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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
№
п/п

Наименование образовательной организации

Адрес и сайт организации,
контакты

1

БПОУ ВО «Белозерский индустриальнопедагогический колледж
имени А.А. Желобовского»

161200, Вологодская обл., г. Белозерск,
Советский Вал, 12;
E-mail: beloz_ipk@rambler.ru
www.p03601.edu35.ru
(81756) 2-23-07

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарнопедагогический колледж»

162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг,
ул. Набережная, 47;
E-mail: priem@vupedcol.ru
www.vupedcol.ru
(81738) 2-31-47

3

БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный
колледж»

162390, Вологодская обл.,
г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, д. 2
E-mail: vumk@vumk.ru
(81738) 2-34-32, 2-33-40
www.vumk.ru

4

БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский
колледж
имени Н.П. Бычихина»

162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг,
ул. П. Покровского, д. 2а
E-mail: hippokrat-vu@yandex.ru
www.vumk.net
(81738) 2-24-86

5

БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский
колледж»

160011, г. Вологда, ул. Герцена, 60
E-mail: vbmu@mail.ru
www.vlgmedcol.ru
(8172)75-33-68
приемная комиссия:(8172) 75-01-00

6

БПОУ ВО «Вологодский индустриальнотранспортный техникум»

160024, г. Вологда, ул. Пугачева, 40а
E-mail: rechnoe@vologda.ru
www.p10501.edu35.ru
(8172) 27-45-06

7

БПОУ ВО «Вологодский промышленнотехнологический техникум»

160028, г. Вологда,
ул. Ильюшина, 23
E-mail: goupu28_83@mail.ru
www.p10509.edu35.ru
(8172) 51-47-20

ДОРОГОЙ ВЫПУСКНИК!
Ты держишь в руках справочник «Куда пойти учиться».
Он является своего рода «картой возможностей»,
по которой ты сможешь построить свой профессиональный маршрут
и выбрать образовательную организацию для дальнейшего обучения,
получения новых компетенций и будущей специальности.
Справочник содержит информацию об образовательных организациях
среднего профессионального и высшего образования
Вологодской области и других регионов РФ,
где осуществляется обучение по востребованным
и перспективным направлениям подготовки
(включая профессии, входящие в региональный ТОП-55 профессий
и специальностей, требующих среднего профессионального образования).
Информация в справочнике представлена на 1 августа 2019 г.
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ПУСТЬ ВЫБРАННАЯ ПРОФЕССИЯ СТАНЕТ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ!
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2

БПОУ ВО «Вологодский технический колледж»

160022, г. Вологда, ул. Медуницинская, 21
E-mail: info@vtc35.ru
www.vtc35.ru
(8172) 71-64-61

Кубенский филиал
БПОУ ВО «Вологодский технический колледж»

160533, Вологодский район, с. Кубенское,
ул. Юбилейная, д. 18
E-mail: kubfil@vtc35.ru
www.vtc35.ru
(8172) 77-21-58

БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»

160005, г. Вологда, ул. Чернышевского, 53
E-mail: college_kts10@mail.ru
www.vkts.org.ru
(8172)54-35-34

3

10

АПОУ ВО «Вологодский колледж связи
и информационных технологий»

160011, г. Вологда, ул. Первомайская, 42;
E-mail: pu.svyazi@vologda.ru
www.kolledgsvyazi.ru
(8172) 75-51-33

11

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии
и дизайна»

160011, г. Вологда, ул. Герцена, 53
E-mail: vktd31@yandex.ru
www.vktid.ru
(8172) 75-25-02

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж
искусств»

160014, г Вологда, ул. Горького, д. 105
E-mail: vologdamusuc@yandex.ru
www.muscollege.ru
(8172) 27-24-56, 27-25-28

БПОУ ВО «Вологодский педагогический
колледж»

160001, г. Вологда,
ул. Батюшкова, 2
E-mail: volkolledzh@yandex.ru
www.volkolledzh.ru
(8172) 72-02-63

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический
колледж»

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»

БПОУ ВО «Вытегорский политехнический
техникум»

БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж»

162130, Вологодская обл., г. Сокол,
ул. Суворова, 6
E-mail: peduch@vologda.ru
www.p19602.edu35.ru
(81733) 2-29-68

БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный
политехнический техникум»

162130, Вологодская обл., г. Сокол,
ул. Советская, 86
E-mail: info@slpt.ru
www.slpt.ru
(81733) 3-19-37

БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж»

161300, Вологодская обл., г. Тотьма,
ул. Белоусовская, 15
E-mail: totpolytech@yandex.ru
www.p22501.edu35.ru
(81739) 2-24-31

24

АПОУ ВО «Устюженский политехнический
техникум»

162840, Вологодская обл., г. Устюжна,
пер. Терешковой, 50
E-mail: uspoliteh_buh@mail.ru
www.p24601.edu35.ru
(81737) 2-25-34, (81737) 2-31-45

25

БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж
имени Н.М. Амосова»

162602, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Данилова, 30
E-mail: cher_medcol@mail.ru
www.chermc.volmed.org.ru
(8202) 25-42-50, 25-40-42

26

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж
имени А.А. Лепехина»

162609, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Мира, 25
E-mail: goypu8@mail.ru
www.p11501.edu35.ru
(8202) 22-62-60, 25-42-50

27

БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный
колледж»

162612, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Гоголя, 21
E-mail: chermnks@mail.ru
www.p11502.edu35.ru
(8202) 24-24-11

28

БПОУ ВО «Череповецкий технологический
колледж»

162606, Вологодская обл., г. Череповец,
пр. Победы, 18
E-mail: secretar-11506@obr.edu35.ru
www.p11506.edu35.ru
(8202) 55-61-42

29

БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический
техникум им. В.П. Чкалова»

162602, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Труда, 1
E-mail: lesmeh@list.ru
www.lesmeh.edu35.ru
(8202) 51-80-15

БПОУ ВО «Череповецкий химикотехнологический колледж»

162604, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Партизана Окинина, 5
E-mail: him-teh.college@yandex.ru
E-mail: secretar@himteh35.ru
www.p11505.edu35.ru
(8202) 29-74-06

21

22

23

160029, г. Вологда, ул. Горького, 140
E-mail: volsht@mail.ru
www.vaek.ru
(8172) 27-24-94
160029, г. Вологда,
Набережная VI-ой Армии, д. 199
E-mail: volsk.dir@mail.ru
www.vologda-vsk.ru
(8172) 27-02-53
162900, Вологодская обл.,
г. Вытегра, пр. Ленина, 52
E-mail: vytegravpt@mail.ru
www.p09601.edu35.ru
(81746) 2-21-92

БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический
техникум»

162010, Вологодская обл., г. Грязовец,
ул. Карла Маркса, 70
E-mail: kirovets@vologda.ru
www.p12601.edu35.ru
(81755) 2-12-43

БПОУ ВО «Губернаторский колледж
народных промыслов»

г. Вологда, ул. Козленская, д. 117
E-mail: poo@gubcollege.ru
www.gubcollege.rui
Тел: +8 (8172)75-39-07
Факс: +8 (8172)75-39-07

БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж»

162510, Вологодская обл., п. Кадуй,
ул. Кирова, 56
E-mail: pu45_kadui@list.ru
www.p13501.edu35.ru
(81742) 2-14-02

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж
культуры и туризма»

161100, Вологодская обл., г. Кириллов,
ул. Гагарина, д. 129
E-mail: kultura_kir@mail.ru
www.votkkir.ru
(81757) 3-15-49

30

5

БПОУ ВО «Череповецкий металлургический
колледж имени академика И.П. Бардина»

162600, Вологодская обл., г. Череповец,
ул. Сталеваров, 26
E-mail: metallurg.colleg@mail.ru
www.chermc.org
(8202) 57-35-15

32

БПОУ ВО «Череповецкое областное училище
искусств и художественных ремесел
им. В.В. Верещагина»

162602, Вологодская обл.,
г. Череповец ул. Сталеваров, 34-а,
Тел./факс: (8202) 57-80-09
E-mail: art.college@mail.ru
www.art-college.ru

* образовательные программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего
образования, обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, и при наличии
свидетельства об обучении

33

Университетский колледж
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный
университет»

160028, г. Вологда, ул. Ильюшина, 15
E-mail: pkvmt@vogu35.ru
www.vmt.vogu35.ru
(8172) 51-36-91, 53-04-33

34

ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический
колледж»

162612, г. Череповец, ул. Гоголя, 27
E-mail: spo-chtek35@mail.ru
www.чтэк35.рф
(8202) 24-11-68, 24-99-00

БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж»
162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Набережная, 47
E-mail: priem@vupedcol.ru
www.vupedcol.ru;
(81738) 2-31-47
Дошкольное образование
(заочное)

Воспитатель детей
дошкольного возраста

3 года
10 мес.

25

Дошкольное образование (очное)

Воспитатель детей
дошкольного возраста

3 года
10 мес.

25

ЧПОУ «Вологодский кооперативный колледж»

160014, г. Вологда, ул. Горького, 93
E-mail: secretary@vkk.edu.ru
www.vkk.edu.ru
(8172) 54-50-00, 54-50-04

Преподавание в начальных
классах (очное)

Учитель начальных классов

3 года
10 мес.

50

31

35

Количество бюджетных мест
по программам
профессионального обучения
(срок обучения
от 10 месяцев до 1 года 10 месяцев)

Количество
бюджетных мест
на 2019-2020
учебный год
на базе
9 классов

Срок обучения

Квалификация
на базе 9 классов

Наименование специальностей
и профессий среднего
профессионального образования,
наименование профессий рабочих
по образовательным программам
профессионального обучения

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПО КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНЫ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж имени А.А. Желобовского»
161200, Вологодская обл., г. Белозерск, Советский Вал, 12;
E-mail: beloz_ipk@rambler.ru
www.p03601.edu35.ru;
(81756) 2-23-07
Преподавание
в начальных классах (очное)
Преподавание
в начальных классах (очное)
6

Учитель
начальных классов
Учитель
начальных классов

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

50

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства,
Водитель автомобиля

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства (очное)
Маляр (очно)*

2 года
10 мес.

50

10 мес.

12

БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж»
162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, д. 2
E-mail: vumk@vumk.ru
(81738) 2-34-32, 2-33-40
www.vumk.ru
Компьютерные сети (очное)

Техник по компьютерным
сетям

3 года 10 мес.

25

Технология продукции
общественного питания (очное)

Техник-технолог

3 года 10 мес.

25

Мастер отделочных
строительных работ (очное)

Штукатур
Маляр строительный
Облицовщик-плиточник

2 года 10 мес.

25

Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта (очное)

Техник

3 года 10 мес.

25

Монтаж санитарно-технических,
вентиляционных систем
и оборудования (очное)

Монтажник
санитарно-технических,
вентиляционных систем и
оборудования
электрогазосварщик

2 года 10 мес.

25

Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям)
(очное)

Техник

3 года 10 мес.

25

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (очное)

Бухгалтер

2 года 10 мес.

25

Повар, кондитер (очное)

Повар, кондитер

3 года 10 мес.

25

Ветеринария (очное)

Ветеринарный фельдшер

3 года 10 мес.

25

Социальная работа (очное)

Специалист по социальной
работе

2 года 10 мес.

25
7

Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей
(очное)

Слесарь по ремонту
автомобилей
Водитель автомобиля

2 года 10 мес.

Сервис на транспорте
(по видам транспорта) (очное)

25

Сварочное производство (очное)

БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский колледж имени Н.П. Бычихина»
162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. П. Покровского, д. 2а
E-mail: hippokrat-vu@yandex.ru
www.vumk.net
(81738) 2-24-86
Лечебное дело, фельдшер (очное)

Фельдшер

3 года 10 мес.

-

Сестринское дело, медицинская
сестра/медицинский брат (очное)

Медицинская сестра/
медицинский брат

4 года

50

Специалист по сервису на
транспорте

2 года 10 мес.

50

Техник

3 года 10 мес.

25

БПОУ ВО «Вологодский промышленно-технологический техникум»
160028, г. Вологда, ул. Ильюшина, 23
E-mail: goupu28_83@mail.ru
www.p10509.edu35.ru;
(8172) 51-47-20

БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский колледж»
160011, г. Вологда, ул. Герцена, 60
E-mail: www.vlgmedcol.ru
www.vlgmedcol.ru
(8-172)75-33-68; приемная комиссия: (8-172) 75-01-00

Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям)
(очное)

Техник

3 года 10 мес.

25

Пожарная безопасность (очное)

Техник

3 года 10 мес.

25

Право и организация
социального обеспечения (очное)

Юрист

2 года 10 мес.

25

Лечебное дело, фельдшер (очное)

Фельдшер

3 года 10 мес.

-

-

Право и организация
социального обеспечения (очное)

Юрист

1 год 10 мес.

Фармация, фармацевт (очное)

Фармацевт

2 года 10 мес.

-

-

Сварочное производство (очное)

Техник

3 года 10 мес.

25

Сестринское дело, медицинская
сестра/медицинский брат

Медицинская сестра/
медицинский брат
3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

-

Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся
покрытым электродом
Сварщик частично
механизированной сварки
плавлением

2 года 10 мес.

25

Слесарь-ремонтник.
Слесарь-инструментальщик.
2 года 10 мес.
Слесарь механосборочных
работ

25

3 года 10 мес.

Вступительные испытания: Конкурс аттестатов, психологические тесты на определение основных
личностных качеств будущего специалиста (кроме направления «Фармация, фармацевт»).
БПОУ ВО «Вологодский индустриально-транспортный техникум»
160024, г. Вологда, ул. Пугачева, 40а
E-mail: rechnoe@vologda.ru
www.p10501.edu35.ru;
(8-172) 27-45-06
Повар, кондитер (очное)

Повар, кондитер

3 года 10 мес.

25

Повар судовой, камбузник

2 года 10 мес.

25

Станочник (металлообработка)
(очное)

Станочник широкого
профиля, оператор станков с 2 года 10 мес.
программным управлением

50

Машинист локомотива (очное)

Помощник машиниста
электровоза, слесарь по
ремонт подвижного состава

3 года 10 мес.

25

Проводник пассажирского
вагона, кассир
билетный, проводник по
сопровождению грузов и
спецвагонов

3 года 10 мес.

25

Техник

3 года 10 мес.

25

Техник судоводитель

3 года 10 мес.

25

Повар судовой (очное)

Проводник на железнодорожном
транспорте (очное)
Техническая эксплуатация
подвижного состава железных
дорог (очное)
Судовождение (очное)
8

Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки) (очное)

Слесарь (очное)

Станочник (металлообработка)
(очное)
Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям) (очное)
Кинология (очное)
Правоохранительная деятельность
(очное)

Станочник широкого
профиля.
Оператор станков
с программным
управлением.

2 года 10 мес.

25

Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования

2 года 10 мес.

25

Кинолог

3 года 6 мес.

25

Юрист

3 года 6 мес.

25

БПОУ ВО «Вологодский технический колледж»
160022, г. Вологда, ул. Медуницинская, 21
E-mail: info@vtc35.ru
www.vtc35.ru
(8172) 71-64-61
Организация перевозок и
управление на транспорте
(по видам) (очное)

Техник

3 года 10 мес.

25
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Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта (очное)

Техник

3 года 10 мес.

Слесарь по ремонту
автомобилей
Водитель автомобиля
Оператор заправочных
станций

2 года 10 мес.

50

Техник-механик

3 года 10 мес.

25

Автомеханик
(филиал с. Кубенское) (очное)

Слесарь по ремонту
автомобилей
Водитель автомобиля
Оператор заправочных
станций

2 года 10 мес.

50

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
(филиал с. Кубенское) (очное)

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Водитель автомобиля

2 года 10 мес.

25

Автомеханик (очное)

Механизация сельского хозяйства
(филиал с. Кубенское) (очное)

Организация обслуживания
в общественном питании
(базов.) (очное)

50

Дизайн (по отраслям) (углубл.,
очное) (в культуре и искусстве)
Туризм (базов.) (очное)
Мастер народных художественных
промыслов (очное)
Кружевница*
Швея*

Художник-мастер,
преподаватель

3 года 10мес.

Дизайнер, преподаватель

3 года 10 мес.

30

Специалист по туризму

2 года 10 мес.

25

Кружевница,
вышивальщица

2 года 10 мес.

25

Кружевница

1 год 10 мес.

12

Швея

10 мес.

12

30

10

2 года 10 мес.

Поварское и кондитерское дело
(очное)

Специалист по поварскому
и кондитерскому делу

3 года 10 мес.

50

Технология продукции
общественного питания (очное)

Техник-технолог

3 года 10 мес.

25

Повар, кондитер (очное)

Повар, кондитер

3 года 10 мес.

50

Кондитер

2 года 10 мес.

50

Документационное обеспечение
управления и архивоведение
(очное)

Специалист по
документационному
обеспечению управления и
архивист

3 года 10 мес.

25

Обеспечение информационной
безопасности
телекоммуникационных систем
(очное)

Техник по
защите
информации

3 года 10 мес.

25

Сети связи и системы коммутации
(баз., очное)

Техник

3 года 6
месяцев

25

Информационные системы
и программирование (баз., очное)

Администратор баз данных
Программист

3 года 10 мес.

75

Техническое обслуживание
и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям) (баз., очное)

Техник

3 года 10 мес.

25

Электромонтер охранно-пожарной
сигнализации (очное)

Электромонтер охраннопожарной сигнализации

2 года 10 мес.

25

Сетевой и системный
администратор

3 года 10 мес.

25

Сетевое и системное
администрирование (очное)

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»
160011, г. Вологда, ул. Герцена, 53
E-mail: vktd31@yandex.ru
www.vktid.ru;
(8172) 75-25-02
Специалист
по гостеприимству

3 года 10 мес.

25

Дизайнер

3 года 10 мес.

25

Специалист
по документационному
обеспечению и
архивоведению

3 года 10 мес.

25

Социальная работа (очное)

Специалист
по социальной работе

2 года 10 мес.

50

Технология текстильных изделий
(по видам) (очное)

Технолог-конструктор

3 года 10 мес.

25

Гостиничное дело (углубл.) (очное)
Дизайн (по отраслям) (базов.)
Документационное обеспечение
управления и архивоведение
(очное)

БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»
160005, г. Вологда, ул. Чернышевского, 53
E-mail: college_kts10@mail.ru
www.vkts.org.ru;
(8172) 54-35-34
Менеджер по продажам

50

АПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий»
160011, г. Вологда, ул. Первомайская, 42
E-mail: pu.svyazi@vologda.ru
www.kolledgsvyazi.ru
(8-172) 75-51-33

* образовательные программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего
образования, обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, и при наличии
свидетельства об обучении

Коммерция (по отраслям)
(базов.) (очная)

3 года 10 мес.

Пекарь (очное)

БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов»
160003, г. Вологда, ул. Козленская, 117
E-mail: poo@gubcollege.ru
www.gubcollege.ru
Тел: +8 (8172)75-39-07 Факс: +8 (8172)75-39-07
Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
(по видам) (углубл., очное)

Менеджер

25

11

Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий
(базов, очное)

Техник-технолог

3 года 10 мес.

25

Музыкальное звукооператорское
мастерство (очное)

Специалист
звуко-операторского
мастерства

3 года 10 мес.

5

Портной

2 года 10 мес.

25

Актёрское искусство (очное)

Актер, преподаватель

3 года 10 мес.

5

Технология парикмахерского
искусства (очное)

Парикмахер-модельер

3 года 10 мес.

50

Народное художественное
творчество (по видам)

Руководитель
любительского творческого
коллектива, преподаватель

3 года 10 мес.

3

Графический дизайнер (очное)

Графический дизайнер

3 года 10 мес.

25

Парикмахер

2 года 10 мес.

25

Специалист по туризму

2 года 10 мес.

25

Портной (очное)

Парикмахер (очное)

Туризм (очное)
Технология эстетических услуг
(очное)
Вязальщица трикотажных изделий,
полотна*

Специалист в области
прикладной эстетики
Вязальщица трикотажных
изделий, полотна

3 года 10 мес.

БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
160001, г. Вологда,
ул. Батюшкова, 2
E-mail: volkolledzh@yandex.ru
www.volkolledzh.ru
(8-8172) 72-02-63
Дошкольное образование (очное)
Преподавание в начальных
классах (очное)

25

10 мес.

БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»
160014, г Вологда, ул. Горького, д. 105
E-mail: vologdamusuc@yandex.ru
http://www.muscollege.ru
(8-172) 27-24-56, 27-25-28
Инструментальное
исполнительство (очное)
(по видам инструментов)

3 года 10 мес.

75

Учитель
начальных классов

3 года 10 мес.

75

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж»
160029, г. Вологда, ул. Горького, 140
E-mail: volsht@mail.ru
www.vaek.ru
(8-172) 27-24-94
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* образовательные программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего
образования, обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, и при наличии
свидетельства об обучении

Воспитатель детей
дошкольного возраста

Специалист
банковского дела

1 год 10 мес.

Ветеринария (баз., очное)

Ветеринарный фельдшер

3 года 10 мес.

Коммерция (по отраслям)
(баз., очное)

Менеджер по продажам

1 год 10 мес.

Специалист
страхового дела

2 года 10 мес.

25

50

Банковское дело (баз., очное)

Страховое дело (по отраслям)
(баз., очное)

Артист, преподаватель,
концертмейстер

3 года 10 мес.

20

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (очное)

Бухгалтер
Бухгалтер, специалист
по налогообложению

3 года 10 мес.

Артист-вокалист,
преподаватель

3 года 10 мес.

6

Бухгалтер
Бухгалтер, специалист
по налогообложению

2 года 10 мес.

Артист-вокалист,
преподаватель,
руководитель народного
коллектива

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (очное)

3 года 10 мес.

4

Дирижер хора,
преподаватель

3 года 10 мес.

6

Теория музыки (очное)

Преподаватель,
организатор музыкальнопросветительской
деятельности

3 года 10 мес.

-

Землеустройство (углубл., очное)

Музыкальное искусство эстрады
(по видам) (очно)

Артист, преподаватель,
руководитель эстрадного
коллектива

3 года 10 мес.

5

Земельно-имущественные
отношения (базов., очное)

Вокальное искусство (очное)
Сольное и хоровое народное пение
(очное)
Хоровое дирижирование (очное)

12

да
50

БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»
160029, г. Вологда, Набережная VI-ой Армии, 199
E-mail: volsk.dir@mail.ru
www.vologda-vsk.ru;
(8-172) 27-02-53
Специалистземлеустроитель

3 года 6
месяцев

25

Специалист по земельноимущественным
отношениям

2 года 10 мес.

25

13

Технология деревообработки
(очно)

Техник-технолог

Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования
воздуха и вентиляции (базов.)
Сервис домашнего
и коммунального хозяйства
(очное)

3 года 10 мес.

Туризм (очное)
Техник

3 года 10 мес.

25

Специалист по домашнему
2 года 10 мес.
и коммунальному хозяйству

25

Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог
и аэродромов (очное)

Старший техник

3 года 10 мес.

Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений (очно)

Техник

2 года 10 мес.

Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений (очное)

Лесное и лесопарковое хозяйство
(очное)

25

Старший техник

3 года 10 мес.

Машинист лесозаготовительных и
трелевочных машин
Мастер по лесному хозяйству (г.
Харовск)

Специалист лесного и
лесопаркового хозяйства

3 года 10 мес.

25

Специалист по туризму

2 года 10 мес.

50

Машинист трелевочной
машины, тракторист на
подготовке и вывозке леса

2 года 10 мес.

25

Тракторист, лесовод

2 года 10 мес.

25

БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум»
162010, Вологодская обл., г. Грязовец,
ул. Карла Маркса, 70
E-mail: kirovets@vologda.ru
www.p12601.edu35.ru
(81755) 2-12-43

50

50

Механизация сельского хозяйства
(баз., очное)

Техник-механик

3 года 10 мес.

25

Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства (баз., очное)

Техник-электрик

3 года 10 мес.

25

Бухгалтер

2 года 10 мес.

25

Мастер общестроительных работ
(очное)

Электросварщик ручной
сварки,
Каменщик

2 года 10 мес.

25

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Мастер отделочных строительных
работ (очно)

Штукатур,
Маляр строительный

2 года 10 мес.

25

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства (очное)

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

2 года 10 мес.

25

25

Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям) (очное)

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
Водитель транспортных
средств

2 года 10 мес.

15

25

Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
в сельскохозяйственном
производстве

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
Водитель автомобиля

2 года 10 мес.

25

Маляр

10 мес.

Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных
систем и оборудования (очно)

Монтажник санитарнотехнических систем
и оборудования,
Электрогазосварщик

Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки) (очное)

Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся
покрытым электродом,
Сварщик частично
механизированной сварки
плавлением

2 года 10 мес.

Маляр

10 мес.

15

Садовник

10 мес.

15

Маляр (очное)
Садовник (очное)

2 года 10 мес.

* образовательные программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего
образования, обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, и при наличии
свидетельства об обучении
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум»
162900, Вологодская обл., г. Вытегра, пр. Ленина, 52
E-mail: vytegravpt@mail.ru
www.p09601.edu35.ru
(81746) 2-21-92
Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта (баз., очное)
14

Техник

3 года 10 мес.

25

Маляр*

12

* образовательные программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего
образования, обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, и при наличии
свидетельства об обучении
БПОУ ВО «Кадуйский энергетический колледж»
162510, Вологодская обл., п. Кадуй, ул. Кирова, 56
E-mail: pu45_kadui@list.ru
www.p13501.edu35.ru;
(81742) 2-14-02
Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование
(базов.) (очное)

Техник

3 года 10 мес.

Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование
(очное)

Техник

2 года 10 мес.

25

15

Защита в чрезвычайных ситуациях
(очное)

Техник-спасатель

3 года 10 мес.

25

Электрические станции, сети
и системы (очное)

Техник-электрик

3 года 10 мес.

25
Педагогика дополнительного
образования (углубл., очное)

Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин
и оборудования (по отраслям)

Техник

3 года 10 мес.

25

Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта

Техник

3 года 10 мес.

25

Автомеханик (очное)

Повар, кондитер (очное)
Штукатур*

2 года 10 мес.

Повар, кондитер

3 года 10 мес.

Штукатур

10 мес.

25
Специальное дошкольное
образование (углубл., заочное)

25
12

* образовательные программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего
образования, обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, и при наличии
свидетельства об обучении
БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и туризма»
161100, Вологодская обл., г. Кириллов, ул. Гагарина, д. 129
www.votkkir.ru
E-mail: kultura_kir@mail.ru
(81757) 3-15-49
Социально-культурная
деятельность по видам (очное)
Социально-культурная
деятельность по видам (заочное)
Библиотековедение (заочное)
Туризм

Организатор
социально-культурной
деятельности

2 года 10 мес.

20

2 года 10 мес.

22

Библиотекарь

2 года 10 мес.

-

Специалист
по туризму

2 года 10 мес.
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БПОУ ВО «Сокольский педагогический колледж»
162130, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Суворова,6
E-mail: peduch@vologda.ru
www.p19602.edu35.ru;
(81733) 2-29-68
Дошкольное образование
(углубл., очное)
Дошкольное образование
(углубл., заочное)

16

Воспитатель детей
дошкольного возраста
Воспитатель детей
дошкольного возраста

3 года 10 мес.
3 года 10 мес.

25

3 года 10 мес.

25

Воспитатель детей
дошкольного возраста с
отклонениями
в развитии и сохранным
развитием

3 года 10 мес.

25

Воспитатель детей
дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и
сохранным развитием

3 года 10 мес.

Педагог дополнительного
образования в области
физкультурнооздоровительной
деятельности
Специальное дошкольное
образование (углубл., очное)

Слесарь по ремонту
автомобилей
Водитель автомобиля
Оператор заправочных
станций

Педагог дополнительного
образования в области
изобразительной
деятельности
и декоративно-прикладного
искусства

БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный политехнический техникум»
162130, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Советская, 86
E-mail: info@slpt.ru
www.slpt.ru
(81733) 3-19-37
Сетевое и системное
администрирование (очное)

Сетевой администратор

3 года 10 мес.

25

Техник

3 года 10 мес.

25

Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)

Техник-механик

3 года 10 мес.

25

Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
(заочно)

Техник-механик

3 года 10 мес.

Технология деревообработки
(очное)

Техник-технолог

3 года 10 мес.

25

Технология комплексной
переработки древесины (очное)

Техник-технолог

3 года 10 мес.

25

Мастер отделочных строительных
и декоративных работ (очное)

Штукатур,
Маляр строительный

2 года 10 мес.

25

Мастер общестроительных работ
(очное)

Каменщик
Электросварщик
ручной сварки

2 года 10 мес.

25

Автомеханик (филиал г. Харовск)
(очное)

Слесарь по ремонту
автомобилей Водитель
автомобиля Оператор
заправочных станций

2 года 10 мес.

25

Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям)

17

Мастер по лесному хозяйству
(г. Харовск) (очное)

Тракторист, лесовод

2 года 10 мес.

Столяр строительный*

Столяр строительный

10 мес.

12

Каменщик

10 мес.

12

Каменщик*

25

Штукатур* (филиал г. Никольск)

* образовательные программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего
образования, обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, и при наличии
свидетельства об обучении
БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж»
161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Белоусовская, 15
E-mail: totpolytech@yandex.ru
www.p22501.edu35.ru
(81739) 2-24-31
Техник по компьютерным
системам,
наладчик аппаратного и
программного обеспечения

3 года 10 мес.

Техник – механик,
тракторист-машинист
сельско-хозяйственного
производства,
водитель автомобиля

3 года 10 мес.

Преподавание в начальных
классах (углубл., очное)

Учитель
начальных классов

3 года 10 мес.

25

Технология продукции
общественного питания
(базов., очное)

Техник – технолог,
повар, кондитер.

3 года 10 мес.

50

Компьютерные системы
и комплексы (баз., очное)

Механизация сельского хозяйства
(баз., очное)

3 года 10 мес.

25

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства (в Верховажье)

Тракторист-машинист
сельско-хозяйственного
производства,
водитель автомобиля

2 года 10 мес.

25

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства (в Никольске)

Тракторист-машинист
сельско-хозяйственного
производства,
водитель автомобиля

2 года 10 мес.

25

Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования в
сельскохозяйственном
производстве (очное)
Продавец, контролер-кассир
(филиал с. Верховажье)
Мастер отделочных строительных
работ (очное)
Технология продукции
общественного питания
(г. Никольск)
18

Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Водитель автомобиля

2 года 10 мес.

Продавец,
контролер-кассир

2 года 10 мес.

25

2 года 10 мес.

25

3 года 10 мес.

25

Штукатур
Маляр строительный
Техник – технолог,
повар, кондитер.

Лесное и лесопарковое хозяйство
(базов.)

Специалист по лесному и
лесопарковому хозяйству

3 года 10 мес.

25

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (базов., очное)

Бухгалтер

2 года 10 мес.

25

Слесарь по ремонту
автомобилей Водитель
автомобиля Оператор
заправочных станций

2 года 10 мес.

25

Повар, кондитер (очное)
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства (очное) (филиал п.
Сазоново)
Маляр*

Техник – электрик,
электромонтажник по
электрическим машинам

25

12

АПОУ ВО «Устюженский политехнический техникум»
162840, Вологодская обл., г. Устюжна, пер. Терешковой, 50
E-mail: uspoliteh_buh@mail.ru
www.p24601.edu35.ru;
(81737) 2-25-34

Автомеханик (очное)

Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства (баз., очное)

10 мес.

* образовательные программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего
образования, обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, и при наличии
свидетельства об обучении

25

25

Штукатур

Повар, кондитер

3 года 10 мес.

25

Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин и оборудования
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства Водитель
автомобиля

2 года 10 мес.

25

Маляр

10 мес.

12

* образовательные программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего
образования, обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, и при наличии
свидетельства об обучении
БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж имени Н.М. Амосова»
162602, Вологодская область, г. Череповец, ул. Данилова, 30
E-mail: cher_medcol@mail.ru
www.chermc.volmed.org.ru
(8202) 57-11-38
Лечебное дело
(углублённая подготовка)
Фельдшер
(очное)
Сестринское дело
(базовая подготовка)
медицинская сестра,
медицинский брат
(Очное)
Сестринское дело
(базовая подготовка)
медицинская сестра,
медицинский брат
(Очное-заочное )

Фельдшер

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.
Медицинская сестра/
медицинский брат
3 года 10 мес.
3 года 10 мес.

19

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина»
162609, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, 25
E-mail: goypu8@mail.ru
www.p11501.edu35.ru;
(8202) 25-42-50, 25-40-42
Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования
воздуха и вентиляции
Дизайн (по отраслям) (базов.,
очное)

Техник

3 года 10 мес.

25

Дизайнер

3 года 10 мес.

25

Техник

Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог
и аэродромов (базов., очное)

Техник

3 года 10 мес.

25

Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
(базов., очное)

Техник

3 года 10 мес.

25

3 года 10 мес.

25

Товаровед-эксперт

2 года 10 мес.

25

Слесарь по ремонту
автомобилей Водитель
автомобиля Оператор
заправочных станций

2 года 10 мес.

25

Повар, кондитер

3 года 10 мес.

50

Продавец,
Контролер-кассир;

2 года 10 мес.

Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)
(филиал п. Шексна)

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

2 года 10 мес.

25

Поварское и кондитерское дело
(очное)

Специалист по поварскому
и кондитерскому делу

3 года 10 мес.

25

Электрик судовой
Матрос пожарный

2 года 10 мес.

25

Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров
(базов., очное)
Автомеханик (филиал п. Шексна)

25

Мастер общестроительных работ
(очное)

Каменщик
Электросварщик ручной
сварки

2 года 10 мес.

Мастер общестроительных работ
(очное-заочное)

Каменщик
Электросварщик ручной
сварки

2 года 10 мес.

Мастер отделочных строительных
и декоративных работ (очное)

Штукатур,
Маляр строительный

2 года 10 мес.

25

Мастер отделочных строительных
работ (очное)

Штукатур
Маляр строительный

2 года 10 мес.

25

Мастер столярно-плотничных
и паркетных работ (очное)

Столяр строительный
Плотник Стекольщик

2 года 10 мес.

25

Столяр строительный*

Столяр строительный

10 месяцев

Продавец, контролер-кассир
(филиал п. Шексна)

25

Электрик судовой

БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»
162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 18
E-mail: secretar-11506@obr.edu35.ru
www.p11506.edu35.ru;
(8202) 55-61-42

12

* образовательные программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего
образования, обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, и при наличии
свидетельства об обучении
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж»
162612, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Гоголя, 21
E-mail: chermnks@mail.ru
www.p11502.edu35.ru;
(8-8202) 24-24-11
Коммерция (по отраслям)
(базов., очное)

Менеджер по продажам

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства (п. Шексна) (очное)

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства, Водитель
автомобиля

2 года 10 мес.

25

Менеджер

3 года 10 мес.

25

20

3 года 10 мес.

Повар, кондитер (очное)

Производство неметаллических
строительных изделий и
конструкций

Организация обслуживания в
общественном питании
(базов., очное)

Специалист по
гостеприимству

Гостиничное дело (очное)

2 года 10 мес.

Туризм (баз., очное)

Специалист по туризму

2 года 10 мес.

25

Конструирование, моделирование
и технология швейных изделий
(базов., очное)

Технолог-конструктор

3 года 10 мес.

25

Технология машиностроения
(базов., очное)

Техник

3 года 10 мес.

25

Физическая культура (очное)

Педагог по физической
культуре и спорту

3 года 10 мес.

25

Оператор в производстве
металлических изделий (очное)

Слесарь по ремонту
автомобилей,
Водитель автомобиля.

2 года 10 мес.

25

Автоматчик
холодновысадочных
автоматов
Волочильщик проволоки
Изготовитель лент
и металлосеток
Машинист по навивке
канатов

2 года 10 мес.

25

Машинист крана
металлургического
производства

2 года 10 мес.

25

25
Автомеханик (очное)

Машинист крана
металлургического производства
(очное)

21

Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки) (очное)

Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся
покрытым электродом.
Сварщик частично
механизированной сварки
плавлением

2 года 10 мес.

50

Слесарь-инструментальщик.
Слесарь механосборочных
2 года 10 мес.
работ,
Слесарь-ремонтник

25

Слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматике

Слесарь по контрольноизмерительным приборам и 2 года 10 мес.
автоматике

25

Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям) (очное)

Оператор станков
с программным
управлением.
Станочник широкого
профиля

2 года 10 мес.

3 года 10 мес.

25

Электрические станции, сети
и системы (очное)

Техник-электрик

3 года 10 мес.

25

Слесарь по ремонту
автомобилей

10 месяцев

Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования

2 года 10 мес.

* образовательные программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего
образования, обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, и при наличии
свидетельства об обучении
БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж»
162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Партизана Окинина, 5
E-mail: him-teh.college@yandex.ru
secretar@himteh35.ru
www.p11505.edu35.ru;
(8-8202) 29-74-06

25

Автоматизация технологических
процессов и производств
(по отраслям) (очное)
25

БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»
162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Труда, 1
E-mail: lesmeh@list.ru
www.lesmeh.edu35.ru
(8202) 51-80-15
Операционная деятельность
в логистике (базов.) (очное)

Техник-технолог

Слесарь по ремонту автомобилей*

Слесарь (очное)

Станочник (металлообработка)
(очное

Технология лесозаготовок (очное)

Техник

3 года 10 мес.

25

Техник-механик

3 года 10 мес.

25

Техник

3 года 10 мес.

25

Химическая технология
неорганических веществ
(углубл., очное)

Старший техник-технолог

4 года 10 мес.

25

Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся
покрытым электродом,
сварщик ручной дуговой
сварки неплавящимся
электродом в защитном
газе

2 года 10 мес.

50

Помощник машиниста
электровоза,
слесарь по ремонту
подвижного состава

3 года 10 мес.

25

Технолог

2 года 10 мес.

25

Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
(базов.)
Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям)
(базов.) (очное)

Операционный логист

2 года 10 мес.

25

Организация перевозок и
управление на транспорте (по
видам)

Техник

3 года 10 мес.

25

Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям)

Техник

3 года 10 мес.

25

Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки) (очное)

Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин
и оборудования (по отраслям

Техник

3 года 10 мес.

50

Машинист локомотива (очное)

Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта (очное)

Техник

3 года 10 мес.

50

Парикмахерское искусство (базов.)
(очное)

Технология деревообработки
(очное)

Техник-технолог

3 года 10 мес.

25

Технология комплексной
переработки древесины (очное)

Техник-технолог

3 года 10 мес.

25

Специалист
по информационным
ресурсам

3 года 10 мес.

25

Информационные системы
и программирование

22

БПОУ ВО «Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. Бардина»
162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, 26
E-mail: metallurg.colleg@mail.ru
www.chermc.org;
(8202) 57-35-15
Автоматизация технологических
процессов и производств
(по отраслям) (очное )

Старший техник

4 года 10 мес.

25

23

Коксохимическое производство
(очное)

Техник-технолог

3 года 10 мес.

25

Металлургия черных металлов
(базов.) (очное)

Техник

3 года 10 мес.

25

Обработка металлов давлением
(техник) (очное)

Техник

Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического
и электромеханического
оборудования (по отраслям)
(очное)

Техник

3 года 10 мес.

50

Технология машиностроения
(базов., очное)

Техник

3 года 10 мес.

25

Технология продукции
общественного питания
Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
промышленного оборудования
(по отраслям)
Машинист крана
металлургического производства

Машинист локомотива

Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)

Техник-технолог

Техник-механик
Машинист крана
металлургического
производства

3 года 10 мес.

3 года 10 мес.

3 года 10 мес.

2 года 10 мес.

Слесарь по ремонту
подвижного состава
Помощник машинист
тепловоза

3 года 10 мес.

Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся
покрытым электродом,
сварщик частичномеханизированной сварки
плавлением

2 года 10 мес.

Артист, преподаватель,
концертмейстер

Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов) Оркестровые
струнные инструменты)

Артист, преподаватель

Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов) Оркестровые
духовые и ударные инструменты

Артист, преподаватель

24

Артист, преподаватель,
концертмейстер

3 года 10 мес.

7

Дирижер хора,
преподаватель

3 года 10 мес.

6

Народное художественное
творчество (по видам)
Театральное творчество (очное)

Руководитель
любительского творческого
коллектива, преподаватель

3 года 10 мес.

Искусство танца (по видам)
Народно-сценический танец

Артист балета
ансамбля песни
и танца, танцевального
коллектива, преподаватель

4 года 10 мес.

Сольное и хоровое народное пение

Артист-вокалист,
преподаватель,
руководитель народного
коллектива

3 года 10 мес.

Теория музыки

Преподаватель,
организатор музыкальнопросветительской
деятельности

3 года 10 мес.

Дизайн (по отраслям) в культуре
и искусстве

Дизайнер, преподаватель

3 года 10 мес.

Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
(по видам)
Художественная керамика

Художник-мастер,
преподаватель

3 года 10 мес.

Художник-живописец,
преподаватель

3 года 10 мес.

Хоровое дирижирование
100

25

50

25

25

Живопись (по видам)
Станковая живопись

3 года 10 мес.

3 года 10 мес.

3 года 10 мес.

4

2

7

8

16

4

2

8

6

8

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»
Университетский колледж
160028, г. Вологда, ул. Ильюшина, 15
E-mail: pkvmt@vogu35.ru
www.vmt.vogu35.ru
(8172) 51-36-91, 53-04-33

25

БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина»
162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 34-а
E-mail: art.college@mail.ru
www.art-college.ru
(8202) 57-80-09
Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов) Фортепиано

Инструментальное
исполнительство (по видам
инструментов) Инструменты
народного оркестра

Технология машиностроения
(очное)

Техник

3 года 10 мес.

платно

Техник-механик

3 года 10 мес.

20

Техник

3 года 10 мес.

25

Информационные системы
и программирование (очное)

Программист

3 года 10 мес.

50

Коммерция (по отраслям) (очное)

Менеджер
по продажам

2 года 10 мес.

платно

Монтаж, техническое
обслуживание и ремонт
промышленного оборудования
(по отраслям) (очное)
Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта (очное)

25

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (очное)

Бухгалтер

2 года 10 мес.

25

Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта (заочное)

Техник

3 года 10 мес.

-

Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта (на базе НПО) (заочное)

Техник

2 года 10 мес.

-

ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж»
162612, г. Череповец, ул. Гоголя, 27
www.чтэк35.рф
(8202) 24-11-68, 24-99-00
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (базов.) (очное)

Бухгалтер

2 года 10 мес.

Банковское дело (очное)

2 года 10 мес.

Коммерция (по отраслям)

Менеджер по
продажам

2 года 10 мес.

Технология продукции
общественного питания (очное)

Юрист

платно

1 год 10 мес.

1 год 10 мес.
2 года 10 мес.

платно

платно

Страховое дело (очное)

Специалист
страхового
дела

1 год 10 мес.

-

Парикмахерское искусство (очное)

Парикмахер

2 года 10 мес.

платно

Дизайн (по отраслям) (очное)

Дизайнер

1 год 10 мес.
3 года 10 мес.

Технология продукции
общественного питания (очное)

26

160000, г. Вологда, ул. Ленина, 15
www.vogu35.ru
E-mail: pk@vogu35.ru
(8172) 72-50-73, 72-54-49

ФГБОУ ВО «Вологодская государственная
молочнохозяйственная академия
имени Н.В. Верещагина»

160555, Вологодская область, г. Вологда,
с. Молочное, ул. Шмидта, 2
www.molochnoe.ru
E-mail: academy@molochnoe.ru
(8172) 52-57-30 приемная ректора
(8172) 52-55-00 приемная комиссия

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный
университет»

162600, г. Череповец, пр. Луначарского, 5
www.chsu.ru
E-mail: priemka@chsu.ru
(8202)55-65-97,
(8202) 51-71-88 (Приемная комиссия)

ФГК ВОУ ВО «Череповецкое высшее военное
инженерное училище радиоэлектроники»

162622, Россия, Вологодская область,
г. Череповец, Советский проспект, д.126
www.chvviure.mil.ru
Е-mail: cvviur2@mil.ru
(8202) 67-33-88, 67-33-36

ФКОУ ВО «Вологодский институт права
и экономики Федеральной службы
исполнения наказаний»

160002, г. Вологда, ул. Щетинина, 2-а
www.vipe.fsin.su
E-mail: vipe@35.fsin.su
(8172) 51-82-48, 53-01-73, 53-01-04

2 года 10 мес.
3 года 10 мес.

платно

2 года 10 мес.

Специалист по
гостиничному
сервису

3 года 10 мес.

Техниктехнолог

3 года 10 мес.

ФИЛИАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование образовательной организации

Адрес и сайт организации,
e-mail, телефон

Северо-Западный институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)» в г. Вологде

160000, г. Вологда, М. Ульяновой ул., д. 18,
(8172) 56-51-71
www.vfmgua.ru

ФГБОУ ВО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
Вологодский филиал

160017, г. Вологда,
ул. Ленинградская, 71
www.volog.ranepa.ru
(8172) 52-92-87, 52-92-67, 52-90-03

платно

ЧПОУ «Вологодский кооперативный колледж»
160014, г. Вологда, ул. Горького, 93
www.vkk.edu.ru/;
(8-172) 54-50-00, 54-50-02
Гостиничный сервис (базов.)

ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет»

1 год 10 мес.
3 года 10 мес.

Технологэстетист

Адрес и сайт организации,
e-mail, телефон

платно

Техниктехнолог

Прикладная эстетика (очная)

Наименование образовательной организации

1 год 10 мес.

Специалист
банковского
дела

Право и организация социального
обеспечения

25

ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

25
25

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ
(АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ И ДР.)
ФГБОУ ВО «Северный государственный
медицинский университет» (г. Архангельск)
Минздрава России

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 51,
(8182) 21-18-35; 21-40-84,
www.nsmu.ru
E-mail: dekanat1136@mail.ru
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Санкт-Петербургский военный институт войск
национальной гвардии Российской Федерации

198206, г. Санкт-Петербург,
ул. Летчика Пилютова, д. 1
www.spvi.ru
E-mail: info@spvi.ru

Воронежский институт МВД России

394065, г. Воронеж, проспект Патриотов, д. 53.
8 (473) 247-67-07
8 (473) 200-50-50
Интернет-сайт
www.vi.mvd.ru
E-mail: vrnin@mvd.ru

Новосибирский военный институт имени генерала
армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии
Российской Федерации

630114, г. Новосибирск,
ул. Ключ-Камышенское плато, д. 6/2,
Сайт: http://нвивнг.рф/

Пермский военный институт войск национальной
гвардии Российской Федерации

614112, г. Пермь, ул. Гремячий Лог, д. 1.
www.пвивнг.рф
E-mail: pvipriem@mail.ru

Саратовский военный ордена Жукова
Краснознаменный институт войск национальной
гвардии Российской Федерации

410023, г. Саратов, ул. Московская, д. 158,
E-mail: svivhg@yandex.ru

заочная
форма

Срок
обучения

Количество
бюджетных мест
на 2019-2020 учебный
год
очная
форма

Наименование
направлений подготовки и специальностей
высшего образования

СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНЫ
БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»
160000, г. Вологда, ул. Ленина, 15
http://vogu35.ru
E-mail: pk@vogu35.ru
(8-172) 72-50-73, 72-54-49

05.03.02 География

15

-

4 года

05.03.06 Экология и природопользование

15

06.03.01 Биология

15

-

4 года

07.03.01 Архитектура

20

-

5 лет

08.03.01 Строительство

122

4 года

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника

38

4 года

09.03.02 Информационные системы и
технологии

20

4 года

09.03.04 Программная инженерия

18

-

4 года

12.03.04 Биотехнические системы и технологии

15

-

4 года

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

20

-

4 года

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

80

30

4 года

15.03.01 Машиностроение

20

-

4 года

15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств

-

17

5 лет

20.03.01 Техносферная безопасность

20

4 года

20.03.02 Природообустройство и водопользование

15

4 года

21.03.02 Землеустройство и кадастры

25

4 года

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

20

14

4 года

27.03.04 Управление в технических системах

15

-

4 года

38.03.01 Экономика

10

4 года
4 года

4 года

БАКАЛАВРИАТ

28

01.03.02 Прикладная математика и информатика

15

-

4 года

02.03.01 Математика и компьютерные науки

15

-

4 года

38.03.04 Государственное и муниципальное
управление

10

04.03.01 Химия

14

-

4 года

39.03.02 Социальная работа

12

-

4 года

29

40.03.01 Юриспруденция

16

43.03.02 Туризм

4 года
10

44.03.01 Педагогическое образование
(с одним профилем подготовки)
Физкультурное образование
Начальное образование
Филологическое образование
Историческое образование
Биологическое образование

15

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

20

48

4 года

4 года

(5 лет)

44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями)
Русский язык и литература
Историческое и обществоведческое
образование
Иностранные языки
Музыкальное и дополнительное
образование
Культурологическое образование
и иностранный язык
Биологическое и химическое образование
Математическое и физическое образование
Математическое образование
и информатика
Начальное образование и иностранный язык

185

45.03.02 Лингвистика

15

4 года

49.03.02 Физическая культура для лиц
с отклонениями в состоянии здоровья

10

4 года

54.03.02 Реставрация

10

4 года

5 лет

МАГИСТРАТУРА

30

08.04.01 Строительство, магистерская программа Водоснабжение и водоотведение

8

платно

2 года

09.04.01 Информатика и вычислительная
техника, магистерская программа
Управляющие и вычислительные системы

8

-

2 года

09.04.04 Программная инженерия, магистерская программа Программно-информационные комплексы

8

-

2 года

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, магистерская программа цифровые
технологии в электроэнергетике

8

платно

2-2,5 года

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, магистерская программа Проектирование, эксплуатация и
ремонт электрооборудования и систем
электроснабжения

12

-

2 года

15.04.01 Машиностроение, магистерская
программа Инновационные технологии
в машиностроении

10

2 года

27.04.05.Инноватика, магистерская
программа Инновации и управление
интеллектуальной собственностью

6

2 года

38.04.02 Менеджмент, магистерская программа Финансовый менеджмент

11

2 года

39.04.02 Социальная работа, магистерская
программа Социальная работа в различных
сферах жизнедеятельности

10

2,5 года

44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа
Физико-математическое образование
и информационные технологии

9

2,5 года

44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа
Филологическое образование

9

2-2,5 года

10

2-2,5 года

01.04.02 Прикладная математика
и информатика, магистерская программа
Математическое моделирование

7

-

2 года

44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа
Историческое образование

05.04.06 Экология и природопользование,
магистерская программа Глобальные экологические проблемы

9

-

2 года

44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа
Управление человеческими ресурсами

06.04.01 Биология, магистерская программа
Экология

7

-

2 года

10

07.04.02 Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия, магистерская
программа Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия

44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа
Обществоведческое образование

9

-

2 года

44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа Образование
в области физической культуры

9

08.04.01 Строительство, магистерская программа Теплогазоснабжение

8

-

2 года

08.04.01 Строительство, магистерская
программа Промышленное и гражданское
строительство

13

платно

2 года

9

6 лет

5 лет

платно

5 лет

-

6 лет

СПЕЦИАЛИТЕТ
08.05.01 Строительство уникальных зданий и
сооружений

16

31

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства

15

-

5 лет

Имеется общежитие.
ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»
160555, Вологодская область, г. Вологда,
с. Молочное, ул. Шмидта, 2
www.molochnoe.ru
E-mail: academy@molochnoe.ru
(8172) 525730 приемная ректора
(8172) 525500 приемная комиссия
БАКАЛАВРИАТ*

32

35.03.07 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной
продукции

20

10

4 года

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза

20

10

4 года

МАГИСТРАТУРА
38.04.01 Экономика

0

20

2 года

38.04.01 Экономика

0

40

2,5 года

35.04.06 Агроинженерия

14

5

2 года

35.04.06 Агроинженерия

0

5

2,5 года

38.03.01 Экономика

11

100

4 года

38.03.01 Экономика

0

50

4,5 года

27.04.01 Стандартизация и метрология

5

5

2 года

38.03.01 Экономика

0

150

5 лет или 3,5 года*

27.04.01 Стандартизация и метрология

0

5

2,5 года

38.03.02 Менеджмент

0

60

4 года

35.04.01 Лесное дело

13

5

2 года

38.03.02 Менеджмент

0

30

4,5 года

35.04.01 Лесное дело

0

5

2,5 года

38.03.02 Менеджмент

0

100

5 лет или 3,5 года*

15.03.02 Технологические машины и
оборудование

36.04.02 Зоотехния

11

5

2 года

16

10

4 года

36.04.02 Зоотехния

0

5

2,5 года

15.03.02 Технологические машины и оборудование

15

10

5 лет или 3,5 года*

35.04.04 Агрономия

12

5

2 года

27.03.01 Стандартизация и метрология

15

10

4 года

35.04.04 Агрономия

0

5

2,5 года

19.03.03 Продукты питания животного
происхождения

16

12

4 года

9

5

2 года

19.03.03 Продукты питания животного происхождения

19.04.03 Продукты питания животного происхождения

17

40

5 лет или 3,5 года*

19.04.03 Продукты питания животного происхождения

0

5

2,5 года

35.03.06 Агроинженерия

60

20

4 года

0

5

2 года

35.03.06 Агроинженерия

25

35

5 лет или 3,5 года*

15.04.02 Технологические машины и оборудование

35.03.02 Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств

20

15

4 года

15.04.02 Технологические машины и оборудование

0

5

2,5 года

35.03.02 Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств

0

25

5 лет или 3,5 года*

35.03.01 Лесное дело

30

10

4 года

10

5 лет

35.03.01 Лесное дело

20

20

5 лет или 3,5 года*

35.03.04 Агрономия

30

10

4 года

35.03.04 Агрономия

20

10

5 лет или 3,5 года*

35.03.05 Садоводство

24

15

4 года

36.03.02 Зоотехния

27

10

4 года

36.03.02 Зоотехния

15

10

5 лет

СПЕЦИАЛИТЕТ
36.05.01 Ветеринария (очное)

68

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
19.02.07 Технология молока и молочных
продуктов

20

10

2 года 10 мес.

35.02.14 Охотоведение и звероводство

0

25

1 год 10 мес.

Дни открытых дверей - 9 ноября 2019 г.; 4 февраля 2020 г.; 8 апреля 2020 г.
Имеется общежитие
* - возможно обучение по индивидуальному плану на базе профильного среднего профессионального образования или при получении второго высшего образования
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ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
162600, г. Череповец, пр. Луначарского, 5
https://www.chsu.ru
E-mail: chsu@chsu.ru
(8-8202) 55-65-97, 51-71-88
БАКАЛАВРИАТ

20
(бюджет)
5 (платно)

-

4 года

18.03.01 Химическая технология
(профиль: Технология неорганических
веществ)

16
(бюджет)
4 (платно)

20
(платно)

4 года / 4,5 года

20.03.01 Техносферная безопасность
(профиль: Безопасность технологических
процессов и производств)

24
(бюджет)
1 (платно)

20
(платно)

4 года / 4,5 года

22.03.02 Металлургия
(профиль: Обработка металлов давлением)

10
18
(бюджет)
(бюджет)
30
2 (платно)
(платно)

4 года / 4,5 года

01.03.02 Прикладная математика и
информатика
(профиль: Математическое и
информационное обеспечение социальноэкономических процессов)

10
(бюджет)
5
(платно)

03.03.03 Радиофизика
(профиль: Телекоммуникационные системы
и информационные технологии)

17
(бюджет)
1 (платно)

-

4 года

06.03.01 Биология
(профиль: Общая биология)

30
(бюджет)
3 (платно)

-

4 года

23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
(профиль: Автомобильный сервис)

10
(бюджет)
5 (платно)

-

4 года

07.03.03 Дизайн архитектурной среды

10
(бюджет)
15 (платно)

-

5 лет

27.03.04 Управление в технических системах
(профиль: Киберфизические системы)

19
(бюджет)
6 (платно)

-

4 года

08.03.01 Строительство
(профиль: Промышленное и гражданское
строительство)

27
(бюджет)
3 (платно)

30
(платно)

4 года/4,5 года

27.03.04Управление в технических системах
(профиль: Управление и информатика в
технических системах)

-

4,5 года

09.03.02 Информационные системы и
технологии

30
(бюджет)

17
(бюджет)
8
(платно)

-

4 года
37.03.01 Психология

-

20
(платно)

4,5 года

-

4 года

09.03.04 Программная инженерия
(профиль: Разработка программноинформационных систем)

30
(бюджет)
15 (платно)

-

10.03.01 Информационная
безопасность (профиль: Безопасность
автоматизированных систем)

17
(бюджет)
13 (платно)

-

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии
и системы связи

20
(бюджет)
1 (платно)

-

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
(профиль: Промышленная теплоэнергетика)

22
17
(бюджет)
(бюджет)
25
8 (платно)
(платно)

4 года / 4,5 года

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
(профиль: Электропривод и автоматика)

23
18
(бюджет)
(бюджет)
30
7 (платно)
(платно)

4 года / 4,5 года

15.03.02Технологические машины и оборудование (профиль: Металлургические машины
и оборудование)

14
(бюджет)
20
(платно)

4.5 года

14
(бюджет)
6
(платно)

4,5 года

15.03.04 Автоматизация технологических
процессов и производств

34

15.03.06 Мехатроника и робототехника
(профиль: Интеллектуальные технологии в
робототехнике)

-

-

4 года
38.03.01 Экономика
(профиль: Финансы и кредит)

9 (бюджет)
30
16 (платно) (платно)

38.03.01 Экономика
(профиль: Цифровая экономика)

8 (бюджет)
17 (платно)

-

4 года

-

30
(платно)

4,5 года

38.03.03 Управление персоналом
(профиль: Управление персоналом
организации)

8 (бюджет)
17 (платно)

-

4 года

38.03.04 Государственное и муниципальное
управление

25 (платно)

30
(платно)

4 года / 4,5 года

39.03.01 Социология

18
(бюджет)
7 (платно)

-

4 года

42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(очное)

10
(бюджет)
15 (платно)

-

4 года

4 года / 4,5 года

4 года

4 года

38.03.02 Менеджмент

35

42.03.02 Журналистика

43.03.02 Туризм (очное)

17
(бюджет)
3
(платно)

17
17
(бюджет)
(бюджет)
3
8 (платно)
(платно)

4 года / 4,5 года

4 года / 4,5 года

45.03.02 Лингвистика
(профиль: Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур)

17
(бюджет)
8 (платно)

-

4 года

46.03.01 История

17
(бюджет)
8 (платно)

-

4 года

49.03.01 Физическая культура
(профиль: Спортивная тренировка
в избранном виде спорта)

25
(бюджет)
5 (платно)

-

4 года

-

20
(платно)

4,5 года

-

15
(платно)
(очнозаочное)

4,5 года

20
(платно)

15
(платно)

4 года / 4,5 года

20
(бюджет)
5
(платно)

4,5 года

-

19
(бюджет)
6
(платно)

4,5 года

44.03.02 Психолого-педагогическое
образование
(профиль: Возрастная практическая
психология)

-

20
(бюджет)
5
(платно)

4,5 года

44.03.02 Психолого-педагогическое
образование
(профиль: Психология и социальная
педагогика)

-

20
(бюджет)
5
(платно)

4,5 года

25
(бюджет)

20
(бюджет)
5
(платно)

4 года / 4,5 года

44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование
(профиль: Логопедия)

-

20
(бюджет)
5
(платно)

4,5 года

06.04.01 Биология (профиль: Экология)

44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям)
(профиль: Декоративно-прикладное
искусство и дизайн)

-

20
(бюджет)

4,5 года

44.03.04 Профессиональное обучение
(по отраслям)
(профиль: Промышленный инжиниринг)

-

20
(платно)

4,5 года

44.03.05 Педагогическое образование
с двумя профилями подготовки
(профиль: Математика. Информатика)

24
(бюджет)
1 (платно)

-

44.03.05 Педагогическое образование
с двумя профилями подготовки
(профиль: Русский язык. Литература)

25
(бюджет)

44.03.05 Педагогическое образование
с двумя профилями подготовки
(профиль: Дошкольное образование.
Дополнительное образование)

25
(бюджет)

44.03.05 Педагогическое образование
с двумя профилями подготовки
(профиль: Начальное образование.
Организация внеклассной работы)

25
(бюджет)

44.03.01 Педагогическое образование
(профиль: Начальное образование)

44.03.01 Педагогическое образование
(профиль: Иностранный язык)

44.03.03Специальное (дефектологическое)
образование
(профиль: Дошкольная дефектология)

36

20
(платно)

-

49.03.03 Рекреация и спортивнооздоровительный туризм
(профиль: Физкультурно-оздоровительные
технологии)
51.03.05 Режиссура театрализованных
представлений и праздников
(профиль: театрализованные представления
и праздники)
54.03.01 Дизайн
(профиль: Коммуникативный дизайн)

МАГИСТРАТУРА
01.04.02 Прикладная математика
5 (бюджет)
и информатика (профиль: Интеллектуальные
1 (платно)
системы и технологии)

-

2 года

03.04.02 Физика (профиль: Физика
конденсированного состояния вещества)

5 (бюджет)
1 (платно)

-

2 года

-

5
(платно)
(очно-заочное)

2,5 года

08.04.01 Строительство (профиль:
Промышленное и гражданское
строительство)

17
(бюджет)

-

2 года

09.04.04 Программная инженерия (профиль:
Разработка программно-информационных
систем)

13
(бюджет)

-

2 года

5 лет

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
(профиль: Тепломассообменные процессы
и установки)

10
(бюджет)
1 (платно)

-

2 года

-

5 лет

10
(бюджет)
1 (платно)

-

2 года

40
(бюджет)
5
(платно)

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
(профиль: Моделирование, исследование
и управление электромеханическими
системами)

5 лет/5,5 лет

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств (профиль:
Адаптивные цифровые системы и
технологии)

5 (бюджет)
1 (платно)

-

2 года

15.04.06 Мехатроника и робототехника
(профиль: Интеллектуальные технологии в
робототехнике)

5 (бюджет)
1 (платно)

-

2 года

5 лет

37

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
(профиль: Энерго-и ресурсосберегающие
технологии химических производств)

2,5 года

20.04.01 Техносферная безопасность
(профиль: Безопасность труда)

10
(бюджет)
1 (платно)

-

2 года

22.04.02 Металлургия (профиль: Обработка
металлов и сплавов давлением)

15
(бюджет)
1 (платно)

-

2 года

22.04.02 Металлургия (профиль:
Металлургия черных металлов)

12
(бюджет)
1 (платно)

-

27.04.04 Управление в технических системах
(профиль: Управление инновационными
проектами)

5 (бюджет)
1 (платно)

-

2 года

27.04.04 Управление в технических системах
(профиль: Киберфизические системы)

5 (бюджет)
1 (платно)

-

2 года

-

6
(платно)
(очно-заочное)

2,5 года

32.04.01 Общественное здравоохранение (профиль: Организация и логистика
сестринских услуг)

2 года

37.04.01 Психология
(профиль: Психология бизнес-консалтинга)

5 (бюджет)
3 (платно)

-

2 года

38.04.01 Экономика
(профиль: Экономика фирмы)

10 (платно)

-

2 года

39.04.01 Социология
(профиль: Социология управления)

5 (бюджет)
1 (платно)

-

41.04.05 Международные отношения
(профиль: Связи с общественностью в сфере
международных отношений)

5 (бюджет)
1 (платно)

-

42.04.02 Журналистика (профиль: Медиаменеджмент и медиа-маркетинг в
конвергентных СМИ)

5 (бюджет)
1 (платно)

-

44.04.01 Педагогическое образование
(профиль: Педагогика общего образования)

5 (бюджет)
1 (платно)

-

2 года

44.04.01 Педагогическое образование
(профиль: Педагогический дизайн)

8 (бюджет)

-

2 года

-

6
(бюджет)
4
(платно)

2,5 года

-

6
(бюджет)
4
(платно)

2,5 года

44.04.01 Педагогическое образование
(профиль: Управление качеством начального
образования)
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (профиль: Психология образования)

38

-

5
(платно)
(очнозаочное)

44.04.02 Психолого-педагогическое
образование (профиль: Управление
инновационными процессами в
образовании)

-

6
(бюджет)
4
(платно)
8
(бюджет)
2
(платно)

2,5 года

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (профиль: Педагогика одаренности)

-

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование (профиль: Инклюзивное
образование)

10
(бюджет)
(очно-заочное)

8
(бюджет)
2
(платно)

2,5 года

-

7
(бюджет)
3
(платно)

2,5 года

45.04.01 Филология (профиль:
Инновационные образовательные
технологии в филологии)

5 (бюджет)
1 (платно)

-

2 года

45.04.01 Филология (профиль: Общее
языкознание, социолингвистика и
психолингвистика)

5 (платно)

-

2 года

46.04.01 История (профиль: История России)

5 (бюджет)
1 (платно)

-

2 года

49.04.01 Физическая культура (профиль:
Физическая культура в среднем и высшем
образовании)

7 (платно)

-

2 года

54.04.01 Дизайн
(профиль: Графический дизайн)

5 (платно)
(очно-заочное)

-

2,5 года

-

20
(платно)

6 лет

17
(бюджет)
8 (платно)

-

5 лет

38.05.01Экономическая безопасность
(профиль: Экономико-правовое обеспечение 25 (платно)
экономической безопасности)

-

5 лет

44.05.01Педагогика и психология
девиантного поведения (профиль:
Психолого-педагогическая коррекция
и реабилитация лиц с девиантным
поведением)

-

5 лет

44.04.04 Профессиональное обучение (по
отраслям)
(профиль: Профессионально-педагогические
технологии)

2 года

2,5 года

СПЕЦИАЛИТЕТ
2 года

2 года

23.05.01Наземные транспортно-технологические средства (профиль: Подъемнотранспортные, строительные, дорожные
средства и оборудование)
37.05.02Психология служебной деятельности (профиль: Морально-психологическое
обеспечение деятельности служебной
деятельности)

20
(платно)

День открытых дверей – ноябрь-декабрь 2019 года.
Имеется общежитие
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ФГК ВОУ ВО «Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники»
162622, Россия, Вологодская область,
г. Череповец, Советский проспект, д. 126
http://chvviure.mil.ru
(8202) 67-33-88, 67-33-36

* ЕГЭ (дополнительное вступительное испытание в устной форме для поступающих на бюджет по
предмету Биология)
** ЕГЭ (дополнительное вступительное испытание в устной форме для поступающих на бюджет по
предмету Обществознание)
День открытых дверей: Ноябрь 2019 года - январь 2020 года.
Имеется общежитие (на бесплатной и платной основе)

БАКАЛАВРИАТ
Психология* (заочное)

20

-

4 года 10 мес.

Юриспруденция** (очное/ заочное)

50

50

4 года

-

5 лет

СПЕЦИАЛИТЕТ
Психология служебной деятельности*
(очное)

50

Правоохранительная деятельность**
(очное/ заочное)

50

50

5 лет / 6 лет

МАГИСТРАТРУРА
Психология (заочное)

-

25

2 года 5 мес.

Юриспруденция (заочное)

-

25

2 года 5 мес.

* Русский язык, математика (профиль), физика (ЕГЭ), прохождение военно-врачебной комиссии, сдача нормативов по физической подготовке, профессиональный психологический отбор.
Дни открытых дверей: 2 ноября 2019 года, 1 февраля 2020 года.
Имеется общежитие
ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы
исполнения наказаний»
160002, г. Вологда, ул. Щетинина, 2
www.vipe.fsin.su
E-mail: vipe@35.fsin.su
(8172) 51-82-48, 53-01-73, 53-01-04
Приемная комиссия – 51-90-72
Отдел кадров – 53-01-42
БАКАЛАВРИАТ
Психология* (заочное)

20

-

4 года 10 месяцев

Юриспруденция** (очное/ заочное)

50

50

4 года

Северо-Западный институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» в г. Вологде
160000, г. Вологда, М.Ульяновой ул., д. 18,
Телефон: 56-51-71
www.vfmgua.ru
БАКАЛАВРИАТ

Юриспруденция*

40 (бюджет)
125 (платно)

55
(на
базе
ВО)

4 года/3 года 3 мес.

Юриспруденция* (очно-заочное)

55 (платно)

-

4 года 6 месяцев

Государственное и муниципальное
управление

35 (платно)

30
(на
базе
ВО)

4 года /3 года 6 месяцев

Государственное и муниципальное
управление (очно-заочное)

30

-

4 года 6 месяцев

130

2 года 5 месяцев

МАГИСТРАТУРА
Юриспруденция (заочное)

СПЕЦИАЛИТЕТ

Правовое обеспечение национальной
безопасности*

55 (платно)

45
(платно)

5 лет/6 лет

Судебная и прокурорская деятельность *

55 (платно)

45
(платно)

5 лет/6 лет

* Русский язык, обществознание, история (ЕГЭ).
** Русский язык, обществознание, математика (профильный уровень) (ЕГЭ).
День открытых дверей: 15 декабря 2019 года, 12 апреля 2020 года, 16 февраля 2020 года.
Имеется общежитие

СПЕЦИАЛИТЕТ
Психология служебной деятельности*
(очное)

50

-

5 лет

Правоохранительная деятельность** (очное/
заочное)

50

50

5 лет / 6 лет

МАГИСТРАТРУРА

40

Психология (заочное)

-

25

2 года 5 месяцев

Юриспруденция (заочное)

-

25

2 года 5 месяцев

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» Вологодский филиал
160017, г. Вологда,
ул. Ленинградская, 71 (10 этаж, 107 каб.)
www.volog.ranepa.ru
E-mail: pk@volog.ranepa.ru
(8172) 52-92-87, 52-92-67, 52-90-03
БАКАЛАВРИАТ
Экономика*

10 (бюджет)
20 (платно)

25 (платно)

4 года / 5 лет
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20
(платно)

65
(платно)

4 года / 5 лет

15 (бюджет)
40 (платно)

60
(платно)

4 года / 5 лет

Управление персоналом
Государственное
и муниципальное
управление

* Русский язык, математика (профильный уровень), обществознание (ЕГЭ) – на очное
Русский язык, математика, обществознание (ЕГЭ) – на заочное
День открытых дверей: на сайте www.volog.ranepa.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДРУГИХ РЕГИОНОВ РФ
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» (г. Архангельск) Минздрава России
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 51,
(8182) 21-18-35; 21-40-84,
e-mail:dekanat1136@mail.ru
www.nsmu.ru
БАКАЛАВРИАТ
Психология

-

40 платно

4,5 года

10 платно

30 платно

4 года/5 лет

Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья
(Адаптивная физическая культура)

-

40 платно

5 лет

Сестринское дело

10

15 платно

4-4,5 года

Экономика

-

45 платно

Менеджмент

-

15 платно

Социальная работа

Лечебное дело (квалификация –
фельдшер)

20

-

3 года 10 мес.

Сестринское дело (квалификация - медицинская сестра / медицинский брат)

15

-

2 года 10 мес.

Стоматология профилактическая
(квалификация – гигиенист
стоматологический)

15

-

1 года 10 мес.

Лабораторная диагностика
(квалификация - медицинский
лабораторный техник)

15

-

2 года 10 мес.

День открытых дверей - 27 марта 2020 года.
Имеется общежитие.
Воронежский институт МВД России
394065, Воронеж, проспект Патриотов, дом 53.
8 (473) 247-67-07
8 (473) 200-50-50
www.vi.mvd.ru
E-mail: vrnin@mvd.ru
СПЕЦИАЛИТЕТ
Правовое обеспеченнее национальной безопасности
(очное)*

Да

5 лет

Правоохранительная деятельность (очное)*

Да

5 лет

4,5 года

Специальные радиотехнические системы (очное)**

Да

4,5 года

Инфокоммуникационные технологии и системы
специальной связи (очное)**

Да

Компьютерная безопасность (очное)**

Да

Информационная безопасность телекоммуникационных
систем (очное)**

Да

Применение и эксплуатация автоматизированных систем
специального назначения (очное)**

Да

МАГИСТРАТУРА
Общественное здравоохранение

5

10

2-2,5 года

Психология

-

20 платно

2,5 года

СПЕЦИАЛИТЕТ
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Лечебное дело (квалификация: врачлечебник)

190

-

6 лет

Педиатрия (квалификация: врачпедиатр)

90

-

6 дет

Стоматология (квалификация: врачстоматолог)

45

-

5 лет

Медико-профилактическое дело
(квалификация: врач по общей гигиене,
по эпидемиологии)

20

-

6 лет

Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации
198206, г. Санкт-Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 1
E-mail: info@spvi.ru
Сайт: www.spvi.ru

Медицинская биохимия (квалификация:
врач-биохимик)

20

-

6 лет

СПЕЦИАЛИТЕТ

Фармация (квалификация-провизор)

18

-

5 лет

Клиническая психология
(квалификация – клинический
психолог)

10

-

5,5 лет

* Обществознание (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), русский язык (доп. экзамен), физическая культура (доп. экзамен).
** Математика (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), русский язык (доп. экзамен), физическая культура (доп. экзамен).
День открытых дверей: на сайте www.vi.mvd.ru
Имеется общежитие.

Правовое обеспечение национальной безопасности*

Да

-

5 лет

Психология служебной деятельности**

Да

-

5 лет

* Обществознание, история, русский язык (ЕГЭ), обществознание (доп. экзамен устно), физическая культура
(доп. экзамен).
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** Математика, биология, русский язык (ЕГЭ), биология (доп. экзамен), физическая культура (доп. экзамен).
День открытых дверей: на сайте www.spvi.ru
Имеется общежитие.
Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии
Российской Федерации
410023, г. Саратов, ул. Московская, д. 158,
E-mail: svivhg@yandex.ru
СПЕЦИАЛИТЕТ
Правовое обеспечение национальной безопасности*

Да

-

5 лет

* Обществознание, история, русский язык (ЕГЭ), обществознание (доп. экзамен письменно), физическая культура (доп. экзамен).
Имеется общежитие.
Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации
614112, г. Пермь, ул. Гремячий Лог, д. 1.
E-mail: pvipriem@mail.ru,
сайт: www.пвивнг.рф
БАКАЛАВРИАТ
Инфокоммуникационные технологии и системы связи*

Да

-

4 года

Биология (кинология)**

Да

-

4 года

Транспортные средства специального назначения***

Да

-

5 лет

Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие***

Да

-

5 лет

Тыловое обеспечение****

Да

-

5 лет

Наземные транспортно-технические средства*

Да

-

5 лет

СПЕЦИАЛИТЕТ

* Математика, физика, русский язык (ЕГЭ), математика (доп. экзамен устно), физическая культура (доп.
экзамен).
** Математика, биология, русский язык (ЕГЭ), биология (доп. экзамен устно), физическая культура (доп. экзамен).
*** Математика, физика русский язык (ЕГЭ), физика (доп. экзамен устно), физическая культура (доп. экзамен).
**** Математика, обществознания, русский язык (ЕГЭ), математика (доп. экзамен устно), физическая культура (доп. экзамен).
Имеется общежитие.
Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии
Российской Федерации
630114, г. Новосибирск,
ул. Ключ-Камышенское плато, д. 6/2,
Сайт: www.нвивнг.рф
СПЕЦИАЛИТЕТ
Правовое обеспечение национальной безопасности*

Да

-

5 лет

Перевод и переводоведение**

Да

-

5 лет

* Обществознание, история, русский язык (ЕГЭ), обществознание (доп. экзамен устно), физическая культура
(доп. экзамен).
** Иностранный язык, история, русский язык (ЕГЭ), иностранный язык (доп. экзамен устно), физическая
культура (доп. экзамен).
День открытых дверей: на сайте www.нвивнг.рф
Имеется общежитие.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННЫХ НА РЫНКЕ ТРУДА
НОВЫХ И ПЕСПЕКТИВНЫХ ПРОФЕССИЙ/СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
ТРЕБУЮЩИХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОП-55 ПРОФЕССИЙ)
- Автомеханик (Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей)
- Администратор баз данных (Сетевое и системное администрирование)
- Ветеринарный фельдшер
- Воспитатель детей дошкольного возраста
- Лаборант химического анализа (Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов,
готовой продукции)
- Зоотехник
- Косметолог (Технология косметических наук)
- Мастер общестроительных работ
- Мастер столярно-плотницких работ (Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ)
- Машинист крана (по отраслям)
- Машинист локомотива
- Медицинская сестра, медицинский брат
- Метролог (Контроль работы измерительных приборов)
- Мехатроник (Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям))
- Мобильный робототехник (Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям))
- Наладчик-ремонтник промышленного оборудования (Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования)
- Оператор прокатного производства
- Оператор станков с программным управлением
- Парикмахер
- Пекарь
- Повар, кондитер
- Программист
- Разработчик Web и мультимедийных приложений
- Сантехник (Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства)
- Сварщик
- Сетевой и системный администратор
- Слесарь (Мастер слесарных работ)
- Слесарь по ремонту дорожно - строительных машин и тракторов
- Специалист по электронным приборам и устройствам
- Специалист по информационным ресурсам (системам)
- Специалист по обслуживанию телекоммуникаций
- Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей (Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей)
- Специалист в области прикладной эстетики
- Специалист по гостеприимству (Гостиничное дело)
- Специалист по туризму
- Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики (по отраслям) (Мастер контрольно
– измерительных приборов и автоматики)
- Специалист по техническому контролю качества продукции (Управление качеством продукции процессов
и услуг (по отраслям)
- Специалист по аддитивным технологиям
- Специалист лесного и лесопаркового хозяйства и лесопереработки
- Сталеплавильщик (по типам производства)
- Станочник широкого профиля
- Техник по автоматизированным системам управления технологическими процессами (Оснащение средствами
автоматизации технологических процессов и производств)
- Техник по защите информации (Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем)
- Техник в области металлургии черных металлов
- Техник-конструктор (Технология металлообрабатывающего производства)
- Техник-механик в сельском хозяйстве (Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования)
- Техник по композитным материалам (Технология изготовления и обработки изделий из полимерных композитов)
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- Техник-логистик (Организация перевозок и управление на транспорте (по видам))
- Токарь
- Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства
- Тракторист по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса
- Учитель начальных классов
- Фрезеровщик
- Электромонтажник
- Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций

ПОСТРОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ С ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛОМ
«МОЯ КАРЬЕРА: ЖИВИ, УЧИСЬ И РАБОТАЙ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
WWW.VOLOBLCAREER.RU
С марта 2019 года Департаментом труда и занятости населения области запущен Интернет-портал «Моя
карьера: живи, учись и работай в Вологодской области» (www.voloblcareer.ru).
Он позволяет пользователям своевременно получать информацию о текущем и перспективном состоянии
рынка труда, востребованных профессиях региона, о возможностях получения образования в Вологодской
области.
В разделе «Профориентация» можно бесплатно пройти профориентационное тестирование и получить
рекомендации по построению дальнейшего профессионального пути.
В разделе «Профессиограммы» размещено описание более 120 профессий, включая профессии из
регионального ТОП-55.
Раздел «Образовательные организации» содержит информацию об образовательных организациях
среднего профессионального и высшего образования Вологодской области.
Раздел Портала «Барометр занятости» является инструментом оценки текущей ситуации на рынке труда
и информирования всех заинтересованных участников регионального рынка труда о недостатке/избытке
рабочих мест в разрезе профессий. Реализация «Барометра занятости» на web-портале позволяет наглядно
представить информацию о дефиците, умеренном дефиците и балансе профессий на рынке труда области
в разрезе муниципальных образований. Ресурс позволяет наглядно информировать население о текущей
ситуации между спросом и предложением на рынке труда области.
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