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АКАДЕМИЯ СЕГОДНЯ – ЭТО:
инновационные образовательные программы,
отвечающие требованиям ФГОС
современное техническое оснащение учебных
лабораторий
компьютерные классы, система Wi-Fi в учебных корпусах

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(на базе 9 классов)

общественные организации, объединяющие молодежь
по самым различным интересам и инициативным группам
современный студенческий городок рядом с лесопарковой
зоной в 20 км от г. Кургана с обширной инфраструктурой для
жизни, учебы, развития спортивных и творческих талантов

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. СПЕЦИАЛИТЕТ – 5 лет
(на базе 11 классов или СПО)

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)»
19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов»
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
21.02.04 «Землеустройство»
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»
35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства»
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

20.05.01 «Пожарная безопасность»

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МАГИСТРАТУРА – 2 года
(на базе высшего образования)
35.04.04 «Агрономия»
36.04.02 «Зоотехния»
38.04.01 «Экономика»

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. БАКАЛАВРИАТ – 4 года
(на базе 11 классов или СПО)
05.03.06 «Экология и природопользование»
(профиль «Природопользование»)
08.03.01 «Строительство» (профиль «Промышленное
и гражданское строительство»)
21.03.02 «Землеустройство и кадастры»
(профиль «Землеустройство»)
35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение»
(профиль «Агроэкология»)
35.03.04 «Агрономия» (профиль «Агрономия (полеводство)»)
35.03.06 «Агроинженерия» (профили: «Эксплуатация технических
систем», «Электрооборудование и электротехнологии»)
35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (профиль «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции»)
36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (профиль
«Государственный ветеринарно-санитарный контроль»)
36.03.02 «Зоотехния» (профиль «Технология производства
продуктов животноводства»)
38.03.01 «Экономика» (профили: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»)
38.03.02 «Менеджмент» (профили: «Производственный менеджмент», «Маркетинг», «Управление малым бизнесом»)

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. АСПИРАНТУРА – 3-4 года
(для лиц, имеющих образование не ниже высшего –
специалитет или магистратура)
05.06.01 «Науки о земле» (профиль «Экология»)
06.06.01 «Биологические науки» (профили: «Почвоведение»,
«Биологические ресурсы»)
35.06.01 «Сельское хозяйство» (профили: «Общее земледелие»,
«Растениеводство», «Агрофизика», «Агрохимия»,
«Селекция и семеноводство сельскохозяйственных
растений», «Защита растений»)
35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» (профили: «Технологии и средства механизации
в сельском хозяйстве», «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве», «Технологии и средства
технического обслуживания в сельском хозяйстве»)
36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» (профили: «Разведение,
селекция и генетика сельскохозяйственных животных»,
«Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных
животных и технология кормов», «Частная зоотехния,
технология производства продуктов животноводства»)
38.06.01 «Экономика» (профиль «Экономика и управление
народным хозяйством»)
Лицензия серия 90ЛО1 №0008897, выд. 14.01.2016 Фед. службой по надзору в сфере образования и науки

Подробную информацию о поступлении
в ФГБОУ ВО Курганская ГСХА можно узнать
по адресу: 641300, Курганская обл., Кетовский р-н,
с. Лесниково, КГСХА, каб. 120-а
Тел.: (35231) 4-42-96, 8-919-574-91-96,
8-992-421-23-22, е-mail: ksaa.prkom@mail.ru,
e-mail для подачи документов в электронной
форме: dok.prkom@mail.ru
www.ksaa.zaural.ru
(раздел «Приемная кампания»)
Группа ВКонтакте: https://vk.com/ksaa.prkom

Итоги ЕГЭ-2020
В Тюменской области
В этом году правила проведения ЕГЭ подверглись существенным изменениям.
Режим самоизоляции из-за COVID-19 внес
корректировки в учебный год. Например, выпускники, которые закончили 9 или 11 классов
и хотят поступать в колледж, получили школьные аттестаты без экзаменов. Школьникам
выставили итоговые оценки на основании
годовой успеваемости.
ЕГЭ решили сдать только выпускники, желающие поступить в высшие учебные заведения.
По статистике регионального департамента
науки и образования, в вузы хотят поступить
70% выпускников Тюменской области – это
7,5 тыс. человек.
Начался период ЕГЭ 3 июля, а к концу подошел резервными днями – 24 и 25 июля. Самым
популярным экзаменом оказался русский
язык. Его сдавали примерно 7 тыс. человек.
К профильной математике готовились около
4 тыс. человек. Базовой в этом году не было. На
третьем месте в рейтинге популярных экзаменов оказалось обществознание – его выбрало
свыше 2,8 тыс. человек. На последнем месте
стоит физика – ее написало больше 2 тыс. выпускников. Остальные предметы выбрали от
500 до 2,5 тыс. человек. В этом году на сдачу
единых государственных экзаменов также записались около 800 выпускников прошлых лет.

Несмотря на подготовку в условиях пандемии, ребята хорошо справились с задачей. 10
человек получили 100 баллов по информатике
и ИКТ, также 6 ребят написали географию на
максимальный балл и 4 по литературе.
Русский язык входит в тройку самых сложных языков мира. Тем не менее школьники Тюменского региона показали достойные знания.
За 3,5 часа, которые длился единый экзамен,
выпускникам нужно было выполнить 27 заданий. И, как выяснилось, с этим испытанием
ребята справились на отлично.
Двадцать восемь 11-классников сдали ЕГЭ
по русскому языку на 100 баллов. Напомним,
что русский язык — самый массовый экзамен,
его участников распределили на два дня (6,
7 июля).
По итогам проверки первой половины работ
максимального балла достигли 15 ребят, среди
тех, кто писал ЕГЭ по русскому во второй день,
по 100 баллов набрали еще 13 человек.
Максимальный результат по русскому
языку в Тюмени показали 18 человек.
Результаты ЕГЭ доказывают, что дистанционное обучение не повлияло на качество
знаний ребят. Серьезная подготовка всегда
была залогом успеха на экзаменах. Видеоуро-

ки, интерактивные задания, индивидуальные
консультации помогли добиться высоких результатов. Да и времени на подготовку из-за
переноса сроков экзаменов было больше.
В Тюменской области выпускники поставили рекорд – на 100 баллов сдали ЕГЭ 83
одиннадцатиклассника.
В регионе за четыре года сдачи экзаменов
наметилась положительная динамика по числу
стобалльников: 2017 год – 38 человек, 2018
– 41, 2019 – 59 и 2020 – 83.
Впервые в истории проведения ЕГЭ на
территории Тюменской области выпускник
сдал все три экзамена на 100 баллов. Максимальные баллы по точным наукам (физике,
математике и информатике) набрал ученик
тюменской гимназии №21 Андрей Левченко.
Школьник часто участвовал в олимпиадах, а
также ездил на престижные соревнования; во
время дистанционного обучения выполнял все
задания и дополнительно решал то, что представляет для него интерес. К слову, школьник
сдал русский язык на 98 баллов и английский
язык на 87 баллов.
По материалам сайтов: news.megatyumen.ru,
admtyumen.ru, tumentoday.ru

В России
Как отразилась на статистике выдача аттестатов без экзаменов.
ЕГЭ в основной период 2020 года проведен
без серьезных организационно-технологических
сбоев с соблюдением всех рекомендаций и
требований Роспотребнадзора относительно
мер эпидемиологической безопасности. Предварительный анализ результатов показывает, что
в целом по большинству предметов результаты
практически остались на уровне прошлого года.
Необходимость использования средств защиты,
мер дистанцирования и то, что ЕГЭ несколько
раз переносился, вызвало дополнительную
нервозность участников и организаторов. При
этом никаких утечек экзаменационных материалов не было. Серьезных провалов в знаниях
школьников нет.
На ЕГЭ 2020 года заявились около 713 тыс.
человек, из них более 620 тыс. человек – выпускники этого года. Экзамен прошел во всех
85 регионах России и 53 зарубежных странах.
Для проведения ЕГЭ было задействовано свыше
5,7 тыс. экзаменационных пунктов, в организации экзаменов приняли участие более 280 тыс.
специалистов.
Фактическое число участников уменьшилось
примерно на 10%, что связано с решением
выдать аттестаты без экзаменов. Число сдающих уменьшилось по всем предметам, кроме
информатики, где оно увеличилось на 3 тыс.
554 человека.
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4 тыс. 404 участника ЕГЭ досрочно завершили экзамен по состоянию здоровья (в прошлом
году таких было 4 тыс. 153). 473 человека не
допустили в экзаменационные пункты по состоянию здоровья. Все они перерегистрировались на
сдачу экзаменов в резервные дни.
За нарушение установленного порядка
проведения экзаменов, в том числе наличие
мобильных телефонов, шпаргалок, микрофонов, наушников и смарт-часов, было удалено
с ЕГЭ 850 человек (в 2019 году –1 тыс. 208
человек).
С 3 по 8 августа был организован дополнительный период для тех, кто пропустил сдачу
ЕГЭ в основной период по болезни или иной
уважительной причине, подтвержденной документально.
В Рособрнадзоре были сопоставлены средние баллы единого государственного экзамена
за 2020 год со средними баллами по предметам
за 2016–2019 годы. Так, по русскому языку в
этом году средний балл составил 71,6 (по итогам
четырех лет – 69,3). По профильной математике
средний балл в этом году 53,9 (по итогам четырех лет – 49,6). Также повысился средний балл
по физике, информатике, истории, географии,
обществознанию, литературе. По биологии сопоставим с указанным периодом.

Вся статистика основного
периода ЕГЭ-2020

Рособрнадзор опубликовал данные по основному периоду.
Вот главные цифры:
Около 713 000 выпускников зарегистрировались на ЕГЭ в 2020 году.
620 000 – это выпускники текущего года.
Примерно на 10% сократилось количество
участников по сравнению с 2019 годом.
Свыше 5 700 экзаменационных пунктов
было организовано в этом году в 85 субъектах
РФ, а также в 53 зарубежных странах.
280 000 специалистов и более 12 000 медработников работали на ЕГЭ-2020.
850 человек было удалено с экзаменов за
нарушения, это на 30% меньше, чем в прошлом
году.
8 500 выпускников получили на ЕГЭ-2020
100 баллов. Рекордное количество стобалльников зафиксировано в этом году в Москве,
Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Краснодарском крае.
533 участника получили 100 баллов по двум
предметам; 26 участников - по трем предметам;
2 участника (из Костромской области и Москвы)
- по четырем предметам.
По материалам сайтов: zen.yandex.ru, vsluh.ru

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА- ЮГРЫ

«ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
лицензия выдана Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки от 13.05.2014 г. № 1002

Документы для поступления:

Документ установленного образца
о среднем или среднем
профессиональном образовании
Копия документа, удостоверяющего
личность (паспорт), гражданство
Медицинская справка
Документы, предоставляющие особые
права при приеме на обучение
Фотографии поступающего
Документы,
подтверждающие
индивидуальные
достижения

Высшее образование:

31.05.01 «Лечебное дело»,
специалитет - срок обучения – 6 лет
Вступительные испытания: химия – профильный (ЕГЭ), биология (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ)

Среднее медицинское профессиональное образование:

31.02.01 «Лечебное дело», квалификация «фельдшер», срок обучения – 3 года 10 мес.
31.02.02 «Акушерское дело», квалификация «акушерка/акушер», срок обучения – 2 года 10 мес.
34.02.01 «Сестринское дело», квалификация «медицинская сестра/медицинский брат»,
срок обучения – 2 года 10 мес.
31.02.03 «Лабораторная диагностика», квалификация «медицинский лабораторный техник»,
срок обучения – 2 года 10 мес.

Аспирантура:

30.06.01 Фундаментальная медицина.
ПРОФИЛИ:
«Биохимия»
срок обучения - 3 года (очно), 4 года (заочно)
«Физиология»
срок обучения - 3 года (очно), 4 года (заочно)
«Клеточная биология, цитология, гистология»
срок обучения - 3 года (очно), 4 года (заочно)

Факультет дополнительного
профессионального образования:
31.08.49 «Терапия», срок обучения – 2 года
31.08.67 «Хирургия», срок обучения – 2 года
31.08.57 «Онкология», срок обучения – 2 года
31.08.01 «Акушерство и гинекология»,
срок обучения – 2 года

31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА.
ПРОФИЛИ:
«Внутренние болезни»
срок обучения - 3 года (очно), 4 года (заочно)
«Онкология»
срок обучения - 3 года (очно), 4 года (заочно)
«Хирургия»
срок обучения - 3 года (очно), 4 года (заочно)

628011, Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Ханты-Мансийск, ул. Мира, 40
Тел.: (3467) 32-49-61, 32-45-88

www.hmgma.ru
E-mail: priemnaya@hmgma.ru
«Куда пойти учиться. Выпускник-2021/I»
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СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Лицензия №2866 от 14.11.2019, серия 90Л01, №0009980 (бессрочно)
Аккредитация №3330 от 10.02.2020, серия 90А01, №0003545 (действительна до 01.02.2022)

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

Направления подготовки и профили

Направления подготовки

Прикладная информатика
(Прикладная информатика в экономике)

Экономика

(Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
Финансы и кредит; Экономика организации)

	Менеджмент (Маркетинг; Менеджмент организации;
Финансовый менеджмент; Управление бизнесом;
Менеджмент в нефтегазовом комплексе)

Управление персоналом

Экономика (Экономика и управление фирмой)
	Менеджмент (Управление бизнесом)
Государственное и муниципальное
управление (Государственное
и муниципальное управление)

Форма и сроки обучения: заочная (с применением
дистанционных технологий) – 2,5 года
Диплом магистра

(Управление персоналом организации)
*Для заочной и очно-заочной формы обучения

Государственное
и муниципальное управление
(Государственное и муниципальное управление)

Юриспруденция
(уголовно-правовой профиль;
гражданско-правовой профиль)

Формы и сроки обучения: очная – 4 года;
очно-заочная и заочная (с применением
дистанционных технологий) – 5 лет.
Ускоренный срок обучения от 2,5 лет.
Поступай без ЕГЭ!

Полное обеспечение учебно-методическими материалами.
Без выездов на сессии*. Диплом государственного образца!
644116, Омск, ул. 24-я Северная, 196/1. Тел. приемной комиссии (3812) 26-54-99
E-mail: pk@sano.ru VK: SIBIT_STUDENT INST: SIBIT_STUDENT www.sibit.sano.ru

СИБИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ШКОЛА БИЗНЕСА (КОЛЛЕДЖ)
Лицензия №22-П от 18.10.2019 (бессрочно). Аккредитация №10-П от 01.11.2019 (действительна до 20.05.2025)

ВЕДЕТ НАБОР ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Банковское дело

Правоохранительная деятельность

(квалификация: специалист банковского дела)

(квалификация: юрист)

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Право и судебное администрирование

(квалификация: бухгалтер)

(квалификация: специалист по судебному
администрированию)

Коммерция (по отраслям)
(квалификация: менеджер по продажам)

Право и организация социального
обеспечения (квалификация: юрист)
Учащиеся 9 и 11 классов,
обучаясь в школе, могут начать
параллельное обучение по заочной
форме обучения.

NEW Информационные системы
и программирование
(квалификация: программист) – запуск с 2021 г.

Выпускникам Сибирской
региональной школы бизнеса при
поступлении в СИБИТ по профилю
срок обучения сокращается.

Вниманию лиц, имеющих образование
9 классов (старше 18 лет!)
Вы можете получить среднее полное
образование, обучаясь в колледже!

Полное обеспечение учебно-методическими материалами.
Диплом государственного образца!
644116, Омск, ул. 24-я Северная, 196/1. Тел. приемной комиссии (3812) 26-54-99
E-mail: pk2@sano.ru VK: SIBIT_STUDENT INST: SIBIT_STUDENT www.srshb.ru
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Лиц. серия 45Л01 №0000598, выд. 20.07.2016 г. Деп. образ. и науки Курган. области

Гбпоу ШаДРИнСКИЙ

ПОлИТЕХнИЧЕСКИЙ КОллЕДЖ
осуществляет подготовку абитуриентов

• Профессиональное обучение (по отраслям)

являясь на сегодняшний день одним из ведущих педагогических
вузов Российской Федерации, урГпу, помимо педагогических
профессий, предоставляет возможность освоить современные
и разнообразные направления:

Срок обучения 3 года 10 месяцев
•
•
•
•
•
•

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Информационные системы и программирование
Технология машиностроения
Поварское и кондитерское дело
Сварочное производство
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
• Документационное обеспечение управления и архивоведение
(2 года 10 месяцев)
• Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

псиХолоГия

РЕКлама и сВяЗи с обЩЕсТВЕнносТьЮ

Мастер общестроительных работ
Мастер отделочных, строительных и декоративных работ
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Повар, кондитер (3 года 10 месяцев)

заОЧнаЯ ФОРМа ОБУЧЕнИЯ (на базе 11 классов или ПУ)
Срок обучения 3 года 10 месяцев
• Технология машиностроения
• Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей
Зачисление производится по рейтингу среднего балла
документа об образовании, без вступительных испытаний

Шадринск, ул. Батуринская, 34,
Тел.: (35253) 3-98-12, 3-97-90, факс 3-97-87
сайт: http://shpk45.ru

Свид-во о регистрации №183 от 16.06.2014 г. выд. Главным управл. образ. Курганской области

ГосудаРсТВЕнноЕ и муниципальноЕ упРаВлЕниЕ

ПРОФЕССИИ
Срок обучения 2 года 10 месяцев
•
•
•
•
•
•
•

линГВисТиКа

инФоРмационныЕ сисТЕмы и ТЕХнолоГии

В 2021/2022 учебном году для поступающих выделено
1413 бюджетных мест
у наших студентов есть отличная возможность получить образование по
программе сдвоенного бакалавриата, что дает возможность расширить
сферу профессионального трудоустройства
пРЕимуЩЕсТВа обучЕния В урГпу:
1. Высококвалифицированный преподавательский состав
2. студенты урГпу получают полный социальный пакет
(стипендии, материальная помощь, медицинская помощь)
3. Рассрочка* оплаты за обучение
4. содействие в трудоустройстве студентов и выпускников вуза
5. яркая внеучебная студенческая жизнь
6. иногородним предоставляется общежитие
прием документов для поступления в урГпу начинается с 17.06.2021 г.
перечень направлений подготовки, правила приема на сайте (uspu.ru/priem)
УрГПУ – это именно тот вуз, который нужен Вам!

лиц. № 2247 от 04 июля 2016 г. выд. Фед. службой по надзору в сфере образ. и науки. *Рассрочка предоставляется урГпу

Профессия педагога – одна из востребованных и социально
защищенных в настоящее время
УрГПУ – один из старейших вузов Урала – был основан в 1930 г.

ОЧнаЯ ФОРМа ОБУЧЕнИЯ (на базе 9 классов)
СПЕцИалЬнОСТИ
Срок обучения 4 года 10 месяцев

приемная комиссия: Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, каб. 152,
тел.: (343) 336-12-43, 235-76-43,
web-сайт: uspu.ru/priem, e-mail: priem@uspu.me
133804

127004

Лиц. серия 72 Л01 №0002262, рег. №047 выд. 20 августа 2020 г. Деп. обр. и науки ТО
134389
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объявляет прием граждан за счет
средств бюджета Тюменской области
на 2021-2022 учебный год по программам
среднего профессионального образования
на следующие специальности и профессии
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (профессий)

Срок
обучения

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

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

ШАДРИНСКИЙ ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ –

филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 09.06.2015 г. № 1495
Свидетельство о государственной аккредитации от 29.06.2015 г. № 1360

Специальность

Количество
бюджетных
мест

Срок обучения

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

40

Финансы

45

2 года 10 месяцев

На базе среднего общего образования (11 классов)
Банковское дело

23

Финансы

25

1 год 10 месяцев

Заочная форма обучения
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Обучение
платное

2 года 6 месяцев

Имеется возможность обучения на коммерческой основе
Стоимость обучения: очная форма – 50 900 руб./год
заочная форма – 21 300 руб./год
Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие

Шадринск, ул. 4-го Уральского полка, 30
Тел./факс (35253) 7-53-10, e-mail: shfek@fa.ru
www.shadrinsk.fa.ru
136820

Департамент образования и науки Тюменской области

Ялуторовский филиал
ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
объявляет набор (на базе среднего (полного) общего образования)
на конкурсной основе на 2021-2022 учебный год
по следующим специальностям на базе 11 классов:

Лечебное ДеЛо .............................................. 3 г. 10 мес.
сестринсКое ДеЛо............................... 2 г. 10 мес.
МеДицинсКиЙ МассаЖ ........... 2 г. 10 мес.

Для лиц с ограниченными возможностями по зрению

социаЛьная работа ....................... 1 г. 10 мес.
Форма обучения: очная
Документы, необходимые для поступления:
Документ, удостоверяющий
4 фотографии
размером 3х4
личность и гражданство
(оригинал или копия)
Заключение по результатам
Документ государственного
обязательного
образца об уровне образования
предварительного
медицинского осмотра
(оригинал или заверенная копия)
информацию для абитуриентов смотрите на сайте колледжа
627010, Тюменская область, Ялуторовск, ул. Революции, 37. Проезд: от вокзала
автобус, маршр. такси № 1А, 3, 7А, 8А, остановка «Сретенская площадь»
Тел.: (34535) 3-21-75, 2-03-06. E-mail: yalmed@med-to.ru, www.yal-med.ru

Вся информация для абитуриентов на нашем сайте: www.agropedcollege.ru
Лиц. 72ЛО1 №0002197, рег. №074 выдана 05.12.2019 г. Деп. образ. и науки ТО
Св-во о гос. аккредитации сер. 72А01 №0001266, рег. №026 выд. Деп. обр. и науки ТО от 02.04. 2018 г.

Лиц. серия 72 Л01 №0002262, рег. №047 выд. 20 августа 2020 г. Деп. обр. и науки ТО

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
136388
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136762

ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»
объявляет набор обучающихся на 2021-2022 учебный год
Форма
обучения

Наименование специальности

База
образования

Срок
обучения

Кол-во
бюджетных
мест

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

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)

очная

9 кл.
11 кл.

2 г. 10 мес.
10 мес.

50
25

15.01.35 Мастер слесарных работ

очная

9 кл.
11 кл.

2 г. 10 мес.
10 мес.

25
25

23.01.01 Оператор транспортного терминала

очная

9 кл.
11 кл.

2 г. 10 мес.
10 мес.

25
25

23.01.09 Машинист локомотива

очная

11 кл.

1 г. 10 мес.

50

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей

очная

9 кл.
11 кл.

2 г. 10 мес.
10 мес.

50
50

43.01.04 Повар судовой

очная

9 кл.
11 кл.

2 г. 10 мес.
10 мес.

25
25

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
09.02.07 Информационные системы и программирование

очная

11 кл.

2 г. 10 мес.

50

22.02.06 Сварочное производство

очная

11 кл.

2 г. 10 мес.

50

23.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам) (железнодорожный транспорт,
водный транспорт)

очная

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

25
50

23.02.05 Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта, за исключением водного)

очная

11 кл.

2 г. 10 мес.

50

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог

очная

11 кл.

2 г. 10 мес.

50

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей

очная

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

25
50

26.02.02 Судостроение

очная

9 кл.

3 г. 10 мес.

25

26.02.03 Судовождение (углубленная подготовка)

очная

9 кл.
11 кл.

4 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

25
50

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических
установок

очная

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

50
50

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте)

очная

9 кл.
11 кл.

3 г. 10 мес.
2 г. 10 мес.

25
25

38.02.03 Операционная деятельность в логистике

очная

9 кл.
11 кл.

2 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.

25
50

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)

очная

9 кл.
11 кл.

2 г. 10 мес.
1 г. 10 мес.

25
50

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

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

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

Почему иногда

лучше выбрать колледж
Сегодня все чаще школьники делают выбор в пользу среднего профессионального образования и идут поступать
в колледж после 9 и 11 класса. Если раньше подобное решение рассматривалось как крайнее или вынужденное,
то современные абитуриенты делают такой выбор осознанно, взвешивая все плюсы и минусы обучения в колледже.
Стереотип, что колледж – это «для троечников» и тех, кто не потянет учебу в вузе, – однозначно в прошлом.
Среднее профессиональное образование в
России набирает обороты, колледжи адаптируют
программы обучения под самые современные
отраслевые тенденции и борются за лучших
абитуриентов. Проходной балл в некоторые
колледжи достигает отметки 5,0. По данным,
опубликованным в Российской газете, если в
начале 2000-х колледж выбирал только каждый
третий девятиклассник, то в 2020 году – уже
больше половины. Эксперты прогнозируют: в
2021-м году прием в колледжи может побить
все рекорды. Почему же иногда действительно
лучше выбрать колледж, а не вуз?

Не надо готовиться к ЕГЭ

Поступить в колледж можно как после 9, так
и после 11 класса. При этом в обоих случаях
не требуются баллы ОГЭ/ЕГЭ – конкурсный отбор проводится на основании среднего балла
аттестата. В редких случаях абитуриенты сдают
вступительные экзамены (на творческие и
спортивные специальности). Из-за того, что последние 2 года в школе полностью посвящены
подготовке к ЕГЭ, многие подростки в этот период теряют интерес к учебе и им становится еще
сложнее определиться с будущей профессией.
Школьники, решившие поступать в колледж
после 9 класса, полностью лишены проблем с
подготовкой к ЕГЭ. Это серьезный аргумент в
пользу среднего профессионального образования. К тому же обучение на 1-2 курсах колледжа
нередко включает в себя школьную программу
за 10-11 классы. Выпускники 11 класса, поступающие в колледж, могут сдать ЕГЭ только
по базовой математике и русскому языку, этого
достаточно для получения аттестата.
Многие абитуриенты рассматривают колледж
как первую ступень высшего образования. Выпускники колледжа могут продолжить обучение в
вузе по ускоренной программе, поступив туда по
результатам внутренних экзаменов, без ЕГЭ.

Прикладные специальности

Поступление в колледж – это хороший вариант для тех, кто твердо определился с профессией и хочет получить прикладную специальность,
которая в любом случае пригодится в будущем.
Сегодня колледжи предлагают большой список
прикладных профессий: повар-кондитер, художник по костюмам, флорист, инкрустатор, автомеханик, парикмахер, программист, бухгалтер,
операционист банка и другие.
Также учебу в колледже можно рассматривать как начальное погружение в интересное
для подростка направление. Например, хорошей
подготовкой для входа в профессию врача будут
такие направления СПО, как ортопедическая
стоматология, сестринское дело, акушерское
дело. После колледжа, уже имея представление о
профессии, можно либо идти в медицинский вуз,
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чтобы получить диплом врача, либо начинать
профессиональную деятельность по выбранной
специальности, либо выбрать другую специальность в вузе.
Противники колледжей отмечают, что ребенок после 9 класса вряд ли может с уверенностью сказать, чем он хочет заниматься в жизни.
Возможно, но зато в колледже он получит специальность, которая позволит чувствовать себя
уверенно и определиться, стоит ли ему получать
высшее образование по этому направлению или
лучше выбрать другое.

Гарантированное
трудоустройство

Согласно статистике, процент трудоустройства выпускников колледжей составляет 55,8%.
Кроме того, выпускники колледжей чаще работают по профессии, чем выпускники вузов.
Многие колледжи заключают договор о практике
и трудоустройстве с конкретными компаниями
и предприятиями. Поступая в колледж, всегда
изучайте этот вопрос. Это дает возможность
выпускнику рассчитывать на рабочее место
сразу после окончания обучения. А иногда студенты начинают работать уже на третьем курсе
или предприятие платит своим потенциальным
работникам хорошую стипендию.
В 2017 году в колледжах России начали
проводить демонстрационный экзамен по
стандартам WorldSkills Russia. Этот экзамен
проходит по нескольким десяткам специальностей (компетенциям), таким как веб-дизайн и
разработка, дошкольное воспитание, мобильная
робототехника, бухучет, эстетическая косметология, ветеринария, звукорежиссура, обслуживание авиационной техники и т. д. Экзамен
является опционным для учащихся колледжей.
Студенты сдают его добровольно и кроме обычного диплома получают «паспорт компетенций»
(Skills Passport), а информация о них заносится
в базу данных молодых профессионалов. Это
очень важно, так как с ее помощью предприятия
ищут новых рабочих и специалистов. Некоторые
компании отбирают лучших выпускников уже на
этапе испытаний. В прошлом году такой экзамен
сдавали около 17 тысяч студентов колледжей.

Доступная стоимость обучения

Образование в колледжах более доступно
по сравнению с вузами: около 80% студентов
государственных колледжей учатся на бюджете. Даже если ребенок поступает в колледж на
платной основе, стоимость обучения гораздо
ниже, чем в вузе.
Стоимость обучения в колледжах зависит
от формы обучения, специальности и учебного
заведения. Студенты дневного отделения государственных университетов платят в среднем
150-350 тысяч рублей в год.

Перспективы для выпускников

Обучение в колледже длится от 2,5 до 4 лет.
На выходе выпускник получает прикладную
специальность, востребованную на рынке
труда, плюс в ходе учебы он может выбрать дополнительное направление, сведения о котором
также запишут в диплом. Таким образом, уже
в 18-19 лет молодой человек может получить
профессию и работать. Также после колледжа
есть возможность поступить на ускоренную
программу университета. Кроме того, можно
работать по полученной в колледже профессии
и параллельно учиться в вузе на вечернем или
заочном отделении.
Система среднего профессионального образования активно развивается. Более 4 млрд.
рублей ежегодно выделяется на переоснащение
колледжей и техникумов. В рамках нацпроекта
«Образование» к 2024 году в регионах появится
5000 супермастерских, оснащенных по международным стандартам WorldSkills.
Итак, среднее профессиональное образование дает целый ряд возможностей. Конечно, есть
как плюсы, так и минусы. Например, выпускники
колледжей, поступившие в вуз, не имеют права
на отсрочку от армии в вузе. Важно понимать,
что колледж – это один из возможных вариантов
получения качественного образования. Можно
рассматривать поступление в колледж как
плавный и адаптационный переход от среднего образования к высшему. Важно найти тот
вариант, который позволит подростку учиться
с удовольствием.
В каких случаях лучше выбрать колледж:
– Подросток закончил 9 класс и по тем
или иным причинам больше не хочет учиться
в школе.
– Подросток закончил 11 класс и плохо сдал
ЕГЭ. Можно пропустить год, сдать ЕГЭ повторно,
а можно, не теряя времени, поступить в колледж
и получить профессию.
– Подросток выбрал направление, которого
нет в вузах: парикмахерское дело, косметология
и визаж, управление дронами, флористика,
кинология, сестринское дело, воспитатель детского сада и т.д.
– Подросток не уверен в своем выборе и хочет попробовать, подойдет ли ему профессия,
например, медика.
– Есть необходимость сэкономить на обучении – поступить в колледж, а после его окончания поступить в вуз на бюджет или платно, но уже
имея возможность работать по специальности.
– Подросток мечтает попасть в определенный вуз, не смог туда поступить, но при вузе есть
колледж. В этом случае колледж может быть
первой ступенькой к выбранному вузу.
По материалам сайта www.ucheba.ru

Зауральский колледж
физической культуры
и здоровья

Обучение на бюджетной основе:
Спортивная школа-интернат
8 класс

Спортивная подготовка по видам спорта: спортивная борьба, тяжелая атлетика, самбо,
хоккей

По специальности
«Физическая культура»
квалификация: «Педагог по физической культуре и спорту»

1. Средний балл документа государственного образца (аттестата)
2. Вступительные испытания: «Общая физическая подготовка», «Специальная физическая подготовка»
по видам спорта: борьба, тяжелая атлетика, самбо

Срок обучения на базе 9 классов: 3 года 10 месяцев

Обучение на платной основе:
«Физическая культура»
квалификация: «Педагог по физической культуре и спорту»

1. Средний балл документа государственного образца (аттестата)
2. Вступительные испытания: «Общая физическая подготовка» по видам спорта: баскетбол,
волейбол, футбол

Срок обучения на базе 9 классов: 3 года 10 месяцев

«Адаптивная физическая культура»
квалификация: «Педагог по адаптивной физической культуре и спорту»

1. Средний балл документа государственного образца (аттестата)
2. Вступительные испытания: «Общая физическая подготовка» по видам спорта: легкая атлетика,
лыжный спорт

Срок обучения на базе 9 классов: 3 года 10 месяцев

«Право и организация социального обеспечения», квалификация: «Юрист»

1. Средний балл документа государственного образца (аттестата)

Срок обучения на базе 9 классов: 2 года 10 месяцев

Заочное обучение
«физическая культура»
«Право и организация социального
«Адаптивная физическая культура» обеспечения»

1. Средний балл документа государственного
образца (аттестата)
2. Вступительные испытания: «Общая
физическая подготовка»

Срок обучения на базе 9 классов:
4 года 10 месяцев

1. Средний балл документа государственного
образца (аттестата)

Срок обучения на базе 9 классов:
3 года 10 месяцев

Курганская область, Шадринск, ул. Михайловская, 76
(35253) 9-01-13, 9-01-28, 9-01-17
college_zkfkz
vk.com/zkfkiz
zkfkz.ru
Лицензия №186 от 5 мая 2017 г. выдана Департаментом образования и науки Курганской области
135077
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СТОИМОСТЬ платных образовательных услуг
для студентов 1 курса по направлениям подготовки
(специальностям) очной формы обучения в 2020-2021 году
Специальность

стоимость
обучения
на договорной
основе
(руб./ год)

Тюменский государственный университет
Институт социально-гуманитарных наук

стоимость
обучения
на договорной
основе
(руб./ год)

Таможенное дело (специалитет)

199 571

Юриспруденция (бакалавриат)

199 571

Зарубежное регионоведение (бакалавриат)

139 707

Институт наук о земле

Журналистика (бакалавриат)

150 000

География (бакалавриат)

158 947

История (бакалавриат)

139 707

Картография и геоинформатика (бакалавриат)

158 947

Лингвистика (бакалавриат)

150 000

Туризм (бакалавриат)

139 707

Международные отношения (бакалавриат)

180 156

Экология и природопользование (бакалавриат)

158 947

педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (бакалавриат)

139 707

Филология (бакалавриат)

139 707

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

199 377

Информационная безопасность (бакалавриат)

199 377

Информационные системы и технологии (бакалавриат)

165 000

Компьютерная безопасность (специалитет)

199 377

Математика (бакалавриат)

139 707

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (бакалавриат)

165 000

Механика и математическое моделирование
(бакалавриат)

Финансово-экономический институт
Менеджмент (бакалавриат)

164 554

Социология (бакалавриат)

139 707

Экономика (бакалавриат)

172 783

Экономическая безопасность (специалитет)

183 340

Институт психологии и педагогики
Психолого-педагогическое образование (бакалавриат)

139 707

Педагогическое образование с двумя профилями
(бакалавриат)

139 707

Педагогическое образование (бакалавриат)

139 707

Психология (бакалавриат)

150 081

139 707

Специальное (дефектологическое) образование

139 707

Мехатроника и робототехника (бакалавриат)

167 632

Институт физической культуры

Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки) (бакалавриат)

139 707

Физическая культура (бакалавриат)

Прикладная информатика (бакалавриат)

165 000

Школа перспективных исследований

Физико-технический институт
Техническая физика (бакалавриат)

189 591

Физика (бакалавриат)

189 591

Институт химии
Химия (бакалавриат)

158 947

Институт биологии

189 591

Биология (бакалавриат)

275 000

Искусства и гуманитарные науки (бакалавриат)

275 000

История (бакалавриат)

275 000

Медиакоммуникации (бакалавриат)

275 000

Прикладная информатика (бакалавриат)

275 000

Социология (бакалавриат)

275 000

Экономика (бакалавриат)

275 000

Биология (бакалавриат)

158 947

Биоинженерия и биоинформатика (специалитет)

160 996

Тюменский государственный медицинский университет

Ландшафтная архитектура (бакалавриат)

158 947

Лечебное дело (специалитет)

от 230 000

Педиатрия (специалитет)

от 217 000

Институт государства и права
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Специальность

Государственное и муниципальное управление (бакалавриат)

164 554

Сестринское дело (бакалавриат)

от 182 100

Правовое обеспечение национальной безопасности
(специалитет)

199 571

Стоматология (специалитет)

от 250 000

Судебная и прокурорская практика (специалитет)

199 571

Фармация (специалитет)

от 182 100
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Специальность

стоимость
обучения
на договорной
основе
(руб./ год)

Тюменский индустриальный университет
Стоимость в зависимости от баллов ЕГЭ меняется

стоимость
обучения
на договорной
основе
(руб./ год)

Специальность

Торговое дело (Управление процессами и проектирование
в коммерческой деятельности)

от 114 200

Управление в технических системах

от 137 200

Автоматизация технологических процессов и производств

от 154 300

Химическая технология

от 120 000

Архитектура

от 168 900

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

от 131 400

Бизнес-информатика

от 109 000

Электроэнергетика и электротехника

от 141 500

Биотехнические системы и технологии

от 120 000

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

от 120 000

Геология

от 120 000

Гостиничное дело

от 120 000

Государственный аграрный университет
Северного Зауралья

Дизайн архитектурной среды

от 168 900

Агроинженерия

180 182

Землеустройство и кадастры

от 141 700

Агрономия

180 182

Инноватика

от 120 000

Агрохимия и агропочвоведение

180 182

Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере

от 120 000

Биология

180 182

Информатика и вычислительная техника

от 120 000

Ветеринария (специалитет)

180 182

Информационные системы и технологии

от 120 000

Ветеринарно-санитарная экспертиза

180 182

Конфликтология

от 120 000

Водные биоресурсы и аквакультура

180 182

Ландшафтная архитектура

от 120 000

Землеустройство и кадастры

214 920

Математика и компьютерные науки

от 109 000

Зоотехния

180 182

Материаловедение и технологии материалов

от 120 000

Лесное дело

180 182

Машиностроение

от 120 000

Природообустройство и водопользование

180 182

Мехатроника и робототехника

от 154 300

Продукты питания из растительного сырья

180 182

Наземные транспортно-технологические комплексы

от 131 400

Садоводство

180 182

Наземные транспортно-технологические средства

от 131 400

Технология лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих производств

180 182

Нефтегазовое дело

от 181 600

Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции

180 182

Нефтегазовые техника и технологии

от 141 700

Техносферная безопасность

180 182

Приборостроение

от 120 000

Экология и природопользование

180 182

Прикладная геология

от 120 000

Прикладная геодезия

от 120 000

Прикладная математика и информатика

от 109 000

Реклама и связи с общественностью

от 120 000

Сервис

от 120 000

Системный анализ и управление

от 120 000

Стандартизация и метрология

от 120 000

Строительство

от 137 200

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

от 125 700

Строительство уникальных зданий и сооружений

от 125 700

Теплоэнергетика и теплотехника

от 120 000

Технология геологической разведки

Тюменский государственный институт культуры
Архитектура (бакалавриат)

179 673

Вокальное искусство (бакалавриат)

307 015

Графика (специалитет)

307 015

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(бакалавриат)

307 015

Дизайн (бакалавриат)

307 015

Живопись (специалитет)

307 015

Искусство народного пения (бакалавриат)

307 015

Музеология и охрана объектов культурного и природного
наследия (бакалавриат)

157 863

Народная художественная культура (бакалавриат)

157 863

от 141 700

Режиссура театрализованных представлений и праздников
(бакалавриат)

157 863

Технология продукции и организация общественного питания

от 120 000

Социально-культурная деятельность (бакалавриат)

157 863

Технология транспортных процессов

от 131 400

Туризм (бакалавриат)

157 863

Техносферная безопасность

от 131 400

Хореографическое искусство (бакалавриат)

307 015
«Куда пойти учиться. Выпускник-2021/I»
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10 навыков,

которые нужны подросткам
Традиционно карьерный путь уже не работает: мир меняется так быстро, что, поступив на популярную специальность
сегодня, завтра можно выпуститься с никому не нужной профессией. Как этого избежать? чему учиться? Ведь сейчас,
чтобы преуспеть, уже недостаточно просто хорошо учиться в школе и вузе: подросткам нужны и другие навыки.
публикуем 10 самых важных из них.
самодисциплина
Уже сейчас множество людей работает
вне офиса – удаленно или на фрилансе. С течением времени их число будет только расти,
а традиционные компании начнут все больше
переходить в режим свободного посещения
и работы, оцениваемой не по количеству часов, проведенных на рабочем месте, а с точки
зрения результата.
В такой ситуации важно учиться организовывать свой день, рассчитывать силы так,
чтобы и успеть все в срок. Нужно будет уметь
самому мотивировать себя на выполнение
задач, поскольку контроль «сверху» ослабнет,
а дома искушений будет в разы больше, чем
в офисе. Так в плюсе окажутся люди, способные
продуктивно работать за счет внутренней мотивации, умеющие переключаться в рабочий
режим и создавать себе рабочие условия,
с хорошей концентрацией внимания и способностью прислушиваться к себе.

адапТиВносТь
В сумасшедшем ритме жизни, когда решения принимаются и отвергаются стремительно,
новая информация поступает ежесекундно,
а планы постоянно меняются, умение адаптироваться под ситуацию становится важным
навыком. Все стандартные приемы и шаблоны
окончательно автоматизируются, и ценными
окажутся сотрудники, способные мыслить гибко, придумывать необычные решения проблемы и думать «вне схем». Вот почему уже сейчас
стоит развивать в себе творческое мышление,
логику и сообразительность.

Эмоциональный инТЕллЕКТ
Развитый эмоциональный интеллект –
способность определять намерения, чувства
и желания других людей, понимать свои эмоции
и контролировать их – позволяет управлять
собственными эмоциями, не подавляя их,
распознавать истинные желания и благодаря
этому двигаться в нужном направлении. Он важен в общении, поскольку позволяет легко
адаптироваться в самых разных компаниях,
правильно реагировать на слова и действия
окружающих и, при необходимости, влиять
на них. Чтобы потренироваться еще в школе,
полезно будет расширить круг общения: например, найти хобби и абсолютно новых приятелей
в его рамках.

ВиРТуальноЕ
соТРудничЕсТВо
Любовь компаний к удаленному сотрудничеству часто бывает обусловлена не только
заботой о сотрудниках, которые в таком случае
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могут не тратить время на дорогу, но и необходимостью работать с коллегами из филиалов
в других городах и странах. Виртуальные офисы
возникают все чаще, и умение работать в них
становится важным. Очень полезным может
оказаться повседневное общение в сети –
ведь именно здесь мы учимся общаться с помощью текста, а также пользоваться новыми
технологиями.

культурных особенностях, учиться улавливать
нюансы общения и находить точки соприкосновения даже с теми, кто совсем на вас не похож. Чтобы начать уже сейчас, можно завести
друзей за рубежом: например, на Tumblr или
в англоязычном Twitter, где аудитория бывает
очень разношерстной.

мЕЖдисциплинаРносТь

Теперь, чтобы всю жизнь спокойно зарабатывать, уже недостаточно выучиться в школе,
закончить вуз или техникум и найти работу.
Профессии меняются, старые исчезают, новые
появляются. И даже если область, в которой
вы намерены работать, невероятно стабильна,
она все равно эволюционирует: возникают
новые тренды, приходят новые технологии.
Чтобы не остаться за бортом, надо будет постоянно обновлять свои знания, изучать новое
и быть в курсе того, что происходит в смежных
областях.

Многие сферы сегодня сближаются и даже
срастаются, так что в будущем всем нам придется научиться разбираться не только в собственной области, но и в смежных, а иногда
и в достаточно далеких отраслях.
Даже если ваша работа сама по себе
не окажется на стыке дисциплин, вам все
равно придется общаться со специалистами
из других сфер и вместе решать поставленные
задачи. Вот почему идеальным сочетанием
в будущем станет специализация «с гарниром» – знаниями в смежных сферах. Какими
будут ваши «добавки»? Выяснить это в школе
получается не всегда, особенно если профессия пока под вопросом. Но даже в этом случае
можно стать междисциплинарным: достаточно
поинтересоваться «соседями» своего любимого
предмета – не только математикой, но и программированием, не только иностранным
языком, но и культурой страны, где на нем
говорят, и т.п.

соТРудничЕсТВо
Крупный проект невозможно создать
в одиночку, так что в любой профессии важно
уметь работать в команде, договариваться
и находить партнеров и единомышленников.
Одной из ключевых тут становится способность
выстраивать коммуникацию, слушать коллег,
которые с вами не согласны, вести переговоры
и управлять людьми.
Встроиться в новый ритм можно, придумав
с одноклассниками или друзьями собственный
проект: съемки маленького фильма, презентацию или доклад для урока или молодежной
конференции. Сразу гладко все идти не будет,
но маленькие ошибки, совершенные на такой
тренировке, очень помогут в будущем.

мЕЖКульТуРная
КомпЕТЕнТносТь
Глобализация в мире нарастает, поэтому
в будущем почти всем придется много общаться с людьми из других культур: деловыми
партнерами, покупателями и потребителями.
Одного умения говорить на иностранном языке
тут не хватит: придется разбираться в чужих

нЕпРЕРыВноЕ обноВлЕниЕ
Знаний

РабоТа с инФоРмациЕй
Сегодня большинство людей могут быстро
узнать все что угодно и найти множество данных по любому вопросу. Сейчас стало важным
не столько знать много, сколько знать, где
и как можно получить необходимую, точную
и достоверную информацию по нужной теме
и критически ее осмыслить. Потренироваться
в этом можно с помощью любой поисковой системы. Научитесь гуглить как профи: попросите
родителей дать вам задание – найти, скажем,
информацию о теории струн, новых планетах,
редких языках или происхождении героев
классических комиксов. Пусть взрослые проверят то, что вы нашли.

КомплЕКсный ВЗГляд
на пРоблЕму
Когда простые задачи отдаются машинам,
особенно важными становятся навыки, доступные исключительно человеку. Один из них
– системный подход к решению проблемы,
умение взглянуть на нее сверху, увидеть скрытые связи и смыслы, то, что называется «читать
между строк».
Способность дойти до сути проблемы,
решать не ее следствие, а причину, будет
особенно цениться в дальнейшем. Умение
лечить не «симптом», а то, что его вызывает,
возможность понять глубинный смысл происходящего и поступающей информации и верно
отреагировать в связи с этим знанием – все
это поднимет специалиста на новый уровень
компетенции.
По материалам сайта: ucheba.ru

н Е Г О С УД а Р С Т В Е н н О Е У Ч Р Е Ж Д Е н И Е

лицензия №234 от 24.06.2015 г., выдана деп. по лицензированию, гос. аккредит., надзору и контролю в сфере образования Тюменской области

Золотая медаль межрегионального
конкурса «Лучшие товары и услуги
Урала «Гемма»

Лауреат национального конкурса
«Лучшие учебные центры РФ
2012 года»

Д О П О л н И Т Е л Ь н О Г О П Р О Ф Е С С И О н а л Ь н О Г О О Б Ра з О В а н И Я

Лауреат национального конкурса
«Лучшие учебные центры РФ
2014 года»

Лауреат национального конкурса
«Лучшие учебные центры РФ
2016 года»

ВКлаДЫВаЙТЕ СВОИ ДЕнЬГИ И ВРЕМЯ ВЫГОДнО И С ПЕРСПЕКТИВОЙ
Профессиональное обучение по специальностям:

• Парикмахер-универсал 3 разряда
• Мастер ногтевого сервиса
2 разряда
• Косметолог-эстетист 3 разряда
• Визажист-стилист
• Перманентный татуаж
• Оздоровительный массаж
• Фотограф
• Флористика, фитодизайн
• Дизайнер интерьера
• Курс кройки и шитья

• Пошив нижнего белья
• Дизайн штор
• Администраторы, управляющие
(гостиницы, салона красоты)
• Кадровое делопроизводство
• Секретарь-референт (делопроизводство)
• Бухгалтер предприятия «1С»
• Основы предпринимательской деятельности
• Повар 3 разряда
• Кондитер

Индивидуальные, групповые занятия, курсы повышения квалификации, семинары
• Расходный материал предоставляется бесплатно
• Повышение квалификации по всем направлениям
• После окончания обучения выдаются дипломы, свидетельства, сертификаты

заочное обучение с применением дистанционных технологий

Тел.: (3452) 677-100,
677-200, Тюмень,
ул. П. артамонова, 5/4
www.sozvezdie72.ru
vk.com/uc.sozvezdie
sozvezdie722
136752

Лицензия №20070 от 18.07.2019 г. выдана Министерством образования и молодежной политики
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Как знак зодиака влияет
на выбор профессии
Классическая зодиакальная система появилась в середине первого тысячелетия до н.э. — и понеслось. любовные и карьерные совместимости, способности и характер, предрасположенности к болезням, к профессиями — малая часть закономерностей, которые искали люди между датой рождения и положением солнца. и ищут до сих пор. астрологи заметили влияние месяца рождения на профессиональные качества человека.
ОВЕН
Стремительные и импульсивные Овны часто хотят помогать людям,
но делают это в навязчивой манере. Это люди, которые любят соперничать, и с легкостью принимают новый вызов. Хорошие продавцы, юристы,
администраторы, педагоги, тренеры. Овны не любят подчиняться, не признают
авторитетов, часто нарушают дисциплину – из-за этого возникают проблемы
на работе. Идеальный вариант для Овна – открыть бизнес и стать автономным.
Еще из Овнов получаются прекрасные медики. По статистике, Овны чаще работают автомастерами, водителями, специалистами по работе с клиентами.

ТЕЛЕЦ
Не зря символ Уолл-стрит в Нью Йорке – золотой бычок. По словам
астрологов, Тельцы как магнит притягивают деньги. Часто это очень
обеспеченные люди, которые любят роскошь и все атрибуты богатой жизни.
Стремление к финансовому благополучию сочетается с аккуратностью и эстетическим вкусом. Тельцам нужна обратная связь, они должны видеть, что их
работа приносит удовольствие людям или обеспечивает высокий статус. Это
прекрасные дизайнеры интерьера, флористы, ювелиры, кондитеры, бьютимастера. По статистике, Тельцы чаще работают стоматологами, терапевтами,
бухгалтерами.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам трудно соблюдать график и отчитываться о работе, они
забывают о формальностях – это скучно и кажется неважным. Легко
создают новое, генерируют идеи, находят необычные способы решения проблем. Близнецы умеют говорить и располагать – это идеальные пиарщики,
журналисты, спикеры, продавцы. Абсолютно не подходят для серьезной объемной работы, зато отлично справляются с большим количеством маленьких
задач, где не нужно сильно погружаться в тему. Близнецы могут успешно запускать стартапы. По статистике, Близнецы чаще работают журналистами, разработчиками и PR-специалистами.

РАК
Призвание Раков – помогать и нести пользу обществу. В теории
представители знака рождены быть медиками, но они часто отвлекаются и витают в облаках. Поэтому медицина дается самым собранным.
Человеколюбие и развитая фантазия делают этот знак зодиака отличными
гувернерами, преподавателями, писателями, учеными-теоретиками. Раки лучше других знаков умеют создавать тепло, уют – поэтому сферы кулинарии и
дизайна интерьера тоже подходят. Это работники, которые не любят жестких
графиков, не будут задерживаться на работе и принимать активное участие в
корпоративной жизни.

ЛЕВ
Яркий, горделивый, самолюбивый Лев не любит подчиняться и предпочитает ставить себя выше остальных. Но представителям этого
знака как воздух нужна команда, правда не для совместной работы, а чтобы
восхищались. Что бы ни делал Лев, рядом должна быть рукоплещущая толпа.
Это успешные политики, шоумены, пиарщики, руководители. Женщины-Львы
требуют больше внимания и чаще стремятся в бьюти- или киноиндустрию. Львы
любят порядок и систему, из них получаются отличные разработчики и технические директора. По статистике, Львы чаще работают юристами, моделями,
руководителями.

ДЕВА
Девы любят выстраивать идеальные до мелочей системы, организовывать процессы, проверять. Такие работники любят правила
и уставы – свобода и отсутствие регламента их пугает. Представители знака
не обладают развитой фантазией и не способны на выдумки. Девам нравятся
формулы, расчеты и отработанные паттерны. Но могут достичь успеха в любой
сфере, если захотят. Трудолюбивые и дотошные Девы предпочитают оставаться в тени, не любят публичных выступлений и не хотят всеобщего признания.
Девам нравится направлять и обучать. Это талантливые редакторы, критики и
ассистенты. Настоящее призвание Девы – медицина.
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ВЕСЫ
Амбициозные, уравновешенные, с развитым чувством такта и
справедливости. Весы видят и чувствуют красоту, умеют убеждать и
сглаживать острые углы. Это талантливые дипломаты, специалисты по работе
с клиентами, психологи, посредники в сделках. Идеальная работа для Весов
– организатор свадеб: здесь представители знака смогут применить все свои
таланты. Вообще это очень способный знак зодиака: подходит практически любая сфера – от юриспруденции до кулинарии. По статистике, Весы чаще работают администраторами, логистами, бровистами.

СКОРПИОН
Любопытные, властные, безжалостные, с развитой интуицией. Скорпионы легко идут на риск и преследуют понятную только им справедливость. Умение докапываться до сути вещей и наблюдательность делают из
этого знака зодиака великолепных психологов, психиатров. Скорпион может
стать талантливейшим патологоанатомом. Работать под прикрытием или над
чем-то засекреченным – идеальный вариант для Скорпиона. Это люди с отличной памятью и аналитическим умом, они умеют обращаться с большими
объемами информации и находить решения сложных задач. По статистике,
Скорпионы чаще работают следователями и фармацевтами.

СТРЕЛЕЦ
Представители этого знака стремятся к неизведанному и неизученному, готовы пойти на любой риск. Очень хорошо проявляют
себя в изучении иностранных языков, археологии, истории. Прирожденные
переводчики, гиды, пилоты, капитаны, менеджеры по туризму. Еще этот
знак отлично ладит с животными. Это сотрудник, который работает на результат – ему нравятся сложные задачи, но их должно быть много. Стрельцы
предпочитают независимость в работе, поэтому часто выбирают фриланс. А
еще Стрельцам должно быть интересно – тогда все получится. По статистике, Стрельцы чаще работают зоологами и геймдизайнерами.

КОЗЕРОГ
Неприлично амбициозные, расчетливые, терпеливые и самоуверенные сотрудники. Представители этого знака лучше всех делегируют,
планируют и управляют командой – это делает их талантливыми руководителями и успешными предпринимателями. Несмотря на менеджерский дар, любят
работать в одиночку. Козероги делают все по-своему и не прислушиваются к
советам. Чем сложнее, тем интереснее – поэтому Козероги часто становятся
хирургами, занимают высокие государственные посты или управляют крупными корпорациями. Идеальный вариант карьеры для Козерога – создать бизнес,
вырастить его до огромных масштабов и управлять всем этим.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи часто сами не знаю, где окажутся завтра. Удержать на
одном месте такого сотрудника можно только суперинтересными
задачами или неотложными обязательствами. Представители этого знака
редко подходят к выбору профессии осознанно. В этом случае внутренний
порыв всегда сильнее здравого смысла, поэтому Водолей запросто может
после университета заняться наращиванием ресниц на дому. Водолеи любят все новое и необычное, имеют развитое абстрактное мышление и воображение. Предпочитают работать в команде. Это талантливые ученые,
изобретатели, программисты, психоаналитики.

РЫБЫ
Представители этого знака зодиака не хотят громкого статуса или
денег, не могут выполнять монотонную работу и сидеть в офисе.
Творческие, яркие, очень теплые. Рыбы имеют живое воображение и высокий
созидательный потенциал. Художники, музыканты, артисты балета – эти профессии очень подходят этому знаку зодиака. Также подходят специальности,
которые связаны с заботой о других – врач, духовный наставник, косметолог.
Это очень ранимые и чувствительные люди, поэтому часто принимают замечания коллег и критику начальника близко к сердцу. По статистике, Рыбы чаще
работают воспитателями, продавцами, педагогами.

СПЕКТР

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ:

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

136830

Почему выбирают нас?
ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Лицензия № ЛО-86-01-003226 от 06.02.2019 г. выдана Службой по контролю
и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Медицинский центр

• Консультативные приемы стоматолога
• Художественная реставрация
• Лечение заболеваний твердых тканей зубов
(некариозных поражений)
• Лечение кариеса и его осложнений
(пульпит, периодонтит)
• Комплексная профессиональная
гигиена полости рта
• Профилактика кариеса
• Рентгенодиагностика зубов
• Украшение стразами
• Отбеливание зубов Фторирование
• Снятие зубных отложений Серебрение
• Снятие зубного налета
• Герметизация фиссур
• Протезирование
Наши филиалы:
Урай, мкрн. 1 А, тел. (34676) 3-16-12
Когалым, ул. Югорская, 30, тел. (34667) 6-59-42;
ул. Нефтяников, 5, тел. (34667) 55-300

Тюмень, ул. Николая Зелинского, 24,
тел. (3452) 44-09-48

Оплата за наличный расчет (по банковским картам)
и по полисам ДМС (добровольное медицинское страхование)
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ИНСТИТУТ
НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Омский институт
водного транспорта
(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»
sgk-college.ru

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Наш вуз является старейшим отраслевым учебным заведением
города Омска, а также передовым транспортным учебным
заведением с точки зрения качества образования.

100 лет на рынке образовательных услуг!

Приглашаем учащихся 10-11 классов,
выпускников школ, колледжей,
вузов на обучение по специальностям:

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• ПРАВО и ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (квалификация ЮРИСТ)

• КОММЕРЦИЯ (квалификация
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ)

Срок обучения – от 10 мес. до 2 лет 8 мес.
Форма обучения – заочная с применением
дистанционных образовательных технологий
Обучение платное
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Диплом государственного образца
• Прием без вступительных испытаний
• Обучение без отрыва от учебы в школе, других учебных
заведениях и работы, без посещения занятий – дистанционно
• Альтернатива ЕГЭ
• Для выпускников училищ, колледжей, техникумов, вузов и лиц,
не завершивших обучение в указанных образовательных
учреждениях – ускоренное обучение (от 10 мес.)
Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации для педагогов и не только
Наш адрес: Екатеринбург, ул. Техническая, 136, офис 208
Телефоны для справок: 8-909-703-68-80, 8-961-768-10-59

Бакалавриат
Очное – 4 года, заочное – 5 лет
• Управление водным транспортом
и гидрографическое
обеспечение судоходства
• Технология транспортных
процессов
• Электроэнергетика
и электротехника
• Информационные системы
и технологии
• Экономика
• Менеджмент

Специалитет
Очное – 5 лет,
заочное – 6 лет
• Эксплуатация судовых
энергетических установок
• Эксплуатация судового
электрооборудования
и средств автоматики
• Судовождение
Студентам, обучающимся
на бюджетной основе
по программам
специалитета,
предоставляется:
• 3-РАЗОВОЕ
БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ
• ОБМУНДИРОВАНИЕ

Верный курс в океане жизни!
Наш сайт: ОИВТ-СГУВТ.РФ
Мы ВКонтакте: oivt_the_best

Мы в Instagram:
oivtomsk55

644099, Омск, ул. Ивана Алексеева, 4
Тел. (3812) 23-75-28, e-mail: pr_kom@mail.ru

Лицензия серия 66ЛО1 № 0006725, рег. № 20022 от 08.05.2019 г.
Свидетельство о госаккредитации 66А04 № 0000322, рег. № 9524 от 28.05.2019 г.

Лицензия серия 9ОЛ01 №0009236, рег. №2197, выд. 16.06.2016 Фед. службой по надзору в сфере обр. и науки
136850

Читайте раздел «ОБУЧЕНИЕ»
в каждом номере газеты
«Работа для вас»
Сотни предложений о самых разных
формах обучения и повышения квалификации
Покупайте газету
2 раза в неделю,
по понедельникам
и четвергам

136860

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Свердловской области

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

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Подготовка специалистов
среднего звена на базе
9 классов
БЮДЖЕТ
• Архитектура
• Ветеринария
• Строительство
и эксплуатация
зданий и сооружений
• Управление,
эксплуатация
и обслуживание
многоквартирного дома
• Операционная
деятельность в логистике
• Дизайн (по отраслям)
• Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем
и агрегатов автомобилей

WWW.UKTP.RU ПРОФЕССИИ
Подготовка квалифицирован-

ных рабочих, служащих
на базе 9 классов
(срок обучения: 2 г. 10 мес.)
Без вступительных
испытаний. БЮДЖЕТ
Содействие
• Мастер строительных,
в трудоустройстве
декоративных и отделочных работ (плиточникоблицовщик, малярИногородним
декоратор)
предоставляется
• Мастер столярного
общежитие
и мебельного производства
(столяр)
С 2011 г.
• Монтажник санитарноосуществляется
технических, вентиляционстажировка
ных систем и оборудования
студентов
• Мастер по ремонту
колледжа
и обслуживанию
автомобилей
в Германии
• Сварщик (ручной
и частично механизироОБРАЗОВАНИЕ
ванной сварки (наплавки)
Выдается диплом
государственного
образца

БЕСПЛАТНОЕ

РАБОТАЕТ ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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Приемная комиссия
работает с 15 июня
Онлайн-режим
с 25 мая 2021 года
Екатеринбург,
ул. Умельцев, 5,
тел. (343) 256-96-26,
e-mail: utrp@mail.ru
Горячая линия
приемной комиссии:
LL5691@yandex.ru
(в течение года)
136574

Школа английского
Анны Переводчиковой
Занятия для детей (от 10 лет) и взрослых
индивидуально и в группах по «Скайпу»!

Провожу творческие
Английские Квартирники
для детей и взрослых:
• английский + рисование
• виртуальное путешествие
по англоговорящим странам
• чтение стихов, исполнение песен,
спорт (1-2 раза в месяц)

• Общеразговорный
английский
• Профессиональный
английский
• Собеседование
на английском языке

8 912 380 24 38
www.aperevodchikova.ru
https://www.instagram.com/aperevodchikova/
https://vk.com/vasilisa8882
https://www.facebook.com/
profile.php?id=100000858794704

