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ЛЬГОТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦАМ С ОВЗ 

И ИНВАЛИДАМ 

 
В Российской Федерации гарантируются общедоступ-

ность и бесплатность в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами среднего профессио-

нального образования, а также на конкурсной основе бесплат-

ность высшего образования, если образование данного уровня 

гражданин получает впервые. 

В п. 5 ст. 10 Федерального закона № 273-Ф3 29.12.2012г. 

«Об образовании в РФ» обозначены уровни профессионального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Уровни профессионального образования в РФ 

Профессиональное обучение и профессиональное образо-

вание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Профессиональное 

образование 

Уровень высшего 

профессионального 

образования 

 

Программы подготов-

ки специалистов сред-

него звена 

Программы подготовки 

квалифицированных  

рабочих и служащих 

Уровень среднего 

профессионального 

образования 

 



 6 

осуществляются на основе образовательных программ, адапти-

рованных при необходимости для обучения указанных обучаю-

щихся. 

Прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования проводится на обще-

доступной основе. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здо-

ровья при поступлении в образовательные организации сдают 

вступительные испытания (в случае их наличия) с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья таких поступающих (Приказ 

Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (ред. от26.11.2018) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»). 

Преимущественное право зачисления в образовательные 

организации высшего профессионального образования на обу-

чение по программам бакалавриата и программам специалитета 

при условии успешного прохождения вступительных испытаний 

и при прочих равных условиях имеют дети-инвалиды, инвалиды 

I и II групп (ст. 71. ч.9 Федерального закона № 273-Ф3 

29.12.2012г. «Об образовании в РФ).  

 В пределах установленной квоты право на прием на обу-

чение по программам бакалавриата и программам специалитета 

за счет бюджетных ассигнований имеют дети-инвалиды, инва-

лиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие во-

енной травмы или заболевания, полученных в период прохожде-

ния военной службы (ст.71.ч.5. Федерального закона № 273-Ф3 

29.12.2012г. «Об образовании в РФ»). 

Гражданам из числа инвалидов, обучающимся в среднем 

или высшем профессиональном государственном или муници-

пальном учебном заведении выплачивается социальная государ-

ственная стипендия (ст.36. п.5 Федеральный закон № 273-Ф3 

29.12.2012г. «Об образовании в РФ»).  

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с дет-

ства, являющиеся студентами профессиональных образователь-

ных организаций имеют право на:  
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бесплатное предоставление специальных учебников и 

учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сур-

допереводчиков и тифлосурдопереводчиков (ст.79. ч.11. Феде-

рального закона № 273-Ф3 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»);  

предоставление в первоочередном порядке жилого поме-

щения в общежитии (Письмо министерства образования и науки 

РФ от 2 октября 2013г. №ВК-573/09 «О порядке оплаты за про-

живание в студенческом общежитии»). 

Инвалиды I и II групп, имеющие среднее общее образо-

вание, принимаются на подготовительные отделения федераль-

ных государственных образовательных организаций высшего 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в случае, если они обучаются на указанных подготови-

тельных отделениях впервые. Имеющим среднее общее образо-

вание обучающимся на подготовительных отделениях федераль-

ных государственных образовательных организаций высшего 

образования в очной форме обучения за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета в рамках государственного за-

дания выплачивается стипендия. 

Для инвалидов, нуждающихся в специальных условиях 

для получения профессионального образования, существуют 

специальные профессиональные образовательные учреждения 

различных типов и видов или создаются соответствующие усло-

вия в профессиональных образовательных учреждениях общего 

типа.  

Профессиональная подготовка и профессиональное обра-

зование инвалидов в специальных профессиональных образова-

тельных учреждениях для инвалидов осуществляются в соответ-

ствии с государственными образовательными стандартами на 

основе образовательных программ, адаптированных для обуче-

ния инвалидов (ст. 19 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-

ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации»). 

Лица с ОВЗ и инвалиды, относящиеся к категориям дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, осваиваю-
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щие программы профессионального обучения, имеют право на 

полное государственное обучение в Алтайском крае. 

Таблица 1 

Ежемесячная денежная вы-

плата за успехи в учебной де-

ятельности слушателям ана-

логичная размеру краевой 

академической стипендии 

 

п. 4 ст. 6 № 159-ФЗ «О допол-

нительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей» 21.12.1996 г. 

Закон Алтайского края п. 5 ст. 2 

№ 72-ЗС, «О дополнительных 

гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, в Алтайском крае» 

31.12.2004 г. 

Закон Алтайского края п. 4 ст. 2 

№ 1-ЗС «О стипендиальном 

обеспечении и иных мерах со-

циальной поддержки отдельных 

категорий, обучающихся в кра-

евых государственных профес-

сиональных образовательных 

организациях» 02.02.2005 г.  

бесплатное питание (компен-

сация) 

ст. 1 № 159-ФЗ, «О дополни-

тельных гарантиях по социаль-

ной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей» 21.12.1996 г. 

Закон Алтайского края п. 3 ст. 2 

№ 72-ЗС «О дополнительных 

гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, в Алтайском крае 

31.12.2004 г. 

бесплатный комплект одежды, 

обуви и мягкого инвентаря 

бесплатное койко-место в об-

щежитии (наем)  

бесплатное медицинское 

обеспечение 

пособие на приобретение п. 4 ст. 6 № 159-ФЗ, «О допол-
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учебной литературы и пись-

менных принадлежностей 

нительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей» 21.12.1996 г. 

Закон Алтайского края п. 6 ст. 2 

№ 72-ЗС «О дополнительных 

гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, в Алтайском крае» 

31.12.2004 г. 

бесплатный проезд на город-

ском, пригородном транспор-

те, в сельской местности, на 

внутрирайонном транспорте 

(кроме такси) 

п. 9 ст. 6 № 159-ФЗ, «О допол-

нительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей» 21.12.1996 г. 

Закон Алтайского края п. 13 ст. 

2 № 72-ЗС «О дополнительных 

гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей, в Алтайском крае» 

31.12.2004 г. 

бесплатный проезд один раз в 

год к месту жительства и об-

ратно к месту учебы 

бесплатный комплект одежды, 

обуви, мягкого инвентаря, 

оборудования и единовремен-

ное денежное пособие при 

выпуске 

п. 7 ст. 6 № 159-ФЗ, «О допол-

нительных гарантиях по соци-

альной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-

чения родителей» 21.12.1996 г. 

п. 9 ст. 2 № 72-ЗС «О дополни-

тельных гарантиях по социаль-

ной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попече-

ния родителей» 31.12. 2004г. 
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I. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И СИБИРСКОГО 

РЕГИОНА (ВЫБОРОЧНО) 

 

 

АЛТАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА 

Адрес: 656050, г. Барнаул, ул. Юрина, 170,  

Тел. (385-2) 59-07-57,  

E-mail: altay-ag@mail.ru 

Сайт: www.altag.ru 

Приемная комиссия: тел. 89069692199 

Проезд: до ост. «Парк Юбилейный», «Училище»: тролл. № 6, 7, 

авт. № 17, 54, 24 

Общежитие: предоставляется  

Перечень 

профессий / 

специально-

стей/ квали-

фикаций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Профессиональная подготовка 

Столяр 

Выпускники 

общеобразо-

вательных 

организаций 

для детей с 

ОВЗ (с ин-

теллекту-

альными 

нарушения-

ми) 

10 мес. 

С интеллектуаль-
ными нарушения-
ми: адаптированная 
программа профес-
сионального обуче-
ния; социально-
психолого-
педагогическое со-
провождение. 

Швея 

 

 

АЛТАЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ 

Адрес: 656015, г. Барнаул, пр. Ленина 68 

Е-mail: aask@altask.ru  
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Сайт: www.altask.ru 

Приемная комиссия: тел./факс: (385-2) 56-72-33 (пр. Ленина, 

68); ул. П. Сухова, 71, тел. (3852) 56-73-44 

Проезд: тролл. № 1, 7 до ост. «Кинотеатр Россия», авт. №, 10, 

109, 109к, 110, 125, 15, марш. такси № 6, 27, 33, 41, 144 

Общежитие: предоставляется 

Перечень 

профессий / 

специально-

стей/ квали-

фикаций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок  

обучения 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Профессиональная подготовка 

Штукатур, 

облицов-

щик-

плиточник 

Выпускники 

общеобразо-

вательных 

организаций 

для детей с 

ОВЗ (с ин-

теллекту-

альными 

нарушения-

ми) 

1г. 10 мес. 

С интеллектуаль-
ными нарушения-
ми: адаптированная 
программа профес-
сионального обуче-
ния; 
социально-

психолого-

педагогическое со-

провождение. 

Монтажник 

санитарно-

технических 

систем и 

оборудова-

ния 

 

 

АЛТАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Адрес: 656023, г. Барнаул, ул. Малахова,175 

Тел. (385-2) 59-07-66 

Змеиногорский тракт, 120/3; ул. Мусоргского, 38 

Тел. (385-2) 53-83-78;  

E-mail: apt@ apt22.ru 

Сайт: www.apt22.ru 

Приемная комиссия: (385-2) 59-07-66 

Проезд авт. № 55, марш. такси № 33 ост. ул. Мусоргского 

Общежитие: предоставляется  
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Перечень 

профессий / 

специально-

стей/ квали-

фикаций 

Требование к 

уровню обра-

зования; осо-

бенности при-

ема 

Срок 

обуче-

ния 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Подготовка специалистов среднего звена 

Технология 

машино-

строения 

Основное  

общее 

3 г. 

С нарушением 

функций опорно-

двигательного ап-

парата: архитектур-

ная доступность. 

Декаратив-

но-

прикладное 

искусство и 

промыслы 

(по видам) 

Среднее 

общее 

3 г. 

С нарушением 

функций опорно-

двигательного ап-

парата: архитектур-

ная доступность. 

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

Основное  

общее 

2 г. 10 

мес. 

С нарушением 

функций опорно-

двигательного ап-

парата: архитектур-

ная доступность. 

Наладчик 

программ-

ного обеспе-

чения 

Основное  

общее 

Профессиональная подготовка 
Повар Выпускники 

общеобразова-

тельных орга-

низаций для 

детей с ОВЗ (с 

интеллектуаль-

ными наруше-

ниями) 

10 мес. 

С интеллектуаль-
ными нарушения-
ми: адаптированная 
программа профес-
сионального обуче-
ния; социально-
психолого-
педагогическое со-
провождение. 

Цветовод, 
рабочий зе-
леного хо-
зяйства 
Штукатур, 
маляр (стро-
ительный) 
Швея 
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АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  

КОЛЛЕДЖ 

Адрес: 656050, г. Барнаул, ул. Горно-Алтайская, 17 

E-mail: asiec@asiec.ru   

Сайт: www.asiec.ru 

Приемная комиссия: тел. (385-2) 77-22-28 

Проезд: авт. № 10, 60; трам. № 10, 3, 8, 7, марш. такси № 54, 18, 144 

до ост. «80-й Гвардейской дивизии»  

Общежитие: предоставляется 

Перечень 

профессий / 

специально-

стей, квали-

фикаций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения 

Наличие условий для 

получения образова-

тельных услуг 

Экономика и 

бухгалтер-

ский учет 

(по отрас-

лям) (бух-

галтер) 

Среднее 

общее 
2 г. 10 мес. 

С нарушением функ-

ций опорно-

двигательного аппа-

рата: архитектурная 

доступность здания;  

социально-

психолого-

педагогическое со-

провождение. 

 

Программи-

рование в 

компьютер-

ных систе-

мах(техник-

програм-

мист) 

Основное 

общее 
3 г. 10 мес. 

Правоохра-

нительная 

деятель-

ность 

(юрист) 

Основное 

общее 
2 г. 10 мес. 
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АЛТАЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА 

Адрес: 659321, г. Бийск, ул. Советская,219/5 

Тел. (385-4) 33-33-76 

E-mail: apt@ apt22.ru  

Сайт: www: apt22.ru 

Приемная комиссия: (385-4) 36-34-60 

Проезд: от ж/д и автовокзала авт.  и марш. такси № 23, 27, 36, 

39, 46, 77 

Общежитие: предоставляется  

Перечень 

профессий / 

специально-

стей/ квали-

фикаций 

Требование 

к уровню 

образова-

ния; осо-

бенности 

приема 

Срок 

обучения 

Наличие условий 

для получения 

образовательных 

услуг 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессор-

ных машин и 

установок (по 

отраслям) 

Основное 
общее 

3 г. 10 мес. С нарушением 
функций опорно-
двигательного ап-
парата: архитек-
турная доступ-
ность; 
социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

Гостиничный 

сервис 
Основное 

общее 

Среднее 

общее 

3 г. 10 мес. 

2 г. 10 мес. 

С нарушением 
функций опорно-
двигательного ап-
парата: архитек-
турная доступ-
ность; социально-
психолого-
педагогическое 
сопровождение. 

Декоративно 

прикладное 

искусство и 

Основное 

общее 

 

3 г. 10 мес. 
С нарушением 
функций опорно-
двигательного ап-



 15 

народные 

промыслы 

парата: архитек-
турная доступ-
ность. 
С нарушением 

зрения и с нару-

шением слуха: 

оснащение специ-

альными техниче-

скими средства-

ми; социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

Документа-

ционное 

обеспечение 

управления и 

архивоведе-

ние 

Основное 

общее 

 

3 г. 10 мес. 

С нарушением 
функций опорно-
двигательного ап-
парата: архитек-
турная доступ-
ность.  
С нарушением 

зрения и с нару-

шением слуха: 

оснащение специ-

альными техниче-

скими средства-

ми; социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

Технология 

мяса и мяс-

ных продук-

тов Основное 

общее 

 

3 г. 10 мес. 

С нарушением 
функций опорно-
двигательного ап-
парата: архитек-
турная доступ-
ность.  
С нарушением 

зрения и с нару-

шением слуха: 
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оснащение специ-

альными техниче-

скими средства-

ми; социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

Технология 

молока и мо-

лочных про-

дуктов 

Основное 

общее 

 

3 г. 10 мес. 

С нарушением 
функций опорно-
двигательного ап-
парата: архитек-
турная доступ-
ность.  
С нарушением 

зрения и с нару-

шением слуха: 

оснащение специ-

альными техниче-

скими средства-

ми; социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

Коммерция 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

3 г. 10 мес. 

2 г. 10 мес. 

С нарушением 
функций опорно-
двигательного ап-
парата: архитек-
турная доступ-
ность. С наруше-
нием зрения и с 
нарушением слу-
ха: оснащение 
специальными 
техническими 
средствами; соци-
ально-психолого-
педагогическое 
сопровождение. 
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БИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ 

Адрес: 659305, г. Бийск, пер. Мартьянова, 42 (корпус 1) 

Е-mail: psy@bgtc.su  

Сайт: www.bgtc.su  

Приемная комиссия: тел. (385-4) 43-62-15 

Проезд: трамв. № 1, 3 ост. «Новосибирская», авт. № 35 

ост. «Политехнический институт». 

Общежитие: предоставляется 

Перечень 

профессий / 

специально-

стей/квалифи

каций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения 

Наличие условий 

для получения 

образовательных 

услуг 

Профессиональная подготовка 

Штукатур Выпускники 

общеобразо-

вательных 

организаций 

для детей с 

ОВЗ (с ин-

теллекту-

альными 

нарушения-

ми) 

1г. 10 мес. 

С интеллекту-
альными нару-
шениями: адап-
тированная про-
грамма профес-
сионального 
обучения; 
социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

 
 

КГБПОУ БИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Адрес: 659311, г. Бийск, ул. Трофимова, 6.  

Факс: (385-4) 36-86-76 

E-mail: biysk-pedcollege@mail.ru  

Сайт: www: bpk.biisk.ru 

Приемная комиссия: тел. (385-4) 36-92-13 

Проезд: авт. № 23, 24, 35, 39, 46, 77 до ост. «Педагогический 

колледж»  

Общежитие: предоставляется  
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Перечень 

профессий / 

специально-

стей/квалификаций 

Требова-

ние к 

уровню 

образова-

ния; осо-

бенности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма обу-

чения 

Наличие 

условий для 

получения 

образователь-

ных услуг 

Подготовка специалистов среднего звена 

Дошкольное обра-

зование 

Воспитатель де-

тей дошкольного 

возраста 

Основное 

общее 

Очно – 3 г. 

10 мес. 

С нарушени-

ем функций 

опорно-

двигательного 

аппарата: 

архитектур-

ная доступ-

ность здания; 

социально-

психолого-

педагогиче-

ское сопро-

вождение. 

Среднее 

общее 

Очно – 2 г. 

10 мес. 

Заочно – 

3г. 10 мес. 

Специальное до-

школьное  

образование  

Воспитатель де-

тей дошкольного 

возраста с откло-

нениями в разви-

тии и с сохранным 

развитием 

Среднее 

общее 

Заочно – 

 3 г. 10 мес. 

Преподавание в 

начальных классах 

Учитель началь-

ных классов 

Основное  

общее 

Очно –  

3 г.10 мес. 

Среднее 

общее 

Заочно – 

3 г. 10 мес. 
 

*Проводится психолого-педагогическая диагностика. 

 

 

БИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ 

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

Тел. (385-4) 44-78-41 

E-mail: bptk@edu22.info 
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Сайт: www. bptk.edu22.info/index.php 

Проезд: авт. № 23, 24, 35, 39, трамв. № 1, 3 ост. «Дворец Куль-

туры»  

Общежитие: предоставляется  

Перечень 

профессий / 

специально-

стей/квалифи

каций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма обу-

чения 

Наличие условий 

для получения 

образовательных 

услуг 

Подготовка специалистов среднего звена 

Оператор 

почтовой свя-

зи 

Основное 

общее 

Очно – 3 г. 

10 мес. 

С нарушениями 

зрения: социаль-

но-психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

 

Организатор 

общественно-

го питания 

Основное 

общее 

Очно – 3 г. 

10 мес. 

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

Основное 

общее 
2 г. 10 мес. 

С нарушением 

функций опорно-

двигательного ап-

парата: 

архитектурная 

доступность зда-

ния; кабинет с 

специальными 

тренажерами и 

оборудованием. 

Пекарь, кон-

дитер 

Основное 

общее 
2 г. 10 мес. 

С нарушением 

слуха и речи: 

адаптированная 

профессиональная 

образовательная 

программа; 

предоставление 

услуг переводчи-

ка-дактилога; 
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предоставление 

услуг дефектоло-

га; наличие каби-

нета слухоречевой 

реабилитации; 

имеется преобра-

зователь речи в 

субтитры; 

социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение; 

учебный корпус и 

общежитие обо-

рудованы свето-

сигнальными 

устройствами. 

Профессиональная подготовка 

Пекарь Выпускники 

общеобразо-

вательных 

организаций 

для детей с 

ОВЗ (с ин-

теллекту-

альными 

нарушения-

ми) 

1 г. 10 мес.  

С интеллектуаль-
ными нарушени-
ями: адаптиро-
ванная программа 
профессионально-
го обучения; со-
циально-
психолого-
педагогическое 
сопровождение. 

Повар 

Кондитер 

Столяр 

строительный 

 

Условия приёма: без экзаменов (конкурс аттестатов). 

 

 

БИЙСКИЙ ТЕХНИКУМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Адрес: 659304, г. Бийск, ул. Лермонтова, 201, тел. 8 

Тел. (385-4)33-36-70 

E-mail:  educ@ttb.ru 
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Сайт: www.blt.su 

Проезд: транспортом от ост. «Вокзал»: авт. 21, 21Г, 39, 45 до 

ост. «Дом культуры льнокомбината», трам. № 5а до ост. «Льно-

комбинат»  

Общежитие: предоставляется 

Перечень 

профессий / 

специально-

стей/квалиф

икаций 

Требование 

к уровню 

образова-

ния; осо-

бенности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма обу-

чения 

Наличие условий для 

получения образова-

тельных услуг 

Подготовка специалистов среднего звена 

Лесное и 

лесопарко-

вое хозяй-

ство 

Основное 

общее 

Среднее 

общее 

3 г. 10 мес. 
С нарушением зре-

ния: социально-

психолого-

педагогическое со-

провождение. 2 г. 10 мес. 

Технология 

деревообра-

ботки 
Основное 

общее 
3 г. 10 мес. 

С нарушением слу-

ха: обеспечение ин-

дивидуальными слу-

ховыми аппаратами. 

*Садово-

парковое и 

ланд-

шафтное 

строитель-

ство 

Основное 

общее 
3 г. 10 мес. 

С нарушением зре-

ния: социально-

психолого-

педагогическое со-

провождение. 

С нарушением слу-

ха: обеспечение ин-

дивидуальными слу-

ховыми аппаратами. 
 

*Сдается экзамен по рисунку. 



 22 

Обучение в техникуме ведется на общедоступной основе 

(без вступительных испытаний) по конкурсу аттестатов на бюд-

жетные места.  

 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ 

Адрес: 658671, Алтайский край, р. п. Благовещенка, пер. Мели-

оративный, 1;  

Тел. (385-64)2-13-50 

E-mail: blgptu@edu22.info  

Сайт: www. kgoupl.edu22.info 

Приемная комиссия: тел. (385-64) 21-3-50 

Проезд: авт. до автостанции «Благовещенка» 

Общежитие: предоставляется  

Перечень 

профессий / 

специально-

стей/квалифи

каций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма 

обучения 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Профессиональная подготовка 

Повар  
Выпускники 

общеобразо-

вательных 

организаций 

для детей с 

ОВЗ (с ин-

теллекту-

альными 

нарушения-

ми) 

2 г. 

С интеллектуаль-
ными нарушения-
ми: адаптированная 
программа профес-
сионального обуче-
ния; социально-
психолого-
педагогическое со-
провождение. 

Слесарь  

 

 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ  

ТЕХНИКУМ 

Адрес: 658655, Алтайский край, Благовещенский район, р. п. 

Степное Озеро, ул. Микитона, 11; 
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E-mail: bst@edu22.info  

Сайт: www: altsttex.ru  

Приемная комиссия: тел. (385-64) 31-7-21; заоч. отд.: 31-4-74 

Проезд: авт. до автостанции «Благовещенка», далее марш. авт. 

до п. Степное Озеро, ост. «Строительный техникум»; поездом – 

до ст. «Новоблаговещенка», далее марш. авт. до ост. «Центр», 

далее марш. авт. до поселка Степное Озеро, ост. «Строительный 

техникум» 

Общежитие: предоставляется 

Перечень 

профессий / 

специально-

стей/квалифи

каций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма 

обучения 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Подготовка специалистов среднего звена 

Право и ор-

ганизация со-

циального 

обеспечения 

(юрист) 

Среднее 

общее 
2 г. 10 мес. 

С нарушением 

опорно-

двигательного ап-

парата: архитектур-

ная доступность 

здания. 
 

Обучение в техникуме ведется на общедоступной основе 

(без вступительных испытаний) по конкурсу аттестатов на бюд-

жетные места.  

 

 

БОЧКАРЁВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Адрес: 659445, Целинный р-н, с. Бочкари, ул. Мира, 25 

Тел. (385-96) 3-25-38   

E-mail: uchilishe52.prof@mail.ru 

Сайт: www: pu52.edu22.info 

Проезд: авт. до с. Бочкари по маршруту «Бийск – Бочкари» 

Общежитие: предоставляется  
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Перечень 

профессий / 

специально-

стей/квалифи

каций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма 

обучения 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Профессиональная подготовка 

Повар (повар) 

Выпускники 
общеобразо-
вательных 
организаций 
для детей с 
ОВЗ (с ин-
теллекту-
альными 
нарушения-
ми) 

2 г. 10 мес. 

С интеллектуаль-
ными нарушения-
ми: адаптированная 
программа профес-
сионального обуче-
ния; социально-
психолого-
педагогическое со-
провождение. 

Пчеловод 

(пчеловод) 

 

ТОГУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ  

БОЧКАРЁВСКОГО ЛИЦЕЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

Адрес: 659450, Тогульский р-н, с. Тогул, ул. П. Круглова, 22 

Тел. (385-97) 2-18-55 

E-mail: uchilishe52.prof@mail.ru;  
Сайт: www: pu71.ucoz.ru 

Проезд: авт. до автостанции с. Тогул 

Общежитие: предоставляется  

Перечень 

профессий / 

специально-

стей/квалифи

каций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обуче-

ния, 

форма 

обуче-

ния 

Наличие условий для 

получения образова-

тельных услуг 

Профессиональная подготовка 

Повар (повар) 
Основное 

общее 

2 г. 10 

мес. 

С нарушением опор-
но-двигательного ап-
парата: архитектурная 
доступность здания. 
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ЕГОРЬЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Адрес: 658287, Егорьевский р-н, с. Сросты, ул. Рабочая, 25 

Тел. (385-60) 28-6-98  

E-mail: kgoupu53@rambler.ru  

Сайт: www: pu53.edu22.info  

Проезд: авт. Барнаул – Залесово, Барнаул – Залесово – Кемеро-

во, Заринск – Залесово, Заринск – Залесово – Новосибирск 

Общежитие: предоставляется 

Перечень 

профессий / 

специально-

стей/квалифи

каций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма 

обучения 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Профессиональная подготовка 

Каменщик, 

печник 

Выпускники 

общеобразо-

вательных 

организаций 

для детей с 

ОВЗ (с ин-

теллекту-

альными 

нарушения-

ми) 

1г. 10 мес. 

С интеллектуаль-
ными нарушения-
ми: адаптированная 
программа профес-
сионального обуче-
ния; социально-
психолого-
педагогическое со-
провождение. 

Штукатур, 

облицовщик-

плиточник 

Повар 

Швея 

 

ПОСПЕЛИХИНСКИЙ ФИЛИАЛ  

ЕГОРЬЕВСКОГО ЛИЦЕЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Адрес: 659708, Поспелихинский район, пос. Мамонтово,  

ул. Ленина 25;  

Тел. (385-56) 24-3-20  

E-mail: sptypsp@ab.ru 

Проезд: авт. c автовокзала Барнаул – Поспелиха – Мамонтово 

Общежитие: предоставляется  
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Перечень 

профессий / 

специально-

стей/квалифи

каций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма 

обучения 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Профессиональная подготовка 

Повар 

Выпускники 

общеобразо-

вательных 

организаций 

для детей с 

ОВЗ (с ин-

теллекту-

альными 

нарушения-

ми) 

1г. 10 мес. 

С интеллектуаль-
ными нарушения-
ми: адаптированная 
программа профес-
сионального обуче-
ния; социально-
психолого-
педагогическое со-
провождение. 

 

 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ (ИСТР) 

НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО  

УНИВЕРСИТЕТА  

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Адрес: 630073, г. Новосибирск, пр-т К. Маркса, 20 

Тел./факс:(383) 346-11-21;  

E-mail: isr@first.nstu.ru 

Сайт: www.nstu.ru/info/facult/isr  

Приемная комиссия: (383) 315-38-30, 38-39 

E-mail: istr@adm.nstu.ru; isr@first.nstu.ru 

Дистанционное отделение: 

Тел. (383)315-38-30 E-mail: i.proxorova@corp.nstu.ru 

Центр адаптивной физической культуры:  
Тел.: 8-905-935-47-82; E-mail: t.kazakova@corp.nstu.ru 

Проезд: до станции метро «Студенческая» 

Общежитие: предоставляется 

 



 27 

Перечень 

профессий / 

специально-

стей/квалифика

ций 

Требо-

вание к 

уров-

ню об-

разо-

вания; 

осо-

бенно-

сти 

приема 

Срок 

обучения, 

форма обу-

чения 

Наличие условий для 

получения образова-

тельных услуг 

Подготовка специалистов среднего звена 
*
Программиров

ание в компью-

терных систе-

мах (базовая 

подготовка) 

Основ-

ное  

общее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очно – 3 г. 

10 мес. 

Специальные техни-

ческие (оборудова-

ние помещений) и 

программные сред-

ства обучения, ди-

станционные обра-

зовательные техно-

логии, материально-

техническое обеспе-

чение образователь-

ного процесса в виде 

сервисов для сту-

дентов: 

с нарушением слуха: 

– перевод на русский 

жестовый язык и пе-

ревод на устную 

речь образователь-

ного процесса; 

– занятия по разви-

тию слуха и речи; 

– обучение работе с 

ассистивными сур-

дотехническими 

средствами; 

Педагогика до-

полнительного 

образования 

(углубленная 

подготовка): 

педагог допол-

нительного об-

разования в об-

ласти социаль-

но-

педагогической 

деятельности 

Очно – 3 г. 

10 мес. 

**
Конструирова

ние, моделиро-

вание и техно-

логия швейных 

изделий, тех-

нолог кон-

структор 

Очно – 3 г. 

10 мес. 

Декоративно- Очно – 3 г. 
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прикладное ис-

кусство и 

народные про-

мыслы: (углуб-

ленная подго-

товка) худож-

ник-мастер, 

преподаватель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мес. – предоставление 

академического тью-

тора (консультанта) 

на период обучения 

и др. 

с нарушением зре-

ния: 

– обучение работе с 

ассистивными ти-

флотехническими 

средствами; 

– обучение работе с 

компьютерной тех-

никой с использова-

нием специальных 

программных 

средств; 

– масштабирование 

печатных материа-

лов и др. 

с нарушением опор-

но-двигательного 

аппарата: 

– для студентов с 

поражением верхних 

конечностей предо-

ставляются копиро-

вальные услуги; 

– предоставление 

ассистивного тьюто-

ра (помощника) на 

период обучения; 

 – предоставление 

коляски. 

Организация 

сурдокоммуни-

кации (углуб-

ленная подго-

товка), сурдо-

переводчик 

Очно – 2 г. 

10 мес. 

***
Адаптивная 

физическая 

культура 

(углубленная 

подготовка) 

Очно – 3 г. 

10 мес. 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям), бухгал-

тер 

Очно – 3 г. 

10 мес. 
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*
Ведется обучение по очно-заочной форме. Зачисление по 

результатам психолого-педагогического собеседования на соот-

ветствие заявленной специальности. 
**

 Экзамен по рисунку.  

***Тесты на выявление физических качеств. 

Работает Центр адаптивной физической культуры, который, 

оказывает реабилитационную и консультационную поддержку 

лицам с ОВЗ. 

 

 

КОЛЛЕДЖ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Адрес: 644009, г. Омск, ул. Масленникова, 148 (5 уч. корпус) 

Тел. (381-2) 36-42-74; 6-43-75 

Сайт: www. sibsport.ru 

Приемная комиссия: (3810-2) 36-42-45  

Проезд: от аэропорта на авт. № 60 до ост. «Транспортная акаде-

мия». Затем перейти на ост. по ул. Маяковского и авт. № 27 дое-

хать до ост. «25-я линия». От ж/д вокзала на тролл. № 3 доехать 

до ост. «Парк культуры», перейти на ост. «Парк культуры» по 

ул. Богдана Хмельницкого и авт. № 6, 27, 99 доехать до ост. «25-

я линия» 

Общежитие: предоставляется 

Перечень 

профессий / 

специально-

стей/квалифи

каций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма 

обучения 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Подготовка специалистов среднего звена 

Физическая 

культура,  

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Основное 

общее  

Среднее  

общее 

Очно – 3 г. 

10 мес. 

Очно – 2 г. 

10 мес. 

С нарушением 

опорно-

двигательного ап-

парата: архитектур-

ная доступность 

зданий.  

С нарушением зре-
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ния и с нарушением 

слуха: оснащение 

специальными тех-

ническими сред-

ствами. 

Специализирован-

ные адаптационные 

дисциплины, вклю-

чаемые в вариатив-

ную часть основной 

образовательной 

программы для до-

полнительной ин-

дивидуализирован-

ной коррекции 

нарушений учеб-

ных и коммуника-

тивных умений, 

профессиональной 

и социальной адап-

тации. 

Организационно- 

педагогическое, 

психолого-

педагогическое, 

медико-

оздоровительное и 

социальное сопро-

вождение.  
 

Вступительные испытания: физическая культура (общая 

физическая подготовка).  

Обучение в колледже на платной основе. 
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ЛОКТЕВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Адрес: 658400, Локтевский р-н, с. Новомихайловка, 

ул. Целинная, 1а;  

Тел. (385-86) 29-3-30 

E-mail: kgoupu79@rambler.ru;  

Сайт: www. loktewsky.ucoz.org 

Проезд: авт. Рубцовск – Горняк, Змеиногорск – Рубцовск до  

с. Новомихайловка 

Общежитие: предоставляется  

Перечень 

профессий / 

специально-

стей/квалифи

каций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма 

обучения 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Профессиональная подготовка 

Каменщик Выпускники 

общеобразо-

вательных 

организаций 

для детей с 

ОВЗ (с ин-

теллекту-

альными 

нарушения-

ми) 

1 г. 10 мес. 

С интеллектуаль-
ными нарушения-
ми: адаптированная 
программа профес-
сионального обуче-
ния; социально-
психолого-
педагогическое со-
провождение. 

Швея 

 

 

МЕДИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Адрес: 634050, г. Томск, Московский тракт, 2  

Тел. (382-2) 53-03-09 

E-mail: pk_ssmu@ssmu.ru  

Сайт: www.ssmu.ru/ru/obrazovanie/med_farm_college/ 

Адрес: 634041, г. Томск, пр. Кирова 36 
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Приемная комиссия: (382-2) 43-14-97 добавочный 1753 

E-mail: tmfc@ssmu.ru 

Проезд: от ж /в вокзала (Томск-1) авт. № 4, 119, 442, тролл. № 4 

Общежитие: предоставляется 

Перечень 

профессий / 

специально-

стей/квалифи

каций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма обу-

чения 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Медицинский 

массаж, ме-

дицинская 

сестра по 

массажу/ ме-

дицинский 

брат по мас-

сажу 

Среднее 

общее 

Очно – 2 г. 

10 мес. 

С нарушением зре-

ния: оснащение 

специальными тех-

ническими сред-

ствами (рельефные 

модели, плакаты, 

муляжи, тифлотех-

нические устрой-

ства). 

Реабилитация ме-

тодом адаптивной 

физической куль-

туры. 
 

Вступительные испытания (психологическое тестирование) 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ СЫРОДЕЛИЯ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Адрес: 656038, г. Барнаул, ул. Путиловская, 51 

Тел. (385-2) 36-41-81, 24-04-55;   

E-mail: kollej.mks@mail.ru 

Сайт: www. mks-altai.edu22.info;  

Проезд: тролл. № 1, 7 до ост. «Кинотеатр Россия», авт. №, 10, 

109, 109к, 110, 125, 15, марш. такси № 6, 27, 33, 41, 78, 144 

Общежитие: предоставляется  
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Перечень 

профессий / 

специально-

стей/квалифи

каций 

Требова-

ние к 

уровню 

образова-

ния; осо-

бенности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма обуче-

ния 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

Парикмахер 
Основное 

общее 

Очно – 3 г. 

10 мес. 

С нарушением 

опорно-

двигательного ап-

парата: частичная 

архитектурная до-

ступность здания; 

социально-

психолого-

педагогическое со-

провождение. 

Социальный 

работник 

Среднее  

общее 

Очно – 10 

мес. 

 

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ 

 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ 

 

Адрес: 654055, г. Новокузнецк, ул. Малая, 9 

Тел. (384-3) 37-82-09, 36-92-43 

E-mail: nggtk@yandex.ru 

Сайт: www.nggtki.ru 

Проезд от авто- и ж/д вокзалов – авт. № 88 до ост. «ЦВТИ» 

Официальная группа в контакте https://vk.com/club21986797 

Общежитие: предоставляется  

 

 



 34 

Перечень 

профессий / 

специально-

стей/квалифи

каций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма обу-

чения 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

Радиомеха-

ник 

Радиомеха-

ник по об-

служиванию 

и ремонту 

радиотелеви-

зионной ап-

паратуры 

(видеотехни-

ка) 

 

Среднее  

общее 

2 г. 10 мес. 

С нарушением 

опорно-

двигательного ап-

парата: архитек-

турная доступность 

зданий и наличие 

специально обору-

дованных помеще-

ний. С нарушением 

зрения и с наруше-

нием слуха: предо-

ставление услуг 

сурдотифлопере-

водчиков.  

Обучение по адап-

тированным обра-

зовательным про-

граммам. 

Обеспечение спе-

циальной учебной, 

литературой (круп-

ный шрифт, 

аудиофайлы).  

Размещение ин-

формации на сайте 

с версией для сла-

бовидящих.  

Дублирование зву-

ковой справочной 

информации через 

Электроме-

ханик по ре-

монту и об-

служиванию 

электронной 

медицинской 

аппаратуры 

Электроме-

ханик по ре-

монту и об-

служиванию 

электронной 

медицинской 

аппаратуры  

Основное 

общее 
3 г. 10 мес. 

Художник 

росписи по 

дереву 

Среднее  

Общее 

 

 

 

2 г. 10 мес. 

 

 

 

 
Изготовитель 

художествен-
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ных изделий 

из дерева 

  мониторы с воз-

можностью транс-

ляции субтитров). Слесарь  

Закройщик 1 г. 10 мес. 

Подготовка специалистов среднего звена 

Реклама* 

Специалист 

по рекламе 

Среднее  

общее 

2 г. 10 мес. 

Нарушение опорно-

двигательного ап-

парата: архитек-

турная доступность 

зданий и наличие 

специально обору-

дованных помеще-

ний. 

Технология 

машиностро-

ения  

Специалист 

по техноло-

гии машино-

строения 3 г. 10 мес. 

 Информаци-

онные систе-

мы Специа-

лист по ин-

формацион-

ным систе-

мам 

Операцион-

ная деятель-

ность в логи-

стике Опера-

ционный ло-

гист 

1 г. 10 мес. 

 

Заявления на обучение в Колледж-интернат принимаются 

в течение всего года.  
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Обучение в очной 

форме обучения, с примене-

нием электронного обучения 

и дистанционных образова-

тельных технологий. 

Преимуществом при за-

числении пользуются аби-

туриенты, прошедшие 

профпробы в отделении вы-

бора профессии (ОВП). 

* проводятся вступительные испытания в устной форме в 

виде собеседования.  

Абитуриенты, успешно прошедшие профессиональные 

пробы на специальность «Реклама», освобождаются от собесе-

дования. 

 
 

РУБЦОВСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ  
ТЕХНИКУМ  

Адрес: 658207, г. Рубцовск, пр. Ленина, 36 

Тел. (385-57) 96-301 

E-mail: rubteh@mail.ru 

Сайт:www.rmt.e4u.ru 

Проезд авт. до ост. «Колледж» 

Общежитие: предоставляется 

Перечень 

профессий / 

специально-

стей/квалифи

каций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма 

обучения 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

Парикмахер 
Основное 

общее 

Очно – 2 г. 

10 мес. 

Нарушение опорно-

двигательного ап-

парата: архитектур-

ная доступность 

здания; социально-
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психолого-

педагогическое со-

провождение. 

Подготовка специалистов среднего звена 

Техническое 

обслужива-

ние и ремонт 

автомобиль-

ного транс-

порта 

Основное 

общее 

Очно – 3 г. 

10 мес. 

С нарушением зре-

ния: технические 

средства для луч-

шего доступа сла-

бовидящих к ин-

формационной сре-

де современного 

общества (устрой-

ства для чтения по 

Брайлю); социаль-

но-психолого-

педагогическое со-

провождение. 

 

 

ТАЛЬМЕНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

Адрес: 658030, р. п. Тальменка, ул. Кирова,73 

Тел. (385-91) 2-25-58, 2-70-63;  

E-mail: altaittt@edu22.info  

Сайт: www: altai-ttt.ru 

Проезд от г. Барнаула авт. или электропоездом до ст. Усть-

Тальменская. В Тальменке: автобусом № 1 и № 4 до ост. «Боль-

ница».  

Общежитие: предоставляется  

Перечень 

профессий / 

специально-

стей/квалифи

каций 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма 

обучения 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Профессиональная подготовка 
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Швея 

Выпускники 

общеобразо-

вательных 

организаций 

для детей с 

ОВЗ (с ин-

теллекту-

альными 

нарушения-

ми) 

1 г.10 мес. 
С интеллектуаль-
ными нарушения-
ми: адаптированная 
программа профес-
сионального обуче-
ния; социально-
психолого-
педагогическое со-
провождение. 

Штукатур 10 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СИБИРСКОГО РЕГИОНА И Г. МОСКВЫ 

(ВЫБОРОЧНО) 

 

  

 

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНТЕРНЕТ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Адрес: 129090, г. Москва, л. Большая Дмитровка, д. 9, стр. 7 

Тел./факс: (495) 767-20-05 

E-mail: info@giuvus.ru 

Сайт: www.giuvus.ru  

Skype: VusNet 

Проезд метро станции: «Театральная», «Охотный ряд» 

Общежитие: предоставляется 

Направление 

подготовки, ба-

калавр – (Б), 

специалист – (С) 

Требование 

к уровню 

образования; 

особенности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма обу-

чения 

Наличие усло-

вий для получе-

ния образова-

тельных услуг 

Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление – (С) 

Среднее 

общее, 

СПО, ВПО 

Очно-

заочно 

(дистан.) – 

4,5 г. 

Очно-

заочно 

(дистан.) – 

3, 5 г. 

Очно-

заочно 

(дистан.) – 

2,5 г 

 

 

 

Обучение по ин-

дивидуальному 

плану. 

 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит – (Б) 

Среднее 

общее, 

СПО, ВПО 

Финансы и кре-

дит – (С) 

Среднее 

общее, 

СПО, ВПО 

Менеджмент 

организации – 

(Б) 

Среднее 

общее, 

СПО, ВПО 
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Процедура поступления начинается с регистрации на сай-

те вуза. Для поступления документы высылаются по электрон-

ной или обычной почте, предоставляются лично, передаются че-

рез доверенное лицо. 

После оформления всех вышеперечисленных документов 

и оплаты за обучение, начинается обучение по выбранной спе-

циальности дистанционно (очно-заочная форма). Прием осу-

ществляется в течение всего года. 

Для обучения необходимо наличие компьютера с доступом в 

Интернет. Обучение в вузе на платной основе. 

 

 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

Адрес: 129090, г. Москва, ул. Ладожская, дом 9/8 

Тел.: (495)  261-99-99;  267-99-995 

E-mail:  pk@gaudeamus.ru 

Сайт: www. gaudeamus.ru 

Проезд: станции метро «Бауманская» 

Общежитие: предоставляется 

Направление под-

готовки, бакалавр 

– (Б), специалист 

– (С) 

Требо-

вание к 

уровню 

образо-

вания; 

особен-

ности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма 

обучения 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Филология – (Б) 

Среднее 

общее, 

СПО, 

ВПО 

Очно – 4 г. 

Заочно – 

5л. 

С нарушением 

опорно-

двигательного ап-

парата: архитектур-

ная доступность 

здания. 

Учебные кабинеты 

оборудованы спе-

Лингвистика – (Б) 

Очно – 4 г. 

Заочно – 

5л. 

Юриспруденция – 

(Б) 
Очно – 4 г 



 41 

Экономика – (Б) 
Очно – 4 г. 

 

циальными техни-

ческими средствами 

обучения коллек-

тивного и индиви-

дуального исполь-

зования.  

С нарушением зре-

ния: предоставля-

ются технические 

средства для обуче-

ния. Официальный 

сайт вуза снабжен 

версией для слабо-

видящих. 
 

Прием на обучение по основным образовательным про-

граммам бакалавриата проводятся самостоятельно институтом 

для лиц, с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов вступительные испытания проводятся в 

форме письменного тестирования, по общеобразовательным 

предметам, с которыми возможно ознакомится на сайте вуза. 
 

 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ (ИСТР) 

НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Адрес: 630073, г. Новосибирск, пр-т 

К. Маркса, 20 

Тел./факс:(383) 346-11-21 

E-mail: isr@first.nstu.ru 

Приемная комиссия: тел. (383) 315-

38-30, 38-39 

E-mail: istr@adm.nstu.ru; 

isr@first.nstu.ru 

Сайт: www.nstu.ru  
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Проезд: до станции метро «Студенческая» 

Дистанционное отделение:  

Сайт: www: ido.nstu.ru 

Тел. (383)315-39-56  

E-mail: dekanat@edu.nstu.ru 

Подготовительные курсы в вузе бесплатно 

E-mail: e_traulko@mail.ru 

Центр адаптивной физической культуры:  
Тел.: 8-905-935-47-82; E-mail: t.kazakova@corp.nstu.ru 

Общежитие: предоставляется 

Направление под-

готовки, бакалавр 

– (Б), специалист 

– (С) профиль 

Требо-

вание к 

уровню 

образо-

вания; 

особен-

ности 

приема 

Срок 

обуче-

ния, 

форма 

обуче-

ния 

Наличие условий для 

получения образова-

тельных услуг 

Информатика и 

вычислительная 

техника – (Б) 

Автоматизиро-

ванные системы 

обработки ин-

формации в соци-

альной сфере 

Среднее 

общее, 

СПО, 

ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очно –  

4 г. 

Очно -

заочно – 

5 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С нарушением опор-

но-двигательного ап-

парата: архитектурная 

доступность здания. 

Услуги ситуационно-

го помощника при пе-

редвижении. 

С нарушением слуха и 

с нарушением зрения: 

специальные техниче-

ские средства обуче-

ния коллективного и 

индивидуального 

пользования: специа-

лизированные муль-

тимедийные аудито-

рии, терминальные 

классы с современ-

Социальная рабо-

та – (Б) 

Организация и 

администрирова-

ние в социальной 

работе с инвали-

дами 

Организация и 

администрирова-

ние в сфере соци-
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альной работы  

Среднее 

общее, 

СПО, 

ВПО 

 

 

 

 

 

Очно –  

4 г. 

Очно -

заочно – 

5 л. 

 

 

ным компьютерным и 

проекционным обору-

дованием. 

Социально-

педагогическое и со-

циально-

психологическое, со-

циально-медицинское, 

коррекционно-

педагогическое со-

провождение и соци-

ально-

профессиональная и 

социокультурная реа-

билитация. 

Обучение в инклюзив-

ной, специальной (ре-

абилитационно-

интегративной), ди-

станционно-

интегративной груп-

пах. Специальное ас-

систивное сопровож-

дение (оборудование, 

программное обеспе-

чение, образователь-

ные технологии).  

В вузе работают лабо-

ратории: инновацион-

ных технологий обу-

чения; дистанционных 

и специальных обра-

зовательных техноло-

гий; коррекционно-

педагогического со-

провождения: лабора-

Конфликтология 

– (С) Исследова-

ние социальных 

конфликтов 
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тория русского жесто-

вого языка (видео 

словарь русского же-

стового языка разме-

щен на сайте вуза 

http://www.nisor.ru/sne

ws/oa-/iooa-uoo-ooo-a) 

лаборатория быстрого 

прототипирования 

разрабатываемых кон-

струкций ФабЛаб» 

(Приложение 1). 
 

Прием на обучение проводится по результатам единого 

государственного экзамена или вступительных испытаний, фор-

ма и перечень которых определяются вузом. Вуз занимается тру-

доустройством инвалидов (кадровое агентство «Интеграция» в 

г. Новосибирске).  

 

 

 

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Адрес: г. Москва, ул. 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, 

пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 33 

Тел. (495)  501-55-45;  501-22-36  

E-mail: info@mgafk.ru   

Сайт: www: mgafk.ru 

Проезд: с Казанского вокзала (или от метро «Выхино») элек-

тричкой до платформы «Малаховка», далее любым автобусом до 

ост. «Институт»  

Общежитие: предоставляется 
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Направление под-

готовки, бакалавр – 

(Б), специалист – 

(С) 

Требо-

вание к 

уровню 

образо-

вания; 

особен-

ности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма 

обучения 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Физическая куль-

тура для лиц с от-

клонениями в со-

стоянии здоровья 

(адаптивная физи-

ческая культура) 

Среднее 

общее 

СПО, 

ВПО 

Очно –  

4 г. 

 

Заочно – 

4,5 г. 

 

С нарушением 

опорно-

двигательного ап-

парата: частичная 

архитектурная до-

ступность зданий. 

С нарушением зре-

ния и с нарушением 

слуха: учебные 

аудитории обору-

дованы сурдотех-

ническими и ти-

флотехническими 

средствами; огани-

зационно-

педагогическое, со-

циальное, медико-

оздоровительное 

сопровождение. 

Предоставление 

инвалидам по слуху 

при необходимости 

услуги с использо-

ванием русского 

жестового языка, 

тифлосурдопере-

водчика. 
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Прием на обучение проводится по результатам единого 

государственного экзамена или вступительных испытаний, фор-

ма и перечень которых определяются вузом. Дополнительно 

сдается экзамен по общей физической подготовке.  

Порядок испытаний у мужчин и женщин:  

1. Подтягивание на перекладине (мужчины), сгибание-

разгибание рук в упоре лёжа (женщины);  

2. Прыжок в длину с места;  

3. Бег 1000 метров.  

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МГППУ) 

 

Адрес: 127051, г. Москва, 

ул. Сретенка, д. 29; каб.308 

Приемная комиссия:  
(495) 632-98-66  

E-mail: priem@mgppu.ru 

Сайт: www.mgppu.ru 

Проректор по инклюзивному 

образованию МГППУ: 975-

22-98 

E-mail: alehinasv@mgppu.ru 

Проезд: станция метро «Сухаревская» далее через арку мимо 

«Макдональдса» 

Общежитие: предоставляется 

Направление 

подготовки, ба-

калавр – (Б), 

специалист – 

(С). Профиль 

Требо-

вание к 

уровню 

образо-

вания; 

особен-

ности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма 

обучения 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 
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 Психология – 

(Б), Психологи-

ческая помощь 

населению с ис-

пользованием 

дистанционных 

технологий»  

Среднее 

общее 

СПО, 

ВПО 

Очно-

заочно 

(дистан.) – 

4,5 г. 

С нарушением 
опорно-
двигательного ап-
парата: архитектур-
ная доступность 
зданий. 
С нарушениями 
зрения: тифлотех-
ническое оборудо-
вание, специализи-
рованные компью-
терные программы. 
Психолого-
педагогическое со-
провождение. Про-
грамма по профо-
риентации. С нару-
шениями слуха и 
речи и с соматиче-
скими нарушения-
ми: специальные 
образовательные 
условия: 40 дистан-
ционных учебных 
курсов для студен-
тов с инвалидно-
стью, специальных 
программ сопро-
вождения инвали-
дов. Наличие тех-
нических средств 
обучения коллек-
тивного и индиви-
дуального пользо-
вания. 

Прикладная ин-

форматика в 

психологии – (Б) 

Очно – 4 г. 

Математическое 

обеспечение и 

администриро-

вание информа-

ционных систем, 

направленность 

– (Б) 

Очно –4 г. 

Режиссура кино 

и телевидения – 

(С) 

Очно – 5 л. 

Организация ра-

боты с молоде-

жью – (Б) 

Очно – 4 г. 

Социальная ра-

бота – (Б) 

Очно – 4 г. 

Заочно – 

4,5 г. 

 

Прием на обучение проводится по результатам результа-

тов единого государственного экзамена или вступительных ис-

пытаний, форма и перечень которых определяются вузом. 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. МОРИСА ТОРЕЗА 

 

Адрес: 119034, г. Москва, Остоженка 38, стр. 1 

Тел. (495)-637-55-97 

E-mail: info@liguanet.ru 

Сайт: www.linguanet.ru WhatsApp:  +7(926)569-25-55 
Проезд: станции метро «Парк культуры», «Кропоткинская» 

Общежитие: предоставляется. 

Направление под-

готовки, бакалавр – 

(Б), специалист – 

(С). Профиль 

Тре-

бова-

ние к 

уров-

ню 

обра-

зова-

ния; 

осо-

бен-

ности 

при-

ема 

Срок 

обучения, 

форма 

обучения 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Гостиничное дел – 

(Б) 
Сред

нее 

об-

щее 

СПО, 

ВПО 

 

 

 

Очно-

заочно 

(дистан.) – 

4,5 г. 

С нарушением 

опорно-

двигательного ап-

парата: архитектур-

ная доступность 

зданий. Специаль-

ные технические 

средства. 

С нарушениями 

зрения: тифлотех-

ническое оборудо-

вание, специализи-

Лингвистика – (Б) 

Очно-

заочно 

 (дистан.) – 

5 л. 

Документоведение 

и архивоведение – 

(Б) 

Очно-

заочно 

 (дистан.) – 

4,5 г. Культурология –(Б) 
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рованные компью-

терные программы. 

Сопровождение по 

территории. 

С нарушениями 

слуха: сурдотехни-

ческие средства. 

Адаптированные 

образовательные 

программы. Предо-

ставление тифло-

сурдопереводчика. 

Организационно-

педагогическое, 

медико-

оздоровительное, 

социальное сопро-

вождение. 
 

Прием на обучение проводится по результатам результа-

тов единого государственного экзамена или вступительных ис-

пытаний, форма и перечень которых определяются вузом. 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Адрес: 107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, 49. 

Тел. (499)160-22-05 

E-mail:  info@mggeu.ru 

Сайт: www.mggeu.ru 

Проезд: станция метро «Бульвар Рокоссовского», далее авт.  

№ 75, 822 до ост. «Гуманитарно-экономический университет». 

Общежитие: предоставляется  
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Направление подготов-

ки, бакалавр – (Б), спе-

циалист – (С). Профиль 

Тре-

бова-

ние к 

уров-

ню 

обра-

зова-

ния; 

осо-

бен-

ности 

при-

ема 

Срок 

обуче-

ния, 

форма 

обуче-

ния 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Прикладная математика 

и информатика – (Б) 
Сред

нее 

об-

щее 

СПО, 

ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очно – 

4 г. 

 

 

 

 

 

 

 

С нарушением 

опорно-

двигательного ап-

парата: архитектур-

ная доступность 

зданий; адаптиро-

ванные образова-

тельные програм-

мы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика и вычис-

лительная техника – (Б) 

Прикладная информа-

тика – (Б) 

Психология – (Б) 

Экономика – (Б) 

Менеджмент – (Б) 

Социология – (Б) 

Очно – 

4 г. 

Заочно 

– 5л. 

Юриспруденция – (Б) 

Очно – 

4 г. 

Заочно 

– 5л. 

Журналистика – (Б) 

Очно – 

4 г. 

Заочно 

– 5л. 

Издательское дело – (Б) Очно – 
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4 г.  

 

 
Психолого-

педагогическое образо-

вание – (Б) 

Очно – 

4 г. 

Заочно 

– 5 л. 

Перевод и переводове-

дение – (С) 

Очно – 

5 л. 
 

Прием на обучение проводится по результатам единого 

государственного экзамена или вступительных испытаний, фор-

ма и перечень которых определяются вузом. 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Э.БАУМАНА 

 

Адрес: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д.5, стр. 1 

Тел. (499) 263-66-57 Факс: (499) 263-66-68  

Е-mail: guimc@bmstu.ru  

Сайт: www.bmstu.ru  

Дежурный сурдопереводчик центра (Skype): surdocenter c 10.00 

до 17.00 по рабочим дням  

Подготовительные курсы (дистанционно): тел. (499) 263-66-05, 

Тел.: (499) 261-97-63 

Головной учебно-исследовательский и методический центр 

профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (инвалидов) (ГУИМЦ): www. guimc.bmstu.ru/ 

Приемная комиссия: тел. (499)263-6541 

Проезд: трамв. № 37, 45, 50 ост. МГТУ; тролл. № 24, ост. ул. Ра-

дио; авт. №78, ост. МГТУ.  Метро «Бауманская»: выйти из метро 

направо, дойти до трамвайных путей и повернуть налево;  

идти по ул. Буманская до перекрестка с ул. Ладожская (50 м);  

повернуть налево и идти по ул. Ладожская до перекрестка с 

Волховским переулком (350 м); повернуть направо на Волхов-

ский пер. и идти до большого перекрестка Лефортовская пло-
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щадь (300 м); перейти перекресток прямо и идти по ул. 2-я Бау-

манская до 1-ой проходной МГТУ (250 м)  

Общежитие: предоставляется 

Направление 

подготовки, ба-

калавр – (Б), 

специалист – 

(С). Профиль 

Требо-

вание к 

уровню 

образо-

вания; 

особен-

ности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма 

обучения 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Информатика и 

вычислительная 

техника – (Б) 

Среднее 

общее 

Очно – 

4 г. 

С нарушениями 

слуха: оснащение 

сурдотехническими 

средства; обучение 

по инклюзивным 

(адаптированным) 

профессиональным 

основным образо-

вательным про-

граммам (АПООП) 

с комплексной си-

стемой сопровож-

дения.  

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производства – 

(Б), 

Материаловеде-

ние и техноло-

гии материалов 

– (Б) 

Стандартизация 

и метрология – 

(Б) 
 

Прием на обучение проводится по результатам единого 

государственного экзамена или вступительных испытаний, фор-

ма и перечень которых определяются вузом. 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПЕЧАТИ ИМЕНИ ИВАНА ФЕДОРОВА 

 

Адрес: 127550, Москва, ул. Прянишникова, 2А (ауд.1101) 
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Тел.: (499) 223-05-22; 8 (800) 550-91-42 (бесплатно для иного-

родних абитуриентов) 

Е-mail: abiturient_pechati@mospolytech.ru 

Сайт: www.mgup.ru 

Проезд станции метро «Петровско-Разумовская» (первая линия 

остановок от метро – выход к ТЦ «Парус») или «Войковская» на 

авт. №114, 179, 204, 282, 461, 591 до ост. «Кинотеатр «Байкал» 

Общежитие: предоставляется 

Направление подготов-

ки, бакалавр – (Б), спе-

циалист – (С). Профиль 

Требо-

вание к 

уров-

ню об-

разо-

вания; 

осо-

бенно-

сти 

приема 

Срок 

обучения, 

форма 

обучения 

Наличие усло-

вий для полу-

чения образо-

вательных 

услуг 

Дизайн. Графический 

дизайн мультимедиа – 

(Б) 

Сред-

нее 

общее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очно –  

4 г. 

Очно-

заочно 

(дистан.) 

– 5 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата: архи-

тектурная до-

ступность зда-

ний.  
С нарушения-

ми зрения: ти-

флотехниче-

ское оборудо-

вание. 

 

 

 

 

 

 

Графика. Художник-

график (оформление 

печатной продукции) – 

(Б) 

Технологические ма-

шины и оборудование – 

(Б) 

Технология полигра-

фического и упаковоч-

ного производства 

Принтмедиа техноло-

гии – (Б) 

Технология художе-

ственной обработки 

материалов – (Б) 
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Реклама и связи с об-

щественностью – (Б) 

Издательское дело – (Б) 
 

Прием на обучение по программам бакалавриата прово-

дится на основании результатов ЕГЭ, признаваемых в качестве 

результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам 

вступительных испытаний, в том числе профильной или творче-

ской направленности, проводимых вузом. 

 

 

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Адрес: 119991, Москва, улица Малая Пироговская, дом 1, ст. 1. 

Тел.: (499) 245-03-10  

E–mail: mail@mpgu.su 

Приемная комиссия:  
Тел. (499) 702-41-41; 438-18-57 

Центр психолого-педагогического сопровождения студентов с 

ОВЗ: (495) 438-12-23  

E-mail: center.ovz@mpgu.edu 

Проезд: от метро «Фрунзенская»  

Общежитие: предоставляется 

Направление 

подготовки, ба-

калавр – (Б), 

специалист – 

(С). Профиль 

Требова-

ние к 

уровню 

образова-

ния; осо-

бенности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма обу-

чения 

Наличие условий 

для получения 

образовательных 

услуг 

Биология – (Б) Среднее 

общее 

 

 

 

 

Очно – 4 г. 

Очно-

заочно 

(дистан.) –

5л. 

 

С нарушением 

опорно-

двигательного ап-

парата: архитек-

турная доступ-

ность зданий.  

Прикладная ин-

форматика – (Б) 

Психология – (Б) 

Менеджмент - 

(Б) 
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Социология – 

(Б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С нарушениями 

слуха: сурдотех-

нические сред-

ства. 

С нарушениями 

зрения: тифлотех-

ническое обору-

дование. 

Адаптированные 

образовательные 

программы. пси-

холого-

педагогическое 

сопровождения. 

Социальная ра-

бота – (Б) 

Юриспруденция 

–(Б) 

Зарубежное ре-

гионоведение – 

(Б) 

Педагогическое 

образование – 

(Б) 

Туризм (Б) 

Специальное 

(дефектологиче-

ское) образова-

ние – (Б) 

Очно – 4 г. 

Очно-

заочно – 

5,6 л. 

Лингвистика – 

(Б) 

Очно – 4 г. 

Очно-

заочно – 5 

л. 

Физическая 

культура и спорт 

для лиц с откло-

нениями в со-

стоянии здоро-

вья – (Б) 

Очно – 4 г. 

Очно-

заочно – 

4,6 г. 

Дизайн – (Б) 

Очно – 4 г. 

Очно-

заочно – 5 

л. 
 

Прием на обучение по программам бакалавриата прово-

дится на основании результатов ЕГЭ, признаваемых в качестве 

результатов вступительных испытаний или по результатам всту-
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пительных испытаний, в том числе профильной или творческой 

направленности, проводимых вузом. 

 

 

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Адрес: 644099, г. Омск, наб. им. Тухачевского,14 

Тел.: (381-2) 25-14-62 Факс: (381-2) 23-12-20 

Е-mail: mail@omgpu.ru  

Сайт: www.omgpu.ru 

Приёмная комиссия: (381-2) 23-60-20 

Е-mail: abiturient@omgpu.ru  

Проезд: авт. №24, 32, 46, 51, 69, 79, 110 до ост. «Дом Туриста» 

Общежитие: предоставляется  

Направление под-

готовки, бакалавр – 

(Б), специалист – 

С). Профиль 

Требова-

ние к 

уровню 

образова-

ния; осо-

бенности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма 

обучения 

Наличие усло-

вий для полу-

чения образо-

вательных 

услуг 

Биология – (Б) 

Среднее 

общее, 

СПО, 

ВПО 

 

Очно –  

4 г. 

С нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата: архи-

тектурная до-
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Педагогическое 

образование – (Б) 

Географическое 

образование*; 

Биологическое об-

разование;  

Биологическое об-

разование; 

Естественнонауч-

ное образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочно ** 

– 5 л. 

ступность зда-

ний; специаль-

ные техниче-

ские средства. 

С нарушения-

ми зрения: ти-

флотехниче-

ское оборудо-

вание, специа-

лизированные 

компьютерные 

программы. 

С нарушения-

ми слуха: сур-

дотехнические 

средства. 

Педагогиче-

ское, медико-

оздоровитель-

ное, социаль-

ное сопровож-

дение. В вузе 

ведется обуче-

ние инвалидов 

и лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья с 

применением 

дистанционных 

образователь-

ных техноло-

гий. 

  

Педагогическое 

образование – (Б) 

Биология и Химия; 

География и Без-

опасность жизне-

деятельности. 

Очно –  

4 г. 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) – (Б) 

Охрана окружаю-

щей среды и приро-

допользование 

Заочно** 

– 5 л. 

Прикладная ин-

форматика – (Б) 

Очно –  

4 г. 

Педагогическое 

образование – (Б) 

Информатика и 

информационные 

технологии в обра-

зовании; 

Математическое 

образование; 

Технологическое 

образование; 

Заочно ** 

– 5 л. 
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Педагогическое 

образование 

(с двумя профиля-

ми подготовки) – 

(Б)  

Физика и Матема-

тика 

Математика и 

Информатика 

Информатика и 

Робототехника 

Среднее 

общее, 

СПО, 

ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

общее, 

СПО, 

ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очно –  

4 г. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование – (Б) 

Образование в об-

ласти иностранно-

го языка (англий-

ский язык* 

Образование в об-

ласти иностранно-

го языка (немецкий 

язык* 

Заочно ** 

– 5 л. 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профиля-

ми подготовки) – 

(Б) 

Иностранный язык 

(английский язык) и 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

Очно –  

4 г. 

Конфликтология 

Государственное и 

муниципальное 

управление – (Б) 

Заочно ** 

– 5 л. 
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Профессиональное 

обучение  

(по отраслям) – (Б) 

Правоведение и 

правоохранитель-

ная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочно ** 

– 5 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование – (Б) 

Историческое об-

разование 

Заочно ** 

– 5 л. 

Педагогическое 

образование 

(с двумя профиля-

ми подготовки) – 

(Б) 

Право и История 

История и Обще-

ствознание 

Очно – 

 4 г. 

Философия – (Б) 
Очно –  

 4 г. 

Педагогическое 

образование 

Начальное образо-

вание 

Дошкольное обра-

зование 

Физкультурное об-

разование 

Заочно ** 

– 5 л. 
Среднее 

общее, 

СПО, 

ВПО 

 

 

 

 

Специальное (де-

фектологическое) 

образование – (Б) 

Очно –    

4 г. 
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Психолого-

педагогическое об-

разование – (Б) 

Психология образо-

вания 

Специальная психо-

логия и педагогика 

Психология и соци-

альная педагогика* 

Психология и педа-

гогика дополни-

тельного образова-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

общее, 

СПО, 

ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочно ** 

– 5 л. 

Очно –  

4 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование – (Б) 

Музыкальное обра-

зование 

Образование в об-

ласти изобрази-

тельного и деко-

ративно-

прикладного искус-

ства 

Заочно ** 

– 5 л. 

 

Педагогическое 

образование  

(с двумя профиля-

ми подготовки) – 

(Б) 

Изобразительное 

искусство и Допол-

нительное образо-

вание 

Очно –  

4 г. 

Дизайн*** – (Б) 

Заочно ** 

– 5 л. 

Очно –  

4 г. 
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Декоративно-

прикладное искус-

ство и народные 

промыслы – (Б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очно –  

4 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монументально-

декоративное ис-

кусство – (Б) 

Художник мону-

ментально-

декоративного ис-

кусства (живо-

пись) 

Очно –  

4 г. 

Реклама и связи с 

общественностью – 

(Б) 
Заочно ** 

– 5 л. 

Очно –  

4 г. 

Туризм – (Б) 

Профессиональное 

обучение – (Б) (по 

отраслям) Эконо-

мика и управление 

Менеджмент – (Б) 
Заочно ** 

– 5 л. 

Управление персо-

налом – (Б) 

Очно –  

4 г. 

Заочно** 

– 5 л. 
 

* Очная и заочная формы обучения с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий.  

** Заочная форма обучения с возможностью обучения по 

индивидуальному плану с ускорением до 3г. 6 мес. за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. Очная форма обу-

чения с возможностью обучения по индивидуальному плану с 
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ускорением до 3г. 5 мес. за счет физических и (или) юридических 

лиц. 

***Творческое испытание (Проектная композиция). 

 

 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ 

 

Адрес: 121165, г. Москва, Резервный проезд, дом 12 

Тел. (499)   249-33-80  

E–mail: rgsai@mail.ru  

Сайт: www.rgsai.ru 

Приемная комиссия: Тел.: (499) 249-45-71 

Проезд: станция метро «Студенческая» 

Общежитие: предоставляется 

Направление под-

готовки, бакалавр 

– (Б), специалист 

– (С). Профиль 

Требова-

ние к 

уровню 

образова-

ния; осо-

бенности 

приема 

Срок 

обучения, 

форма обу-

чения 

Наличие условий 

для получения 

образовательных 

услуг 

*Искусство кон-

цертного испол-

нительства (фор-

тепиано, флейта, 

кларнет, труба, 

саксофон, тром-

бон, баян, аккор-

деон, гитара, ба-

лалайка, домра, 

скрипка, альт, ви-

олончель, кон-

трабас) – (С) 

Музы-

кально-

педагоги-

ческое-

училище 

или кол-

ледж 

 

 

 

 

 

 

Очно – 5 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С нарушением 

опорно-

двигательного ап-

парата: архитек-

турная доступ-

ность зданий; 

специальные тех-

нические сред-

ства. 

С нарушениями 

зрения: тифлотех-

ническое обору-

дование, специа-*Музыкально-
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театральное ис-

кусство (искус-

ство оперного пе-

ния) – (С) 

 лизированные 

компьютерные 

программы. 

С нарушениями 

слуха: сурдотех-

нические сред-

ства. 

Адаптированные 

образовательные 

программы.  

Педагогическое, 

медико-

оздоровительное, 

социальное со-

провождение. 

Музыкальная 

звукорежиссура –

(Б) 

Графика** – (Б) Среднее 

общее 

образова-

ние, вла-

дение 

навыками 

по рисун-

ку, живо-

писи, 

компози-

ции. 

Очно – 6 л. 

Живопись** – (Б)  Очно – 6 л. 

Дизайн** – (Б) Очно – 4 г. 

К вступительным испытаниям по специальности абитури-

енты допускаются после предварительного просмотра их учеб-

ных и самостоятельных работ по рисунку**, живописи**, ком-

позиции**. 

*Сольфеджио и элементарная теория музыки. 

Вступительные испытания проводятся ГСИИ самостоятельно. 

  

 

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ 

 

Адрес: 630102, Новосибирск, ул. Кирова, 86 

Приемная комиссия: (383) 269-82-28 

Отдел дистанционного обучения: каб. № 318 а 

Тел. / Факс: (383) 269-82-98 /(383) 269-83-01 

E-mail: dist@sibsutis.ru  

Сайт: www.do.sibsutis.ru  

Официальная группа в Твиттере www. twitter.com/sibguti 
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E-mail: lena1581@mail.ru   

Подготовительные курсы: Тел. 269-83-69 

E-mail: adil@sibsutis.ru; dist@sibsutis.ru 

Проезд: всеми видами транспорта до ост. «Библиотека», «Ок-

тябрьский универмаг», «Октябрьский рынок», Метро «Октябрь-

ская», «Речной вокзал» 

Общежитие: предоставляется 

Направление под-

готовки, бакалавр – 

(Б), специалист – 

(С). Профиль 

Требо-

вание к 

уров-

ню об-

разо-

вания; 

осо-

бенно-

сти 

приема 

Срок 

обучения, 

форма 

обучения 

Наличие условий 

для получения об-

разовательных 

услуг 

Инфокоммуника-

ционные техноло-

гии и системы свя-

зи – (Б) 

Сред-

нее 

общее, 

СПО, 

ВПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очно-

заочно –  

5 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В процессе обуче-

ния студенты полу-

чают доступ к 

учебным материа-

лам, расположен-

ным на сайте ди-

станционного обу-

чения. 

 

Транспортные сети 

и системы связи – 

(Б) 

Защищенные си-

стемы и системы 

связи – (Б) 

Программное 

обеспечение 

средств вычисли-

тельной техники и 

автоматизирован-

ных систем – (Б) 
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Прикладная ин-

форматика в эко-

номике – (Б) 

 

 

 

 

 

Вступительные экзамены (ЕГЭ) или проводимые Сиб-

ГУТИ с использованием дистанционных технологий. 

Обучение ведется по (дистанционной) форме обучения на 

договорной основе, без выездов на сессии в вуз. 

 

 

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Адрес: 644009, г. Омск, ул. Масленникова, 144 

Тел.: (381-2) 36-42-74 

Приемная комиссия: (381-2) 36-42-45   

E-mail: rector@sibgufk.ru  

Сайт: www.sibsport.ru 

Проезд: от аэропорта на авт. № 60 доехать до ост. «Транспорт-

ная академия». Затем перейти на ост. по ул. Маяковского и авт. 

№ 27 доехать до ост. «25-я линия». От ж/д вокзала на тролл. № 3 

доехать до ост. «Парк культуры», перейти на ост. «Парк культу-

ры» по ул. Богдана Хмельницкого и автобусами № 6, 27, 99 дое-

хать до ост. «25-я линия» 

Общежитие: предоставляется 

Направление подготов-

ки, бакалавр – (Б), спе-

циалист – (С). Профиль 

Требо-

вание к 

уровню 

образо-

вания; 

особен-

ности 

приема 

Срок 

обуче-

ния, 

форма 

обуче-

ния 

Наличие усло-

вий для получе-

ния образова-

тельных услуг 

Физическая культура 

для лиц с отклонения-

ми в состоянии здоро-

вья (Адаптивная физи-

Среднее 

общее, 

СПО, 

ВПО 

Заочно –  

5 л. 

С нарушениями 

слуха: сурдотех-

нические сред-

ства. 
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ческая культура) Физи-

ческая реабилитация; 

Адаптивный спорт – 

(Б) 

С нарушениями 

зрения: тифло-

техническое 

оборудование. 

Адаптированные 

образовательные 

программы; 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

 

Рекреация и спортив-

но-оздоровительный 

туризм Спортивно-

оздоровительный ту-

ризм – (Б) 

Очно –  

4 г. 

Реклама и связи с об-

щественностью помо-

жет (Б) 

Очно – 4 

г. 

Физическая культура – 

(Б)  

Очно – 4 

г. 

Заочно –  

5 л. 

Физическая культура 

для лиц с отклонения-

ми в состоянии здоро-

вье (адаптивная физи-

ческая культура) – (Б) 

Очно – 4 

г. 

Заочно –  

5 л. 

 

Прием на обучение по программам бакалавриата прово-

дится на основании результатов ЕГЭ или по результатам вступи-

тельных испытаний. 
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Приложение 1 

 

ЛАБОРАТОРИЯ БЫСТРОГО ПРОТОТИПИРОВАНИЯ 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ  

КОНСТРУКЦИЙ («ФАБЛАБ») 

ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ (ИСТР) 
(НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

 

Адрес: 630073, г. Новосибирск, пр-т К. Маркса, 20 

Тел.: (383) 346-11-21;  

E-mail: isr@first.nstu.ru 

Сайт: www.nstu.ru/info/facult/isr  
 

В вузе для 

обучения инвалидов 

организована 

«ФабЛаб», обеспе-

чивающая доступ к 

технологиям и ин-

струментам цифро-

вого производства 

для творчества и 

изобретения, с возможностью реализации: от идеи до готового 

продукта. Здесь обучают рабочей профессии «Станочник (ме-

таллообработка)» (квалификация «Оператор станков с про-

граммным управлением»). 

Это небольшая мастерская, предлагающая участникам 

возможность изготавливать необходимые им детали на станках с 

ЧПУ.Задача лаборатории создать условия для профессиональ-

ной, творческой и социальной самореализации студентов ИСТР. 

«ФабЛаб» является частью лаборатории информацион-

ных технологий обучения ИСР. Инженеры лаборатории инфор-

мационных технологий обслуживают технику и выполняют 

функции инструкторов, помогают студенту реализовать свой 

технический проект,  
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Приложение 2 

Полезная информация 

 

www.tiflohost.ru 
Сайт позволяет освоить 

дистанционно профессию про-

граммиста для незрячих и сла-

бовидящих людей. С его по-

мощью инвалиды смогут со-

здавать самостоятельно сайты, 

а значит и трудоустроиться. 

Он предназначен для адапта-

ции web-сервисов, виртуаль-

ными серверами, DNS и про-

чими услугами под программы 

экранного доступа.  

 

 

 

www.abitur.cbias.ru. 
Единый портал инфор-

мационного взаимодействия с 

учреждениями, подведом-

ственными Минобрнауки Рос-

сии. В мобильном приложении 

портала «Поступай правильно» 

абитуриенты получат сравни-

тельную информацию об ак-

кредитованных в России обра-

зовательных организациях 

высшего образования по ши-

рокому спектру показателей: 

форма обучения, уровень под-

готовки, регион, выбранные 

предметы и др. 
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www.portal.aksp.ru/content/рейтинг_востребованных_профе

ссий_на_регистрируемом_рынке_труда_алтайского_края 
 

Рейтинг востребован-

ных профессий на рынке тру-

да Алтайского края (обновле-

ние ежеквартально) позволит 

выпускникам выбрать нуж-

ную профессию в Алтайском 

крае.  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.portal.aksp.ru/content/гражданам_с_инвалидностью 
 

 

С информацией о ра-

бочих местах на предприяти-

ях Алтайского края (ваканси-

ях) для лиц с ОВЗ выпускни-

ки могут ознакомится на ин-

терактивном портале по тру-

ду и занятости населения Ал-

тайского края  
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В КГБУ «Алтайском краевом центре психолого-

педагогической и медико-социальной помощи обучающиеся с 

ОВЗ получат консультационную помощь в выборе профессии и 

профессионального образования по уровням подготовки и фор-

мам обучения. 

 

 

 

Предварительная запись 

на консультации: 

Тел.: (385-2)50-04-72 

Сайт: www.ppms22.ru 

 

 

 Алтайский краевой центр психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи 
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