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Журнал «Куда пойти учиться в Амурской области»
более 17 лет с вами, дорогие читатели!
В нашем издании можно найти актуальную информацию об
учебных заведениях Амурской области и Дальнего Востока.
На протяжении всех этих лет мы успешно сотрудничаем с ведущими учебными заведениями, с
радостью наблюдаем за их ростом, развитием.
За это время многие наши читатели из абитуриентов выросли в настоящих профессионалов
своего дела, трудятся на предприятиях области и страны, ведут свой бизнес, способствуя
укреплению экономики, социальной сферы, науки и культуры. Мы рады, что в их успехах
есть и часть нашей работы.

Более 17 лет с вами!
Наш журнал тоже идет в ногу со временем, он выпускается не только в традиционном бумажном варианте, но и в интернет-версии. Вы всегда можете получить подробную и нужную вам
информацию об учебных заведениях области на сайте www.delp.ru Мы с вами, дорогие друзья!
Высшее
образование
2

Среднее
специальное
образование

Дополнительное
образование

Курсы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2290 от 26.07.2016г. – действует бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации № 2967 от 19.12.2018 года действует до 19.12.2024 года.

Широкий спектр
образовательных программ
В Амурском государственном университете представлены все уровни образования – общее, среднее
профессиональное, высшее. Многоуровневая система
обучения, большое количество образовательных программ обеспечивают широкий спектр подготовки будущих специалистов.
АмГУ сегодня – это 10 факультетов, 82 образовательные
программы, в их числе:
36 образовательных программ бакалавриата;
17 образовательных программ магистратуры;
7 образовательных программ специалитета;
9 образовательных программ аспирантуры;
13 образовательных программ СПО.
Образовательные программы АмГУ: информационные системы и технологии, электроэнергетика и электротехника, экономика, государственное и муниципальное
управление, юриспруденция, психолого-педагогическое
образование, дизайн – признаны лучшими в рамках всероссийского проекта «Лучшие образовательные программы
инновационной России».
В АмГУ широчайший спектр направлений переподготовки. Из 71 программы специалист может выбрать любую, в
зависимости от основного вида деятельности: от «Профессиональной коммуникации в сфере гостиничного дела» (на
английском языке) до «Технологий проведения геолого-разведочных работ».

Активное международное
сотрудничество
Студентам АмГУ открыты широкие возможности
для участия в зарубежных стажировках, международных студенческих конференциях и летних школах.

Прием заявлений
с 1 апреля 2019 года
Приемная комиссия
АмГУ:
тел. 8(4162)234-567;
234-560
e-mail:
priem.amgu@mail.ru

С 2014 года выпускникам АмГУ выдается общеевропейское приложение к диплому, которое дает возможность
продолжить обучение или трудоустроиться за рубежом.

В университете реализуется
уникальный проект «Два диплома»
Помимо освоения образовательной программы выбранного направления и профиля, студенты получают
возможность получить одну или две дополнительные
квалификации (освоение каждой – 2 года).

Сеть собственных общежитий
В общежитиях студенческого городка АмГУ предоставляются места для проживания иногородних студентов. На время вступительных экзаменов жильем
обеспечиваются все приезжие абитуриенты университета. В распоряжении студентов – развитая инфраструктура
крупнейшего в Амурской области университетского кампуса
с собственными спортивными комплексами и бассейном.

Насыщенная студенческая жизнь
В АмГУ можно не только получить нужную специальность, но и окунуться в интересную и насыщенную студенческую жизнь. Мы заинтересованы в том, чтобы
каждый студент имел возможность раскрыть свои способности и таланты.
При подаче заявления о приеме на обучение
по программам ВО поступающий предоставляет: :
• документ, удостоверяющий личность;
• документ об образовании соответствующего уровня;
• 2 фотографии 3х4 см;
• документы, дающие право на льготы, установленные законодательством РФ (для лиц, претендующих при поступлении на указанные льготы);
• документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего;
• медицинская справка на следующие направления подготовки и специальности: «Электроэнергетика и электротехника», «Психолого-педагогическое образование»,
«Педагогическое образование», «Ракетные комплексы и
космонавтика», «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов»,
«Прикладная геология».
При подаче заявления о приеме на обучение
по программам СПО поступающий предоставляет:
• документ, удостоверяющий личность,
• оригинал или копию документа об образовании,
• 4 фотографии 3х4 см.

сайт:
www.amursu.ru

Подать документы для поступления можно в пунктах приема документов или по почте:
Населенный
пункт

Адрес места приема
документов

ФИО и должность
ответственного лица

График
работы

Номера телефонов,
электронная почта

Амурская обл., 675027г., Благовещенск, Игнатьевское Бурдуковская Елена Анатольевна, ответстПн.-Пт.,
+7 (4162) 234-560, 234-567;
г. Благовещенск шоссе, д. 21, каб. 120
венный секретарь приемной комиссии
8.30–17.00 priem.amgu@mail.ru
Амурская обл.,
г. Белогорск

676850, Амурская область, г. Белогорск, Перепелица Ирина Владимировна, техниПн.-Пт.,
+79143816959, +7 (41641) 5-82-93;
ул. 9 Мая, д. 191, МОАУ СОШ № 11
ческий секретарь
8.30–16.00 Scola_belogorsk@mail.ru

Амурская обл.,
г. Свободный

676456, Амурская область, г. Свободный, Завезёнова Татьяна Григорьевна, техниПн.-Пт.,
+7 (41643) 3-08-48,
ул. Кручинина, д. 6, МОАУ СОШ № 1, ческий секретарь
8.30–16.00 +79146101586;
каб. 30
tatjana.zavezyonova@yandex.ru

Амурская обл.,
г. Зея

676244, Амурская область, г. Зея, Сащенко Ольга Ивановна, технический сеПн.-Пт.,
+7 (41658) 3-15-21,
мкр. Светлый, д. 30, МОБУ СОШ № 4, кретарь
8.30–16.00 +79246840925;
каб. 51
sashenko_09@mail.ru

Амурская обл.,
г. Тында

676290, Амурская область, г. Тында, Орехова Ольга Владимировна, технический
Пн.-Пт.,
+7 (41656) 55-201,
ул. Московский бульвар, д. 13, МОАУ секретарь
8.30–16.00 +79145821967;
Гимназия № 2
orehova1969@rambler.ru
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АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Лицензия № 2290 от 26 июля 2016 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

Прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета в 2019 году
(очная, очно-заочная, заочная форма обучения)

Наименование конкурса

Электроэнергетика и электротехника
Автоматизация технологических процессов и
производств
Прикладная математика и информатика
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Прикладная геология
Техносферная безопасность
Физика
Химическая технология
Ракетные комплексы и космонавтика
Проектирование, производство и эксплуатация
ракет и ракетно-космических комплексов
Туризм

Количество мест
на обучение
за
счет
бюджетных
Форма
по договоассигнований
обучения
рам об окадля лиц, име- зании платвсе- ющих особое
ных услуг
го
право
О/З
90
9
50
О

14

2

50

О
О
О
О/З
О/З
О
О
О

15
25
25
25
25
20
17
20

2
3
3
3
3
2
2
2

30
30
30
50
50
50
50
50

О

17

2

50

О

20

2

50

О

15

2

30

З
О/З
О–З
О/З
О
О

0

0

50

11

2

150

11
15
18

2
2
2

20
20
20

О

22

3

20

О/З
О
О
О/З

9
9
12
9

1
1
2
1

100
100
200
100

Зарубежное регионоведение

О

10

1

50

Лингвистика

О

9

1

50

Педагогическое образование с двумя профилями
подготовки. Иностранные языки (немецкий и английский)

О

11

2

50

Педагогическое образование (Филологическое
образование)

О

0

0

25

О/З

13

2

100

О

9

1

50

Религиоведение
Социальная работа
Юриспруденция
Психология
Клиническая психология
Психолого-педагогическое образование
Социология
Экономика
Менеджмент
Экономическая безопасность
Государственное и муниципальное управление

Таможенное дело
Филология

Журналистика

О

16

2

50

Дизайн

О

14

2

30

Монументально-декоративное искусство

О

8

1

20

Конструирование изделий легкой промышленности

О

10

1

50

4

Вступительные
испытания
(в порядке
приоритетности)

Минимальные
баллы

Математика
Физика
Русский язык

27
36
36

История
Обществознание
Русский язык
Обществознание
История
Русский язык
Биология
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика

32
42
36
42
32
36
42
32
36
42
36
27

Математика
Обществознание
Русский язык

27
42
36

Иностранный язык
Проф. испытание
Русский язык
Иностранный язык
Русский язык
Обществознание
Проф. испытание
Русский язык
Обществознание
Обществознание
Русский язык
Проф. испытание
Обществознание
Проф. испытание
Русский язык
Русский язык
Литература
Проф. испытание
Литература
Русский язык
Творческое испытание
Собеседование
Творческое испытание
Профессиональное
испытание
Обществознание
Русский язык
Математика
Русский язык
Профессиональное
испытание

22
35
36
22
36
42
40
36
42
42
36
40
42
35
36
36
32
40
32
36
20
20
50
50
42
36
27
36
35

Прием на обучение по программам магистратуры в 2019 году
(очная и очно-заочная формы обучения)

Наименование конкурса

Количество мест
на обучение
за счет
по договорам
бюджетных
об оказании
ассигнований платных услуг

Вступительные
испытания

Минимальные
баллы

Форма
обучения

40

О

40

О

Прикладная математика и информатика

5

30

Программная инженерия

20

30

Прикладная математика
и информатика
Информатика

Электроэнергетика и электротехника

15

100

Электроэнергетические
системы и сети

40

О

Фундаментальная и прикладная лингвистика
Реклама и связи с общественностью
Филология
Педагогическое образование

10
10
10
7

50
50
50
50

35
35
35
35

О
О
О
О

Религиоведение

5

10

35

О

Зарубежное регионоведение

5

30

35

О

Туризм

10

20

35

О

Юриспруденция

5

50

60

О

Социальная работа

7

10

40

О

Психология

6

10

40

О

Государственное и муниципальное управление

0

50

40

О-З

Дизайн

0

15

Иностранный язык
Русский язык
Русский язык
Иностранный язык
История и теория
религии
Русский язык
Экономическая
география и рекреационные ресурсы
Теория государства
и права
Теория, история и
методика социальной
работы
Психология управления
Основы государственного и муниципального
управления
Творческое испытание

50

О

Прием на обучение по программам среднего профессионального образования (очная форма обучения)
Количество мест
Наименование конкурса
(срок обучения на базе 9 класса/11 класса)
Компьютерные системы и комплексы
(3 года 10 месяцев / ----)
Программирование в компьютерных системах
(3 года 10 месяцев / 2 года 10 месяцев)
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных
систем
(3 года 10 месяцев / 2 года 10 месяцев)
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
(3 года 10 месяцев / 2 года 10 месяцев)
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования
(3 года 10 месяцев / ----)
Аналитический контроль качества химических соединений
(3 года 10 месяцев / 2 года 10 месяцев)
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых
(---- / 2 года 10 месяцев)
Контроль работы измерительных приборов
(---- / 2 года 10 месяцев)
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
(3 года 10 месяцев / ----)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
(2 года 10 месяцев / ----)
Операционная деятельность в логистике
(2 года 10 месяцев / ----)
Право и организация социального обеспечения
(2 года 10 месяцев / 1 год 10 месяцев)
Туризм
(3 года 10 месяцев / 2 года 10 месяцев))
Дизайн (по отраслям)
(3 года 10 месяцев / 2 года 10 месяцев))

На базе 9 класса

На базе 11 класса

бюджет

внебюджет

бюджет

внебюджет

25

25

нет набора

нет набора

20

5

25

25

25

5

0

25

25

25

0

25

15

10

нет набора

нет набора

25

30

0

25

нет набора

нет набора

0

25

нет набора

нет набора

0

25

15

10

нет набора

нет набора

25

25

нет набора

нет набора

25

25

нет набора

нет набора

0

50

0

50

нет набора

нет набора

0

25

15

10

0

25

675027, г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21, каб. 120, телефон: (4162)234-560, 234-567, e-mail: priem.amgu@mail.ru, www.amursu.ru
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федеральное государственное БЮДЖЕТНОЕ образовательное учреждение высшего образования

Дальневосточный Государственный

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГАУ – ВАШЕ НАДЕЖНОЕ БУДУЩЕЕ!
Дальневосточный государственный аграрный университет сегодня представляет собой пример современного
высшего учебного заведения. Без малого 70 лет вуз готовит специалистов, востребованных на предприятиях не
только Приамурья, но и Дальневосточного федерального округа. Среди выпускников Дальневосточного ГАУ немало руководителей различных предприятий и организаций, представителей власти, а также преподавателей
ведущих российских и зарубежных вузов. И это в большинстве своем ответственные и успешные люди.
В 2015 году Дальневосточный ГАУ успешно прошел государственную аккредитацию. Университет полностью
соответствует всем требованиям, которые предъявляются к вузам.

отсрочка от армии
стипендии и льготы
гарантия предоставления места в

За профессией –
в Дальневосточный ГАУ
В университете можно обучаться не
только по программам высшего образования, в 2018 году открыт Факультет
среднего профессионального образования, который приглашает для обучения по
программам среднего профессионального
образования на базе 9-ти и 11 классов. На
факультете можно получить востребованную на рынке труда рабочую профессию.

Образование
в Дальневосточном ГАУ – это:

 бюджетные места по всем направлениям подготовки

общежитии на весь срок обучения
 качественная подготовка специалистов по направлениям, востребованным в регионе
 практика и стажировка на ведущих предприятиях России, Китая,
Японии
 получение диплома государственного образца
 программы социальной поддержки выпускников
 продолжение обучения в магистратуре и аспирантуре
 гарантированное трудоустройство в крупнейших организациях с
возможностью карьерного роста
помощь в открытии своего бизнеса.

Студенческая пора
в Дальневосточном ГАУ

– не только конспекты и лекции…

Это и активная жизнь вне учебного процесса. У вуза есть своя команда
КВН и богатые культурные традиции.

Студентам предоставлены широкие
возможности для занятий спортом.

На работу – без проблем
Дальневосточный ГАУ ежегодн о р а с ш и р я ет це л е в у ю п о д го товку специалистов и совершенствует систему трудоустройства
своих выпускников. На базе вуза
создали специальную службу по
содействию трудоустройству выпускников и попечительский совет,
который состоит из самих работодателей и руководителей региона.
Благодаря этому выпускники университета востребованы и успешно
устраиваются на работу.

Прием на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования
Факультет среднего профессионального
образования (в 2019 году)
Перечень направлений подготовки,
форма обучения

Квалификация

Механизация сельского хозяйства (О)
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (О)
Ветеринария (О)
Агрономия (О)

Техник-механик
Техник-электрик
Ветеринарный фельдшер
Агроном
Специалист лесного и
лесопаркового хозяйства

Лесное и лесопарковое хозяйство (О)

Примечание: * О – очная форма обучения
Сроки обучения: на базе 9 кл. – 3 года 10 мес.; на базе 11 кл. – 2 года 10 мес.
Прием заявлений – с 20 июня
К заявлению прилагаются: оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего
личность, гражданство; оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или)
документа об образовании и о квалификации; результаты медицинского осмотра; 4
фото размером 3х4 см.
Прием на обучение без экзаменов!

Если вы хотите получить качественное образование, быть востребованным на рынке труда, поступайте в наш
университет! Здесь обязательно найдутся направления подготовки, которые заинтересуют вас!
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Дальневосточный ГАУ приглашает на обучение в 2019 году
ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перечень направлений подготовки,
специальностей, форма обучения

Вступительные
испытания

ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМИИ И ЭКОЛОГИИ
1. АГРОНОМИЯ (ОЗ)*
профиль: агробизнес
2. АГРОХИМИЯ И АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ (О)
профиль: агроэкология
3. САДОВОДСТВО (О)
профиль: декоративное садоводство и ландшафтный дизайн
4. Экология и природопользование (О)
профиль: природопользование
5. Агрономия (магистратура) (О)
магистерская программа:
управление продукционным процессом сельскохозяйственных культур Дальневосточного региона
6. Агрохимия и агропочвоведение (магистратура) (О)
магистерская программа:
почвенно-экологический мониторинг
7. Садоводство (магистратура) (О)
магистерская программа:
создание, подбор и оценка плодово-ягодных
и декоративных растений для проектирования
культурных ландшафтов Дальневосточного региона

Биология
Математика
Русский язык
География,
Математика,
Русский язык

Комплексный
экзамен
по направлению

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЗООТЕХНИИ
8. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА (О)
профиль: ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и
продуктов животного и растительного происхождения
9. ВЕТЕРИНАРИЯ (специальность) (О)
специализация: болезни продуктивных и
непродуктивных животных
10. ЗООТЕХНИЯ (ОЗ)
профиль: технология производства продуктов
животноводства (по отраслям)
11. Зоотехния (магистратура) (О)
магистерские программы:
частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства;
кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных
животных и технология кормов
12. Ветеринарно-санитарная экспертиза
(магистратура) (О)
магистерская программа:
ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продуктов
животного и растительного происхождения

Биология
Математика
Русский язык

Комплексный
экзамен
по направлению

Комплексный
экзамен
по направлению

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

15. ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ
И ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ (О)
профиль: лесоинженерное дело

Биология
Математика
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык

16. Лесное дело (магистратура) (О)
магистерская программа:
экология и рациональное природопользование

Комплексный
экзамен
по направлению

13. ЛЕСНОЕ ДЕЛО (ОЗ) профиль: лесное хозяйство
14. БИОЛОГИЯ (ОЗ) профиль: охотоведение

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
17. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ (ОЗ)
Математика
профиль: автомобили и автомобильное хозяйство
Физика
18. АГРОИНЖЕНЕРИЯ (ОЗ)
Русский язык
профиль: технические системы в агробизнесе
(машины и оборудование в агробизнесе)
19. Агроинженерия (магистратура) (О)
магистерская программа:
технологии и средства механизации сельского хозяйства
Комплексный
экзамен
20. Эксплуатация транспортнопо направлению
технологических машин и комплексов
(магистратура) (ОЗ)
магистерская программа:
техническая эксплуатация автомобилей
ФАКУЛЬТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА
21. ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ (ОЗ)
профиль: землеустройство
22. СТРОИТЕЛЬСТВО (ОЗ)
профиль: промышленное и гражданское строительство
строительство и эксплуатация автомобильных дорог

Математика
Физика
Русский язык

23. ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ОЗ)
профиль: инженерная защита окружающей среды
24. Землеустройство и кадастры (магистратура) (ОЗ)
магистерская программа:
земельный кадастр и кадастр недвижимости
25. Строительство (магистратура) (З)
магистерская программа:
проектирование и строительство зданий и сооружений

Комплексный
экзамен
по направлению

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
26. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (ОЗ)
профиль: электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений
27. Агроинженерия (О)
профиль: электрооборудование и электротехнологии
28. Агроинженерия (магистратура) (О)
магистерская программа:
электротехнологии и электрооборудование в АПК
29. Электроэнергетика и электротехника (магистратура) (ОЗ)
магистерская программа:
электрооборудование и электрохозяйство предприятий,
организаций и учреждений
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Математика
Физика
Русский язык

Комплексный
экзамен
по направлению

30. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ (ОЗ)
профиль: технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий
31. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ОЗ)
профиль: технология молока и молочных продуктов
32. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ОЗ)
профиль: технология и организация централизованного
производства кулинарной продукции и кондитерских
изделий
33. Продукты питания животного происхождения (магистратура) (ОЗ)
магистерская программа:
биотехнология продуктов лечебного и профилактического
питания
34. Продукты питания ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
(магистратура) (З)
магистерская программа:
качество и безопасность пищевых продуктов

Математика
Физика
Русский язык

Комплексный
экзамен
по направлению

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
35. ЭКОНОМИКА (ОЗ)
профили: бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК;
Математика
экономика предприятий и организаций АПК
Обществознание
Русский язык
36. МЕНЕДЖМЕНТ (ОЗ)
профиль: производственный менеджмент в АПК
37. Экономика (магистратура) (З)
магистерские программы:
Комплексный
учет, анализ и аудит в АПК;
экзамен
аналитическая экономика и бизнес-процессы в АПК
по направлению
38. Менеджмент (магистратура) (З)
магистерская программа:
производственный менеджмент организаций АПК
ФАКУЛЬТЕТ заочного и дополнительного
профессионального образования
Агрономия
Биология
Зоотехния
Математика
Лесное дело
Русский язык
Биология
Эксплуатация транспортно-технологических машин
Математика
и комплексов
Физика
Агроинженерия
Русский язык
Землеустройство и кадастры
Строительство
Техносферная безопасность
Электроэнергетика и электротехника
Математика
Физика
Продукты питания животного происхождения
Русский язык
Продукты питания из растительного сырья
Технология продукции и организация общественного питания
Математика
Экономика
Обществознание
Менеджмент
Русский язык
Примечания: * О – очная, З – заочная формы обучения

Прием заявлений с 1 апреля 2019 года

К заявлению прилагаются: документ установленного образца о среднем
общем или профессиональном образовании; документ, удостоверяющий
личность; 2 фотографии размером 3х4 см, результаты медицинского
осмотра по соответствующему направлению, специальности.
Абитуриенты вправе представить сведения об своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение посредством начисления баллов за индивидуальные достижения. Абитуриенты, поступившие в университет с суммой баллов ЕГЭ
свыше 180, имеют право на получение денежного поощрения.

АДРЕС УНИВЕРСИТЕТА:
675005, г. Благовещенск, ул. Политехническая, д. 86
 8 (4162) 99-99-98 (факс), 99-51-12 (приемная комиссия)
E-mail: priem@dalgau.ru
www.dalgau.ru

@DalGAU.Official

@dalgau_official

youtube.com/DALGAU

ВНИМАНИЕ, АБИТУРИЕНТ – 2019!

Для лиц, имеющих профессиональное образование, ЕГЭ не требуется!
Лицензия 90Л01№ 1571 от 21.07.2015 г.
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Благовещенский государственный
педагогический университет
Бессрочная лицензия Министерства образования и науки РФ от 29.02.2016 №1968.
Свидетельство о государственной аккредитации №1709 от 19.11.2015 г. (бакалавриат, магистратура, аспирантура)

БГПУ – старейший педагогический вуз
Дальнего Востока, который ведет свою историю
с 27 июля 1930 года. После 66 лет плодотворной работы
в статусе института, БГПИ получает университетский статус.
И вот уже почти 90 лет БГПУ успешно готовит высококвалифицированных педагогов и специалистов непедагогических профессий. Среди выпускников вуза – заслуженные учителя России, академики РАН,
известные ученые и писатели, общественные деятели, политики, руководители организаций различного уровня. Многие из них известны
не только в своем регионе, но и далеко за его пределами.
На сегодняшний день БГПУ занимает лидирующие позиции в регионе по подготовке кадров в различных сферах деятельности: образование, наука, бизнес, спорт, менеджмент, экономика.
Сейчас БГПУ является одним из крупнейших центров науки, образования и культуры Амурской области. Ежегодно здесь получают образование около 3000 обучающихся.
Направления подготовки в вузе достаточно разнообразны: помимо
педагогических кадров, БГПУ готовит специалистов непедагогического профиля – программистов, историков, химиков и т.д.
Материально-техническая база БГПУ соответствует современным потребностям образования и досуга обучающихся. Университет располагает 5 учебными корпусами, 4 общежитиями, загородным спортивно-оздоровительным комплексом «Озеро Песчаное»,
комбинатом питания, агробиостанцией, музеями, обсерваторией,
типографией и др.

БГПУ в цифрах:
 9 факультетов и 21 кафедра;
 более 60 профилей подготовки ба-

калавров и магистров очной и заочной
форм обучения;

 9 направлений подготовки в аспирантуре;

 более 100 программ повышения
квалификации и переподготовки кадров;
 125 учащихся Лицея БГПУ;
 1200 школьников в центре организации довузовского образования;

 сотрудничество с 18 иностранными
вузами Европы, Азии, Америки.

Перечень направлений подготовки и профилей приема
в ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет» в 2019 г.
Направления подготовки

Срок
обучения (лет)
БАКАЛАВРИАТ (ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
Профиль

02.03.03 Математическое обеспечение
и администрирование информационных Технология программирования
систем
Аналитическая химия
04.03.01 Химия
09.03.02 Информационные системы и Информационные системы и технологии
технологии
Биология, химия
Информатика, математика
Математика, физика
Русский язык, литература

44.03.05 Педагогическое образование

8

4

Русский язык. Математика. Информатика и информационнокоммуникационные технологии

4

Русский язык. Химия. Математика
Русский язык. Математика. Информатика и информационнокоммуникационные технологии
Русский язык. Обществознание. Биология
Русский язык. Обществознание. Математика
Русский язык. Обществознание. Математика
Русский язык. Обществознание. Литература
Русский язык. Обществознание.
Английский язык или немецкий язык
Русский язык. Обществознание. Английский язык или французский язык
Русский язык. Обществознание. Английский язык или китайский
Русский язык. Обществознание. Английский язык
Русский язык. Обществознание. Английский язык
Русский язык. Биология. Обществознание
Русский язык. Обществознание. История
Русский язык. Обществознание. История
Русский язык. Обществознание. Математика
Русский язык. Обществознание. Специальность (легкая атлетика, гимнастика, основы знаний физической культуры)
Русский язык. Обществознание. Творческий экзамен (рисунок)

4
5
5
5
5

Английский язык, немецкий язык

5

Английский язык, французский язык

5

Английский язык, китайский язык

5

Начальное образование, английский язык
Дошкольное образование, английский язык
Начальное образование, инклюзивное образование
История, обществознание
История, география
Технология, экономика

5
5
5
5
5
5

Физическая культура, безопасность жизнедеятельности

5

Изобразительное искусство, дополнительное образование
44.03.02 Психолого-педагогическое об- Психология и социальная педагогика
разование
Психология в образовании и соцальной сфере
Обучение лиц с нарушением речи (логопедия)
44.03.03 Специальное (дефектологичеОбучение лиц с нарушением в интеллектуальном развитии
ское) образование
(олигофренопедагогика)
49.03.02 Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии здоровья Адаптивное физическое воспитание
(адаптивная физическая культура)
Прикладная филология
45.03.01 Филология
Русский язык и межкультурная коммуникация
(для иностранных граждан)

Вступительные испытания

5
4
4
4
4
4

Русский язык. Биология. Обществознание
Русский язык. Биология. Обществознание
Русский язык. Биология. Специальность (легкая атлетика, гимнастика, основы знаний физической культуры)

4

Русский язык. Обществознание. Литература

4

Русский язык. Литература

БАКАЛАВР (ЗАОЧНАЯ форма обучения)
09.03.02 Информационные системы и Информационные системы и технологии
5
технологии
Биология
5
География***
5
Филологическое образование
5
Математика
5
44.03.01 Педагогическое образование
История
5
Изобразительное искусство
5
Технология
5
Физическая культура

5

Русский язык. Математика. Информатика и информационнокоммуникационные технологии
Русский язык. Обществознание. Биология
Русский язык. Обществознание. География
Русский язык. Обществознание. Литература
Русский язык. Обществознание. Математика
Русский язык. Обществознание. История
Русский язык. Обществознание. Творческий экзамен (рисунок)
Русский язык. Обществознание. Математика
Русский язык. Обществознание. Специальность (легкая атлетика, гимнастика, основы знаний физической культуры)

Психология и социальная педагогика
5
44.03.02 Психолого-педагогическое
Психология и педагогика начального образования
5
Русский язык. Биология. Обществознание
образование
Психология и педагогика дошкольного образования
5
Обучение лиц с нарушением речи (логопедия)
5
44.03.03 Специальное (дефектологичеРусский язык. Биология. Обществознание
Обучение лиц с нарушением в интеллектуальном развитии
ское) образование
5
(олигофренопедагогика)
49.03.02 Физическая культура для лиц
Русский язык. Биология. Специальность (легкая атлетика, гим5
с отклонениями в состоянии здоровья Адаптивное физическое воспитание
настика, основы знаний физической культуры)
(адаптивная физическая культура)
БАКАЛАВР (ЗАОЧНАЯ УСКОРЕННАЯ форма обучения)
Изобразительное искусство
3
Русский язык. Обществознание. Творческий экзамен (рисунок)
44.03.01 Педагогическое образование
Русский
язык. Обществознание. Специальность (легкая атлетиФизическая культура
3
ка, гимнастика, основы знаний физической культуры)
Психология и педагогика начального образования
3
44.03.02 Психолого-педагогическое
Русский язык. Биология. Обществознание
образование
Психология и педагогика дошкольного образования
3
МАГИСТРатура (ОЧНАЯ форма обучения)
Русский язык
44.04.01 Педагогическое образование
Языковое образование
2
(комплексный экзамен)
(для иностранных граждан
Иноязычное образование и межкультурная коммуникация
2
Лингвистика и литературоведение
2
Физкультурно-оздоровительные и спортивные технологии
2
Естественно-научное образование
2
Междисциплинарный
комплексный экзамен
44.04.01 Педагогическое образование
Физико-математическое образование
2
Тестирование
Историческое образование
2

44.04.02 Психолого-педагогическое образование

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Педагогика и психология воспитания
Преподавание филологических дисциплин
(литература и русский язык как иностранный)
Социальная психология в образовании
Психология управления образовательной средой
Инновационные технологии в дошкольном образовании

2

2
2
2

Междисциплинарный
комплексный экзамен
Тестирование

Экономика и управление в системе профессионального
образования

2

Междисциплинарный
комплексный экзамен.
Тестирование

2

МАГИСТРатура (ЗАОЧНАЯ форма обучения)

44.04.01 Педагогическое образование

Педагогика и психология воспитания
Лингвистика и литературоведение
Физико-математическое образование
Историческое образование
Естественно-научное образование
Художественно-педагогическое образование
Физкультурно-оздоровительные и спортивные технологии
Организация педагогической работы с молодёжью
Преподавание филологических дисциплин
(литература и русский язык как иностранный)
Организация профессиональной деятельности в начальном
образовании

2 года
3 месяца

Междисциплинарный
комплексный экзамен
Тестирование

44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Инновационные технологии в дошкольном образовании
Социальная психология в образовании
Психология управления образовательной средой

2 года
3 месяца

Междисциплинарный
комплексный экзамен
Тестирование

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование

Дефектолог в инклюзивном образовании

2 года
3 месяца

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Экономика и управление в системе профессионального
образования

2 года
3 месяца

Междисциплинарный
комплексный экзамен
Тестирование
Междисциплинарный
комплексный экзамен
Тестирование

К заявлению прилагаются:
оригинал или копия документа об образовании, 4 фотографии (3х4 см),
медицинская справка по форме 086/у (для поступающих на направления
«педагогическое, психолого-педагогическое,специальное (дефектологическое)
образование»), паспорт и копии паспорта (страница с серией и номером и
пропиской), копии инн, снилс, медицинского полиса.

Форма обучения

Вступительные экзамены
Приём заявлений для абитуриентов, имеющих право поступать в ВУЗы
и документов
не по результатам ЕГЭ

Бакалавриат заочный

20.06 – 26.07

18.07 – 26.07

Бакалавриат очный

20.06 – 26.07

18.07 – 26.07

20.06-1.08

2 – 5.08

Магистратура

Наш адрес:
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 104. тел. 771-684, тел./факс: 52-41-64,
e-mail: priemkabgpu@yandex.ru, priemka@bgpu.ru, rektorat@bgpu.ru
внешний сайт: bgpu.ru, инстаграм: bgpu_info
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БАЙКАЛО-АМУРСКИЙ ИНСТИТУТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования

«Дальневосточный государственный
университет путей сообщения» в г. Тынде
(БАмИЖТ - филиал ДВГУПС в г. Тынде)
Лицензия на ведение образовательной деятельности ААА № 001652 рег. № 1585 от 25 июля 2011 г.

Подготовка по программам высшего образования

Лицей ДВгупс в г. тынде (на базе 9-11 классов)

Подготовка специалистов

6-дневная рабочая неделя, отдельные учебные классы, оборудованные мультимедийными установкамии, интерактивными досками,
компьютерный класс, подключенный к высокоскоростному интернету,
предоставление учебно-методических материалов, планшетов.
Проживание: отдельный этаж в студенческом общежитии БАмИЖТ, 2-х местные комнаты с санузлом и душевыми, комната самоподготовки, кухня на этаже.
Питание: 3-х разовое горячее питание, оплата, обучение, питание, для учащихся лицея за счет ОАО «РЖД».
Стоимость проживания – 2445 рублей в месяц (родительская оплата).
Сбор заявлений и напрвление на обучение в лицей ДВГУПС в г. Тында ведет служба управления персоналом Дальневосточной железной дороги.
Ответственный за сбор зачислений:
Зимин Алексей Борисович – начальник сектора образовательных учреждений службы управления персоналом. Тел.: +7(41656) 4-49-41, +7(4112)
38-49-41
Профориентационные консультации:
Бородинская Татьяна Анатольевна – начальник сектора развития и обучения персонала службы управления песоналом. Тел.: +7(41656) 4-40-28,
+7(4212) 38-40-28.
Боталов Петр Андреевич – зам. начальника службы управления персоналом.
Тел.: +7(41656) 4-56-16, +7(4212) 38-56-16.

Срок обучения: очная форма – 5 лет, заочная форма – 6 лет, в филиале и
базовом вузе
Подвижной состав железных дорог (Специализация: локомотивы,
вагоны, электрический транспорт железных дорог);
Эксплуатация железных дорог (Специализация: магистральный
транспорт, грузовая и коммерческая работа, пассажирский комплекс ж/д
транспорта);
Экономическая безопасность;
Системы обеспечения движения поездов (специализация: автоматика и телемеханика на ж/д транспорте, электроснабжение железных дорог);
Строительство железных дорог, мостов и транспортных
тоннелей (Специализация: строительство магистральных дорог,
управление техническим состоянием железнодорожного пути, мосты).
Результаты ЕГЭ *: русский язык, математика, физика.

Подготовка бакалавров
Срок обучения: очная форма – 4 года, заочная форма – 5 лет, в филиале и
базовом вузе
Нефтегазовое дело (специализация: эксплуатация и обслуживание
объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов переработки).
Результаты ЕГЭ *: русский язык, математика, физика
*Для абитуриентов, имеющих профессиональное образование (высшее, среднее, начальное) результаты вступительных испытаний.
Наряду с основными образовательными программами институт реализует образовательные программы дополнительного пофессионального образования, что позволяет выпускникам получить дополнительную рабочую профессию.

факультет среднего профессионального образования
Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте)
Электроснабжение (по отраслям)
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
Экономика и бухгалтерский учет
Прием абитуриентов на базе 9 и 11 классов
Срок обучения: очная форма обучения: 2 г. 10 мес. – на базе 11 классов, 3 г. 10 мес.
– на базе 9 классов, заочная форма обучения: 3г. 10 мес. – на базе 11 классов, 4 г. 10
мес. – на базе 9 классов, по среднему баллу аттестата.

сроки подачи документов
факультет высшего образования
на очную форму обучения
За счет средств бюджетных ассигнований: по результатам ЕГЭ – с 20 июня
по 26 июля, по результатам вступительных испытаний университета – с 20
июня по 14 июля.
На платную сонову: по результатам ЕГЭ – с 20 июня по 29 августа, по результатам вступительных испытаний университета – с 20 июня по 28 августа.
на заочную форму обучения
За счет средств бюджетных ассигнований: по результатом вступительных испытаний, проводимых университетом – с 15.05.2018 г. по 31.08.18 г.,
по результатам ЕГЭ – с 15. 05.2018 г. по 05.08.18 г.
На платную основу: по результатом вступительных испытаний, проводимых
университетом – с 15.05.2018 г. по 26.10.18 г., по результатам ЕГЭ – с 15.
05.2018 г. по 27.10.18 г.
факультет среднего профессионального образования
На очную форму обучения с 20 июня по 15 августа, на заочную форму
обучения на места за счет бюджетных ассигнований – с 4 июня по 15 августа, на заочную форму обучения на места с оплатой стоимости обучения
с 4 июня по 15 сентября.
при наличии свободных мест прием документов
может быть продлен до 24 ноября

Документы, предоставляемые в приемную комиссию:
Паспорт и его копия,
Документ об образовании и его копия
При себе иметь: медицинская справка (форма 086-У или 026),
выписка прививок (для среднего профессионального образования),
6 фотографий 3х4 см, копии ИНН, страхового пенсионного
свидетельства.
676282, Амурская область, г. Тында, ул. Кирова, 5,
телефоны: факультет высшего образования 8 (41656) 5-11-34, 5-11-37, 5-11-33,
факультет среднего профессионального образования 8 (41656) 5-70-09, 5-70-10, 5-11-38,
факс: 8 (41656) 4-99-08, 8 (41656)5-70-02, e-mail: bamigt@mail.ru. бамижт.рф, www.tynda.ru/ttgt/index.php, www.dvgups.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ НА АМУРЕ #17 2018

УНИВЕРСИТЕТ

Московский
финансово-промышленный
университет «Синергия»

СИНЕРГИЯ

БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Специальность/направление
подготовки

Специальность/направление
подготовки

Профиль

форма обучения: заочная-дистанционная
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Профиль

Выдается диплом государственного образца

БАКАЛАВРИАТ

МАГИСТРАТУРА

гражданское право
Юриспруденция
Коммерция (по отраслям)
без профиля
уголовное право
направления обучения
Право и организация
Психология
организационная психология
без профиля
социального
уровень обеспечения
педагог дошкольного
специальность/
образо- и бухгалтерский
профиль
Экономика
Психолого-педагогическое
направление без профиля
образования
вания
учет (по отраслям)
образование
учитель начальных классов
коммерция (по отраслям)
без профиля
Банковское дело
без профиля
финансы
право и организация социальи кредит
Прикладнаяфинансы
информатика
без профиля
Информационные системы
без профиля
банковское дело
ного обеспечения
без профиля
(по отраслям)экономика и бухгалтерский
без профиля
Информационные системы и
гражданское право
без профиля
Гостиничный учет
сервис
без профиля
технологии юриспруденция
(по отраслям)
информационная
безопасность
уголовное право
СПО
банковское БАКАЛАВРИАТ
дело
без профиля
информационный
менедРеклама и связи с
информационные системы
жмент
прикладная информатикабез профиля
без профиля
бухгалтерский
учет,
анализ
и
общественностью
(по отраслям)
интернет-маркетинг
гостиничный сервис аудит без профиля
перевод
и переводоведение
организация
службы персокоммерция (по отраслям)*
без
финансы
и профиля
кредит
Лингвистикауправление персоналом (английский,
испанский,
нала и кадровое
консультибухгалтерский
учет,
анализ
Экономика
налоги и налогообложение
немецкий
языки)
рование
и аудит
психология
организационная психология
банковское
делои кредит
финансы
без профиля
менеджмент в гостиничном
Дизайн
налоги
и налогообложение
экономика
экономика
горной
архитектурный
дизайн
и ресторанном
бизнесе
банковское дело
промышленности
менеджмент в образовании
экономика горной промышМАГИСТРАТУРА
менеджмент
маркетинг
стратегический менеджмент
ленности
финансы
управление человеческими
управление
человеческими
маркетинг
Финансы и кредит
ресурсами
банковское
дело
управление человеческими
ресурсами
бухгалтерский учет, анализ
ресурсами
управление
проектами
экономика
гражданское право
и аудит
управление проектами
Юриспруденция
финансовый
менеджмент
финансовый
менеджмент
государственное и мунициэкономика
уголовное
правогосударственного
управление
государствен-и
управление
государственным
пальное управление
и муниципального сектора
информационный
менеджмент
ным и муниципальным
муниципальным
сектором
Прикладная информатика
сектором
интернет-маркетинг
логистика
перечень курсов ДПО
логистика
организация службы персонала
предпринимательство
предпринимательство
повышения квалификации
Управление персоналом
и кадровое консультирование
менеджмент
в гостиничном
менеджмент
в гостиничном
и
и профессиональной переподготовки
и
ресторанном
бизнесе
ресторанном бизнесе
Психология
организационная психология
Менеджмент менеджмент
спортивный менеджмент
спортивный
менеджмент
профессиональная
переподготовка
менеджмент
в гостиничном и
менеджмент в образовании
ресторанном бизнесе
менеджмент
в образовании
интернет-маркетинг
Педагогическое образование
менеджмент наукоемких
интернет-маркетинг
менеджмент в образовании
Психология
/ Социальная работа
производств
Менеджмент
менеджмент
наукоемких
стратегический менеджмент
нефтегазохимического
комГосзакупки
производств
плексанефтегазохимиИТ-администрирование
управление человеческими
ческого менеджмент
комплекса в машиноресурсами
Библиотечно-информационная деятельность
строении
менеджмент
в машиностроении
Управление персоналом
менеджмент
в
здравоохрабухгалтерский учет, анализ и
менеджмент в
Экономика
нении
аудит
Юриспруденция
здравоохранении
менеджмент в строительстве
Эксперты
техники
/Трасология
Государственное
и
экономика государственного и
менеджмент
в
строительстве
менеджмент в энергетике
Оценочная
деятельность
муниципальное
управление
муниципального сектора
реклама и связи с общественменеджмент
в
энергетике
без профиля
ностью
по окончании выдается диплом установленного образца о профессиональной
переподготовке
гражданское право
юриспруденция
ВЫДАЕТСЯуголовное
ДИПЛОМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
право
повышение квалификации
психология
организационная психология
педагог дошкольного обОценка стоимости предприятия (бизнеса)
психолого-педагогическое
разования
образование
Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях / коммерческих организация
учитель начальных классов
прикладная информатика
без профиля
Режиссура театрализованных представлений и праздников
без профиля
Управление персоналом
информационные системы и
информационная безопастехнологии
Правовое регулирование адвокатуры и адвокатской деятельности
ность
перевод и переводоведение
Педагогическая деятельность/Социальная работа
лингвистика
(английский и испанский
Госзакупки
языки)
по окончании выдается удостоверение о повышении квалификации
дизайн
без профиля
установленного образца



г. Благовещенск, ул. Ленина, 27, офис, 104,

+7(4162) 20-45-45, 20-45-66, 20-45-76

г. Благовещенск,Лицензия
ул. Ленина,
27, офис 104, +7 (4162) 20-45-45, 20-45-66
№1900 от 28 января 2016 г. Свидетельство о государственной аккредитации №0647 от 31 мая 2013 г.
Лицензия №1900 от 28 января 2016 г. Свидетельство о государственной аккредитации №0647 от 31 мая 2013 г.
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АМУРСКИЙ ИНСТИТУТ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
ФИЛИАЛ федерального ГОСУДАРСТВЕННОГО бюджетного ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» В г. СВОБОДНОМ

ФАКУЛЬТЕТ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ФАКУЛЬТЕТЫ среднего
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СПЕЦИАЛИТЕТ

СВОБОДНЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

срок обучения: очная форма обучения – 5 лет;
заочная форма обучения – 5лет 10 месяцев.

специальность

специализация

Экономическая
безопасность
Локомотивы
Подвижной состав Вагоны
железных дорог
Электрический транспорт ж.д.
Автоматика и телемеханика на ж.д.
Системы обеспе- транспорте
Телекоммуникационные системы
чения движения
и сети
поездов
Электроснабжение ж.д. транспорта
Магистральный транспорт
Эксплуатация же- Грузовая и коммерческая работа
лезных дорог
Пассажирский комплекс ж.д.
транспорта
Строительство магистральных
Строительство
дорог
железных дорог, Управление техническим состоямостов и транснием ж.д. пути
портных тоннелей
Мосты

Вступительные
испытания
Русский язык
Математика
Обществознание

Специальность
(форма обучения очная и заочная)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
(Электроподвижной состав, Вагоны)
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ
НА ТРАНСПОРТЕ

Русский язык
Математика
Физика

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ

СВОБОДНЕНСКОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
(форма обучения – очная)

срок обучения: очная форма обучения – 4 года;
заочная форма обучения – 4 года 10 месяцев.

Экономика

профиль

Вступительные
испытания
Русский язык
Математика
Физика
Русский язык
Математика
Обществознание

Адрес: 676454, Амурская обл.,
г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 77.
Тел.: ВО (41643) 5-56-62, 5-56-68,
СПО СМУ-(41643) 4-47-06, 4-49-88,
СПО СТЖТ-(41643) 5-53-50, 5-55-86, 4-33-11,
ДПО -(41643) 5-57-30

Наш сайт: www.amijt.ru
Эл.адрес: dvgups_svob@mail.ru

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В АмИЖТ – филиале ДВГУПС в г. Свободном наряду с
основными образовательными программами реализуются
программы профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования:
 повышение квалификации;
 переподготовка специалистов;
 обучение и проверка знаний руководителей по охране
труда;
 дополнительная подготовка студентов очной и заочной
форм обучения.
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Основное общее
(аттестат 9 кл.)
и среднее общее
(аттестат 11 кл.)

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ И
ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО

БАКАЛАВРИАТ
направление
подготовки
Электроэнергетика
и электротехника
Нефтегазовое
дело

Базовое
образование

Базовое
образование
Среднее общее
(аттестат 11 кл.)

31.02.01. ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
31.02.02. АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО

Основное общее
(аттестат 9 кл.)

34.02.01. СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
31.02.06. Стоматология профилактическая

Среднее общее
(аттестат 11 кл.)

График работы выездной отборочной комиссии
АмИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Свободном в 2019 году
№

Станция

Дата

Время
работы

Адрес

1

Сковородино

02.07.19 03.07.19

1000-1700

г. Сковородино,
ул. Вокзальная, 22,
технический класс станции

2

Магдагачи

04.07.19 05.07.19

1000-1700

пгт. Магдагачи,
ул. Вокзальная, 8,
технический класс станции

3

Шимановск

05.07.19 06.07.19

1000-1700

г. Шимановск,
ул. Красноармейская, д.67,
МОАУ СОШ № 4

4

Завитинск

08.07.19 09.07.19

1000-1700

г. Завитинск,
ул. Кооперативная, д104.
МОАУСОШ№1

5

Белогорск

10.07.1911.07.19

1000-1700

г. Белогорск,
ул. Ленина, дом №16,
МОАУ СОШ № 200

6

Серышево

12.07.19

1000-1700

пгт. Серышево,
ул. Советская, д.1,
МОАУ СОШ№1

Лицензия серия 90Л01 №0009034 от 16.03.2016,
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

Институт ракетно-космической техники (ИРКТ)
Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева
приглашает
СПЕЦИАЛИТЕТ
пройти обучение в Самаре:
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов.
Специализации: «Ракетные транспортные системы»,
«Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы», «Моделирование и информационные технологии проектирования ракетно-космических систем». Обучение 5,5 лет

МАГИСТРАТУРА

БАКАЛАВРИАТ
01.03.03 Механика и математическое
моделирование
Профиль бакалавриата: «Математическое моделирование в механике».
15.03.01 Машиностроение.
Профиль бакалавриата: «Информационные технологии
обработки давлением в аэрокосмической технике».
15.03.03 Прикладная механика.
Профиль бакалавриата: «Основы прочности машиностроительных конструкций».
22.03.02 Металлургия.
Профиль бакалавриата: «Аэрокосмические материалы
и технологии».
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика.
Профили бакалавриата: «Ракетные транспортные системы»; «Малогабаритные космические аппараты и наноспутники».
 Самарский университет имеет военную кафедру.
 Предоставляется общежитие университета.

01.04.03 Механика и математическое
моделирование.
«Вычислительные и информационные технологии в
механике сплошных сред», «Математическое моделирование в механике космического полёта» (2 года).
15.04.03 Прикладная механика.
«Теория и приложения расчетов на прочность в машиностроении» (2 года).
22.04.02 Металлургия.
«Инновационные технологии получения и обработки
материалов с заданными свойствами» (2 года).
24.04.01 Ракетные комплексы
и космонавтика.
«Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе» (2 года).
24.04.02 Системы управления движением
и навигация.
«Динамика и управление движением космических аппаратов» (2 года).

Обучение по сетевым договорам
Также по сетевым договорам между АмГУ и Самарским университетом на специальности 24.05.01 и
24.03.01 проводится прием в АмГУ.
Первые 3 года – обучение в АмГУ, затем – в ИРКТ
Самарского университета (в городе Самара). Защита
дипломов – в АмГУ.

Сайт ИРКТ: https://ssau.ru/info/struct/op/faculties/rkt, сайт Самарского университета: http://ssau.ru/
443086, Самара, Московское шоссе, 34а, корпус 3 (кабинет 220),
(846) 334-36-72, (846) 267-43-20, (846) 267-43-21
По вопросам поступления обращаться в Представительство Самарского университета
в г. Благовещенск, ул. Пушкина 44, каб. 8, т. 8 9143959142.
В Благовещенском Представительстве проводятся аэрокосмические олимпиады «Звезда» и целевые наборы.
Лиц. №2222 от 28.06.2016 г., выд. федерал. службой по надзору в сфере образов. и науки
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Дальневосточный институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования

Всероссийский государственный
университет юстиции
(РПА Минюста России)

И

нститут образован в 2001 году с
целью подготовки квалифицированных специалистов в области юриспруденции
как для органов и учреждений, подведомственных Министерству
юстиции РФ, так и иных
органов, организаций
и учреждений Дальневосточного Федерального округа, а также в
целях повышения квалификации работников
органов государственной власти. Институт является одним из
15- ти территориальных подр азделений
(филиалов) Всероссийского государственного
университета юстиции
(РПА Минюста России),
головной ВУЗ которого находится в Москве.
Поэтому все выпускники Университета, где бы
они ни обучались, получают по окончании московский диплом.

14

С

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 24 июля 2015 г. № 1573, серия 90Л01 № 0008577 (бессрочно)
Свидетельство о государственной аккредитации № 1519 от 09.11.2015 г.

2018 года в Институте открыты две новые магистерские программы по уголовно-правовой
и гражданско-правовой специализациям, а с
2019 г. будет проводиться набор и на перспективную программу среднего профессионального образования (юридический колледж) «Право и судебное
администрирование». Большой популярностью у
абитуриентов пользуется программа высшего профессионального образования (специалитет) «Правовое обеспечение национальной безопасности»,
выпускников которой с охотой принимают на работу
в правоохранительные органы Дальневосточного
федерального округа. В частности, по соглашению
между Институтом и Следственным управлением
Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю,
с 2018 г. в Институте работает Школа будущего следователя, название которой говорит само за себя.
В целях обеспечения высокого качества обучения
и подготовки специалистов Институт тесно взаимодействует с Главным управлением Министерства
юстиции России по Хабаровскому краю и ЕАО, Следственным управлением Следственного комитета РФ
по Хабаровскому краю, Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Хабаровскому краю, Управлением
Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО и другими государственными
органами и учреждениями, которые являются базовыми для прохождения всех видов практики студентами Института. Руководители этих органов входят в
состав государственных экзаменационных комиссий
и имеют возможность уже на экзаменах отбирать
наиболее достойных кандидатов для работы на государственной службе.
Помимо программ высшего профессионального
образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры, Институт реализует широкий перечень
программ дополнительного профессионального
образования – повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки специалистов юридического, экономического и педагогического профиля, в
том числе арбитражных управляющих и специалистов
в области медиации, нотариальных действий и т.д. В
2018 г. заключено соглашение с Медицинской ассоциацией Хабаровского края по оказанию юридической
помощи специалистам в сфере здравоохранения.
В институте работает Юридическая клиника, которая является базой практики для получения умений и
навыков профессиональной юридической деятельности, практической подготовки студентов к выполнению
конкретных профессиональных обязанностей юриста.
Директором института с 2010 г. является доктор юридических наук, профессор Кулыгин Владимир Владимирович – автор более ста научных работ, Советник
Научно-консультативного совета при Прокуроре Хабаровского края, Член Научно-консультативного совета
при Следственном управлении Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю, Председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по Хабаровскому краю.
С 2018 г. начался постепенный переход на ношение форменной одежды Минюста России студентами
Института, которое в настоящее время является обязательным для всех вновь принимаемых на очное обучение.

Профессия - юрист
Востребованность

Новые виды работы для юристов возникают в сфере защиты прав потребителей, в риэлторской
деятельности, в защите рынка от недобросовестной конкуренции в сфере защиты авторских прав,
в строительном бизнесе. Сегодня ситуация на рынке труда такова, что перечень работ и должностей, на которые могут претендовать профессиональные юристы, расширяется с каждым днем.
На сегодня ощущается резкий дефицит
для профессиональных юристов в правоохранительных органах. Рост преступности и
изменение социальных отношений в обществе привели к тому, что правоохранительные органы нуждаются в необходимости
расширения следственных и судебных подразделений, оперативного состава и работников прокуратуры.
Виды профессии юриста
В современном мире высокопрофессиональный юрист с легкостью может работать:
 в органах прокуратуры,
 помощником прокурора (или же самим прокурором),
 судьей арбитражных, мировых или общих судов,
 на должностях юрисконсультов,
 оперативных работников правоохранительных органов,
 различных службах безопасности и
частных охранных агентствах.
В профессиональных юристах всегда
нуждались и будут нуждаться торговые фир-

мы различной формы собственности и рода
деятельности, муниципалитеты и городские и районные администрации, кадровые
агентства и предприятия.
Требования к профессии
Юрист-профессионал обязан владеть не
только общими теоретическими знаниями,
его успех также заключается и в практических навыках и умениях. Хороший юрист,
компетентный в политических аспектах, что
действуют в современном обществе, знаком
с правами и обязанностями гражданина и
государства. Настоящие специалисты знают,
как обеспечить законность в действиях разных учреждений, органов государства, умеют вскрывать факт неправомерной деятельности, свободно определяют нужную меру
наказания при правонарушении.
Стоит обратить внимание, что юрист должен быстро и без ошибок уметь составлять и
оформлять служебную и юридическую документацию. Важно для профессионала умение выступать публично, проводить разные
встречи, качественно и результативно беседо-

вать с сотрудниками и клиентами, решительно действовать в экстремальных ситуациях.
Юрист – это высокооплачиваемая, востребованная работа на долгие годы. Кроме
того, очень полезная профессия, ведь знание
всех своих прав – это огромный плюс для
каждого. Юрист – это профессия очень разнообразная, а значит, без работы юрист никогда не останется. Также юрист – это очень
перспективная профессия. Карьера юриста
строится на протяжении все жизни и зачастую двигается только вверх. Очень много
юристов находится у руля государств и стран.
Юрист – достаточно сложная профессия,
которая требует большого багажа знаний.
Но существенным минусом является большая конкуренция. В каждой стране огромное количество юристов, которые ищут свое
место под солнцем. Однако, если вы хороший добросовестный профессионал, это
скорее плюс, а не минус.
Никогда не прекращайте изучать профессию, дополнительные знания только закрепят успех вашей работы.
proprof.ru
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Топ-10 самых востребованных
профессий
Многие при поступлении в учебное заведение даже не задумываются о том, что к моменту его окончания специальность, полученная с таким трудом, им вряд ли пригодится.
Так на какую же специальность
можно поступить уже сейчас, чтобы
в будущем при трудоустройстве не
столкнуться с проблемой «лишнего
специалиста», при этом получая достойный оклад?

1. Инженеры
Как это не парадоксально, но острая
нехватка специалистов в данном направлении наблюдается уже сейчас. Стране
требуются грамотные инженеры строительного спектра, инженеры-технологи,
инженеры-электрики, но абитуриенты
упрямо выбирают другие специальности.
Согласно прогнозам статистических
исследований, через 5 лет 68% профессионалов-инженеров, в данное время
работающих на местах, выйдут на пенсию, а кадры, которые должны прийти
на их место, не подготовлены. Замена
придет только в размере 3,7% от требуемого числа работников.

2. Специалисты
в области сервиса
Сервис в стране активно развивается:
ночные салоны красоты, круглосуточная
доставка продуктов на дом, бронирование номеров в гостиницах в любое
время суток в любом конце земного
шара... У нас все больше запросов, и
удовлетворить их – главная цель работников туристического бизнеса, beautyиндустрии и других сервисов.
Появляются все более интересные и
экзотические специальности: за ваши
деньги вас могут развлекать или одевать, сопровождать в поездках или
встречать в аэропортах. Например, в
туристическом бизнесе появились аниматоры – люди, которые обеспечивают
интересный отдых в поездках.
Аниматоры занимаются подготовкой
различных мероприятий, концертов и
экскурсий. Аниматор может быть закреплен за гостиницей или туристическим
туром группы людей, но многие предпочитают нанимать индивидуальных
аниматоров.
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3. Специалисты
в области IT
Век 21 – век новых технологий, и об
этом, думается, знают все. В настоящее
время востребованность специалистов
в области IT превышает все мыслимые
пределы.
Организации нуждаются в грамотных системных администраторах, но, к
сожалению, в институтах, обучающих
современных программистов, получить достойные знания практически
невозможно в силу того, что рынок ITтехнологий развивается буквально с
каждой секундой.
Уже сейчас многие предприятия
озабочены разработкой нового программного обеспечения для собственных нужд с узкой специализацией, новых программ по защите информации,
хранящейся в рабочих компьютерных
базах.
Специалисты в области IT получают,
по подсчетам, самую высокую среднюю
заработную плату по стране.

4. Медики
Профессия медика среди абитуриентов некоторое время не пользовалась
особой популярностью. Только в последнее время, с увеличением заработ-

ной платы медицинским работникам,
число поступающих на данную специальность стало значительно увеличиваться.
При этом хочется заметить, что более
всего наблюдается нехватка узкопрофильных специалистов (офтальмологи,
отоларингологи, логопеды и дефектологи, эндокринологи, диетологи, аллергологи и т. д.), а также хороших хирургов
различных направлений.
За отличных специалистов медицинские центры борются очень активно, предлагая им, помимо высоких
зарплат оплачиваемые квартиры и постоянный обмен опытом с иностранными коллегами.

5. Экологи
В последнее время специалисты-экологи становятся все более востребованы в
связи с тем, что экологическая обстановка
во всем мире оставляет желать лучшего и
с каждым годом все более ухудшается. А
ведь от экологии зависит качество жизни
каждого человека и его здоровье!
Ежегодно в мире количество автомобилей, к примеру, увеличивается на несколько миллиардов, и только 1,5% от
общего числа – более или менее экологичны. Задачу хорошего эколога трудно
переоценить.

6. Химики
В принципе, если не задумываться
особо, может показаться, что профессия химика в наше время не настолько
уж актуальна. Но вот если подумать...
Самой большой проблемой в 21
веке стала энергетическая. Запасы
нефти и газа неумолимо истощаются,
а вот на замену им практически ничего
не придумано.
Атомные электростанции все больше изживают себя, и люди пытаются использовать солнечную энергию,
энергию ветра и воды, но КПД естественных источников энергии довольно мал.
Поэтому ученые в настоящее время озабочены поисками новых источников энергии. Но в настоящее время
серьезной альтернативы газу и нефти
пока не найдено.

7. Психологи и личные
консультанты
Конечно, их вполне можно отнести
в категорию медиков, но проблема
психического состояния населения
в данный момент является одной из
приоритетных, решать которую нужно
в ближайшее время.
В грамотных психологах сейчас
нуждаются не только учреждения образования и поликлиники. Каждое
уважающее себя предприятие считает
необходимостью иметь штатного психолога, все больше граждан обращается за частной консультацией.
Что же касается личных консультантов, то это вообще особое направление. предполагается, что в будущем
человек будет получать индивидуальные консультации по всем вопросам:
начиная от диет и заканчивая выбором обновки в гардероб. Ведь многие
уже сейчас пользуются услугами шоперов.

и услуг и прогнозировать, какой товар
будет востребован через определенное количество времени, а что необходимо уже сейчас. Грамотных специалистов в этой области мало, и они в
большой цене.

9. Специалисты ПР
Востребованность этого направления вытекает из востребованности
предыдущей специальности маркетолога.
Даже сейчас такой специалист –
буквально на вес золота, потому что
получение высшего образования по
данному направлению еще не гарантирует, что из бывшего выпускника получится грамотный специалист. Ведь в
рекламном деле все зависит более не
от знания и образования, а от личного
чутья, от хватки и интереса к собственному делу.
Именно поэтому грамотные пиарщики сейчас получают огромные в понимании обывателя заработки. К слову, деньги они делают именно «из воздуха»: зарабатывают на собственных
креативных идеях.

10. Специалисты
по нанотехнологиям
И другие специалисты всех развивающихся технологий. На данной
стадии развития науки большой интерес прикован именно к расширению спектра отраслей, где могут быть
использованы наночастицы, и к тому
аспекту, как они могут быть использованы.

Конечно, это не полный список
специальностей, которые будут особенно востребованы через 5-10 лет.
На данный момент можно констатировать, что все более востребованы
рабочие специальности (строители,
электрики и прочие), – все стремятся
получить высшее образование, а потому на эти специальности, которым, в
основном, обучают в училищах и техникумах, абитуриенты не обращают должного внимания.
По-прежнему нужны агрономы,
которых так не хватает сельскому хозяйству.
Если же говорить о будущем, то
предсказать востребованность некоторых специальностей невозможно
вовсе, потому что ныне такие даже
не существуют.
С покорением космоса, возможно,
появятся интересные специальности,
связанные непосредственно с работой
на различных планетах Солнечной системы или, по крайней мере, Луне.
Всему миру требуются изобретатели, но это опять же не является профессией, хотя именно люди с нестандартным мышлением «на 2 шага вперед» двигают науку и жизнь.
Говоря о выборе специальности,
хочется добавить, что выбирать все
же лучше не только со строгим расчетом востребованности, но и душой. Ведь нелюбимая работа не
сделает вас счастливым, а вследствие этого и КПД ее будет невелико,
и зарплата вряд ли сможет приятно
поразить.
www.passion.ru

8. Маркетологи
Производители предлагают нам все
больший набор товаров, многие из
которых увы, остаются невостребованными.
А те товары, которые ранее пользовались спросом, порой теряют своих
покупателей вследствие того, что производители-конкуренты предлагают
аналогичный товар с более выгодным
соотношением цена-качество.
Именно маркетолог и призван производить мониторинг рынка товаров
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государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области
Лицензия № ОД 5011 от 14.02.2014 г., выдана Министерством образования и науки Ам. обл.

Амурский колледж
сервиса и торговли
Колледж ведет подготовку по профессиям и специальностям на 2019-2020 учебный год
Экономика и бизнес

Отделение №1
Код

Специальность

Технология
продукции
общественного
питания*
Экономика и
38.02.01 бухгалтерский учет
(по отраслям)

19.02.10

38.02.04

Коммерция
(по отраслям)

Отделение №4

Очная
Заочная

Срок обучения
Квалифина базе
кация
11 кл.
9 кл.
2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес.
Техниктехнолог 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

Очная
Заочная

Бухгалтер 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

Очная
Заочная

Менеджер
по
1 г. 10 мес.
продажам

Форма
обучения

Код

50! Повар,
ТОПкондитер
43.01.09 (Профессия входит
в список наиболее
востребованных на
рынке труда)

Профессия
(степень, разряды)

Срок обучения на
базе
11 кл.
9 кл.

Повар (4 разряда)
Кондитер (4 разряда)

1 г. 10 мес. 3 г. 10 мес.

Отделение №3
Профессия

Легкая промышленность и сервис
Квалификация, разряды

Радиомеханик по
обслуживанию
и ремонту
радиотелевизионной
11.01.02 Радиомеханик аппаратуры (3-5 разряда)
Радиомеханик по ремонту
радиоэлектронного
оборудования (2-5 разряда)

Срок обучения
на базе
11 кл.
9 кл.

–

3 г. 10 мес.

29.01.05

Закройщик

Закройщик (4-5 разряда)
Портной (3-5 разряда)

–

3 г. 10 мес.

29.01.07

Портной

Портной (3-5 разряда)

–

2 г. 10 мес.

43.01.02

Парикмахер

Парикмахер (3-4 разряда)

10 мес.

-

Код

Специальность
50!
ТОПТехнология парик43.02.13 махерского
искусства*
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19.01.15

Код

15.02.01

15.02.07

19.02.03

19.02.07
19.02.08

Контролёр-кассир
(3 разряда)
Продавец
непродовольПродавец,
ственных товаров
38.01.02
контролёр–
2 г. 10 мес.
(4 разряда)
кассир
Продавец продовольственных товаров
(3 разряда)
г. Благовещенск, ул. Ленина, 297. Проезд автобусами: № 5, 38, остановка «Лицей».
Приемная комиссия тел.: +7 (4162) 51-65-42, 52-63-53.

Квалификация

Срок обучения на базе

11 кл.
9 кл.
Парикмахер –
3
г.
10 мес.
модельер
г. Благовещенск, ул. Островского, 273.
Проезд автобусами: 3, 22, 24, 25, 31, 38, 39. Остановка «Кольцевая».
Приемная комиссия тел.: +7 (4162) 42-49-31, 42-56-06.

Квалификация, разряды

Срок обучения
на базе

11 кл. 9 кл.
Наладчик контрольноизмерительных приборов
и автоматики,
3 г.
–
слесарь по контрольно10 мес.
измерительным приборам
и автоматике
Аппаратчик гидратации,
Аппаратчик
вальцовщик сырья и
получения
полуфабрикатов, жаровщик,
растительного
машинист рушальных
10 мес.
–
масла
установок, прессовщикТрудоустройство
отжимщик пищевой
на предприятиях
продукции, сушильщик
ТОР «Белогорский»
пищевой продукции
Срок обучения на
Форма
Квалибазе
Специальность
обучения фикация
11 кл.
9 кл.
Монтаж и
–
3 г. 10 мес.
техническая
эксплуатация
Очная
Техникпромышленного
Заочная
механик 2 г. 10 мес.
–
оборудования (по
отраслям)*
Автоматизация
–
3 г. 10 мес.
технологических
Очная
процессов и
Техник
Заочная
2 г. 10 мес.
–
производств
(по отраслям)
Технология хлеба,
–
3 г. 10 мес.
кондитерских и
Очная
Техникмакаронных
Заочная технолог 2 г. 10 мес.
–
изделий*
Технология молока
–
3 г. 10 мес.
Очная
Техники молочных
Заочная технолог 2 г. 10 мес.
–
продуктов*
Технология мяса и
Очная
Техник–
3 г. 10 мес.
мясных продуктов* Заочная технолог
Менеджер
Коммерция
Очная
по
1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.
(по отраслям)
Заочная
продажам
Право и организация
–
2 г. 10 мес.
Очная
социального
Юрист
Заочная
1 г. 10 мес.
–
обеспечения
Экономика и
–
2 г. 10 мес.
Очная
бухгалтерский учет
Бухгалтер
Заочная
1 г. 10 мес.
–
(по отраслям)
г. Белогорск, ул. 9 мая, 212 А.
Проезд автобусами: № 21, 22, 108, остановка «Школа №11»
Приемная комиссия, заочное отделение
тел.: +7(41641) 3-54-19

50! Мастер
ТОП- контрольно15.01.31 измерительных
приборов и
автоматики

Торговля и общественное питание

Профессия

Код

Профессия

–

Товароведение и
качества Очная Товаровед38.02.05 экспертиза
–
2 г. 10 мес.
потребительских
эксперт
товаров
Право
и организация
Очная
40.02.01
Юрист
1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.
социального
Заочная
обеспечения
Организация
43.02.01 вобслуживания
Очная
Менеджер
–
3 г. 10 мес.
общественном
питании*
43.02.10
Туризм
Очная Специалист
по туризму 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.
г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 64.
Проезд автобусами: 4, 9, 24, 25, 36, 31, 38, остановка «Калинина-Красноармейская».
Приемная комиссия тел.: +7 (4162) 52-63-53 (очное), 52-69-33 (заочное).

Отделение №2

Код

Белогорский техникум пищевой промышленности

38.02.04
40.02.01
38.02.01

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
 Оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющего
личность, гражданство.
 Оригинал или ксерокопия документа об образовании
и (или) квалификации.
 4 фотографии 3х4.
 Медицинская справка по специальностям, отмеченным
звёздочкой ( * ).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:
Осуществляется с 20 июня до 15 августа 2019 г.,
а при наличии свободных мест прием документов
продлевается до 25 ноября 2019 г.
Прием производится без вступительных испытаний ЕГЭ и ОГЭ.
При зачислении учитывается средний балл аттестата.
Прием ведется на бюджетной и договорной основах.

Сайт: www.amurkst.ru, e-mail: bltek@mail.ru
Также для отделений 1, 2, 3 прием документов с 20.06.19 по 15.08.19
осуществляется по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 64.

Колледж – отличное начало успешной карьеры!

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Амурского Государственного университета
Прием на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования в 2019 году
(очная форма обучения)
Вступительные испытания
На базе 11 классов
На базе 9 классов
бюджет внебюджет бюджет внебюджет

Шифр

Наименование

09.02.01

Компьютерные системы и комплексы

25

25

09.02.03

Программирование в компьютерных системах
Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям)

20
25

15.02.13

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции
и кондиционирования

18.02.01
21.02.13

Аналитический контроль качества химических соединений
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых

27.02.06

Контроль работы измерительных приборов

29.02.04

10.02.04
13.02.11

5

нет
набора
25

нет
набора
25

5

0

25

25

25

0

25

15

10

нет
набора

нет
набора

25

30

0

25

нет
набора
нет
набора

нет
набора
нет
набора

0

25

0

25

15

10

38.02.01

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

25

25

38.02.03

Операционная деятельность в логистике

25

25

40.02.01
43.02.10
54.02.01

Право и организация социального обеспечения
Туризм
Дизайн (по отраслям)

0
0
15

50
0
10

нет
набора
нет
набора
нет
набора
0
0
0

нет
набора
нет
набора
нет
набора
50
25
25


8 (4162) 221-933;
e-mail:
college@amursu.ru;
https://www.amursu.ru

Наименование
вступительного
испытания
Рисунок
Рисунок

Специальность
54.02.01 «Дизайн»
29.02.04 «Конструирование,
моделирование и технология
швейных изделий»

Сроки приема документов
Начало приема документов –
с 20 июня 2019 года.
Окончание приема документов (бюджет) –
до 15 августа 2019 года.
Специальности 29.02.04 «Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий»,
54.02.01 «Дизайн» - до 10 августа 2019 года.

Прием документов

Перечень предоставляемых документов:
 документ, удостоверяющий личность (паспорт), предъявляется лично (копия)
 документ об образовании (подлинник или копия)
 фотографии 3 х 4 – 4 шт.;
 при поступлении на обучение по специальностям: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования и 21.02.13 Геологическая
съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых, поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры и предоставляют врачебное профессионально-консультационное заключение по форме справки 086-у (оригинал или копию).
Лицензия № 2290 от 26 июля 2016 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

675027, Амурская область,
г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, д. 21;
676850, Амурская область,
г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 191;
676456, Амурская область,
г. Свободный, ул. Кручинина, д. 6;
676244, Амурская область,
г. Зея, мкр. Светлый, д. 30;
676282, Амурская область,
г. Тында, Московский бульвар.
Общежитие
Университет предоставляет иногородним
гражданам, поступающим в университет
по программам СПО, общежитие
Условия поступления на ФСПО
Университет осуществляет зачисление на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования на основе результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего
общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании и
(или) документах об образовании и квалификации
(средний балл аттестата)
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ГПОАУ Амурской области

А м у р ск и й к ол л е д ж

транспорта и дорожного хозяйства
Лицензия № ОД 5130
от 21.08.2014 г.

Специальность
Монтаж, наладка
и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских
зданий
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования
Профессия

приглашает на очное обучение на бюджетной основе в 2019-2020 учебном году

Квалификация,
Срок
присваиваемая по завершении обучения
образования

Документы, необходимые
для поступления:

Мастер жилищно
– коммунального
хозяйства

Слесарь – сантехник
Электрогазосварщик

2 года
10 мес.

Автомеханик

Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель автомобиля категории
«В», «С»
Оператор заправочных станций

2 года
10 мес.

Техник (дополнительно подготовка
3 года
по профессии – водитель автомо10 мес
биля)

Машинист
дорожных и
строительных
машин

Машинист бульдозера
Машинист экскаватора одноковшового
Тракторист

2 года
10 мес.

Техник (дополнительно подготовка
3 года
по профессии – машинист дорож10 мес
но-строительных машин)

Машинист крана
(крановщик)

Водитель автомобиля категории «С»
10 мес.*
Машинист крана автомобильного

Техник (дополнительно подготовка
по профессии –электромонтажник 3 года
по освещению и осветительным 10 мес
сетям)

Квалификация,
Срок
присваиваемая по завершении обучения
образования

Мастер общестрои- Каменщик
тельных работ
Электросварщик

2 года
10 мес.

Мастер отделочных Маляр строительный
строительных
Штукатур
работ

2 года
10 мес.

Слесарь по ремонту Слесарь по ремонту автомобилей
2 года
строительных ма- Электрогазосварщик
10 мес.
шин
Электромонтер по Электромонтер по ремонту
ремонту и обслуи обслуживанию электрообору2 года
живанию электродования
10 мес.
оборудования в
сельскохозяйствен- Водитель автомобиля категории
ном производстве «В», «С»
* - указаны сроки обучения на базе основного среднего
образования (11 классов)

 оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность, гражданство;
 оригинал или ксерокопия документа
об образовании и (или) квалификации;
 4 фотографии (фото 3х4);
 медицинская справка для предоставления в Госавтоинспекцию (для поступающих на профессии, связанные
с управлением транспортными средствами);
 медицинская справка (форма 0-86 у),
при поступлении на обучение поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей профессии или специальности.
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
с 20 июня 2019 года

Сайт:
http://www.aktdh.ru

Наш адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Строителей, 107, тел 8(4162) 42-52-34,
автобусами: № 7, 20, 15, 33 – остановка «Промежуточная», № 22, 28, 38 – остановка «ул. Зелёная», № 39- остановка «Медколледж».

ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж»
одно из старейших учебных заведений на Дальнем Востоке

объявляет набор на обучение по специальностям на 2019-2020 г.
Лиц. ОД 5201,
выд. мин. образования
и науки Ам. обл. 20 апреля 2015 г.

УСЛОВИЯ ПРИЁМА
Срок обучения по всем
специальностям:
на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев,
на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев.
Прием осуществляется
в соответствии с заявлением лиц:
на базе 11 кл. на основе
результатов освоения поступающими
образовательной программы среднего
общего образования (без экзаменов);
на базе 9 кл. на основе результатов
освоения поступающими образовательной
программы основного общего образования
(без экзаменов).
Прием документов:
на отделение очного и заочного
обучения – с 17 июня 2019 года.
Документы, необходимые
для поступления:
 документ об образовании
(подлинник или заверенная ксерокопия),
 медицинская справка ф. 086-у
(с указанием прививок), для инвалидов и
лиц с ОВЗ – документ, подтверждающий
инвалидность или ОВЗ;
 фотографии размером 3x4 (4 шт.),
 квалификационная книжка спортсмена (при наличии), (для поступающих на
специальность «Физическая культура» и
«Адаптивная физическая культура»)
 паспорт (подлинник или заверенная
ксерокопия),
 заверенная копия трудовой книжки
(для поступающих на заочную форму
обучения).
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Специальности

Базовое
образование

Дополнительные
вступительные испытания

Форма обучения

9 кл.

Очная

–

11 кл.

Очная, заочная

–

9 кл.

Очная

–

9 кл.

Очная

–

11 кл.

Заочная

–

Специальное дошкольное образование

9 кл.

Очная (на коммерческой основе)

Музыкальное образование

9 кл.

Очная

Преподавание в начальных классах
Коррекционная педагогика
в начальном образовании
Дошкольное образование

Изобразительное искусство и черчение

9 кл.

Очная

Дизайн (по отраслям)

11 кл.

Очная (на коммерческой основе)

9 кл. (срок
обучения
2 г. 10 мес.)

Очная

Декоративно-прикладное искусство
и народные промыслы (по видам)

–
Проверка музыкальных данных

рисунок
(натюрморт, карандаш)

Прикладная информатика (по отраслям)

9 кл.

Очная

–

Социальная работа

9 кл.

Очная (на коммерческой основе)

–

Физическая культура
Адаптивная физическая культура

9 кл.

Очная

Общая и специальная физическая подготовка

11 кл.

Очная,
заочная (на коммерческой основе)

Общая и специальная физическая
подготовка

9 кл.

Очная

Общая физическая подготовка

В колледже сложилась система профессиональной подготовки инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья по специальностям:
53.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы (по видам),
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
«Изобразительное искусство и черчение», «Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы» (по видам) - рисунок.
«Музыкальное образование» - проверка музыкальных данных.
«Физическая культура» - общая и специальная физическая подготовка
(на базе 9 и 11 кл.).
«Адаптивная физическая культура» - общая физическая подготовка (на базе 9 кл.).

Иногородние студенты колледжа
обеспечиваются местами в общежитиях.
Общежитие № 1, ул. Красноармейская, 55
Общежитие № 2, ул. Октябрьская , 52
Общежитие № 3, ул. Зейская, 66
Общежитие № 4, ул. Амурская, 223/1
675000, г. Благовещенск, ул. Трудовая, 2,
(авт. № 4,9,11,21,30,31,«К»)
тел.: 8(4162)353-088, 353-092,
интернет-сайт: www.apk28.ru

Приём документов ведётся на бюджетной
и договорной основах

Заявить о своём желании поступить в колледж можно с 01 июня на 1 и 2 отделениях
Документы для поступления:

- заявление на имя директора
- документы об образовании
- 4 фотографии 3х4 см
- документ удостоверяющий личность
ТОП-50

ТОП-50

Поступающие вправе предоставить документы, подтверждающие результаты индивидуальных достижений, а также копию договора о целевом обучении.
,
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АМУРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

Директор ГАУ АО ПОО «АМК»
Е. В. Пушкарев

Государственное автономное учреждение Амурской области профессиональная образовательная организация «Амурский медицинский колледж» более 80 лет занимается подготовкой медицинских специалистов среднего звена. Миссия
нашего колледжа – обеспечение высокого профессионального и личностного развития средних
медицинских работников в условиях динамично
меняющихся потребностей рынка труда.

г. Благовещенск, ул. Зеленая, 30, тел.: 8(4162) 42-42-75, 42-43-63
www.amk-blg.ru

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ПОДГОТОВКА ПО 7 ВОСТРЕБОВАННЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В 20182019 УЧЕБНОМ ГОДУ: «Сестринское
дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Акушерское
дело», «Фармация», «Лабораторная диагностика», «Лечебное дело».
Амурский медицинский колледж – единственное образовательное учреждение в Амурской области, которое готовит средних медицинских работников по 8 аккредитованным
специальностям.



ВСЕ ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ СОГЛАСОВАНЫ
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Это позволяет вносить изменения в программу в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения.



ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В колледже созданы условия для обучения студентов с ограниченными
возможностями здоровья: разработаны специальные программы, имеется специальное оснащение.



ХОРОШАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Условия обучения в колледже соответствуют требованиям, предъявляемым
к образовательной организации Федеральными государственными образовательными стандартами. В колледже имеются оборудованные
кабинеты для теоретических и практических
занятий, библиотека, спортзал, стадион с тренажерами, актовый зал, буфет.
Иногородним студентам предоставляется
общежитие.



СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Практические занятия и учебная практика в колледже проводятся на базе
Симуляционного центра. Он оснащен современным оборудованием и муляжами для многократной отработки практических навыков.
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ПРАКТИКА НА БУДУЩЕМ РАБОЧЕМ
МЕСТЕ
Администрацией колледжа заключены

договоры с лечебно-профилактическими учреждениями Амурской области.
ЦЕННЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Студенты старших курсов АМК участвуют в реализации программы
«Путь к здоровью» и обследуют население
Амурской области под патронатом врачей.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ –
гордость АМК
Из 68 штатных преподавателей 3
имеют кандидатские степени, ведомственные
награды и почетные звания; 70 % имеют квалификационные категории и большой педагогический стаж.



ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ
Студенты АМК могут реализовать
себя, участвуя в студенческом самоуправлении, волонтерском движении, вокальной группе АМК и других творческих проектах.
Свои умственные, физические и творческие
способности можно испытать и проявить в
предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, акциях городского, областного и всероссийского уровней.



ОТКРЫТОСТЬ И ГОСТЕПРИИМСТВО
На базе Амурского медицинского колледжа работает открытая творческая
площадка для населения близлежащего микрорайона и студентов ССУЗов г. Благовещенска. Здесь можно познакомиться с творчеством
известных амурских художников, артистов,
музыкантов. На базе колледжа проходят региональные мероприятия разной направленности.



СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
Всех выпускников колледжа с нетерпением ждут в лечебно-профилактических учреждениях города и области. В апреле проводится заседание комиссии содействия
трудоустройству выпускников, на котором работодатели предлагают выпускникам рабочие
места в своих учреждениях.



ФИЛИАЛЫ по Амурской
области
В составе Амурского медицинского
колледжа имеется два филиала, расположенных в г. Райчихинске и г. Зее.



ГАУ АО ПОО «АМУРСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
В 2019 ГОДУ ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»
Квалификация: медицинская сестра/медицинский брат.
Форма обучения: очная, очно-заочная.
Продолжительность обучения:
по очной форме: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев;
по очно-заочной форме:
на базе 11 классов – 3 года 10 месяцев.
Экзамены: дополнительные вступительные испытания для определения психологических качеств (компьютерное тестирование).
«СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ»
Квалификация: гигиенист стоматологический.
Форма обучения: очная (коммерческая основа).
Продолжительность обучения: на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев.
Экзамены: без вступительных испытаний
«СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ»
Квалификация: зубной техник.
Форма обучения: очная (коммерческая основа).
Продолжительность обучения: на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев.
Экзамены: лепка и рисунок.
«акушерское дело»
Квалификация: акушерка/акушер.
Форма обучения: очная.
Продолжительность обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев.
Экзамены: дополнительные вступительные испытания для определения психологических качеств (компьютерное тестирование).
«ФАРМАЦИЯ»
Квалификация: фармацевт.
Квалификация: фармацевт.
Форма обучения: очно-заочная
Форма обучения:
(коммерческая основа).
очная (коммерческая основа).
Продолжительность обучения:
Продолжительность
на базе медицинского образования –
обучения: на базе 11 классов –
2 года 10 месяцев.
2 года 10 месяцев.
Экзамены: без вступительных
Экзамены: без вступительных исиспытаний.
пытаний.
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО СЛУХУ
«ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»
Квалификация: медицинский лабораторный техник.
Форма обучения: очная.
Продолжительность обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев.
Экзамены: без вступительных испытаний.
углубленная подготовка
«ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»
Квалификация: медицинский технолог.
Форма обучения: очная.
Продолжительность обучения: на базе 11 классов – 3 года 10 месяцев.
Экзамены: без вступительных испытаний.
«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
Квалификация: фельдшер.
Форма обучения: очная.
Продолжительность обучения: на базе 11 классов – 3 года 10 месяцев.
Экзамены: дополнительные вступительные испытания для определения психологических качеств (компьютерное тестирование).
Прием документов ведется с 20 июня по 15 августа 2019 года.
Для сдающих дополнительные вступительные испытания прием документов осуществляется до 10 августа 2019 года по адресу: Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Зеленая, 30.
При себе иметь:
– документ, удостоверяющий личность, гражданство (копию, оригинал);
– документ государственного образца об образовании (копию, оригинал);
– медицинскую справку (форма № 086-у);
– 4 фото 3х4;
– сертификат о профилактических прививках (копию – для поступающих на базе 9 кл.
и 11 кл.);
– копию приписного свидетельства (копию военного билета) для юношей.
Более подробную информацию о перечне документов можно узнать по
тел. (4162) 42-43-63, сайт колледжа www.amk-blg.ru
Адрес ГАУ АО ПОО «АМК»: 675020, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зеленая,
30, тел. 8(4162) 42-42-75 – приемная, 42-43-63 – учебный отдел, отдел практики.
Сайт колледжа: www.amk-blg.ru, e-mail: amk_amur@mail.ru
Филиал ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Райчихинске проводит набор на специальности:
«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело».
Адрес: 676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Победы, 62. Телефон/факс:
(41647) 2-58-98, электронная почта: metodmed@mail.ru
Филиал ГАУ АО ПОО «АМК» в г. Зея проводит набор на специальность
«Сестринское дело» (на базе 9 классов). Адрес: 676246 Амурская область,
г. Зея, ул. Набережная, 57. Телефон/факс: (41658) 2-22-51, электронная почта:
zmuzeya@amur.ru
Лицензия регистрационный № ОД 5042 от 28.03.2014 г. выдана министерством образования и науки
Амурской области. Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 02929
от 20.11.2017 г. выдана министерством образования и науки Амурской области

Рейтинги вузов растут
Отечественное высшее образование РФ за последний год заметно нарастило свое присутствие во многих глобальных мировых рейтингах вузов. Вот и в опубликованном 27 февраля ведущем международном рейтинге Quacquarelli Symonds (QS) позиции в отраслевых и предметных зачетах улучшились в полтора
раза. При этом ряд ведущих российских университетов умудрился улучшить свои места по сравнению с предшествующим годом
сразу на 50 позиций.
«Ползучая экспансия» российских университетов по проникновению в ряды лучших мировых вузов усиливается. Бесспорным лидером
этого процесса остается МГУ им. Ломоносова. Российский вуз № 1 занимает 90 позицию в общем рейтинге, и, как пишут на своем сайте
организаторы исследования, «уверенно сохраняет свои позиции в топ150 глобального рейтинга QS, заслуженно считаясь одним из самых
престижных университетов в России». Вот и в нынешнем рейтинге МГУ
стал абсолютным лидером среди российских вузов, войдя в топ-50
сразу по пяти направлениям: «Лингвистика» (23-е место); «Физика и
астрономия» (26-е место); «Современные языки» (33-е место); «Математика» (34-е место); «Компьютерные науки и информационные
системы» (48-е место).
Это очень достойные результаты. Однако особенно заметен прогресс вузов-участников Проекта «5-100», направленного на повышение конкурентоспособности нашего высшего образования на международном рынке.
За прошедший год эти университеты заметно расширили свое присутствие в отраслевых рейтингах QS. Причем, как по числу проникших
в него вузов (13 в этом году против 11 прошлогодних), так и по количеству суммарных попаданий — 32 раза против 26. Так, университеты
– участники Проекта «5-100» вошли в четыре отраслевых рейтинга:
«Искусство и гуманитарные науки», «Инженерные науки и технологии», «Естественные науки» и «Социальные науки и менеджмент».
В том числе в топ-100 отраслевых рейтингов QS представлены: Новосибирский госуниверситет по направлению «Естественные науки»
(68-я позиция) и Высшая школа экономики по направлению «Социальные науки и менеджмент» (75-я позиция). Еще четыре университета представляют «Проект 5-100» в топ-200 отраслевых рейтингов:
Физтех («Естественные науки», «Инженерные науки и технологии»),
Высшая школа экономики («Искусство и гуманитарные науки»), МИФИ
(«Естественные науки»), НГУ («Инженерные науки и технологии»). При
этом ряд вузов продемонстрировали колоссальный рост своих позиций в рейтинге по сравнению с прошлым годом. Так, впервые в отраслевые рейтинги QS вошли Университет Лобачевского («Естественные
науки») и РУДН («Искусство и гуманитарные науки»). А более чем на
50 позиций улучшили свое положение Физтех («Инженерные науки и
технологии»), МИСиС («Инженерные науки и технологии», «Естественные науки») и Высшая школа экономики («Искусство и гуманитарные
науки»). При этом самый лучший результат продемонстрировал МИСиС, который третий год подряд представлен в топ-50 предметного
рейтинга QS «Инженерное дело в горной промышленности и добыче
полезных ископаемых».
– Хотелось бы отметить, что НИТУ «МИСиС», войдя в группу 101+
в предметного рейтинга Materials Science, получил высокие баллы по
индикаторам «Репутация среди работодателей» и «Академическая репутация», – заявила ректор МИСиС Алевтина Черникова. Это результат
реализации правильно разработанной стратегии по созданию условий
для научно-исследовательской деятельности, развитию научной инфраструктуры, усилению кадрового потенциала университета и расширению взаимодействия с бизнес-сообществом. Сегодня университет сотрудничает более чем с 1600 бизнес-партнерами, среди которых
ведущие корпорации России и мира. В сферу наших совместных интересов входит разработка образовательных программ, организация
практик и стажировок для студентов, создание научных центров, проведение прорывных исследований, участие в социальных проектах.
www.mk.ru
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Лицензия на образовательную
деятельность серия ОД № 5112,
выдана Министерством образования
Амурской области от 09.07.2014 г.

Государственное профессиональное
образовательное автономное
учреждение Амурской области

Амурский

аграрный колледж

Экономика
и бухгалтерский учет
Агрономия
Ветеринария
Кинология
Пожарная безопасность
Информационные системы
и программирование
Механизация сельского
хозяйства
земельно-имущественные
отношения

6 отделений колледжа
в Амурской области

У тебя всё получится!

Отделение №1. г. Благовещенск,
ул. Красноармейская, 161.
Телефон: (4162) 99-12-72, 99-22-99
E-mail: bats@inbox.ru
Отделение №2. с. Екатеринославка,
ул. Ленина, 110.
Телефон: (41652) 22-7-06
Е-mail: ekaterinacpl1@mail.ru
Отделение № 3. пгт. Серышево,
ул. Попова, 2.
Телефон: (41642) 21-1-04.
Е-mail: goaunpospl2@yandex.ru
Отделение № 4. с. Тамбовка,
ул. 50 лет Октября, 24.
Телефон: (41638) 22-4-08
e-mail: gounpopu18@mail.ru

Мы растим будущее!
 Современные востребованные профессии.
 Высокие перспективы трудоустройства.
 Широкие возможности для научно-исследовательской
и практической работы.
 Насыщенная внеучебная жизнь, простор для творчества
и самовыражения.
 Олимпиады, турниры, конференции, уникальные практикумы.
 Оборудованные кабинеты, лаборатории и мастерские.
 Спортивные секции, тренажерный зал.
 Благоустроенные общежития на всех отделениях.
 Есть специальные программы профессиональной подготовки
для студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Отделение № 5. пгт. Архара,
ул. Восточная, 159.
Телефон: (41648) 21-0-59
Е-mail: goaunpospl1otdelenie3@mail.ru
Отделение № 6. г. Завитинск,
ул. Завитинская, 114.
Телефон: (41636) 21-3-13.
Е-mail: pu29-zavitinsk@mail.ru

www.amak-bl.ru
amak.mediacenter

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

райчихинский
индустриальный техникум
Приглашает юношей и девушек получить перспективные и престижные,
востребованные на рынке труда профессии и специальности

Объявляется набор студентов на 2019-2020 учебный год

Необходимые документы:

Направления подготовки профессии на базе основного общего образования (9 классов) Срок обучения
Машинист на открытых горных работах (машинист экскаватора, машинист бульдозера)
2 года 10 мес.
Токарь-универсал
2 года 10 мес.
Мастер общестроительных работ (каменщик, электросварщик ручной сварки)
2 года 10 мес.
Продавец, контролер-кассир
2 года 10 мес.
Автомеханик
2 года 10 мес.
Повар, кондитер
2 года 10 мес.
Мастер жилищно-коммунального хозяйства (слесарь-сантехник, электрогазосварщик)
2 года 10 мес.
Обучение выпускников специальных (коррекционных) образовательных
учреждений 8 вида по образовательным программам профессиональной подготовки
Швея
1 год 10 мес.
Штукатур. Облицовщик, плиточник
1 год 10 мес.
Направления подготовки специальности на базе среднего общего образования (11 классов)
Электрические станции, сети и системы (техник-электрик)
2 года10 мес.
Экономика и бухгалтерский учет
1 год 10 мес.
Направления подготовки специальности на базе основного общего образования (9 классов)
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (техник-электрик)
3 года 10 мес.
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник)
3 года 10 мес.
Открытые горные работы (горный техник, технолог)
3 года 10 мес.
Заочное отделение на внебюджетной основе
Электрические станции, сети и системы (техник-электрик)
3 года 10 мес.
Право и организация социального обеспечения (юрист)
2 года 10 мес.
Открытые горные работы (горный техник, технолог)
3 года 10 мес.
Экономика и бухгалтерский учет (бухгалтер)
2 года 10 мес.
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник)
3 года 10 мес.

• Заявление на имя директора
• Документ об образовании – аттестат
(подлинник или копия, заверенная нотариусом)
• Копия паспорта
• 4 фотографии 3х4
• Приписное удостоверение (для юношей)
• Для поваров и продавцов – медицинская книжка
с пройденным медосмотром
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Наши гарантии
• Приём без экзаменов
• Качественное бесплатное обучение
• Стипендия
• Благоустроенное общежитие иногородним
• Трудоустройство

Приём документов
с 1 февраля до 30 августа
Дополнительную информацию можно получить
в приёмной комиссии техникума по адресам:
г. Райчихинск, ул. Пионерская, 31, ул. Музыкальная, 31,
телефон: 8(41647) 2-30-56; 2-32-40; 2-33-58
или на сайте техникума: http://rayrit.ru
Лицензия рег. № ОД 5044 серия 28 ЛО1 №0000392
приказ 550 от 28.03.2014 г.

Холщовые сумки

с вашим логотипом, фото, надписью!

 Удобно
экологично
 стильно

«Хабаровский
автодорожный техникум»
(КГБ ПОУ ХАДТ)
Лицензия: серия 27Л01 №0001078 рег. № 1982 от 24.08.2015г.)
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Наш адрес:
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Телефон 77-11-72, 89246717545
delovoepriamurye

в
хо
ра

2
Т 3.0
об ехн 2.0
а сл ич 3
тр вто уж еск
ан мо ив ое
сп би ан
о р л ь ие
та но и
го ре
м

Ст

он

т

Хит
на!
сезо

Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

Уверен в профессии, уверен в будущем!
Приемная комиссия работает: с 10.06.2019 по 15.08.2019

Наш адрес: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 169.
Тел.: 8(4212) 22-55-17, 76-08-32. Сайт: www.hadt.ru
До техникума можно доехать автобусами №8, 11, 15, 23, 35, 47, 49, 103, 114,
ост. «Автодорожный техникум»; №4, 21, маршрутным такси №81,
ост. «проф. Даниловского», трамваем №5, ост. «Машиностроительный техникум».

Благовещенский
финансово-экономический колледж

филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Быть образованным – престижно! Делайте карьеру с нами!
Прием в филиал Финансового университета на обучение по образовательным программам СПО за счет средств федерального бюджета
является общедоступным
В случае, если численность поступающих превышает количество мест за счет средств федерального бюджета, Благовещенский филиал
Финуниверситета при приеме на обучение учитывает средний балл документа об образовании.
Студентам-юношам предоставляется отсрочка от службы в армии.

Перечень документов для пост упления:
 заявление на имя директора филиала;
 оригинал и ксерокопия документов, удостоверяющих личность,
гражданство;
 оригинал и ксерокопия документа государственного образца об
образовании;
 6 фотографий (3 х 4, на матовой бумаге);
 приписное свидетельство или военный билет (для юношей)
НАШ АДРЕС:
675005, г. Благовещенск, ул. Чайковского, 87.
Приёмная комиссия: пн. - пт. с 9:00 до 16:00, сб. с 9:00 до 12:00
ТЕЛЕФОНЫ:
8 (4162) 52-88-42 – отделение очного обучения
8 (4162) 52-88-09 – отделение заочного обучения
e-mail: blafek@fa.ru
Вконтакте: https://vk.com/blagovfa
(Благовещенский-филиал Финуниверситета)
Инстаграм: : БФЭК (@bfec_blg) БФЭК
Сайт: www.blagov.fa.ru
(в разделе приёмная комиссия вы найдете всю необходимую
информацию о ходе приёма)

Благовещенский филиал Финуниверситета
объявляет набор студентов на бюджетной и коммерческой основах
на 2019-2020 учебный год
Специальность

Срок обучения
Форма
Квалификация обуче- на базе
на базе
ния
9 классов 11 классов

38.02.01

Экономика
и бухгалтерский
учет
(по отраслям)

бухгалтер

38.02.06

Финансы

финансист

очная

2г. 10 мес 1 г. 10 мес

38.02.07

Банковское дело

специалист
банковского
дела

очная

2 г. 10 мес 1 г. 10 мес

09.02.05

Прикладная
информатика
(по отраслям)
(базовая подготовка)

техникпрограммист

очная

40.02.01

Право и организация
социального
обеспечения
(базовая подготовка)

юрист

очная
заочная

очная
заочная

2г. 10 мес 1 г. 10 мес
–

–

2 г. 6 мес

2 г. 10 мес

2 г. 10 мес 1 г. 10 мес
–

2 г. 6 мес

Лицензия от 09.06.2015 № 1495 выд. Фед. службой по надзору в сфере обр. и науки

Сроки приёма заявлений и документов: с 15 июня по 15 августа 2019 г. на очное отделение; с 15 июня по 15 августа 2019 г. на заочное отделение
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В России растет престиж
рабочих профессий
На протяжении последних нескольких лет в правительственных кабинетах активно обсуждается вопрос
кадрового голода среди рабочего персонала. Мол, стране не хватает квалифицированных рабочих – все
хотят быть гуманитариями и сидеть в кабинетах. Однако имеются и позитивные сигналы. Так, в РФ увеличивается число желающих обрести рабочие специальности. Тенденции последних лет таковы: практически 60% бывших девятиклассников решили получать среднее профессиональное образование.
выбор «нужных» профессий идет слишком
уж медленными темпами. В качестве главного тормоза, по мнению экспертов, выступает слабая государственная политика относительно повышения популярности рабочих профессий. Дело в том, что изменение
общественного представления о будущей
работе по профессии и так весьма сложный
процесс, а при отсутствии какого-либо государственного вмешательства сделать это
и вообще нереально. Хотя, сдвиги есть и в
этом вопросе.

Это значит – Россия получит больше сварщиков, пекарей, механиков и представителей других дефицитных сегодня профессий.
Как уверяют чиновники, именно этого сейчас
требует отечественная экономика, поскольку
в будущие годы нас ждет демографическая
яма: экономические показатели должны будут расти, но работать в стране скоро станет
попросту некому. Но в этом контексте мало
просто выучить заинтересованную молодежь – далеко не факт, что те, кто окончат
училища и техникумы, останутся работать по
профессии.

Повар, сварщик,
тракторист
Как подчеркнули в Министерстве образования, в ближайшие годы в стране увеличивается количество 15-летних россиян, а
это, следственно, повлияет и на количество
абитуриентов, поступающих в учебные заведения среднего звена.
Самыми популярными направлениями
средне-специального образования являются
сварка, направление автомехаников, кондитерское направление, парикмахерское и
сельскохозяйственное направления, строительство, отделка и металлообработка. При
этом меньше всего молодежь хочет работать
крановщиками, слесарями и портными. Рост
популярности рабочих специальностей подтверждают и в самих учебных заведениях, а
в колледжах и техникумах даже вырос конкурс – до 3-5 человек на место, в зависимости от специальности.
По мнению многих аналитиков, такая
ситуация – весьма закономерный результат,
прогнозируемый еще десятилетие назад. В
90-х молодежь, а особенно родители, начали откровенную гонку за «корочкой» – престижной «бумажкой», якобы подтверждающей образованность чада. Задумываться
о будущем месте работы новоиспеченных
экономистов, менеджеров и юристов никто
не спешил. Благо, активное развитие сферы услуг и связанное с этим открытие новых
рабочих мест позволило не остаться им без
работы. Но работу по специальности смогли
найти далеко не все: специалисты с высшим
образованием пополнили ряды официантов, кассиров фастфудов и работников супермаркетов.
Сегодня же сфера услуг и производство
идут по новому витку развития, поэтому
потребность в квалифицированных кадрах
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продолжает расти. Работа в этих сферах обретает все больше престижа, в связи с чем
возрастающие потребности конвертируются
в интерес к рабочим профессиям со стороны
молодежи. Впрочем, «вектор» только начинает меняться – массовые гуманитарные направления по-прежнему вызывают у абитуриентов больше интереса, чем технические,
конкурс на них традиционно выше. Но эксперты уверены, что начало положено, и интересы молодых людей в вопросах профориентации в будущие годы все больше будут
меняться в сторону технического и рабочего
направлений.

Недостаточно
популяризации
О том, что повышение численности молодежи, владеющей профессиями рабочих
направлений – это острая необходимость
национальной экономики, говорят и в Центробанке. Как пишут «Известия», ссылаясь на
Банк России, это особенно важно, когда страна находится под давлением санкций и необходимостью импортозамещения. По мнению чиновников ЦБ, острый кадровый голод
имеется не только в медицине и образовании, но и в технической сфере – высококвалифицированных рабочих не хватает практически на всех промышленных предприятиях.
Все это находит отражение на экономической
ситуации. Во-первых, это приводит к необходимости искусственного повышения зарплат,
опережающих темпы повышения производительности труда, пусть это и оправдано в
отношении рабочих профессий. Во-вторых,
из-за невозможности привлечь нужные кадры в необходимом объеме, повысить эту
самую производительность попросту не
представляется возможным
Но даже в таких условиях «перестройка»
сознания молодежи с выбора «модных» на

Растет и зарплата
Но потребности страны и экономические
вызовы, это, безусловно, хорошо и действенно. Однако, главным стимулом при выборе профессии молодыми людьми, в первую очередь, выступает финансовый аспект
– их будущая зарплата. Сдвиги, как бы ни
было странно, есть и в этом вопросе. Как
пишет «Российская газета», высококвалифицированные мастера сегодня часто получают зарплату на порядок выше, чем офисные работники среднего звена. Например,
по данным рекрутинговых порталов, разбег
зарплат в рабочих профессиях, в зависимости от квалификации составляет 15-120 тыс.
рублей. Среди тех, кто может претендовать
на зарплаты, превышающие 100 тыс. рублей, фигурируют вакансии для сварщиков,
водителей крупной строительной техники,
машинисты, операторы фрезерных станков,
промышленные альпинисты и специалисты
по высотным работам. Встречается множество вакансий с зарплатами в 60-80 тыс. рублей. Даже некоторым грузчикам, готовым к
серьезным физическим нагрузкам, обещают
по 50-55 тыс. рублей.
Нельзя сказать, что не хватает просто рабочих – нехватка по большей части ощущается
в отношении персонала, обладающего навыками работы на продвинутом оборудовании с
программным обеспечением. Работе на нем
в российских училищах и техникумах не учат
– все это дело практики. В контексте этого все
больше остроты обретает вопрос с изменением программ обучения – студенты должны
учиться работать на современном оборудовании, а не на старых советских станках, которые трудно встретить на крупных промышленных предприятиях. Это особенно важно,
поскольку Россию неминуемо ждет промышленная модернизация – без нее отечественная экономика попросту «ляжет».
careerist.ru

Государственное профессиональное образовательное
автономное учреждение Амурской области

«амурский многофункциональный центр
профессиональных квалификаций»
Лицензия ОД 51164, серия 28Л01 № 0000514 от 07.11.2014г.

Приглашает на очное обучение в 2019/2020 учебном году

Профессия

Квалификация

Мастер отделочных строительных
работ
Мастер жилищно-коммунального
хозяйства
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Машинист локомотива
Автомеханик
Проводник на железнодорожном
транспорте

Штукатур
Облицовщик-плиточник
Слесарь-сантехник
Электрогазосварщик
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом
Сварщик частично механизированной сварки плавлением
Слесарь по ремонту подвижного состава
Помощник машиниста электровоза
Помощник машиниста тепловоза
Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель автомобиля
Оператор заправочных станций
Проводник пассажирского вагона
Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов
Кассир билетный
*на базе основного общего образования

Специальность

Срок обучения*
2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев

Квалификация

Сварочные технологии

Техник

Срок обучения*
2 года 10 месяцев

*на базе среднего общего образования
ДОКУМЕНТЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
 оригинал или ксерокопия
документов, удостоверяющих
личность, гражданство
 оригинал или ксерокопия
документов об образовании
и (или) квалификации
 6 фотографий (фото 3x4)
 медицинская справка ф-068/у
для абитуриентов

наш адрес:

676853, амурская область, г. белогорск, ул. кирова, 267
сайт:
www.pksl28.ru

проезд автобусом: (1к, ост. «Транснефть»)
телефон приёмной комиссии: +7 (41641) 2-37-08

эл. почта:
pksl28@mail.ru
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Развиваем детей многосторонне
В вопросе дополнительного образования родители имеют разные взгляды:
одни считают его лишним и ненужным. Они аргументируют это тем, что школьное образование дает всё необходимое для развития ребенка. Другие склоняются к мысли о том, что без дополнительного образования раскрыть потенциал
ребенка невозможно.
На дополнительных занятиях
дети работают над тем, что им
нравится, фокусируясь на процессе, а не на результате. Оценки
за тесты и контрольные работы
не является приоритетом и целью, зато важно развитие творчества. Во время таких занятий
ребенок может раскрыть свой
творческий потенциал без ограничения со стороны учителей и
образовательных программ.

Возможно ли
полноценное
развитие
ребенка без
дополнительного
образования?
Хотя в документе «Об образовании» и написано, что одна

из его целей — формирование
гармонично развитой личности,
не всегда школы могут обеспечить для этого соответствующие
условия. В школьных учреждениях действует ряд ограничений, которые тормозят этот
процесс: все учебные предметы
подчиняются общим требованиям, планам, а значительная
часть работы на уроках направлена на то, чтобы дети могли
составить необходимые тесты
и написать контрольные работы. В таких условиях не хватает
времени на креативную деятельность. Учителям физически
очень сложно реализовывать
индивидуальный подход и учитывать потребности и особенности каждого ребенка, часто в
списке их приоритетов является
только выполнение требований
учебной программы, а не рас-

крытие талантов каждого ученика в классе.
Дополнительное образование дает такую возможность.
Так как такие занятия проходят
в небольших группах (6-10 учеников) и имеют узкое направление, каждый ребенок может
максимально раскрыть свой
творческий потенциал, заниматься тем, что ему нравится без
ограничений со стороны планов
и программ. Преподаватели в
области дополнительного образования имеют больше свободы
в планировании и организации
работы, они не ограничены четкими учебными целями и требованиями.

Св-во о рег. №280125395008

Преимущества
дополнительного
образования для
детей
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Если родители колеблются
относительно того, стоит ли загружать все внешкольное время ребенка дополнительными
занятиями, они должны оценить все преимущества такого
типа организации досуга. Для
дополнительного образования
характерны следующие черты:
 вариативность. Родители
могут выбирать для детей различные направления, изменять
их и комбинировать, учитывая
потребности и способности де-

тей. В отличие от школьного
расписания, график дополнительных занятий очень гибкий,
его можно корректировать в соответствии с запросами конкретного ребенка;
 комфортность. Занятия
обычно проходят в небольших группах — до 10 человек.
Такое количество школьников
позволяет преподавателю уделить максимум внимания каждому ребенку и гарантирует
реализацию индивидуального
подхода. В группе из 8-10 человек каждый ребенок получает шанс быть услышанным,
увиденным и оцененным, чего
трудно достичь в стенах школы, где один учитель работает
с классом, в котором 20 и более учащихся;
 специализированность.
Дополнительное образование
— это вопрос выбора. Дети занимаются тем, что им нравится
и соответствует их потребностям и интересам. Если в школе
отказаться от уроков математики невозможно, то дополнительные занятия можно менять
в любое время. Современное
дополнительное образование
предлагает большое количество
направлений от программирования для детей до курсов
писательского мастерства. От
родителей требуется лишь выяснить, что именно интересует
их ребенка.

Обычно в вопросе организации дополнительного образования для детей родители делятся
на две группы: одни считают,
что в этом нет необходимости
и у ребенка должно быть детство с играми во дворе. Другие
родители убеждены, что чем
больше ребенок загружен в свободное время, тем гармоничнее
и целостнее он развивается.
Расписывая его день почасово,
родители убеждены, что таким
образом предохраняют ребенка
от негативного влияния современного социума. Ответа здесь
нет: оценив положительные и
отрицательные стороны, типичные ошибки в выборе типа дополнительного образования,
взрослые должны организовывать досуг школьников так,
чтобы в нем было время и для
«детства во дворе», и для дополнительных занятий.

5 причин
сказать «да»
дополнительному
образованию
Родители решают включить
в жизнь своего ребенка дополнительное образование,
чтобы:
 помочь ребенку открыть
таланты и творческие способности. Некоторые дети не знают, что им нравится и чем они
хотят заниматься. Дополнительное образование помогает выяснить это: пробуя различные занятия — творческие,
спортивные, технические, —
школьники пытаются найти то,
что понравится им больше;
 помочь справиться с
трудностями в школе. Например, если у ребенка есть проблемы по математике или русскому языку, то его записывают
на соответствующие кружки;
 повысить уровень мотивации. Распространенной
является ситуация, когда ребенок не хочет изучать в школе
какой-то предмет: ему трудно,
не нравится учитель или неинтересно на уроках. Тогда родители выбирают дополнительные занятия по этому направлению, чтобы ребенок открыл
для себя этот предмет с другой
стороны и легче воспринимал
его в школе;
 найти единомышленников, помочь влиться в

компанию детей с похожими
способностями и наклонностями. Дети с особыми талантами могут чувствовать себя в
классном коллективе одинокими и неуверенными. Дополнительные занятия помогают им
понять ценность своего таланта, познакомиться со сверстниками, у которых есть схожие
увлечения.
Не все, что ребенок получает в школе на уроках, может
понадобиться ему в дальнейшей жизни. Школьное образование нуждается в реформировании, и пока целью школы
является не формирование
компетенций, а передача не
всегда актуальных знаний, дополнительное образование
остается единственным способом поиска любимого занятия,
которое может в будущем стать
делом жизни.

цветами, формами, образами, с
помощью различных методов у
них развивается воображение,
пространственное мышление,
мелкая моторика рук, умение
импровизировать;
 оздоровительно-физкультурное направление нацелено
на физическое развитие организма. Это занятие танцами,
гимнастикой, фигурным катанием, легкой атлетикой;
 биолого-экологическое направлено на формирование экологического сознания. Это кружки юных натуралистов, занятия
по биологии и её основам;
 экономико-правовое формирует базовые понятия по эко-

номике и правовому сознанию:
детей знакомят с их правами, с
основами финансовой грамотности;
 туристическое направлено
на расширение знаний детей о
мире, планете, стране. Это могут быть комбинированные занятия, например, сочетание географии и биологии или истории и географии.
Традиционно взрослые выбирают два направления для
детей – спортивное и творческое. Такое количество помогает сохранить баланс между
школьными занятиями и дополнительными. Три и более
направления могут привести к
перегрузке ребенка.

5 ошибок
родителей при
организации
дополнительного
образования для
детей
Широкий выбор источников дополнительного образования приводит к ситуации, в
которой родители теряются и
не могут рационально распре-

Направления
дополнительного
образования
Популярными направлениями в области дополнительного
образования являются:
 техническое — занятия, на
которых осуществляется развитие логико-математических
умений и навыков: математические кружки, логика, эйдетика,
шахматы;
 научно-химическое – расширяет знания детей об окружающем мире, формирует основы научного мышления. Это
кружки по естествознанию, химии;
 эстетично художественное – развивает эстетический
вкус и художественные навыки.
Это занятия по живописи, рисованию, лепке, аппликации. На
таких кружках дети работают с
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делить время своего ребенка.
Начальный восторг и мотивация от новых творческих или
спортивных занятий со временем оборачивается полным
равнодушием к чему-либо и
отсутствием желания учиться
у детей. Есть 5 главных причин, которые приводят к такому
«выгоранию»:
 перезагруженность ребенка. Дополнительные занятия не должны негативно
влиять на занятия в школе. Распространенной является проблема, когда дети не успевают
из-за нехватки времени выполнять школьные домашние задания, выполняют их не очень
качественно и быстро. Родители должны четко расставить
приоритеты в организации досуга и не допускать таких ситуаций;
 отсутствие свободного
времени. Пытаясь дать детям
максимум знаний и всему научить, родители иногда настолько загружают ребенка, что у
него нет свободного времени:
со школы он идет на дополнительные кружки, а после кружков — на курсы. Надо помнить,
что ребенок всегда должен
иметь свободное время — для
прогулок, проведения времени
с друзьями или в одиночестве;
 несистемности занятий. Залогом успешности любых занятий является системность. Любые занятия надо
посещать регулярно, стараться
избегать пропусков. Несерьезное отношение к дополнительным занятиям, систематическое непосещение или посещение «для галочки» приведет
к тому, что ребенок потеряет
интерес и мотивацию, потому что при таких условиях не
сможет увидеть своих результатов и пользы;
• отсутствие заинтересованности со стороны родителей.
Предметом заинтересованности взрослых должны быть
не только школьные оценки и
результаты, но и достижения
в дополнительных занятиях.
Важно демонстрировать свою
заинтересованность в творчестве и деятельности ребенка:
посещать выставки, концерты,
презентации, общаться с преподавателями дополнительных
занятий, интересоваться результатами. Это дает ребенку
понимание того, что его де30

ятельность важна для родителей, и то, что он делает вне
школы, тоже имеет большое
значение.

Как выбрать
дополнительные
занятия для ребенка
Определив, что дополнительное образование — необходимый
компонент развития школьника,
родители сталкиваются с новой
проблемой: как выбрать именно
те занятия, на которые ребенок
будет ходить с радостью?
Можно выделить два способа определения детских
предпочтений:
 Составить перечень занятий, которые интересуют ребенка, и посетить пробные занятия
по каждому направлению. Однако иногда дети не могут четко
сформулировать, что им нравится: они не дают конкретного ответа на вопрос, говорят, что им
нравится всё. Тогда уместно воспользоваться вторым способом;
 Самостоятельно выяснить,
что интересно ребенку, и направить все усилия на одно направление. Для этого надо наблюдать за ребенком, обращать
внимание на то, какие занятия
интересуют его больше, пообщаться со школьными учителями. Дополнительно можно проконсультироваться с психологом:
например, определить склонность ребенка к чему-то помога-

ют индивидуальные занятия по
арт-терапии.
После определения направления надо выбрать место для занятий. Здесь есть
ряд особенностей, на которые
надо обратить внимание. Родителям может помочь такой
перечень критериев выбора:
 практическая польза. Ребенок должен видеть результат
своей деятельности. Результат
может быть в виде творческих
работ — картин, проектов. Он
также может проявляться нематериально, например, влиять на
успеваемость в школе;
 близость расположения.
Дорога к дополнительным занятиям не должна занимать много
времени. Если для того, чтобы
добраться до кружка или курсов,
надо потратить более часа времени или пользоваться различными видами транспорта, это
будет негативно влиять на состояние ребенка: такие поездки
утомляют и притупляют горячий
интерес. Со временем занятия
в кружке или в студии будут ассоциироваться не с творчеством
и развитием, а с длительной
поездкой по городу. Поэтому
место для занятий должно быть
максимально близко к дому или
школе;
 организация занятий.
Перед началом занятий нужно поинтересоваться, как они
проходят. Желательно, чтобы
организация работы имела

как можно меньше общего со
школьными уроками: это может
быть нестандартное размещение столов в кабинете, возможность заниматься на ковриках, с
мольбертами, практиковаться на
сцене, работать в кругу, в парах,
микрогруппах;
 открытость преподавателей. Важно, чтобы преподаватели легко шли на контакт
с родителями: рассказывали о
методике работы, планах деятельности, делились информацией об успехах, трудностях и
достижениях ребенка на дополнительных занятиях.
Когда ребенок видит, что
результаты его деятельности
интересуют преподавателей и
родителей, он осознает важность своей работы, становится
более ответственным и мотивированным.
Анализируя преимущества и
недостатки дополнительного образования, подыскивая занятия
в соответствии с критериями,
родители должны не забывать
самое главное правило, которым
следует руководствоваться при
организации досуга детей: надо
прислушиваться к ним, наблюдать за ними, учиться их слушать
и слышать. Поэтому занятия, которые соответствуют всем критериям и правилам, не принесут
никакой пользы, если у ребенка
нет желания их посещать.
www.razumka.com

Музыка сродни речи
Как правильно осуществлять музыкальное
развитие ребёнка, с какого возраста лучше его
начинать, какие средства и методы для этого
использовать – об этом необходимо подумать
заботливым родителям.

Развенчиваем
мифы

Миф 1. Нередко родители
считают, что раз у ребёнка нет
слуха, значит, на музыке надо
ставить крест. Научно доказано,
что музыкальный слух – это не
врождённое качество, а приобретённое, натренированное (за
редким исключением). Самое
главное – это желание ребёнка
заниматься музыкой.
Миф 2. Музыкальное развитие крохи должно заключаться в
посещении концертов классической, симфонической или даже
джазовой музыки. При этом совершенно не учитывается, что
его внимание ещё весьма кратковременно. Сильные эмоции,
громкие звуки скорее способны
навредить психике малыша, а
длительное пребывание в неподвижном положении вредно
и просто невыносимо.
Миф 3. Начинать музыкальное развитие надо с 5-7 лет. С
этим можно легко не согласиться.
Ребёнок в состоянии слышать музыку и позитивно её воспринимать ещё в утробе матери. С этого
момента и начинается пассивное
музыкальное развитие ребенка.

Методики раннего
музыкального
развития
Поскольку ребёнок большую
часть времени находится в семье, которая ежесекундно влияет на него, формирует его вкусы, то и музыкальное развитие
начинается здесь. Музыкальная
культура и музыкальные предпочтения разных семей неодинаковы, но при этом для полноценного развития необходимо
сочетание различных видов
музыкальной деятельности: восприятие; музыкально-образная
деятельность; исполнительство;
творчество.

Музыка сродни речи
Важно понимать, что обучение родному языку и музыке
идентично. Дети легко и непринужденно изучают родной язык,
используя всего три пути: слушают, подражают, повторяют. Этот

же принцип используется и при
обучении музыке. Музыкальное
развитие ребёнка происходит не
только во время специально организованных занятий, но и при
прослушивании музыки во время рисования, спокойных игр,
пения, исполнения танцевальноритмичных движений и т.д.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ

ШКОЛА ИСКУССТВ
Лицензия А 184577,
выд. деп. по образ. адм. Амурской обл.

объявляет набор учащихся на 2019-2020 учебный год
по образовательным программам:
11. Подготовительное отделение:

«Раннее музыкальное развитие»:

Музыкальная
школа: поступил,
походил, бросил?
Яркий интерес к музыке и
высокая осмысленность в старшем дошкольном возрасте могут
служить поводом к тому, чтобы
продолжить музыкальное развитие уже за пределами семьи
– в музыкальной школе. Задача родителей помочь ребенку
сдать вступительный экзамен,
подготовить его к поступлению
в музыкальную школу, поддержать. Требуется для этого
немного: разучить песню с несложной мелодией и словами,
хорошо понятными ребёнку;
научить слышать и повторять
ритм. Но нередко, сдав экзамен,
и с большой охотой поступив в
школу, через пару лет дети не
хотят больше заниматься музыкой. Как сохранить это желание?
Правильно выбрать музыкальный инструмент, который будет
соответствовать не только желанию родителя, но и учитывать
интересы ребёнка, его физиологические особенности. Занятия
музыкой не должны ущемлять
другие интересы ребёнка. Родители должны постоянно проявлять свою заинтересованность,
поддерживать и поощрять ребёнка. Поставив себе цель и начиная первые шаги в музыкальном развитии ребенка, каждый
родитель должен помнить слова
известного педагога и пианиста Нейгауза Г. Г. о том, что даже
самые лучшие педагоги будут
бессильны в обучении ребёнка музыке, если родители сами
равнодушны к ней. И только в их
силах «заразить» малыша любовью к музыке, правильно организовать первые занятия, развить потребность в обучении в
музыкальной школе и сохранить
этот интерес до конца.
music-education.ru

фортепиано, струнно-смычковые инструменты, народные,
духовые инструменты
(принимаются дети в возрасте 5-6 лет).
Стоимость обучения: 2500 руб/месяц.

«Раннее художественное развитие»
(принимаются дети в возрасте 8-9 лет).
Стоимость обучения: 1100 руб/месяц.
22.«Дополнительные предпрофессиональные общеобра-

зовательные программы в области искусств» (в 1 класс)

(народные инструменты (домра, балалайка, баян, аккордеон), духовые инструменты (флейта, саксофон, труба), хоровое пение).
Для детей, поступивших в возрасте от 6,5 до 9 лет,
срок обучения составляет 8(9) лет.
Для детей, поступивших в возрасте от 9 до 11 лет,
срок обучения – 5(6) лет.
33. «Дополнительные общеразвивающие общеобразо-

вательные программы в области искусств» (в 1 класс)

(народные инструменты (домра, балалайка, баян, аккордеон), духовые инструменты (флейта, саксофон, труба), хоровое пение, фортепиано, синтезатор).
Набор производится для детей в возрасте от 6,5 до 9 лет,
срок обучения составляет 3-4 года.

4. «Основы театрального творчества»

4

Набор производится для детей в возрасте от 9 до 13 лет,
срок обучения составляет 4 года.

55. «Первые шаги в искусстве» (возраст детей – 4-5 лет)
Программа курса (в неделю):
3 часа – музыка, 3 часа – ИЗО, 1 час – подготовка к школе.
Стоимость обучения: 2000 руб/месяц.
«Первые шаги в искусстве» (возраст детей - 6-7 лет):
Программа курса (в неделю):
5 часов - ИЗО, 2 часа - литературное творчество.
66. «Первые шаги» (возраст детей – 4-6 лет)
Программа курса (в неделю):
3 часа – подготовка к школе, 2 часа – ИЗО, 1 час – музыка.
Стоимость обучения: 2000 руб/месяц.
Приём заявлений начинается с 1 апреля 2019 г.
Вступительные экзамены с 19 по 23 августа 2019 года.
Заявления принимаются по адресу:
г. Благовещенск, ул. Горького, 145,
с 7:30 до 19:00 (понедельник – суббота).
Справки по тел.: 8(4162) 33-72-61, 52-42-70, 52-43-16.
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Учебники
для школ
В 2019 году школьные
библиотеки Приамурья пополнятся на 275 тысяч учебников и пособий. На эти цели
из областного бюджета выделено свыше 98 миллионов рублей. Для сравнения:
в прошлом году в амурские
образовательные организации поступило 266 тысяч
учебных изданий на сумму
95 миллионов рублей. Таким
образом, все более чем 96
тысяч амурских школьников
получат бесплатные современные учебники.
Денежные средства предусмотрены в соответствии с
Федеральным законом «Об
образовании в Российской
Федерации» и направлены на
приобретение книг для обучающихся всех классов. К слову,
это не только учебники и их
электронные версии, но и методические рекомендации педагогам. В текущем году образовательными организациями
области контракты на поставку
учебников заключены с 8 издательствами, в числе которых
«Просвещение», «Дрофа»,
«Вентана-граф» и другие.
«Учебная литература приобретается согласно заявкам
от муниципальных образований. Централизованно это
делает Амурский областной
институт развития образования, – сообщили в Минобрнауки Амурской области.
– В текущем учебном году
обеспеченность учебниками амурских школ составит
100%. Новые книги поступят
в образовательные организации до 1 сентября».
Все учебники приобретаются в соответствии с новым федеральным перечнем
учебников, утвержденным
приказом Минпросвещения
России.

Люди, меняющие
мир
Волонтеры Благовещенского государственного педагогического университета
Евгения Гарнага и Анастасия
Юлых воплощают в жизнь
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Нижний Новгород, Пермь,
С те р л и та м а к , То б ол ь с к ,
Томск, Тюмень, Уфа, Чайковский.
obr.amurobl.ru

Частые
нарушения в
работе вузов

свои проекты, направленные
на поддержку детей, оказавшихся без попечения родителей. В 2018 году будущие
педагоги стали победительницами пилотного конкурса
волонтерских проектов среди студентов «Люди, меняющие мир», организатором
которого является СИБУР в
рамках корпоративной благотворительной программы
«Формула хороших дел».
С туд е н т ка ч ет в е рто го
курса психолого-педагогического факультета Евгения
Гарнага разработала проект
«Сказочный патруль». Девушка сформировала инициативную группу, участники которой написали серию
уникальных авторских сказок, создали иллюстрации
к ним, а также разработали
специальные развивающие
задания для детей реабилитационного центра «Мечта».
Молодые люди провели уже
три занятия по сказкатерапии и арт-терапии с воспитанниками центра, цель
которых – активизация в детях, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации, творческого, созидающего начала, развитие самосознания в
процессе работы с уникальными сказочными историями. Эта работа будет продолжена. Инициативные студенты планируют развивать
свой проект, направленный
на взаимодействие с разновозрастной аудиторией.
Студентка третьего курса
историко-филологического

факультета Анастасия Юлых
также ориентируется на работу с детьми, оставшимися
без попечения родителей.
Проект Анастасии называется «Дорога к счастью».
В марте шесть волонтёров
проектной группы «Дорога
к счастью» провели образовательные тренинги для 14
детей возрастом от 15 до 17
лет, на базе Дмитриевского
детского дома (Ивановский
район).
Образовательные площадки были направлены
на подготовку выпускников
детского дома к дальнейшей
взрослой жизни. На занятиях ребята смогли обучиться ораторскому мастерству,
правовым основам профориентации. Несколько часов
совместной продуктивной
работы на образовательных
площадках принесли волонтерам и детям массу положительных эмоций.
Авторы проектов получили финансовую поддержку
от СИБУРа на их реализацию.
В 14 городах России в
рамках проекта «Люди, меняющие мир» в 2019 году
реализуются 15 волонтерских инициатив студентов по
трем приоритетным направлениям: социальная защита,
благоустройство городов и
охрана окружающей среды.
Это Благовещенск (Амурская область), Благовещенск
(Республика Башкортостан),
В л а д и в о сто к , В о р о н е ж ,
Дзержинск, Екатеринбург,

Эксперты Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки проанализировали нарушения,
которые чаще всего встречаются у вузов при прохождении государственной аккредитации.
Так, самым распространенным "проколом" стало несоответствие способов проведения производственной
практики образовательным
госстандартам. Также вузы
грешат отсутствием доступа к изданиям электронных
библиотек, указанным в рабочих программах. А еще
квалификация руководящих
работников вуза порой не
соответствует установленным
квалификационным характеристикам.
На что еще стоит обратить
внимание, чтобы впредь
избежать ошибок, которые
могут стоить учреждению
госаккредитации? Например, в магистратуре должно
быть не менее 80 процентов
"остепененных" педагогов,
а научный руководитель
магистерской программы
должен следить за тем, чтобы исследования магистров
ежегодно были представлены на международных конференциях.
Еще одно распространенное нарушение – несоответствие материально-технической базы, обеспечивающей
проведение всех видов занятий.
– Руководству вузов стоит
ознакомиться с этой информацией, чтобы знать, на какие моменты обратить внимание, готовясь к процедуре
госаккредитации, – отметил
руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. – Это
поможет избежать типичных
ошибок, ведущих к отказу в
аккредитации образовательных программ.
rg.ru

Салон красоты

«Cherry»

предлагает

прически для выпускниц
А также: стрижки, окрашивание,
ламинирование волос, маникюр,
наращивание ногтей, оформление и
окрашивание бровей и ресниц,
«кедровая бочка».
г. Благовещенск, ул. Лазо, 128. Тел.: 31-03-97, 35-90-51

Будьте неповторимыми в праздничный вечер!

Печать на пакетах
Эффективно, доступно, качественно!
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Хорошие
цены

Издательство «Деловое Приамурье», ул. Ленина, 40.
Телефон 77-11-72, 89246779545
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Фотоальбомы
в век цифровой фотографии

Н

аша жизнь состоит
из фрагментов, которые мы храним
в укромных уголках своей
памяти. Но, к сожалению,
со временем в мозгу события путаются, хронология
сбивается, а детали и вовсе
стираются. Другое дело, когда под рукой всегда есть семейные фотоальбомы, они
уж точно не позволят забыть
самые знаменательные и
приятные моменты жизни.
Некоторые считают, что
альбомы только пылятся
и место занимают. И они
не нужны, ведь есть более современные способы
хранения фотографий: на
флешке, компьютере, в Интернете.

Надо отдать должное:
э л е кт р о н н ы е н о с и т ел и
действительно очень удобны, ту же флешку можно
взять с собой куда угодно,
а при наличии доступа к
мировой паутине просматривать снимки в любой
точке мира. Но, несмотря
на огромную популярность
цифровых фото, иногда
все же хочется полистать
настоящий альбом с собранными по крупице сокровенными воспоминаниями.
Фотоальбомы непременно должны быть в любом доме. Каждое событие неповторимо, важные
моменты нужно хранить не
только в памяти и социаль-

ных сетях, а и
в красивых фотоальбомах.
К тому же, технологии не
надежны: компьютеры ломаются, флешки теряются,
виртуальные фото удаляются из-за сбоев на серверах.
Выпускные, свадьбы,
дни рождения, поездки –
каждый из этих пазлов дополняет общую мозаику
жизни. Используя совре-

Альбомы
для выпускников
ÊÍÈÊÓ Û
ÂÛÏÓÑ
ÊÎË
ÜÍÎÉ Ø
ÍÀ×ÀË ÑÎØ ¹14
ãîä
ÌÎÓ
ñê, 2014
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åù
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4 «В»
класс
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менные технологии, сегодня можно печатать яркие
изумительные альбомы..
Как приятно иногда достать
с полки фотокнигу, рассматривать ее и переживать
вновь и вновь те чувства и
эмоции, что наполняли тогда. Это бесценно!

Издательство
«Деловое Приамурье»:
г. Благовещенск,
ул. Ленина, 40.
Тел.: 77-11-72,
8-924-671-75-45

НОУ ДПО Учебный центр

«О б р а з о в а н и е и к а р ь е р а »
приглашает на профессиональную подготовку и переподготовку
(круглогодичное обучение)
Раиса Михайловна
ЛУКЬЯНОВА,

Генеральный директор НОУ ДПО
Учебного центра «Образование и
карьера», отличник народного
образования:

Кто-то из вас сейчас перед выбором – какую профессию освоить? Для некоторых это хобби, а
для кого-то это достойная работа на много лет вперед. Именно
от того, насколько хорошо вы
овладеете знаниями, навыками, и будет зависеть, удастся ли
вам найти достойную вас работу и стабильный заработок. Мы
подобрали лучших мастеров и
преподавателей. Мы создаем
доброжелательную обстановку, в которой вам будет легко
и комфортно получать знания.
Мы помогаем нашим выпускникам устроиться на работу после окончания курсов.

на базе среднего, средне-специального,
высшего и неполного высшего образования:

в летний период
скидки!

 Бухгалтер + 1С: Бухгалтерия 8,2 (8,3)..........................3 месяца
 индивидуальное обучение 1С Предприятие 8,2:
1С Бухгалтерия 8,2 (8,3)...................................................2 недели
1С: Управление торговлей 8,2 (8,3).................................1 неделя
1С: Зарплата и управление персоналом........................1 неделя
 Инспектор по кадрам + 1С:
Управление персоналом 8,2 (8,3)...............................3 месяца
 «Делопроизводство и кадры».................................2 месяца
 Секретарь руководителя...........................................2 месяца
 Дизайнер интерьера 3D MAX или ArchiCAD...............3 месяца
 Web-разработка сайтов.................................................3 месяца
 Туризм и сервис...........................................................3 месяца
 дизайнер рекламы: adobe Photoshop, CorelDRAW,
Adobe InDesign, adobe Illustrator и др. .........................3 месяца
 Системный администратор....................................3 месяца
 Закройщик..........................................................................4 месяца

На базе неполного среднего, среднего,
средне-специального, высшего и неполного высшего
образования проводим профессиональную подготовку
по специальностям:
 Массаж и spa-технологии................................................3 месяца
 косметик (4-го разряда)................................3 месяца (мед. обр.)
 косметик (3-го разряда)...................................................2 месяца
 Парикмахер – универсал - утро – вечер...........................3 месяца
 Плетение косичек и оформление причесок......2 месяца
 Мастер по педикюру...............................................1 месяц
 Мастер по маникюру, моделированию ногтей по
гелевой технологии, гель-лак, дизайн–утро – 1 месяц,
вечер – 1,5 месяца
 визажист-стилист.............................................................1 месяц
 Наращивание ресниц ......................................................10 часов
 оформление бровей.........................................................10 часов
 Переводчик (английского/китайского языков) – 2 года
 Гид Переводчик по туризму (английский/китайский) – 6 месяцев
 Китайский язык для детей и взрослых
 английский язык для детей и взрослых

Курсы повышения квалификации:
 Главный бухгалтер – 2 месяца
 Руководитель кадровой службы – 2 месяца
Дистанционное и заочное обучение
 Делопроизводство и кадровая документация – 2 месяца
 Бухгалтерский учет, налоги, налогообложение – 3 месяца
 инспектор по кадрам – 3 месяца

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ
Информация на сайте www.gorodmasterov2008.ru , инстаграм: education_blg
Занятия ведут преподаватели высшей категории с педагогическим, лингвистическим образованием,
международными сертификатами, стажировками за рубежом; мастера-специалисты; кандидаты наук

По окончании обучения выдаются дипломы, свидетельства, удостоверения государственного образца

Возможно трудоустройство

Наш адрес: Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Св. Иннокентия, 13, каб. 118.
Тел.: +7 (4162) 52-33-97, сот.: +7-962-285-68-18, +7-961- 951-56-38
E-mail: odisseya2012@mail.ru, сайт: www.gorodmasterov2008.ru,
Лицензия серия 28Л01 №0000855 ОД 5497, выдана Министерством образования и науки Амурской области
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Эксперты назвали
самые высокооплачиваемые
профессии 2018
года
Первую строчку в рейтинге
занимают работники IT-сферы,
вторую — специалисты в сфере
транспорта и логистики.
Первую строчку высокооплачиваемых сотрудников по
итогам года заняли работники
IT-сферы. Их средняя зарплата
колеблется от 48 тыс. рублей
в Казани до 84 тыс. рублей в
Москве.
Вторую позицию в рейтинге
занимают работники в сфере
транспорта и логистики. Этим
специалистам предлагают от 40
тыс. рублей до 70 тыс. рублей в
зависимости от региона. Третьими в рейтинге стали работники
сферы производства со средней
заработной платой от 40 тыс.
рублей до 66 тыс. рублей.
Меньше всего платят специалистам в сфере маркетинга и
рекламы — от 30 тыс. рублей в
Казани до 54 тыс. рублей в Москве.
С о гл а с н о и н ф о р м а ц и и
Rabota.ru, наибольший рост заработных плат произошел в
сфере IT — на 7,3%. В медицине и фармацевтике заработные
платы выросли на 6,7%. У специалистов в сфере маркетинга
и рекламы, а также транспорта
и логистики зарплаты выросли
на 6%, свидетельствуют данные
портала Rabota.ru. Меньше всего оклад увеличился у банковских работников и специалистов в сфере строительства — на
3,1% и 3,8% соответственно.

Прогнозы
кадрового спроса
Аналитики сервиса Rabota.ru
прогнозируют, что в 2019 году
будет наблюдаться высокий
спрос на работников в розничной торговле, цифровом ретейле, фэшн-ретейле, на водителей,
работников складов, официантов и поваров.
«Кадровый голод сохранится в IT и digital-сегменте, где
особенно не хватает профессиональных и разбирающихся
сотрудников почти во всех на36

правлениях», — говорится в исследовании.
Будет наблюдаться переизбыток офисных работников, в
том числе бухгалтеров, юристов
и экономистов.
Исследование проводилось
на основе данных Rabota.ru —
более 10 млн резюме, около
200 тыс. активных вакансий.

Названы самые
распространенные ошибки
на ЕГЭ по
информатике
В 2018 году произошел рекордный прирост числа участников ЕГЭ по информатике. Как
сообщает пресс-служба Рособрнадзора, эксперты связывают
эту тенденцию с процессами
цифрового преобразования
экономики страны. Это подтверждает и то, что в целом выпускники, которые выбирают
информатику, показывают по
этому предмету действительно
хорошие знания.
Но без ошибок, конечно,
тоже не обходится. Специалисты Федерального института педагогических измерений провели анализ работ ЕГЭ-2018 и
выделили основные "слабые
места", на которые выпускникам
следует обратить внимание при
подготовке к экзамену.
Успешнее всего участники
ЕГЭ справились с задачами, требующими умения представлять
и считывать данные в разных
типах информационных моделей (схемы, карты, таблицы,
графики и формулы), прочесть
фрагмент программы не языке
программирования и исправить

допущенные ошибки. Также
анализ показал, что школьники
неплохо знают позиционные
системы счисления, двоичное
представление информации в
памяти компьютера, технологию
обработки информации в электронных таблицах, основные
конструкции языка программирования, понятия переменной и
оператора присваивания.
А вот задачки, для выполнения которых нужно уметь определить необходимый объем памяти для хранения графической
информации, вызвали трудности. Также нередки ошибки в
заданиях на анализ алгоритмов
и программ, построение и преобразование логических выражений.
«Ошибки многих участников
нередко связаны не с пробелами в знаниях, а с недостаточной
внимательностью, неспособностью адекватно понять текст задания, проанализировать свое
решение и исправить допущенные ошибки», – рассказали эксперты ФИПИ.
На чем еще сосредоточить
усилия при подготовке? Эксперты советуют потренироваться в
написании программ для решения задач средней сложности:
конкретные примеры таких задачек выложены в демонстрационных вариантах ЕГЭ на сайте
Федерального института педагогических измерений.
rg.ru

Вернуть
независимую
оценку знаний
– Независимую оценку знаний российских студентов необходимо вернуть и сделать ее

более объективной, – заявил
глава Рособрнадзора Сергей
Кравцов на совещании Российского союза ректоров в МГУ.
«Много говорится о независимой оценке студентов — это
правильно, это нужно делать.
Я напомню, что у нас была независимая оценка студентов в
рамках аттестации, от нее ушли.
Почему ушли? Да потому что
она была необъективной. Уже в
первом чтении Госдума приняла закон об учете независимой
оценки студентов при аккредитации (вузов). Мы должны тоже
понимать, что независимая
оценка должна быть объективная», — сказал Кравцов.
Госдума приняла в первом
чтении правительственный законопроект, требующий обязательно учитывать независимые
сведения о качестве подготовки
студентов при госаккредитации
вузовских программ.
Внедрить независимую
оценку качества образования
студентов в вузах поручил президент РФ Владимир Путин по
итогам съезда Российского союза ректоров в конце октября
2014 года. Рособрнадзор провел эксперимент, в рамках которого студенты шести российских вузов сдавали экзамены не
тем преподавателям, которые
читали у них лекции, а независимой комиссии, в состав которой вошли другие преподаватели той же кафедры, смежных
кафедр и других вузов, а также
студенты-старшекурсники и независимые наблюдатели.
Далее материалы экзамена
отправлялись в Рособрнадзор,
где работы студентов зашифровывались и передавались на
проверку преподавателям вузов, не участвующих в эксперименте. Такой подход исключал
факторы предвзятости или же,
наоборот, необоснованного завышения оценок, отмечали в
ведомстве.
В результате обработки данных процент совпадения оценок, выставленных во время
экзамена и в ходе проверки
результатов эксперимента, составил 89%. В основном, эксперты, оценивающие работы
студентов, считали, что оценки
в вузах были завышены, даже
несмотря на то, что экзамены и
зачеты принимались независимыми преподавателями.
РИА Новости

подготовка водителей
категории «В»

г. Благовещенск
Лицензия рег. № ОД 4512, выдана 30.11.2011 г. Министерством образования и науки Амурской области
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