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УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (КГБПОУ) БИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

кондитер: структурное подразделение: Специальное (коррекционное) отделение; 

форма обучения: очная; срок обучения: 1 год 10 месяцев; уровень образования: 

профессиональное обучение; базовое образование: без требований к уровню 

образования;  

пекарь: структурное подразделение: Специальное (коррекционное) отделение; 

форма обучения: очная; срок обучения: 1 год 10 месяцев; уровень образования: 

профессиональная подготовка; базовое образование: без требований к уровню 

образования;  

столяр строительный: структурное подразделение: Специальное (коррекционное) 

отделение; форма обучения: очная; срок обучения: 1 год 10 месяцев; уровень 

образования: профессиональная подготовка; базовое образование: без требований 

к уровню образования;  

швея: структурное подразделение: Специальное (коррекционное) отделение; 

форма обучения: очная; срок обучения: 1 год 10 месяцев; уровень образования: 

профессиональная подготовка; базовое образование: без требований к уровню 

образования;  

повар: структурное подразделение: Специальное (коррекционное) отделение; 

форма обучения: очная; срок обучения: 1 год 10 месяцев; уровень образования: 

профессиональная подготовка; базовое образование: без требований к уровню 

образования;  

Адрес: 659315, Алтайский край, г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 60;  

Телефон: (385-4) 44-78-41 (факс);  

Электронная почта: bptk2018@yandex.ru;  

Веб-сайт: http://bptk.edu22.info 

Руководитель: Шалыгина Юлия Александровна (заведующая специальным 

(коррекционным) отделением), тел. (385-4) 45-34-79, bptk@edu22.info 

Инклюзивное обучение. Доступная среда. 

Выплачивается стипендия; предоставляется общежитие, льготное питание. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ (ГБПОУ) ЕССЕНТУКСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин: форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 месяца; уровень образования: 

профессиональная подготовка; базовое образование: специальная (коррекционная) 

школа;  

портной: форма обучения: очная; срок обучения: 10 месяцев; уровень 

образования: профессиональная подготовка; базовое образование: специальная 

(коррекционная) школа;  

обувщик по ремонту обуви: форма обучения: очная; срок обучения: 10 месяцев; 

http://bptk.edu22.info/
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уровень образования: профессиональная подготовка; базовое образование: 

специальная (коррекционная) школа;  

садовник: форма обучения: очная; срок обучения: 10 месяцев; уровень 

образования: профессиональная подготовка; базовое образование: специальная 

(коррекционная) школа;  

слесарь-ремонтник: форма обучения: очная; срок обучения: 10 месяцев; уровень 

образования: профессиональная подготовка; базовое образование: специальная 

(коррекционная) школа;  

Адрес: 357623, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Чкалова, 1;  

Телефон: (879-34) 6-50-59 (факс); (879-34) 6-26-72;  

Электронная почта: epuzri@minsoc26.ru;  

Веб-сайт: http://uchilische-centr-invalidov.ru 

Руководитель: Герасименко Елена Владимировна (директор), тел. (879-34) 6-11-

86 (приемная) 

Обучение ведется с использованием системы Брайля.  

Обучение бесплатное; предоставляется лечение, питание, общежитие гостиничного 

типа. Заочное обучение платное. 

Skype: essgbpou; Wiber, WhatsApp: 8(928) 818-85-11. 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (КГБОУ НПО) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 81 

мастер содово-паркового и ландшафтного строительства: форма обучения: 

очная; срок обучения: 2 года; уровень образования: профессиональное обучение; 

базовое образование: специальная (коррекционная) школа III, IV вида;  

Адрес: 656906, Алтайский край, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 120/3;  

Телефон: (385-2) 67-57-48 (приемная); (385-2) 67-57-73 (социальная служба); 

(385-2) 67-57-52;  

Веб-сайт: http://barnaul-pu81.narod.ru 

Руководитель: Занора Ирина Алексеевна (директор), тел. (385-2) 67-57-93 

Выплачивается стипендия; предоставляется общежитие, питание. 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЧОУ ДПО) ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ 

СЛЕПЫХ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

"ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО 

СЛЕПЫХ" 

практическое цветоводство: структурное подразделение: Отделение 

профессиональной подготовки; квалификация: цветовод; форма обучения: очная; 

уровень образования: профессиональное обучение;  

основы овощеводства: структурное подразделение: Отделение 

профессиональной подготовки; квалификация: овощевод; форма обучения: очная; 

уровень образования: профессиональное обучение;  

ремонт обуви: структурное подразделение: Отделение профессиональной 

подготовки; квалификация: обувщик по ремонту обуви; форма обучения: очная;  

http://uchilische-centr-invalidov.ru/
http://barnaul-pu81.narod.ru/
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обувщик по ремонту обуви: структурное подразделение: Бийский филиал; форма 

обучения: очная; срок обучения: 5 месяцев; уровень образования: 

профессиональная подготовка;  

плетение из ивового прута (лозоплетение): структурное подразделение: 

Отделение профессиональной подготовки; форма обучения: очная; уровень 

образования: профессиональная подготовка;  

вязание на спицах: структурное подразделение: Отделение профессиональной 

подготовки; форма обучения: очная; уровень образования: профессиональное 

обучение;  

вязальщик: структурное подразделение: Бийский филиал; форма обучения: 

очная; срок обучения: 5 месяцев; уровень образования: профессиональная 

подготовка;  

резьба по дереву: структурное подразделение: Отделение профессиональной 

подготовки; форма обучения: очная; уровень образования: профессиональное 

обучение;  

макраме: структурное подразделение: Отделение профессиональной подготовки; 

форма обучения: очная; уровень образования: профессиональное обучение;  

пчеловодство: структурное подразделение: Отделение профессиональной 

подготовки; форма обучения: очная; уровень образования: профессиональное 

обучение;  

переплетное дело: структурное подразделение: Отделение профессиональной 

подготовки; квалификация: переплетчик; форма обучения: очная; уровень 

образования: профессиональное обучение;  

переплетчик: структурное подразделение: Бийский филиал; квалификация: 

переплетчик; форма обучения: очная; срок обучения: 5 месяяцев; уровень 

образования: профессиональная подготовка;  

оператор электронно-вычислительных машин: структурное подразделение: 

Железногорский филиал, Бийский филиал; форма обучения: очная; срок обучения: 

2,5 месяца; уровень образования: профессиональная подготовка;  

пользователь персонального компьютера: структурное подразделение: 

Отделение профессиональной подготовки; форма обучения: очная; уровень 

образования: профессиональное обучение;  

столяр: структурное подразделение: Бийский филиал; квалификация: мастер по 

столярно-мебельному делу; форма обучения: очная; срок обучения: 5 месяцев; 

уровень образования: профессиональное обучение;  

мастер по бисероплетению: структурное подразделение: Бийский филиал; 

форма обучения: очная; срок обучения: 5 месяцев; уровень образования: 

профессиональная подготовка; Адрес: 143600, Московская обл., г. Волоколамск, 

ул. Панфилова, 33/5; 659330, Алтайский край, Бийск, пер. Красноярский, 87 

(филиал); 307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Гагарина, 41/3 (филиал);  

Телефон: (496-36) 2-23-39 (факс); (385-4) 47-22-67 (Бийский филиал); (471-48) 

4-95-74 (Железногорский филиал);  

Электронная почта: noycrcvoc@gmail.com; crsnaumova@mail.ru (Бийский 

филиал); crsvos2012@yandex.ru (Железногорский филиал);  
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Веб-сайт: http://crcvoc.ru 

Руководитель: Астанин Артем Анатольевич (директор Бийского филиала) 

Адаптированные образовательные программы. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ГБПОУ АО) АСТРАХАНСКИЙ 

ГУБЕРНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

коммерция (по отраслям): квалификация: менеджер по продажам; форма 

обучения: очная; срок обучения: 2 года 10 месяцев; уровень образования: среднее 

профессиональное образование; базовое образование: 9 классов;  

организация и технология защиты информации: квалификация: техник по 

защите информации; форма обучения: очная; срок обучения: 3 года 10 месяцев; 

уровень образования: среднее профессиональное образование; базовое 

образование: 9 классов;  

Адрес: 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Шаумяна, 60; 414000, 

Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Коммунистическая, 12 (РЦИО);  

Телефон: (851-2) 51-37-67 (РЦИО);  

Электронная почта: inclpro@yandex.ru (РЦИО); astgt@yandex.ru (приемная 

комиссия);  

Веб-сайт: http://incl.pro 

Руководитель: Хохлова Наиля Фархатовна (директор), тел. 52-24-84 (приемная), 

hohlova@astgt.ru 

Ресурсный центр инклюзивного образования. Доступная среда. 

Общежитие не предоставляется. 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ОГАПОУ) БЕЛГОРОДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ 

мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям): квалификация: 

техник-мехатроник; форма обучения: очная; срок обучения: 3 года 10 месяцев; 

уровень образования: среднее профессиональное образование; базовое 

образование: 9 классов;  

информационные системы и программирование: квалификация: разработчик 

WEB и мультимедийных приложений; форма обучения: очная; срок обучения: 3 

года 10 месяцев; уровень образования: среднее профессиональное образование; 

базовое образование: 9 классов;  

аддитивные технологии: квалификация: техник-технолог; форма обучения: 

очная; срок обучения: 3 года 10 месяцев; уровень образования: среднее 

профессиональное образование; базовое образование: 9 классов;  

операционная деятельность в логистике: квалификация: операционный логист; 

форма обучения: очная; срок обучения: 2 года 10 месяцев; уровень образования: 

среднее профессиональное образование; базовое образование: 9 классов;  

организация и технология защиты информации: квалификация: техник по 

http://crcvoc.ru/
http://incl.pro/
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защите информации; форма обучения: очная; срок обучения: 3 года 10 месяцев; 

уровень образования: среднее профессиональное образование; базовое 

образование: 9 классов;  

страховое дело: квалификация: специалист страхового дела; форма обучения: 

очная; срок обучения: 2 года 10 месяцев; уровень образования: среднее 

профессиональное образование; базовое образование: 9 классов;  

технология продукции общественного питания: квалификация: техник-

технолог; форма обучения: очная; срок обучения: 3 года 10 месяцев; уровень 

образования: среднее профессиональное образование; базовое образование: 9 

классов;  

теплоснабжение и теплотехническое оборудование: квалификация: техник-

теплотехник; форма обучения: очная; срок обучения: 3 года 10 месяцев; уровень 

образования: среднее профессиональное образование; базовое образование: 9 

классов; категории обучающихся: лица с ОВЗ;  

радиосвязь, радиовещание и телевидение: квалификация: специалист по 

телекоммуникациям; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года 6 месяцев; 

уровень образования: среднее профессиональное образование; базовое 

образование: 9 классов;  

системы и средства диспетчерского управления: квалификация: техник; 

форма обучения: очная; срок обучения: 3 года 10 месяцев; уровень образования: 

среднее профессиональное образование; базовое образование: 9 классов;  

Адрес: 308002, Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, 80;  

Телефон: (472-2) 26-22-65 (приемная); (472-2) 26-43-40 (приемная комиссия);  

Электронная почта: mail@bincol.ru;  

Веб-сайт: https://www.bincol.ru/abiturientu/usloviya-postupleniya-dlya-lits-s-ovz 

Руководитель: Шаталов Олег Александрович (директор), direktor@bincol.ru 

Инклюзивное обучение. Доступная среда. 

Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ФГБПОУ) КИСЛОВОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

медицинский массаж: квалификация: медицинская сестра по массажу / 

медицинский брат по массажу; форма обучения: очная; срок обучения: 2 года 10 

месяцев; уровень образования: базовая подготовка; базовое образование: 11 

классов;  

Адрес: 357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Умара Алиева, 37;  

Телефон: (879-37) 3-26-11 (приемная комиссия);  

Электронная почта: kmk37@yandex.ru; priemkmk@yandex.ru (приемная 

комиссия);  

Веб-сайт: http://medcol.ru 

Руководитель: Гоженко Констанция Николаевна (директор), тел. (879-37) 3-26-19 

(факс) 

Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. 

https://www.bincol.ru/abiturientu/usloviya-postupleniya-dlya-lits-s-ovz
http://medcol.ru/
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ (ГБПОУ ГМ) КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА № 23 

швея: структурное подразделение: Территориальное подразделение «Погонный»; 

форма обучения: очная; срок обучения: 1 год 10 месяцев; уровень образования: 

профессиональная подготовка;  

рабочий зеленого хозяйства: структурное подразделение: Территориальное 

подразделение «Напольный»; форма обучения: очная; срок обучения: 1 год 10 

месяцев; уровень образования: профессиональная подготовка;  

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин: 

структурное подразделение: Территориальное подразделение «Семеновская», 

Территориальное подразделение «Проспект Буденного»; форма обучения: очная; 

срок обучения: 1 год 10 месяцев; уровень образования: профессиональная 

подготовка;  

Адрес: 107564, г. Москва, Погонный пр-д, 5 (ТП "Погонный", гл. здание); 111578, 

г. Москва, Напольный пр-д, 9 (ТП «Напольный»); 105275, г. Москва, пр-т 

Буденного, 35 (ТП «Проспект Буденного»);  

Телефон: (499) 169-93-67 (ТП "Погонный", гл. здание); (495) 300-76-50 (ТП 

«Напольный»); (495) 366-50-29 (ТП «Проспект Буденного»); (495) 366-46-16 (ТП 

«Проспект Буденного»);  

Электронная почта: spo-23@edu.mos.ru (ТП "Погонный", гл. здание); 23-

5@kigm23.ru (ТП «Проспект Буденного»); 23-6@kigm23.ru (ТП «Напольный»);  

Веб-сайт: http://kigm.mskobr.ru 

Руководитель: Данилова Зоя Георгиевна (директор), тел. (916) 534-39-71, 

DanilovaZG@edu.mos.ru 

Проект «Профессиональное обучение без границ». 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ (ГБПОУ) КРАСНОКАМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

документационное обеспечение управления и архивоведение: структурное 

подразделение: Отделение по подготовке специалистов среднего звена; форма 

обучения: очная; уровень образования: среднее профессиональное образование; 

базовое образование: 9 классов;  

сестринское дело: структурное подразделение: Отделение по подготовке 

специалистов среднего звена; квалификация: медицинская сестра, медицинский 

брат; форма обучения: очная; срок обучения: 3 года 10 месяцев; уровень 

образования: среднее профессиональное образование; базовое образование: 9 

классов;  

Адрес: 617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Пушкина, 15; 614032, 

Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 12 (филиал);  

Телефон: (342-73) 4-98-22 (приемная комиссия); (342-28) 4-05-25 (филиал);  

Электронная почта: zutt.ru@mail.ru; filialpl32@yandex.ru (филиал);  

Веб-сайт: http://zutt.su 

Руководитель: Жигирей Александр Иванович (директор), тел. (34273) 4-64-51 

http://kigm.mskobr.ru/
http://zutt.su/
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Доступная среда. 

Иногородним предоставляется общежитие. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

(ФКПОУ) КУРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ СЛЕПЫХ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

инструментальное исполнительство (по видам инструментов: фортепиано, 

оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного 

оркестра): форма обучения: очная; срок обучения: 3 года 10 месяцев; уровень 

образования: среднее профессиональное образование; базовое образование: 

начальное музыкальное образование;  

вокальное искусство: форма обучения: очная; срок обучения: 3 года 10 месяцев; 

уровень образования: среднее профессиональное образование; базовое 

образование: начальное музыкальное образование;  

хоровое дирижирование: форма обучения: очная; срок обучения: 3 года 10 

месяцев; уровень образования: среднее профессиональное образование; базовое 

образование: начальное музыкальное образование;  

Адрес: 305004, Курская обл., г.Курск, ул.Карла Маркса, 23;  

Телефон: (471-2) 58-81-99 (факс);  

Электронная почта: kmkis@mail.ru;  

Веб-сайт: http://tiflos.ru 

Руководитель: Коротких Михаил Николаевич (директор) 

Подготовительное отделение для абитуриентов без музыкальной подготовки по всем 

специальностям. Адаптированные образовательные программы. 

Выплачивается стипендия; предоставляется бесплатное питание, общежитие. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

(ФКПОУ) ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-

ИНТЕРНАТ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): квалификация: бухгалтер; 

форма обучения: очная; срок обучения: 2 года 10 месяцев; уровень образования: 

среднее профессиональное образование - базовый уровень; базовое образование: 

9 классов;  

экономика и бухгалтерский учет: квалификация: бухгалтер; форма обучения: 

очная; срок обучения: 1 год 10 месяцев; уровень образования: среднее 

профессиональное образование - базовый уровень; базовое образование: 11 

классов;  

экономика и бухгалтерский учет: квалификация: бухгалтер, специалист по 

налогообложению; форма обучения: очная; срок обучения: 3 года 10 месяцев; 

уровень образования: среднее профессиональное образование - углубленный 

уровень; базовое образование: 9 классов;  

экономика и бухгалтерский учет: квалификация: бухгалтер, специалист по 

налогообложению; форма обучения: очная; срок обучения: 2 года 10 месяцев; 

уровень образования: среднее профессиональное образование - углубленный 

http://tiflos.ru/
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уровень; базовое образование: 11 классов;  

коммерция (по отраслям): квалификация: менеджер по продажам; форма 

обучения: очная; срок обучения: 2 года 10 месяцев; уровень образования: среднее 

профессиональное образование; базовое образование: 9 классов;  

коммерция (по отраслям): квалификация: менеджер по продажам; форма 

обучения: очная; срок обучения: 1 год 10 месяцев; уровень образования: среднее 

профессиональное образование; базовое образование: 11 классов;  

право и организация социального обеспечения: квалификация: юрист; форма 

обучения: очная; срок обучения: 2 года 10 месяцев; уровень образования: среднее 

профессиональное образование; базовое образование: 9 классов;  

право и организация социального обеспечения: квалификация: юрист; форма 

обучения: очная; срок обучения: 1 год 10 месяцев; уровень образования: среднее 

профессиональное образование; базовое образование: 11 классов;  

Адрес: 460021, Оренбургская обл., г. Оренбург, пр. Гагарина, 9;  

Телефон: (353-2) 33-21-95;  

Электронная почта: ogeki@ogek-i.ru;  

Веб-сайт: http://ogek-i.ru 

Руководитель: Некс Ольга Викторовна (директор), тел. (3532) 33-13-58 (факс), 

director@ogek-i.ru 

Предоставляется общежитие, бесплатное питание, медицинское обслуживание. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГБОУ СПО) СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

медицинский массаж: квалификация: медицинская сестра по массажу / 

медицинский брат по массажу; форма обучения: очная; срок обучения: 2 года 10 

месяцев; уровень образования: среднее профессиональное образование; базовое 

образование: 11 классов;  

Адрес: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Репина, 2а;  

Телефон: (343) 347-68-69 (приемная комиссия);  

Электронная почта: somk@somkural.ru;  

Веб-сайт: http://somkural.ru 

Руководитель: Левина Ирина Анатольевна (директор), тел. (343) 376-35-57, 

somk@somkural.ru 

Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГБОУ ВПО) СИБИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

медицинский массаж: структурное подразделение: Медико-фармацевтический 

колледж; квалификация: медицинская сестра по массажу / медицинский брат по 

массажу; форма обучения: очная; срок обучения: 2 года 10 месяцев; уровень 

образования: среднее профессиональное образование; базовое образование: 9 

классов, 11 классов;  

http://ogek-i.ru/
http://somkural.ru/
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Адрес: 634041, Томская обл., г. Томск, Московский тракт, 2;  

Телефон: (382-2) 59-01-22 (горячая линия по приему людей с ограниченными 

возможностями); (382-2) 53-34-64 (приемная комиссия); (382-2) 90-98-23 

(приемная ректора); (382-2) 53-33-09 (факс);  

Электронная почта: pk_ssmu@ssmu.ru (приемная комиссия); office@ssmu.ru; 

rector@ssmu.ru (приемная ректора);  

Веб-сайт: https://www.ssmu.ru/ru/obrazovanie/disabled/ 

Руководитель: Мелентьева Александра Николаевна (ответственный за 

взаимодействие с абитуриентами с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителями), тел. (382-2) 90-11-01 доб. 1596, aroma.tom@gmail.com 

Учебно-методический центр высшего профессионального образования студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. Инклюзивное образование. 

Предоставляется общежитие.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ (ГБПОУ) ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

медицинский массаж: форма обучения: очная; срок обучения: 2 года 10 

месяцев; уровень образования: среднее профессиональное образование; базовое 

образование: 11 классов;  

Адрес: 445010, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Строителей, 7;  

Телефон: (848-2) 48-03-56 (приемная комиссия); (848-2) 48-02-65 (факс);  

Электронная почта: colmedtlt@yandex.ru;  

Веб-сайт: http://www.tmc-tlt.ru 

Руководитель: Егоров Иван Владимирович (директор), тел. (848-2) 28-26-08 

Доступная среда 

Выплачивается стипендия. Общежития нет. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ФГБПОУ) УЛЬЯНОВСКИЙ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

медицинский массаж: квалификация: медицинская сестра / медицинский брат по 

массажу; форма обучения: очная; срок обучения: 2 года 10 месяцев; уровень 

образования: среднее профессиональное образование - базовая подготовка; 

базовое образование: специальная (коррекционная) школа;  

Адрес: 432017, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 37;  

Телефон: (842-24) 2-05-94 (приемная комиссия); 8-927-982-88-56 (приемная 

комиссия);  

Электронная почта: ufk@mv.ru;  

Веб-сайт: http://pharmcol.ru 

Руководитель: Денисова Любовь Ивановна (директор), тел. (842-24) 2-05-57 

Доступная среда. Адаптированная образовательная программа. 

Выплачивается стипендия, предоставляется общежитие. 

https://www.ssmu.ru/ru/obrazovanie/disabled/
http://www.tmc-tlt.ru/
http://pharmcol.ru/
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ГАПОУ РБ) УФИМСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

медицинский массаж: квалификация: медицинская сестра по массажу, 

медицинский брат по массажу; форма обучения: очная; срок обучения: 2 года 10 

месяцев; уровень образования: среднее профессиональное образование - базовая 

подготовка; базовое образование: 11 классов;  

Адрес: 450059, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 27;  

Телефон: (347) 223-07-42 (факс);  

Электронная почта: ufa.umk@doctorrb.ru;  

Веб-сайт: http://bmkufa.bashmed.ru 

Руководитель: Гилязов Ильдар Раисович (директор) 

Доступная среда. 

Предоставляются общежитие, услуги учителя-дефектолога. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГБОУ ВО) АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 

дизайн: структурное подразделение: Факультет информационных ресурсов и 

дизайна; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, СПО, ВПО;  

библиотечно-информационная деятельность: структурное подразделение: 

Факультет информационных ресурсов и дизайна; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВПО;  

библиотечно-информационная деятельность: структурное подразделение: 

Факультет информационных ресурсов и дизайна; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВПО;  

музеология и охрана объектов культурного и природного наследия: 

структурное подразделение: Факультет информационных ресурсов и дизайна; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, СПО, ВПО;  

музеология и охрана объектов культурного и природного наследия: 

структурное подразделение: Факультет информационных ресурсов и дизайна; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, СПО, ВПО;  

социально-культурная деятельность: структурное подразделение: Факультет 

информационных ресурсов и дизайна; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

http://bmkufa.bashmed.ru/


13 
 

заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВПО;  

режиссура театрализованных представлений и праздников: структурное 

подразделение: Факультет художественного творчества; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВПО;  

режиссура театрализованных представлений и праздников: структурное 

подразделение: Факультет художественного творчества; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВПО;  

народная художественная культура: структурное подразделение: 

Хореографический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, СПО, ВПО;  

народная художественная культура: структурное подразделение: 

Хореографический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; 

срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, СПО, ВПО;  

музыкально-инструментальное искусство: структурное подразделение: 

Музыкальный факультет; квалификация: артист ансамбля, артист оркестра, 

концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВПО;  

дирижирование: структурное подразделение: Музыкальный факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, СПО, ВПО;  

искусство народного пения: структурное подразделение: Музыкальный 

факультет; квалификация: хормейстер, руководитель творческого коллектива, 

преподаватель ; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, СПО, ВПО;  

музыкознание и музыкально-прикладное искусство: структурное 

подразделение: Музыкальный факультет; квалификация: преподаватель; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВПО;  

звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных 

программ: структурное подразделение: Факультет художественного творчества; 

квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 

классов, СПО, ВПО;  

Адрес: 656055, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, 277;  

Телефон: (385-2) 54-73-59 (приемная комиссия); (385-2) 54-73-57 (факс);  

Электронная почта: priem@agaki.ru (приемная комиссия); info@agaki.ru;  
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Веб-сайт: http://www.agaki.ru 

Руководитель: Буевич Галина Александровна (ректор), тел. (385-2) 54-73-68, 

rector@agaki.ru 

Инклюзивное образование. Адаптированные образовательные программы. 

Предоставляется общежитие. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГБОУ ВО) АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

химия: структурное подразделение: Факультет химии и химико-фармацевтических 

технологий; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

химическая технология: структурное подразделение: Факультет химии и химико-

фармацевтических технологий; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

биотехнология: структурное подразделение: Факультет химии и химико-

фармацевтических технологий; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

фундаментальная и прикладная химия: структурное подразделение: Факультет 

химии и химико-фармацевтических технологий; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

экология и природопользование: структурное подразделение: Географический 

факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

ландшафтная архитектура: структурное подразделение: Географический 

факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

землеустройство и кадастры: структурное подразделение: Географический 

факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

биология: структурное подразделение: Биологический факультет; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

техносферная безопасность: структурное подразделение: Факультет химии и 

химико-фармацевтических технологий; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

прикладная математика и информатика: структурное подразделение: 

http://www.agaki.ru/
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Факультет математики и информационных технологий; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

математика и компьютерные науки: структурное подразделение: Факультет 

математики и информационных технологий; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

фундаментальная информатика и информационные технологии: структурное 

подразделение: Факультет математики и информационных технологий; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

прикладная информатика: структурное подразделение: Международный институт 

экономики, менеджмента и информационных систем, Факультет математики и 

информационных технологий, Факультет искусств и дизайна; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

прикладная информатика: структурное подразделение: Факультет искусств и 

дизайна; квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 

лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

управление качеством: структурное подразделение: Международный институт 

экономики, менеджмента и информационных систем; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

физика: структурное подразделение: Физико-технический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

радиофизика: структурное подразделение: Физико-технический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

информатика и вычислительная техника: структурное подразделение: Физико-

технический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

информационная безопасность: структурное подразделение: Физико-

технический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

зарубежное регионоведение: структурное подразделение: Исторический 

факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 
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образование: 11 классов;  

документоведение и архивоведение: структурное подразделение: Исторический 

факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

регионоведение России: структурное подразделение: Факультет массовых 

коммуникаций, филологии и политологии; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

международные отношения: структурное подразделение: Исторический 

факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

социология: структурное подразделение: Факультет социологии; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

социология: структурное подразделение: Факультет социологии; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

социальная работа: структурное подразделение: Факультет социологии; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

социальная работа: структурное подразделение: Факультет социологии; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

организация работы с молодежью: структурное подразделение: Факультет 

социологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

журналистика: структурное подразделение: Факультет массовых коммуникаций, 

филологии и политологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

медиакоммуникации: структурное подразделение: Факультет массовых 

коммуникаций, филологии и политологии; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

филология: структурное подразделение: Факультет массовых коммуникаций, 

филологии и политологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

лингвистика: структурное подразделение: Факультет массовых коммуникаций, 
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филологии и политологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

религиоведение: структурное подразделение: Факультет массовых коммуникаций, 

филологии и политологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

сервис: структурное подразделение: Географический факультет; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

туризм: структурное подразделение: Географический факультет; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

туризм: структурное подразделение: Географический факультет; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

гостиничное дело: структурное подразделение: Географический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

гостиничное дело: структурное подразделение: Географический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

психолого-педагогическое образование: структурное подразделение: 

Факультет психологии и педагогики; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

клиническая психология: структурное подразделение: Факультет психологии и 

педагогики; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 

лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

психология служебной деятельости: структурное подразделение: Факультет 

психологии и педагогики; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

педагогика и психология девиантного поведения: структурное подразделение: 

Факультет психологии и педагогики; квалификация: специалист; форма обучения: 

очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - 

специалитет; базовое образование: 11 классов;  

история: структурное подразделение: Исторический факультет; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

история: структурное подразделение: Исторический факультет; квалификация: 
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бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

музеология и охрана объектов культурного и природного наследия: 

структурное подразделение: Исторический факультет; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

география: структурное подразделение: Географический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

политология: структурное подразделение: Факультет массовых коммуникаций, 

филологии и политологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

реклама и связи с общественностью: структурное подразделение: Факультет 

массовых коммуникаций, филологии и политологии; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

экономика: структурное подразделение: Международный институт экономики, 

менеджмента и информационных систем; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

государственное и муниципальное управление: структурное подразделение: 

Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

искусство костюма и текстиля: структурное подразделение: Факультет искусств; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

искусство костюма и текстиля: структурное подразделение: Факультет искусств; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очно-заочная; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

культурология: структурное подразделение: Факультет искусств; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

музыкально-инструментальное искусство: структурное подразделение: 

Факультет искусств; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

музыкально-инструментальное искусство: структурное подразделение: 

Факультет искусств; квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 
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базовое образование: 11 классов;  

декоративно-прикладное искусство и народные промыслы: структурное 

подразделение: Факультет искусств; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

декоративно-прикладное искусство и народные промыслы: структурное 

подразделение: Факультет искусств; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

профессиональное обучение (по отраслям): структурное подразделение: 

Факультет искусств; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

профессиональное обучение (по отраслям): структурное подразделение: 

Факультет искусств; квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): структурное 

подразделение: Институт педагогического образования; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

юриспруденция: структурное подразделение: Юридический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

Адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, 61;  

Телефон: (385-2) 66-76-26 (факс); (385-2) 66-75-84; (385-2) 29-12-22 (приемная 

комиссия);  

Электронная почта: prcom@asu.ru (приемная комиссия);  

Веб-сайт: http://www.asu.ru/education/inclusive/ 

Руководитель: Бочаров Сергей Николаевич (ректор), тел. (385-2) 29-12-91, 

rector@asu.ru 

Инклюзивное образование. Доступная среда. 

Предоставляется общежитие. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГАОУ ВО) БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

биология: структурное подразделение: Институт инженерных технологий и 

естественных наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

информационные системы и технологии: структурное подразделение: Институт 

инженерных технологий и естественных наук; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

http://www.asu.ru/education/inclusive/
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образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

информационно-аналитические системы безопасности: структурное 

подразделение: Институт инженерных технологий и естественных наук; 

квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 

классов;  

инфокоммуникационные технологии и системы связи: структурное 

подразделение: Институт инженерных технологий и естественных наук; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

прикладная математика и информатика: структурное подразделение: Институт 

инженерных технологий и естественных наук; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

прикладная информатика: структурное подразделение: Институт инженерных 

технологий и естественных наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

фундаментальная информатика и информационные технологии: структурное 

подразделение: Институт инженерных технологий и естественных наук; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем: структурное подразделение: Институт инженерных технологий и 

естественных наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

физика: структурное подразделение: Институт инженерных технологий и 

естественных наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

химия: структурное подразделение: Институт инженерных технологий и 

естественных наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

биотехнические системы и технологии: структурное подразделение: Институт 

инженерных технологий и естественных наук; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

мехатроника и робототехника: структурное подразделение: Институт 

инженерных технологий и естественных наук; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 
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образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

биотехнология: структурное подразделение: Институт инженерных технологий и 

естественных наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

технология продукции и организация общественного питания: структурное 

подразделение: Институт инженерных технологий и естественных наук; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

материаловедение и технологии материалов: структурное подразделение: 

Институт инженерных технологий и естественных наук; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

наноматериалы: структурное подразделение: Институт инженерных технологий и 

естественных наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

география: структурное подразделение: Факультет горного дела и 

природопользования; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

прикладная геология: структурное подразделение: Факультет горного дела и 

природопользования; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

горное дело: структурное подразделение: Факультет горного дела и 

природопользования; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

землеустройство и кадастры: структурное подразделение: Факультет горного 

дела и природопользования, Старооскольский филиал; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

ландшафтная архитектура: структурное подразделение: Факультет горного дела 

и природопользования; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

социология: структурное подразделение: Институт управления; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

организация работы с молодежью: структурное подразделение: Институт 

управления; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 
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образование: 11 классов;  

юриспруденция: структурное подразделение: Институт юридический; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

правовое обеспечение национальной безопасности: структурное 

подразделение: Институт управления; квалификация: юрист; форма обучения: 

очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - 

специалитет; базовое образование: 11 классов;  

правоохранительная деятельность: структурное подразделение: Институт 

управления; квалификация: юрист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; 

уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 

классов;  

судебная экспертиза: структурное подразделение: Институт управления; 

квалификация: юрист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 

классов;  

судебная и прокурорская деятельность: структурное подразделение: Институт 

управления; квалификация: юрист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; 

уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 

классов;  

лингвистика: структурное подразделение: Институт межкультурной коммуникации 

и международных отношений; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

фундаментальная и прикладная лингвистика : структурное подразделение: 

Институт межкультурной коммуникации и международных отношений; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

журналистика: структурное подразделение: Факультет журналистики; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная ; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

реклама и связи с общественностью: структурное подразделение: Факультет 

журналистики; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

медиакоммуникации: структурное подразделение: Факультет журналистики; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная ; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

сервис: структурное подразделение: Институт управления; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 
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высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

туризм: структурное подразделение: Институт управления; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

физическая культура: структурное подразделение: Институт педагогический 

(Факультет физической культуры); квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

педагогическое образование: структурное подразделение: Институт 

педагогический, Старооскольский филиал; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): структурное 

подразделение: Институт педагогический (Факультет иностранных языков, 

Факультет дошкольного, начального и специального образования, Факультет 

историко-филологический, Факультет математики и естественнонаучного 

образования); квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 5 

лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

специальное (дефектологическое) образование: структурное подразделение: 

Институт педагогический (Факультет дошкольного, начального и специального 

образования); квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

история: структурное подразделение: Институт педагогический (Факультет 

историко-филологический); квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

документоведение и архивоведение: структурное подразделение: Институт 

педагогический (Факультет историко-филологический); квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

психолого-педагогическое образование: структурное подразделение: Институт 

педагогический (Факультет психологии); квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

психология: структурное подразделение: Институт педагогический (Факультет 

психологии); квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

клиническая психология: структурное подразделение: Институт педагогический 

(Факультет психологии); квалификация: клинический психолог; форма обучения: 

очная; срок обучения: 5 лет 6 месяцев; уровень образования: высшее образование 

- специалитет; базовое образование: 11 классов;  
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психология служебной деятельности: структурное подразделение: Институт 

педагогический (Факультет психологии); квалификация: психолог; форма 

обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование 

- специалитет; базовое образование: 11 классов;  

филология: структурное подразделение: Институт педагогический (Факультет 

историко-филологический), Институт межкультурной коммуникации и 

международных отношений; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

социальная работа: структурное подразделение: Факультет социально-

теологический; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

философия: структурное подразделение: Факультет социально-теологический; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

теология: структурное подразделение: Факультет социально-теологический; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

Адрес: 308015, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Победы, 85;  

Телефон: (472-2) 30-12-11; (472-2) 30-10-12 (факс); (472-2) 30-18-80 (приемная 

комиссия); (472-2) 30-18-90 (приемная комиссия); (472-2) 30-18-79 (приемная 

комиссия);  

Электронная почта: Exam@bsu.edu.ru (приемная комиссия); Info@bsu.edu.ru;  

Веб-сайт: http://www.bsu.edu.ru 

Руководитель: Полухин Олег Николаевич (ректор), тел. (472-2) 30-12-13 (факс), 

Rector@bsu.edu.ru 

Доступная среда.  

Выплачивается стипендия, предоставляется общежитие. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГАОУ ВО) ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

экономика: структурное подразделение: Школа экономики и менеджмента; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

менеджмент: структурное подразделение: Школа экономики и менеджмента; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

туризм: структурное подразделение: Школа экономики и менеджмента; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

http://www.bsu.edu.ru/
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образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

специальное (дефектологическое) образование: структурное подразделение: 

Школа педагогики; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

зарубежное регионоведение: структурное подразделение: Восточный институт - 

Школа региональных и международных исследований; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

востоковедение и африканистика: структурное подразделение: Восточный 

институт - Школа региональных и международных исследований; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

политология: структурное подразделение: Восточный институт - Школа 

региональных и международных исследований; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

международные отношения: структурное подразделение: Восточный институт - 

Школа региональных и международных исследований; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

филология: структурное подразделение: Восточный институт - Школа 

региональных и международных исследований; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

лингвистика: структурное подразделение: Восточный институт - Школа 

региональных и международных исследований; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

фундаментальная и прикладная лингвистика: структурное подразделение: 

Восточный институт - Школа региональных и международных исследований; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

перевод и переводоведение: структурное подразделение: Восточный институт - 

Школа региональных и международных исследований; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

геология: структурное подразделение: Инженерная школа; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

архитектура: структурное подразделение: Инженерная школа; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 
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высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

дизайн архитектурной среды: структурное подразделение: Инженерная школа; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

строительство: структурное подразделение: Инженерная школа; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

строительство уникальных зданий и сооружений: структурное подразделение: 

Инженерная школа; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

инфокоммуникационные технологии и системы связи: структурное 

подразделение: Инженерная школа; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

приборостроение: структурное подразделение: Инженерная школа; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

теплоэнергетика и теплотехника: структурное подразделение: Инженерная 

школа; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

электроэнергетика и электротехника: структурное подразделение: Инженерная 

школа; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

машиностроение: структурное подразделение: Инженерная школа; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

машиностроение: структурное подразделение: Инженерная школа; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

автоматизация технологических процессов и производств: структурное 

подразделение: Инженерная школа; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

мехатроника и робототехника: структурное подразделение: Инженерная школа; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  
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нефтегазовое дело: структурное подразделение: Инженерная школа; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

горное дело: структурное подразделение: Инженерная школа; квалификация: 

специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: 

высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 классов;  

кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской 

инфраструктуры: структурное подразделение: Инженерная школа; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

эксплуатация судовых энергетических установок: структурное подразделение: 

Инженерная школа; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

эксплуатация судового электрооборудования и средств: структурное 

подразделение: Инженерная школа; квалификация: специалист; форма обучения: 

очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - 

специалитет; базовое образование: 11 классов;  

инноватика: структурное подразделение: Инженерная школа; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

биотехнология: структурное подразделение: Школа биомедицины; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

медицинская биохимия: структурное подразделение: Школа биомедицины; 

квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 

классов;  

медицинская биофизика: структурное подразделение: Школа биомедицины; 

квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 

классов;  

лечебное дело: структурное подразделение: Школа биомедицины; квалификация: 

специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: 

высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 классов;  

фармация: структурное подразделение: Школа биомедицины; квалификация: 

специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: 

высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 классов;  

конфликтология: структурное подразделение: Школа гуманитарных наук; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  
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психология: структурное подразделение: Школа гуманитарных наук; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов; категории обучающихся: инвалиды, лица с ОВЗ;  

социология: структурное подразделение: Школа гуманитарных наук; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

реклама и связи с общественностью: структурное подразделение: Школа 

гуманитарных наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

журналистика: структурное подразделение: Школа гуманитарных наук; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

издательское дело: структурное подразделение: Школа гуманитарных наук; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

история: структурное подразделение: Школа гуманитарных наук; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

философия: структурное подразделение: Школа гуманитарных наук; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

теология: структурное подразделение: Школа гуманитарных наук; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

прикладная математика и информатика: структурное подразделение: Школа 

естественных наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

математика и компьютерные науки: структурное подразделение: Школа 

естественных наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

физика: структурное подразделение: Школа естественных наук; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

химия: структурное подразделение: Школа естественных наук; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  
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экология и природопользование: структурное подразделение: Школа 

естественных наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

биология: структурное подразделение: Школа естественных наук; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

информационные системы и технологии: структурное подразделение: Школа 

естественных наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

прикладная информатика: структурное подразделение: Школа естественных 

наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

программная инженерия: структурное подразделение: Школа естественных 

наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

информационная безопасность: структурное подразделение: Школа 

естественных наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

компьютерная безопасность: структурное подразделение: Школа естественных 

наук; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; 

уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 

классов;  

химическая технология: структурное подразделение: Школа естественных наук; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

дизайн: структурное подразделение: Школа искусства, культуры и спорта; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

юриспрудеция: структурное подразделение: Юридическая школа; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

технология транспортных процессов: структурное подразделение: Школа 

естественных наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

гостиничное дело: структурное подразделение: Школа экономики и менеджмента; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 
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образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

Адрес: 690950, Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, 8 (почтовый 

адрес);  

Телефон: 8-800-550-38-38; (423) 243-23-15 (факс); 8-800-555-08-88 (приемная 

комиссия);  

Электронная почта: priem@dvfu.ru (приемная комиссия); callcenter@dvfu.ru;  

Веб-сайт: https://www.dvfu.ru/education/information-for-persons-with-

disabilities/index.php?sphrase_id=1355381 

Руководитель: Анисимов Никита Юрьевич (ректор), тел. (423) 265-24-29, 

rectorat@dvfu.ru 

Инклюзивное образование. Доступная среда. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГБОУ ВО) КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

архитектура: структурное подразделение: Факультет архитектуры и дизайна; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование; базовое образование: 11 классов;  

дизайн: структурное подразделение: Факультет архитектуры и дизайна; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

искусство костюма и текстиля: структурное подразделение: Факультет 

архитектуры и дизайна; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

биология: структурное подразделение: Биологический факультет; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

водные биоресурсы и аквакультура: структурное подразделение: 

Биологический факультет; квалификация: прикладной бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

география: структурное подразделение: Институт географии, геологии, туризма и 

сервиса; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

гостиничное дело: структурное подразделение: Институт географии, геологии, 

туризма и сервиса; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

гостиничное дело: структурное подразделение: Институт географии, геологии, 

туризма и сервиса; квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

https://www.dvfu.ru/education/information-for-persons-with-disabilities/index.php?sphrase_id=1355381
https://www.dvfu.ru/education/information-for-persons-with-disabilities/index.php?sphrase_id=1355381
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классов;  

картография и геоинформатика: структурное подразделение: Институт 

географии, геологии, туризма и сервиса; квалификация: прикладной бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

педагогическое образование: структурное подразделение: Факультет 

педагогики, психологии и коммуникативистики; квалификация: прикладной 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

педагогическое образование: структурное подразделение: Факультет 

педагогики, психологии и коммуникативистики; квалификация: прикладной 

бакалавр; форма обучения: заочная; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): структурное 

подразделение: Институт географии, геологии, туризма и сервиса, Факультет 

математики и компьютерных наук, Факультет истории, социологии и 

международных отношений, Филологический факультет, Факультет романо-

германской филологии, Художественно-графический факультет, Факультет 

педагогики, психологии и коммуникативистики; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование 

- бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): структурное 

подразделение: Филологический факультет, Факультет математики и компьютерных 

наук, Художественно-графический факультет, Факультет педагогики, психологии и 

коммуникативистики; квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок 

обучения: 6 лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

технология геологической разведки: структурное подразделение: Институт 

географии, геологии, туризма и сервиса; квалификация: специалист; форма 

обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование 

- специалитет; базовое образование: 11 классов;  

сервис: структурное подразделение: Институт географии, геологии, туризма и 

сервиса; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

сервис: структурное подразделение: Институт географии, геологии, туризма и 

сервиса; квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

туризм: структурное подразделение: Институт географии, геологии, туризма и 

сервисат; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

туризм: структурное подразделение: Институт географии, геологии, туризма и 
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сервиса; квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

экология и природопользование: структурное подразделение: Институт 

географии, геологии, туризма и сервиса; квалификация: прикладной бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

геология: структурное подразделение: Институт географии, геологии, туризма и 

сервиса; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

журналистика: структурное подразделение: Факультет журналистики; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

журналистика: структурное подразделение: Факультет журналистики; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

издательское дело : структурное подразделение: Факультет журналистики; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

издательское дело: структурное подразделение: Факультет журналистики; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

реклама и связи с общественностью: структурное подразделение: Факультет 

журналистики; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

зарубежное регионоведение: структурное подразделение: Факультет истории, 

социологии и международных отношений; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

история: структурное подразделение: Факультет истории, социологии и 

международных отношений; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

социология: структурное подразделение: Факультет истории, социологии и 

международных отношений; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

международные отношения: структурное подразделение: Факультет истории, 
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социологии и международных отношений; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

теология: структурное подразделение: Факультет истории, социологии и 

международных отношений; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

теология: структурное подразделение: Факультет истории, социологии и 

международных отношений; квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

философия: структурное подразделение: Факультет истории, социологии и 

международных отношений; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем: структурное подразделение: Факультет компьютерных технологий и 

прикладной математики; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

прикладная информатика : структурное подразделение: Факультет 

компьютерных технологий и прикладной математики; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

прикладная математика и информатика: структурное подразделение: 

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

фундаментальная информатика и информационные технологии: структурное 

подразделение: Факультет компьютерных технологий и прикладной математики; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

математика: структурное подразделение: Факультет математики и компьютерных 

наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

математика и компьютерные науки: структурное подразделение: Факультет 

математики и компьютерных наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

фундаментальные математика и механика: структурное подразделение: 

Факультет математики и компьютерных наук; квалификация: специалист; форма 

обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование 
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- специалитет; базовое образование: 11 классов;  

психолого-педагогическое образование: структурное подразделение: 

Факультет педагогики, психологии и коммуникативистики; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

перевод и переводоведение: структурное подразделение: Факультет романо-

германской филологии; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

филология: структурное подразделение: Факультет романо-германской 

филологии, Филологический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

государственное и муниципальное управление: структурное подразделение: 

Факультет управления и психологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

организация работы с молодежью: структурное подразделение: Факультет 

управления и психологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

организация работы с молодежью: структурное подразделение: Факультет 

управления и психологии; квалификация: прикладной бакалавр; форма обучения: 

заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

политология: структурное подразделение: Факультет управления и психологии; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очно-заочная; срок обучения: 5 лет; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

документоведение и архивоведение: структурное подразделение: Факультет 

управления и психологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

документоведение и архивоведение: структурное подразделение: Факультет 

управления и психологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; 

срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

психология: структурное подразделение: Факультет управления и психологии; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

конфликтология: структурное подразделение: Факультет управления и 

психологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: очно-заочная; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 



35 
 

классов;  

социальная работа: структурное подразделение: Факультет управления и 

психологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

социальная работа: структурное подразделение: Факультет управления и 

психологии; квалификация: прикладной бакалавр; форма обучения: заочная; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

инфокоммуникационные технологии и системы связи: структурное 

подразделение: Физико-технический факультет; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

информационные системы и технологии: структурное подразделение: Физико-

технический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

радиотехника: структурное подразделение: Физико-технический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

радиофизика: структурное подразделение: Физико-технический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

физика: структурное подразделение: Физико-технический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

электроника и наноэлектроника: структурное подразделение: Физико-

технический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

стандартизация и метрология: структурное подразделение: Факультет химии и 

высоких технологий; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

техносферная безопасность: структурное подразделение: Факультет химии и 

высоких технологий; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

инноватика: структурное подразделение: Экономический факультет; 

квалификация: прикладной бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 
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образование: 11 классов;  

системный анализ и управление: структурное подразделение: Экономический 

факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

экономика: структурное подразделение: Экономический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

экономическая безопасность: структурное подразделение: Экономический 

факультет; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 

лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

юриспруденция: структурное подразделение: Юридический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очно-заочная; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: ВПО;  

правовое обеспечение национальной безопасности: структурное 

подразделение: Юридический факультет; квалификация: специалист; форма 

обучения: заочная; уровень образования: высшее образование - специалитет; 

базовое образование: 11 классов;  

Адрес: 350040, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149;  

Телефон: (861) 219-95-17 (факс); (861) 219-95-30 (приемная комиссия);  

Электронная почта: abitur@kubsu.ru (приемная комиссия);  

Веб-сайт: https://www.kubsu.ru 

Руководитель: Астапов Михаил Борисович (ректор), тел. 861) 219-95-02, 

rector@kubsu.ru 

Доступная среда. 

Предоставляется общежитие. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГБОУ ВО) КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

автоматизация технологических процессов и производств: структурное 

подразделение: Технологический факультет; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

автоматизация технологических процессов и производств: структурное 

подразделение: Технологический факультет; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

биология: структурное подразделение: Факультет естественных наук; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

география: структурное подразделение: Факультет естественных наук; 

https://www.kubsu.ru/
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квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

государственное и муниципальное управление: структурное подразделение: 

Экономический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

дизайн: структурное подразделение: Педагогический факультет; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

документоведение и архивоведение: структурное подразделение: Исторический 

факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств: структурное подразделение: Технологический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

математика: структурное подразделение: Факультет математики и 

информационных технологий; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

машиностроение: структурное подразделение: Технологический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

машиностроение: структурное подразделение: Технологический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): структурное 

подразделение: Педагогический факультет, Филологический факультет, Факультет 

математики и информационных технологий, Исторический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

прикладная информатика: структурное подразделение: Факультет математики и 

информационных технологий; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

программная инженерия: структурное подразделение: Технологический 

факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 
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образование: 11 классов;  

психолого-педагогическое образование: структурное подразделение: 

Педагогический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

психолого-педагогическое образование: структурное подразделение: 

Педагогический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; 

срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

социология: структурное подразделение: Юридический факультет; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

стандартизация и метрология: структурное подразделение: Технологический 

факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 

лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

техносферная безопасность: структурное подразделение: Технологический 

факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

управление в технических системах: структурное подразделение: 

Технологический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

физика: структурное подразделение: Факультет естественных наук; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

физическая культура: структурное подразделение: Факультет психологии, 

валеологии и спорта; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов; категории обучающихся: лица с ОВЗ;  

филология: структурное подразделение: Филологический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

экология и природопользование: структурное подразделение: Факультет 

естественных наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

экономика: структурное подразделение: Экономический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  
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эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов: 

структурное подразделение: Факультет транспортных систем; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

теплоэнергетика и теплотехника: квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

электроэнергетика и электротехника: структурное подразделение: Факультет 

транспортных систем; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

информационная безопасность автоматизированных систем: структурное 

подразделение: Технологический факультет; квалификация: специалист; форма 

обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование 

- специалитет; базовое образование: 11 классов;  

наземные транспортно-технологические средства: структурное 

подразделение: Факультет транспортных систем; квалификация: специалист; 

форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее 

образование - специалитет; базовое образование: 11 классов;  

транспортные средства специального назначения: структурное 

подразделение: Факультет транспортных систем; квалификация: специалист; 

форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее 

образование - специалитет; базовое образование: 11 классов;  

фундаментальная и прикладная химия: структурное подразделение: Факультет 

естественных наук; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

фундаментальные математика и механика: структурное подразделение: 

Факультет естественных наук; квалификация: специалист; форма обучения: очная; 

срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; 

базовое образование: 11 классов;  

Адрес: 640020, Курганская обл., г. Курган, ул. Советская, 63/4;  

Телефон: (352-2) 65-30-30 (приемная комиссия, многоканальный); 8-963-004-71-

98 (WhatsApp, Viber);  

Электронная почта: pk@kgsu.ru (приемная комиссия);  

Веб-сайт: http://www.kgsu.ru/index.php?r=index%2Fpage&id=2834 

Руководитель: Дубив Надежда Викторовна (и. о. ректора), тел. (352-2) 65-49-99, 

rektorat@kgsu.ru 

Инклюзивное обучение. 

Предоставляется общежитие. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГБОУ ВО) ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П. П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО 

прикладная математика и информатика: структурное подразделение: Институт 

http://www.kgsu.ru/index.php?r=index%2Fpage&id=2834
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естественных, математических и технических наук; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

физика: структурное подразделение: Институт естественных, математических и 

технических наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

химия: структурное подразделение: Институт естественных, математических и 

технических наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

экология и природопользование: структурное подразделение: Институт 

естественных, математических и технических наук; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

информатика и вычислительная техника: структурное подразделение: Институт 

естественных, математических и технических наук; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

информационная безопасность: структурное подразделение: Институт 

естественных, математических и технических наук; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

туризм: структурное подразделение: Институт естественных, математических и 

технических наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

профессиональное обучение: структурное подразделение: Институт 

естественных, математических и технических наук, Институт истории, права и 

общественных наук, Институт культуры и искусства, Институт физической культуры 

и спорта; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

педагогическое образование: структурное подразделение: Институт истории, 

права и общественных наук, Институт культуры и искусства; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): структурное 

подразделение: Институт естественных, математических и технических наук, 

Институт истории, права и общественных наук, Институт культуры и искусства, 

Институт психологии и образования, Институт физической культуры и спорта, 

Институт филологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  
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педагогическое образование (с двумя профилями): структурное 

подразделение: Институт психологии и образования; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очно-заочная; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

педагогическое образование (с двумя профилями): структурное 

подразделение: Институт естественных, математических и технических наук; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

социология: структурное подразделение: Институт истории, права и общественных 

наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

публичная политика и социальные науки: структурное подразделение: 

Институт истории, права и общественных наук; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

дизайн: структурное подразделение: Институт культуры и искусства; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

психолого-педагогическое образование: структурное подразделение: Институт 

психологии и образования; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

психолого-педагогическое образование: структурное подразделение: Институт 

психологии и образования; квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; 

срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

социальная работа: структурное подразделение: Институт психологии и 

образования; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура): структурное подразделение: Институт 

физической культуры и спорта; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

лингвистика: структурное подразделение: Институт филологии; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

Адрес: 398020, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ленина, 42;  

Телефон: (474-2) 32-83-27 (приемная комиссия);  

Электронная почта: priem@lspu-lipetsk.ru (приемная комиссия);  

Веб-сайт: http://lspu-lipetsk.ru 

http://lspu-lipetsk.ru/
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Руководитель: Федина Нина Владимировна (и. о. ректора), тел. (474-2) 32-83-03, 

rector@lspu.lipetsk.ru 

Доступная среда. 

Выплачивается стипендия. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГБОУ ВО) МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. П. ОГАРЕВА 

прикладная математика и информатика: структурное подразделение: 

Факультет математики и информационных технологий; квалификация: 

академический бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, НПО, СПО, ВПО;  

математика и компьютерные науки: структурное подразделение: Факультет 

математики и информационных технологий; квалификация: академический 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, 

ВПО;  

фундаментальная информатика и информационные технологии: структурное 

подразделение: Факультет математики и информационных технологий; 

квалификация: академический бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

программная инженерия: структурное подразделение: Факультет математики и 

информационных технологий; квалификация: прикладной бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

физика: структурное подразделение: Институт физики и химии; квалификация: 

академический бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, НПО, СПО, ВПО;  

химия, физика и механика материалов: структурное подразделение: Институт 

физики и химии; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 

4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

химическая технология: структурное подразделение: Институт физики и химии; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, НПО, СПО, ВПО;  

фундаментальная и прикладная химия: структурное подразделение: Институт 

физики и химии; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 

4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

радиоэлектронные системы и комплексы: структурное подразделение: 

Институт физики и химии; квалификация: специалист; форма обучения: очная; 
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срок обучения: 5 лет 6 месяцев; уровень образования: высшее образование - 

специалитет; базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

картография и геоинформатика: структурное подразделение: Географический 

факультет; квалификация: академический бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

экология и природопользование: структурное подразделение: Географический 

факультет; квалификация: академический бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

академический бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, НПО, СПО, ВПО;  

биотехнология: структурное подразделение: Факультет биотехнологии и 

биологии; квалификация: академический бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

биоинженерия и биоинформатика: структурное подразделение: Факультет 

биотехнологии и биологии; квалификация: специалист; форма обучения: очная; 

срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; 

базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов: 

структурное подразделение: Институт механики и энергетики; квалификация: 

прикладной бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, НПО, СПО, ВПО;  

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов: 

структурное подразделение: Институт механики и энергетики; квалификация: 

прикладной бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, НПО, СПО, ВПО;  

техносферная безопасность: структурное подразделение: Институт механики и 

энергетики; квалификация: прикладной бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

теплоэнергетика и теплотехника : структурное подразделение: Институт 

механики и энергетики; квалификация: прикладной бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

теплоэнергетика и теплотехника : структурное подразделение: Институт 

механики и энергетики; квалификация: прикладной бакалавр; форма обучения: 

заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

электроэнергетика и электротехника : структурное подразделение: Институт 
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электрики и светотехники; квалификация: академический бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

электроэнергетика и электротехника : структурное подразделение: Институт 

механики и энергетики, Институт электрики и светотехники; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, 

ВПО;  

информатика и вычислительная техника: структурное подразделение: Институт 

электроники и светотехники; квалификация: академический бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

информационная безопасность: структурное подразделение: Институт 

электроники и светотехники; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

инфокоммуникационные технологии и системы связи: структурное 

подразделение: Институт электроники и светотехники; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

электроника и наноэлектроника: структурное подразделение: Институт 

электроники и светотехники; квалификация: академический бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

электроника и наноэлектроника: структурное подразделение: Институт 

электроники и светотехники; квалификация: академический бакалавр; форма 

обучения: очно-заочная; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

оптотехника: структурное подразделение: Институт электроники и светотехники; 

квалификация: прикладной бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

стандартизация и метрология: структурное подразделение: Институт 

электроники и светотехники; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

сервис: структурное подразделение: Институт электроники и светотехники; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, НПО, СПО, ВПО;  

сервис: структурное подразделение: Институт электроники и светотехники; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, НПО, СПО, ВПО;  
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конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств: структурное подразделение: Рузаевский институт машиностроения; 

квалификация: прикладной бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств: структурное подразделение: Рузаевский институт машиностроения; 

квалификация: прикладной бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 

лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

агрономия: структурное подразделение: Аграрный институт; квалификация: 

прикладной бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, НПО, СПО, ВПО;  

ландшафтная архитектура: структурное подразделение: Аграрный институт; 

квалификация: прикладной бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции: 

структурное подразделение: Аграрный институт; квалификация: прикладной 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, 

ВПО;  

зоотехния: структурное подразделение: Аграрный институт; квалификация: 

академический бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, НПО, СПО, ВПО;  

ветеринария: структурное подразделение: Аграрный институт; квалификация: 

специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: 

высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, 

ВПО;  

ветеринария: структурное подразделение: Аграрный институт; квалификация: 

специалист; форма обучения: заочная; срок обучения: 6 лет; уровень образования: 

высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, 

ВПО;  

агроинженерия: структурное подразделение: Институт механики и энергетики; 

квалификация: прикладной бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

агроинженерия: структурное подразделение: Институт механики и энергетики; 

квалификация: прикладной бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 

лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

социология: структурное подразделение: Историко-социологический институт; 
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квалификация: академический бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 

5 лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

социальная работа: структурное подразделение: Историко-социологический 

институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, НПО, СПО, ВПО;  

управление качеством: структурное подразделение: Экономический факультет; 

квалификация: прикладной бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

юриспруденция: структурное подразделение: Юридический факультет; 

квалификация: академический бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

правоохранительная деятельность: структурное подразделение: Юридический 

факультет; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 

лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

правоохранительная деятельность: структурное подразделение: Юридический 

факультет; квалификация: специалист; форма обучения: заочная; срок обучения: 6 

лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

педагогическое образование: структурное подразделение: Филологический 

факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

медиакоммуникации: структурное подразделение: Институт национальной 

культуры; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

библиотечно-информационная деятельность: структурное подразделение: 

Институт национальной культуры; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

народная художественная культура: структурное подразделение: Институт 

национальной культуры; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

искусство народного пения: структурное подразделение: Институт национальной 

культуры; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

дизайн: структурное подразделение: Институт национальной культуры; 



47 
 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, НПО, СПО, ВПО;  

актерское искусство: структурное подразделение: Институт национальной 

культуры; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, НПО, СПО, ВПО;  

Адрес: 430005, Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, 68;  

Телефон: (834-2) 47-29-13; (834-2) 24-37-32 (справочная); (834-2) 24-48-35 

(приемная комиссия);  

Электронная почта: dep-general@adm.mrsu.ru; dep-mail@adm.mrsu.ru; entrance-

exam@adm.mrsu.ru (приемная комиссия);  

Веб-сайт: http://www.mrsu.ru 

Руководитель: Вдовин Сергей Михайлович (ректор), тел. (834-2) 24-48-88, 

rector@adm.mrsu.ru 

Инклюзивное образование. 

Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Содействие 

трудоустройству. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГБОУ ВО) МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура): структурное подразделение: Факультет 

дневной формы обучения; квалификация: бакалавр; форма обучения: 4 года; срок 

обучения: очная; уровень образования: высшее образование – бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура): структурное подразделение: Факультет 

заочной формы обучения; квалификация: бакалавр; форма обучения: 4 года 6 

месяцев; срок обучения: заочная; уровень образования: высшее образование – 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

физическая культура: структурное подразделение: Факультет дневной формы 

обучения; квалификация: бакалавр; форма обучения: 4 года; срок обучения: 

очная; уровень образования: высшее образование – бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

физическая культура: структурное подразделение: Факультет заочной формы 

обучения; квалификация: бакалавр; форма обучения: 4 года 6 месяцев; срок 

обучения: заочная; уровень образования: высшее образование – бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

Адрес: 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Шоссейная, 

33;  

Телефон: (495) 501-22-36 (факс); 8-926-289-30-41 (горячая линия для инвалидов 

и лиц с ОВЗ);  

Электронная почта: info@mgafk.ru;  

http://www.mrsu.ru/
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Веб-сайт: http://mgafk.ru 

Руководитель: Сейранов Сергей Германович (ректор), тел. (495) 501-55-45, 

rector@mgafk.ru 

Чемпионы Паралимпийских игр зачисляются без вступительных экзаменов. 

Предоставляется общежитие. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОУ ВПО) МОСКОВСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

география: структурное подразделение: Географический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

педагогическое образование: структурное подразделение: Географический 

факультет, Институт детства (Факультет начального образования), Институт 

изящных искусств (Факультет музыкального искусства), Институт иностранных 

языков, Институт физической культуры, спорта и здоровья, Анапский филиал, 

Покровский филиал; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

педагогическое образование : структурное подразделение: Институт биологии и 

химии, институт детства (Факультет начального образования), Институт 

иностранных языков, Институт истории и политики (Исторический факультет), 

Факультет дошкольной пед агогики и психологии; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очно-заочая; срок обучения: 4 года 6 месяцев; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

педагогическое образование: структурное подразделение: Географический 

факультет, Институт изящных искусств (Художественно-графический факультет), 

Институт истории и политики (Исторический факультет), Институт физики, 

технологии и информационных систем, Институт физической культуры, спорта и 

здоровья, Дербентский филиал, Покровский филиал, Ставропольский филиал; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 4 года 6 

месяцев; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): структурное 

подразделение: Географический факультет, Институт биологии и химии, Институт 

детства (Факультет начального образования), Институт журналистики, 

коммуникаций и медиаобразования, Институт изящных искусств (Факультет 

музыкального искусства, Художественно-графический факультет), Институт 

иностранных языков, Институт истории и политики (Исторический факультет), 

Институт математики и информатики, Институт международного образования, 

Институт социально-гуманитарного образования, Институт физики, технологии и 

информационных систем, Институт физической культуры, спорта и здоровья, 

Институт филологии, Факультет дошкольной педагогики и психологии; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень 

http://mgafk.ru/
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образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): структурное 

подразделение: Институт физической культуры, спорта и здоровья, Институт 

филологии, Факультет дошкольной педагогики и психологии; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очно-заочная; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): структурное 

подразделение: Анапский филиал, Покровский филиал; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

биология: структурное подразделение: Институт биологии и химии; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

специальное (дефектологическое) образование: структурное подразделение: 

Институт детства (Дефектологический факультет); квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

специальное (дефектологическое) образование: структурное подразделение: 

Институт детства (Дефектологический факультет); квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очно-заочная; срок обучения: 4 года 6 месяцев; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

специальное (дефектологическое) образование: структурное подразделение: 

Институт детства (Дефектологический факультет); квалификация: бакалавр; форма 

обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

психолого-педагогическое образование: структурное подразделение: Высшая 

школа образования, Факультет дошкольной педагогики и психологии, Факультет 

педагогики и психологии, Ставропольский филиал; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

психолого-педагогическое образование: структурное подразделение: 

Факультет педагогики и психологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очно-заочная; срок обучения: 4 года 6 месяцев; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

психолого-педагогическое образование: структурное подразделение: 

Факультет педагогики и психологии, Анапский филиал, Дербентский филиал, 

Ставропольский филиал, Ставропольский филиал; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: заочная; срок обучения: 4 года 6 месяцев; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

журналистика: структурное подразделение: Институт журналистики, 

коммуникаций и медиаобразования; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

заочная; срок обучения: 4 года 6 месяцев; уровень образования: высшее 
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образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

физика: структурное подразделение: Институт физики, технологии и 

информационных систем; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

информационные системы и технологии: структурное подразделение: Институт 

физики, технологии и информационных систем; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

прикладная информатика: структурное подразделение: Анапский филиал; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

психология: структурное подразделение: Факультет педагогики и психологии; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очно-заочная; срок обучения: 4 года 6 

месяцев; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

математика: структурное подразделение: Институт математики и информатики; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

прикладная информатика: структурное подразделение: Покровский филиал, 

Ставропольский филиал; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

лингвистика: структурное подразделение: Институт международного образования; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

теология: структурное подразделение: Институт филологии; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

теология: структурное подразделение: Институт филологии; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

Адрес: 119571, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 1/1;  

Телефон: (495) 438-12-23 (ЦППС); (499) 702-41-41 (приемная комиссия); (495) 

438-18-57 (приемная комиссия); (495) 438-18-47 (приемная комиссия); (499) 245-

03-10;  

Электронная почта: center.ovz@mpgu.edu (ЦППС); mail@mpgu.su; priem@mpgu.su 

(приемная комиссия);  

Веб-сайт: http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/drugie-strukturnyie-

podrazdeleniya/tsentr-soprovozhdeniya-studentov-s-ogranichennyimi-

vozmozhnostyami-zdorovya/ 

http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/drugie-strukturnyie-podrazdeleniya/tsentr-soprovozhdeniya-studentov-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami-zdorovya/
http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/drugie-strukturnyie-podrazdeleniya/tsentr-soprovozhdeniya-studentov-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami-zdorovya/
http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/drugie-strukturnyie-podrazdeleniya/tsentr-soprovozhdeniya-studentov-s-ogranichennyimi-vozmozhnostyami-zdorovya/
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Руководитель: Погодина Татьяна Сергеевна (директор ЦППС) 

Центр психолого-педагогического сопровождения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. Инклюзивное обучение. Адаптированные 

образовательные программы. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГАОУ ВО) НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» 

сестринское дело : структурное подразделение: Димитровградский инженерно-

технологический институт; форма обучения: очная; уровень образования: среднее 

профессиональное образование;  

информатика и вычислительная техника: структурное подразделение: 

Снежинский физико-технический институт, Новоуральский технологический 

институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

электроника и наноэлектроника: структурное подразделение: Новоуральский 

технологический институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

менеджмент: структурное подразделение: Новоуральский технологический 

институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

информационные системы и технологии: структурное подразделение: 

Волгодонский инженерно-технический институт; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств: структурное подразделение: Технологический институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

Адрес: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, 31;  

Телефон: 8-903-559-49-48 (только для лиц, имеющих инвалидность).; IP 0989 

(только для лиц, имеющих инвалидность).; 8-800-775-15-51 (приемная комиссия, 

бесплатные звонки по России); (495) 785-55-25 (приемная комиссия, бесплатные 

звонки по Москве); (495) 788-56-99 (справочная); (499) 324-77-77 (справочная); 

(499) 324-21-11 (факс); IP 0991 (помощь волонтеров для сопровождения в 

приемную комиссию); IP 0989 (информация о поступлении для лиц, имеющих 

инвалидность);  

Электронная почта: info@mephi.ru ; SCHOOL@MEPHI.RU (приемная комиссия);  

Веб-сайт: https://mephi.ru 

Руководитель: Стриханов Михаил Николаевич (ректор), тел. (499) 324-33-84, 

rector@mephi.ru 

https://mephi.ru/


52 
 

Адаптированные образовательные программы. Доступная среда. 

Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОУ ВПО) НОВОСИБИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

информатика и вычислительная техника: структурное подразделение: 

Факультет автоматики и вычислительной техники, Институт социальных технологий; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, СПО, ВО;  

информатика и вычислительная техника: структурное подразделение: Институт 

дистанционного обучения; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

дистанционная; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, СПО, ВО;  

информационные системы и технологии: структурное подразделение: 

Факультет автоматики и вычислительной техники; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

прикладная информатика: структурное подразделение: Факультет автоматики и 

вычислительной техники; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

программная инженерия: структурное подразделение: Факультет автоматики и 

вычислительной техники; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

информационная безопасность: структурное подразделение: Факультет 

автоматики и вычислительной техники; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

информационная безопасность автоматизированных систем: структурное 

подразделение: Факультет автоматики и вычислительной техники; квалификация: 

специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: 

высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

приборостроение: структурное подразделение: Факультет автоматики и 

вычислительной техники; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

биотехнические системы и технологии: структурное подразделение: Факультет 

автоматики и вычислительной техники; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

управление в технических системах: структурное подразделение: Факультет 

автоматики и вычислительной техники, Факультет летательных аппаратов, 
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Факультет мехатроники и автоматизации; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

экология и природопользование: структурное подразделение: Факультет 

летательных аппаратов; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

прикладная механика: структурное подразделение: Факультет летательных 

аппаратов; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, СПО, ВО;  

техническая физика: структурное подразделение: Факультет летательных 

аппаратов, Физико-технический факультет; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

боеприпасы и взрыватели: структурное подразделение: Факультет летательных 

аппаратов; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 

лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов, СПО, ВО;  

техносферная безопасность: структурное подразделение: Факультет 

летательных аппаратов, Факультет энергетики; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

баллистика и гидроаэродинамика: структурное подразделение: Факультет 

летательных аппаратов; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

авиастроение: структурное подразделение: Факультет летательных аппаратов; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, СПО, ВО;  

самолето- и вертолетостроение: структурное подразделение: Факультет 

летательных аппаратов; квалификация: сециалист; форма обучения: очная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов, СПО, ВО;  

техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей: структурное 

подразделение: Факультет летательных аппаратов; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

мехатроника и робототехника: структурное подразделение: Механико-

технологический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

автоматизация технологических процессов и производств: структурное 
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подразделение: Механико-технологический факультет, Факультет мехатроники и 

автоматизации; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 

4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, СПО, ВО;  

автоматизация технологических процессов и производств: структурное 

подразделение: Институт дистанционного обучения; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: дистанционная; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

химическая технология: структурное подразделение: Механико-технологический 

факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, СПО, ВО;  

энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии: структурное подразделение: Механико-

технологический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

технологические машины и оборудование: структурное подразделение: 

Механико-технологический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств: структурное подразделение: Механико-технологический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, СПО, ВО;  

конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств: структурное подразделение: Институт дистанционного обучения; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: дистанционная; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

материаловедение и технологии материалов: структурное подразделение: 

Механико-технологический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов: 

структурное подразделение: Механико-технологический факультет; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

наноинженерия: структурное подразделение: Механико-технологический 

факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, СПО, ВО;  

технология художественной обработки материалов: структурное 

подразделение: Механико-технологический факультет; квалификация: бакалавр; 
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форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

электроэнергетика и электротехника: структурное подразделение: Факультет 

мехатроники и автоматизации, Факультет энергетики; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

электроэнергетика и электротехника: структурное подразделение: Факультет 

мехатроники и автоматизации, Факультет энергетики; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: заочная; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

электроэнергетика и электротехника: структурное подразделение: Институт 

дистанционного обучения; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

дистанционная; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, СПО, ВО;  

теплоэнергетика и теплотехника: структурное подразделение: Факультет 

мехатроники и автоматизации, Факультет энергетики; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

теплоэнергетика и теплотехника: структурное подразделение: Факультет 

мехатроники и автоматизации, Факультет энергетики; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: заочная; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем: структурное подразделение: Факультет прикладной математики и 

информатики; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, СПО, ВО;  

радиотехника: структурное подразделение: Факультет радиотехники и 

электроники; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, СПО, ВО;  

радиотехника: структурное подразделение: Институт дистанционного обучения; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: дистанционная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, СПО, ВО;  

нанотехнологии и микросистемная техника: структурное подразделение: 

Факультет радиотехники и электроники; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

инфокоммуникационные технологии и системы связи: структурное 

подразделение: Факультет радиотехники и электроники; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

конструирование и технология электронных средств: структурное 
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подразделение: Факультет радиотехники и электроники; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

физика: структурное подразделение: Физико-технический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, СПО, ВО;  

лазерная техника и лазерные технологии: структурное подразделение: 

Физико-технический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

фотоника и оптоинформатика: структурное подразделение: Физико-технический 

факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, СПО, ВО;  

оптотехника: структурное подразделение: Физико-технический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, СПО, ВО;  

экономика: структурное подразделение: Факультет бизнеса; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

менеджмент: структурное подразделение: Факультет бизнеса; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

бизнес-информатика: структурное подразделение: Факультет бизнеса; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, СПО, ВО;  

технология продукции и организация общественного питания: структурное 

подразделение: Факультет бизнеса; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

технология продукции и организация общественного питания: структурное 

подразделение: Институт дистанционного обучения; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: дистанционная; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  

психология: структурное подразделение: Факультет гуманитарного образования; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, СПО, ВО;  

психология: структурное подразделение: Факультет гуманитарного образования; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очно-заочная; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВО;  
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лингвистика: структурное подразделение: Факультет гуманитарного образования; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, СПО, ВО;  

конфликтология: структурное подразделение: Институт социальных технологий; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, СПО, ВО;  

Адрес: 630073, Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-т К. Маркса, 20/8;  

Телефон: (383) 346-02-31 (премная комиссия); 8-800-250-61-26 (РУМЦ); (383) 

315-38-30 (РУМЦ); (383) 315-38-42 (факс); (383) 346 50 01 (приемная ректора);  

Электронная почта: isr@first.nstu.ru (премная комиссия); rumc@corp.nstu.ru 

(РУМЦ); istr@adm.nstu.ru (Институт социальных технологий и реабилитации НГТУ);  

Веб-сайт: http://www.nstu.ru/info/facult/isr 

Руководитель: Осьмук Людмила Алексеевна (директор РУМЦ), тел. (383) 315-28-

55, osmuk@corp.nstu.ru 

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Инклюзивное, специальное 

(реабилитационно-интегративное), дистанционно-интегративное обучение. 

Доступная среда. 

Предоставляется общежитие. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГБОУ ВО) ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. С. ТУРГЕНЕВА 

прикладная математика и информатика: структурное подразделение: Физико-

математический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

физика: структурное подразделение: Физико-математический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

химия: структурное подразделение: Факультет естественных наук и 

биотехнологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 

4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

экология и природопользование: структурное подразделение: Факультет 

естественных наук и биотехнологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

биология: структурное подразделение: Факультет естественных наук и 

биотехнологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 

4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

http://www.nstu.ru/info/facult/isr
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архитектура: структурное подразделение: Архитектурно-строительный институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

градостроительство: структурное подразделение: Архитектурно-строительный 

институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

строительство: структурное подразделение: Архитектурно-строительный институт, 

Мценский филиал; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

строительство уникальных зданий и сооружений: структурное подразделение: 

Архитектурно-строительный институт; квалификация: специалист; форма обучения: 

очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - 

специалитет; базовое образование: 11 классов;  

информатика и вычислительная техника: структурное подразделение: Институт 

приборостроения, автоматизации и информационных технологий; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

информационные системы и технологии: структурное подразделение: Институт 

приборостроения, автоматизации и информационных технологий; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

прикладная информатика: структурное подразделение: Институт 

приборостроения, автоматизации и информационных технологий, Физико-

математический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

программная инженерия: структурное подразделение: Институт 

приборостроения, автоматизации и информационных технологий; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

информационная безопасность: структурное подразделение: Институт 

приборостроения, автоматизации и информационных технологий; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

инфокоммуникационные технологии и системы связи: структурное 

подразделение: Институт приборостроения, автоматизации и информационных 

технологий; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

электроэнергетика и электротехника: структурное подразделение: Институт 

приборостроения, автоматизации и информационных технологий; квалификация: 
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бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

автоматизация технологических процессов и производств: структурное 

подразделение: Институт приборостроения, автоматизации и информационных 

технологий; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств: структурное подразделение: Ливенский филиал, Мценский филиал; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

мехатроника и робототехника: структурное подразделение: Политехнический 

институт имени Н. Н. Поликарпова; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

проектирование технологических машин и комплексов: структурное 

подразделение: Политехнический институт имени Н. Н. Поликарпова; 

квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 

классов;  

биотехнические системы и технологии: структурное подразделение: Факультет 

естественных наук и биотехнологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

биотехнология: структурное подразделение: Факультет естественных наук и 

биотехнологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 

4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

продукты питания из растительного сырья: структурное подразделение: 

Факультет естественных наук и биотехнологии; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

продукты питания животного происхождения: структурное подразделение: 

Факультет естественных наук и биотехнологии; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

техносферная безопасность: структурное подразделение: Архитектурно-

строительный институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

технология транспортных процессов: структурное подразделение: 

Политехнический институт имени Н. Н. Поликарпова; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 
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образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

наземные транспортно-технологические комплексы: структурное 

подразделение: Политехнический институт имени Н. Н. Поликарпова; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов: 

структурное подразделение: Политехнический институт имени Н. Н. Поликарпова, 

Мценский филиал; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

управление в технических системах: структурное подразделение: Институт 

приборостроения, автоматизации и информационных технологий; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

конструирование изделий легкой промышленности: структурное 

подразделение: Политехнический институт имени Н. Н. Поликарпова; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

лечебное дело: структурное подразделение: Медицинский институт; 

квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 

классов;  

педиатрия: структурное подразделение: Медицинский институт; квалификация: 

специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: 

высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 классов;  

стоматология: структурное подразделение: Медицинский институт; квалификация: 

специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: 

высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 классов;  

фармация: структурное подразделение: Медицинский институт; квалификация: 

специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: 

высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 классов;  

психология: структурное подразделение: Институт педагогики и психологии; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

конфликтология: структурное подразделение: Институт педагогики и психологии; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

экономика: структурное подразделение: Институт экономики и управления; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 
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классов;  

менеджмент: структурное подразделение: Институт экономики и управления; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

торговое дело: структурное подразделение: Институт экономики и управления; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

экономическая безопасность: структурное подразделение: Институт экономики и 

управления; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

таможенное дело: структурное подразделение: Институт экономики и 

управления; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

социология: структурное подразделение: Социальный факультет; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

политология: структурное подразделение: Философский факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

журналистика: структурное подразделение: Институт филологии; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

сервис: структурное подразделение: Факультет технологии, предпринимательства 

и сервиса; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

гостиничное дело: структурное подразделение: Факультет технологии, 

предпринимательства и сервиса; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

педагогическое образование: квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

психолого-педагогическое образование: структурное подразделение: Институт 

педагогики и психологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 
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обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

специальное (дефектологическое) образование: структурное подразделение: 

Институт педагогики и психологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

профессиональное обучение (по отраслм): структурное подразделение: 

Институт педагогики и психологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

педагогика и психология девиантного поведения: структурное подразделение: 

Социальный факультет; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

филология: структурное подразделение: Институт филологии; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов; 

лингвистика: структурное подразделение: Институт иностранных языков; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

история: структурное подразделение: Исторический факультет; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

философия: структурное подразделение: Философский факультет; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

теология: структурное подразделение: Философский факультет; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

дизайн: структурное подразделение: Художественно-графический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

декоративно-прикладное искусство и народные промыслы: структурное 

подразделение: Художественно-графический факультет; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

искусство костюма и текстиля : структурное подразделение: Политехнический 

институт имени Н. Н. Поликарпова; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

физическая культура: структурное подразделение: Академия физической 

культуры и спорта; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 



63 
 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

живопись: структурное подразделение: Художественно-графический факультет; 

квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 

классов;  

графика: структурное подразделение: Художественно-графический факультет; 

квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 

классов;  

Адрес: 302026, Орловская обл., г. Орел, ул. Комсомольская, 95;  

Телефон: (486-2) 41-77-77 (приемная комиссия); (486-2) 75-13-18 (факс);  

Электронная почта: info@oreluniver.ru;  

Веб-сайт: http://oreluniver.ru/dostup 

Руководитель: Федотов Александр Анатольевич (и. о. ректора), тел. (486-2) 75-

15-14, 8-906-570-87-77, fedotov@ostu.ru 

Доступная среда. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГАОУ ВО) САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА 

прикладная математика и информатика: структурное подразделение: 

Факультет информатики; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

механика и математическое моделирование: структурное подразделение: 

Институт ракетно-космической техники; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

фундаментальные математика и механика: структурное подразделение: 

Факультет математики; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

фундаментальные информатика и информационные технологии: 

структурное подразделение: Факультет информатики; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем: структурное подразделение: Факультет математики; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

прикладные математика и физика: структурное подразделение: Факуьтет 

информатики; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

http://oreluniver.ru/dostup
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образование: 11 классов;  

физика: структурное подразделение: Физический факультет; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

химия: структурное подразделение: Химический факультет; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

фундаментальная и прикладная химия: структурное подразделение: 

Химический факультет; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

биология: структурное подразделение: Биологический факультет; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

информатика и вычислительная техника: структурное подразделение: 

Факультет информатики; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

информационная безопасность: структурное подразделение: Факультет 

математики; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

компьютерная безопасность: структурное подразделение: Факультет 

математики; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 

лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

информационная безопасность автоматизированных систем: структурное 

подразделение: Факультет информатики; квалификация: специалист; форма 

обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование 

- специалитет; базовое образование: 11 классов;  

радиотехника: структурное подразделение: Факультет электроники и 

приборостроения; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

конструирование и технология электронных средств: структурное 

подразделение: Факультет электроники и приборостроения; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

конструирование и технология электронных средств: структурное 

подразделение: Факультет электроники и приборостроения; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очно-заочная; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

электроника и наноэлектроника: структурное подразделение: Факультет 

электроники и приборостроения; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 
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срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

радиоэлектронные системы и комплексы : структурное подразделение: 

Факультет электроники и приборостроения; квалификация: специалист; форма 

обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование 

- специалитет; базовое образование: 11 классов;  

биотехнические системы и технологии : структурное подразделение: Факультет 

электроники и приборостроения; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

биотехнические системы и технологии : структурное подразделение: Факультет 

электроники и приборостроения; квалификация: бакалавр; форма обучения: очно-

заочная; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

лазерная техника и лазерные технологии: структурное подразделение: 

Факультет электроники и приборостроения; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

энергетическое машиностроение: структурное подразделение: Факультет 

электроники и приборостроения; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

машиностроение: структурное подразделение: Институт ракетно-космической 

техники; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

машиностроение: структурное подразделение: Институт ракетно-космической 

техники; квалификация: бакалавр; форма обучения: очно-заочная, заочная; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

прикладная механика : структурное подразделение: Институт ракетно-

космической техники; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

автоматизация технологических процессов и производств: структурное 

подразделение: Институт двигателей и энергетических установок; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств: структурное подразделение: Институт двигателей и энергетических 

установок; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

металлургия: структурное подразделение: Институт ракетно-космической техники; 
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квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

технология транспортных процессов: структурное подразделение: Институт 

авиационной техники; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

ракетные комплексы и космонавтика: структурное подразделение: Институт 

ракетно-космической техники; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

авиастроение: структурное подразделение: Институт авиационной техники; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

двигатели летательных аппаратов: структурное подразделение: Институт 

двигателей и энергетических установок; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов: структурное подразделение: Институт ракетно-

космической техники; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

проектирование авиационных и ракетных двигателей: структурное 

подразделение: Институт двигателей и энергетических установок; квалификация: 

специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: 

высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 классов;  

самолето- и вертолетостроение: структурное подразделение: Институт 

авиационной техники; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей: структурное 

подразделение: Институт авиационной техники; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

управление качеством: структурное подразделение: Институт авиационной 

техники; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

экономика: структурное подразделение: Институт экономики и управления; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  
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менеджмент: структурное подразделение: Институт экономики и управления; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

управление персоналом: структурное подразделение: Институт экономики и 

управления; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

государственное и муниципальное управление: структурное подразделение: 

Институт экономики и управления; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

бизнес-информатика: структурное подразделение: Институт экономики и 

управления; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

социология: структурное подразделение: Социологический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

социология: структурное подразделение: Социологический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

социальная работа: структурное подразделение: Социологический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

социальная работа: структурное подразделение: Социологический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

юриспруденция: структурное подразделение: Юридический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

юриспруденция: структурное подразделение: Юридический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очно-заочная; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

международные отношения: структурное подразделение: Исторический 

факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

реклама и связи с общественностью: структурное подразделение: Факультет 
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филологии и журналистики; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

журналистика: структурное подразделение: Факультет филологии и 

журналистики; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

журналистика: структурное подразделение: Факультет филологии и 

журналистики; квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 

5 лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

телевидение: структурное подразделение: Факультет филологии и журналистики; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

педагогическое образование: структурное подразделение: Факультет филологии 

и журналистики; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 

4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

психолого-педагогическое образование: структурное подразделение: 

Психологический факультет, Институт экономики и управления; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

психология: структурное подразделение: Психологический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

филология: структурное подразделение: Факультет филологии и журналистики; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

история: структурное подразделение: Исторический факультет; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

документоведение и архивоведение: структурное подразделение: Исторический 

факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

Адрес: 443086, Самарская обл., г. Самара, Московское шоссе, 34;  

Телефон: (846) 335-18-26; (846) 335-18-36 (факс); (846) 267-48-67 (приемная 

комиссия); 8-800-550-34-35 (приемная комиссия);  

Электронная почта: ssau@ssau.ru; priem@ssau.ru (приемная комиссия);  

Веб-сайт: https://ssau.ru 

Руководитель: Воронова Ольга Васильевна (директор ЦСО), тел. (846) 337-99-98, 

https://ssau.ru/
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voronova.ov@ssau.ru 

Центр инклюзивного образования. Адаптированные образовательные программы. 

Услуги сурдопереводчика. 

Предоставляется общежитие. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГБОУ ВО) УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

информационные системы и технологии: структурное подразделение: Институт 

математики, физики, информатики и технологий; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: заочная; срок обучения: 4 года 6 месяцев; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

педагогическое образование: структурное подразделение: Институт 

музыкального и художественного образования; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очно-заочная; срок обучения: 4 года 6 месяцев; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

педагогическое образование: структурное подразделение: Институт педагогики 

и психологии детства, Институт математики, физики, информатики и технологий, 

Институт общественных наук, Институт музыкального и художественного 

образования, Факультет естествознания, физической культуры и туризма; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 4 года 6 

месяцев; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): структурное 

подразделение: Институт педагогики и психологии детства, Институт математики, 

физики, информатики и технологий, Институт иностранных языков, Факультет 

естествознания, физической культуры и туризма, Институт общественных наук, 

Институт филологии и межкультурной коммуникации, Институт музыкального и 

художественного образования; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): структурное 

подразделение: Институт общественных наук, Институт филологии и межкультурной 

коммуникации; квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок 

обучения: 5 лет 6 месяцев; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

лингвистика: структурное подразделение: Институт иностранных языков ; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

международные отношения: структурное подразделение: Институт иностранных 

языков; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

социология: структурное подразделение: Институт общественных наук; 
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квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

психолого-педагогическое образование: структурное подразделение: Институт 

психологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

психолого-педагогическое образование: структурное подразделение: Институт 

психологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 4 

года 6 месяцев; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

специальное (дефектологическое) образование: структурное подразделение: 

Институт специального образования; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

специальное (дефектологическое) образование: структурное подразделение: 

Институт специального образования; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

заочная; срок обучения: 4 года 6 месяцев; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

социальная работа: структурное подразделение: Институт общественных наук; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 4 года 6 

месяцев; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

туризм: структурное подразделение: Факультет естествознания, физической 

культуры и туризма; квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок 

обучения: 4 года 6 месяцев; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

Адрес: 620017, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26;  

Телефон: (343) 336-12-42 (факс); (343) 336-12-43 (приемная комиссия); (343) 

235-76-14;  

Электронная почта: priem.uspu@rambler.ru (приемная комиссия);  

Веб-сайт: http://www.uspu.ru 

Руководитель: Минюрова Светлана Алигарьевна (ректор), тел. (343) 336-14-00, 

rector@uspu.me 

Доступная среда. 

Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГАОУ ВО) УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА 

прикладная информатика: структурное подразделение: Институт 

радиоэлектроники и информационных технологий; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

прикладная информатика: структурное подразделение: Нижнетагильский 

http://www.uspu.ru/
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технологический институт (филиал); квалификация: бакалавр; форма обучения: 

заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

менеджмент: структурное подразделение: Высшая школа экономики и 

менеджмента; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

государственное и муниципальное управление: структурное подразделение: 

Институт государственного управления и предпринимательства; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

математика: структурное подразделение: Институт естественных наук и 

математики; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

механика и математическое моделирование : структурное подразделение: 

Институт естественных наук и математики; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

прикладная математика: структурное подразделение: Институт естественных 

наук и математики; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

математика и компьютерные науки: структурное подразделение: Институт 

естественных наук и математики; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

фундаментальная информатика и информационные технологии: структурное 

подразделение: Институт естественных наук и математики; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем: структурное подразделение: Институт радиоэлектроники и 

информационных технологий; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

прикладные математика и физика: структурное подразделение: Физико-

технологический институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

физика: структурное подразделение: Институт естественных наук и математики; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  
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химия: структурное подразделение: Институт естественных наук и математики; 

квалификация: академический бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

химия, физика и механика материалов: структурное подразделение: Институт 

естественных наук и математики; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

гидрометеорология: структурное подразделение: Институт естественных наук и 

математики; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

экология и природопользование: структурное подразделение: Институт 

естественных наук и математики; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

биология: структурное подразделение: Институт естественных наук и математики; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

архитектура: структурное подразделение: Институт строительства и архитектуры; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

строительство: структурное подразделение: Институт строительства и 

архитектуры; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

информатика и вычислительная техника: структурное подразделение: Институт 

радиоэлектроники и информационных технологий; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

информационные системы и технологии: структурное подразделение: Институт 

новых материалов и технологий, Физико-технологический институт, 

Нижнетагильский технологический институт (филиал); квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

программная инженерия: структурное подразделение: Институт 

радиоэлектроники и информационных технологий, Институт фундаментального 

образования; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

информационная безопасность: структурное подразделение: Институт 

радиоэлектроники и информационных технологий; квалификация: бакалавр; форма 
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обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

радиотехника: структурное подразделение: Институт радиоэлектроники и 

информационных технологий; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

инфокоммуникационные технологии и системы связи: структурное 

подразделение: Институт радиоэлектроники и информационных технологий; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

конструирование и технология электронных средств: структурное 

подразделение: Институт радиоэлектроники и информационных технологий; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

электроника и наноэлектроника: структурное подразделение: Физико-

технологический институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

приборостроение: структурное подразделение: Физико-технологический 

институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

биотехнические системы и технологии: структурное подразделение: Физико-

технологический институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

лазерная техника и лазерные технологии : структурное подразделение: 

Институт новых материалов и технологий; квалификация: прикладной бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

теплоэнергетика и теплотехника: структурное подразделение: Уральский 

энергетический институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

теплоэнергетика и теплотехника: структурное подразделение: Уральский 

энергетический институт, Нижнетагильский технологический институт (филиал); 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

электроэнергетика и электротехника: структурное подразделение: Уральский 

энергетический институт, Нижнетагильский технологический институт (филиал); 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 
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образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

электроэнергетика и электротехника: структурное подразделение: Уральский 

энергетический институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

энергетическое машиностроение: структурное подразделение: Уральский 

энергетический институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

энергетическое машиностроение: структурное подразделение: Уральский 

энергетический институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

ядерные физика и технологии: структурное подразделение: Физико-

технологический институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

машиностроение: структурное подразделение: Институт новых материалов и 

технологий; квалификация: академический бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

машиностроение: структурное подразделение: Институт новых материалов и 

технологий; квалификация: академический бакалавр; форма обучения: заочная; 

срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

технологические машины и оборудование : структурное подразделение: 

Институт новых материалов и технологий; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

автоматизация технологических процессов и производств: структурное 

подразделение: Институт новых материалов и технологий; квалификация: 

академический бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

автоматизация технологических процессов и производств: структурное 

подразделение: Институт технологий открытого образования; квалификация: 

академический бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств: структурное подразделение: Институт новых материалов и 

технологий, Нижнетагильский технологический институт (филиал), Каменск-

Уральский филиал; квалификация: прикладной бакалавр; форма обучения: очная; 
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срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств: структурное подразделение: Институт новых материалов и 

технологий, Нижнетагильский технологический институт (филиал); квалификация: 

прикладной бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

мехатроника и робототехника: структурное подразделение: Институт новых 

материалов и технологий, Нижнетагильский технологический институт (филиал); 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

химическая технология: структурное подразделение: Институт новых материалов 

и технологий, Химико-технологический институт; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

химическая технология: структурное подразделение: Нижнетагильский 

технологический институт (филиал); квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очно-заочная; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

химическая технология: структурное подразделение: Институт новых материалов 

и технологий, Химико-технологический институт; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии: структурное подразделение: Институт математики 

и компьютерных наук; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

биотехнология: структурное подразделение: Химико-технологический институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

биотехнология: структурное подразделение: Химико-технологический институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

техносферная безопасность: структурное подразделение: Институт 

фундаментального образования; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

геодезия и дистанционное зондирование : структурное подразделение: 

Институт естественных наук и математики; квалификация: бакалавр; форма 



76 
 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

материаловедение и технологии материалов: структурное подразделение: 

Институт новых материалов и технологий; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

металлургия: структурное подразделение: Институт новых материалов и 

технологий, Нижнетагильский технологический институт (филиал), Каменск-

Уральский филиал; квалификация: академический бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

металлургия: структурное подразделение: Нижнетагильский технологический 

институт (филиал); квалификация: академический бакалавр; форма обучения: 

очно-заочная; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

металлургия: структурное подразделение: Институт технологий открытого 

образования; квалификация: академический бакалавр; форма обучения: заочная; 

срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

наземные транспортно-технологические комплексы: структурное 

подразделение: Институт новых материалов и технологий; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

наземные транспортно-технологические комплексы: структурное 

подразделение: Институт новых материалов и технологий; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: заочная; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов: 

структурное подразделение: Институт новых материалов и технологий; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

стандартизация и метрология: структурное подразделение: Институт 

естественных наук и математики, Институт новых материалов и технологий, Физико-

технологический институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

управление качеством: структурное подразделение: Физико-технологический 

институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

системный анализ и управление: структурное подразделение: Институт новых 

материалов и технологий, Высшая инженерная школа; квалификация: прикладной 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 
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высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

управление в технических системах: структурное подразделение: Институт 

радиоэлектроники и информационных технологий; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

инноватика: структурное подразделение: Физико-технологический институт, 

Институт естественных наук и математики; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

нанотехнологии и микросистемная техника: структурное подразделение: 

Институт естественных наук и математики; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

технология полиграфического и упаковочного производства: структурное 

подразделение: Институт радиоэлектроники и информационных технологий; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

технология художественной обработки материалов: структурное 

подразделение: Институт новых материалов и технологий; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

психология: структурное подразделение: Уральский гуманитарный институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

экономика: структурное подразделение: Высшая школа экономики и менеджмента; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

управление персоналом: структурное подразделение: Уральский гуманитарный 

институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

бизнес-информатика: структурное подразделение: Высшая школа экономики и 

менеджмента; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

социология: структурное подразделение: Уральский гуманитарный институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

социальная работа: структурное подразделение: Уральский гуманитарный 

институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 
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уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

организация работы с молодежью: структурное подразделение: Институт 

физической культуры, спорта и молодежной политики; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

организация работы с молодежью: структурное подразделение: Институт 

физической культуры, спорта и молодежной политики; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

зарубежное регионоведение: структурное подразделение: Уральский 

гуманитарный институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

востоковедение и африканистика: структурное подразделение: Уральский 

гуманитарный институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

политология: структурное подразделение: Уральский гуманитарный институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

международные отношения: структурное подразделение: Уральский 

гуманитарный институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

публичная политика и социальные науки: структурное подразделение: 

Уральский гуманитарный институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

реклама и связи с общественностью: структурное подразделение: Институт 

физической культуры, спорта и молодежной политики; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

реклама и связи с общественностью: структурное подразделение: Институт 

физической культуры, спорта и молодежной политики; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

журналистика: структурное подразделение: Уральский гуманитарный институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

журналистика: структурное подразделение: Уральский гуманитарный институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; уровень образования: высшее 
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образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

издательское дело: структурное подразделение: Уральский гуманитарный 

институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

медиакоммуникации: структурное подразделение: Уральский гуманитарный 

институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

сервис: структурное подразделение: Институт физической культуры, спорта и 

молодежной политики, Уральский гуманитарный институт; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

сервис: структурное подразделение: Институт физической культуры, спорта и 

молодежной политики, Уральский гуманитарный институт; квалификация: 

академический бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

туризм: структурное подразделение: Уральский гуманитарный институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

гостиничное дело : структурное подразделение: Институт физической культуры, 

спорта и молодежной политики; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

гостиничное дело : структурное подразделение: Институт физической культуры, 

спорта и молодежной политики; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

филология: структурное подразделение: Уральский гуманитарный институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

лингвистика: структурное подразделение: Уральский гуманитарный институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

фундаментальная и прикладная лингвистика: структурное подразделение: 

Уральский гуманитарный институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

интеллектуальные системы в гуманитарной сфере: структурное 

подразделение: Уральский гуманитарный институт; квалификация: бакалавр; 
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форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

история: структурное подразделение: Уральский гуманитарный институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

история: структурное подразделение: Уральский гуманитарный институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

документоведение и архивоведение: структурное подразделение: Уральский 

гуманитарный институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

документоведение и архивоведение: структурное подразделение: Уральский 

гуманитарный институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

антропология и этнология: структурное подразделение: Уральский гуманитарный 

институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

философия: структурное подразделение: Уральский гуманитарный институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

философия: структурное подразделение: Уральский гуманитарный институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

прикладная этика: структурное подразделение: Уральский гуманитарный 

институт; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

религиоведение: структурное подразделение: Уральский гуманитарный институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

физическая культура: структурное подразделение: Институт физической 

культуры, спорта и молодежной политики; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

физическая культура: структурное подразделение: Институт физической 

культуры, спорта и молодежной политики; квалификация: бакалавр; форма 
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обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

история искусств: структурное подразделение: Уральский гуманитарный институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: заочная; срок обучения: 5 лет; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

культурология: структурное подразделение: Уральский гуманитарный институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

социально-культурная деятельность: структурное подразделение: Институт 

физической культуры, спорта и молодежной политики; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

дизайн: структурное подразделение: Уральский гуманитарный институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

наноинженерия: структурное подразделение: Физико-технологический институт; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

астрономия: структурное подразделение: Институт естественных наук и 

математики; квалификация: специалист; форма обучения: очная; уровень 

образования: высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 

классов;  

фундаментальная и прикладная химия: структурное подразделение: Институт 

естественных наук и математики; квалификация: специалист; форма обучения: 

очная; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

строительство уникальных зданий и сооружений: структурное подразделение: 

Институт строительства и архитектуры; квалификация: специалист; форма 

обучения: очная; уровень образования: высшее образование - специалитет; 

базовое образование: 11 классов;  

компьютерная безопасность: структурное подразделение: Институт 

естественных наук и математики; квалификация: специалист; форма обучения: 

очная; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

информационная безопасность телекоммуникационных систем: структурное 

подразделение: Институт радиоэлектроники и информационных технологий; 

квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет 6 

месяцев; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

информационно-аналитические системы безопасности: структурное 
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подразделение: Институт радиоэлектроники и информационных технологий; 

квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет 6 

месяцев; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

радиоэлектронные системы и комплексы: структурное подразделение: 

Институт радиоэлектроники и информационных технологий; квалификация: 

специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет 6 месяцев; уровень 

образования: высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 

классов;  

ядерные реакторы и материалы: структурное подразделение: Физико-

технологический институт; квалификация: специалист; форма обучения: очная; 

срок обучения: 5 лет 6 месяцев; уровень образования: высшее образование - 

специалитет; базовое образование: 11 классов;  

атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг: структурное 

подразделение: Уральский энергетический институт; квалификация: специалист; 

форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее 

образование - специалитет; базовое образование: 11 классов;  

технологии разделения изотопов и ядерное топливо: структурное 

подразделение: Физико-технологический институт; квалификация: специалист; 

форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет 6 месяцев; уровень образования: 

высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 классов;  

электроника и автоматика физических установок: структурное подразделение: 

Физико-технологический институт; квалификация: специалист; форма обучения: 

очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - 

специалитет; базовое образование: 11 классов;  

проектирование технологических машин и комплексов: структурное 

подразделение: Институт новых материалов и технологий; квалификация: 

специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: 

высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 классов;  

химическая технология материалов современной энергетики: структурное 

подразделение: Физико-технологический институт; квалификация: специалист; 

форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет 6 месяцев; уровень образования: 

высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 классов;  

пожарная безопасность: структурное подразделение: Институт 

фундаментального образования; квалификация: специалист; форма обучения: 

очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - 

специалитет; базовое образование: 11 классов;  

транспортные средства специального назначения: структурное 

подразделение: Институт новых материалов и технологий, Нижнетагильский 

технологический институт (филиал); квалификация: специалист; форма обучения: 

очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - 

специалитет; базовое образование: 11 классов;  

медицинская биохимия: структурное подразделение: Институт естественных наук 

и математики; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 
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5 лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

медицинская биофизика: структурное подразделение: Институт естественных 

наук и математики; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

медицинская кибернетика: структурное подразделение: Институт естественных 

наук и математики; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок 

обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

клиническая психология: структурное подразделение: Уральский гуманитарный 

институт; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 

лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов;  

боеприпасы и взрыватели: структурное подразделение: Нижнетагильский 

технологический институт (филиал); квалификация: специалист; форма обучения: 

очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - 

специалитет; базовое образование: 11 классов;  

строительство: структурное подразделение: Нижнетагильский технологический 

институт (филиал); квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

технологические машины и оборудование: структурное подразделение: 

Нижнетагильский технологический институт (филиал); квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очно-заочная; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

Адрес: 620002, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мира, 19;  

Телефон: (343) 375-44-74 (приемная комиссия); (343) 375-44-44; (343) 375-94-30 

(ЦИО);  

Электронная почта: priem@urfu.ru (приемная комиссия); cio@urfu.ru (ЦИО);  

Веб-сайт: https://urfu.ru/ru/about/units/ppur/cad/centr-inkljuzivnogo-obrazovanija/ 

Руководитель: Ориничева Ольга Игоревна (директор Центра инклюзивного 

образования), тел. (912) 205-11-81, o.i.orinicheva@urfu.ru 

Центр инклюзивного образования. Доступная среда. Адаптированные 

образовательные программы. 

Предоставляется общежитие. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГБОУ ВО) ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

фундаментальная информатика и информационные технологии: структурное 

подразделение: Математический факультет, Миасский филиал, Троицкий филиал; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, ВПО;  

https://urfu.ru/ru/about/units/ppur/cad/centr-inkljuzivnogo-obrazovanija/
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прикладная математика и информатика: структурное подразделение: 

Математический факультет, Миасский филиал, Троицкий филиал; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, ВПО;  

математика и компьютерные науки: структурное подразделение: 

Математический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, ВПО;  

компьютерная безопасность: структурное подразделение: Математический 

факультет; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 

лет 6 месяцев; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов, ВПО;  

физика: структурное подразделение: Физический факультет; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, ПО;  

радиофизика: структурное подразделение: Физический факультет; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

информационная безопасность автоматизированных систем: структурное 

подразделение: Физический факультет; квалификация: специалист по защите 

информации; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: 

высшее образование; базовое образование: 11 классов;  

материаловедение и технологии материалов: структурное подразделение: 

Физический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

наноинженерия: структурное подразделение: Физический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

химия: структурное подразделение: Химический факультет; квалификация: 

бакалавр химии; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, СПО;  

фундаментальная и прикладная химия: структурное подразделение: 

Химический факультет; квалификация: химик, преподаватель химии; форма 

обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование 

- специалитет; базовое образование: 11 классов, ПО;  

экономика: структурное подразделение: Экономический факультет, Институт 

экономики отраслей, бизнеса и администрирования; квалификация: бакалавр; 

форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

экономическая безопасность: структурное подразделение: Экономический 

факультет, Институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования, Миасский 
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филиал; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

таможенное дело: структурное подразделение: Институт экономики отраслей, 

бизнеса и администрирования ; квалификация: специалист; форма обучения: 

очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - 

специалитет; базовое образование: 11 классов, СПО, ВПО;  

менеджмент: структурное подразделение: Факультет управления; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов, СПО, ВПО;  

социальная работа: структурное подразделение: Экономический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

государственное и муниципальное управление: структурное подразделение: 

Факультет управления; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, СПО, ВПО;  

управление персоналом: структурное подразделение: Факультет управления; 

квалификация: бакалавр по управлению персоналом; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

управление качеством: структурное подразделение: Институт экономики 

отраслей, бизнеса и администрирования; квалификация: бакалавр; форма 

обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

история: структурное подразделение: Историко-филологический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, СПО, ВПО;  

религиоведение: структурное подразделение: Историко-филологический 

факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, СПО, ВПО;  

политология: структурное подразделение: Историко-филологический факультет; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очно-заочная; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: бакалавриат;  

педагогическое образование: структурное подразделение: Историко-

филологический факультет; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

филология: структурное подразделение: Историко-филологический факультет, 

Миасский филиал; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 
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базовое образование: 11 классов;  

юриспруденция: структурное подразделение: Институт права; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

юриспруденция: структурное подразделение: Институт права; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очно-заочная; уровень образования: высшее 

образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

правовое обеспечение национальной безопасности: структурное 

подразделение: Институт права, Троицкий филиал; квалификация: юрист; форма 

обучения: очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование 

- специалитет; базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВО, ВПО;  

правоохранительная деятельность: структурное подразделение: Институт 

права; квалификация: юрист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; 

уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 

классов, НПО, СПО, ВО, ВПО;  

судебная и прокурорская деятельность: структурное подразделение: Институт 

права; квалификация: юрист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 лет; 

уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое образование: 11 

классов, НПО, СПО, ВО, ВПО;  

психология служебной деятельности: структурное подразделение: Факультет 

психологии и педагогики ; квалификация: специалист; форма обучения: очная; 

срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; 

базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВО, ВПО;  

клиническая психология: структурное подразделение: Факультет психологии и 

педагогики ; квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 5 

лет; уровень образования: высшее образование - специалитет; базовое 

образование: 11 классов, НПО, СПО, ВО, ВПО;  

педагогика и психология девиантного поведения: структурное подразделение: 

Факультет психологии и педагогики ; квалификация: специалист; форма обучения: 

очная; срок обучения: 5 лет; уровень образования: высшее образование - 

специалитет; базовое образование: 11 классов, НПО, СПО, ВО, ВПО;  

психология: структурное подразделение: Факультет психологии и педагогики ; 

квалификация: специалист; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, НПО, СПО, ВО, ВПО;  

психолого-педагогическое образование: структурное подразделение: 

Факультет психологии и педагогики, Троицкий филиал; квалификация: бакалавр, 

прикладной бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, НПО, СПО, ВО, ВПО;  

специальное (дефектологическое) образование: структурное подразделение: 

Факультет психологии и педагогики; квалификация: бакалавр; форма обучения: 

очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - 

бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  
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экология и природопользование: структурное подразделение: Факультет 

экологии; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов, СПО, ВПО;  

лесное дело: структурное подразделение: Факультет экологии; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

биология: структурное подразделение: Биологический факультет; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

программная инженерия: структурное подразделение: Институт 

информационных технологий; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; 

срок обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов;  

бизнес-информатика: структурное подразделение: Институт информационных 

технологий; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 

года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое 

образование: 11 классов;  

зарубежное регионоведение: структурное подразделение: Факультет Евразии и 

Востока; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; 

уровень образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

международные отношения: структурное подразделение: Историко-

филологический факультет, Факультет Евразии и Востока; квалификация: 

бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень образования: 

высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 классов;  

журналистика: структурное подразделение: Факультет журналистики; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов;  

перевод и переводоведение: структурное подразделение: Факультет 

лингвистики и перевода; квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок 

обучения: 4 года; уровень образования: высшее образование - бакалавриат; 

базовое образование: 11 классов, ПО;  

лингвистика: структурное подразделение: Факультет лингвистики и перевода; 

квалификация: бакалавр; форма обучения: очная; срок обучения: 4 года; уровень 

образования: высшее образование - бакалавриат; базовое образование: 11 

классов, ПО;  

Адрес: 454001, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129;  

Телефон: (351) 799-70-01 (приемная комиссия); (351) 742-09-25 (факс); (351) 

799-71-55 (РУМЦ); (351) 799-71-01 (приемная ректора);  

Электронная почта: odou@csu.ru ; rescom@csu.ru (приемная комиссия); 

rumc@csu.ru (РУМЦ);  

Веб-сайт: http://www.csu.ru 

http://www.csu.ru/
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Руководитель: Романенкова Дарья Феликсовна (начальник РУМЦ), тел. (351) 799-

71-55, droman@csu.ru 

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Региональный учебно-научный центр 

инклюзивного образования. Безбарьерная архитектурная среда, тифлотехническая 

и сурдологическая учебные аудитории. 

Довузовская подготовка выпускников средних и специальных (коррекционных) 

школ, колледжей, лицеев, гимназий, профессиональных училищ, средних 

специальных учебных заведений, имеющих статус ребенок-инвалид или группу 

инвалидности. 

Предоставляется общежитие. 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (НУ) ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ – ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА 

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ «РЕАКОМП» 

информационные технологии: квалификация: специалист по доступности 

интернет-ресурсов организаций для инвалидов по зрению, тьютор для работы с 

инвалидами по зрению; форма обучения: очная; уровень образования: 

дополнительное профессиональное образование; базовое образование: СПО, ВО;  

менеджмент в социальной сфере: форма обучения: очная; уровень 

образования: дополнительное профессиональное образование; базовое 

образование: СПО, ВО;  

проектный менеджмент: форма обучения: очная; уровень образования: 

дополнительное профессиональное образование;  

PR-менеджмент в общественной организации: форма обучения: очная; 

уровень образования: дополнительное профессиональное образование; базовое 

образование: СПО, ВО;  

социальная реабилитация: квалификация: председатели МО ВОС, секретари МО 

ВОС; форма обучения: очная; уровень образования: дополнительное 

профессиональное образование; базовое образование: работа в должности 

председателя или секретаря МО ВОС;  

специалист по доступной среде: форма обучения: очная; уровень образования: 

дополнительное профессиональное образование;  

специалист по доступности Интернет-ресурсов организаций для инвалидов 

по зрению: форма обучения: очная; уровень образования: дополнительное 

профессиональное образование;  

специалист по тифлокомментированию: форма обучения: очная; уровень 

образования: дополнительное профессиональное образование;  

Адрес: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., 9;  

Телефон: (495) 680-75-15;  

Электронная почта: info@rehacomp.ru;  
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Веб-сайт: http://rehacomp.ru 

Руководитель: Ваньшин Сергей Николаевич (генеральный директор), 

vanshin@rehacomp.ru 

Гостиница на платной основе. 

 

  

http://rehacomp.ru/
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ     с. 11 

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ      с. 13 

АСТРАХАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ТЕХНИКУМ         с. 5 

БЕЛГОРОДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ         с. 5 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ            с. 18 

БИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ      с. 2 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ     с. 23 

ЕССЕНТУКСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ           с. 2   

ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ – 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ 

«РЕАКОМП»            с. 87   

КИСЛОВОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ            с. 6 

КОЛЛЕДЖ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА И МЕНЕДЖМЕНТА № 23     с. 7 

КРАСНОКАМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ        с. 7 

КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ      с. 29 

КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ      с. 35 

КУРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ СЛЕПЫХ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ       с. 8 

ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П. П. 

СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО          с. 38 

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. П. ОГАРЕВА  с. 41 

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ   с. 46 

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  с. 47 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ» с. 50 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  с. 51 



91 
 

ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   с. 8 

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. С. ТУРГЕНЕВА  с. 58 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 81          с. 3 

САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА            с. 62 

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ         с. 9 

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ               с. 9 

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ          с. 10 

УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ              с. 10 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ      с. 68 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. 

Н. ЕЛЬЦИНА               с. 69 

УФИМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ           с. 11 

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ СЛЕПЫХ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ"               с. 3 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ         с. 82 

 

 

 

 


