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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Амурская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России) 

 

Ректор Заболотских Татьяна Владимировна 

Адрес 675000 г. Благовещенск, ул. Горького, 95 

Телефон (факс) тел. (4162) 31-90-09, 31-90-07, 31-90-16, 8-914-573-55-40 (приемная комиссия) 

E-mail 

Сайт 

amursma@amursma.su 

www.amursma.ru 

 Сроки приема заявлений и 

документов 

с 20 июня по 14 июля 

с 20 июня по 26 июля 

 Наличие подготовительных 

курсов, сроки их 

проведения 

с 05 июля по 14 июля; 

для учащихся общеобразовательных организаций реализуются двухгодичныедополнительные программы 

подготовки к поступлению в медицинские ВУЗы, сроки проведения: октябрь-май. 

 Сроки проведения 

вступительных испытаний 

с 15 июля по 26 июля 

 Перечень документов для 

поступления 

 документ, удостоверяющий личность;  

 документ государственного образца об образовании;  

 медицинская справка; 

 6 фотографий 3 x 4 см с уголком;  

 документы, подтверждающие льготы; 

 иные документы, представление которых отвечает интересам самих абитуриентов 

 Дополнительная 

информация 

Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России, телефон: 31-90-21 

Код 
Направление  

(специальность) 
Степень (квалификация) 

Срок обучения, 

лет 
Форма обучения Вступительные испытания  

Приѐм осуществляется 

на бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной основе 

По программам высшего образования 

31.05.01 Лечебное дело врач-лечебник 6  очная 

химия,  

биология,  

русский язык 

235 105 

31.05.02 Педиатрия врач-педиатр 6  очная 

химия,  

биология,  

русский язык 

45 5 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

 

Врио ректора Лейфа Андрей Васильевич 

Адрес  675027 Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21 

Телефон (факс) (4162) 23-45-60, 23-45-67, факс: (4162) 23-45-60 

E-mail 

Сайт 

priem.amgu@mail.ru 

www.amursu.ru 

 Сроки приема 

заявлений и 

документов 

 

с 20 июня по 26 июля – на программы высшего образования  

с 20 июня по 15 августа – на программы среднего профессионального образования 

 Наличие 

подготовительных 

курсов, сроки их 

проведения 

 Сроки проведения 

вступительных 

испытаний 

 

бесплатные курсы по подготовке к ЕГЭ по математике и физике проводятся каждый четверг и субботу; 

подготовку к ЕГЭ организует общеобразовательный лицей, тел.: 23-47-50 

 

среднее профессиональное образование – с 15 июня по 27 июля 

бакалавриат, специалитет – с 10 по 26 июля 

магистратура – с 21 по 29 июня, с10 по 22июля, с 6 по 15 августа, с 16 по 31 августа 

 Перечень документов 

для поступления 

 документ, удостоверяющий личность и гражданство;  

 документ государственного образца об образовании; 

 4 фотографии 3 x 4 см; 

 медицинская справка (при поступлении на определенные специальности, направления); 

 документы, дающие право на льготы, установленные законодательством Российской Федерации (для лиц, 

претендующих при поступлении на указанные льготы); 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

 Дополнительная 

информация 

Центр содействия трудоустройству выпускников и студентов. Руководитель: Квитко Ирина Алексеевна 

(675027, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Студенческая, 20/3, (корпус Культурного центра АмГУ), каб. 36, 

тел./факс: (4162) 23-47-59, e-mail: tczs-amgy36@bk.ru) 
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Код 
Направление 

(специальность) 

Профиль 

(специализация) 

Степень 

(квалификация) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения, 

лет 

Вступительные 

испытания 

Приѐм осуществляется 

на 

бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной 

основе 

По программам высшего образования 

13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 
 бакалавр 

очная 

заочная 

4  

4 г. 10 м. 

математика,русски

й язык, 

физика 

95 

0 

50 

100 

15.03.04 
Автоматизация технологических 

процессов и производств 
 бакалавр очная 4  15 50 

10.03.01 Информационная безопасность  бакалавр очная 4  0 30 

09.03.01 
Информатика и вычислительная 

техника 
 бакалавр очная 4  25 30 

09.03.02 
Информационные системы и 

технологии 
 бакалавр очная 4  25 30 

21.05.02 Прикладная геология  специалист заочная 
5 л. 10 

м. 
0 50 

20.03.01 Техносферная безопасность  бакалавр 
очная 

заочная 

4  

4 г. 10 м. 

25 

0 

50 

50 

03.03.02 Физика  бакалавр очная 4 17 50 

18.03.01 Химическая технология  бакалавр очная 4 18 50 

24.03.01 
Ракетные комплексы и 

космонавтика 
 бакалавр очная 4 20 50 

24.05.01 

Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов 

 специалист очная 5 л. 6 м. 25 50 

41.03.01 Зарубежное регионоведение  бакалавр очная 4  

иностранный, 

профессиональное 

испытание, 

русский язык, 

0 50 

45.03.02 Лингвистика перевод и переводоведение бакалавр очная 4  

иностранный, 

русский язык, 

обществознание 

9 50 

43.03.02 Туризм  бакалавр очная 4  русский язык, 

история, 

обществознание 

18 50 

47.03.03 Религиоведение  бакалавр очная 4  15 30 

44.03.05 
Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

иностранный язык (немецкий), 

иностранный язык (английский) 
бакалавр очная 5 

Профессионально

е испытание, 

русский язык, 

иностранный, 

15 50 
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Код 
Направление 

(специальность) 

Профиль 

(специализация) 

Степень 

(квалификация) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения, 

лет 

Вступительные 

испытания 

Приѐм осуществляется 

на 

бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной 

основе 

38.05.02 Таможенное дело  специалист  

очная 

 

заочная 

5 

5 л. 10 

м. 

русский язык, 

обществознание, 

профессиональное 

испытание  

10 

 

0 

100 

 

100 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
 бакалавр очная 4  

обществознание, 

история, 

русский язык, 

15 50 

44.03.01 Педагогическое образование  филологическое образование бакалавр очная 4 

обществознание, 

русский язык, 

профессиональное 

испытание 

0 50 

45.03.01 Филология 
преподавание филологических дисциплин 

(русский язык и литература) 
бакалавр очная 4  

русский язык, 

литература, 

профессиональное 

испытание 

10 70 

40.03.01 Юриспруденция  бакалавр 

очная 

заочная 

очно-

заочная 

4  

4 г. 10 м. 

 

4 г. 6 м. 

обществознание, 

история, 

русский язык 

12 

0 

 

0 

150 

100 

 

100 

39.03.02 Социальная работа  бакалавр 
очная 

заочная 
4  

обществознание, 

история, 

русский язык 

19 

0 

20 

50 

37.03.01 Психология  бакалавр 
очная 

заочная 

4 

4 г. 10 м. 
биология, 

русский язык, 

обществознание 

12 

0 

20 

50 

37.05.01 Клиническая психология  специалист очная 5 л. 6 м. 15 20 

44.03.02 
Психолого-педагогическое 

образование 
 бакалавр очная 4  16 20 

38.03.01 Экономика  бакалавр 
очная 

заочная 

4  

4 г. 10 м. 

математика, 

обществознание,р

усский язык 

7 

0 

100 

100 

38.03.02 Менеджмент  бакалавр очная 4  7 100 

38.05.01 Экономическая безопасность  специалист 
очная 

заочная 

4  

4 г. 10 м. 

10 

0 

200 

100 

38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление 
 бакалавр очная 4 7 100 

54.03.01 Дизайн  бакалавр очная 4  

творческое 

испытание, 

профессиональное 

11 20 
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Код 
Направление 

(специальность) 

Профиль 

(специализация) 

Степень 

(квалификация) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения, 

лет 

Вступительные 

испытания 

Приѐм осуществляется 

на 

бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной 

основе 

испытание, 

обществознание, 

русский язык 

54.05.01 
Монументально-декоративное 

искусство 
 специалист очная 6 

творческое 

испытание, 

профессиональное 

испытание, 

обществознание, 

русский язык 

8 20 

29.03.05 
Конструирование изделий легкой 

промышленности 
 бакалавр очная 4  

математика, 

русский язык, 

профессиональное 

испытание 

11 40 

09.04.04 Программная инженерия  магистр очная 2  информатика 16 30 

01.04.02 
Прикладная математика и 

информатика 
 магистр очная 2 

прикладная 

математика и 

информатика 

5 30 

13.04.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 
 магистр очная 2 

электроэнергети-

ческие системы и 

комплексы 

16 50 

03.04.01 
Прикладные математика и 

физика 
 магистр очная 2 

прикладные 

математика и 

физика 

5 0 

45.04.03 
Фундаментальная и прикладная 

лингвистика 
 магистр очная 2  

иностранный язык 

10 50 

45.04.02 Лингвистика  магистр очная 2  0 15 

41.04.01 Зарубежное регионоведение 
комплексный анализ зарубежных регионов 

(АТР) 
магистр очная 2  5 15 

42.04.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
 магистр очная 2  

русский язык 
9 50 

45.04.01 Филология   магистр очная 2  11 50 

44.04.01 Педагогическое образование Изобразительное искусство магистр очная 2 

теория и методика 

обучения 

изобразительному 

искусства 

0 50 
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Код 
Направление 

(специальность) 

Профиль 

(специализация) 

Степень 

(квалификация) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения, 

лет 

Вступительные 

испытания 

Приѐм осуществляется 

на 

бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной 

основе 

47.04.03 Религиоведение  магистр очная 2  
история и теория 

религии 
0 10 

40.04.01 Юриспруденция  магистр очная 2  
теория государства 

и права 
5 50 

43.04.02 Туризм  магистр очная 2  

экономическая 

география и 

рекреационные 

ресурсы 

11 15 

39.04.02 Социальная работа  магистр очная 2  
теория, история и 

методика 

социальной работы 
7 10 

37.04.01 Психология  магистр очная 2 
психология 

управления 
6 10 

44.04.02 
Психолого-педагогическое 

образование 
 магистр очная 2 

психология и 

педагогика 
6 10 

38.04.01 Экономика  магистр 
очно-

заочная 
2 г. 6 м. экономика 11 100 
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Код 
Направление  

(специальность) 

Профиль  

(специализация) 

Форма 

обучения 

Срок обучения, лет  Вступительные испытания Приѐм осуществляется 

на базе 9 кл. на базе 11 кл. на базе 9 кл. 
на базе  

11 кл. 

на 

бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной 

основе 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

техник по 

компьютерным 

системам 

очная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. - - + + 

09.02.03 
Программирование в компьютерных 

системах 
техник-программист очная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. - - + + 

40.02.01 
Право и организация социального 

обеспечения 
юрист  очная 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. - - - + 

10.02.04 

Обеспечение информационной 

безопасности телекоммуникационных 

систем 

техник по защите 

информации 
очная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. - - + + 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
бухгалтер  очная 2 г. 10 м.  - - - - + 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике операционный логист очная 2 г. 10 м. - - - - + 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям)  

техник очная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. - - + + 

15.02.13 

Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

техник  очная 3 г. 10 м. - - - + + 

18.02.01 
Аналитический контроль качества 

химических соединений 
техник  очная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. - - + + 

29.02.04 
Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
техник очная 3 г. 10 м. - - - + + 

43.02.10 Туризм  специалист по туризму очная 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. - - - + 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) дизайнер очная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. рисунок рисунок - + 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет»  

(ФГБОУ ВО «БГПУ»)  

Ректор Щекина Вера Витальевна 

Адрес 675000 г. Благовещенск, ул. Ленина, 104 

Телефон (факс) (4162) 77-16-84 (приемная комиссия), 52-41-64 (факс) 

E-mail 

Сайт 

rektorat@bgpu.ru() 

www.bgpu.ru 

 Сроки приема 

заявлений и 

документов 

 

с 20 июня по 26 июля – на бюджетные места 

с 20 июня по 30 августа – на договорные места 

 Наличие 

подготовительных 

курсов, сроки их 

проведения 

 

в течение 2019-2020уч года в Центре организации довузовского образования  БГПУ (тел. 77-17-84),  

краткосрочные курсы для поступающих с 01 июля 2020 

 Сроки проведения 

вступительных 

испытаний 

с 17 июля по 24 июля  - вступительные испытания для заочной формы обучения; 

с 04 августа по 05 августа -  вступительные испытания в магистратуру 

 

 Перечень документов 

для поступления 

 

 заявление 

 документ, удостоверяющий личность;  

 документ государственного образца об образовании (оригинал или заверенная ксерокопия); 

 результаты ЕГЭ 

 6 фотографий 3 x 4 см;  

 медицинская справка (для поступающих на направления «педагогическое образование», «психолого-

педагогическое образование», «специальное (дефектологическое) образование»); 

 документы, подтверждающие льготы 

 

 Дополнительная 

информация 

Центр профориентации и содействия трудоустройству выпускников БГПУ, тел. (4162) 77-16-70. 

Предоставляется общежитие 
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Код 
Направление  

(специальность) 

Профиль  

(специализация) 

Степень 

(квалификация) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения, 

лет 

Вступительные испытания  

Приѐм осуществляется 

на 

бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной 

основе 

По программам высшего образования 

02.03.03 

 

Математическое обеспечение 

и администрирование 

информационных систем 

технология программирования бакалавр очная 4 
русский язык, математика,  

информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

20 10 

09.03.02 
Информационные системы и 

технологии 

информационные системы и 

технологии 
бакалавр 

очная 

заочная 

4 

5 

20 

15 

10 

20 

04.03.01 Химия аналитическая химия бакалавр очная 4 
русский язык,  математика, 

химия 
19 5 

05.03.06 
Экология и 

природопользование 
экология и природопользование бакалавр очная 4 

русский язык, география,  

математика 
15 5 

44.03.05 Педагогическое образование 

       

биология, химия бакалавр очная 5 
биология, русский язык,  

обществознание 
18 5 

информатика, математика бакалавр очная 5 
математика,  русский язык, 

обществознание 

22 5 

математика, физика бакалавр очная 5 22 5 

русский язык, литература бакалавр очная 5 
русский язык,  

обществознание, литература 
22 5 

английский, немецкий бакалавр очная 5 

английский или немецкий 

язык,русский язык, 

обществознание 

14 5 

английский, французский бакалавр очная 5 

английский или 

французский язык, русский 

язык, обществознание 

14 5 

английский, китайский бакалавр очная 5 

английский или китайский 

язык, русский язык,  

обществознание 

14 20 

китайский, французский бакалавр очная 5 
иностранный язык, русский 

язык, обществознание 
0 10 

китайский, немецкий бакалавр очная 5 

иностранный язык, 

русский язык, 

обществознание 

0 10 

английский язык, начальное 

образование 
бакалавр очная 5 английский язык, 

русский язык,  

обществознание 

14 5 

дошкольное образование, 

английский язык 
бакалавр очная 5 14 5 
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Код 
Направление  

(специальность) 

Профиль  

(специализация) 

Степень 

(квалификация) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения, 

лет 

Вступительные испытания  

Приѐм осуществляется 

на 

бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной 

основе 

44.03.05 Педагогическое образование 

технология, экономика бакалавр очная 5 

математика, 

обществознание, русский 

язык 

21 5 

изобразительное искусство, 

дополнительное образование 
бакалавр 

очная 

заочная  

4 

5 

русский язык,  

обществознание,  

творческий экзамен (рисунок)  

19 5 

начальное образование, 

инклюзивное образование 
бакалавр очная 5 

биология, русский язык,  

обществознание 
20 5 

история, обществознание бакалавр очная 5 история,  

обществознание,  русский 

язык 

22 10 

история, география бакалавр очная 5 22 5 

физическая культура и 

безопасность 

жизнедеятельности 

бакалавр очная  5 специальность (легкая 

атлетика, гимнастика, 

основы знаний физической 

культуры), русский язык, 

обществознание 

22 5 

49.03.02 

Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии 

здоровья (адаптивная 

физическая культура) 

адаптивное физическое 

воспитание  
бакалавр 

очная 

заочная  

4 

5 

14 

0 

5 

15 

44.03.02 
Психолого-педагогическое 

образование 

психология и социальная 

педагогика 
бакалавр 

очная 

заочная  

4 

5 

биология,  

русский язык,  

обществознание 

18 

10 

10 

10 

психология в образовании и 

социальной сфере 
бакалавр 

очная 

заочная 

4 

5 

18 

10 

5 

10 

психология и педагогика 

начального образования 
бакалавр 

заочная 

заочная 

ускор. 

5 

3 

 

11 

0 

10 

10 

психология и педагогика 

дошкольного образования 
бакалавр 

заочная 

заочная 

ускор. 

5 

3 

 

11 

0 

10 

10 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

логопедия бакалавр 
очная 

заочная 

4 

5 

20 

11 

5 

10 

обучение лиц с нарушением в 

интеллектуальном развитии 

(олигофренопедагогика) 

бакалавр 
очная 

заочная 

4 

5 

14 

10 

5 

10 

44.03.01 Филология прикладная филология бакалавр очная 4 

русский язык, 

обществознание 

литература 

18 5 



12 
 

Код 
Направление  

(специальность) 

Профиль  

(специализация) 

Степень 

(квалификация) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения, 

лет 

Вступительные испытания  

Приѐм осуществляется 

на 

бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной 

основе 

44.03.01 
Филология 

(для иностранных граждан) 

русский язык и межкультурная 

коммуникация 
бакалавр очная 4 

русский язык, 

литература 
0 50 

44.04.01 
Педагогическое образование 

(для иностранных граждан) 
языковое образование магистр очная 2 

русский язык (комплексный 

экзамен) 

 

0 20 

44.04.01 Педагогическое образование 

иноязычное образование и 

межкультурная коммуникация 
магистр очная 2 

междисциплинарный 

комплексный экзамен 

0 10 

лингвистика и 

литературоведение 
магистр 

очная 

заочная 
2 

2 г. 3 м. 
0 10 

44.04.01 Педагогическое образование 

естественно-научное 

образование 
магистр 

очная 

заочная 
2 

2 г. 3 м. 

междисциплинарный 

комплексный экзамен 

0 

11 

10 

10 

физкультурно-оздоровительные 

и спортивные технологии 
магистр 

очная 

заочная 
2 

2 г. 3 м. 
14 

0 

10 

10 

физико-математическое 

образование 
магистр 

очная 

заочная 
2 

2 г. 3 м. 
0 

10 

10 

10 

историческое образование магистр 
очная 

заочная 
2 

2 г. 3 м. 
0 

10 

10 

10 

преподавание филологических 

дисциплин (литература и 

русский язык как иностранный) 

магистр 
очная 

заочная 
2 

2 г. 3 м. 
15 

0 

10 

10 

педагогика и психология 

воспитания 
магистр 

очная 

заочная 
2 

2 г. 3 м. 
0 

0 

10 

10 

44.04.02 
Психолого-педагогическое 

образование 

социальная психология в 

образовании 
магистр 

очная 

заочная 

2 

2 г. 3 м. 

междисциплинарный 

комплексный экзамен 

0 

0 

10 

10 

психология управления 

образовательной средой 
магистр 

очная 

заочная 

2 

2 г. 3 м. 

14 

0 

10 

10 

инновационные технологии в 

дошкольном образовании 
магистр 

очная 

заочная 

2 

2 г. 3 м. 

0 

0 

10 

10 

организация профессиональной 

деятельности в  начальном 

образовании 

магистр заочная 
2 

2 г. 3 м. 

14 

0 

10 

10 

44.03.01 Педагогическое образование филологическое образование  бакалавр заочная 5 
русский язык,  

обществознание, литература 
12 5 

  география бакалавр заочная 5 
русский язык,  

обществознание, география 
11 5 

  технология бакалавр заочная 5 русский язык,  

обществознание, 

математика 

0 10 

  математика бакалавр заочная 5 11 5 
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Код 
Направление  

(специальность) 

Профиль  

(специализация) 

Степень 

(квалификация) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения, 

лет 

Вступительные испытания  

Приѐм осуществляется 

на 

бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной 

основе 

44.03.01 Педагогическое образование 

история бакалавр заочная 5 

русский язык,  

обществознание,  

история 

12 5 

физическая культура  бакалавр 

заочная 

заочная 

ускор. 

5 

3 

 

русский язык,  

обществознание, 

специальность (легкая 

атлетика, гимнастика, 

основы знаний физической 

культуры) 

13 

0 

 

5 

10 

 

изобразительное искусство бакалавр 
заочная 

ускор. 
3 

творческий экзамен 

(рисунок), русский язык,  

обществознание 

0 

0 

10 

10 

биология бакалавр заочная 5 
русский язык,  

обществознание, биология 
0 10 

44.04.04 
Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

экономика и управление в 

системе 

профессиональногоогбразовани

я 

магистр 
очная 

заочная 

2 

2 г. 3 м. 

междисциплинарный 

комплексный экзамен 

0 

11 

10 

10 

экономика и управление бакалавр заочная 5 

математика, 

обществознание,  русский 

язык 

8 10 

44.04.01 Педагогическое образование 

художественно-педагогическое 

образование 
магистр заочная 2 г. 3 м. 

междисциплинарный 

комплексный экзамен 

0 10 

организация педагогической 

работы с молодежью 
магистр заочная 2 г. 3 м. 0 10 

44.04.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

дефектолог в инклюзивном 

образовании 
магистр заочная 2 г. 3 м. 

междисциплинарный 

комплексный экзамен 
0 10 



14 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный аграрный университет»  

(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ) 

 

Ректор Тихончук Павел Викторович 

Адрес  675005 г. Благовещенск, ул. Политехническая , 86 

Телефон (факс) (4162) 99-99-98 

E-mail 

Сайт 

info@dalgau.ru,       

www.dalgau.ru 

 Сроки приема 

заявлений и 

документов 

 

с 01апреляпо 26 июля – на программы высшего образования;  

с 20 июня по 15 августа– на программы среднего профессионального образования 

 Наличие 

подготовительных 

курсов, сроки их 

проведения 

 

годичные, 3-месячные, 2-недельные (с 22 июня по 05 июля) 

 Сроки проведения 

вступительных 

испытаний 

 

по расписанию 

 Перечень документов 

для поступления 

 заявление 

 документ, удостоверяющий личность;  

 документ государственного образца об образовании;  

 4 фотографии 3 x 4 см; 

 медицинский осмотр по соответствующему направлению подготовки, специальности 

 

 Дополнительная 

информация 

Центр взаимодействияс работодателями, тел: 8 (4162) 52-15-89 

 

 
  

http://www.dalgau.ru/
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Код 
Направление  

(специальность) 

Профиль  

(специализация) 

Степень 

(квалификация) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения, 

лет  

Вступительные 

испытания 

Приѐм 

осуществляется  

на 

бюджетной 

основе 

на вне-

бюджетной 

основе 

По программам высшего образования 

05.03.06 
Экология и 

природопользование 
природопользование бакалавр очная 4 

география, 

математика, 

русский язык 

14 6 

08.03.01 Строительство 
промышленное и гражданское строительство; 

строительство и эксплуатация автомобильных дорог 
бакалавр 

очная 

 заочная 
4 

математика,  

физика,  

русский язык 

50 

0 

10 

90 

13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 

электрооборудование и электрохозяйство 

предприятий, организаций и учреждений 
бакалавр 

очная 

заочная 
4 

35 

10 

5 

60 

19.03.02  
Продукты питания из 

растительного сырья 

технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 
бакалавр 

очная 

 заочная 
4 

16 

10 

5 

0 

19.03.03 
Продукты питания 

животного происхождения 
технология молока и молочных продуктов бакалавр 

очная 

заочная 
4 

16 

10 

5 

0 

19.03.04 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания 

технология и организация централизованного 

производства кулинарной продукции и кондитерских 

изделий 

бакалавр 
очная 

 заочная 
4 

21 

9 

5 

10 

20.03.01 
Техносферная 

безопасность 
инженерная защита окружающей среды бакалавр 

очная 

 заочная 
4 

19 

0 

5 

25 

21.03.02 
Землеустройство и 

кадастры 
землеустройство бакалавр 

очная 

 заочная 
4 

13 

10 

5 

10 

23.03.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

автомобили и автомобильное хозяйство бакалавр 
очная 

 заочная 
4 

19 

10 

5 

45 

35.03.02 

Технология лесозаготови-

тельных и деревоперера-

батывающих производств 

лесоинженерное дело бакалавр очная 4 15 2 

35.03.06 Агроинженерия 
технические системы в агробизнесе; 

электрооборудование и электротехнологии 
бакалавр 

очная 

 заочная 
4 

55 

10 

10 

15 

06.03.01 Биология охотоведение бакалавр 
очная 

заочная 
4 

биология,  

математика,  

русский язык 

13 

0 

5 

15 

35.03.01 Лесное дело лесное хозяйство бакалавр 
очная 

 заочная 
4 

15 

10 

5 

5 

35.03.03 
Агрохимия и 

агропочвоведение 
агроэкология бакалавр очная 4 15 5 

35.03.04 Агрономия агробизнес бакалавр 
очная 

 заочная 
4 

25 

10 

5 

10 

35.03.05 Садоводство 
декоративное садоводство  

и ландшафтный дизайн 
бакалавр очная 4 15 5 
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Код 
Направление  

(специальность) 

Профиль  

(специализация) 

Степень 

(квалификация) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения, 

лет  

Вступительные 

испытания 

Приѐм 

осуществляется  

на 

бюджетной 

основе 

на вне-

бюджетн

ой основе 

36.03.01 
Ветеринаринарно-

санитарная экспертиза 

ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и 

продуктов животного и растительного 

происхождения 

бакалавр очная 4  15 5 

36.05.01 Ветеринария болезни продуктивных и непродуктивных животных специалист очная 5 биология, 

математика,  

русский язык 

35 10 

36.03.02 Зоотехния 
технология производства продуктов животноводства 

(по отраслям) 
бакалавр 

очная 

 заочная 
4 

18 

10 

5 

5 

38.03.01 Экономика 
бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК; 

экономика предприятий и организаций АПК 
бакалавр 

очная 

 заочная 
4 математика, 

обществознание,  

русский язык 

15 

0 

25 

60 

38.03.02  Менеджмент производственный менеджмент в АПК бакалавр 
очная 

 заочная 
4 

0 

0 

25 

20 

36.04.02 Зоотехния 
кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов 
магистр очная 2 

комплексный 

экзамен по 

направлению 

10 5 

08.04.01 Строительство проектирование и строительство зданий и сооружений  магистр заочная 2 0 15 

38.04.01 Экономика 
учет, анализ и аудит в АПК;  аналитическая 

экономика и бизнес-процессы в АПК 
магистр заочная 2 0 25 

38.04.02  Менеджмент производственный менеджмент организаций АПК магистр заочная 2 0 20 

13.04.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 

электрооборудование и электрохозяйство 

предприятий, организаций и учреждений 
магистр 

очная 

заочная 
2 

5 

0 

10 

0 

19.04.04 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания 

технология и организация централизованного 

производства кулинарной продукции и кондитерских 

изделий 

магистр очная 2 6 5 

21.04.02 
Землеустройство и 

кадастры 
земельный кадастр и кадастр недвижимости магистр 

очная 

заочная 
2 

5 

0 

10 

10 

23.04.03 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин  

техническая эксплуатация автомобилей  магистр 
очная 

 заочная 
2 

8 

0 

5 

10 

35.04.01 Лесное дело экология и рациональное природопользование магистр очная 2 10 5 

35.04.03 
Агрохимия и 

агропочвоведение 
почвенно-экологический мониторинг магистр очная 2 10 5 

35.04.04 Агрономия 
управление продукционным процессом сельско-

хозяйственных культур Дальневосточного региона 
магистр очная 2 10 5 

35.04.05 Садоводство 

создание, подбор и оценка плодово-ягодных и 

декоративных растений для проектирования 

культурных ландшафтов Дальневосточного региона 

магистр очная 2 10 5 



17 
 

Код 
Направление  

(специальность) 

Профиль  

(специализация) 

Форма 

обучения 

Срок обучения, лет  
Вступительные 

испытания 
Приѐм осуществляется 

на базе 9 кл. на базе 11 кл. 
на базе 9 

кл. 

на базе  

11 кл. 

на 

бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной 

основе 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

19.02.07 
Технология молока и молочных 

продуктов 
техник-технолог очная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. - - + + 

21.02.04 Землеустройство техник-землеустроитель очная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. - - + + 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства техник-механик очная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. - - + + 

35.02.08 
Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
техник-электрик очная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. - - + + 

36.02.01 Ветеринария ветеринарный фельдшер очная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. - - + + 

Код 
Направление  

(специальность) 

Профиль  

(специализация) 

Степень 

(квалификация) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения, 

лет  

Вступительные 

испытания 

Приѐм 

осуществляется  

на 

бюджетной 

основе 

на вне-

бюджетн

ой основе 

35.04.06 Агроинженерия 

технологии и средства механизации сельского 

хозяйства;  

электротехнологии и электрооборудование в АПК 

магистр очная 2 комплексный 

экзамен по 

направлению 

20 10 

36.04.01 
Ветеринаринарно-

санитарная экспертиза 

ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и 

продуктов животного и растительного происхождения 
магистр очная 2 10 5 
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Федеральное государственное казѐнное военное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского» 

(ДВОКУ) 

 

Начальник училища Грызлов Владимир Михайлович 

Адрес 675021 г. Благовещенск, ул. Ленина, 158 

Телефон (факс) (4162) 52-48-03, доп. 22-17, (группа психологической работы), доп. 21-51 (отдел кадров),факс 52-39-29. 

E-mail 

Сайт 

dvvky@mail.ru 

www.dvoku.mil.ru 

 Сроки приема 

заявлений и 

документов 

 

лица из числа граждан, прошедших (до 24 лет) и не проходивших (от 16 до 22 лет) военную службу, подают 

заявление в отдел военного комиссариата по месту жительства до 20 апреля 

 Сроки проведения 

вступительных 

испытаний 

 

с 1 по 30 июля 

 Перечень документов 

для поступления. 

 ксерокопии свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего личность и гражданство, автобиография; 

 характеристика с места работы, учебы или службы (военнослужащие предоставляют копию служебной карточки); 

 карта медицинского освидетельствования; 

 карта профессионального психологического отбора; 

 ксерокопия СНИЛС, ИНН, документа государственного образца о соответствующем уровне образования 

(учащиеся предоставляют справку о текущей успеваемости); 

 3 заверенные фотографии 4,5 x 6 см 

 

 Дополнительная 

информация 

Определение годности кандидатов к поступлению по состоянию здоровья осуществляется в соответствии с 

Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ 2013 года № 565, 

Приказом МО РФ №770 «О мерах по реализации в ВС РФ правовых актов по вопросам проведения военно-врачебной 

экспертизы».  

Проверка уровня физической подготовленности проводится в соответствии с Наставлением по физической подготовке 

военнослужащих ВС РФ (НФП-2009) по трем упражнениям:  

1. Упражнение № 4 – подтягивание на перекладине;  

2. Упражнение № 41 – бег на 100 м ; 

3. Упражнение № 46 – бег на 3 км . 

Результаты физической подготовленности кандидатов заносятся в конкурсные списки вместе с результатами сдачи ЕГЭ 

и в сумме формируют «проходной балл».  

По окончании училища присваивается первое офицерское звание «лейтенант», выдается нагрудный знак и диплом 

государственного образца. Осуществляется распределение. 
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Код 
Направление  

(специальность) 

Профиль  

(специализация) 

Степень 

(квалификация) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения, 

лет  

Вступительные испытания 

 

Приѐм осуществляется  

на 

бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной 

основе 

По программам высшего образования 

56.05.04 

Управление персоналом 

(Вооруженные Силы, другие 

войска, воинские формирования 

и приравненные к ним органы 

Российской Федерации); 

Применение мотострелковых 

подразделений 

применение подразделений 

морской пехоты; 

специалист 

(звание 

«лейтенант») 

очная 

5 
математика (профильный),  

обществознание,  

русский язык,  

физическая подготовка, 

профессиональный 

психологический отбор, 

медицинское 

освидетельствование состояния 

здоровья 

+ - 

применение мотострелковых 

подразделений (горных); 

применение 

мотострелковых 

подразделений 

(арктических) 

4 

По программам высшего образования 

23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

применение 

мотострелковых 

подразделений 

Техник 

(звание 

«прапорщик») 

очная 
2 г., 10 

м. 

оценка уровня физической 

подготовленности, 

определение профессиональной 

пригодности, 

медицинское 

освидетельствование состояния 

злоровья 

+ - 
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Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования  

Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

(Университет «Синергия») 

 

 

Директор Ефимова Александра Константиновна 

Адрес  675025, г. Благовещенск, ул. Ленина, 27, офис 101-105 

Телефон (факс) (4162) 20-45-45;20-45-76 

Сайт https://blagoveschensk.synergyregions.ru 

 Сроки приема 

заявлений и 

документов 

 

ежемесячно 

 

 Наличие 

подготовительных 

курсов 

 

проводятся по мере комплектования групп, телефон для записи: (4162) 20-45-45; (41620 20-45-66  

 Перечень документов 

для поступления 

 

 

 форма обучения 

 

 документ, удостоверяющий личность;  

 документ государственного образца об образовании;  

 2 фотографии 3 x 4 см; 

 

заочная, с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

 Дополнительная 

информация 

адрес Университета: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 9/14, стр. 1, тел.: 8 (495) 800-10-01 
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Код 
Направление  

(специальность) 

Профиль  

(специализация) 

Степень 

(квалификация) 

Срок  

обучения  

Вступительные 

испытания 

Приѐм осуществляется 

на 

бюджетной 

основе 

на вне-

бюджетной 

основе 

По программам высшего образования 

38.03.01 Экономика 
бухгалтерский учет, анализ и аудит; финансы и кредит;налоги и 

налогообложение; банковское дело;экономика горной промышленности 
бакалавр 4 г. 6 м. 

русский язык 

математика    

обществознание 

- + 

38.03.02 Менеджмент 

маркетинг; управление проектами;  предпринимательство; интернет-

маркетинг;  event-менеджмент, менеджмент в гостиничном и 

ресторанном бизнесе; логистика;  финансовый менеджмент; спортивный 

менеджмент; менеджмент в образовании; менеджмент в 

здравоохранении;менеджмент наукоемких производств 

нефтегазохимического комплекса; менеджмент в машиностроении;  

менеджмент в строительстве;менеджмент в энергетике;  менеджмент в 

игровой индустрии и киберспорта 

бакалавр 4 г. 6 м. 

русский язык 

математика    

обществознание 

- + 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
Интернет-маркетинг бакалавр 4г. 6м. русский язык 

история    

обществознание 

- + 

40.03.01 Юриспруденция 
Гражданско-правовой; 

Уголовно-правовой 
бакалавр 4г. 6 м. - + 

37.03.01 Психология Социальная  психология бакалавр 4 г. 6 м. 
русский язык 

математика    

биология 

- + 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

педагог дошкольного образования; 

учитель начальных классов 
бакалавр 4 г. 6 м. - + 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 
Прикладная информатика бакалавр 4 г. 6 м. 

русский язык 

математика    

информатика 

- + 

09.03.02 

Информационные 

системы и 

технологии 

разработка, сопровождение и обеспечение безопасности 

информационных систем 
бакалавр 4 г. 6 м. - + 

45.03.02 Лингвистика  
перевод и переводоведение (английский и испанский языки); 

перевод и переводоведение (английский и немецкий языки) 
бакалавр 4 г. 6 м. 

русский язык 

обществознание 

иностран. язык 

- + 

54.03.01 Дизайн  
графический дизайн и виртуальная дополненная реальность;  

архитектурный дизайн 
бакалавр 4 г. 6 м. 

русский язык  

литература  

рисунок  

- + 

38.03.05 
 

Бизнес-

информатика 
ИТ-менеджмент в бизнесе бакалавр 4 г. 6 м. 

русский язык 

математика    

информатика 

- + 

38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

государственная и муниципальная служба бакалавр 4 г. 6 м. 

русский язык 

математика    

обществознание 

- + 
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Код 
Направление  

(специальность) 

Профиль  

(специализация) 

Степень 

(квалификация) 

Срок 

обучения, лет  

Вступительные 

испытания 

Приѐм осуществляется  
+ 

на 

бюджетной 

основе 

на вне-

бюджетной 

основе 

09.04.03 
Прикладная 

информатика 
управление информационными технологиями в организации магистр 2 г. 5 м. 

тест по 

направлению 
- + 

38.04.03  
Управление 

персоналом 
инновационный hr-менеджмент магистр 2 г. 5 м. 

тест по 

направлению 
- + 

37.03.01 Психология организационная психология магистр 2 г. 5 м. 
тест по 

направлению 
- + 

38.04.02  Менеджмент 

менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе;  

менеджмент в образовании; стратегический менеджмент; 

проектный менеджмент 

магистр 2 г. 5 м. 
тест по 

направлению 
- + 

38.04.01 
Финансы и 

кредит 

финансы;  

банковское дело 
магистр 2 г. 5 м. 

тест по 

направлению 
- + 

40.04.01 Юриспруденция 
гражданское право; 

уголовное право 
магистр 2 г. 5 м. 

тест по 

направлению 
- + 

 

Код 

 

Наименование специальности/ 

профессии 
Квалификация 

Срок обучения, лет Приѐм осуществляется  

на базе  9 кл. на базе 11 кл. 

на 

бюджетной 

основе 

на вне-

бюджетной 

основе 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) менеджер по продажам 3 г. 10 м 2 г. 10 м - + 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения юрист 3 г. 10 м 2 г. 10 м - + 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
бухгалтер 3 г. 10 м 2 г. 10 м - + 

38.02.07 Банковское дело специалист банковского дела 3 г. 10 м 2 г. 10 м - + 

09.02.04 
Информационные системы и 

программирование 
техник по информационным системам 4 г. 10 м 3 г. 10 м - + 

43.02.11 Гостиничное дело менеджер 4 г. 10 м 3 г. 10 м - + 
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Частное учреждение «Библиотека информационно-образовательных ресурсов – УМНЕЙ»  

Благовещенский филиал – ЧУ  

(«БИОР – УМНЕЙ» БФ) 

 

Директор Матрохина Галина Владимировна. 

Адрес  675009 г. Благовещенск, ул. Горького, 240/3, офис 7 

Телефон (факс) (4162) 490-246, 89145528131 

E-mail 

Сайт 

bfsga@mail.ru, blagoveschensk@filial.muh.ru 

umney.ru 

 Сроки приема 

заявлений и 

документов 

 

с 1 июня по 31 августа – на заочное отделение 

 Сроки проведения 

вступительных 

испытаний 

 

с 1 июня по 31 августа 

 Перечень документов 

для поступления 

 документ, удостоверяющий личность;  

 документ государственного образца об образовании;  

 6 фотографий 3 x 4 см 

 для направления «Педагогическое образование» - медицинская справка установленного образца 
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Код 
Направление подготовки 

(специальность) 
Степень 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения, лет 
Вступительные испытания 

Прием осуществляется 

на бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной основе 

По программам высшего образования 

40.03.01 Юриспруденция бакалавр заочная 5  русский язык; история; обществознание - + 

37.03.01 Психология бакалавр заочная 5 русский язык; биология; математика - + 

38.03.02 Менеджмент бакалавр заочная 5 

русский язык; математика; 

обществознание 

 

- + 

38.03.01 Экономика бакалавр заочная 5 - + 

38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление 
бакалавр заочная 5 - + 

09.03.01 
Информатика и вычислительная 

техника 
бакалавр заочная 5 - + 

44.03.01 Педагогическое образование бакалавр заочная 5 русский язык; биология; математика - + 

40.04.01 Уголовное право, Гражданское право магистр заочная 2 г. 6 м. 

междисциплинарный экзамен по 

программе магистратуры 

 

- + 

37.04.01 
Общая психология и история 

психологии 
магистр заочная 2 г. 6 м. - + 

38.04.02 Информационный менеджмент магистр заочная 2 г. 6 м. - + 

38.04.01 Экономика фирмы магистр заочная 2 г. 6 м. - + 

38.04.04 
Региональное и муниципальное 

управление 
магистр заочная 2 г. 6 м. - + 

09.04.01 Информационные системы магистр заочная 2 г. 6 м. - + 

44.04.01 
Информационные технологии в 

образовании 
магистр заочная 2 г. 6 м. - + 
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Код Наименование образовательной программы Квалификация 
Форма 

обучения 

Срок обучения, лет Прием осуществляется 

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 
на бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной основе 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

40.02.02 Правоохранительная деятельность юрист заочная 4 г. 10 м. 3 г. 6 м. - + 

44.02.01 Дошкольное образование 
воспитатель детей 

дошкольного возраста 
заочная 4 г. 10 м. 3 г. 10 м. - + 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет бухгалтер заочная 4 г. 4 м. 2 г. 10 м. - + 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) менеджер по продажам заочная - 2 г. 10 м. - + 

40.02.01 
Право и организация социального 

обеспечения 
юрист заочная 4 г. 4 м. 2 г. 10 м. - + 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
специалист по земельно-

имущественным отношениям 
заочная 4 г. 4 м. 2 г. 10 м. - + 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) техник-программист заочная 4 г. 10 м. 3 г. 10 м. - + 

21.02.04 Землеустройство техник-землеустроитель заочная 4 г. 10 м. 3 г. 10 м. - + 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике операционный логист заочная 4 г. 10 м. 2 г. 10 м. - + 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование 
администратор баз данных заочная - 3 г. 10 м. - + 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности техник по защите информации заочная - 3 г. 10 м. - + 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
техник заочная 5 л. 4 м. 3 г. 10 м. - + 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

техник заочная - 3 г. 10 м. - + 

54.01.20 Графический дизайнер графический дизайнер заочная - 3 г. 10 м. - + 
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Амурский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского»  

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 

И. о. директора Кривченко Галина Борисовна 

Адрес 675002  г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 83  

Телефон (факс) (4162) 22-65-78, 22-65-69,  22-65-61 (приемная директора) 

E-mail 

Сайт 

priemnaya_komissiya2012@mail.ru 

невельской.рф 

 Сроки приема 

заявлений и 

документов 

с 20 июня по 15 августа – на очную форму обучения; 

с 20 июня по 30 сентября – на заочную форму обучения 

 Перечень документов 

для поступления 

 документ, удостоверяющий личность, копия; 

 документ государственного образца об образовании;  

 4 фотографии 3 x 4 см;  

 медицинская справка по форме 086-у; 

 страховое пенсионное свидетельство, копия; 

 ИНН, копия (можно после зачисления) 

 Дополнительная 

информация 

 

В ходе реализации программы подготовки специалистов среднего звена,курсанты каждой специальности получают 

дополнительно 2 рабочие профессии. 

 

  

mailto:priemnaya_komissiya2012@mail.ru
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Код 
Направление  

специальности 

Степень 

(квалификация) 

Форма 

обучения 

Срок обучения, лет  Вступительные 

испытания  

Приѐм осуществляется 

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

на бюджетной 

основе  

на внебюд-жетной основе 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

26.02.01 

Эксплуатация 

внутренних водных 

путей 

техник 
очная 

 3 г. 10 м. 

 

 

 
- 20 

5 

техник заочная  - 0 

26.02.03 

Судовождение 

Базовая подготовка 

Техник-

судоводитель 

очная 
3 г. 10 м. 

 - 25 
10 

заочная  - 5 

Судовождение 

Углубленная подготовка 

Старший техник-

судоводитель с 

правом 

эксплуатации 

судовых 

энергетических 

установок 

очная 4 г. 10 м  - 60 0 

26.02.05 

Эксплуатация судовых 

энергетических 

установок 

Техник-

судомеханик 

очная 

3 г. 10 м. 

 - 40 

10 

заочная  - 5 

26.02.06 

Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики 

Техник-

электромеханик 

очная 
 

 
2 г. 10 м. - 20 

 

заочная  3 г. 10 м. - 0 
 

23.02.01 

Организация перевозок и 

управления на 

транспорте (по видам) 

техник 
очная 

 
3 г. 10 м.  - 15 10 
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Благовещенский финансово-экономический колледж – филиал федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Благовещенский филиал Финуниверситета) 

 

Директор Ширяева Татьяна Николаевна 

Адрес  675005 г. Благовещенск, ул. Чайковского, 87 

Телефон (факс) (4162) 52-88-42; 52-88-19 (заочное отделение) 

E-mail 

Сайт 

blafek@fa.ru,  

www.blagov.fa.ru 

 Сроки приема 

заявлений и 

документов 

 

с 20 июня по 15 августа 

 

 Перечень документов 

для поступления 

 документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия); 

 документ об образовании (оригинал и копия); 

 6 фотографий 3x4 см (на матовой бумаге) 

 - копия приписного свидетельства или военного билета (для юношей) 

 - копия СНИЛС, ИНН 
 

 Дополнительная 

информация 

Центр содействия трудоустройства выпускников «Перспектива», тел.: 52-89-69 

 
 

Код Специальность/профессия Квалификация 
Форма 

обучения 

Сроки обучения Приѐм осуществляется 

на базе 9 

классов 

на базе 11 

классов 

на бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной основе 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям)  
бухгалтер 

очная 

заочная 

2 г.10 м. 

 

1 г. 10  м. 

2 г.6 м. 

+ 

- 

+ 

+ 

38.02.06 Финансы  финансист очная 2 г. 10  м. 1 г. 10  м. + + 

38.02.07 Банковское дело специалист банковского дела очная 2 г. 10  м. 1 г. 10  м. + + 

09.02.05 
Прикладная информатика 

 (по отраслям) (базовая подготовка) 
техник-программист очная - 2 г. 10  м. + + 

40.02.01 
Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка) 
юрист 

очная 

заочная 

2 г. 10  м. 

- 

1 г. 10  м. 

2 г. 6 м. 

+ 

- 

+ 

+ 
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Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г.Свободном 

(АмИЖТ – филиал ДВГУПС в г.Свободном) 

 

Директор Жуков Андрей Валерьевич 

Адрес  юридический: 676450, Амурская область, г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 77 

Телефон (факс) (41643) 5-56-55, 5-56-68, 4-49-88, 4-33-11, факс 5-58-50 

E-mail 

Сайт 

dvgups_svob@mail.ru; amizt@festu.khv.ru 

www.amijt.ru 

 Сроки приема 

заявлений и документов 

с 20 июня по 26 июля – на очную форму обучения по программам высшего образования; 

с 20 июня по 15 августа – на очную форму обучения по программам среднего образования 

 Сроки проведения 

вступительных 

испытаний 

 

с 18 июля по 26 июля на очную форму обученияпо программам высшего образования; 

с 10 по 15 августа – на очную форму обучения по программам среднего образования 

 Перечень документов 

для поступления 

 документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия); 

 документ государственного образца об образовании;  

 4 фотографии 3 x 4 см 

 медицинская справка; 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения; 

 документы, подтверждающие наличие особых прав при поступлении 
 

код 
Направление подготовки 

(специальность) 

Профиль 

(специализация) 
квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения, 

лет 

Вступительные 

испытания 

Прием осуществляется 

на 

бюджетной 

основе 

на вне-

бюджетной 

основе 

По программам высшего образования 

25.05.03  
Подвижной состав 

железных дорог 

локомотивы; пассажирские вагоны; грузовые 

вагоны, электрический транспорт железных дорог 
инженер  

очная 

заочная 

5 

5 л. 10 м. 
физика (мин. 36 

баллов),  

математика 

проф. (мин. 27 

баллов), 

русский язык 

(мин. 36 баллов) 

 

+ + 

23.05.01 
Наземные транспортно-

технологические средства  

подъемно-транспортные, строительные, дорожные 

средства 
инженер 

очная 

заочная 

5 

5 л. 10 м. 
+ + 

23.05.05 
Системы обеспечения 

движения поездов 

автоматика и телемеханика на железнодорожном 

транспорте; телекоммуникационные системы и 

сети железнодорожного транспорта; 

электроснабжение железных дорог 

инженер путей 

сообщения 

очная 

заочная 

5 

5 л. 10 м. 
+ + 

23.05.04 
Эксплуатация железных 

дорог 

магистральный транспорт;  

грузовая и коммерческая работа;  

пассажирский комплекс железнодорожного 

транспорта 

инженер 
очная 

заочная 

5 

5 л. 10 м. 
 + + 
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код 
Направление подготовки 

(специальность) 

Профиль 

(специализация) 
квалификация 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения, 

лет 

Вступительные 

испытания 

Прием осуществляется 

на 

бюджетной 

основе 

на вне-

бюджетной 

основе 

08.05.02 

Строительство железных 

дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

мосты; 

управление техническим состоянием  

железнодорожного  пути 

инженер  
очная 

заочная 

5 

5 л. 10 м. 

физика (мин. 36 

баллов),  

математика 

проф. (мин. 27 

баллов), 

русский язык 

(мин. 36 баллов) 

 

+ + 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 
 инженер  

очная 

заочная 

5 

5 л. 10 м. 
- + 

08.03.01 Строительство строительство зданий и сооружений бакалавр заочная 4 г. 10 м. - + 

13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 
электроэнергетические системы и сети бакалавр заочная 4 г. 10 м. - + 

21.03.01 Нефтегазовое дело  бакалавр 

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

4 

4 г. 6 м. 

4 г. 10 м. 

 

обществознание, 

математика, 

русский язык 

+ + 

38.03.01 Экономика экономика предприятий и организаций бакалавр 
очная 

заочная 

4 

4 г. 10 м. 
+ + 

 

Код 

 
 

Специальность 

 
 

Квалификация 

 
 

Форма 

обучения 

 
 

Срок обучения 

 

 

Вступительные 

испытания 

 
 

Прием осуществляется 

На базе 9 

классов 

На базе 11 

классов 

на бюджетной 

основе 

на 

внебюджетной 

основе 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

31.02.01 Лечебное дело фельдшер очная - 3 г. 10 м. психологическое тестирование + + 

34.02.01 Сестринское дело медицинская сестра очная 3 г. 10 м. - психологическое тестирование + + 

31.02.02 Акушерское дело акушерка очная 3 г. 10 м. - психологическое тестирование + + 

31.02.05 Стоматология ортопедическая зубной техник очная - 2 г. 10 м. психологическое тестирование + + 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
техник 

очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

4 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 
средний балл аттестата + + 

08.02.10 
Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 
техник 

очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

4 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 
средний балл аттестата + + 

23.02.01 

Организация перевозок и управление 

на транспорте  

(по видам) 

техник 
очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

4 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 
средний балл аттестата + + 

23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

(вагоны; электроподвижной состав) 

техник 
очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

4 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 
средний балл аттестата + + 
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Код 

 
 

Специальность 

 
 

Квалификация 

 
 

Форма 

обучения 

 
 

Срок обучения 

 

 

Вступительные 

испытания 

 
 

Прием осуществляется 

На базе 9 

классов 

На базе 11 

классов 

на бюджетной 

основе 

на 

внебюджетной 

основе 

Программыподготовки для граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья 

31.02.01 Лечебное дело фельдшер очная - 3 г. 10 м. психологическое тестирование + + 

34.02.01 Сестринское дело медицинская сестра очная 3 г. 10 м. - психологическое тестирование + + 

31.02.02 Акушерское дело акушерка очная 3 г. 10 м. - психологическое тестирование + + 

31.02.05 Стоматология ортопедическая зубной техник очная - 2 г. 10 м. психологическое тестирование + + 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
техник 

очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

4 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 
средний балл аттестата + + 

08.02.10 
Строительство железных дорог, путь 

и путевое хозяйство 
техник 

очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

4 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 
средний балл аттестата + + 

23.02.01 
Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
техник 

очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

4 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 
средний балл аттестата + + 

23.02.06 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

(вагоны; электроподвижной состав) 

техник 
очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

4 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 
средний балл аттестата + + 
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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) 

 

Директор Деменева Елена Анатольевна 

Адрес  676282 г. Тында, ул. Кирова, 5 

Телефон (факс) (416-56) 5-70-01, факс: (416-56) 5-70-02, (416-56) 5-70-12 – зам. директора 

E-mail 

Сайт 

bamigt@mail.ru 

бамижт.рф 

 Сроки приема 

заявлений и 

документов  

 

с 20 июня по 26 июля – на очную форму обучения по программам высшего образования;  

с 20 июня по 15 августа – на очную форму обучения по программам среднего профессионального образования 

 Сроки проведения 

вступительных 

испытаний 

 

с 1 июля по 10 июля, с 20 июля по 26 июля – на очную форму обучения по программам высшего образования 

 

 Перечень документов 

для поступления 

 документ, удостоверяющий личность;  

 документ государственного образца об образовании;  

 4 фотографии 3х4 см; 

 медицинская справка по форме 086-у 

 документы подтверждающие льготы и индивидуальные достижения 
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Код Направление подготовки Профиль Квалификация 
Форма 

обучения 

Срок 

обучения, 

лет 

Вступительные 

испытания 

Прием осуществляется 

на 

бюджетной 

основе 

на вне-

бюджетной 

основе 

По программам высшего образования 

23.05.03 
Подвижной состав 

железных дорог 

локомотивы, 

вагоны 

инженер путей 

сообщения 

очная 

заочная 

5 

5 л. 10 м. 

математика, 

русский язык, 

физика 

+ + 

23.05.04 
Эксплуатация железных 

дорог 

грузовая коммерческая работа, 

магистральный транспорт 

инженер путей 

сообщения 

очная 

заочная 

5 

5 л. 10 м. 
+ + 

13.03.02 
Электроэнегретика и 

электротехника 
электроэнергетические системы и сети бакалавр очная 4  + + 

23.05.01 
Наземные транспортно-

технологические средства 

подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование 
инженер заочная 5 л. 10 м. + + 

23.05.05 
Системы обеспечения 

движения  поездов 

автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте;  

электроснабжение железных дорог 

инженер путей 

сообщения 

очная 

заочная 

5 

5 л. 10 м. 
+ + 

23.05.06 

Строительство железных 

дорог, мостов и 

транспортных тоннелей 

управление техническим состоянием 

железнодорожного пути; 

строительство магистральных дорог 

специалист 
очная 

заочная 

5 

5 л. 10 м. 
+ + 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

эксплуатация и обслуживание объектов 

транспорта и хранения нефти, газа и 

продуктов переработки 

бакалавр 
очная 

заочная 

4 г. 6 м. 

4 г. 10 м. 
- + 

38.03.01 Экономика  экономика предприятий и организаций бакалавр заочная 4 г. 10 м. 

Математика, 

обществознание, 

русский язык 

- + 

38.03.01 Менеджмент   
организация производства и управление 

предприятием 
бакалавр заочная 4 г. 10 м. - + 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 
экономист заочная 5 л. 10 м. - + 

40.03.01 Юриспруденция  бакалавр 
очно-

заочная 
4 г. 6 м. 

Обществознание, 

русский язык, 

История 

- + 
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Код Направление подготовки Квалификация 
Форма 

обучения 

Срок 

обучения, лет 
Прием осуществляется 

на базе 

 9 классов 

на базе  

11 классов 

на 

бюджетной 

основе 

на вне-

бюджетной 

основе 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство техник 
очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

4 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 
+ + 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) техник 
очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

4 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 
+ + 

23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте  

(по видам) 
техник 

очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

4 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 
+ + 

23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (тепловозы и дизель-поезда) 
техник 

очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

4 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 
+ + 

23.02.06 
Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (вагоны) 
техник 

очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

4 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 
+ + 

27.02.03 
Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) 
техник 

очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

4 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 
+ + 
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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области  

«Амурский аграрный колледж»  

(ГПОАУ АмАК) 

 
Директор Романцова Татьяна Александровна 

Адрес I отделение: 675001, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 161  

II отделение: 676630, с. Екатеринославка, ул. Ленина, 110, тел.: (41652)2-27-06 

III отделение: 676350, пгт. Серышево,  ул. Попова, 2, тел.: (41642) 2-11-04 

IVотделение: 676950, с. Тамбовка, ул. 50-лет Октября, 24, тел.: (41638) 2-24-08 

V отделение: 676742, пгт. Архара, ул. Восточная 159, тел.: (41648) 2-10-59 

VI отделение: 676870, г. Завитинск, ул. Завитинская, 114, тел.: (41636) 2-13-13 

Телефон (факс) (4162) 66-01-55 

E-mail 

Сайт  

bats@inbox.ru 

www.amak-bl.ru 

 

 Сроки приема заявлений 

и документов 

с20 июня 

 

 Наличие 

подготовительных 

курсов, сроки их 

проведения 

 

 

информация будет размещена на сайте:www.amak-bl.ru 

 

 

 Перечень документов 

для поступления 

 документ, удостоверяющий личность и его копия;  

 документ государственного образца об образовании;  

 4 фотографии 3 x 4 см; 

 медицинская справка по форме 086-у 

  

Код Специальность/профессия Квалификация 
Форма 

обучения 

Сроки обучения Прием осуществляется 

на базе 

9 классов 

на базе  

11 классов 

на 

бюджетной 

основе 

на вне-

бюджетной 

основе 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

Отделение № 1 г. Благовещенск 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
бухгалтер очная 2 г. 10 м. - + + 

mailto:bats@inbox.ru
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35.02.07 Механизация сельского хозяйства техник-механик очная  2 г. 10 м. + + 

Код Специальность/профессия Квалификация 
Форма 

обучения 

Сроки обучения Прием осуществляется 

на базе 

9 классов 

на базе  

11 классов 

на 

бюджетной 

основе 

на вне-

бюджетной 

основе 

35.02.08 
Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
техник - электрик очная 3 г. 10 м. - + + 

35.02.05 Агрономия агроном 
очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

 

- 

3 г. 10 м. 
+ + 

36.02.01 Ветеринария ветеринарный фельдшер очная 3 г. 10 м. - + + 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
специалист по земельно-имущественным 

отношениям 
очная - 1 г. 10 м. + + 

20.02.04  Пожарная безопасность техник; старший техник очная 3 г. 10 м. - + + 

35.02.15  Кинология   кинолог 
очная 

заочная 

3 г. 6 м. 

 

2 г. 6 м. 

3 г. 6 м. 
- + 

09.02.07 
Информационные системы и 

программирование  
программист очная 3 г. 10 м. - + + 

35.02.16 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйствен-

ной техники и оборудования  
техник-механик очная 3 г. 10 м. - + + 

Отделение № 3 пгт. Серышево 

35.02.06 
Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  
технолог очная 3 г. 10 м. - + + 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Отделение № 1 г. Благовещенск 

35.01.13 
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 

и оборудования;  водитель автомобиля; 

тракторист-машинистсельскохозяйственного 

производства 

очная 2 г. 10 м. - + - 

Отделение № 2 с. Екатеринославка     

35.01.14 
Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту машинно-тракторного парка 

мастер-наладчик по техническому обслуживанию 

машинно-тракторного парка; водитель 

автомобиля; тракторист 

очная 2 г. 10 м. - + - 

35.01.23  Хозяйка(ин) усадьбы  
оператор машинного доения; плодоовощевод; 

повар; учетчик 
очная 3 г. 10 м. - + - 

Отделение № 3 пгт. Серышево 

23.01.06 
Машинист дорожных  и строительных 

машин 

машинист бульдозера; машинист экскаватора 

одноковшового; тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства 

очная 2 г. 10 м. - + - 
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35.01.24  Управляющий сельской усадьбы 
агент по закупкам без разряда; учетчик без разряда; 

водитель автомобиля 
очная 3 г. 10 м. - + - 

Код Специальность/профессия Квалификация 
Форма 

обучения 

Сроки обучения Прием осуществляется 

на базе 

9 классов 

на базе  

11 классов 

на 

бюджетной 

основе 

на вне-

бюджетной 

основе 

35.01.13 
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования;  водитель автомобиля; тракторист-

машинистсельскохозяйственного производства 

очная 2 г. 10 м. - + - 

Отделение № 4 с. Тамбовка 

36.01.02 Мастер животноводства 

оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм; оператор машинного 

доения; оператор птицефабрик и 

механизированных ферм; оператор свиноводческих 

комплексов и механизированных ферм 

очная 2 г. 10 м. - + - 

35.01.11 
Мастер сельскохозяйственного 

производства 

оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм 5 разряда; 

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования; водитель автомобиля; 

тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства  

очная 3 г. 10 м. -. + - 

35.01.13 
Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования;  водитель автомобиля; тракторист-

машинистсельскохозяйственного производства 

очная 2 г. 10 м. - + - 

Отделение № 6 г. Завитинск 

35.01.14 
Мастер по техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-тракторного парка  

мастер-наладчик по техническому  обслуживанию 

машинно-тракторного парка; водитель автомобиля; 

тракторист; тракторист  

очная 2 г. 10 м. - + - 

35.01.24  Управляющий сельской усадьбы  
агент по закупкам без разряда; учетчик без разряда; 

водитель автомобиля 
очная 3 г. 10 м. - + - 

Программы подготовки для граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья 

Отделение № 3 пгт. Серышево 

16675  Повар очная 10 м. - + - 

17542  Овощевод очная 10 м. - + - 

Отделение № 4 с. Тамбовка 

169909  Портной очная 10 м. - + - 

17542  Рабочий плодоовощного хранилища очная 10 м. - + - 
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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области 

«Амурский колледж сервиса и торговли»  

(ГПОАУ АКСТ) 

 

Директор Бухарова Лидия Константиновна 

Адрес  Iотделение (экономика и бизнес): 675011 г. Благовещенск, ул. Б.Хмельницкого, 64  

Телефон (факс) (4162) 52-63-53, 52-63-43, 52-69-33 

E-mail bltek@mail.ru 

Адрес  IIотделение (торговля и общественное питание): 675000 г. Благовещенск, ул. Ленина, 297  

Телефон (факс) (4162) 52-38-60; 52-65-42; 52-14-73 (факс) 

E-mail qounpopu6@rambler.ru 

Адрес  IIIотделение (легкая промышленность и сервис): 675014 г. Благовещенск, ул. Островского, 273  

Телефон (факс) (4162) 42-49-31; 42-56-06 

E-mail quaunpoplst@mail.ru 

Адрес  IVотделение (Белогорский техникум пищевой промышленности): 676856 г. Белогорск, ул. 9 мая, 212А 

Телефон (факс) (41641) 3-54-19; 3-54-15 (факс) 

E-mail 

Сайт 

bltek@mail.ru  

amurkst.ru 

 Сроки приема 

заявлений и 

документов 

 

на очное отделение с 19 июня по 14 августа; 

на заочное отделение с 19 июня по 25 ноября  

 Сроки проведения 

вступительных 

испытаний 

 

в установленные сроки по специальности «Технология парикмахерского искусства» 

 Перечень документов 

для поступления 

 документ, удостоверяющий личность; 

 документ об образовании и (или) квалификации; 

 4 фотографии 3x4 см; 

 медицинская справка по форме 086-у (на отдельные специальности) 

 

 Дополнительная 

информация 

Центр содействия трудоустройству студентов и выпускников колледжа,  

тел. (4162) 33-73-91 
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Код Специальность/профессия Квалификация 
Форма 

обучения 

Вступительные 

экзамены 

Сроки обучения Приѐм осуществляется 

на базе 

9 классов 

на базе  

11 классов 

на бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной основе 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
техник-механик 

очная 

заочная 
- 

3 г.10 м. 

- 

- 

2 г. 10 м. 
+ + 

15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
техник 

очная 

заочная 
- 

3 г.10 м. 

- 

- 

2 г. 10 м. 
+ + 

19.02.03 
Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 
техник-технолог 

очная 

заочная 
- 

3 г.10 м. 

- 

- 

2 г. 10 м. 
+ + 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов техник-технолог 
очная 

заочная 
- 

3 г.10 м. 

- 

- 

2 г. 10 м. 
+ + 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов техник-технолог 
очная 

заочная 
- 3 г.10 м. - + + 

19.02.10 Технология продукции общественного  питания техник-технолог 
очная 

заочная 
- 

3 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

1 г. 10 м. 
+ + 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
бухгалтер 

очная 

заочная 
- 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. + + 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
менеджер по 

продажам 
очная - 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. + + 

38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
товаровед-эксперт очная - 2 г. 10 м. - + + 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения юрист 
очная 

заочная 
- 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. + + 

43.02.01 
Организация обслуживания в общественном 

питании 
менеджер очная - 3 г. 10 м. - + + 

43.02.10 Туризм 
специалист по 

туризму 
очная - 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. + + 

43.02.02 Технология парикмахерского искусства 
парикмахер-

модельер 
очная рисунок 3 г. 10 м. - + + 
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Код 
Специальность/ 

профессия 
Квалификация 

Форма 

обучения 

Сроки обучения Приѐм осуществляется 

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

на бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной основе 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

19.01.15 

Аппаратчик 

получения 

растительного масла 

аппаратчик гидратации; вальцовщик сырья и 

полуфабрикатов; жаровщик; машинист рушальных 

установок; прессовщик-отжимщик пищевой 

продукции; сушильщик пищевой продукции 

очная - 10 м. + + 

11.01.02 Радиомеханик 

радиомеханик по обслуживанию и ремонту 

радиотелевизионной аппаратуры; 

радиомеханик по ремонту радиоэлектронного 

оборудования  

очная 3 г. 10 м. - + + 

15.01.31 

Мастер контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

наладчик  контрольно-измерительных приборов и 

автоматики, слесарь по  контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 
очная 3 г. 10 м. - + + 

19.01.17 Повар, кондитер 
повар (4 разряда); 

кондитер (4 разряда) 
очная 3 г. 10 м. 1 г. 10 м. + + 

29.01.05 Закройщик 
закройщик (4-5 разряда); 

портной (3-5 разряда) 
очная 3 г. 10 м. - + + 

38.01.02 
Продавец, контролер-

кассир 

контролер-кассир (3 разряда); 

продавец непродовольственных товаров (4 разряда); 

продавец продовольственных товаров (3 разряда) 

очная 2 г. 10 м. 10 м. + + 

43.01.02 Парикмахер парикмахер (3-4 разряда) очная - 10 м. + + 



41 
 

Государственное автономное учреждение Амурской области профессиональная образовательная организация 

«Амурский медицинский колледж»  

(ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж») 

 
Директор Пушкарев Евгений Владимирович 

Адрес  675020 г. Благовещенск, ул. Зеленая, 30  

Телефон (факс) (4162) 42-42-75  

E-mail 

Сайт 

 

amk_amur@mail.ru,   

www.amk_blg.ru 

 Сроки приема заявлений 

и документов 

 

с 20 июня по 15 августа; 

с 20 июня по 10 августа (для сдающих вступительные испытания) 

 Перечень документов 

для поступления 

• документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия); 

• документ об образовании и документ об образовании и о квалификация (оригинал и копия); 

• 4 фотографий 3×4 см; 

• медицинская справка по форме 086-у; 

• приписное  свидетельство или военный билет (копия, для юношей); 

• копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров (для работающих); 

• копию свидетельства о браке, если документ об образовании выписан на другую фамилию. 

 

 Дополнительная 

информация 

Филиалы ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» в г. Зея и г. Райчихинске. 

Служба содействия трудоустройству выпускников, тел. 42-43-63 
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Код 
Специальность/ 

профессия 
Квалификация 

Форма 

обучения 

Сроки обучения 

Вступительные экзамены 

Приѐм осуществляется 

на базе 

9 классов 

на базе  

11 классов 

на бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной основе 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

31.02.02 Акушерское дело акушерка очная 3 г.10 м. - дополнительное 

вступительное испытание на 

определение  

психологических качеств 

+ - 

34.02.01 Сестринское дело медицинская сестра 
очная  

очно-заочная 

3 г. 10 м. 

- 

- 

3 г. 10 м 
+ - 

31.02.01 Лечебное дело фельдшер очная - 3 г. 10 м. + - 

31.02.03 Лабораторная диагностика 
медицинский 

технолог 
очная - 3 г. 10 м.  + - 

31.02.05 
Стоматология 

ортопедическая 
зубной техник очная - 2 г. 10 м. лепка и рисунок - + 

31.02.06 
Стоматология 

профилактическая 

гигиенист 

стоматологический 
очная - 1 г. 10 м.  - + 

33.02.01 Фармация фармацевт 
очная  

очно-заочная 
- 2 г. 10 м.  - + 

Программы подготовки для граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья 

31.02.05 

Лабораторная диагностика 

(категория 

слабослышащих) 

медицинский 

лабораторный 

техник 

очная 3 г. 10 м. -  + - 

Филиал ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» в г. Райчихинске 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

34.02.01 Сестринское дело медицинская сестра очная 3 г. 10 м. - дополнительное 

вступительное испытание на 

определение 

психологических качеств 

+ - 

31.02.02 Акушерское дело акушерка очная 3 г. 10 м. - + - 

31.02.01 Лечебное дело фельдшер очная - 3 г. 10 м. + - 

Филиал ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» в г. Зея 

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена 

34.02.01 Сестринское дело 
медицинская 

сестра 
очная 3 г. 10 м. - 

дополнительное вступительное 

испытание на определение 

психологических качеств 

+ - 
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Государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение Амурской области  

«Амурский колледж искусств и культуры»  

(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

Директор Райкова Лариса Сергеевна 

Адрес 675011, г. Благовещенск, ул. Горького, д.157 

Телефон (факс) (4162) 66-11-89 (факс), 33-12-80 (учебная часть) 

E-mail 

Сайт 

aouk28@mail.ru 

www.aokik.ru 

 Сроки приема заявлений 

и документов 

с 15 июня по 10августа – на очное отделение; 

 

 Сроки вступительных 

испытаний 

с 11 по 13 августа 

 Наличие 

подготовительных курсов 

 

с 06 по 08 августа 

 Перечень документов для 

поступления 

 паспорт (подлинник и копия);  

 документ об образовании (подлинник и копия); 

 6 фотографий 3х4 см 

Код 
Специальность/ 

профессия 
Квалификация Форма обучения 

Сроки обучения Приѐм осуществляется 

на базе 

9 классов 

на базе  

11 классов 

на бюджетной 

основе 

на внебюджетной 

основе 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

51.02.01 
Народное художественное 

творчество  

руководитель любительского творческого 

коллектива; преподаватель 
очная 3 г. 10 м. - 24 6 

51.02.01

51.02.02 

Социально-культурная 

деятельность (по видам) 
организатор социально-культурной 

деятельности 

очная  

заочная 
3 г. 10 м. 2 г. 10 м. 

11 

12 

6 

10 

53.02.05 
Сольное и хоровое народное 

пение 

артист-вокалист, преподаватель, 

руководитель народного коллектива 
очная 3 г. 10 м. - 4 3 

53.02.02 
Музыкальное искусство 

эстрады (по видам) 

артист; преподаватель;  

руководитель эстрадного коллектива 
очная 3 г. 10 м. - 8 7 

53.02.03 
Инструментальное 

исполнительство  
артист; концертмейстер; преподаватель очная 3 г. 10 м. - 7 5 

53.02.07 Теория музыки 
организатор музыкально-просветительской 

деятельности; преподаватель 
очная 3 г. 10 м. - 3 5 

51.02.03 Библиотековедение Библиотекарь заочная  2 г. 10 м. 8 10 
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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области 

«Амурский педагогический колледж»  

(ГПОАУ АО АПК) 

 

Директор Котенко Мариана Викторовна  

Адрес  675000 г. Благовещенск, ул. Трудовая, 2 

Телефон (факс) (4162) 35-30-94, 35-30-92  

E-mail 

Сайт 

 

amurpedkol@mail.ru 

www.apk28.ru 

 Сроки приема заявлений 

и документов 

с 19 июня до 10 августа – на очное отделение; 

с 19 июня до 28 августа – на заочное отделение 

 

 Наличие 

подготовительных 

курсов, сроки их 

проведения 

 

 

с 29 июля по 08августа  – по рисунку; по специальной и общей физической подготовке 

 Сроки проведения 

вступительных 

испытаний 

 

с 10 августа по 12 августа  

 Перечень документов 

для поступления 

 документ, удостоверяющий личность; 

 оригинал или копия документа об образовании; 

 4 фотографии 3х4 см; 

 медицинская справка по форме 086-у 

 книжка спортсмена (на определенные специальности) 

 трудовая книжка (для поступающих на заочную форму обучения) 

 

 Дополнительная 

информация 

Центр содействия трудоустройству выпускников – каб. 306 
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Код 
Специальность/ 

профессия 
Квалификация 

Форма 

обучения 

Сроки обучения 

Вступительные экзамены 

Приѐм осуществляется 

на базе 

9 классов 

на базе  

11 классов 

на 

бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной 

основе 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

42.02.05 
Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

учитель начальных классов и 

начальных классов компенсирующего 

и коррекционного образования 

очная 3 г. 10 м. - - 25 25 

44.02.02 
Преподавание в начальных 

классах 
учитель начальных классов 

очная 

заочная 
3 г. 10 м. 2 г. 10 м. - 

50 

10 

50 

50 

44.02.01 Дошкольное образование 
воспитатель детей дошкольного 

возраста 

очная 

заочная 
 

2 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 
- 

25 

10 

25 

50 

53.02.01 Музыкальное образование 
учитель музыки,  

музыкальный руководитель 
очная 3 г. 10 м. - 

проверка музыкальных 

данных 
25 25 

54.02.06 
Изобразительное искусство и 

черчение 

учитель изобразительного искусства и 

черчения  
очная 3 г. 10 м. - рисунок 25 25 

54.02.02 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по направлениям) 

художник народных художественных 

промыслов 
очная  2 г. 10 м. - рисунок 25 0 

09.02.05 
Прикладная информатика  

(по отраслям) 
техник-программист очная  3 г. 10 м. 2 г. 10 м - 25 0 

49.02.01 Физическая культура педагог по физической культуре 
очная 

заочная 
3 г. 10 м. 2 г. 10 м. 

специальная 

физическая подготовка 
25 50 

49.02.02 
Адаптивная физическая 

культура 

педагог по адаптивной физической 

культуре 
очная 3 г. 10 м. - 

общая физическая 

подготовка 
25 0 

49.02.04  Специальное дошкольное 

образование 

воспитатель детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и 

с сохранным развитием 

очная 3 г. 10 м. - - 25 0 

39.02.01 Дизайн (по отраслям)  очная 2 г. 10 м. - рисунок 0 25 

Программы подготовки для граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья 

09.02.05 
Прикладная информатика  

(по отраслям) 
техник-программист очная  3 г. 10 м. 2 г. 10 м - + - 

54.02.02 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по направлениям) 

художник народных художественных 

промыслов 
очная  2 г. 10 м. - рисунок + - 
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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области 

«Благовещенский политехнический колледж»  

(ГПОАУ БПК) 

 

Директор Анкудинов Игорь Викторович 

Адрес  675005 г. Благовещенск, ул. Чайковского, 16  

Телефон (факс) (4162) 22-01-39, 22-52-17 

E-mail 

Сайт  

рolit523139@mail.ru 

polyt-amur.ru 

 

 Сроки приема заявлений 

и документов 

 

с 19 июня по 15 августа – на очное отделение; 

с 13 мая по 01 октября – на заочное отделение 

 Перечень документов 

для поступления 

 оригинал и копия документа удостоверяющего личность; 

 оригинал и копия документа об образовании; 

 4 фотографии 3х4 см 

 

 Дополнительная 

информация 

На базе ГПОАУ БПК действует ресурсный центр, осуществляющий подготовку по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации, профессиональная 

переподготовка кадров, дополнительные рабочие профессии), тел.: 8962-283-77-17 
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Код 
Специальность/ 

профессия 
Квалификация 

Форма 

обучения 

Сроки обучения Приѐм осуществляется 

на базе 

9 классов 

на базе 

11 классов 

на 

бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной 

основе 

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена 

21.02.13 
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых 
техник-геолог 

очная 

заочная 

- 

- 

2 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 

25 

0 

0 

25 

21.02.14 Маркшейдерское дело 
горный техник-

маркшейдер 

очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

4 г. 10 м. 

- 

3 г. 10 м. 

25 

15 

0 

10 

21.02.08 Прикладная геодезия   техник-геодезист 
очная 

заочная 

- 

- 

2 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 

25 

0 

0 

25 

21.02.15 Открытые горные работы горный техник-технолог 
очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

4 г. 10 м. 

- 

3 г. 10 м. 

25 

15 

0 

10 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  

(горная отрасль; электротехническая отрасль) 

техник 
очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

4 г. 10 м. 

- 

3 г. 10 м. 

50 

0 

0 

25 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта техник 
очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

4 г. 10 м. 

- 

3 г. 10 м. 
+ + 

09.02.05 Прикладная информатика  (по отраслям) техник-программист 
очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

4 г. 10 м. 

- 

3 г. 10 м. 
25 0 

10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем 

техник по защите 

информации 
очная 3 г. 10 м. - 25 0 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов техник-эколог очная 3 г. 10 м. - 25 0 

21.02.12 
Технология и техника разведки месторождений полезных 

ископаемых 
техник-горный разведчик очная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. 25 0 

23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 
специалист 

очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

4 г. 10 м. 
3 г. 10 м. 

25 

15 

0 

10 
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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области  

«Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства»  

(ГПОАУ АКСЖКХ) 

 

Директор Тарлаков Евгений Александрович 

Адрес  

 

I отделение: 675000 г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 157 

II отделение: 675000 г. Благовещенск, ул.Амурская, 97  

Телефон (факс) (4162) 77-30-03, 77-30-01 

E-mail 

Сайт 

dvgkgb@rambler.ru 

www.bkst.ru 

 Сроки приема заявлений 

и документов 

 Сроки проведения 

вступительных 

испытаний 

 

с 01 июня по 15 августа 

 

с 10 по 15 августа – рисунок по специальности «архитектура» 

 Перечень документов 

для поступления 

 

 документ, удостоверяющий личность; 

 документ об образовании; 

 4 фотографии 3x4 см 

 Дополнительная 

информация 

 

 

Центр содействия трудоустройства студентов и выпускников  

 

Код 
Специальность/ 

профессия 
Квалификация Форма обучения 

Сроки обучения Приѐм осуществляется 

на базе 

9 классов 

на базе  

11 классов 

на 

бюджетной 

основе 

на вне-

бюджетной 

основе 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

07.02.01 Архитектура архитектор очная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. + + 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  техник 
очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 
+ + 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение техник 
очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 
+ + 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений техник 
очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 
+ + 

08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 
техник 

очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 
+ + 

08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения техник 
очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 
+ - 
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Код 
Специальность/ 

профессия 
Квалификация Форма обучения 

Сроки обучения Приѐм осуществляется 

на базе 

9 классов 

на базе  

11 классов 

на 

бюджетной 

основе 

на вне-

бюджетной 

основе 

08.02.07 
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирование воздуха и вентиляции 
техник заочная 3 г. 10 м. 3 г. 10 м. - + 

08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 
техник 

очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 
+ + 

08.02.08 
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 
техник 

очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 
+ + 

08.02.11 
Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 
техник очная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. + + 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
техник по 

компьютерным системам 
заочная 3 г. 10 м. 3 г. 10 м. - + 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
сетевой и системный 

администратор 
очная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. + + 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование техник-теплотехник 
очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 
+ + 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) техник 
очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 
+ + 

21.02.04 Землеустройство техник-землеустроитель 
очная 

заочная 

3 г. 6 м. 

2 г. 6 м. 

2 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 
- + 

22.02.06 Сварочное производство техник 
очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 
+ + 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения юрист 
очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 
- + 

43.02.14 Гостиничное дело 
специалист по 

гостеприимству 
очная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. + + 

43.02.11 Гостиничный сервис менеджер заочная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. - + 
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Частное некоммерческое профессиональное образовательное учреждение «Покровский горный колледж»  

(ЧНПОУ «Покровский горный колледж») 

 

Директор Бредихина Татьяна Петровна 

Адрес  676244 г. Зея, Золотогорское шоссе, 6 

Телефон (факс) 

E-mail 

Сайт 

(41658) 2-42-78, 2-42-50; 8-914-538-51-87 

orlova-o@pokrmine.ru, chuguevskaya-a@pokrmine.ru 

pgk-amur.ucoz.ru 

 

 Сроки приема заявлений 

и документов 

 

с 20 июня по 15 августа 

 Перечень документов 

для поступления 

 документ, удостоверяющий личность; 

 документ об образовании; 

 4 фотографии 3x4 см 

 

 

 

Код Специальность/профессия Квалификация Форма обучения 

Сроки обучения 

на базе  

11 классов 

Приѐм осуществляется 

на 

бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной 

основе 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

21.05.15 Открытые горные работы горный техник-технолог очная 2 г. 10 м. 0 10 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (в горной отрасли) 

техник очная 2 г. 10 м. 0 10 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

19.01.02 Лаборант-аналитик 

лаборант пробирного анализа;  

лаборант химического анализа;  

лаборант-микробиолог;  

лаборант спектрального анализа;  

лаборант химико-бактериологического анализа,  

пробоотборщик 

очная 10 мес. - 25 
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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области  

«Райчихинский индустриальный техникум» 

(ГПОАУ РИТ) 

 

Директор Кузьмичев Юрий Александрович 

Адрес  676770, г. Райчихинск, ул. Пионерская, д.31 

Телефон (факс) (41647) 2-30-56; 2-30-40; 2-33-58 

E-mail 

Сайт 

ptl.2@mail.ru 

www.rayrit.ru 

 Сроки приема 

заявлений и 

документов 

 

с 01 июня по 30 августа 

 Перечень документов 

для поступления 

 документ, удостоверяющий личность; 

 документ об образовании; 

 4 фотографии 3x4 см; 

 медицинская справка по форме083-у(для отдельных специальностей) 

 

  

Код Специальность/профессия Квалификация 
Форма 

обучения 

Сроки обучения Приѐм осуществляется 

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

на бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной основе 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений техник 
очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

- 

- 

3 г. 10 м. 

+ 

- 

- 

+- 

13.02.03  Электрические станции, сети и системы техник-электрик 
очная 

заочная 

- 

- 

2 г. 10 м. 

3 г. 10 м. 

+ 

- 

- 

+ 

13.02.06 
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем 
техник-электрик очная 3 г. 10 м. - + - 

21.02.15 Открытые горные работы  
горный техник-

технолог 
очная 

заочная 

3 г. 10 м. 

- 

- 

3 г. 10 м. 

+ 

- 

- 

+ 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский  учет (по отраслям) бухгалтер 
очная 

заочная 
 

1 г. 10 м. 

2 г. 10 м. 

+ 

- 

- 

+ 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения юрист заочная  2 г. 10 м. - + 
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Код Специальность/профессия Квалификация Форма обучения 

Сроки обучения Приѐм осуществляется 

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

на бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной основе 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 
каменщик;электросварщик ручной 

сварки 
очная 2 г. 10 м. - + - 

19.01.17 Повар, кондитер повар, кондитер очная 3 г. 10 м. - + - 

15.01.26 Токарь-универсал 
токарь, токарь-расточник, токарь-

револьверщик, токарь-карусельщик 
очная 2 г. 10 м. - + - 

21.01.08 
Машинист на открытых горных 

работах 

машинист бульдозера; 

машинист экскаватора 
очная  2 г. 10 м. - + - 

23.01.03 Автомеханик 

слесарь по ремонту автомобилей; 

водитель автомобиля, оператор 

заправочных станций 

очная 2 г. 10 м. - + - 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

продавец непродовольственных товаров; 

продавец продовольственных товаров; 

контролер-кассир 

очная 2 г. 10 м. - + - 

Программы подготовки для граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья 

19601  швея  очная 1 г., 10 м. - + - 

19727 

15220 
 

штукатур, 

облицовщик-плиточник 
очная 1 г., 10 м. - + - 
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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области 

«Амурский казачий колледж»  

(ГПОАУ АКК) 

 

И.о. директора Каюков Станислав Сергеевич  

Адрес  676980, с. Константиновка, ул. Ленина, .31 

Телефон (факс) (41639) 9-13-42, 9-14-36 

E-mail 

Сайт  

inspektorpokadram@yandex.ru 

kazakamur.ucoz.ru 

 

 Сроки приема 

заявлений и 

документов 

 

с1 июля по 15 августа 

 

 Перечень документов 

для поступления 

 

 

 

 Сроки проведения 

вступительных 

испытаний 

 документ, удостоверяющий личность; 

 документ об образовании; 

 4 фотографии 3x4 см 

 4 фотографии 4х6 см 

 копия приписного свидетельства или военного билета (при наличии). 

 

15 августа 

 

Код 
Специальность/ 

профессия 
Квалификация 

Форма 

обучения 

Сроки обучения Приѐм осуществляется 

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

на 

бюджетной 

основе 

на 

внебюджетной 

основе 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

35.01.11 Мастер 

производственного 

обучения  

Оператор животноводческих комплексов механизированных ферм; 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

Водитель автомобиля кат. «В»; 

Водитель автомобиля кат. «С»;  

очная 3 г. 10 м. - 25 0 

35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования; 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

Производства; 

Водитель автомобиля кат. «В»; 

Водитель автомобиля кат. «С»;  

очная 3 г. 10 м. - 25 0 
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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области 

«Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций» (ГПОАУ АМФЦПК) 

 
Директор Кулыгина Ирина Олеговна 

Адрес  676020 г. Белогорск, ул. Кирова, 267 

Телефон (факс) (41641)2-37-08 

E-mail 

Сайт 

pksl28@mail.ru 

www.pksl28.ru 

 Сроки приема заявлений 

и документов 

 

c 20 июня по 15 августа  

 Перечень документов 

для поступления 

 документ, удостоверяющий личность;  

 документ государственного образца об образовании;  

 6 фотографий 3 x 4 см; 

 медицинская справка по форме 086-у 

  

Код 
Специальность/ 

профессия 
Квалификация 

Форма 

обучения 

Сроки 

обучения 

на базе  

9 классов 

Приѐм осуществляется 

на 

бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной 

основе 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

22.02.06 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

техник очная 3 г. 10 м. + - 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(надплавки)) 

сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; 

газосварщик;  

сварщик частично механизированной сварки плавлением 

очная 2 г. 10 м. + - 

08.01.10 
Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства 

слесарь-сантехник; электрогазосварщик; 

 
очная 2 г. 10 м. + - 

18.01.29 
Мастер по обслуживанию 

магистральных трубопроводов 

мастер по защите подземных трубопроводов от коррозии, 

трубопроводник линейный 
очная 2 г. 10 м. + - 

23.01.09 Машинист локомотива 
помощник машиниста электровоза;  помощник машиниста тепловоза;  

слесарь по ремонту подвижного состава 
очная 3 г. 10 м. + - 

13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования очная 2 г. 10 м. + - 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
Контролер-кассир, продавец продовольственных товаров,  продавец 

непродовольственных товаров 
очная 2 г. 10 м. + - 
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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области 

«Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства»  

(ГПОАУ АКТДХ) 

 

Директор Мельникова Елена Ивановна 

Адрес  675011 г. Благовещенск, улица Строителей,107 

Телефон (факс) (4162) 42-52-34  

E-mail 

Сайт 

gounpoptl-1@mail.ru 

www.aktdh.ru 

 Сроки приема заявлений 

и документов 

 

с 20 июня по 15августа 

 

 Перечень документов 

для поступления 

 документ, удостоверяющий личность;  

 документ государственного образца об образовании;  

 4 фотографии 3х4 см; 

 медицинская справка по форме 086-у (медицинская справка по форме 003-В/У – для поступающих на 

профессии, связанные с управлением транспортными средствами) 

 
  

http://www.aktdh.ru/
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Код Специальность/профессия Квалификация 
Форма 

обучения 

Сроки обучения Приѐм осуществляется 

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

на 

бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной 

основе 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

08.02.09 

Монтаж, накладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий  

техник очная 3 г. 10 м. - 25 0 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
техник очная 3 г. 10 м. - 25 0 

23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

техник очная 3 г. 10 м. - 25 0 

11.02.12 Почтовая связб Специалист почтовой связи очная 2 г. 10 м. - 25 0 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.06 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

слесарь по ремонту автомобилей;  

водитель автомобиля категории «В», «С»;  

оператор заправочных станций   

очная 2 г. 10 м. - 25 0 

23.01.06 
Машинист дорожных и строительных 

машин 

машинист бульдозера;  тракторист; 

машинист экскаватора одноковшового 
очная 2 г. 10 м. - 25 0 

23.01.08 
Слесарь по ремонту строительных  

машин 

слесарь по ремонту автомобилей; 

электрогазосварщик 
очная 2 г. 10 м. - 25 0 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
штукатур;  

маляр строительный 
очная 2 г. 10 м. - 25 0 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 
каменщик;  

электросварщик ручной сварки 
очная 2 г. 10 м. - 25 0 

08.01.10 
Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства 

слесарь-сантехник;  

электрогазосварщик 
очная 2 г. 10 м. - 25 0 

35.01.15 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

водитель автомобиля категории «С» 

очная 2 г. 10 м. - 25 0 

15.01.05 
Сварщик (ручной частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

сварщик частично механизированной сварки 

плавлением. Газосварщик 
очная 2 г. 10 м. - 25 0 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 
водитель автомобиля категории «С»;  

машинист крана автомобильного 
очная  10 м. 25 0 

Программы подготовки для граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья 

18880 

16671 

Столяр строительный 

Плотник 

столяр строительный; 

плотник 
очная - - 12 0 

19727 

15220 

Штукатур 

Облицовщик-плиточник 

штукатур;  

облицовщик-плиточник 
очная - - 12 0 
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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области 

«Амурский технический колледж»   

(ГПОАУ АТК) 

 

Директор Кривцов Олег Александрович 

Адрес  676450 г. Свободный, пер. Механический, 1 

Телефон (факс) (41643) 5-72-84 

E-mail 

Сайт 

Адрес 

Телефон 

Адрес 

Телефон 

Адрес 

Телефон 

Адрес 

Телефон 

 

1otdel@atc.com.ru 

atc.com.ru 

I отделение: 675450 г. Свободный, пер. Механический,1   

(41643) 5-72-84 

IIотделение: 675450 г. Свободный, ул. Продольная, 16  

(41643) 5-39-19  

III отделение: 676307 г. Шимановск, Микрорайон, 2  

(41651) 2-06-08 

IVотделение: 676282 г. Тында, ул. Фестивальная, 13  

(41656) 4-64-55 

 Сроки приема заявлений 

и документов 

 

с 19 июня по 15 августа 

 

 Перечень документов 

для поступления 

 документ, удостоверяющий личность;  

 документ государственного образца об образовании;  

 4 фотографии 3х4 см 

 Дополнительная 

информация  

 

Центр содействия трудоустройства выпускников 
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Код Специальность/профессия Квалификация 
Форма 

обучения 

Сроки обучения Приѐм осуществляется 

на базе  

9 классов 

на базе  

11 классов 

на 

бюджетной 

основе 

на внебюд-

жетной 

основе 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

08.01.10 
Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства  

слесарь-сантехник;  

электрогазосварщик 
очная 2 г. 10 м. - 25 0 

08.01.18 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

электромонтажник по освещению и осветительным сетям; 

электромонтажник по распределительным устройствам и 

вторичным цепям 

очная 2 г. 10 м. - 25 0 

09.01.03 
Мастер по обработке цифровой 

информации 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 
очная 2 г. 10 м. 10 м. 50 0 

15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым 

электродом;  

газосварщик 

очная 2 г. 10 м. - 25 0 

18.01.02 Лаборант-эколог 
лаборант химического анализа; 

пробоотборщик-дозиметрист 
очная 2 г. 10 м. - 25 0 

18.01.27 
Машинист технологических 

насосов и компрессоров 

машинист компрессорных установок, машинист 

технологических компрессоров; 

машинист насосных установок, машинист технологических 

насосов;  

аппаратчик осушки газа 

очная 2 г. 10 м. - 25 0 

18.01.28 Оператор нефтепереработки 
оператор технологических установок; приборист;  

слесарь по ремонту технологических установок 
очная 2 г. 10 м. - 25 0 

23.01.06 
Машинист дорожных и 

строительных машин 

машинист экскаватора,  

тракторист 
очная 2 г. 10 м. - 25 0 

23.01.17 
Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

слесарь по ремонту автомобилей; 

водитель автомобиля 
очная 2 г. 10 м. - 25 0 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 
лесовод;  

тракторист 
очная 2 г. 10 м. - 25 0 

43.01.09 Повар, кондитер повар, кондитер очная 3 г. 10 м. - 25 0 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

продавец продовольственных товаров;  

продавец непродовольственных товаров; 

контролер-кассир 

очная 2 г. 10 м. - 25 0 
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21 Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области «Амурский казачий колледж» (ГПОАУ АКК) 53 

22 
Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области «Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций» 

(ГПОАУ АМФЦПК) 
54 

23 Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  Амурской области «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства» (ГПОАУ АКТДХ) 55 

24 Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области «Амурский технический колледж»  (ГПОАУ АТК) 57 

 


