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ÌÅÑÒÎÍÀÕÎÆÄÅÍÈÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
 Æèãóëåâñê

Æèãóëåâñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé òåõ-
íèêóì

446350, ïð. Ìèðà, 22 (ê. 1);
òåë: (8-848-62) 2-17-01, 2-15-26
Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 32
446430, óë. Ìîðêâàøèíñêàÿ, 59;
òåë: (8-848-62) 2-26-76, 2-29-37

 Êèíåëü
Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 4
446435, óë. Óêðàèíñêàÿ, 50;
òåë: (8-846-63) 6-37-10, 6-31-34

 Íåôòåãîðñê
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 19
446600, ïð-ò Ïîáåäû, 10;
òåë: (8-846-70) 2-15-73

 Íîâîêóéáûøåâñê
Íîâîêóéáûøåâñêèé òåõíèêóì ïðî-

ìûøëåííî-òåõíîëîãè÷åñêèõ êîìïëåê-
ñ î â

446208, ã.Íîâîêóéáûøåâñê, óë.Êèðîâà, 4
(ê.1);

òåë: (8-846-35) 2-17-50, 2-17-77
Íîâîêóéáûøåâñêèé ãîñóäàðñòâåí-

íûé ãóìàíèòàðíî-òåõíîëîãè÷åñêèé
êîëëåäæ

446200, óë. Óñïåíñêîãî, 2;
òåë: (8-846-35) 6-60-35
Íîâîêóéáûøåâñêèé ìåäèöèíñêèé

êîëëåäæ
446200, óë. ×åðíûøåâñêîãî, 6;
òåë: (8-846-35) 6-67-70, 6-00-53

Îêòÿáðüñê
Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 48
445241, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 10à;
òåë: (8-246) 4-11-29, 4-17-06

 Îòðàäíûé
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 31
446430, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 35à;
òåë: (8-846-61) 2-20-02

 Ïîõâèñòíåâî
Ãóáåðíñêèé êîëëåäæ ãîðîäà Ïîõâè-

ñòíåâî
446450, óë. Êóéáûøåâà, 6-öåíòð.ê.;
òåë: (8-846-56) 2-23-46, 2-19-71, 2-25-98

 Ñàìàðà
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 11
443079, óë. Ãàãàðèíà, 36;
òåë: 260-34-35, 260-34-18
Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 20

ìîäû è ñòèëÿ
443001, óë. ßðìàðî÷íàÿ, 17;
òåë: 337-78-46, 337-78-45
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 34

ãîðîäà Ñàìàðû èìåíè Ãåðîÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè Çîëîòóõèíà Åâãåíèÿ
Âàëåðüåâè÷à

443052, ïð. Êèðîâà, 75/1 (ê.1);
443058, óë. 22 Ïàðòñúåçäà, 31 (ê.2);
òåë: 951-23-44, 992-62-40
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 50
443028, ï. Ìåõçàâîä, êâàðòàë 3, 46;
òåë: 957-12-83, 957-14-61
Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 10 êó-

ëèíàðíîãî èñêóññòâà
443099, óë. Ìîëîäîãâàðäåéñêàÿ, 72, ê.1;
òåë: 332-54-07, 310-66-55
Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 23

(ïîëèòåõíè÷åñêèé)
443023, óë. Ñîâåòñêîé Àðìèè, 5à, ê.1;
443052, óë. Çàâîäñêîå øîññå, 31 (ê.2);
òåë: 261-63-94, 269-35-89
Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 49
443092, óë. Òåííèñíàÿ, 25;
òåë: 992-51-00, 992-55-79
Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 76

(òîðãîâî-êóëèíàðíûé)
443070, óë. Äçåðæèíñêîãî, 31;
443044, óë.Àçîâñêàÿ, 54à;
òåë: 268-99-46, 268-98-85, 997-25-43
Ñàìàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé êîë-

ëåäæ ñåðâèñíûõ òåõíîëîãèé è äèçàé-
í à

443020, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 37;
òåë: 333-46-37, 340-09-78, 332-51-58
Ñàìàðñêèé ìåäèöèíñêèé êîëëåäæ

èì. Í. Ëÿïèíîé
443096, óë. Ïîëåâàÿ, 80;
òåë: 337-02-77, 337-09-66, 337-03-14

Ñàìàðñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîë-
ëåäæ

443077, óë. Àëìà-Àòèíñêàÿ, 1, ê.2;
òåë: 958-96-04, 956-28-47, 958-96-45
Ñàìàðñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé

òåõíèêóì
443068, óë. Í-Ñàäîâàÿ, 106, ê.1;
443068, ïð. Ìàñëåííèêîâà, 7, ê.2;
òåë: 334-64-63, 335-35-22, 334-64-83
Ñàìàðñêèé ìåõàíèêî-òåõíîëîãè-

÷åñêèé òåõíèêóì
443090, óë. Àíòîíîâà-Îâñååíêî, 51;
òåë: 224-26-65, 224-27-56
Ñàìàðñêèé ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè-

÷åñêèé êîëëåäæ
 443043  óë. Êðóïñêîé, 18, ê.1;
443020,  óë.Áð.Êîðîñòåëåâûõ,  ê.2;
òåë: 333-47-53, 332-24-82
Ñàìàðñêèé òåõíèêóì àâèàöèîííî-

ãî è ïðîìûøëåííîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ
443052, Ñòàðûé ïåð. 6;
òåë: 228-60-57, 955-22-20, 955-08-14
Ñàìàðñêèé òåõíèêóì ãîðîäñêîãî

õîçÿéñòâà è ñòðîèòåëüíûõ òåõíîëîãèé
443091, óë. Òàøêåíòñêàÿ, 88, ê.1;
òåë: 958-63-22, 958-22-22
Ñàìàðñêèé òåõíèêóì òðàíñïîðòà è

êîììóíèêàöèé
443099, ã. Ñàìàðà, óë.Ìîëîäîãâàðäåéñ-

êàÿ, 80, ê.1;
òåë: 332-59-49, 332-35-36
Ñàìàðñêèé òåõíèêóì ëåãêîé ïðî-

ìûøëåííîñòè
443093, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 60
òåë: 336-07-34, 336-07-52
Ñàìàðñêèé òåõíèêóì ïðîìûøëåí-

íûõ òåõíîëîãèé
443114, ïð. Êèðîâà, 321
òåë: 956-76-25, 956-77-16, 959-15-42
Ñàìàðñêèé òåõíèêóì ñåðâèñà ïðî-

èçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ
443011, óë. Ñîâ. Àðìèè, 212;
443080, óë. Ñàíôèðîâîé, 7;
òåë: 926-02-49, 926-15-37
Ñàìàðñêèé òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñ-

êèé êîëëåäæ
443023, óë. Ñîâ. Àðìèè, 19;
òåë: 262-48-13
Ñàìàðñêèé ìåäèêî-ñîöèàëüíûé

êîëëåäæ
443125, óë. Íîâî-Âîêçàëüíàÿ, 162;
òåë: 994-56-33, 994-63-34, 994-63-80
Ñàìàðñêîå ìóçûêàëüíîå ó÷èëèùå
èìåíè Ä.Ã. Øàòàëîâà
443099, óë. Êóéáûøåâà, 102;
òåë: 332-41-42, 332-24-95
Ñàìàðñêîå îáëàñòíîå õîðåîãðà-

ôè÷åñêîå ó÷èëèùå
443010, óë. Êóéáûøåâà, 1;
òåë: 332-02-90, 340-08-03, 340-08-02
Ñàìàðñêîå îáëàñòíîå ó÷èëèùå

êóëüòóðû
443010, óë. Âèëîíîâñêàÿ, 21 (àäì. êîðï. 2);
òåë: 334-86-63, 332-02-14
Ñàìàðñêîå õóäîæåñòâåííîå ó÷èëè-

ùå èì. Ê.Ñ. Ïåòðîâà-Âîäêèíà
443043,óë.Êîìñîìîëüñêàÿ, 4à;
òåë: 333-41-59

 Ñûçðàíü
Ãóáåðíñêèé êîëëåäæ ãîðîäà Ñûç-

ð à í è
446028, ïð.50 ëåò Îêòÿáðÿ,11
òåë: (8-846-4) 96-04-00, 96-04-03
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 26
446022, óë. Íîâîìàéñêàÿ, 2 à;
òåë: (8-846-4) 37-15-70
Ñûçðàíñêèé êîëëåäæ èñêóññòâ è

êóëüòóðû èì. Î.Í. Íîñöîâîé
446001, Ëîäî÷íûé ïåð., 22, ê.1;
446001, óë. Ñîâåòñêàÿ, 44, ê. 2;
446001, óë. Ñîâåòñêàÿ, 49, ê. 3;
òåë: (8-846-4) 98-44-65, 98-45-07
Ñûçðàíñêèé ìåäèöèíñêèé êîëëåäæ
446001, óë. Ñîâåòñêàÿ, 5;
òåë: (8-846-4) 98-49-43, 98-47-74
Ñûçðàíñêèé ìåõàíèêî-òåõíîëîãè-

÷åñêèé òåõíèêóì
446000, óë. Ñîâåòñêàÿ, 81;
òåë: (8-846-4) 33-47-34, 33-02-09, 33-47-34

Â Ñàìàðñêîì èíñòèòóòå ïîâûøåíèÿ

êâàëèôèêàöèè è ïåðåïîäãîòîâêè ðà-

áîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ (ÑÈÏÊÐÎ) ñî-

ñòîÿëàñü Ìåæðåãèîíàëüíàÿ êîíôå-

ðåíöèÿ «Óïðàâëåíèå ðåãèîíàëüíîé

ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ íà îñíîâå

îáðàçîâàòåëüíûõ îêðóãîâ: ìîäåëè

ðåàëèçàöèè, ïåðñïåêòèâû ôóíêöèî-

íèðîâàíèÿ».

Â 2001 ãîäó â Ñàìàðñêîé îáëàñòè íà÷àë-
ñÿ ýêñïåðèìåíò ïî óïðàâëåíèþ ðåãèîíàëü-
íîé ñèñòåìîé îáðàçîâàíèÿ  íà îñíîâå îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îêðóãîâ, êîòîðûé â 2002 ãîäó
áûë ïîääåðæàí ôåäåðàëüíûì ïðàâèòåëü-
ñòâîì.  ×åðåç òðè ãîäà îïûò Ñàìàðñêîé îá-
ëàñòè ïî âíåäðåíèþ ñèñòåìû îáðàçîâàòåëü-
íûõ îêðóãîâ â îòðàñëè îáðàçîâàíèÿ áûë ðàñ-
ïðîñòðàíåí íà 5 ñóáúåêòîâ ÐÔ. Ñðîêè ïðî-
âåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòà èñòåêàþò â ýòîì ãî-
äó, è íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü ðåøåíèå î
äàëüíåéøåé åãî ñóäüáå. 

Äëÿ îáñóæäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ýêñïåðè-
ìåíòà è öåëåñîîáðàçíîñòè èõ òðàíñëÿöèè
íà îáùåðîññèéñêèé óðîâåíü â ãóáåðíèþ
ïðèåõàëè ðóêîâîäèòåëè ñèñòåìû îáðàçîâà-
íèÿ 17 ðåãèîíîâ. Òàêæå â êîíôåðåíöèè ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîëèòèêè è íîðìàòèâíîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Èãîðü Ìèõàé-
ëîâè÷ Ðåìîðåíêî, ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà
Ïðàâèòåëüñòâà Ñàìàðñêîé îáëàñòè Àëåê-
ñåé Èâàíîâè÷ Áåíäóñîâ, ìèíèñòð îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè Ñàìàðñêîé îáëàñòè Äìèòðèé -
Åâãåíüåâè÷ Îâ÷èííèêîâ.

Îòêðûâàÿ êîíôåðåíöèþ, ìèíèñòð îòìå-
òèë, ÷òî ñåãîäíÿ â Ñàìàðñêîé îáëàñòè íà-
êîïëåí îïûò,  «êîòîðûì ìû ãîòîâû äåëèòü-

ñÿ - è ñòàòü ñåðüåçíûì ëîêîìîòèâîì â

ïðîäâèæåíèè òàêîãî ñïîñîáà óïðàâ-

ëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, êîòîðûé, íà íàø

âçãëÿä, î÷åíü ãàðìîíè÷íî âïèñûâàåò-

ñÿ â àäìèíèñòðàòèâíóþ ðåôîðìó, ïðî-

âîäèìóþ íà òåððèòîðèè ÐÔ».
Ñåé÷àñ íà òåððèòîðèè ãóáåðíèè äåé-

ñòâóåò 13 îáðàçîâàòåëüíûõ îêðóãîâ, âîçãëàâ-
ëÿåìûõ òåððèòîðèàëüíûìè óïðàâëåíèÿìè
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ñàìàð-
ñêîé îáëàñòè. Çà âðåìÿ ðåàëèçàöèè ýêñïå-
ðèìåíòà ïðîèçîøëè ïîçèòèâíûå ïðåîáðàçî-
âàíèÿ â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ ãóáåðíèè. Ïî
ñëîâàì ìèíèñòðà, âî-ïåðâûõ, óâåëè÷èëàñü óï-
ðàâëÿåìîñòü ñèñòåìîé, ýôôåêòèâíîñòü âçà-
èìîäåéñòâèÿ âñåõ óðîâíåé âëàñòè â ðåàëè-
çàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ. Âî-âòîðûõ, ïî÷òè âòðîå óìåíü-
øèëèñü çàòðàòû íà ôèíàíñèðîâàíèå óïðàâ-
ëÿþùåãî ñîñòàâà ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. Ïî
ñëîâàì Ä.Å. Îâ÷èííèêîâà, äî íà÷àëà ýêñïå-
ðèìåíòà 5% îáùèõ ðàñõîäîâ îòðàñëè ïðè-
õîäèëîñü íà ñîäåðæàíèå óïðàâëåíöåâ. Ñåé-
÷àñ æå ýòà öèôðà ñîñòàâëÿåò âñåãî îêîëî
1,5%. Â-òðåòüèõ, ðàñòåò êàäðîâûé ïîòåíöèàë
â ðàéîíàõ è ñåëàõ. Âåäü ó÷ðåæäåíèÿ ñðåä-
íåãî è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ òåïåðü íå îãðàíè÷åíû ðàìêàìè
ñâîèõ ìóíèöèïàëèòåòîâ, à îðèåíòèðîâàíû íà

Â ÑÀÌÀÐÅ ÎÁÑÓÄÈËÈ ÎÏÛÒ ÂÍÅÄÐÅÍÈß

ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

×ÅÐÅÇ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÊÐÓÃÀ
ñóùåñòâóþùóþ ðûíî÷íóþ
ñðåäó. Â-÷åòâåðòûõ, áëàãîäà-
ðÿ ñèñòåìå ìåæìóíèöèïàëü-
íûõ ìàðøðóòîâ øêîëüíûõ àâ-
òîáóñîâ óäàëîñü ïîâûñèòü
äîñòóïíîñòü êà÷åñòâåííîãî
îáðàçîâàíèÿ äëÿ øêîëüíèêîâ
ãóáåðíèè. «Ñðàâíèâàÿ ðå-

çóëüòàòû ÅÃÝ ïî ëó÷øåé

ãîðîäñêîé è ñàìîé ñëà-

áîé ñåëüñêîé øêîëå, -

ñêàçàë ìèíèñòð, - çàìåò-

íî, ÷òî ðåçóëüòàòû ïðàê-

òè÷åñêè ïðèáëèæàþòñÿ

äðóã ê äðóãó. Íî íå çà

ñ÷åò óõóäøåíèÿ ðåçóëü-

òàòîâ, à çà ñ÷åò ïîäòÿãèâàíèÿ õóäøèõ

ê ëó÷øèì».
Ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Ïðàâèòåëüñòâà

Ñàìàðñêîé îáëàñòè À.È. Áåíäóñîâ ïðåäëî-
æèë ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè äåëèòüñÿ ñîá-
ñòâåííûì âèäåíèåì äàëüíåéøåé ñóäüáû ýê-
ñïåðèìåíòà: «Ñåé÷àñ ìîæíî ñ óâåðåí-

íîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî óïðàâëåíèå ÷å-

ðåç îáðàçîâàòåëüíûå îêðóãà ïðèâå-

ëî ê äîñòóïíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ

óñëóã. Îäíàêî òåìà åùå íå èñ÷åðïà-

íà è òðåáóåò ïðîäîëæåíèÿ. Ïîýòîìó

ìû íàäååìñÿ ïîëó÷èòü îò âàñ âçâåøåí-

íóþ îöåíêó íàøåé ðàáîòû».
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ãîñóäàðñòâåí-

íîé ïîëèòèêè è íîðìàòèâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ È.Ì-
. Ðåìîðåíêî ïðèçâàë ïðèñóòñòâóþùèõ îòíå-
ñòèñü ê ýêñïåðèìåíòó «â õîðîøåì ñìûñëå
êðèòè÷åñêè» è îòìåòèë: «Íà ìîé âçãëÿä, îïûò
Ñàìàðñêîé îáëàñòè êðàéíå âàæåí äëÿ ñèñ-
òåìû îáðàçîâàíèÿ ÐÔ. Ðåãèîí øèðîêî èçâå-
ñòåí â Ðîññèè ýòèì ýêñïåðèìåíòîì, è ÿ óâå-
ðåí, ÷òî íàì óäàñòñÿ îáñóäèòü ïåðñïåêòèâû
åãî ðàçâèòèÿ. Îñîáåííî èíòåðåñíà ïðàêòè-
êà ñîó÷ðåäèòåëüñòâà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, êîãäà ðàçíûå ïîäõîäû ê óïðàâ-
ëåíèþ øêîëàìè îôîðìëÿþòñÿ â ðàìêàõ äåé-
ñòâóþùåé ïðàâîâîé áàçû. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî
ýòî î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ðàçíûå èíòåðåñû
áûëè ó÷òåíû íà ïðàâîâîì óðîâíå è ïîçâîëÿ-
ëè ðåàëèçîâûâàòü âîñòðåáîâàííûå äåòüìè
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû».

Â õîäå îáñóæäåíèÿ áûë âûñêàçàí ðÿä
ìíåíèé î íåîáõîäèìîñòè ïðîäîëæåíèÿ ýêñ-
ïåðèìåíòà, ïîñêîëüêó îí «áåçóñëîâíî ýô-
ôåêòèâåí». Êàê ñêàçàë ìèíèñòð îáðàçîâà-
íèÿ Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè Âèòàëèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Ãóòìàí, «â òåõ ðåãèîíàõ, ãäå

ýêñïåðèìåíò óæå îòðàáîòàí, åãî

íàäî ïåðåâîäèòü â ïðàêòèêó. Òî, ÷òî

ýòà èäåÿ äîëæíà áûòü ðåàëèçîâàíà â

ñòðàíå, ñîìíåíèþ íå ïîäëåæèò. Ýòà

ñèñòåìà ìèíèìèçèðóåò ðàñõîäû íà

óïðàâëåíèå è äåëàåò åãî áîëåå âìå-

íÿåìûì, ýòî ôàêò. Âåäü ÷åì ìåíüøå

ïðîìåæóòî÷íûõ çâåíüåâ, òåì ëó÷øå. Íà

îïûòå Ñàìàðñêîé îáëàñòè â îòðàñëè

îáðàçîâàíèÿ âñÿ ñòðàíà ó÷èòñÿ óæå

ìíîãî ëåò. Òå ïðîåêòû, êîòîðûå áûëè

çàïóùåíû íà òåððèòîðèè âàøåãî ðå-

ãèîíà äåñÿòü è áîëåå ëåò íàçàä, ñåé-

÷àñ òðàíñëèðóþòñÿ íà âñå ðåãèîíû

ñòðàíû. Åñëè âû ïîñìîòðèòå íà êîìï-

ëåêñíûå ïðîåêòû ìîäåðíèçàöèè ðåãè-

îíàëüíûõ ñèñòåì îáðàçîâàíèÿ, òî èõ

îñíîâà ñîñòîèò èç òîãî, ÷åì çàíèìà-

ëèñü â Ñàìàðñêîé îáëàñòè».

Ïî îêîí÷àíèè ïëåíàðíîãî çàñåäàíèÿ
ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè ïîñåòèëè ñîâðåìåí-
íûå îáðàçîâàòåëüíûå öåíòðû Ñàìàðñêîé
îáëàñòè â ×àïàåâñêå, Êðàñíîì ßðå, Êèíå-
ëå è Íîâîêóéáûøåâñêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ÷èòàéòå
íà ñòðàíèöàõ Ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà
«Îáðàçîâàíèå è íàóêà Ñàìàðñêîé îá-
ëàñòè»  www.samara.edu.ru.
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Код и наименование

профессии

начального
профессионального

образования

Код и наименование
профессий и должностей

служащих согласно
Общероссийскому

классификатору

профессий рабочих,
должностей служащих и

тарифных разрядов (ОК

016-94)

Срок

обуч.

Губернский колледж г. Похвистнево

2.4. Сварщик

(электросварочные и

газосварочные
работы)

электрогазосварщик
3

2.13. Токарь-

универсал

токарь

37.15. Электромонтер
по ремонту и

обслуживанию

электрооборудования
в сельскохозяйствен-

ном производстве

электромонтер по
ремонту и обслуживанию

электрооборудования в

сельскохозяйственном
производстве,

водитель автомобиля

3

37.16. Хозяйка
усадьбы

портной, повар, продавец
продовольственных

товаров, учетчик

4

19601. Швея (машинные

работы)

19727. Штукатур

Губернский колледж г. Сызрани

1.5. Лаборант-эколог лаборант химического

анализа, лаборант по
анализу газов и пыли

3

2.4. Сварщик

(электросварочные и

газосварочные
работы)

электросварщик ручной

сварки
3

2.12. Станочник

(металлообработка)

станочник широкого

профиля
3

2.17. Слесарь слесарь-

инструментальщик
3

2.18. Слесарь по

контрольно-
измерительным

приборам и

автоматике

слесарь по контрольно-

измерительным
приборам и автоматике

3

20.2. Машинист

технологических

насосов и
компрессоров

машинист

технологических

насосов, машинист
технологических

компрессоров

3

20.3. Оператор

нефтепереработки

оператор технологичес-

ких установок, слесарь
по контрольно-

измерительным

приборам и автоматике

3

Губернский колледж г. Сызрани

22.2. Мастер

отделочных

строительных работ

маляр (строительный),

штукатур 3

22.2. Мастер

отделочных

строительных работ

маляр (строительный),

облицовщик-плиточник,

штукатур

3

22.3. Мастер

общестроительных

работ

каменщик, монтажник по

монтажу стальных и

железобетонных
конструкций,

электросварщик ручной

сварки

3

22.4. Мастер
столярно-

плотничных и

паркетных работ

паркетчик, плотник,
столяр строительный

3

22.5. Машинист

дорожных и

строительных машин

машинист бульдозера,

машинист экскаватора

одноковшового

3

22.6. Машинист
подъемно-

транспортных и

строительных машин

машинист крана
автомобильного,

водитель автомобиля
3

29.2. Реставратор

строительный

реставратор

декоративно-

художественных
покрасок, реставратор

декоративных

штукатурок и лепных
изделий

3

30.4. Помощник
машиниста

локомотива

помощник машиниста
тепловоза, слесарь по

ремонту подвижного
состава

3

Губернский колледж г. Сызрани

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту

автомобилей,
водитель автомобиля

3

34.3. Продавец,

контролер-кассир

кассир торгового зала,

продавец непродовольст-

венных товаров,
продавец продовольст-

венных товаров

3

Филиал Губернского колледжа г. Сызрани в с. Рамено

37.14. Тракторист-
машинист

сельскохозяйственног

о производства

слесарь по ремонту
сельскохозяйственных

машин и оборудования,

тракторист-машинист
сельскохозяйственного

производства,

водитель автомобиля

3

Код и наименование

профессии

начального
профессионального

образования

Код и наименование
профессий и должностей

служащих согласно
Общероссийскому

классификатору

профессий рабочих,
должностей служащих и

тарифных разрядов (ОК

016-94)

Срок

обуч.

Филиал Губернского колледжа г. Сызрани в с. Рамено

37.16. Хозяйка

усадьбы

парикмахер,

плодоовощевод, повар,

учетчик

4

Чапаевский губернский колледж

1.12. Электромонтер

по ремонту и

обслуживанию
электрооборудования

электромонтер по

ремонту и обслуживанию

электрооборудования
3

2.4. Сварщик

(электросварочные и
газосварочные

работы)

электрогазосварщик

3

34.2. Повар, кондитер повар, кондитер 3

34.3. Продавец,
контролер-кассир

контролер-кассир,
продавец непродовольст-

венных товаров,

продавец продовольст-
венных товаров

3

Самарский государственный колледж сервисных

технологий и дизайна

32.23. Портной портной

34.1. Официант,

бармен

бармен, официант

36.3. Парикмахер парикмахер

38.13. Оператор

диспетчерской

службы

оператор диспетчерской

(производственно-

диспетчерской) службы

38.3. Администратор администратор,
дежурный по этажу,

портье

Самарский металлургический колледж

1.12. Электромонтер
по ремонту и

обслуживанию

электрооборудования

электромонтер по
ремонту и обслуживанию

электрооборудования
3

1.6. Машинист крана

(крановщик)

машинист крана

(крановщик) по

управлению козловыми
кранами, машинист

крана (крановщик) по

управлению мостовыми
кранами

3

2.12. Станочник

(металлообработка)

станочник широкого

профиля
3

2.4. Сварщик
(электросварочные и

газосварочные

работы)

электрогазосварщик
3

2.9. Контролер
станочных и

слесарных работ

контролер станочных и
слесарных работ 3

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту
автомобилей,

водитель автомобиля

3

34.2. Повар, кондитер кондитер, повар 3

38.17. Социальный
работник

социальный работник
3

Самарский техникум авиационного и промышленного

машиностроения

1.12. Электромонтер
по ремонту и

обслуживанию

электрооборудования

электромонтер по
ремонту и обслуживанию

электрооборудования
3

2.4. Сварщик

(электросварочные и

газосварочные
работы)

электрогазосварщик

3

2.9. Контролер

станочных и

слесарных работ

контролер станочных и

слесарных работ,

комплектовщик изделий
и инструмента

3

2.12. Станочник

(металлообработка)

оператор станков с

программным управ-
лением, станочник

широкого профиля

3

Код и наименование

профессии

начального
профессионального

образования

Код и наименование
профессий и должностей

служащих согласно
Общероссийскому

классификатору

профессий рабочих,
должностей служащих и

тарифных разрядов (ОК

016-94)

Срок

обуч.

Самарский техникум городского хозяйства и

строительных технологий

1.12. Электромонтер

по ремонту и
обслуживанию

электрооборудования

электромонтер по

ремонту и обслуживанию
электрооборудования,

слесарь-ремонтник

3

2.4. Сварщик
(электросварочные и

газосварочные

работы)

электросварщик ручной
сварки, рихтовщик

кузовов

3

2.13. Токарь-
универсал

токарь 3

2.19. Слесарь по

ремонту автомобилей

слесарь по ремонту

автомобилей (моторист),
слесарь по ремонту

автомобилей (кузовные

работы)

3

22.2. Мастер
отделочных

строительных работ

маляр (строительный),
облицовщик-плиточник,

штукатур

3

22.2. Мастер
отделочных

строительных работ

маляр (строительный)

Самарский техникум городского хозяйства и

строительных технологий

22.3. Мастер

общестроительных

работ

каменщик, монтажник по

монтажу стальных и

железобетонных
конструкций, печник

3

22.5. Машинист

дорожных и
строительных машин

машинист бульдозера,

машинист экскаватора
одноковшового

3

22.6. Машинист

подъемно-

транспортных и
строительных машин

машинист крана

автомобильного,

водитель автомобиля

3

24.2. Мастер

столярного и
мебельного

производства

столяр, сборщик изделий

из древесины,
отделочник изделий из

древесины

3

24.2. Мастер

столярного и
мебельного

производства

столяр, станочник

деревообрабатывающих
станков

30.20.Автомеханик слесарь по ремонту
автомобилей, слесарь по

топливной аппаратуре,

водитель автомобиля

3

Самарский техникум городского хозяйства и

строительных технологий

34.4. Электромеханик

по торговому и
холодильному

оборудованию

электромеханик по

торговому и холодиль-
ному оборудованию,

слесарь- ремонтник

3

35.11. Ювелир ювелир 3

12680. Каменщик

13450. Маляр

14621. Монтажник

санитарно-технических

систем и оборудования

Самарский техникум промышленных технологий

1.12. Электромонтер

по ремонту и

обслуживанию
электрооборудования

электромонтер по

ремонту и обслуживанию

электрооборудования

3

22.18.

Электромонтажник
электрических сетей

и

электрооборудования

электромонтажник по

освещению и
осветительным сетям,

электромонтажник по

силовым сетям и
электрооборудованию

3

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту

автомобилей, водитель

автомобиля

3

31.5. Электромонтер

охранно - пожарной

сигнализации

электромонтер охранно-

пожарной сигнализации 3

Филиал Самарского техникума промышленных

технологий (с. Алексеевка)

2.4. Сварщик

(электросварочные и
газосварочные

работы)

электрогазосварщик

3

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту
автомобилей,

водитель автомобиля

3

Самарский техникум сервиса производственного

оборудования

1.12. Электромонтер

по ремонту и

обслуживанию
электрооборудования

электромонтер по

ремонту и обслуживанию

электрооборудования

3

2.4. Сварщик

(электросварочные и

газосварочные
работы)

электрогазосварщик

3

Самарский техникум авиационного и промышленного

машиностроения

2.13. Токарь-

универсал

токарь

2.10. Наладчик

станков и

оборудования в
механообработке

наладчик автоматов и

полуавтоматов, наладчик

станков и манипуляторов
с программным

управлением, токарь

3

2.19. Слесарь по

ремонту автомобилей

слесарь по ремонту

автомобилей (моторист),
слесарь по ремонту

автомобилей (электрик)

3

8.1. Слесарь-сборщик
авиационной техники

слесарь-сборщик
летательных аппаратов

3

18466. Слесарь

механосборочных работ
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Код и наименование

профессии

начального
профессионального

образования

Код и наименование
профессий и должностей

служащих согласно
Общероссийскому

классификатору

профессий рабочих,
должностей служащих и

тарифных разрядов (ОК

016-94)

Срок

обуч.

Самарский техникум сервиса производственного

оборудования

2.9. Контролер

станочных и
слесарных работ

контролер станочных и

слесарных работ 3

2.17. Слесарь слесарь-ремонтник

(ремонт машин и
оборудования

различного назначения)

3

30.15. Механик

маломерного судна

механик (судовой),

моторист (машинист)

30.18. Судоводитель-

помощник механика

судов речного флота

матрос,

моторист (машинист),

рулевой (кормщик)

4

Самарский техникум сервиса производственного

оборудования

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту

автомобилей, слесарь по
топливной аппаратуре,

водитель автомобиля

3

38.7.

Делопроизводитель

делопроизводитель

38.17. Социальный

работник

социальный работник,

оператор электронно-

вычислительных и
вычислительных машин

(ЭВМ)

3

Самарский техникум транспорта и коммуникаций

30.4. Помощник
машиниста

локомотива

помощник машиниста
электровоза, слесарь по

ремонту подвижного

состава

30.4. Помощник

машиниста

локомотива

помощник машиниста

тепловоза, помощник

машиниста электро-
поезда, помощник

машиниста электровоза,

слесарь по ремонту
подвижного состава

30.5. Проводник на

железнодорожном

транспорте

проводник

пассажирского вагона,

кассир (билетный)

30.7. Слесарь-

электрик по ремонту

электрооборудования
подвижного состава

(электровозов,

электропоездов)

слесарь-электрик по

ремонту

электрооборудования,
слесарь по ремонту

подвижного состава

3

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту
автомобилей,

водитель автомобиля

Самарский техникум транспорта и коммуникаций

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту

автомобилей, слесарь по

топливной аппаратуре,
водитель автомобиля

3

30.21.Водитель

городского

электротранспорта

водитель трамвая

33.6. Оператор на

наборно-

компьютерной
технике

монтажист,

оператор электронного

набора и верстки
3

33.7. Печатник печатник плоской

печати, оператор

электронно-
вычислительных и

вычислительных машин

(компьютерная графика)

3

38.12 Контролер

сберегательного

банка

кассир, контролер

сберегательного банка 3

Тольяттинский индустриально-педагогический колледж

2.4. Сварщик

(электросварочные и

газосварочные
работы)

электросварщик ручной

сварки 3

22.2. Мастер
отделочных

строительных работ

маляр (строительный),
облицовщик-плиточник,

штукатур

3

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту
автомобилей,

водитель автомобиля

3

Тольяттинский социально-экономический колледж

1.9. Оператор
электронно-

вычислительных

машин

оператор электронно-
вычислительных и

вычислительных машин

(ЭВМ), оператор
электронно-

вычислительных и

вычислительных машин
(компьютерная графика)

4

1.12. Электромонтер

по ремонту и
обслуживанию

электрооборудования

электромонтер по

ремонту и обслуживанию
электрооборудования

3

Код и наименование

профессии

начального
профессионального

образования

Код и наименование
профессий и должностей

служащих согласно
Общероссийскому

классификатору

профессий рабочих,
должностей служащих и

тарифных разрядов (ОК

016-94)

Срок

обуч.

Тольяттинский социально-экономический колледж

20.1. Аппаратчик-

оператор

аппаратчик производства

аммиачной селитры,

оператор
дистанционного пульта

управления в

химическом
производстве,

слесарь по контрольно-

измерительным
приборам и автоматике

3

Тольяттинский социально-экономический колледж

20.2. Машинист

технологических
насосов и

компрессоров

машинист

компрессорных
установок, машинист

насосных установок,

слесарь-ремонтник

3

29.1. Исполнитель

художественно-

оформительских
работ

исполнитель

художественно-

оформительских работ

4

34.9. Изготовитель

хлебобулочных

изделий

кондитер, пекарь,

тестовод

3

Тольяттинский машиностроительный техникум

1.12. Электромонтер

по ремонту и
обслуживанию

электрооборудования

электромонтер по

ремонту и обслуживанию
электрооборудования

3

2.1. Модельщик модельщик по

деревянным моделям 3

2.12. Станочник

(металлообработка)

оператор станков с

программным управ-

лением, станочник
широкого профиля

3

2.17. Слесарь слесарь

механосборочных работ

2.17. Слесарь слесарь-
инструментальщик,

слесарь

механосборочных работ

3

2.17. Слесарь слесарь-ремонтник
(ремонт машин и

оборудования

различного назначения),
слесарь

механосборочных работ

3

Тольяттинский машиностроительный техникум

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту
автомобилей, слесарь

механосборочных работ,

водитель автомобиля

3

2.13. Токарь-

универсал

токарь

2.14. Фрезеровщик-
универсал

фрезеровщик

34.2. Повар-кондитер повар, кондитер 3

Тольяттинский техникум сервисных технологий и

предпринимательства

1.12. Электромонтер
по ремонту и

обслуживанию

электрооборудования

электромонтер по
ремонту и обслуживанию

электрооборудования
3

2.4. Сварщик

(электросварочные и

газосварочные
работы)

электросварщик ручной

сварки 3

24.2. Мастер

столярного и

мебельного
производства

столяр, сборщик изделий

из древесины

32.23. Портной портной

34.2. Повар, кондитер повар, кондитер 3

Тольяттинский техникум сервисных технологий и

предпринимательства

34.3. Продавец,
контролер-кассир

контролер-кассир,
продавец непродоволь-

ственных товаров,
продавец продоволь-

ственных товаров

3

18559. Слесарь-

ремонтник

19149. Токарь

Тольяттинский техникум городского хозяйства и

строительных технологий

2.4. Сварщик
(электросварочные и

газосварочные

работы)

электросварщик на
автоматических и

полуавтоматических

машинах,
электрогазосварщик

3

22.2. Мастер

отделочных

строительных работ

маляр (строительный),

штукатур 3

22.3. Мастер

общестроительных

работ

электросварщик ручной

сварки, монтажник по

монтажу стальных и
железобетонных

конструкций

3

Тольяттинский техникум городского хозяйства и

строительных технологий

22.18.

Электромонтажник
электрических сетей

и

электрооборудования

электромонтажник по

освещению и
осветительным сетям,

электромонтажник по

распределительным
устройствам

3

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту

автомобилей, водитель
автомобиля

3

Тольяттинский техникум городского хозяйства и

строительных технологий

34.2. Повар, кондитер повар, кондитер 3

12680. Каменщик

13450. Маляр

18880. Столяр

строительный

Филиал Тольяттинского техникума городского

хозяйства и строительных технологий (с. Верхние

Белозерки)

32.23. Портной портной

19205. Тракторист-

машинист сельскохозяйс-
твенного производства

Тольяттинский техникум производственных технологий

и экологии промышленности

1.5. Лаборант-эколог лаборант химического
анализа, лаборант по

анализу газа и пыли,

пробоотборщик

3

2.18. Слесарь по

контрольно-

измерительным
приборам и

автоматике

слесарь по контрольно-

измерительным

приборам и автоматике 3

1.12 Электромонтер

по ремонту и
обслуживанию

электрооборудования

электромонтер по

ремонту и обслуживанию
электрооборудования,

обмотчик элементов

электрических машин

3

Сызранский механико- технологический техникум

32.15. Сборщик

обуви

сборщик верха обуви
3

Сызранский механико- технологический техникум

32.23. Портной портной 3

Кинель-Черкасский медицинский колледж

15135. Няня

Новокуйбышевский техникум промышленно-

технологических комплексов

2.4. Сварщик
(электросварочные и

газосварочные

работы)

электрогазосварщик

3

2.16. Наладчик
контрольно-

измерительных

приборов и
автоматики

слесарь по контрольно -
измерительным

приборам и автоматике,

наладчик контрольно-
измерительных приборов

и автоматики

3

2.19. Слесарь по
ремонту автомобилей

слесарь по ремонту
автомобилей (моторист),

слесарь по ремонту

автомобилей (кузовные
работы)

3

15.1. Аппаратчик-

оператор

экологических
установок

аппаратчик очистки

сточных вод, аппаратчик

химводоочистки
3

Новокуйбышевский техникум промышленно-

технологических комплексов

20.1. Аппаратчик-
оператор

аппаратчик,
аппаратчик перегонки,

аппаратчик окисления

3
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Код и наименование

профессии

начального
профессионального

образования

Код и наименование
профессий и должностей

служащих согласно
Общероссийскому

классификатору

профессий рабочих,
должностей служащих и

тарифных разрядов (ОК

016-94)

Срок

обуч.

20.2. Машинист
технологических

насосов и
компрессоров

машинист
технологических

компрессоров, машинист
технологических насосов

3

20.3. Оператор

нефтепереработки

оператор

технологических

установок, приборист

3

22.5. Машинист

дорожных и

строительных машин

машинист бульдозера,

машинист экскаватора

одноковшового

3

15220. Облицовщик-
плиточник

Усольский сельскохозяйственный колледж

19205. Тракторист-

машинист
сельскохозяйственного

производства

Профессиональный лицей № 2 (с. Борское)

37.3. Мастер по
лесному хозяйству

егерь, лесовод,
тракторист 3



4 ìàé 2008 ã.

Код и наименование

профессии

начального
профессионального

образования

Код и наименование
профессий и должностей

служащих согласно
Общероссийскому

классификатору

профессий рабочих,
должностей служащих и

тарифных разрядов (ОК

016-94)

Срок

обуч.

Профессиональный лицей № 23 (политехнический)

(г. Самара)

2.9. Контролер

станочных и
слесарных работ

контролер станочных и

слесарных работ,
комплектовщик изделий

и инструмента

3

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту
автомобилей, слесарь по

топливной аппаратуре,

водитель автомобиля

3

2.10. Наладчик
станков и

оборудования в

механообработке

наладчик станков и
манипуляторов с

программным

управлением, токарь

3

Профессиональный лицей № 23 (политехнический) (г.

Самара)

38.9. Коммерсант в

торговле

агент коммерческий,

контролер-кассир,
продавец непродоволь-

ственных товаров,

оператор электронно-
вычислительных и

вычислительных машин

(ЭВМ)

4

38.13. Оператор

диспетчерской

службы

оператор диспетчерской

(производственно-

диспетчерской) службы

38.7.

Делопроизводитель

делопроизводитель,

оператор электронно-

вычислительных и
вычислительных машин

(ЭВМ)

Профессиональный лицей № 32 (г. Жигулевск)

1.12. Электромонтер
по ремонту и

обслуживанию

электрооборудования

электромонтер по
ремонту и обслуживанию

электрооборудования
3

2.12. Станочник
(металлообработка)

станочник широкого
профиля

3

2.4. Сварщик

(электросварочные и
газосварочные

работы)

электрогазосварщик

3

22.2. Мастер

отделочных
строительных работ

маляр (строительный),

штукатур

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту

автомобилей, слесарь по
топливной аппаратуре,

водитель автомобиля

3

32.22. Оператор

швейного
оборудования

оператор швейного

оборудования

34.2. Повар, кондитер кондитер, повар 3

38.9. Коммерсант в
торговле

агент коммерческий,
продавец

непродовольственных

товаров, продавец
продовольственных

товаров

4

Профессиональный лицей № 46 (г. Тольятти)

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту
автомобилей, слесарь по

топливной аппаратуре,

водитель автомобиля

3

20.1. Аппаратчик-

оператор

аппаратчик, оператор

электронно-

вычислительных и
вычислительных машин

(ЭВМ)

3

2.4. Сварщик

(электросварочные и
газосварочные

работы)

электрогазосварщик

Код и наименование

профессии

начального
профессионального

образования

Код и наименование
профессий и должностей

служащих согласно
Общероссийскому

классификатору

профессий рабочих,
должностей служащих и

тарифных разрядов (ОК

016-94)

Срок

обуч.

Профессиональный лицей № 48 строительный

(г. Октябрьск)

22.3. Мастер

общестроительных
работ

каменщик,

электросварщик ручной
сварки

3

22.4. Мастер
столярно-

плотничных и

паркетных работ

столяр строительный,
плотник,

стекольщик
3

32.22. Оператор
швейного

оборудования

оператор швейного
оборудования 3

22.18.
Электромонтажник

электрических сетей

и
электрооборудования

электромонтажник по
освещению и

осветительным сетям,

электромонтажник по
силовым сетям и

электрооборудованию

3

36.3. Парикмахер парикмахер

Профессиональный лицей № 49 (г. Самара)

37.5. Мастер

растениеводства

цветовод, рабочий

зеленого строительства
3

37.5. Мастер

растениеводства

плодоовощевод,

аппаратчик стерилизации

консервов

3

37.5. Мастер

растениеводства

цветовод

1.10. Радиомеханик радиомеханик по

обслуживанию и ремонту
радиотелевизионной

аппаратуры

(видеотехника)

3

2.18. Слесарь по

контрольно-

измерительным
приборам и

автоматике

слесарь по контрольно-

измерительным

приборам и автоматике 3

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту

автомобилей, слесарь по
ремонту автомобилей

(электрик),

водитель автомобиля

3

19524. Цветовод

Профессиональный лицей № 51 машиностроительный (г.

Тольятти)

2.4. Сварщик
(электросварочные и

газосварочные

работы)

Электрогазосварщик,
электросварщик на

автоматических и

полуавтоматических
машинах

3

2.19. Слесарь по

ремонту автомобилей

слесарь по ремонту

автомобилей (кузовные
работы), газосварщик

3

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту

автомобилей, слесарь по

топливной аппаратуре,
водитель автомобиля

3

Профессиональный лицей № 69 (п. Безенчук)

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту

автомобилей (электрик),
слесарь по топливной

аппаратуре,

водитель автомобиля

3

37.7 Мастер по

техническому

обслуживанию и
ремонту машинно-

тракторного парка

мастер-наладчик по

техническому

обслуживанию машинно-
тракторного парка,

слесарь по ремонту

сельскохозяйственных
машин и оборудования,

тракторист-машинист

сельскохозяйственного
производства,

водитель автомобиля

3

34.2. Повар, кондитер кондитер, повар 3

ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ ÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß,
ÊÎÒÎÐÛÅ  ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ  Â  Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â 2008 ã.

Код и наименование

профессии

начального
профессионального

образования

Код и наименование
профессий и должностей

служащих согласно
Общероссийскому

классификатору

профессий рабочих,
должностей служащих и

тарифных разрядов (ОК

016-94)

Срок

обуч.

Профессиональный лицей № 2 (с. Борское)

2.4. Сварщик

(электросварочные и

газосварочные
работы)

электрогазосварщик,

водитель автомобиля

3

38.9. Коммерсант в

торговле

продавец продоволь-

ственных товаров,
контролер-кассир, агент

коммерческий, продавец

непродовольственных
товаров

4

34.2. Повар, кондитер повар

Профессиональный лицей № 2 (с. Борское)

37.6. Мастер

сельскохозяйственног

о производства

оператор

животноводческих

комплексов и
механизированных ферм,

тракторист-машинист

сельскохозяйственного
производства, слесарь по

ремонту

сельскохозяйственных
машин и оборудования,

водитель автомобиля

4

18545. Слесарь с/х
машин и оборудования

Профессиональный лицей № 4 (г. Кинель)

1.5. Лаборант-эколог лаборант химического

анализа, пробоотборщик
3

30.4. Помощник

машиниста

локомотива

помощник машиниста

электровоза, слесарь по

ремонту подвижного
состава

3

37.6. Мастер

сельскохозяйственног

о производства

оператор

животноводческих

комплексов и
механизированных ферм,

слесарь по ремонту

сельскохозяйственных
машин и оборудования,

тракторист-машинист

сельскохозяйственного
производства,

водитель автомобиля

3

Профессиональный лицей № 4 (г. Кинель)

37.7. Мастер по
техническому

обслуживанию и

ремонту машинно-
тракторного парка

мастер-наладчик по
техническому

обслуживанию машинно-

тракторного парка,
слесарь по ремонту

сельскохозяйственных
машин и оборудования,

тракторист,

водитель автомобиля

3

38.9. Коммерсант в
торговле

продавец продоволь-
ственных товаров,

продавец непродоволь-

ственных товаров, агент
коммерческий,

контролер-кассир

4

34.2. Повар, кондитер повар, кондитер 3

19205. Тракторист-
машинист

сельскохозяйственного

производства

Профессиональный лицей № 10 кулинарного искусства

(г. Самара)

34.19. Переработчик

скота и мяса

жиловщик мяса и

субпродуктов,
изготовитель мясных

полуфабрикатов,

обвальщик мяса

3

34.2. Повар, кондитер кондитер, буфетчик 3

34.2. Повар, кондитер повар, буфетчик 3

38.9. Коммерсант в
торговле

продавец продоволь-
ственных товаров, агент

коммерческий,
контролер-кассир

4

Профессиональный лицей № 20 моды и стиля (г. Самара)

администратор,

дежурный по этажу,
портье

32.23. Портной портной, вышивальщица

35.9. Художник по

костюму

портной,

художник по костюму

16909. Портной

Профессиональный лицей № 23 (политехнический)

(г. Самара)

2.13. Токарь-
универсал

токарь

1.5. Лаборант-эколог лаборант химического

анализа, пробоотборщик
3

2.17. Слесарь слесарь-ремонтник,
электрогазосварщик

3

2.18. Слесарь по

контрольно-

измерительным
приборам и

автоматике

слесарь по контрольно-

измерительным

приборам и автоматике

Профессиональный лицей № 46 (г. Тольятти)

2.16. Наладчик
контрольно-

измерительных

приборов и
автоматики

наладчик контрольно-
измерительных приборов

и автоматики, слесарь по

контрольно-
измерительным

приборам и автоматике

4

1.12. Электромонтер

по ремонту и
обслуживанию

электрооборудования

электромонтер по

ремонту и обслуживанию
электрооборудования,

электромонтер по

обслуживанию
электроустановок

3

2.17. Слесарь слесарь-ремонтник

(ремонт машин и
оборудования

различного назначения)

3

Профессиональный лицей № 69 (п. Безенчук)

22.11. Монтажник

санитарно-

технических,
вентиляционных

систем и

оборудования

монтажник санитарно-

технических систем и

оборудования;
монтажник систем

вентиляции,

кондиционирования
воздуха,

пневмотранспорта и

аспирации;
электрогазосварщик

3

18511. Слесарь по

ремонту автомобилей

19205. Тракторист-
машинист

сельскохозяйственного

производства

Профессиональный лицей № 76 (торгово-кулинарный)

(г. Самара)

34.2. Повар, кондитер кондитер,

повар
3
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Код и наименование

профессии

начального
профессионального

образования

Код и наименование
профессий и должностей

служащих согласно
Общероссийскому

классификатору

профессий рабочих,
должностей служащих и

тарифных разрядов (ОК

016-94)

Срок

обуч.

Профессиональный лицей № 76 (торгово-кулинарный)

(г. Самара)

34.3. Продавец,

контролер-кассир

контролер-кассир,

продавец
непродовольственных

товаров

38.9. Коммерсант в
торговле

агент коммерческий,
продавец продоволь-

ственных товаров,

контролер-кассир

3

Профессиональное училище № 6 им. В.И. Суркова (с.

Обшаровка)

2.19. Слесарь по

ремонту автомобилей

слесарь по ремонту

автомобилей (моторист),
водитель автомобиля

34.2. Повар, кондитер кондитер, повар 3

37.6. Мастер

сельскохозяйственног
о производства

оператор

животноводческих
комплексов и

механизированных ферм,

тракторист-машинист
сельскохозяйственного

производства, слесарь по

ремонту
сельскохозяйственных

машин и оборудования

3

Профессиональное училище № 11 (г. Самара)

2.19. Слесарь по
ремонту автомобилей

слесарь по ремонту
автомобилей (моторист)

Профессиональное училище № 11 (г. Самара)

2.19. Слесарь по

ремонту автомобилей

слесарь по ремонту

автомобилей (моторист),
слесарь по ремонту

автомобилей (электрик)

22.3. Мастер
общестроительных

работ

каменщик, монтажник по
монтажу стальных и

железобетонных

конструкций

22.16. Слесарь по
строительно-

монтажным работам

слесарь по сборке
металлоконструкций

22.4. Мастер
столярно-

плотничных и

паркетных работ

столяр строительный,
плотник

Профессиональное училище № 11 (г. Самара)

22.11. Монтажник

санитарно-

технических,
вентиляционных

систем и

оборудования

монтажник санитарно-

технических систем и

оборудования,
электросварщик ручной

сварки

22.2. Мастер

отделочных

строительных работ

маляр (строительный),

штукатур

13450. Маляр

15415. Овощевод

15415. Овощевод

16519. Переплетчик

18880. Столяр

строительный

Профессиональное училище № 19 (г. Нефтегорск)

2.4. Сварщик

(электросварочные и

газосварочные
работы)

газосварщик,

электросварщик ручной

сварки
3

2.19. Слесарь по

ремонту автомобилей

слесарь по ремонту

автомобилей (моторист),
водитель автомобиля

12.6. Оператор

нефтяных и газовых

скважин

оператор по подаче

нефти и газа, оператор по

исследованию скважин,
оператор по поддержа-

нию пластового давления

3

38.17. Социальный
работник

социальный работник
3

2.13. Токарь-

универсал

токарь
3

Профессиональное училище № 26 (г. Сызрань)

22.2. Мастер
отделочных

строительных работ

маляр (строительный),
штукатур 3

2.4. Сварщик
(электросварочные и

газосварочные

работы)

электрогазосварщик

3

2.12. Станочник
(металлообработка)

станочник широкого
профиля

3

1.12. Электромонтер

по ремонту и
обслуживанию

электрооборудования

электромонтер по

ремонту и обслуживанию
электрооборудования

34.2. Повар, кондитер кондитер, повар 3

Код и наименование

профессии

начального
профессионального

образования

Код и наименование
профессий и должностей

служащих согласно
Общероссийскому

классификатору

профессий рабочих,
должностей служащих и

тарифных разрядов (ОК

016-94)

Срок

обуч.

Профессиональное училище № 26 (г. Сызрань)

19149. Токарь

18466. Слесарь

механосборочных работ

Профессиональное училище № 31 (г. Отрадный)

1.12. Электромонтер
по ремонту и

обслуживанию

электрооборудования

электромонтер по
ремонту и обслуживанию

электрооборудования
3

2.4. Сварщик
(электросварочные и

газосварочные

работы)

электрогазосварщик

3

2.19. Слесарь по

ремонту автомобилей

слесарь по ремонту

автомобилей (электрик),

слесарь по ремонту
автомобилей (моторист)

22.2. Мастер

отделочных

строительных работ

маляр (строительный),

штукатур

22.11. Монтажник

санитарно-

технических,
вентиляционных

систем и

оборудования

монтажник санитарно-

технических,

вентиляционных систем
и оборудования,

электрогазосварщик

3

Профессиональное училище № 31 (г. Отрадный)

34.2. Повар, кондитер кондитер, повар 3

34.3. Продавец,

контролер-кассир

контролер-кассир,

продавец
продовольственных

товаров, оператор ЭВМ

3

13450. Маляр

Профессиональное училище № 33 (с. Красноармейское)

37.14. Тракторист-
машинист

сельскохозяйственног

о производства

тракторист-машинист
сельскохозяйственного

производства, слесарь по

ремонту
сельскохозяйственных

машин и оборудования,

водитель автомобиля

3

37.16. Хозяйка

усадьбы

повар, учетчик, швея
3

34.2. Повар, кондитер кондитер, повар 3

Профессиональное училище № 34 им. Героя Российской

Федерации Золотухина Евгения Валерьевича(г. Самара)

2.17. Слесарь слесарь-ремонтник

(ремонт машин и

оборудования
различного назначения)

3

2.19. Слесарь по

ремонту автомобилей

слесарь по ремонту

автомобилей (кузовные
работы), электросварщик

ручной сварки

3

22.2. Мастер
отделочных

строительных работ

маляр (строительный),
штукатур 3

22.3. Мастер

общестроительных
работ

каменщик, монтажник по

монтажу стальных и
железобетонных

конструкций

3

22.4. Мастер
столярно-

плотничных и

паркетных работ

столяр (строительный),
плотник

3

Профессиональное училище № 34 им. Героя Российской

Федерации Золотухина Евгения Валерьевича(г. Самара)

2.4. Сварщик

(электросварочные и
газосварочные

работы)

электрогазосварщик

3

38.17. Социальный

работник

социальный работник,

оператор электронно-
вычислительных и

вычислительных машин

(ЭВМ)

3

13450. Маляр

Профессиональное училище № 40 (с. Камышла)

2.4. Сварщик

(электросварочные и

газосварочные
работы)

электрогазосварщик

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту

автомобилей, слесарь по
топливной аппаратуре,

водитель автомобиля

3

37.6. Мастер

сельскохозяйственног
о производства

оператор животновод-

ческих комплексов и
механизированных ферм,

тракторист-машинист

сельскохозяйственного
производства, слесарь по

ремонту

сельскохозяйственных
машин и оборудования,

водитель автомобиля

4

38.17. Социальный
работник

социальный работник

ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ ÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß,
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Код и наименование

профессии

начального
профессионального

образования

Код и наименование
профессий и должностей

служащих согласно
Общероссийскому

классификатору

профессий рабочих,
должностей служащих и

тарифных разрядов (ОК

016-94)

Срок

обуч.

Профессиональное училище № 57 (с. Кошки)

2.19. Слесарь по

ремонту автомобилей

слесарь по ремонту

автомобилей (моторист),

слесарь по ремонту
автомобилей (кузовные

работы)

3

38.9. Коммерсант в
торговле

агент коммерческий,
продавец продоволь-

ственных товаров,

продавец непродоволь-
ственных товаров

4

22.2. Мастер

отделочных

строительных работ

маляр (строительный),

штукатур 3

22.4. Мастер

столярно-

плотничных и
паркетных работ

столяр (строительный),

плотник,

стекольщик
3

Профессиональное училище № 40 (с. Камышла)

37.16. Хозяйка

усадьбы

плодоовощевод, повар,

продавец продоволь-

ственных товаров

3

19205. Тракторист-

машинист сельскохозяйс-

твенного производства

Профессиональное училище № 43 (с. Домашка

Кинельского района)

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту

автомобилей, слесарь по
топливной аппаратуре,

водитель автомобиля

3

37.7. Мастер по

техническому
обслуживанию и

ремонту машинно-

тракторного парка

мастер-наладчик по

техническому
обслуживанию машинно-

тракторного парка,

слесарь по ремонту
сельскохозяйственных

машин и оборудования,

тракторист - водитель
автомобиля

3

37.16. Хозяйка

усадьбы

плодоовощевод, повар,

швея
3

19205. Тракторист-
машинист

сельскохозяйственного
производства

Профессиональное училище № 43 (с. Домашка

Кинельского района)

16675. Повар

Профессиональное училище № 45 (г. Тольятти)

2.19. Слесарь по
ремонту автомобилей

слесарь по ремонту
автомобилей

3

2.4. Сварщик

(электросварочные и

газосварочные
работы)

электросварщик ручной

сварки
3

1.12. Электромонтер

по ремонту и
обслуживанию

электрооборудования

электромонтер по

ремонту и обслуживанию
электрооборудования

3

1.6. Машинист крана

(крановщик)

машинист крана

(крановщик) (по видам
оборудования: по

управлению козловыми и

мостовыми кранами)

3

18809. Станочник

широкого профиля

Профессиональное училище № 50 (г. Самара)

1.12. Электромонтер
по ремонту и

обслуживанию

электрооборудования

электромонтер по
ремонту и обслуживанию

электрооборудования

2.13. Токарь-

универсал

токарь

2.4. Сварщик

(электросварочные и
газосварочные

работы)

электрогазосварщик

3

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту
автомобилей,

слесарь по ремонту

топливной аппаратуры,
водитель автомобиля

3

38.17. Социальный

работник

социальный работник,

оператор электронно-

вычислительных и
вычислительных машин

(ЭВМ)

3

34.3. Продавец,
контролер-кассир

продавец продоволь-
ственных товаров,

продавец непродоволь-

ственных товаров,
контролер-кассир

3

2.13. Токарь-

универсал

токарь
3
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Код и наименование

профессии

начального
профессионального

образования

Код и наименование
профессий и должностей

служащих согласно
Общероссийскому

классификатору

профессий рабочих,
должностей служащих и

тарифных разрядов (ОК

016-94)

Срок

обуч.

Профессиональное училище № 62 (с. Большая Глушица)

37.7. Мастер по

техническому

обслуживанию и
ремонту машинно-

тракторного парка

мастер-наладчик по

техническому

обслуживанию машинно-
тракторного парка,

слесарь по ремонту

сельскохозяйственных
машин и оборудования,

тракторист-машинист

сельскохозяйственного
производства,

водитель автомобиля

3

37.16 Хозяйка
усадьбы

плодоовощевод, повар,
учетчик, швея

3

Филиал профессионального училища № 62 (с. Большая

Черниговка)

37.7. Мастер по
техническому

обслуживанию и

ремонту машинно-
тракторного парка

мастер-наладчик по
техническому

обслуживанию машинно-

тракторного парка,
слесарь по ремонту

сельскохозяйственных

машин и оборудования,
тракторист-машинист

сельскохозяйственного

производства,
водитель автомобиля

3

37.16 Хозяйка

усадьбы

плодоовощевод, повар,

учетчик, швея
3

Профессиональное училище № 67 (с. Красный Яр)

2.4. Сварщик

(электросварочные и

газосварочные
работы)

электрогазосварщик

34.2. Повар, кондитер кондитер, повар 3

37.14. Тракторист-

машинист
сельскохозяйственног

о производства

тракторист-машинист

сельскохозяйственного
производства, слесарь по

ремонту

сельскохозяйственных
машин и оборудования,

водитель автомобиля

37.15. Электромонтер

по ремонту и
обслуживанию

электрооборудования

в сельскохозяйствен-
ном производстве

электромонтер по

ремонту и обслуживанию
электрооборудования в

сельскохозяйственном

производстве,
водитель автомобиля

3

Профессиональное училище № 67 (с. Красный Яр)

16675. Повар

Профессиональное училище № 68 (с. Надеждино

Кошкинского района)

37.16. Хозяйка

усадьбы

пекарь,

повар,

учетчик

3

37.6. Мастер
сельскохозяйственног

о производства

оператор
животноводческих

комплексов и

механизированных ферм,
слесарь по ремонту

сельскохозяйственных

машин и оборудования,
тракторист-машинист

сельскохозяйственного

производства, водитель
автомобиля

3

37.15. Электромонтер

по ремонту и
обслуживанию

электрооборудования

в сельском хозяйстве

электромонтер по

ремонту и обслуживанию
электрооборудования,

водитель автомобиля,

аппаратчик мукомоль-
ного производства

3

Код и наименование

профессии

начального
профессионального

образования

Код и наименование
профессий и должностей

служащих согласно
Общероссийскому

классификатору

профессий рабочих,
должностей служащих и

тарифных разрядов (ОК

016-94)

Срок

обуч.

Профессиональное училище № 68 (с. Надеждино

Кошкинского района)

38.17. Социальный

работник

социальный работник

Профессиональное училище № 70 (с. Шентала)

37.6. Мастер

сельскохозяйственног

о производства

оператор животновод-

ческих комплексов и

механизированных ферм,
тракторист-машинист

сельскохозяйственного

производства, слесарь по
ремонту

сельскохозяйственных

машин и оборудования,
водитель автомобиля

3

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту

автомобилей (электрик),
слесарь по топливной

аппаратуре,

водитель автомобиля

3

34.2. Повар, кондитер кондитер, повар 3

Профессиональное училище № 71 (с. Сергиевск)

30.20. Автомеханик слесарь по ремонту

автомобилей, слесарь по

топливной аппаратуре,
водитель автомобиля

3

34.3. Продавец,

контролер-кассир

кассир торгового зала,

контролер-кассир,
продавец непродоволь-

ственных товаров,

продавец продоволь-
ственных товаров

3

22.5. Машинист

дорожных и
строительных машин

машинист бульдозера,

машинист экскаватора
одноковшового,

электрогазосварщик

3

37.7. Мастер по

техническому
обслуживанию и

ремонту машинно-

тракторного парка

мастер-наладчик по

техническому
обслуживанию машинно-

тракторного парка,

слесарь по ремонту
сельскохозяйственных

машин и оборудования,

тракторист, водитель
автомобиля

3

Профессиональное училище № 71 (с. Сергиевск)

34.2. Повар, кондитер кондитер, повар 3

19205. Тракторист-
машинист

сельскохозяйственного

производства

Профессиональное училище №72 (с. Пестравка)

37.7. Мастер по

техническому

обслуживанию и
ремонту машинно-

тракторного парка

мастер-наладчик по

техническому

обслуживанию машинно-
тракторного парка,

слесарь по ремонту

сельскохозяйственных
машин и оборудования,

тракторист, водитель

автомобиля

3

Профессиональное училище №72 (с. Пестравка)

37.16. Хозяйка

усадьбы

Плодоовощевод,

учетчик, оператор

электронно-вычисли-
тельных и вычисли-

тельных машин (ЭВМ)

3

19205. Тракторист-
машинист сельскохозяй-

ственного производства

19601. Швея

Коды

специ

ально

стей

Наименование

специальностей

Безенчукский аграрный техникум

270103 Строительство и эксплуатация

зданий и сооружений

110201 Агрономия

110306 Хранение и переработка
растениеводческой продукции

250203 Садово-парковое и ландшафтное

строительство

Безенчукское медицинское училище

60101 Лечебное дело

60109 Сестринское дело

Борское медицинское училище

60101 Лечебное дело

60109 Сестринское дело

Губернский колледж г. Похвистнево

30503 Правоведение

40101 Социальная работа

Код и наименование

профессии

начального
профессионального

образования

Код и наименование
профессий и должностей

служащих согласно
Общероссийскому

классификатору

профессий рабочих,
должностей служащих и

тарифных разрядов (ОК

016-94)

Срок

обуч.

Профессиональное училище № 73 (п. Авангард

Алексеевского района)

38.17. Социальный

работник

социальный работник,

оператор электронно-
вычислительных и

вычислительных машин

(ЭВМ)

3

37.6. Мастер

сельскохозяйственног

о производства

оператор

животноводческих

комплексов и
механизированных ферм,

тракторист-машинист

сельскохозяйственного
производства, слесарь по

ремонту

сельскохозяйственных
машин и оборудования,

водитель автомобиля

3

37.16. Хозяйка

усадьбы

повар, учетчик
3

37.15. Электромонтер

по ремонту и

обслуживанию
электрооборудования

в сельскохозяйствен-

ном производстве

электромонтер по

ремонту и обслуживанию

электрооборудования,
водитель автомобиля

3

Профессиональное училище № 73 (п. Авангард

Алексеевского района)

16675. Повар

19205. Тракторист-

машинист сельскохозяйс-
твенного производства

Профессиональное училище № 74 (с. Богатое)

37.14. Тракторист-

машинист
сельскохозяйственног

о производства

слесарь по ремонту

сельскохозяйственных
машин и оборудования,

тракторист-машинист

сельскохозяйственного
производства

34.3. Продавец,

контролер-кассир

контролер-кассир,

продавец продоволь-

ственных товаров,
продавец непродоволь-

ственных товаров

3

37.7. Мастер по
техническому

обслуживанию и

ремонту машинно-
тракторного парка

Мастер-наладчик по
техническому

обслуживанию и ремонту

машинно-тракторного
парка, тракторист,

водитель автомобиля

3

19601. Швея

19727. Штукатур

Профессиональное училище № 75 имени Юрия Рябова

(с. Хворостянка)

2.4. Сварщик

(электросварочные и
газосварочные

работы)

электрогазосварщик

3

37.16. Хозяйка
усадьбы

оператор машинного
доения, плодоовощевод,

повар, учетчик

4

37.6. Мастер

сельскохозяйственног
о производства

слесарь по ремонту

сельскохозяйственных
машин и оборудования,

тракторист-машинист

сельскохозяйственного
производства,

водитель автомобиля

4

Коды

специ

ально

стей

Наименование

специальностей

Губернский колледж г. Похвистнево

Сергиевский филиал

80504
Государственное и

муниципальное управление

Губернский колледж г. Сызрани

50503 Технология

50301 Русский язык и литература

50704 Дошкольное образование

50709 Преподавание в начальных
классах

150203 Сварочное производство

151001 Технология машиностроения

190304 Техническая эксплуатация под-

вижного состава железных дорог

190604 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта

270103 Строительство и эксплуатация

зданий и сооружений

Коды

специ

ально

стей

Наименование

специальностей

Губернский колледж г. Сызрани

220301 Автоматизация технологических

процессов и производств

240404 Переработка нефти и газа

Жигулевский радиотехнический

техникум

151001 Технология машиностроения

190201 Автомобиле- и тракторостроение

210306 Радиоаппаратостроение

230106 Техническое обслуживание
средств вычислительной техники

и компьютерных сетей

Кинель-Черкасский медицинский

колледж

60101 Лечебное дело

60109 Сестринское дело

ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ ÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß,
ÊÎÒÎÐÛÅ  ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ  Â  Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â 2008 ã.

ÊÎÒÎÐÛÅ  ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ  Â  Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â 2008 ã.

Коды

специ

ально

стей

Наименование

специальностей

Губернский колледж г. Похвистнево

50709 Преподавание в начальных

классах

60101 Лечебное дело

60105 Стоматология

60109 Сестринское дело

80110 Экономика и бухгалтерский учет

Губернский колледж г. Похвистнево

Сергиевский филиал

40101 Социальная работа

230105
Программное обеспечение

вычислительной техники и

автоматизированных систем

30504
Право и организация
социального обеспечения

50702
Организация воспитательной

деятельности



ìàé 2008 ã. 7

Коды

специ

ально

стей

Наименование

специальностей

270116 Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования

промышленных и гражданских
зданий

Тольяттинский индустриально-

педагогический колледж

50501 Профессиональное обучение

80113 Страховое дело

220501 Управление качеством

80114 Земельно-имущественные

отношения

100102 Организация обслуживания в
сфере сервиса

190604 Техническое обслуживание и

ремонт автомобильного

транспорта

230101 Вычислительные машины,

комплексы, системы и сети

270103 Строительство и эксплуатация

зданий и сооружений

Тольяттинский машиностроительный

техникум

140613 Техническая эксплуатация и

обслуживание электрического и
электромеханического

оборудования

150411 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного

оборудования

151001 Технология машиностроения

190604 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного

транспорта

230105 Программное обеспечение ВТ и

АС

50501 Профессиональное обучение

80501 Менеджмент

70603 Дизайн

Тольяттинский медицинский колледж

60101 Лечебное дело

60102 Акушерское дело

60105 Стоматология

60106 Стоматология ортопедическая

60108 Фармация

60109 Сестринское дело

60110 Лабораторная диагностика

Тольяттинский социально-

педагогический колледж

30504 Право и организация

социального обеспечения

50303 Иностранный язык

50704 Дошкольное образование

50709 Преподавание в начальных

классах

50720 Физическая культура

80601 Статистика

80113 Страховое дело

80114 Земельно-имущественные

отношения

80501 Менеджмент

230105 Программное обеспечение

вычислительной техники и

автоматизированных систем

Тольяттинский социально-

экономический колледж

30503 Правоведение

30504 Право и организация

социального обеспечения

70602 Дизайн

80106 Финансы

80114 Земельно-имущественные

отношения

150414 Монтаж и техническая эксплу-

атация холодильно-компрес-

сорных машин и установок

230105 Программное обеспечение ВТ и
АС

280104 Пожарная безопасность

30902 Издательское дело

Тольяттинский техникум городского

хозяйства и строительных технологий

150203 Сварочное производство

190604 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта

260901 Технологии швейных изделий

270103 Строительство и эксплуатация

зданий и сооружений

220303 Средства механизации и

автоматизации (по отраслям)

260502 Технология продукции

общественного питания

110301 Механизация сельского

хозяйства (филиал)

Коды

специ

ально

стей

Наименование

специальностей

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß,
ÊÎÒÎÐÛÅ  ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ  Â  Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â 2008 ã.

Самарский металлургический колледж

151001 Технология машиностроения

190604 Техническое обслуживание и

ремонт автомобильного
транспорта

260502 Технология продукции

общественного питания

Самарский механико-технологический

техникум

230105 Программное обеспечение

вычислительной техники и

автоматизированных систем

150411 Монтаж и техническая

эксплуатация промышленного

оборудования

260201 Технология хранения и
переработки зерна

260202 Технология хлеба, кондитерских

и макаронных изделий

260204 Технология бродильных
производств и виноделие

Коды

специ

ально

стей

Наименование

специальностей

Кинель-Черкасский

сельскохозяйственный техникум

110301 Механизация сельского

хозяйства

110302 Электрификация и

автоматизация сельского

хозяйства

110401 Зоотехния

120301 Землеустройство

50501 Профессиональное обучение

250203 Садово-парковое и ландшафтное

строительство

Новокуйбышевский государственный

гуманитарно-технологический колледж

80107 Налоги и налогообложение

50501 Профессиональное обучение

50503 Технология

100102 Организация обслуживания в
сфере сервиса

80110 Экономика и бухгалтерский учет

80113 Страховое дело

80302 Коммерция

100106 Организация обслуживания в
общественном питании

230105 Программное обеспечение ВТ и

АС

Новокуйбышевский медицинский

колледж

32002 Документационное обеспечение

управления и архивоведение

60101 Лечебное дело

60102 Акушерское дело

60109 Сестринское дело

Рождественский сельскохозяйственный

техникум

80110 Экономика и бухгалтерский учет

Самарский государственный колледж

сервисных технологий и дизайна

70602 Дизайн

70802 Декоративно-прикладное твор-
чество и народные промыслы

100201 Туризм

100105 Гостиничный сервис

100106 Организация обслуживания на
предприятиях общественного

питания

260903 Моделирование и конструирова-

ние швейных изделий

100108 Парикмахерское искусство

100109 Косметика и визажное искусство

Самарский медицинский колледж им.

Н.Ляпиной

60101 Лечебное дело

60102 Акушерское дело

60106 Стоматология ортопедическая

60109 Сестринское дело

60108 Фармация

60109 Сестринское дело с углубленной
подготовкой

60110 Лабораторная диагностика

Самарский металлургический колледж

32002 Документационное обеспечение
управления и архивоведение

80114 Земельно-имущественные

отношения

140613 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и

электромеханического

оборудования

150104 Литейное производство черных и
цветных металлов

150106 Обработка металлов давлением

150203 Сварочное производство

150411 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного

оборудования

Самарский торгово-экономический

колледж

260502 Технология продукции

общественного питания

100106 Организация обслуживания в

общественном питании

Самарский медико-социальный

колледж

60101 Лечебное дело

40101 Социальная работа

60109 Сестринское дело

Самарское областное училище

культуры

70109 Музыкальное искусство эстрады

70602 Дизайн в области культуры и

искусства

71202 Библиотековедение

71302 Социально-культурная
деятельность и народное

художественное творчество

Самарское художественное училище им.

К.С. Петрова-Водкина

70602 Дизайн

70901 Живопись

Самарское музыкальное училище им.

Д.Г. Шаталова

70102 Инструментальное

исполнительство

70104 Вокальное искусство

70106 Хоровое дирижирование

70113 Теория музыки

Самарское областное хореографическое

училище

70302 Хореографическое искусство

Сергиевский зооветеринарный

техникум

111201 Ветеринария

110401 Зоотехния

110801 Кинология

Сызранский колледж искусств и

культуры им. О.Н. Носцовой

70102
Инструментальное

исполнительство

70104 Вокальное искусство

70106 Хоровое дирижирование

70109 Музыкальное искусство эстрады

71302
Социально-культурная

деятельность

Сызранский медицинский колледж

60101 Лечебное дело

60105 Стоматология

60109 Сестринское дело

40101 Социальная работа

32002 Документационное обеспечение
управления и архивоведение

Сызранский механико-технологический

техникум

30504 Право и организация
социального обеспечения

32002 Документационное обеспечение

управления и архивоведение

80113 Страховое дело

80114 Земельно-имущественные

отношения

80501 Менеджмент

210406 Сети связи и системы
коммуникации

220301 Автоматизация технологических

процессов и производств

230103 Автоматизированные системы
обработки информации и

управления

260901 Технология швейных изделий

260903 Моделирование и
конструирование швейных

изделий

Самарский приборостроительный

техникум

90108 Информационная безопасность

151001 Технология машиностроения

200108 Радиоэлектронные приборные
устройства

200109 Электромеханические

приборные устройства

210308 Техническое обслуживание и ре-
монт радиоэлектронной техники

220301 Автоматизация технологических

процессов

Самарский социально-педагогический

колледж

30504 Право и организация

социального обеспечения

32002 Документационное обеспечение
управления и архивоведение

40101 Социальная работа

50601 Музыкальное образование

50704 Дошкольное образование

50705 Спец. дошкольное образование

50709 Преподавание в начальных

классах

80113 Страховое дело

80501 Менеджмент

80504 Государственное и

муниципальное управление

230105 Программное обеспечение ВТ и

АС

Самарский техникум городского

хозяйства и строительных технологий

140613 Техническая эксплуатация и

обслуживание электрического и
электромеханического

оборудования

190604 Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта

190605 Техническая эксплуатация

подъемно-транспортных дорож-

ных машин и оборудования

250403 Технология деревообработки

270103 Строительство и эксплуатация

зданий и сооружений

150203 Сварочное производство

151001 Технология машиностроения

Самарский техникум транспорта и

коммуникаций

30902 Издательское дело

190304 Техническая эксплуатация под-
вижного состава железных дорог

190604 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта

80108 Банковское дело

Самарский техникум легкой

промышленности

70602 Дизайн

80112 Маркетинг

80501 Менеджмент

150411
Монтаж и техническая

эксплуатация промышленного

оборудования

260901 Технология швейных изделий

260903
Моделирование и

конструирование швейных

изделий

260905 Технология изделий из кожи

Самарский техникум промышленных

технологий

80110 Экономика и бухгалтерский учет

80501 Менеджмент

140613 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и

электромеханического

оборудования

190604 Т б190604 Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта

270116 Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий

Самарский техникум сервиса

производственного оборудования

151001 Технология машиностроения

190604 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта

32002 Документационное обеспечение

управления и архивоведение

190701 Организация перевозок и

управление на транспорте

150203 Сварочное производство

Самарский торгово-экономический

колледж

80110 Экономика и бухгалтерский учет

80112 Маркетинг

80113 Страховое дело

80402 Товароведение

80501 Менеджмент

Коды

специ

ально

стей

Наименование

специальностей

Тольяттинский техникум сервисных

технологий и предпринимательства

250403 Технология деревообработки

100201 Туризм

100108 Парикмахерское искусство

230103 Автоматизированные системы

обработки информации и

управления

250203 Садово-парковое и ландшафтное
строительство

260502 Технология продукции

общественного питания

260901 Технология швейных изделий

150203 Сварочное производство

80402 Товароведение

Тольяттинское училище искусств

70602 Дизайн

70802 Декоративно-прикладное твор-
чество и народные промыслы

71302 Социально-культурная

деятельность и народное

художественное творчество

Тольяттинский электротехнический

техникум

80501 Менеджмент
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Тольяттинский электротехнический

техникум

100105 Гостиничный сервис

140613 Техническая эксплуатация и
ремонт электрического и

электромеханического

оборудования

190604 Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта

210105 Электронные приборы и

устройства

210308 Техническое обслуживание и ре-
монт радиоэлектронной техники

Музыкальный колледж «Тольяттинское

музыкальное училище»

70102 Инструментальное
исполнительство

70102 Инструментальное

исполнительство

70106 Хоровое дирижирование

70113 Теория музыки

Усольский сельскохозяйственный

колледж

80302 Коммерция

110301 Механизация сельского
хозяйства

111201 Ветеринария

Чапаевский губернский колледж

50303 Иностранный язык

50704 Дошкольное образование

80501 Менеджмент

230105
Программное обеспечение ВТ и

АС

Чапаевский химико-технологический

техникум

80110 Экономика и бухгалтерский учет

150411 Монтаж и техническая

эксплуатация промышленного
оборудования

190604 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта

220301 Автоматизация технологических
процессов и производств

240505 Технология

высокомолекулярных и
высокоэффективных соединений

и устройств

Шенталинское медицинское училище

60101 Лечебное дело

Шенталинское медицинское училище

60109 Сестринское дело

230105 Программное обеспечение

вычислительной техники и
автоматизированных систем

40101 Социальная работа

Новокуйбышевский техникум

промышленно-технологических

комплексов

190604 Техническое обслуживание и ре-

монт автомобильного транспорта

150203 Сварочное производство

240401 Химическая технология
органических веществ

240404 Переработка нефти и газа

260502 Технология продукции

общественного питания

Тольяттинский техникум

производственных технологий и

экологии промышленности

280201 Охрана окружающей среды и
рациональное использование

природных ресурсов

140613 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и

электромеханического

оборудования

220301 Автоматизация технологических

процессов и производств

230106 Техническое обслуживание

вычислительной техники и
компьютерных систем

200504 Стандартизация и сертификация

продукции

80113 Страховое дело

230105 Программное обеспечение

вычислительной техники и

автоматизированных систем

32002 Документационное обеспечение
управления и архивоведение

Самарский техникум авиационного и

промышленного машиностроения

140613 Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и

электромеханического

оборудования

151001 Технология машиностроения

230105 Программное обеспечение

вычислительной техники и

автоматизированных систем

Коды

специ

ально

стей

Наименование

специальностей

 Òîëüÿòòè
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 45
445053, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 163;
òåë: (8-848-2) 26-11-00, 26-1-07, 26-07-37
Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 46
445007, óë. Ïîáåäû, 7 (ó÷.êîðïóñ);
445007, óë. Íîâîçàâîäñêàÿ, 29;
òåë: (8-848-2) 22-48-55, 22-48-78
Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 51

(ìàøèíîñòðîèòåëüíûé)
445022, óë. Ëåíèíà, 59;
òåë: (8-848-2) 22-70-60, 22-72-13, 22-72-14
Òîëüÿòòèíñêèé èíäóñòðèàëüíî-ïåäà-

ãîãè÷åñêèé êîëëåäæ
445009, óë. Ïîáåäû, 36;
òåë: (8-848-2) 22-18-71, 22-18-60, 22-18-54
Òîëüÿòòèíñêîå ó÷èëèùå èñêóññòâ
445036, á-ð Êóð÷àòîâà, 2;
òåë: (8-848-2) 36-54-01, 36-54-00
Òîëüÿòòèíñêèé òåõíèêóì ïðîèçâîä-

ñòâåííûõ òåõíîëîãèé è ýêîëîãèè ïðî-
ìûøëåííîñòè

445007, óë. Íîâîçàâîäñêàÿ, 7;
òåë: (8-848-2) 51-82-78, 51-82-75
Òîëüÿòòèíñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé

òåõíèêóì
445853, Þæíîå øîññå, 119, êîðï. À,

(Ó÷åáíûé öåíòð ÂÀÇà);
òåë: (8-848-2) 39-00-69, 39-12-01, 39-07-51
Òîëüÿòòèíñêèé ìåäèöèíñêèé êîë-

ëåäæ
445023, óë. Ñòðîèòåëåé, 7, ê.1;
òåë: (8-848-2) 28-26-08, 48-04-40
Òîëüÿòòèíñêèé ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè-

÷åñêèé êîëëåäæ
445012, óë. Ìóðûñåâà, 84, ê.1;
òåë: (8-848-2) 24-65-92, 24-30-54
Òîëüÿòòèíñêèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-

÷åñêèé êîëëåäæ
445012, óë. Ìóðûñåâà, 61, ê.1;
òåë: (8-848-2) 22-78-68, 24-07-21
Òîëüÿòòèíñêèé òåõíèêóì ãîðîäñêî-

ãî õîçÿéñòâà è ñòðîèòåëüíûõ òåõíî-
ëîãèé

445024, óë. Âîñêðåñåíñêàÿ,18, ê. À;
òåë: (8-848-2) 37-56-76, 37-52-61
Òîëüÿòòèíñêèé òåõíèêóì ñåðâèñíûõ

òåõíîëîãèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
445022, óë. Ëåíèíà, 37 - êîðï. ¹ 1;
òåë: (8-848-2) 36-70-85, 36-70-84
Òîëüÿòòèíñêèé ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé

òåõíèêóì
445035, óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ, 7;
òåë: (8-848-2) 57-00-07, 26-92-53
Ìóçûêàëüíûé êîëëåäæ «Òîëüÿòòèíñ-

êîå ìóçûêàëüíîå ó÷èëèùå»
445023, á-ð Ëåíèíà, 7, ê. 1,
445027, á-ð Áóäåííîãî, 7, ê.2;
òåë: (8-848-2) 26-03-48, 28-51-61,34-78-90

 ×àïàåâñê
×àïàåâñêèé ãóáåðíñêèé êîëëåäæ
446100, ã.×àïàåâñê, óë. Îçåðíàÿ, 5,

ê.1, 2;
òåë: (8-846-39) 2-18-90
×àïàåâñêèé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñ-

êèé òåõíèêóì
446100, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, 47;
òåë: (8-846-39) 2-18-21, 2-18-53, 2-42-75

Àëåêñååâñêèé ðàéîí
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 73
446643, ï. Àâàíãàðä, óë. Ðàáî÷àÿ, 1;
òåë: (8-846-71) 4-81-66, 4-81-64

Áåçåí÷óêñêèé ðàéîí
Áåçåí÷óêñêèé àãðàðíûé òåõíèêóì
446254, ï. Áåçåí÷óê, óë. Òèìèðÿçåâà, 94

(ó÷.êîðïóñ);
òåë: (8-846-76)  2-38-83
Áåçåí÷óêñêîå ìåäèöèíñêîå ó÷èëè-

ù å
446080, ï. Áåçåí÷óê,óë. Ïóøêèíà,14 à;
òåë: (8-846-76)  2-17-70
Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 69
446080, ï. Áåçåí÷óê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 170;
òåë: (8-846-76) 2-19-18

Áîãàòîâñêèé ðàéîí
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 74
446630, ñ. Áîãàòîå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1,

1 ê., 2 ê;
òåë: (8-846-66) 2-24-66

Áîëüøåãëóøèöêèé ðàéîí
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 62
446180, ñ. Á. Ãëóøèöà,
óë. Çåëåíàÿ, 9;
òåë: (8-846-73) 2-18-63, 2-15-87

Áîðñêèé ðàéîí
Áîðñêîå ìåäèöèíñêîå ó÷èëèùå
446660, ñ. Áîðñêîå, óë. Áîëüøàÿ, 54;
òåë: (8-846-67) 2-17-70
Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 2
446660, ñ. Áîðñêîå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 28;
òåë: (8-846-67) 2-13-03, 2-19-94

Âîëæñêèé ðàéîí
Ðîæäåñòâåíñêèé ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííûé òåõíèêóì
446241, ñ. Ðîæäåñòâåíî, óë. Øîññåéíàÿ,

1 «Á»;
òåë: 999-46-96, 999-45-20, 999-46-99

Êàìûøëèíñêèé ðàéîí
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 40
446970, ñ. Êàìûøëà, óë. Ïîáåäû, 42;
òåë: (8-846-64) 3-36-86, 3-36-35

Êèíåëüñêèé ðàéîí
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 43
446407, ñ. Äîìàøêà, óë. Çåëåíàÿ, 3,
òåë: (846-63) 3-15-43, 3-14-46

Êèíåëü-×åðêàññêèé ðàéîí
Êèíåëü-×åðêàññêèé ìåäèöèíñêèé

êîëëåäæ
446350, ñ. Êèíåëü-×åðêàññû,
óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 60à;
òåë: (8-260) 4-06-41,
4-01-68
Êèíåëü-×åðêàññêèé ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííûé òåõíèêóì
446350, ñ. Êèíåëü-×åðêàññû,
óë. Òèìèðÿçåâà, 1à;
òåë: (8-846-60) 4-03-87,
4-05-06

Êîøêèíñêèé ðàéîí
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 57
446800, ñ. Êîøêè, êâàðòàë 4, ä. 2;
òåë: (8-846-50) 2-20-32, 2-33-87
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 68
446802, ñ. Íàäåæäèíî,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, 36à;
òåë: (8-846-50) 4-42-69,
2-20-30

Êðàñíîàðìåéñêèé ðàéîí
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 33
446140, ñ. Êðàñíîàðìåéñêîå, ïåð. Þæ-

íûé, 2;
òåë: (8-846-75) 2-12-82,
2-26-09, 2-15-09

Êðàñíîÿðñêèé ðàéîí
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 67
446370, ñ. Êðàñíûé ßð,
óë. Ïèîíåðñêàÿ, 63;
òåë: (8-846-57) 2-17-99

Ïåñòðàâñêèé ðàéîí
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 72
446160, ñ. Ïåñòðàâêà,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 62 à;
òåë: (8-846-74) 2-12-59

Ïðèâîëæñêèé ðàéîí
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 6

èì. Â.È. Ñóðêîâà
446050, ñ. Îáøàðîâêà,
óë. Ñîâåòñêàÿ, 131;
òåë: (8-846-47) 9-32-40

Ñåðãèåâñêèé ðàéîí
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 71
446540, ñ. Ñåðãèåâñê, óë Øîññåéíàÿ, 1;
òåë: (8-846-55) 2-11-90, 2-26-30
Ñåðãèåâñêèé çîîâåòåðèíàðíûé òåõíèêóì
446540, ñ. Ñåðãèåâñê, óë. Ëåíèíà, 15;
òåë: (8-846-55) 2-14-77,
2-15-77, 2-15-97

Õâîðîñòÿíñêèé ðàéîí
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 75

èì. Þðèÿ Ðÿáîâà
445090, ñ. Õâîðîñòÿíêà, óë. Øêîëüíàÿ, 1;
òåë: (8-846-77) 9-15-90,
9-25-06

Øåíòàëèíñêèé ðàéîí
Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 70
446910, ñ. Øåíòàëà, óë. Ë.Òîëñòîãî, 53;
òåë: (8-846-52) 2-11-63
Øåíòàëèíñêîå ìåäèöèíñêîå ó÷èëè-

ù å
446910, ñ. Øåíòàëà,
óë. Áîëüíè÷íàÿ, 2;
òåë: (8-846-52) 2-19-60,
2-18-60

Øèãîíñêèé ðàéîí
Óñîëüñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé

êîëëåäæ
446733, ñ. Óñîëüå, óë. Êîðîëåâà, 14;
òåë: (8-846-48) 2-15-79, 2-82-27, 2-82-88

Åãî öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ - ñòàðøåêëàññíè-
êè Ñàìàðñêîé îáëàñòè è ðîäèòåëè, âûïóñê-
íèêè ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ øêîë, âûïóñêíè-
êè âóçîâ íà ïîðîãå âòîðîãî âûñøåãî îáðà-
çîâàíèÿ, íå óñòàþùèå ó÷èòüñÿ ñïåöèàëèñ-
òû.

Ïðî÷èòàâ æóðíàë, âû íàéäåòå èñ÷åðïûâà-
þùóþ èíôîðìàöèþ î âóçàõ è ó÷ðåæäåíèÿõ

ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ. Ïîçíàêîìèòåñü ñ íîâèíêàìè â îáðàçî-
âàíèè Ñàìàðñêîé îáëàñòè, óçíàåòå î òîì,
ãäå õîòÿò ó÷èòüñÿ ñàìàðöû, êàê ïîñòóïèòü â
ìåäèöèíñêèé, îá èñòîðèè âîçíèêíîâåíèÿ
óíèâåðñèòåòîâ.

Æóðíàë ïîìîæåò ïðîâåðèòü óðîâåíü âà-
øåé êîììóíèêàáåëüíîñòè, à òàêæå ïîäñêà-
æåò, êàêèå ïðîôåññèè áóäóò íóæíû â áëè-
æàéøåì áóäóùåì.

Â êèîñêè «Ðîñïå÷àòü», «Ïå÷àòü», ÓÔÏÑ è
êíèæíûå ìàãàçèíû ïîïàäàåò 70% îò îáùå-
ãî òèðàæà æóðíàëà. Êóïèòü èçäàíèå ìîæíî
â ëþáîé òî÷êå îáëàñòè.Îñîçíàâàÿ ïðîáëå-
ìó íåõâàòêè îáðàçîâàòåëüíîé èíôîðìàöèè
â ñåëüñêèõ ðàéîíàõ è ìàëûõ ãîðîäàõ îáëà-
ñòè, ðåäàêöèÿ «ðåçåðâèðóåò» îñòàâøèåñÿ
30% òèðàæà äëÿ áåñïëàòíîãî ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå ðåñóðñíûå öåíòðû îá-
ëàñòè ïî î÷åðåäè ïîëó÷àþò æóðíàë.

Æèòåëè îáëàñòè õîòÿò çíàòü îá îáðàçîâà-
íèè áîëüøå. Íà ýòó ìûñëü íàòàëêèâàåò óâå-
ëè÷åíèå îáúåìà ïðîäàæ æóðíàëà «ÂÅÑÒÍÈÊ
Àáèòóðèåíò» è ïîëîæèòåëüíûå îòêëèêè, ïî-
ñòóïàþùèå â ðåäàêöèþ.

Ïèøèòå â ðåäàêöèþ è âû: ëþáàÿ òåìà
îáðàçîâàíèÿ ìîæåò âûëèòüñÿ â ïðåêðàñíóþ
ïóáëèêàöèþ â æóðíàëå.

«ÂÅÑÒÍÈÊ Àáèòóðèåíò»

ÂÛØÅË Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÑÀÌÀÐÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ - ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÈÉ

ÆÓÐÍÀË «ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒ»

ÌÅÑÒÎÍÀÕÎÆÄÅÍÈÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ
ÍÀ×ÀËÜÍÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÈ ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÎÔÅÑ-

ÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß,
ÊÎÒÎÐÛÅ  ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ  Â  Ó×ÐÅÆÄÅ-
ÍÈßÕ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀ-

ÍÈß ÑÀÌÀÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â 2008 ã.
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