкам грузов для топливно-энергетического комплекса и
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северных районов региона. Дальневосточная железная дорога в полной мере
удовлетворяет потребности в перевозках и обеспечивает бесперебойную,
ритмичную доставку грузов и пассажиров на Востоке страны.

Амурская область
Спецтехника Китая, ООО
675000, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Пионерская 204,
оф.304
(4162) 425555
Автосервис, автобизнес
www.ctk-amur.ru
ООО "Спeцтeхникa Китaя" предлагает Вашему вниманию широчайший
ассортимент китайской техники. Приемлемые цены, доступные благодаря
прямым поставкам, позволяют компании расширять число клиентов
постоянно. Вся продукция – экскаваторы, автокраны, самосвалы, тягачи,
полуприцепы, бульдозеры, автобусы и т.д., – имеет сертификаты качества, и
проявила себя в эксплуатации с положительной стороны. Кроме того, мы
реализуем и запасные части ко всей технике.
Продажа запчастей спецтехники и оборудования: Дорожно строительная
техника: погрузчик, бульдозер, кран, автокран, экскаватор, каток. Автотехника
- спецтехника. Оборудование: дробильное, асфальтный завод, бетонный
завод, кирпичный завод. Автобусы и трактора.

ЗАО Амурская Нефтяная Компания
675004, Благовещенск, ул.
Промы шленная, 7
(4162) 521225
Нефть, газ, энергетика
www.ankhold.ru
«Амурская нефтяная компания» работает на Амурском рынке уже 17-й год.
АНК реализует оптом и в розницу бензин всех марок, сезонное дизельное
топливо, моторные масла. Компания сотрудничает только с надежными
поставщиками топлива, гарантирующими высокое качество продукции.
Каждая партия ГСМ сертифицируется и проходит тщательную проверку в
собственной лаборатории.

ООО " СВС-Амур-Техторг"
675000, Благовещенск, ул. Чехова,
3, оф. 5
(4162) 544919
Продажи
www.svs-amur.ru
ООО «СВС-Амур» - расположенное в Благовещенске совместное РоссийскоКитайское предприятие, занимающееся поставкой автомобильной и
спецтехники из Китая, а также продажей другой спецтехники и запчастей.
Вся поставляемая спецтехника из китая имеет сертификат ГОСТ и
сертифицирована согласно международным стандартам. Каждая из
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предлагаемых моделей техники имеет одобрение типа транспортного
средства, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию
и метрологии РФ.
Почему стоит работать с ООО СВС-Амур:
Прямые поставки спецтехники с заводов-изготовителей , без оплаты
посредников;
Мы располагаем значительными складскими площадями и помещениями на
китайской и русской (Благовещенск) сторонах и подъемно-транспортными
механизмами, что обеспечивает организацию работ по приемке, хранению и
поставке товара покупателям;
У нас имеется большой опыт по импорту большегрузных машин и поставкам
запчастей к ним;
Высококвалифицированный сплоченный коллектив, имеющий большой опыт
продажи автомобильной и спецтехники. Специалисты компании готовы
оказать грамотную консультацию по выбору спецтехники и еѐ техническому
обслуживанию.

Аргентум, ООО
675000, Амурская область, г.
Благовещенск, ул.Чайковского,7 оф.
322
(4162) 532673
Продажи
www.argentum-amur.ru
Компания «АРГЕНТУМ» - специализируется на поставке товара из Китая.
Мы работаем напрямую с заводами производителями из КНР, что позволяет
предложить вам качественную продукцию и конкурентоспособные цены.
Благодаря уникальному географическому расположению таможенного
перехода Благовещенск-Хэйхэ, через который осуществляется таможенная
очистка продукции, мы предлагаем достаточно быструю доставку.
Основную товарную группу составляет следующая продукция:
• МИНИТРАКТОРЫ и навесное оборудование к ним
• Солнечные водонагреватели
• Металлические заборы с полимерным покрытием
• Уличные тренажеры
• Электроды
• Алюкобонд- алюминиевые композитные панели
• Цемент
• Гипсокартон
• Фанера
• СМЛ -стекло магниевый лист
• Плиты OSB,MDF
Однако, этим ассортимент продукции не ограничивается, а постоянно
расширяется, исходя из потребностей наших партнеров.

ОАО " Буреягэсстрой"
675003, Благовещенск, ул. Зейская,
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301
(4162) 524896
Промышленность, производство
www.bgess.ru
Коллектив ОАО «Буреягэсстрой» приобрел большой опыт в организации,
руководстве строительством крупнейшего энергетического комплекса России,
располагает высококвалифицированными специалистами,
производственными базами, строительной техникой, автотранспортом, идет к
завершению работа по внедрению международных стандартов менеджмента
качества, и мы готовы принять участие в реализации крупных проектов,
подобных строительству Бурейской ГЭС. В ОАО «Буреягэсстрой» действуют
ряд социальных программ. Мы заботимся о будущем своих работников, о их
достойной жизни в пенсионном возрасте и поэтому ввели систему
негосударственного пенсионного обеспечения сотрудников.

ОАО " Благовещенский электроаппаратны й завод"
675000, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Ленина, 130
(4162) 424294
Промышленность, производство
electro.amur.ru
Благовещенский электроаппаратный завод - с его именем сходит по-своему
уникальная высококачественная высоковольтная продукция. Эта марка
широко известна на территории не только бывшего Советского Союза, но и за
его пределами.
Сегодня продукция одного из старейших предприятий Дальнего Востока (в
2004 году заводу исполнилось 45 лет) используется в энергетике, металлургии,
строительстве.
Завод также выпускает широкий ассортимент продукции товаров народного
потребления. Несмотря на изменения правового статуса (с 1996 года завод
стал Акционерным обществом), вся продукция по-прежнему сохранила
высокое качество, гарантированное мастерами своего дела.

ОАО " Судостроительны й завод имени Ок тябрьской
революции"
675003, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Пушкина, 183
(4162) 423683
Промышленность, производство
nelma.amur.ru
Завод является основным поставщиком малых рыболовных сейнеров рыбакам
Дальневосточного региона. Со стапелей завода начинают путь рыболовные
сейнеры, средние добывающие суда, вспомогательные суда для ВМФ. Их
можно встретить практически во всех Дальневосточных портах.
Завод и сегодня готов продолжать строить современные малотоннажные и
средне-тоннажные суда различного назначения.
Современные просторные и светлые, вентилируемые и отапливаемые цеха и
эллинги, оснащенные необходимым технологическим и грузоподъемным
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оборудованием позволяют выполнять все работы в закрытых помещениях
независимо от погодных условий.

ОАО Б лаговещенская кондитерская фабрика " Зея"
675002, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Ленина, 18
(4162) 424338
Промышленность, производство
www.zeya.tsl.ru
Сегодня "Благовещенская кондитерская фабрика "ЗЕЯ" крупнейший производитель сладкой продукции на Дальнем Востоке.
На фабрике действуют три производственных цеха - конфетный, бисквитновафельный и мармеладный. Здесь вырабатывается 7 категорий кондитерских
изделий:
-драже (сахарное, ореховое, фруктово-ягодное);
-конфеты (помадные, пралиновые, с начинкой между слоями вафель, фруктово
-желейные, сбивные, грильяжные, кремовые, молочные, фрукты в шоколаде);
-ирис;
-мармелад (том числе - глазированный шоколадом);
-зефир (неглазированный и глазированный шоколадом);
-печенье (сахарное и затяжное, печенье с начинкой, галеты);
-вафли (неглазированные и глазированные шоколадом).
Старейших цех - бисквитно-вафельный - выпускает более 40 сортов сахарного
и затяжного печенья, галет и вафель.

ОАО " Амурдормаш"
676734, Амурская область, г.
Райчихинск, пгт Прогресс, ул.
Набережная, 14
(41647) 44160
Промышленность, производство
admash.amur.ru
ОАО «Амурдормаш» более 50 лет одно из ведущих машиностроительных
предприятий Дальнего Востока, зарекомендовавшее себя как надежный
партнер и поставщик во многих регионах Российской Федерации.
Выпускает продукцию для дорожных, жилищно-коммунальных и
сельскохозяйственных предприятий, а также выполняет сервисное
обслуживание этой техники, как на базе завода, так и с выездом бригады к
заказчику.
Имеет возможность изготовления и установки пескоразбрасывающего,
поливомоечного и плужно-щеточного оборудования на технику
отечественного и зарубежного производства.
Производит все необходимое для обустройства автомобильных дорог:
оцинкованное дорожное и мостовое барьерное ограждения, дорожные знаки,
сигнальные столбики, автобусные павильоны и эстакады и т.д.

ОАО Б урея-Кран
676720, Амурская обл, Бурейский р1818

н, Новобурейский рп, Советская ул,
дом № 57
(41634) 21238
Промышленность, производство
burkran.ru
Бурейский крановый завод - ОАО "Бурея-Кран":
-Поставляет краны надежные в эксплуатации и простые по конструкции,
обеспечивает конкурентоспособность проектируемых машин, постоянно
повышая их потребительские свойства;
-Изготовляет на заказ любые другие краны мостового типа
грузоподъемностью до 50т;
-Обеспечен достаточными производственными мощностями и всем
необходимым оборудованием и оснасткой для изготовления крановых
металлоконструкций и механизмов;
-Имеет высококвалифицированный персонал, собственную инфраструктуру и
объекты соцкультбыта, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность
персонала;
-Осуществляет реконструкцию кранов мостового типа грузоподъемностью до
50т. с целью изменения параметров, приспособления к иным условиям
эксплуатации, восстановления ресурса;
-Поставляет части и элементы кранов.

Камчатский край
ОАО " Камчатский газоэнергетический комплекс"
683003, Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул.
Ключевская, 40
(4152) 420043
Нефть, газ, энергетика
www.kamgek.ru
Основными видами деятельности общества являются функции, возлагаемыѐ
на службу заказчика-застройщика по строительству объектов Каскада ГЭС на
реке Толмачѐва и эксплуатация последнего.
Общество финансируется за счѐт средств организаций ( в основном
рыбопромышленных предприятий Камчатки) по договорам долевого участия в
строительстве, средств Федерального бюджета, бюджетов Камчатской
области и Усть-Большерецкого РМО, а также средств, полученных от
реализации выпускаемых ценных бумаг (акций).
Каскад ГЭС на реке Толмачѐва – это уникальный для Камчатки
гидроэнергетический объект, расположенный в южной вулканической части
полуострова Камчатка, в шестидесяти километрах от пос. Апача УстьБольшерецкого района. Его проект, выполненный институтом
«Ленгидропроект», учитывает последние достижения в области энергетики.
Электростанции каскада оснащены современным оборудованием; системы
автоматики, управления и защиты работают на базе микропроцессорной
техники.
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" Паужетская ГеоЭС"
683049, Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Ак.
Королева, 60
(4152) 419720
Нефть, газ, энергетика
kamenergo.ru
"Паужетская ГеоЭС" - дочернее предприятие ОАО «РАО Энергетические
системы Востока» - является основным поставщиком электрической энергии
на территории Камчатского края, а также вырабатывает более половины
тепловой энергии для нужд города Петропавловска-Камчатского.
Основные виды деятельности:
производство электрической энергии
производство тепловой энергии
передача электрической энергии
передача тепловой энергии
реализация электрической энергии
реализация тепловой энергии

ОАО " ОП Верхне-Мутновская ГеоЭС"
683980, Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Ак.
Королева, 60
(4152) 419710
Нефть, газ, энергетика

www.vmgeopp.rushydro.
ru
Верхне-Мутновская опытно-промышленная ГеоЭС введена в эксплуатацию в
1999 г. Станция преобразуют в электроэнергию тепловую энергию
пароводяной смеси Мутновского геотермального месторождения. Потенциал
Мутновского геотермального месторождения оценивается в 300 МВт.
Геотермальная электростанция расположена у подножья Мутновского
вулкана, на отметке 780 метров от уровня моря, в 116 км от г. Петропавловска
-Камчатского, административного центра Камчатского края.
Создание и строительство геотермальных станций позволило решить ряд
практических и научных задач. В настоящее время геотермальные
электростанции обеспечивают до 30 % энергопотребления центрального
Камчатского энергоузла. Это позволяет значительно ослабить зависимость
полуострова от дорогостоящего привозного мазута.

ОАО " Геотерм"

www.geotherm.rushydro
.ru

683980, Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Ак.
Королева, 60
(4152) 419783
Нефть, газ, энергетика
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ОАО «Геотерм» эксплуатирует две уникальные геотермальные
электростанции: Верхне-Мутновскую опытно-промышленную ГеоЭС (ввод в
эксплуатацию — 1999 г.) и Мутновскую ГеоЭС-1 (2002 год). Обе станции
преобразуют в электроэнергию тепловую энергию пароводяной смеси
Мутновского геотермального месторождения. Потенциал Мутновского
геотермального месторождения оценивается в 300 МВт. Геотермальные
электростанции расположены у подножья Мутновского вулкана, на отметке
780 метров от уровня моря, в 116 км от г. Петропавловска-Камчатского,
административного центра Камчатского края. В настоящее время суммарная
мощность Мутновских ГеоЭС составляет около 60 МВт.
Создание и строительство геотермальных станций позволило решить ряд
практических и научных задач. В настоящее время геотермальные
электростанции обеспечивают до 30 % энергопотребления центрального
Камчатского энергоузла. Это позволяет значительно ослабить зависимость
полуострова от дорогостоящего привозного мазута.

ОАО " Камчатскэнерго"
683000, Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул.
Набережная, 10
(4152) 421006
Нефть, газ, энергетика
www.kamenergo.ru
Акционерное общество «Камчатскэнерго» - дочернее предприятие ОАО
«РАО Энергетические системы Востока» - является основным поставщиком
электрической энергии на территории Камчатской области, а также
вырабатывает более половины тепловой энергии для нужд города
Петропавловска-Камчатского.
Основные виды деятельности:
производство электрической энергии
производство тепловой энергии
передача электрической энергии
передача тепловой энергии
реализация электрической энергии
реализация тепловой энергии

ОАО " Камчатлестоппром"
683009, Камчатский край, г.
Петропавловск-Камчатский, ул.
Вулканная, 49
(4152) 269351
Промышленность, производство
www.kamtop.ru
В настоящее время ОАО «Камчатлестоппром» занимается добычей и
поставкой местного угля коммунальным предприятиям Корякского
автономного округа. Объемы поставки составляют 20-25 тысяч тонн в год при
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возможностях 60 тысяч тонн, а после завершения реконструкции угольного
разреза — 120 тысяч тонн ежегодно. Разведанные запасы месторождения
составляют более 4,5 миллионов тонн. В состав Общества входит филиал —
«Корфский угольный разрез», участок «Тигильский угольный участок» и
подразделение, расположенное в городе Петропавловске-Камчатском.
В состав Общества входит филиал — «Корфский угольный разрез», участок
«Тигильский угольный участок» и подразделение, расположенное в городе
Петропавловске-Камчатском.
Земельные участки Общества не обременены никакими обязательствами.
Вопрос их выкупа или оформления аренда будет решаться в зависимости от
имеющихся финансовых средств.

ООО " Камчатинтур"
683003 г.ПетропавловскКамчатский, ул.Ленинградская
124/Б
(4152) 271034
Туризм, гостиничное дело
www.kamchatintour.ru
ООО Туристическая компания «Камчатинтур» (брэндовое название «Камчатинтур») работает на рынке с 1990 года. Позиционируется как
преимущественно туроператор, занимается въездным и внутренним туризмом,
групповым и индивидуальным, предлагая готовые туры и формируя туры
под заказ.
Занимается экологическим, культурно-познавательным, экскурсионным
туризмом, приключенческими и горнолыжными турами, автобусными турами,
морскими круизами, бронированием отелей, билетов, оказанием услуг
командированным и конгресс-туризмом. Также фирма организует
вертолетные, этнографические, вулканологические, ботанические,
орнитологические, энтомологические туры и наблюдения за медведями. Все
специализированные туры разрабатываются и проводятся совместно с
учеными-консультантами.
Компания имеет референс МИД РФ.

Магаданская область
" Консультант Плюс"
685000, г. Магадан, пер. Школьны й,
д. 3, МФ МГЮА
(4132) 607487
Интернет

www.consultant.ru/law/
hotdocs
Компания "Консультант Плюс", образованная в 1992 году, является
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разработчиком компьютерной справочной правовой системы
КонсультантПлюс. Система КонсультантПлюс содержит свыше 5 200 000
документов.
Общероссийская Сеть распространения правовой информации
КонсультантПлюс состоит из 300 региональных информационных центров,
расположенных в крупных городах, и более 400 сервисных подразделений в
небольших населенных пунктах. В настоящее время клиентами
КонсультантПлюс являются более 300 000 организаций во всех регионах
страны.

ФГУП " Магаданский научно-исследовательск ий институт
ры бного хозяйства и океанографии" (ФГУП
" МагаданНИРО" )
68500, г. Магадан, ул. Портовая, д.
36/10.
(4132) 607419
Образование, наука
www.magniro.ru
Один из ведущих научно-исследовательских институтов Магаданской области.
Компания принимает активное участие по освоению научных квот и
совместно с институтом способствует восстановлению и развитию
прибрежного промысла области.
Главной задачей МагаданНИРО является мониторинг ресурсной базы
Охотского моря, обеспечение еѐ стабильности и перспектив развития. С этой
целью ежегодно выполняется до 70 судовых и 20 наземных экспедиций, а
также аэровизуальные обследования нерестилищ сельди и лососей. В сферу
деятельности института входит контроль состояния запасов таких важных
промысловых объектов как сельдь, минтай, лососи, крабы, креветки, трубач, а
также разведка новых объектов и районов их промысла. Всѐ это позволяет
получать достоверные оценки запасов и представлять максимально точные
прогнозы этих важных промысловых объектов.

ОАО " Магадангеология"
685000, г. Магадан, ул.
Дзержинского, д. 6.
(4132) 624506
Промышленность, производство
www.maggeo.ru
Открытое акционерное общество «Магадангеология» действует в сфере
геологоразведочного производства на территории Магаданской области с
1994 г.
Это - многопрофильная геологоразведочная организация, выполняющая
региональные геологические, прогнозно-поисковые, поисковые и поисковооценочные, геохимические, геофизические, тематические, аналитические и др.
исследования во всех районах Магаданской области, перспективных на
обнаружение промышленных месторождений полезных ископаемых. Наличие
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высококвалифицированных кадров, постоянно обновляющегося технического
оборудования, мощной информационно-компьютерной базы и современной
лаборатории позволяет оперативно реагировать на запросы Министерства
природных ресурсов и добывающих предприятий региона по подготовке к
изучению и освоению новых месторождений и рудопроявлений, в первую
очередь, благородных металлов.

ОАО " Колы маэнерго"
685000, г. Магадан, ул.
Пролетарская, д. 84, корп. 2.
(4132) 606236
Промышленность, производство

www.kolymaenergo.rush
ydro.ru/company/genera
l
ОАО «Колымаэнерго» — крупнейший на Крайнем Севере производитель
энергии. На его долю приходится 95 % вырабатываемой в регионе
электрической энергии.
ОАО «Колымаэнерго» в настоящее время является базовым энергетическим
предприятием Центрального энергоузла Магаданской энергосистемы, которое
обеспечивает централизованное энергоснабжение ее южной, центральной и
западной частей, а также части восточного Оймяконского района республики
Якутия-Саха.

ОАО " Усть-СреднеканГЭСстрой" (сокращенное
наименование - ОАО " Усть-СреднеканГЭСстрой" )
685000, г. Магадан, ул.
Пролетарская, д.84, корп.2.
(4132) 602983
Промышленность, производство

www.usgesstroy.rushydr
o.ru/company/general
Строительство ГЭС началось в 1990 году, планируемый год окончания
строительства — 2016 (ввод пускового комплекса в 2012 году). Состав
сооружений ГЭС:

- каменно-земляная плотина длиной 1916 м и наибольшей высотой 66 м;
- водосбросная бетонная плотина длиной 150 м;
- станционная бетонная плотина;
- приплотинное здание ГЭС;
- глухая бетонная плотина.
Проектная мощность ГЭС — 570 МВт (пускового комплекса на пониженных
напорах — 69,6 МВт), проектная среднегодовая выработка — 2555 млн кВт·ч.
В здании ГЭС должно быть установлено 4 радиально-осевых гидроагрегата
мощностью по 142,5 МВт, работающих при расчѐтном напоре 58 м.
Напорные сооружения ГЭС (длина напорного фронта 2,49 км) должны
образовать Усть-Среднеканское водохранилище площадью 265 км?, полной и
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полезной ѐмкостью 5,4 и 2,6 км?. При создании водохранилища затапливается
40 га сельхозугодий.
Строительство ГЭС ведется в тяжѐлых природно-климатических условиях, в
зоне распространения многолетней мерзлоты.
Усть-Среднеканская ГЭС спроектирована институтом «Ленгидропроект».

" Сусуманский горно-обогатительны й комбинат
" Сусуманзолото" , ОАО
685000, г. Магадан, ул.
Пролетарская, д. 17.
(4132) 699664
Промышленность, производство
www.e-disclosure.ru
Открытое акционерное общество «Сусуманский горно-обогатительный
комбинат «Сусуманзолото» начинало свое становление в конце тридцатых
годов и добыло за свою историю около 900 тонн драгоценного металла.
Сегодня это крупнейший недропользователь Северо-востока: сорок
подрядных организаций ведут разработку его золотосодержащих
месторождений, почти две тысячи человек трудятся на его полигонах и цехах.
Сегодня ОАО «Сусуманзолото» — многопрофильное предприятие. В его
подразделениях осуществляется весь производственный цикл золотодобычи:
от горно-подготовительных работ при разработке месторождений до
обогащения золотосодержащего концентрата на золотоизвлекательной и
шлихообогатительной фабриках предприятия.

ОАО " Полиметалл УК"
686412, пос. Омсукчан Магаданской
области, Россия, ул. Шоссейная, д.6.
(41346) 91327
Промышленность, производство
www.polymetal.ru
Ведущая компания отрасли добычи драгоценных металлов. "Полиметалл"
является крупнейшим в России и четвертым в мире производителем
первичного серебра и занимает пятое место по объему добычи золота в
России.
Компания самостоятельно осуществляет весь комплекс работ по освоению
рудных месторождений - от проведения геологоразведочных работ до
эксплуатации. Компания создала свой портфель горнодобывающих
предприятий посредством разработки месторождений в режиме greenfield («с
нуля») или радикальной реконструкции неработающих предприятий, и имеет
сегодня солидный опыт управления полным циклом разработки
месторождений, включая инжиниринговые, строительные работы и
эксплуатацию.
За время деятельности компании в эксплуатацию введено четыре крупных
горнодобывающих предприятия на месторождениях Дукат, Лунное,
Хаканджинское и Воронцовское.

ОАО " Дальневосточная компания электросвязи" ,
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Магаданский филиал (ОАО " Дальсвязь" , Магаданский
филиал)
685000, г. Магадан, пр. Ленина, д. 2а.
(4132) 611611
СМИ, массмедиа
www.mgd.dsv.ru
Магаданский филиал ОАО «Дальсвязь» является лидером на рынке
телекоммуникаций Магаданской области, более 90 % населения пользуется
услугами связи филиала. "Дальсвязь" предоставляет весь комплекс
традиционных и современных видов услуг связи:
- местная, внутризоновая телефонная и телеграфная связь;
- передача данных и услуги сети Интернет;
- сотовая связь стандарта GSM-900;
- эфирное вещание радиотелевизионных программ;
- предоставление услуг проводного радиовещания;
- предоставление в аренду каналов связи и физических линий.

ОАО " Магаданский морской торговы й порт"
685000, г.Магадан, Магадан-17
(4132) 632300
Транспорт, авиа- , ж/д, речной

www.kolyma.ru/magada
n
Магаданский торговый порт называют "Ворота Колымы". Через него
проходит основной поток грузов, предназначенных для города и области.
Морской транспорт имеет важнейшее значение в транспортной схеме
доставки и отправления грузов в область и за еѐ пределы. Около 99% грузов
на этих направлениях перевозятся морским транспортом, в том числе 100 %
твердого, жидкого топлива, тяжѐлой техники и строительных материалов.
Магаданский морской порт относится к группе портов, обеспечивающих
перевалку, в основном, каботажных грузов «северного завоза», поступающих
морским транспортом в регион.

Сахалинская область
Сахалин Энерджи
693020, Г. Южно-Сахалинск, ул.
Дзержинского, 35.
(4242) 662000
Нефть, газ, энергетика

www.sakhalinenergy.co
m
Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин
Энерджи») реализует проект «Сахалин-2» в соответствии с Соглашением о
разделе продукции, заключенным с Российской Федерацией. Компания была
учреждена в 1994 г. с целью разработки Пильтун-Астохского нефтяного и
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Лунского газового месторождений в Охотском море на шельфе острова
Сахалин, расположенного на Дальнем Востоке России.
«Сахалин Энерджи» — уникальное партнерство, которое реализует проект
«Сахалин-2» в соответствии с мировым опытом в области добычи нефти и
газа.
Компания «Сахалин Энерджи» стремится быть ведущим производителем
энергоресурсов на мировом рынке. Мы строим свою деятельность на основе
эффективного, надежного и безопасного производства, ответственного
отношения к социальным и экологическим проблемам.

Эксон Нефтегаз
693008, г. Южно-Сахалинск, ул.
Пушкина, 80
(4242) 677000
Нефть, газ, энергетика
www.sakhalin1.ru
В рамках проекта «Сахалин-1», оператором которого является компания
«Эксон Нефтегаз Лимитед», идѐт освоение трех морских месторождений:
Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе о. Сахалин.
Проект приносит прямые выгоды в виде доходов, исчисляемых миллиардами
долларов в бюджет и косвенные — в виде поставок газа в Хабаровский край,
создания рабочих мест и модернизации инфраструктуры.
«Сахалин-1» — это консонциум, в который входят компании из России,
Японии, Индии и США. Оператором является «Эксон Нефтегаз Лимитед»,
дочернее предприятие крупнейшей в мире негосударственной нефтегазовой
компании «ЭксонМобил».

ООО Роснефть-Сахалинморнефтегаз
693000, г. Южно-Сахалинск,
ул.Хабаровская, 17
(4242) 499390
Нефть, газ, энергетика
www.rosneft.ru
Поиск, разведка и эксплуатация месторождений углеводородов и других
полезных ископаемых; добыча, транспортировка и переработка нефти и газа;
реализация этой продукции и проектов освоения морских месторождений
нефти и газа.
«Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших
публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности
«Роснефти» являются разведка и добыча нефти и газа, производство
нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной
продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий
России. Ее основным акционером (75,16% акций) является ОАО
«РОСНЕФТЕГАЗ», на 100% принадлежащее государству. В свободном
обращении находится около 15% акций Компании

Сахалинская ГРЭС
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694200, Сахалинская обл., п.
Лермонтовка
(4242) 50261
Нефть, газ, энергетика
www.sahen.elektra.ru
Одно из ведущих мест в единой энергосистеме Сахалина в настоящее время
по-прежнему занимает Сахалинская ГРЭС. На ее долю приходится около 30%
от общего объема выработки энергоресурсов области.
Сахалинская ГРЭС расположилась в центре острова – на берегу залива
терпения в Поронайском районе.
Уникальной особенностью станции является использование морской воды для
охлаждения турбин. В стране такая технология применяется только на пяти
электростанциях. Это заставляет предъявлять более жесткие требования и к
составу оборудования, и к его режимам работы.
На сегодняшний день на станции работает более 600 человек. С начала пуска
Сахалинская ГРЭС выработала свыше 35 млрд. кВтч и 2 млн. Гкал.
В декабре 2005 года станция перешагнула сорокалетний рубеж работы.
Конечно, для многих предприятий энергетического комплекса России это не
срок. Но год работы в островных условиях, когда циклоны, тайфуны,
обильные снегопады и землетрясения следуют один за другим, можно считать
за два, а то и за три. Время, конечно, внесло коррективы в производственный
цикл работы станции – оборудование и машины стареют. Однако в последние
годы на предприятии ведется интенсивная реконструкция оборудования цехов.
Выполнение ремонтных программ в полном объеме также позволяет
значительно улучшить технико-экономические показатели станции.

ОАО " Сахалинэнерго"
693000, Сахалинская обл., г. ЮжноСахалинск, Коммунистический
проспект, 43
(4242) 782359
Нефть, газ, энергетика
www.sahen.elektra.ru
МИССИЯ ОАО "САХАЛИНЭНЕРГО" :
Оказание положительного влияния на рост экономики Сахалинской области.
Рост рыночной стоимости акций, путем повышения эффективности текущей
деятельности.
Повышение инвестиционной привлекательности компании.
Повышение надежности энергоснабжения.
Создание стабильно работающей отрасли
В состав «Сахалинэнерго» входят электростанции: Сахалинская ГРЭС и Южно
-Сахалинская ТЭЦ, тепловые и электрические сети, обслуживающие
подразделения и предприятия.
Основные Цели Компании:
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*
*
*
*

Повышение эффективности деятельности,
Повышение надежности энергоснабжения,
Обеспечение стабильности работы предприятий энергосистемы,
Повышение инвестиционной привлекательности.

Карбофер Метсервис ДВ, ООО
693020, г. Южно-Сахалинск, ул.
Чехова 1-а, офис 201
(4242) 7517462
Продажи
carboferdv.ru
Компания ООО «Карбофер Метсервис ДВ» является частью международной
промышленно-финансовой группы «Карбофер», специалисты которой имеют
многолетний опыт работы на рынке металлопроката.
ООО «Карбофер Метсервис ДВ» имеет возможность поставлять
металлопродукцию комбинатов «Евраз Груп»: ОАО "НТМК", ОАО "ЗСМК",
ОАО "НКМК", а также завода «Амурметалл» - единственного производителя
черного металлопроката на Дальнем Востоке.
У компании разветвленная сбытовая структура. Филиалы находятся в г.
Хабаровске, Владивостоке, Якутске, Южно-Сахалинске, Иркутске.
Металлопрокат, предлагаемый нашей компанией, отвечает всем стандартам
качества.
Имея возможность осуществлять поставки, как со складских площадок, так и
напрямую с завода «Амурметалл», компания может в кратчайшие сроки
удовлетворить потребности в металлопрокате любого объема и сортамента, а
также осуществить отгрузку сборных вагонов.
ООО «Карбофер Метсервис ДВ» рассматривают именно как ключевого
партнера, поскольку цены на реализуемый металлопрокат весьма доступны, в
том числе - благодаря скидкам для постоянных клиентов и специальным
предложениям.
А самое главное, что обращаясь к услугам нашей компании, вы экономите
время, так как продукция будет реализована в короткие сроки напрямую с
завода в Комсомольске-на-Амуре.

ООО " Старко"
693000, г.Южно-Сахалинск,ул.
Амурская, 62-А, офис 205
(4242) 722247
Промышленность, производство
www.starco.ru
Строительство заводов для предприятий рыбной промышленности: поставка,
как отдельных компонентов, так и полных наборов оборудования под ключ
для предприятий рыбной отрасли России. В связи с расширением и
укреплением нефтегазового сектора на Сахалине "Старко" также активно
проникает на рынок поставки материалов и услуг именно для этой
промышленности а также в сферу строительства.
ООО "Старко" является представителем ряда зарубежных компаний и всѐ
оборудование поставляет по ценам производителя. Мы представляем в России
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интересы : "RYCO Equipment" (США), "Carnitech" (Дания), "Promens"
(Исландия), "Saeplast" (Исландия), "Gunthela Enterprise Limited" (США),
"Seac" (Швеция), "Lunde Marine Electronics Inc" (США) и многих других.

ООО " Тенза"
694620,Сахалинская область,
г.Холмск,
ул.Железнодорожная,д.90А
(42433) 56799
Промышленность, производство
www.tenza.ru
ООО «Тенза» - специализированное ремонтное предприятие.
Основные виды деятельности предприятия:
- ремонт энергетического оборудования, трубопроводов,
- сварочно-монтажные работы,
- подводно-технические работы,
- общестроительные работы.
За прошедшие годы компания ООО «Тенза» получила известность далеко за
пределами своего родного города Комсомольска-на-Амуре.
Все виды работ выполняются специалистами высокого класса . На
предприятии работают аттестованные сварщики и специалисты сварочного
производства – 35 человек.
Значительное внимание на предприятии уделяется вопросам охраны труда и
технике безопасности при проведении работ. Порядок инструктирования
персонала и контроль за выполнением правил безопасности на производстве
осуществляется руководящим составом подразделений.
Сотрудничество с ООО «Тенза» – это гарантия качества и строгого
соблюдения сроков выполнения работ.
Специалисты предприятия решают задачи экстренного ремонта оборудования
в условиях дефицита запасных частей и необходимости сохранения
непрерывности производства. Для этого используются универсальные
ремонтные материалы (металлические двухкомпонентные,
металлокерамические и резинотехнические пасты) и технология молекулярной
«холодной сварки».

ООО Сахстроймонтаж
693000, ЮжноСахалинск,Коммунистический
проспект, 32, оф.550
(4242) 505333
Строительство, благоустройство
www.rose-house.ru
Строительство жилых и промышленных зданий, сооружений.
ООО "Сахстроймонтаж" - Генподрядчик холдинга SSD Group.
SSD Group - это инвестиционно-строительный холдинг, финансирующий и
контролирующий строительство элитного жилого комплекса "Rose-house" в
13 микрорайоне, а также инвестирующий строительство нового жилого
микрорайона "Южный".
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•Rose-house это экологически благоприятный район
•Новейшие технологии при отделке фасадным камнем
•Современные цифровые системы безопасности
•Современная лифтовая система, кабины повышенной вместимости
производства Республики Корея
•Надежная сейсмоустойчивость объекта - 9 баллов!

Еврейская автономная область
Правительство ЕАО
Пр.60-летия СССР, д. 18,
г.Биробиджан,679000
(42622) 68596
Государственная служба,
www.eao.ru
некоммерческие организации
Правительство ЕАО - высший исполнительный орган государственной власти
области.
Губернатор области возглавляет правительство ЕАО и формирует его состав.
Правительство области разрабатывает и исполняет бюджет, распоряжается и
управляет областной собственностью, организует взаимодействие с
хозяйствующими структурами.

Filimon, ООО
679011, г.Биробиджан, ул.
Карьерная, 1а
(42622) 2002888
Логистика, таможня, склад
www.filimon.ru
Наша компания находится в г.Биробиджане расположенном на границе с КНР,
что позволило нам установить взаимовыгодное сотрудничество с крупными
производителями Китая; вся продукция поставляется на прямую от
производителя до границы, где нами производится таможенная очистка груза.
В нашей компании имеется собственная инфраструктура и 17 летний опыт
работы с торговыми организациями, как России, так и КНР. В 2006 году мы
открыли представительство в городе Харбине (провинция ХейЛунЦзян КНР),
это позволяет нами вести качественный контроль за отгружаемой продукцией
из Китая. В 2007 году были увеличены складские площади, в результате чего
сократилось время отправки груза к покупателю. Мы предлагаем нашим
партнерам выгодные условия для сотрудничества, информационную и
рекламную поддержку. Стабильность нашей компании гарантирует
взаимовыгодное сотрудничество с нашими партнерами.
На сегодняшний день компания Filimon предлагает Вам пополнить Ваш
ассортимент качественными и недорогими входными и межкомнатными
дверями, произведенными крупнейшими производителями КНР: FeiYun, а так
же двери выпускаемые под торговой маркой Filimon Так же мы занимаемся
поставкой Сантехники, Радиаторов отопления, алюминиевые, чугунные),
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МЦЛ – заменитель ГВЛ СМЛ (КВЛ, ГВЛ, ГВЛ(В), гипсокартон) сейфов,
мебели из ротанга, деревянной мебели, Товары поставляемые нашей
компанией имеют все необходимые сертификаты. Мы предлагаем Вам
поставить на заказ любую продукцию (в соответствии с законом РФ)
производимую в КНР.

Администрация Ленинского муниципального района
ул.Ленина, д.11, с.Ленинское, ЕАО,
679307
(42622) 21212
Муниципалитет
www.pgz.eao.ru
Администрация Ленинского муниципального района — исполнительный
орган власти на территории муниципального образования "Еврейский
автомномный округ".
Отраслевые органы
Экономическое управление
Финансовое управление
Правовое управление
Управление организационно-информционного обеспечения
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Управление благоустройства и транспорта
Управление здравоохранения
Управление градостроительства и архитектуры
Управление образования
и др.

Институт комплексного анализа региональны х проблем
Дальневосточного отделения Российской академии наук
ул. Шолом-Алейхема, д. 4,
г.Биробиджан,679000
(42622) 46839
Образование, наука
icarp.ru
Основные направления научной деятельности института:
- комплексный анализ и моделирование процессов развития природных и
природно-хозяйственных региональных систем
- изучение характера взаимодействия природы и общества в региональных
системах.
Академический институт в г. Биробиджане был создан благодаря
продолжительным совместным усилиям руководства Еврейской автономной
области и Президиума ДВО АН СССР.
Активно развивается научное направление Института, включающее
комплексный анализ и моделирование процессов развития природных и
природно-хозяйственных региональных систем. Продолжаются традиционные
для института работы геологической направленности, интенсифицировались
экономико-географические, экологические и флористические и
фаунистические исследования.
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В Институте проводится работа по Программам Президиума РАН, ОБН РАН и
ОНЗ РАН, конкурсным проектам ДВО РАН, по грантам РФФИ, РГНФ и
областным программам.

ОАО " ЭТК " БирЗСТ"
679016, Еврейская АО, г.
Биробиджан, ул.
Трансформаторная, 1
(42622) 62296
Промышленность, производство
www.birzst.ru
ОАО «Электротехническая компания «Биробиджанский завод силовых
трансформаторов» - один из крупнейших производителей
электротехнического оборудования на Дальнем Востоке.
Основная продукция ОАО «ЭТК «БирЗСТ»:
• Трансформаторы однофазные масляные;
• Трансформаторы силовые трехфазные масляные;
• Комплектные трансформаторные подстанции;
• Оборудование для комплектации.
Сегодня продукция ОАО «ЭТК «БирЗСТ» используется в энергосистемах, на
электростанциях, для систем электропитания промышленных объектов и
энергоустановок в различных отраслях промышленности, на транспорте, в
сельском хозяйстве.
ОАО «ЭТК «БирЗСТ» выпускает более 40 типов силовых трансформаторов и
45 типов комплектных трансформаторных подстанций.
Продукция поставляется более чем в 60 регионов РФ и стран ближнего и
Дальнего Зарубежья.

ОАО " Теплоозерский цементны й завод"
682110 Еврейская автономная
область, Облученский р-н, пгт
Теплоозерск
(0) 32262
Промышленность, производство
www.parkgroup.ru
Находится в поселке Теплое Озеро Еврейской автономной области. 29 августа
1949 года запущены в эксплуатацию первая и в начале сентября вторая
вращающиеся печи. В 1974 году завод вышел на проектную мощность - 775
тыс. тонн цемента, а в 1989 году достиг наибольшей производительности - 1
млн. 85 тысяч тонн цемента. Теплоозерскй цемент широко использовался при
сооружении плотины Зейской ГЭС, морского порта в Советской Гавани,
взлетно-посадочной полосы Хабаровского аэропорта, на строительство
Байкало-Амурской магистрали, реконструкции моста через Амур около г.
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Хабаровска. В 2003- 2006 гг. произведена серьезная модернизация завода. В
настоящее время завод обеспечивает цементом Бурейскую ГЭС, а также
другие важнейшие стройки Дальнего Востока.

ОАО " Лондоковский известковы й завод"
679116, Еврейская АО, Облученский
р-н, пос. Лондоко – завод, ул.
Октябрьская, 9
(0) 33575
Промышленность, производство
www.miningexpo.ru
Лондоковский известковый завод, ОАО(ОАО"ЛИЗ") — промышленный
гигант Дальневосточного федерального округа РФ, предприятие в пос.
Лондоко-завод Облученский район Еврейской автономной области,
добывающее полезные ископаемые: известняк и доломит, осуществляет
перевозку сырья и готовой продукции. Одно из крупнейших предприятий
Дальнего Востока по производству строительных материалов для дорожной
отрасли.
В 2007 году был освоен выпуск новой продукции — крупнофракционного
камня для облицовки и укрытия искусственных сооружений автомобильных
дорог и речных дамб. В перспективных планах управляющей компании —
освоение новой сырьевой базы с более высокими физико-механическими
характеристиками, которые удовлетворяют современным требованиям,
предъявляемым к качеству щебня.

3.8.8 Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Дагестан
ОАО " Дагсвязьинформ"
367012, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр. Ленина, 3
(8722) 673081
IT, телекоммуникации, связь,
www.dagsvyaz.ru
электроника
ОАО «Дагсвязьинформ» — акционерное общество с 15-летним стажем и
предприятие связи с более чем полуторовековой историей деятельности.
Статус — основной оператор дагестанского телекоммуникационного сектора
фиксированной связи.
Наша миссия - обеспечение услугами связи высокого качества абонентов
телефонной сети во всех уголках Республики.
Развитие и модернизация сетей электросвязи РД предлагается решать путем
создания в существующей сети телефонной связи нашего Общества,
построенной на базе технологии коммутации каналов, сегмента, построенного
на базе технологии коммутации пакетов (IP-сеть). При развитии сети с
коммутацией пакетов предполагается организация широкого перечня услуг:
высокоскоростной доступ к Интернет, предоставление качественных услуг IPтелефонии, предоставление различных видео-услуг и организацию VPN.
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ОАО " Газпром трансгаз Махачкала"
3367030, Республика Дагестан, г.
Махачкала, ОАО " Газпром"
(8722) 623633
Нефть, газ, энергетика

old.gazprom.ru/articles/
kas.shtml
ОАО «Газпром трансгаз Махачкала» - предприятие, осуществляющее
транспортировку газа потребителям Дагестана. Является дочерним обществом
ОАО «Газпром».
В настоящее время предприятие имеет в своем составе 10 филиалов, 5 литейно
-производственных управлений магистральных газопроводов (Тарумовское,
Кизилюртовское, Махачкалинское, Избербашское, Дербентское).
Основные направления деятельности Газпром трансгаз Махачкала:
• Транспортировка газа;
• Геологоразведочные и буровые работы;
• Обустройство и разработка газовых, нефтяных и газоконденсатных
месторождений;
• Строительство и реконструкция газопроводов и пр.
Сегодня ООО «Газпром трансгаз Махачкала» - крупнейшее промышленное
предприятие Республики Дагестан.

ОАО " НК " Роснефть-Дагнефть"
367008, Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. Генерала Танкаева,
75
(8722) 680356
Нефть, газ, энергетика
www.rosneft.ru
ОАО «НК «Роснефть-Дагнефть» - предприятие по добыче нефти. Входит в
состав ОАО НК «Роснефть».
ОАО «НК «Роснефть-Дагнефть» было образовано в результате разделения в
2004 году предприятия ОАО «Дагнефть» на два дочерних предприятия:
Дагнефть и Дагнефтегаз.
Основное направление деятельности Дагнефти:
• Добыча нефти.
В настоящее время ОАО «Дагнефть» занимается разработкой Озерного
нефтяного месторождения. Производственная мощность составляет более 200
тыс. тонн нефти в год.

ОАО «Завод им. Гаджиева»
367013, Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. Грозненская, 51
(8722) 999477
Промышленность, производство
www.zavodgadzieva.ru
ОАО «Завод имени Гаджиева» - крупнейший производитель и поставщик
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насосной продукции, общепромышленной и нефтегазовой арматуры, гибких
металлических шлангов и электрогидравлических рулевых машин.
ОАО «Завод им. Гаджиева» основан в 1932 году.
Основная продукция ОАО «Завод им. Гаджиева»:
• Арматура;
• Изделия из металлической тонкостенной трубы;
• Машины рулевые электрогидравлические (роторного и цилиндрового типа);
• Затворы;
• Конденсатоотводчики;
• Установки насосные;
• Электронасосы и др.
Продукция Завода им. Гаджиева применяется на рыбодобывающих и морских
судах, на транспортных судах, танкерах, катерах, яхтах и др.

ОАО «Завод стекловолокна»
367002, Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. Бейбулатова, 29
(8722) 9614121
Промышленность, производство
stroykaveka.ru
ОАО «Завод стекловолокна» - специализируется на производстве материалов
на основе стекловолокна.
ОАО «Завод стекловолокна» имеет Генеральное представительство в Москве.
Основная продукция ОАО «Завод стекловолокна»:
• Стеклонити;
• Стеклоткани электроизоляционные и конструкционные;
• Кровельные стеклоткани, ровинговые стеклоткани;
• Стеклопластики;
• Сетки строительные и бытовые;
• Стекломаты;
• Полотна стекловолокнистые;
• Гидростеклоизол и др.
Продукция «Завода стекловолокна» используется в кровельном производстве,
для теплоизоляции, в качестве армирующих материалов для штукатурных
работ, для изготовления стеклопластиков.

ОАО НИИ " Сапфир"
367005, Дагестан, г. Махачкала, ул.
Атаева, 26
(8722) 678238
Промышленность, производство
sapfirrus.ru
ОАО НИИ «Сапфир» - предприятие радиопромышленности, специализируется
на разработке и производстве средств связи.
АООТ «НПП «Сапфир» было образовано в 1993 году на базе одноименного
научно-исследовательского института с целью развития электронной техники
в России. В 1999 году НПП «Сапфир» было преобразовано в ОАО «Научноисследовательский институт «Сапфир».
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Основная продукция научно-исследовательского института Сапфир:
• Радиопеленгаторы автоматические;
• Системы-имитаторы пеленгационные;
• Аппаратура контроля, защиты и вибродиагностики турбоагрегатов,
питательных насосов для тепловых электростанций;
• Системы управления радиотехнические и пр.
НИИ «Сапфир» также осуществляет капитальный и текущий ремонт
авиационной техники.

ОАО " Дагдизель"
68300, Республика Дагестан, г.
Каспийск, ул. Ленина, 1
(87246) 32428
Промышленность, производство
www.dagdizel.ru
ОАО «Дагдизель» - предприятие судостроительной промышленности. Завод
специализируется на производстве морской подводной техники специального
назначения.
«Дагдизель» основан в 1932 году.
ОАО Завод «Дагдизель» входит в структуру ОАО «Концерн «Морское
подводное оружие-Гидроприбор».
Основная продукция ОАО «Дагдизель»:
• Дизели и дизельные агрегаты;
• Судовая арматура;
• Строительная техника;
• Сельскохозяйственная техника;
• Насосы и гидрораспределители;
• Замки и опоры колесные.

ОАО " Дагэлек троавтомат"
368107, Республика Дагестан, г.
Кизилюрт, п. Новы й Сулак, ул.
Заводская, 1
(0) 41339
Промышленность, производство
oaodea.narod.ru
ОАО «Дагэлектроавтомат» - специализируется на производстве низковольтной
аппаратуры.
«Дагэлектроавтомат» основано в 1960 году.
Основная продукция ОАО «Дагэлектроавтомат»:
• Включатели автоматические;
• Электромагниты;
• Выключатели-разъединители;
• Автомобильные запасные части;
• Пиломатериалы;
• Фасадная плитка;
• Круизные морские катера и др.
ОАО «Дагэлектроавтомат» имеет сеть торговых домов ТД ДЭА в таких
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городах как Москва, Нижний Новгород, Волгоград, Пермь и Санкт-Петербург,
а также официальных дилеров в г. Запорожье, г. Минске, г. Новосибирске, г.
Нефтеюганске и др.

ОАО " Махачкалинский ДСК"
367010, Республика Дагестан, г.
Махачкала, пр. Амет-Хана Султана,
а/я 9
(8722) 651927
Строительство, благоустройство
www.m-domstroy.ru
ОАО «Махачкалинский домостроительный комбинат» - предприятие,
осуществляющее строительство жилья и объектов социально-бытового
назначения в Республике Дагестан.
Махачкалинский домостроительный комбинат был основан в 1963 году. В
1993 году предприятие было преобразовано в открытое акционерное
общество.
Основные направления деятельности Махачкалинского ДСК:
• Строительство и ввод в эксплуатацию крупнопанельных многоэтажных
домов;
• Строительство объектов социально-бытового и производственного
назначения;
• Строительство жилых домов коттеджного типа;
• Проведение проектно-изыскательных работ;
• Монтаж, изготовление, ремонт и техническое обслуживание подъемнотранспортных сооружений и механизмов и пр.

ОАО " Дагстройиндустрия"
367013, Республика Дагестан, г.
Махачкала, ул. Кры лова, 5
(8722) 623265
Строительство, благоустройство
dagstroi.ru
ОАО «Дагстройиндустрия» - производитель высококачественных
железобетонных конструкций широкого ассортимента.
Махачкалинский завод железобетонных конструкций был образован в 1955
году на базе подсобных предприятий при тресте «Дагестанстрой». В 1992 году
заводу был преобразован в ОАО «Дагстройиндустрия».
Сегодня в структуру предприятия «Дагстройиндустрия» входят следующие
цеха: арматурные, формовочные, бетоносмесительные, ремонтномеханический, деревообрабатывающий, автотранспортный и
электроремонтный, паросиловое хозяйство, участок пустотных плит, ОТК и
лаборатория.
Основная продукция Дагстройиндустрии:
• Многопустотные плиты перекрытия;
• Фундаментные блоки;
• Плиты ограждений;
• Подкрановые балки;
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• Стеновые панели;
• Стеновые объемные элементы и пр.
В настоящее время на Дагстройиндустрия осуществляется реконструкция
производств, а также развитие складского хозяйства.

Республика Ингушетия
ОАО " Ингушэлектросвязь"
386102, Республика Ингушетия, г.
Назрань, ул. Московская, 20
(8732) 225903
IT, телекоммуникации, связь,
www.ingushsvyaz.ru
электроника
ОАО «Ингушэлектросвязь» - предприятие, обеспечивающе6е потребителей
Республики Ингушетия электросвязью.
Основной вид деятельности ОАО «Ингушэлектросвязь»:
• Предоставление услуг телефонной связи;
• Предоставление услуг высокоскоростного доступа в интернет;
• Предоставление каналов связи;
• Телеграфные услуги.
Стратегия ОАО «Ингушэлектросвязь» нацелена на улучшение качества связи,
повышение конкурентоспособности на рынке.
В настоящее время Ингушэлектросвязь имеет в своем подчинении два
объединенных узла связи: Назрановский и Карабулакский узлы, 6 участков
связи.

Ростелеком ОАО, Ю жны й филиал
386140, г. Назрань, Муталиева ул.,
21
(8732) 226711
IT, телекоммуникации, связь,
www.rt.ru
электроника
Компания является крупнейшим в Южном Федеральном Округе провайдером
услуг доступа в сеть Интернет, сильнейшим игроком на рынке дальней связи.
Предоставляемые «Ростелекомом» услуги дальней связи удостоены званием
«Лучшие товары России» и знаком качества.
С помощью собственного Единого распределительного центра обработки
вызовов, специалисты Компании оказывают оперативную поддержку
пользователям при возникновении разного рода консультационных,
технических вопросов. Позвонив в наш сall-центр, Вы может узнать
местонахождение сервисных центров, получить информацию о тарифах,
действующих акциях.
В 2009 году «Ростелеком» объявлен Телекоммуникационным партнером
Зимних Олимпийских игр 2014 в, которые пройдут в г. Сочи. Одним из
главных направлений деятельности Компании на текущий момент является
создание системы телекоммуникаций в рамках реализация важного
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государственного проекта - Зимней Олимпиады - 2014. «Ростелеком» активно
ведет работы по модернизации своей транспортной сети в Сочи, по прокладке
ВОЛС непосредственно к Красной поляне, Олимпийской деревне и прочим
спортивным объектам.

Мегафон (Кавказск ий филиал)
386140, Назрань, ул. Картоева, 54
(8732) 3330500
IT, телекоммуникации, связь,
ingushetia.megafon.ru
электроника
«МегаФон» традиционно внедрял самые передовые технологии. В свое время
наша компания стала первым общероссийским оператором сотовой связи
стандарта GSM 900/1800. А сегодня МегаФон – первая в России компания,
запустившая в коммерческую эксплуатацию сеть нового поколения, 3G в
самом перспективном стандарте связи UMTS, делающую мобильный
Интернет удобным и эффективным инструментом для пользователей. Это
позволило нам стать лидерами по числу пользователей сетей третьего
поколения, а также по объему выручки от реализуемых в них услуг. Развивая
связь третьего поколения, мы фактически формируем новую фазу развития
рынка связи в России.
Запас прочности, полученный «МегаФоном» за годы работы, и предельно
консервативная политика управления финансами и заимствованиями,
позволили компании не только уверенно пережить пик финансового кризиса,
но и укрепить свои позиции на рынке, ответив на новые вызовы.

ООО Автомир
386101, г. Назрань, Муталиева ул.,
40
(8732) 225660
Автосервис, автобизнес
www.avtomir.ru
Группа компаний «Автомир», крупнейший автодилер в России, представляет
25 ведущих автомобильных брендов: Toyota, Nissan, Ford, Mitsubishi, Mazda,
Opel, Chevrolet, Cadillac, Hummer, Saab, Hyundai, Suzuki, Volkswagen, Renault,
Peugeot, FIAT, Skoda, Citroen, Kia, Daewoo, SsangYong, Lada, ГАЗ, Chery и
Lifan.
ГК Автомир насчитывает 38 объектов: 16 из них находятся в Москве, 20
дилерских центров в регионах: (Санкт-Петербург, Брянск, Воронеж, Самара,
Ярославль, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Архангельск, Сургут,
Новокузнецк), а также 2 дилерских центра в Казахстане.
Автомобили, автосалоны, автосервис и авто кредит – эти понятия прочно
вошли в нашу жизнь. Купить машину сегодня очень просто – для этого даже
не нужно бежать на авторынок или в автосалон, Вы можете купить авто,
используя возможности Интернет. Продажа автомобилей посредством
Всемирной Паутины стала обычным делом – ведь такая покупка авто обладает
своими несомненными преимуществами. В Сети можно найти подержанные
авто, любые автозапчасти, авто с пробегом либо новые авто, только что
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поступившие с конвейера – быстро и без лишних хлопот. Многие автосалоны
Москвы имеют свои представительства в сети Интернет. Группа компаний
«Автомир», крупнейший автодилер России, конечно же, не исключение.
Используя возможности данного сайта, Вы можете получить информацию про
автомобили и цены на них.

ОАО Ингушгаз
386101, г. Назрань, Муталиева ул.,
41
(8732) 223376
Нефть, газ, энергетика
www.ingushgas.ru
Основной целью Общества является надежное и безаварийное газоснабжение
потребителей и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и
эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и
безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.
Советом директоров Общества были определены следующие приоритетные
направления деятельности Общества на 2008 год:
- проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров на
аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание ВДГО и газовых сетей с
организациями и населением на территории Пермского края, создание
автоматизированной базы абонентов ВДГО;
- консолидация и увеличение имущественного комплекса Общества.
Приобретение объектов газораспределения. Инвентаризация и формирование
базы данных по бесхозяйным газопроводам, определение путей по их
передаче на баланс Общества;
- регистрация объектов газораспределения, прав пользования земельными
участками и иного имущества в собственность Общества;
- сокращение дебиторской и кредиторской задолженностей Общества.
Разработка и внедрение эффективных методик в целях сокращения и
недопущения роста просроченных задолженностей. Активизация
претензионно-исковой работы.

ОАО " Ингушнефтегазпром"
386300, Республика Ингушетия, г.
Малгобек, ул. Нурадилова, 75
(87133) 23632
Нефть, газ, энергетика
ingushneftegazprom.ru
ОАО «Ингушнефтегазпром» - одно из крупнейших нефтедобывающих
предприятий Ингушетии.
Объединение «Ингушнефтегазпром» было образовано в 1993 году после
разделения Чеченско-Ингушской республики на два самостоятельных
субъекта РФ. До этого Ингушнефтегазпром входило в состав нефтяного
объединения «Грознефть».
В 2001 году ГУП «ГО Ингушнефтегазпром» было преобразовано в АО
«Ингушнефтегазпром».
В состав Ингушнефтегазпрома входят Малгобекское
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нефтегазоперерабатывающее управление и Карабулакское
нефтегазодобывающее предприятие, а также другие предприятия
нефтедобывающей отрасли. С 2003 года в состав вошел Вознесеновский
нефтеперерабатывающий завод по производству дизельного топлива.
Основное направление деятельности ОАО «Ингушнефтегазпром»:
• Геологоразведка, добыча, переработка и транспортировка сырой нефти и
нефтяного газа.
Сегодня ОАО «Ингушнефтегазпром» увеличивает объемы добычи нефти за
счет разведки новых нефтяных месторождений. Единственным тормозящим
фактором является высокий уровень налогов на добычу полезных ископаемых
и экспортными таможенными пошлинами.

Ингушетия, редакция газеты
386101, г. Назрань, Чеченская ул., 5
(8732) 225041
СМИ, массмедиа
www.gazetaingush.ru
Ингушетия» - общественно-политическая газета Республики Ингушетия.
Газета «Ингушетия» основана в апреле 1993 года и в настоящее время
выходит как в печатном, так и в электронном виде. Объем газеты
«Ингушетия» 4 полосы; периодичность выхода – 3 раза в неделю (вторник,
четверг, суббота). Тематика газеты – освещение событий в Республике
Ингушетия и за ее пределами, аналитика и комментарии, обзор вопросов
экономики, событий культурной и спортивной жизни. В газете постоянно
освещаются проблемы здравоохранения и образования. Также публикуются
местные законодательные акты, факт публикации которых придает им
юридическую силу.

РЕСО-Гарантия
386720, г. Назрань, Чеченская ул., 29
(8732) 229778
Страхование
www.reso.ru
РЕСО-Гарантия – универсальная страховая компания, созданная в 1991 году.
Компания имеет лицензию на 102 вида страховых услуг и перестраховочную
деятельность.
РЕСО-Гарантия предоставляет широкий спектр услуг по страхованию
физических и юридических лиц. Приоритетными направлениями деятельности
являются автострахование (КАСКО и ОСАГО, а также ДГО), добровольное
медицинское страхование, страхование имущества физических и юридических
лиц, ипотечное страхование, страхование туристов, страхование от
несчастных случаев и другие виды. Накопительное страхование жизни
предлагает дочерняя компания "Общество страхования жизни "РЕСОГарантия".
РЕСО-Гарантия - агентская компания, в ней работают свыше 19 тысяч
агентов. Филиальная сеть - одна из крупнейших в России - включает в себя
более 800 филиалов и офисов продаж во всех регионах России. Продуктами и
услугами РЕСО-Гарантия пользуются около 8,5 млн. клиентов - организаций и
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частных лиц.

Генеральная Страховая Компания
386100, г. Назрань, Московская ул.,
27/3
(8732) 21830
Страхование

www.generalinsurance.r
u
ОАО "Генеральная Страховая Компания" унаследовала название от своей
предшественницы - страховой компании "Генеральное общество страхования
жизни и пожизненных доходов" , которое существовало в России до 1917
года.
Компания имеет большой опыт страхования крупных промышленных рисков.
Правила, на основании которых заключаются договоры страхования,
максимально приближены к международным стандартам.
Имеющиеся лицензии дают право проведения страховой деятельности ,
регулярно пополняются новыми видами страхования. В настоящее время на
лицензировании находится новые виды страхования.
ОАО "Генеральная Страховая Компания" входит в Санкт - Петербургский
Союз Страховщиков. Является членом "Российского Союза
Автостраховщиков", "Финско-Российской Торговой Палаты".
Гибкая система тарифных ставок, существенные льготы постоянным
клиентам, незамедлительные выплаты при наступлении страхового случая ,
позволяют Компании наиболее полно удовлетворить запросы клиента.
Штат Компании состоит из основного персонала численностью 180 человек и
внештатных сотрудников (агентов) - 130 человек.
Компания насчитывает 19 филиалов по всей России. А также имеет большое
количество точек продажи полисов по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.

Ю ридический центр " Дин"
386200, ст. Орджоникидзевская,
Рабочая ул., 56
(0) 7340481
Юриспруденция
www.center-din.ucoz.ru
Юридический центр "ДИН"- это новый юридический проект в Республике
Ингушетия.Клиентами компании являются как физические, так и юридические
лица.
Мы проводим консультации по всем правовым вопросам и по вопросам
предпринимательской деятельности, а также предлагаем широкий комплекс
юридических услуг, таких как:
- защита интересов в суде;
- составление исковых заявлений, жалоб и претензий;
- юридическое сопровождение деятельности фирм (юридическое абонентское
обслуживание);
- создание фирм и регистрация индивидуальных предпринимателей;
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- реорганизация, ликвидация фирм;
- внесение изменений в учредительные документы;
-разработка договоров, соглашений и иной хозяйственной документации;
- бизнес-планирование и многое другое.

Кабардино-Балкарская Республика
ОАО " Каббалкэнерго"
360015, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, ул. Щорса,
6
(8662) 51232
Нефть, газ, энергетика
www.kabene.ru
ОАО "Каббалэнерго" - энергосбытовая компания. Деятельность ОАО
«Каббалкэнерго», находящегося под управлением ОАО «МРСК Северного
Кавказа», нацелена прежде всего на обеспечение реализации права любого
добросовестного потребителя, находящегося на территории КабардиноБалкарской республики, на надежную и бесперебойную поставку
электроэнергии в объемах, соответствующих его потребностям.
В настоящее время ОАО «Каббалкэнерго» обслуживает 2361 юридическое,
125000 физических лиц – потребителей электроэнергии и 2 ОПП (оптовые
потребители-перепродавцы).
В состав Кабардино-Балкарского Открытого акционерного общества
энергетики и электрификации входят 11 энергосбытовых отделений,
расположенных во всех районах Кабардино-Балкарии. Общая численность
работающих в ОАО «Каббалкэнерго» составляет 245 человек.

ОАО " Нальчикский электровакуумны й завод"
360024, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, ул.
Мусук аева, 1
(8662) 16586
Промышленность, производство
www.oao-nevz.ru
В массовом и крупно – серийном производстве предприятия находится до 150
типов изделий различных классов, в том числе:
- передающие телевизионные трубки типа «видиконы»;
- электронно – лучевые трубки типа «потенциалоскопы»;
- осциллографические и индикаторные трубки различных модификаций
и т. д.
Предприятие является единственным в России изготовителем указанных
видов изделий. Дублеры отсутствуют.

ОАО " Станкозавод"
360015, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, ул.
Кабардинская, 158
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(8662) 51460
Промышленность, производство
zavodnk.narod.ru
ОАО "Станкозавод" изготавливает кромкообрабатывающие и
кромкооблицовочные автоматические линии и станки для производителей
мебели.
Наша продукция широко используется в мебельной промышленности и
строительной индустрии.
Мы работаем на уникальном современном оборудовании с применением
передовых технологий. Тщательному испытанию подвергается каждый
изготовленный станок. Исключительно важным для нас является четкое
исполнение обязательств перед нашими партнерами, своевременное и
адекватное реагирование на изменения рыночной коньюктуры.

ОАО " Телемеханика"
360051, КБР, г. Нальчик, ул.
Кабардинская, 162
(8662) 918966
Промышленность, производство
www.tm-kbr.ru
ОАО "Телемеханика" специализируется на производстве следующих видов
продукции:
-Приборы, системы и комплексы распределенной телемеханики
-Технические средства управления дорожным движением
-Комплексы и технические средства защиты от града
-Товары народного потребления
-Технологическая оснастка
-Электротехнические изделия (трансформаторы, дроссели)
и др.

АО " Халвичны й завод ' Нальчикский' "
360000, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, ул.
Заводская, 6
(8662) 52320
Промышленность, производство
www.halvichny.ru
Халвичный завод "Нальчикский" специализируется на производстве халвы,
пива, минеральных вод и безалкогольных напитков.

Ю гнефтехиммаш
360051, Российская Федерация,
Кабардино-Балкарская Республика,
г.Нальчик, ул.Лермонтова 54
(8662) 966242
Промышленность, производство
ug-nhm.promzone.ru
Югнефтехиммаш является одним из крупнейших производителей
нефтепромыслового и котельного оборудования в Южном Федеральном
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округе России. Основные направления деятельности — производство,
поставка и ремонт оборудования и машин различного производственного
назначения.
В производство внедрены усовершенствованные технологии на ряду с
лучшими традициями и многолетним опытом. Главными задачами являются:
сокращение сроков производства, снижение себестоимости (что на прямую
связанно с конкурентоспособностью продукции), при этом соблюдаются все
требования и нормативы по качеству и расширения производимого перечня
продукции.
Правильная маркетинговая стратегия, участие в промышленных выставках и
благоприятная ценовая политика, дает преимущество для выхода на мировой
рынок с именем которому доверяют и хорошей деловой репутацией.

ОАО " Прохладненский завод полупроводниковы х
приборов"
361005, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Прохладны й, ул.
Ленина, 104
(86631) 52261
Промышленность, производство
www.pzpp.ru
Специализация предприятия: производство интегральных микросхем,
бескорпусных транзисторов, изделий автомобильной электроники.
В настоящее время ОАО «ПЗПП» - один из крупнейших в стране изготовитель
изделий автомобильной электроники и электронных компонентов для
специзделий. Предприятие обладает современной толстоплѐночной
технологией, позволяющей значительно улучшать технологичность сборки,
виброустойчивость, теплопроводность, компактность, надѐжность
выпускаемых приборов по сравнению с технологией поверхностного монтажа.
ОАО "ПЗПП" имеет высококвалифицированный производственный и научнотехнический персонал с многолетним опытом по разработке и постановке на
производство новых изделий по профилю предприятия.
Завод располагает научно-технической и испытательной базой для проведения
исследований, разработки и выпуска продукции, современной базой
машиностроения, развитым инструментальным производством, развитой
системой энергоснабжения.

ЗАО " Кавказкабель"
361000, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Прохладны й, ул.
Остапенко, 21
(86631) 22274
Промышленность, производство

www.kavkazkabel.com.r
u
ЗАО "Кавказкабель" - высокомеханизированное современное предприятие,
оснащенное передовым оборудованием и способным выпукать практически
любые виды кабеля. Предприятие освоило и выпускает более 300 марок
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кабелей и около 3000 марко-размеров, поддерживает производственные связи
и деловые партнерские отношения со всеми регионами России, т.к. продукция
ЗАО находит применение практически во всех отраслях народного хозяйства.
Особенно большим спросом она пользуется в машиностроении, энергетике,
транспорте, связи, угле- и нефтедобыче. Постоянными заказчиками и
потребителями продукции завода являются такие гиганты российской
экономики как "ЛУКОЙЛ", "РОСНЕФТЬ", "ТЮМЕНСКАЯ НЕФТЯНАЯ
КОМПАНИЯ". Продукция предприятия имеет высокий авторитет на рынках
не только России, но и ближнего зарубежья: Украина, Белоруссия,
Азербайджан, Казахстан.
Вся выпускаемая предприятием продукция имеет сертификат качества, она
допущена к применению в морском судостроении, на атомных
электростанциях, в условиях повышенной пожарной безопасности и действия
агрессивных сред.

ОАО " Терекалмаз"
361200, Кабардино-Балкарская
Республика, Терский р-н, г. Терек,
ул. Татуева, 1
(86632) 43690
Промышленность, производство
www.terekalmaz.ru
Терский завод алмазного инструмента работает в области производства
алмазного инструмента для машиностроения, бурового инструмента для
бурения геологоразведочных скважин, строительного и
камнеобрабатывающего инструмента с 1961 года.
Имея многолетний опыт в разработке и производстве алмазного инструмента,
завод в настоящее время занимает одно из ведущих мест среди
производителей и поставщиков современного алмазного инструмента.
Достаточные производственные мощности предприятия, его гибкая
производственная структура, высокий профессионализм специалистов
позволяют в короткие сроки изготовить и поставить инструмент,
соответствующий самым высоки требованиям современных технологий.

ООО Еврофорест
361202, КБР, г. Терек, ул. Ленина, 47
(86632) 42319
Промышленность, производство
www.tpk-ltd.ucoz.ru
ООО "ЕВРОФОРЕСТ" производит и продает шпон буковый, тополевый и из
других пород древесины.
Также мы производим фанеру, пиломатериалы, гнутоклеенные изделия.

Карачаево-Черкесская Республика
ОАО " Карачаево-Черкесскэнерго"
369000, Карачаево-Черкесская
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республика, г. Черкесск, ул. Османа
Касаева, 3
(87822) 54669
Нефть, газ, энергетика
www.kchenergo.ru
ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» занимается исключительно покупкой с
федерального оптового рынка энергии и мощности электроэнергии и
продажей ее собственным потребителям. Все преобразования, произошедшие
в энергетике республики в 2006 году, осуществлялись исключительно для
того, чтобы обеспечить надежное, бесперебойное электроснабжение
потребителей. Качество услуг, предоставляемых потребителям, существенно
возросло.
На сегодняшний день у ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго около 90 тысяч
потребителей. Из них более 85 тысяч частных абонентов и около 4 тысяч
потребителей — юридических лиц. По сравнению с данными 2006 года, число
потребителей возросло за счет присоединения абонентов ОАО «Зеленчукские
Электрические Сети» (бывшего Зеленчукского ПТЭС).

Стройоптторг
369000, Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск, ул.
Октябрьская, 301
(87822) 275347
Продажи
stroiopttorg.ru
фирма «СтройОптТорг» - это крупнейшая оптово-розничная компания по
продаже строительных и отделочных материалов. Мы предлагаем Вашему
вниманию широкий выбор товаров по доступным ценам, а также самые
свежие идеи по строительству и обустройству Вашего дома. Определяющим
при подборе ассортимента для нас является анализ потребительского спроса.
Ассортимент нашей продукции насчитывает до 15 тыс. наименований и
способен удовлетворить потребности, как скромного покупателя, так и самого
изысканного. Наши преимущества в постоянном наличии на складах именно
тех строительных и отделочных материалов, которые Вам нужны, по
умеренным ценам и высокого качества.

ОАО " Кавказцемент"
369015, Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск,
промплощадка
(87822) 204000
Промышленность, производство
eurocem.ru
ЗАО «Кавказцемент» является крупнейшим производителем
высококачественного цемента на Северном Кавказе – в Северо – Кавказском и
Южном федеральных округах. Завод оснащен четырьмя вращающимися
печами, работающими по мокрому способу производства. В качестве топлива
используется газ. Сырьевой базой для завода служит Усть-Джегутинское
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месторождение известняков и глин.
В настоящее время продукция предприятия широко известна как в России, так
и за рубежом. После участия во Всероссийском конкурсе «Российская
организация высокой социальной эффективности» завод награжден
специальной грамотой «За достижения в организации социальной работы».
Высокое качество продукции отмечено медалью на выставке
«Промышленный потенциал Юга России» и дипломом на региональной
выставке «100 лучших товаров России».

ОАО «Черкесский завод резиновы х технических изделий»
369000, Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск, пл.
Гутякулова, 2
(87822) 42915
Промышленность, производство
www.rezinotehnic.ru
ОАО «Черкесский завод резинотехнических изделий» - один из крупнейших
специализированных производителей резинотехнических изделий для всех
отраслей промышленности.
Черкесский завод резинотехнических изделий имеет в своем распоряжении
цех формовых и неформовых РТИ, цех по производству напорных рукавов.
Основная продукция ОАО «Черкесского завода РТИ»:
• Ремни;
• Рукава напорные, напорно-всасывающие;
• Товарные резиновые смеси;
• Формовые и неформовые РТИ;
• Искусственные дорожные неровности;
• Клей, мастика, герметики;
• Уплотнители;
• Футеровки.

ОАО «Черкесский завод НВА»
369009, Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск, пл.
Гутякулова, 3
(87822) 41472
Промышленность, производство
nva.ucoz.ru
ОАО «Черкесский завод НВА» - предприятие по производству автоматических
выключателей.
В настоящее время завод специализируется по выпуску автоматических
выключателей на номинальные токи от 0,3 до 125А, которые обеспечивают
надежную защиту потребителей электрического тока в зоне токов короткого
замыкания, при длительных перегрузках в автоматическом режиме и
дистанционное отключение потребителей.

ОАО " Черкесское химическое ПО им. З.С. Цахилова"
357100, Карачаево-Черкесская
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Республика, г. Черкесск, ул.
Свободы , 62
(87822) 22545
Промышленность, производство
www.chhpo.ru
Черкесское химобъединение выпускает на рынок лакокрасочные материалы
под торговой маркой «БЛИЦМАСТЕР» в промышленной и мелкой фасовке.
Научно-технический центр внедрил в производство не имеющих аналогов в
России «Корабельную грунтовку» и «Яхтенный лак».
Научно-технический центр Черкесского химобъединения также внедрил в
производство 20 новых видов лакокрасочных материалов. Начались
модернизация производства и мероприятия по повышению экологического
качества производства.

ОАО " Холодмаш"
357101, Карачаево-Черкесская
Республика, г. Черкесск, пл.
Кирова, 21
(87822) 262602
Промышленность, производство

www.holodmash.ru
ОАО "Холодмаш" производит:
Аммиачное и фреоновое холодильное оборудование
холодопроизводительностью от 15 до 200 кВт.
Оборудование применяется:
- для охлаждения, заморозки и хранения овощей, фруктов, мясных и рыбных
продуктов.
- в технологических процессах обработки продуктов питания.
- в технологических процессах производства жиров (растительного и соевого
масел), розлива напитков (вода, пиво и пр.)
- в системах центрального кондиционирования воздуха.
- в производствах, требующих применения искусственного холода.
Осуществляется:
- ремонт и сервисное обслуживание
Работаем с ведущими зарубежными производителями.

Урупский горно-обогатительны й комбинат
369281, Карачаево-Черкесская
Республика, Урупский р-н, п.
Медногорский, ул. Шоссейная,1
(87822) 52535
Промышленность, производство
ugmk.com
ЗАО «Урупский горно-обогатительный комбинат» входит в состав
«Уральской горно-металлургической компании».
Основные виды продукции ЗАО «Урупский горно-обогатительный комбинат»:
• Медный концентрат.
В состав ЗАО «Урупский ГОК» входят:
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• Урупский подземный рудник;
• Урупская обогатительная фабрика;
• Центральные ремонтные мастерские;
• Объекты электроснабжения;
• Объекты складского хозяйства с прирельсовой базой в г. Усть-Джегута.

ЗАО " Известняк "
357200, Карачаево-Черкесская
Республика, Усть-Джегутинский рн, г. Усть-Джегута, Джегонасский
карьер
(87875) 91044
Промышленность, производство
www.izvest.org
Источником сырья ЗАО "Известняк" Джегонасский карьер является
Джегонасское месторождение известняков. Проектная мощность предприятия
по выпуску извести составляет 200 тысяч тонн в год. Обжиг производится во
вращающихся печах, работающих на природном газе.
Основные направления деятельности ЗАО "Известняк" Джегонасский карьер производство и продажа (реализация):
строительной кальциевой негашеной извести 2 сорта ГОСТ 9179-77 комовой
фр. 0-30 мм и молотой фр. 0-200 мк;
технологического известняка фр. 0-10 мм, 10-20 мм, 20-50мм, 50-150 мм;
муки известняковой фр. 0-0,2 мм, 0,2-1,25 мм;
минерального порошка для асфальтобетонных смесей.

ООО " Черкесские строительны е материалы "
369000, Карачаево-Черкесская
Республика, г.Черкесск,
Пятигорское Шоссе, 7" В"
(87822) 213541
Строительство, благоустройство
www.cherkesskstrom.ru
ООО "Черкесскстром"-динамично развивающаяся фирма, пятнадцать лет
занимающая прочные позиции на рынке строительных материалов в Южном
Федеральном округе. Является лидером по производству
высококачественного керамзитового гравия в РФ, имеет многочисленные
награды. Качественное сырье Черкесского месторождения глин, а также
полностью модернизированное оборудование предприятия с двумя печами
переменного сечения позволяет выпускать низкоплотный керамзитовый
гравий М400 с прочностью П50-П125 (что превосходит требования ГОСТ
9757-90). Предприятие располагает подъездными автомобильными и
железнодорожными путями. Наличие железнодорожных путей позволяет
осуществлять отгрузку продукции в любых объемах и на любые расстояния.

Республика Северная Осетия - Алания
Сбербанк (филиал г.Владикавказ)
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362003, г.Владикавказ, ул.Коцоева,
68
(8672) 532401
Банки, инвестиции, лизинг
www.sbrf.ru
Северо-Кавказский банк Сбербанка России — крупнейшее в регионе кредитно
-финансовое учреждение. Сегодня это современный универсальный банк,
удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре
банковских услуг.
Северо-Кавказский банк является активным оператором на финансовом
рынке. Доля Северо-Кавказского банка на рынке частных вкладов составляет
более 75% (по состоянию на 1 апреля 2009 г., в рублях — 75,9%, в
иностранной валюте — 70%), а также около 40% всех депозитов юр. лиц (в
рублях — 39,8%, в иностранной валюте — 37,8%).

ОАО " Интурист-Осетия"
362003, Владикавказ, РСО - Алания,
ул. Коцоева, 75.
(8672) 649494
Обслуживающий персонал,
intourist-ossetia.ru
секретариат, АХО
ОАО «Интурист-Осетия» предлагает Вашему вниманию отели «Империал» и
«Владикавказ», справедливо считающиеся лучшими гостиницами
Владикавказа, способными достойно встретить гостей Республики
Северная Осетия-Алания и предложить прекрасный сервис. Наша практика
гостеприимства, восходящая к традициям советского «Интуриста»,
насчитывает не одно десятилетие. Мы предлагаем Вам высокое качество
обслуживания, широкий выбор услуг, прекрасные возможности для деловых
встреч и отдыха.

ОАО " Победит"
362001, РСО – Алания, г.
Владикавказ, ул. Заводская, 1а
(8672) 540369
Промышленность, производство
www.oao-pobedit.ru
ОАО «Победит» - предприятие цветной металлургии, по производству
продукции из вольфрама и молибдена, а также рений.
ОАО «Победит» было основано в 1948 году для производства твердых
сплавов, продукции из вольфрама и молибдена. В 1949 году было введено в
эксплуатацию производство молибденовых штабиков.
Основная продукция ОАО «Победит»:
• Тугоплавкие металлы;
• Твердые сплавы.
Сегодня Победит - многопрофильное крупное предприятие, одно из ведущих
по производству продукции из вольфрама и молибдена.

ОАО " Электроцинк"
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362001, Республика Северная
Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул.
Заводская, д. 1
(8672) 593533
Промышленность, производство
electrozinc.ugmk.com
ОАО «Электроцинк» - один из крупнейших заводов в Российской Федерации,
занятых в области цветной металлургии. Располагается он в городе
Владикавказ (Республика Северная Осетия-Алания). Весь металлический
цинк, который имеется в России, производится здесь, а также на Челябинском
цинковом заводе. При этом доля «Электроцинк» равна 40% (сорока
процентам).
Электроцинк производит и реализует цинк, свинец, кадмий, серную кислоту,
цинк-алюминиевые сплавы, полипропилен.
На период с 2007 по 2015 год рассчитана реализация стратегического плана
развития, который включает в себя следующие пункты:
1. обновление электролитного цех путем введения в строй плавильного
комплекса и устройств механизированной сдирки катодов;
2. увеличение объемов выпускаемого товара с 87,5 до 110 тысяч тонн
ежегодно;
3. повышение конкурентоспособности.

ОАО " Крон"
362049, Республика Северная
Осетия-Алания, г. Владикавказ,
Архонское шоссе, 1
(8672) 747501
Промышленность, производство
www.oao-kron.ru
ОАО «Крон» - производитель полимерных материалов для оборонной,
электротехнической и других отраслей промышленности.
ОАО «Крон» было образовано в 1967 году для производства строительных
материалов.
В начале 2000-х годов был налажен выпуск экологически чистого кровельного
материала – черепицы полимер-песчаной.
Основная продукция «Крон»:
• Каучук, латекс;
• Резиновые смеси;
• Лакокрасочный материал;
• Полимеры;
• Полиэтилен;
• Строительный материал;
• Фольгированные диэлектрики;
• Химические продукты и пр.
В настоящее время продукция Крон поставляется на более чем 2500
предприятий России и стран Ближнего Зарубежья.

ОАО " Кетон"
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362035, РСО-Алания, г.
Владикавказ, Архонское шоссе, 2
(8672) 747071
Промышленность, производство
www.keton.osetia.ru
ОАО «Кетон» - предприятие нефтехимической промышленности,
производитель полимерных пленок.
ОАО «Кетон» было образовано в 1992 году.
Основная продукция Кетона:
• Пленка конденсаторная;
• Пленка электроизоляционная;
• Пленка с антиадгезионным покрытием;
• Пленка хозяйственного и культурно-бытового назначения;
• Товары народного потребления и пр.

ОАО " Электроконтактор"
362003, Республика Северная
Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул.
Кабардинская, 8
(8672) 533344
Промышленность, производство
www.ekontaktor.ru
ОАО «Владикавказский завод Электроконтактор» - один из лидеров по
производству низковольтной аппаратуры.
Владикавказский завод «Электроконтактор» был основан в 1956 году для
производства низковольтной аппаратуры. Позднее завод стал одним из
крупных предприятий по производству электромагнитных контакторов от 80
до 630 Ампер.
Основная продукция Электроконтактора:
• Контакторы;
• Пакетные переключатели;
• Кулачковые элементы;
• Электромагнитные пускатели;
• Выключатели;
• Блоки зажимов;
• Посты управления;
• Выключатели-разъединители и пр.
В настоящее время Электроконтактор также выполняет проекты по
модернизации продукции и созданию новых образцов низковольтной
аппаратуры, электротехнических изделий и товаров народного потребления.

ОАО " Магнит"

magnitvl.boom.ru

362027, Республика северная Осетия
(Алания), г. Владикавказ, ул.
Ватутина, 63
(8672) 538088
Промышленность, производство
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ОАО «Магнит» - производитель литых постоянных магнитов на основе
сплавов АлНиКо (алюминий, николь, кобальт).
ОАО «Магнит» было основано в 1959 году в качестве Мотороремонтного
завода. В 1963 году завод был переименован в «Орджоникидзевский завод
магнит» в связи с началом производства магнитных систем типа АлНиКо. В
1994 году завод был акционирован в ОАО «Магнит».
Основная продукция «Магнита»:
• Литые магниты и магнитные системы АлНиКо;
• Кольцевые альсеферитовые сердечники;
• Брусчатка из гранита «Габро диабаз».
В настоящее время выпускаемая продукция Магнит поставляется на
предприятия России, а также в страны Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Вагоноремонтны й завод
362027, Республика Северная
Осетия - Алания, г. Владикавказ,
ул. Титова, 1
(8672) 336704
Промышленность, производство
www.vvrz.ru
В ноябре 2003 года был введен в эксплуатацию новый вагоноремонтный цех
общей площадью 19752 м2. В новом цехе размещены:
- участок разборки вагонов
- участок ремонта тележек
- участок дробеочистки и окраски
- участок ремонта кузова
- заготовительный участок
- участок сборки вагонов
- электровагонный участок
С вводом в эксплуатацию нового вагоноремонтного корпуса
производственные мощности возросли до 140 вагонов в год в объеме КР-2.
Завод также производит ремонт до 5700 колесных пар со сменой элементов.

ОАО " Иристонстекло"
362027 РСО – Алания,
г.Владикавказ, ул.Карабулакская, 1
(8672) 534654
Промышленность, производство
www.iristonsteklo.ru
В настоящее время ОАО «Иристонстекло» - одно из крупнейших
производителей тарного стекла России. В ассортименте завода более двухсот
наименований. Среди потребителей - консервные заводы Южного
Федерального округа, предприятия Центральной России, Урала и Сибири,
известные фирмы «Исток», «Фаюр-союз», «Балтимор», Московский и
Иркутский жиркомбинаты.
Основными принципами, определяющими работу и развитие предприятия,
является не только современное производство качественной продукции для
всех потребителей, но и оказание всего спектра услуг, связанных с процессами
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стекловарения и обслуживания машинолиний.

Ставропольский край
ОАО «Автоприцеп-Камаз»
355044 г.Ставрополь, пр.
Кулакова,18
(8652) 387077
Автосервис, автобизнес
szap.s25.dotnetsql.com
Если Вам необходимо капитально отремонтировать или модернизировать
прицепную технику, мы это сделаем в заводских условиях, первоклассными
специалистами:
» ремонт любой сложности прицепов и полуприцепов отечественного или
зарубежного производства;
» изготовление по индивидуальным заказам прицепной автотехники;
» оснащение спецнадстройками, каркасами, тентами, топливными баками и
многим другим, что окажется полезным в дороге и работе.

Минероловодская таможня
357200, г. Минеральны е Воды , ул.
Московская, д.18.
(87922) 76545
Государственная служба,
www.zakupki.gov.ru
некоммерческие организации
Сегодня, как и много лет назад, несут почетную и ответственную службу
минераловодские таможенники. Разрабатываются новые технологические
схемы, совершенствуется система таможенного оформления и контроля,
проводится разъяснительная работа с участниками внешнеэкономической
деятельности, декларантами. Для успешного решения поставленных задач, в
том числе для пресечения незаконного перемещения через таможенную
границу товаров и транспортных средств, оружия, наркотиков и
сильнодействующих средств Минераловодская таможня взаимодействует с
другими правоохранительными органами региона, федеральной службой
безопасности.
В рамках заключенного в 1996 г. Договора-соглашения между СевероЗападным и Северокавказским таможенными управлениями по организации и
совершенствованию таможенного дела, партнерами минераловодских
таможенников стали их коллеги из Пулково. Между двумя таможнями идет
обмен опытом работы, и оперативной информацией по различным вопросам.

Ставролен ООО (Лукойл-Нефтехим)
356808, Россия. Буденновск, ул.
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Розы Люксембург, 1.
(86559) 34008
Нефть, газ, энергетика
www.stavrolen.fis.ru
Градообразующее предприятие, на котором работают более 3 000 человек,
один из крупнейших производителей полиэтилена низкого давления,
винилацетата жидких продуктов пиролиза (----) ООО "Ставролен" —
градообразующее предприятие, на котором работают более 3 000 человек.
Только в 2001 году на ООО "Ставролен" было реализовано 575 тыс. тонн
продукции, в том числе более 118 тыс. тонн (пропилен и бензол) было
поставлено для последующей переработке на ООО "Саратоворгсинтез" —
предприятие, также входящее в состав Группы ЛУКОЙЛ-Нефтехим. На заводе
проводится постоянная работа по расширению ассортимента основных видов
продукции для более полного удовлетворения потребительского спроса. В
частности, в 1998-2001 гг. освоен выпуск пяти новых марок полиэтилена
низкого давления. На предприятии внедрена система качества ГОСТ Р 900296.

ОАО «Нептун»
Россия, 355044, г.Ставрополь, пр-кт
Кулакова, 10
(8652) 386002
Промышленность, производство
neptun.stavropol.net
Завод «Нептун» был построен для судостроительной отрасли СССР как
поставщик систем управления техническими средствами судов.
Первую продукцию завод поставил в 1971 году. С тех пор завод является
одним из основных изготовителей судовых систем автоматики и
единственным в России поставщиком для гражданских судов. Помимо
основной продукции завод освоил выпуск медицинской техники и товаров
народного потребления. В 1994 году завод «Нептун» преобразован в
акционерное общество открытого типа АООТ "Нептун". С 14.05.02 г. АООТ
"Нептун" на основании изменений внесѐнных в Федеральный Закон "Об
акционерных обществах" переименовано в ОАО "Нептун".
Потребителями продукции завода являются судостроительные верфи
России, машиностроительные заводы, изготавливающие оборудование для
флота. Системы управления техническими средствами морских транспортных
судов, изготовленные заводом «Нептун», эксплуатируются более чем на 300
судах морского флота. Они установлены на танкерах типа «Победа»,
рудовозах типа «Харитон Греку», рефрижераторах типа «Бухта Русская»,
арктических снабженцах типа «Витус Беренг» и др.
.

ОАО " Концерн Энергомера"
355029, Россия, г.Ставрополь, ул.
Ленина 415.
(8652) 566690
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Промышленность, производство
www.energomera.ru
Визитной карточкой компании стал полный модельный ряд электронных
приборов и систем учета электрической энергии, а также соответствующее
сервисное и метрологическое оборудование. Еще одним предметом нашей
гордости является оборудование для защиты от электрохимической коррозии
подземных трубопроводув. В этих областях нам сегодня по праву
принадлежит роль лидера в России как по объему продаж, так и по
техническому уровню продукции.

Откры тое акционерное общество " Пятигорский
хлебокомбинат"
357500, г.Пятигорск
Ставропольского края, ул.
Ермолова,40
(8793) 78884
Промышленность, производство
www.hleb-kmv.ru
ОАО «Пятигорский хлебокомбинат», созданный в 30-е годы прошлого века на
базе пекарни-артели, сегодня является уникальным агропромышленным
комплексом Ставропольского края. Мы выращиваем зерно в своем хозяйстве,
перерабатываем его в муку на современном мукомольном комплексе,
выпекаем хлеб и реализуем его в фирменных магазинах.
Продукция ОАО «Пятигорского хлебокомбината» регулярно занимает
передовые места за качество и художественное оформление на краевых,
региональных и общероссийских смотрах конкурсах-выставках. В арсенале
наград хлебокомбината: титул «Лидер качества Ставрополья», знаки отличия в
виде Рубинового, Сапфирового и Жемчужного крестов за отличное и
превосходное качество, диплом «100 лучших товаров России» за сахарное
печенье «Пятигорское» и многие другие.

ОАО «Вэлан»
Россия, г.Зеленокумск,
Ставропольский кр., ул.В.Семенова,
1
(86552) 34730
Промышленность, производство
www.velan.ru
Акционерное общество "ВЭЛАН", известное в СНГ и за рубежом как завод
"ЭЛЕКТРОАППАРАТ" - единственное предприятие электротехнической
промышленности на территории СНГ, специализированное на производстве
низковольтной электроаппаратуры во взрывозащищенном исполнении.
Уже 45 лет изделия с товарным знаком завода успешно несут трудовую вахту
в шахтах, рудниках, на предприятиях нефтегазового комплекса, в сельском
хозяйстве, жилых домах, на тепловых и атомных электростанциях, в космосе,
на военных объектах, в цехах машиностроительных заводов, где в
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соответствии с технологическими процессами могут выделяться
взрывоопасные газы.
Работники этих отраслей промышленности знают: продукция завода
"ЭЛЕКТРОАППАРАТ" отличается высоким уровнем КАЧЕСТВА и
НАДЕЖНОСТИ, БЕЗОТКАЗНО работает в любых климатических условиях от Крайнего Севера до тропиков.

ЛПУП Санаторий " Родник"
357503, Россия, г. Пятигорск, ул.
Федько, д. 23
(8793) 301725
Туризм, гостиничное дело

www.rodnikpyatigorsk.kmvsanatory.ru
Санаторий высшей категории "Родник", одна из лучших здравниц
Пятигорского курорта, который расположен в курортной зоне г.
Пятигорск.Санаторий "Родник" - многопрофильный.
В санатории лечат заболевания костно-мышечной системы (основной профиль
курорта Пятигорск), а также заболевания нервной системы, кожные
заболевания, заболевания органов пищеварения, заболевания системы
кровообращения, заболевания мочеполовой системы, гинекологические
заболевания, заболевания обмена веществ (эндокринной системы),
заболевания органов дыхания, аллергические заболевания

ООО " Машук " Санаторий " Пятигорский нарзан"
357500, Ставропольский край, г.
Пятигорск, гора Казачка, 2, корп.2
(8793) 22296
Туризм, гостиничное дело
www.narzan - kmv.ru
Санаторий "Пятигорский нарзан" представляет собой современный лечебный
комплекс, который соответсвует классу 4 звезды. Он располагается в
живописном месте, на горе Машук.Откуда открывается потрясающий вид на
Пятигорск. Здесь можно любоваться красивейшими закатами и наслаждаться
чистым горным воздухом.Здесь используются все необходимые процедуры
для оздоровления: грязевые ванны, лечебный массаж, SPA - процедуры и
минеральная вода.

ИФНС России по г.Пятигорску Ставропольского края
357500, Ставропольский край,
г.Пятигорск, ул. К.Хетагурова, 57
(8793) 974819
Экономика, финансы
www.r26.nalog.ru
Фискально контролирующий орган, осуществляет регистрацию юридических
и физических лиц, в качестве индивидуальных предпринимателей без
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образования юридического лица, постановку на налоговый учет, осуществляет
налоговый контроль.

Прокуратура края
355000, г. Ставрополь, пр.
Октябрьской революции, д.9/1
(8652) 297968
Юриспруденция
www.proksk.ru
Осуществляет надзор за соблюдением конституции гражданами, надзор над
законностью нормативно-правовых актов органами местного самоуправления,
надзор за исполнением законов различными организациями и
преприятиями.А также поддержка государственного обвинения в суде и
надзор за следствием и дознанием (МВД, УФСБ, Следственного коммитета
при прокуратуре РФ).

3.8.9 Зарубежные территории
Зарубежные территории
«Могилевский филиал РУП «Белтелеком»
212030, г. Могилев, ул.Ленинская,
д.12
(375222) 477777
IT, телекоммуникации, связь,
www.byfly.by
электроника
Могилевский филиал входит в состав РУП «Белтелеком», который является
национальным оператором Республики Беларусь по предоставлению услуг
связи. За время существования предприятия специалистами компании
построена крупная сеть телекоммуникаций на территории Могилевской
области.
Могилевский филиал РУП «Белтелеком» оказывает более 60 видов услуг,
включая местную, междугородную, международную телефонную связь, связь
с таксофонов, услуги на базе интеллектуальной платформы, радиосвязь,
справочно-информационные услуги, передачу данных, доступ в Интернет,
интерактивное телевидение, объединение корпоративных сетей по IPпротоколу (VPN).

ОАО «Могилевоблавтотранс»
212013, г.Могилев, Гомельское
шоссе, д.1
(375222) 467190
Автосервис, автобизнес
mogobltrans.mogilev.by
ОАО «Могилевоблавтотранс» оказывает услуги по:
•Перевозке грузов и пассажиров по территории Республики Беларусь и за еѐ
пределы
•Транспортному экспедированию грузов в международном и междугороднем
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сообщениях
•Сервисному гарантийному, послегарантийному техническому обслуживанию
и ремонту автобусов Радимич, ПАЗ, автомобилей и автобусов семейства ГАЗ
•Государственному техническому осмотру транспортных средств на 8
стационарных и 3 передвижных диагностических станциях
•Перевозчикам различных форм собственности по предрейсовому
медицинскому осмотру водителей и контролю за техническим состоянием
транспортных средств перед выездом на линию
•По независимой оценке транспортных средств, машин, оборудования,
инвентаря, материалов и имущественных прав на них физических и
юридических лиц
•По организации и проведению туристических поездок по самым живописным
местам республики, набору групп для проведения экскурсий по Могилевской
области, Республики Беларусь и СНГ

Фонд «Могилевоблимущество»
212030, г.Могилев,
ул.Первомайская, 62
(375222) 223375
Недвижимость, риэлтeрство
www.gki.gov.by
Фонд «Могилевоблимущество» является на территории Могилевской области
территориальным органом Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь по вопросам проведения государственной политики в
области имущественных отношений, включая управление, распоряжение,
приватизацию, оценку и учет имущества, находящегося в собственности
Республики Беларусь; а также структурным подразделением Могилевского
областного исполнительного комитета по вопросам управления,
распоряжения, приватизации, оценки и учета имущества, находящегося в
собственности области.
Фондом «Могилевоблимущество» для создания новых предприятий,
расширения действующих производств, выставлено на продажу более 600
неиспользуемых зданий и сооружений, расположенных на территории
Могилевской области, предложены к сдаче в аренду более 160 помещений,
находящихся в коммунальной собственности области.
Кроме того, предложены к продаже (на аукционе или по конкурсу с
условиями) находящиеся в областной коммунальной собственности акции
открытых акционерных обществ.

ПС ООО «Термоблок»
220004, г.Минск, ул.Освобождения,
9а
(375222) 2851647
Нефть, газ, энергетика
www.termoblok.by
Компания «Термоблок» – это группа предприятий ЗАО «Стройэнерго»,
осуществляющих следующие виды работ по созданию систем тепло- и
газоснабжения:
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- аудит и проектирование систем теплоснабжения,
- разработка и изготовление оборудования для тепло- и газоснабжения,
- разработка и изготовление трубопроводной арматуры различного
назначения, в том числе для газа и нефтепродуктов,
- монтаж, наладка, гарантийное и сервисное обслуживание систем
теплоснабжения.
Предприятия имеют все виды лицензий на вышеперечисленные виды
деятельности. Для оперативного решения вопросов монтажа,
пусконаладочных работ и обслуживания оборудования систем
теплоснабжения в каждом областном центре Республики Беларусь созданы
монтажно-наладочные подразделения.

ЧТУП «НотЛенд»
212000, г.Могилев,
ул.Первомайская, д.25
(375222) 253944
Продажи
www.legion.by
ЧТУП «НотЛенд» («Legion») - один из самых авторитетных продавцов
компьютеров, ноутбуков и принтеров по наличному и безналичному расчету.
Каждый день наш сплоченный коллектив работает для Вас, предлагая
широкий ассортимент ноутбуков, компьютеров и оргтехники. Целью
деятельности нашей команды является максимальное удовлетворение
требований Клиента в качестве, количестве и сроках доставки продукции.
Спектр реализуемой продукции включает:
• Компьютеры;
• Ноутбуки;
• Офисная и периферийная техника;
• Расходные материалы для всех видов периферийной техники;
• Телефоны, факсы;
• Цифровая фото- и видеотехника;
• Компьютеры и мониторы белорусского производства.
У нас представлены все известные бренды: Acer, ASUS, Dell, Fujitsu, HP, LG,
MSI, Samsung, Sony VAIO, Canon, Panasonic.

ООО «Мехпрофиль»
212030, г.Могилев, ул.Белы ницкого
- Бирули, д.11 оф.020
(375222) 280693
Промышленность, производство
www.mehprofil.by
ООО «Мехпрофиль» основано в 2005 году. Основным направлением нашей
деятельности является ремонт и изготовление гидроцилиндров.
Наша цель: максимальное удовлетворение потребностей заказчика за счет
компетентности, гибкости и мобильности персонала.
Развитие производства происходит поэтапно, осуществляется на собственные
средства и поэтому с первых шагов организация работает самостоятельно.
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Производственные мощности нашей фирмы позволяют наращивать объемы и
расширять сотрудничество с производителями мобильной и стационарной
техники.

ОАО «Александрийское»
213017, Могилевская обл.,
Шкловский район, д. Александрия
(375222) 7275774
Промышленность, производство
www.rus.alexandriya.by
ОАО «Александрийское» осуществляет переработку древесины мягких
лиственных и хвойных пород, применяя новые технологии и современное
оборудование.
Производим и реализуем оптом следующие виды продукции :
- пиломатериалы обрезные и необрезные;
- доская для пола;
- обшивка;
- плинтус;
- деревянные окна (стеклопакеты);
- поддоны;
- дрова;
- ящики для яблок;
- клетки для телят.

«Восточная гидрогеологическая партия»
213810, Могилевская обл.,
г.Бобруйск, ул.Западная, д.3
(375222) 432579
Промышленность, производство
www.geologiya.org
Планомерное и комплексное изучение недр путем производства комплекса
работ по уяснению строения земной коры и протекающих в ней процессов,
поисков и разведки твердых, жидких и газообразных полезных ископаемых,
полостей и структур для размещения объектов хозяйственной или иной
деятельности;
Подготовка материалов для государственной регистрации и государственного
учета работ по геологическому изучению недр;
Пополнение и обработка базы данных по месторождениям полезных
ископаемых, и учету запасов по месторождениям, стоящим на гос.балансе.
Восточная гидрогеологическая партия является структурным подразделением
Белорусской гидрогеологической экспедиции (РУП «Белгеология») и успешно
работает уже более 40 лет.

ООО «Белстройпарк»
212016, г. Могилев, б-р
Непокоренны х, д.43в
(375222) 477778

1863

Промышленность, производство
www.belstroypark.com
Основная деятельность предприятия: Производство строительных материалов,
оптовая торговля строительными материалами.
ООО «Белстройпарк» является прямым поставщиком строительных
материалов от производителей Республики Беларусь.
Строительная химия:
Cезонные добавки для бетонов и цементных растворов (официальный
представитель):
«Формиат натрия»,
«Криопласт»,
«Реламикс» (суперпластификатор и ускоритель твердения бетона и ж/бетона).
Кровля (официальный дилер):
- металлочерепица «МОНТЕРЕЙ», «СУПЕРМОНТЕРЕЙ» РБ.
- профнастил;
- сайдинг металлический;
- вентилируемые фасады;
- термопрофиль;
- отделочные элементы;
- водосточные системы;
- заборы из металлического профиля;

ЧТУП «Олимпия-спорт»
212007, г.Могилев, на территории
Могилевского (Бы ховского) ры нка,
магазин «Олимпия-спорт»
(375222) 3225533
Строительство, благоустройство
www.belsport.by
Большой опыт работы (более 8 лет) на спортивном рынке Республики
Беларусь позволяет нам постоянно расширять список наших клиентов и
пар-тнеров, а также развивать новые направления - от розничной продажи
спортив-ного инвентаря начального уровня до комплексного обслуживания
коттеджей, уличных игровых и спортивных площадок, тренажерных залов и
спортивно-оздоровительных комплексов.
По всем вопросам оказываем максимальную поддержку - от бесплатной
консультации по планировке помещений и подбору наиболее подходящего для
конкретных целей оборудования (с учетом предполагаемого бюджета). Поиск
и предоставление необходимой информации по интересующему вопросу.
Достав-ка, монтаж всего оборудования, с мастер-классом по использованию и
технике безопасности, а также сервисное и послегарантийное обслуживание.
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