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Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Амурская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России)

Ректор Заболотских Татьяна Владимировна
Адрес 675000 г. Благовещенск, ул. Горького, 95
Телефон (факс) тел. (4162) 31-90-09, 31-90-16, 8-914-573-55-40 (приемная комиссия)
E-mail
Сайт

amurgma@list.ru, agma.priemnayakomissiya@list.ru 
www.amursma.ru

 Сроки приема заявлений и 
документов с 20 июня по 26 июля

 Наличие подготовительных
курсов, сроки их 
проведения

с 04 июля по 14 июля (для абитуриентов, имеющих право сдавать экзамены, проводимые академией 
самостоятельно)

 Сроки проведения 
вступительных испытаний

с 15 июля по 25 июля (для абитуриентов, имеющих право сдавать экзамены, проводимые академией 
самостоятельно)

 Перечень документов для 
поступления

 документ, удостоверяющий личность; 
 документ государственного образца об образовании; 
 медицинская справка;
 6 фотографий 3 x 4 см с уголком; 
 документы, подтверждающие льготы

 Дополнительная 
информация

Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников ГБОУ ВПО Амурская ГМА 
Минздрава России, телефон: 31-90-21

Код
Направление 

(специальность)
Степень

(квалификация)
Срок обучения, лет Форма обучения Вступительные

испытания 

Приём осуществляется

на бюджетной
основе

на внебюд-
жетной основе

По программам высшего образования

31.05.01 Лечебное дело врач терапевт общей практики 6 очная
химия, 
биология, 
русский язык

+ +

31.05.02 Педиатрия врач педиатр общей практики 6 очная
химия, 
биология, 
русский язык

+ +
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Амурский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «АмГУ»)

Ректор Плутенко Андрей Долиевич
Адрес 675027 Благовещенск, Игнатьевское шоссе, 21
Телефон (факс) (4162) 39-46-65, 39-46-66, факс (4162) 39-45-25
E-mail
Сайт

priem.amgu@mail.ru
www.amursu.ru

 Сроки приема 
заявлений и 
документов с 19 июня по 26 июля

 Наличие 
подготовительных 
курсов, сроки их 
проведения

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

 Перечень документов 
для поступления

 документ, удостоверяющий личность и гражданство; 
 документ государственного образца об образовании;
 4 фотографии 3 x 4 см;
 медицинская справка 

 Дополнительная 
информация Центр содействия трудоустройству выпускников и студентов. Руководитель: Шкиль Ольга Сергеевна (8-924-348-1195)
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Код
Направление

(специальность)
Профиль

(специализация)

Степень
(квалификац

ия)

Форма
обучения

Срок
обучени

я, лет

Вступительные
испытания

Приём осуществляется
на

бюджетной
основе

на внебюд-
жетной
основе

По программам высшего образования
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника энергообеспечение предприятий бакалавр очная 4 

русский язык,
математика,
физика

+ +

13.03.02
Электроэнергетика и 
электротехника

электрические станции; электроснабжение;
электрические системы и сети;
релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем

бакалавр
очная

заочная
4 
5

+ +

15.03.04
Автоматизация технологических 
процессов и производств

автоматизация технологических процессов 
и производств в энергетике; автоматизация 
технико-экономических процессов

бакалавр очная 4 + +

01.03.02
Прикладная математика и 
информатика

математическое и информационное 
обеспечение экономической деятельности

бакалавр очная 4 + +

09.03.01
Информатика и вычислительная 
техника

бакалавр очная 4 + +

09.03.02
Информационные системы и 
технологии

безопасность информационных систем бакалавр очная 4 + +

09.03.03 Прикладная информатика
прикладная информатика в 
государственном и муниципальном 
управлении

бакалавр очная 4 - +

38.03.05 Бизнес-информатика бакалавр очная 4 
русский язык,
математика,
обществознание

+ +

21.05.02 Прикладная геология
геологическая съемка, поиски и разведка 
твердых полезных ископаемых

горный
инженер-

геолог

очная
заочная

5
6

русский язык,
физика,
математика

+ +

21.05.03
Технология геологической 
разведки

технология и техника разведки 
месторождений полезных ископаемых

горный
инженер-
буровик

очная 5 + +

20.03.01 Техносферная безопасность
безопасность жизнедеятельности в 
техносфере

бакалавр
очная

заочная
4 
5

+ +

03.03.02 Физика бакалавр очная 4 + +

18.03.01 Химическая технология
химическая технология природных 
энергоносителей и углеродных материалов

бакалавр очная 4 + +

24.03.01
Ракетные комплексы и 
космонавтика

бакалавр очная 4 + +

24.05.01

Проектирование, производство и 
эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов

пилотируемые и автоматические 
космические аппараты и системы

инженер очная 5,5 + +
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Код
Направление 

(специальность)
Профиль 

(специализация)

Степень
(квалификац

ия)

Форма
обучения

Срок
обучени
я, лет 

Вступительные
испытания

Приём осуществляется
на

бюджетной
основе

на внебюд-
жетной
основе

41.03.01 Зарубежное регионоведение
азиатские исследования;
американские исследования

бакалавр очная 4 
русский язык,
история,
иностранный язык

+ +

45.03.02 Лингвистика перевод и переводоведение бакалавр очная 4 
русский язык,
иностранный язык,
обществознание

+ +

43.03.02 Туризм бакалавр
очная

заочная
4 
5 русский язык,

история,
обществознание

+ +

47.03.03 Религиоведение бакалавр очная 4 - +

42.03.01
Реклама и связи с 
общественностью

бакалавр очная 4 + +

38.05.02 Таможенное дело специалист
очная

заочная
5

5,5 

русский язык,
обществознание,
профессиональное 
испытание 

- +

45.03.01 Филология
русский язык как иностранный и неродной;
преподавание филологических дисциплин

бакалавр очная 4 

русский язык,
литература, 
профессиональное 
испытание

- +

42.03.02 Журналистика бакалавр очная 4 

русский язык,
литература,
творческое 
испытание
собеседование

+ +

52.05.04
Фундаментальная и прикладная 
лингвистика

уголовно-правовой;
гражданско-правовой;
государственно-правовой

бакалавр очная 5
иностранный язык, 
русский язык, 
обществознание

+ +

40.03.01 Юриспруденция бакалавр
очная

заочная
4 
5

русский язык,
обществознание,
история

+ +

37.03.01 Психология бакалавр заочная 5
русский язык,
биология,
математика

- +

37.05.01 Клиническая психология
клинико-психологическая помощь ребенку 
и семье

клинический
психолог

очная 5,5 + +

44.03.02
Психолого-педагогическое 
образование

психология и социальная педагогика бакалавр
очная

заочная
4 
5

- +

39.03.01 Социология экономическая социология бакалавр очная 4 
русский язык,
обществознание,
математика

+ +
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Код
Направление 

(специальность)
Профиль 

(специализация)

Степень
(квалификац

ия)

Форма
обучения

Срок
обучени
я, лет 

Вступительные
испытания

Приём осуществляется
на

бюджетной
основе

на внебюд-
жетной
основе

39.03.02 Социальная работа бакалавр
очная

заочная
4 
5

русский язык,
история,
обществознание

+ +

38.03.01 Экономика

финансы и кредит;
бухгалтерский учет, анализ и аудит;
экономика предприятий и организаций;
налоги и налогообложение

бакалавр
очная

заочная
4 
5

русский язык,
математика,
обществознание

+ +

38.03.02 Менеджмент
менеджмент организации; 
управление малым бизнесом

бакалавр
очная

заочная
4 
5

+ +

38.05.01 Экономическая безопасность экономист
очная

заочная
5
6

- +

38.03.04
Государственное и 
муниципальное управление

бакалавр
очная

заочная
4 
5

+ +

38.03.07 Товароведение
товароведение и экспертиза товаров во 
внутренней и внешней торговле

бакалавр заочная 5 - +

38.03.06 Торговое дело коммерция бакалавр
очная

заочная
4 
5

+ +

43.03.01 Сервис сервис в индустрии моды бакалавр очная 4 
русский язык,
математика,
обществознание

- +

54.05.01
Монументально-декоративное 
искусство

художник монументально-декоративного 
искусства (интерьер)

художник-
проекти-
ровщик

интерьера

очная 5 русский язык,
обществознание,
творческое 
испытание,
профессиональное 
испытание

- +

54.03.01 Дизайн
дизайн среды;
дизайн костюма;
графический дизайн

бакалавр очная 4 + +

54.03.02
Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы

художественная обработка керамики бакалавр очная 4 + +

43.03.03 Гостиничное дело гостиничная деятельность бакалавр очная 4 
русский язык,
обществознание,
история

- +

29.03.05
Конструирование изделий легкой
промышленности

бакалавр очная 4 

русский язык,
обществознание,
творческое 
испытание

+ +

09.04.04 Программная инженерия магистр очная 2 информатика - +
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Код
Направление 

(специальность)
Профиль 

(специализация)

Степень
(квалификац

ия)

Форма
обучения

Срок
обучени
я, лет 

Вступительные
испытания

Приём осуществляется

на
бюджетной

основе

на внебюд-
жетной
основе

09.04.01
Информатика и вычислительная 
техника

магистр очная 2 информатика + +

01.04.02
Прикладная математика и 
информатика

математическое программное обеспечение 
вычислительных систем

магистр очная 2
прикладная 
математика

+ +

09.04.01
Прикладные математика и 
физика 

магистр очная 2
прикладные 
математика и 
физика

+ +

13.04.02
Электроэнергетика и 
электротехника

электроэнергетические системы и сети магистр
очная

заочная 
2

2,6
электроэнергетичес-
кие системы и сети

+ +

45.04.03
Фундаментальная и прикладная 
лингвистика

Лингвистическая экспертиза звучащей речи магистр очная 2 теория языка + +

42.04.01
Реклама и связи с 
общественностью

экспертиза рекламных PR-продуктов магистр очная 2 

русский язык

+ +

45.04.01 Филология 

русский язык в межкультурной 
коммуникации;
русский язык, русская литература и 
культура

магистр
очная

заочная
2 
2,6

- +

45.04.01 Филология 
филологическое обеспечение 
международных культурных связей

магистр очная 2 + +

45.04.02 Лингвистика
лингвистическое обеспечение 
межгосударственных отношений

магистр очная 2 иностранный язык + +

47.04.03 Религиоведение
государственное регулирование 
межэтнических и межрелигиозных 
отношений 

магистр очная 2 
история и теория 
религии

+ +

47.04.03 Религиоведение 
русская культура (русская художественная 
и религиозная культура) 

магистр очная 2 

история русской 
художественной и 
религиозной 
литературы

- +

41.04.01 Зарубежное регионоведение

Комплексный анализ зарубежных регионов
(АТР);
исследования регионов и стран Азии 
(Китай)

магистр очная 2 иностранный язык + +

43.04.02 Туризм международный туризм магистр
очно-

заочная
заочная

2,5
2,6

экономическая 
география и 
рекреация

- +

40.04.01 Юриспруденция
теория и история государства и права, 
история правовых учений

магистр очная 2 
теория государства 
и права + +
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Код
Направление 

(специальность)
Профиль 

(специализация)

Степень
(квалификац

ия)

Форма
обучения

Срок
обучени
я, лет 

Вступительные
испытания

Приём осуществляется

на
бюджетной

основе

на внебюд-
жетной
основе

44.04.01 Педагогическое образование
теория и методика преподавания 
иностранного языка и межкультурной 
коммуникации

магистр
очно-

заочная
заочная

2,5
2,6

иностранный язык - +

39.04.02 Социальная работа
история, методология и теория социальной 
работы

магистр
заочная 2,5

теория, история 
методика 
социальной работы

+ +

37.04.01 Психология организационная психология магистр очная 2
психология 
управления

+ +

38.04.04
Государственное и 
муниципальное управление

магистр
очно-

заочная
2,5

основы 
государственного и 
муниципального 
управления

- +

38.04.02 Менеджмент магистр
очно-

заочная
2,5 менеджмент - +

38.04.01 Экономика магистр
очно-

заочная
заочная

2,5 экономика - +

38.04.06 Торговое дело стратегии и инновации в коммерции магистр
очно-

заочная
2,5

основы 
коммерческой 
деятельности

- +

54.04.01 Дизайн магистр очная 2 
творческое 
испытание

- +

43.04.01 Сервис магистр очная 2 
сервисная 
деятельность

- +
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Код
Направление 

(специальность)
Профиль 

(специализация)
Форма

обучения

Срок обучения, лет Вступительные испытания Приём осуществляется

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

на
бюджетной

основе

на внебюд-
жетной
основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена

09.02.03
Программирование в компьютерных 
системах

техник-
программист

очная 3 г. 10 м. - балл аттестата - - +

21.02.13
Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых

техник-геолог очная 3 г. 10 м. - балл аттестата - - +

29.02.04
Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий 

техник-технолог очная 3 г. 10 м. -
творческое
испытание
(рисунок)

- - +

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет бухгалтер 
очная

заочная
2 г. 10 м. 
3 г. 10 м.

- балл аттестата - - +

38.02.03 Операционная деятельность в логистике
операционный 
логист

очная 2 г. 10 м. - балл аттестата - - +

38.02.04 Коммерция
менеджер по 
продажам

очная 2 г. 10 м. - балл аттестата - - +

38.02.05
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

товаровед-эксперт очная 2 г. 10 м. - балл аттестата - - +

40.02.01
Право и организация социального 
обеспечения

юрист 
очная

заочная
2 г. 10 м. 
3 г. 10 м.

- балл аттестата - - +

43.02.10 Туризм 
специалист по 
туризму

очная 3 г. 10 м. - балл аттестата - - +

54.02.01 Дизайн дизайнер очная 3 г. 10 м. -
творческое
испытание
(рисунок)

- - +

44.02.03
Педагогика дополнительного образования 
(в области физкультурно-оздоровительной 
деятельности)

очно-
заочная

4 г. 4 м. собеседование - - +
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет» 

И.О.ректора Щекина Вера Витальевна
Адрес 675000 г. Благовещенск, ул. Ленина, 104
Телефон (факс) (4162) 77-16-61, 77-16-84 (приемная комиссия), 52-41-64 (факс)
E-mail
Сайт

priemka@bgpu.ru, 
www.bgpu.ru

 Сроки приема 
заявлений и 
документов

с 20 июня по 26 июля 

 Наличие 
подготовительных 
курсов, сроки их 
проведения

в Центре организации довузовского образования  БГПУ (т. 77-17-84)

 Сроки проведения 
вступительных 
испытаний

с 16 июля по 26 июля  - вступительные испытания для абитуриентов, имеющих право поступать не по результатам
ЕГЭ

 Перечень документов
для поступления

 документ, удостоверяющий личность; 
 документ государственного образца об образовании; 
 2 фотографии 3 x 4 см; 
 медицинская справка (для поступающих на  направления «педагогическое образование», «психолого-

педагогическое образование», «специальное (дефектологическое) образование»);
 документы, подтверждающие льготы

 Дополнительная 
информация

Центр профориентации и содействия трудоустройству выпускников БГПУ, тел. (4162) 77-16-70
e-mail: bgpu220@mail.ru

 (ФГБОУ ВО «БГПУ», БГПУ)

Код
Направление 

(специальность)
Профиль 

(специализация)

Степень
(квалификация

)

Форма
обучения

Срок
обучения,

лет
Вступительные испытания 

Приём осуществляется
на

бюджетной
основе

на внебюд-
жетной
основе

По программам высшего образования
02.03.03 Математическое обеспечение 

и администрирование 
информационных систем

технология программирования бакалавр очная 4 русский язык, 
математика, 
информатика и 

+ +
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информационно-
коммуникационные 
технологии

05.03.06
Экология и 
природопользование

экология и природопользование бакалавр
очная

заочная
4
5

+ +

09.03.02
Информационные системы и 
технологии

информационные системы и 
технологии

бакалавр
очная

заочная
4
5

+ +

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

+ +

39.03.03
Организация работы с 
молодежью

организация работы с 
молодежью

бакалавр
очная

заочная
4
5

русский язык, 
обществознание,
история

- +

44.03.05 Педагогическое образование

биология, химия бакалавр очная 5
русский язык, 
обществознание, 
биология

+ +

математика, информатика бакалавр очная 5 русский язык, 
обществознание, 
математика

+ +

физика, информатика бакалавр очная 5 + +

русский язык, литература бакалавр очная 5
русский язык, 
обществознание, 
литература

+ +

иностранный язык 
(английский, немецкий)

бакалавр очная 5

русский язык,
обществознание,
английский язык или 
немецкий язык

+ +

иностранный язык 
( английский, французский)

бакалавр очная 5

русский язык, 
обществознание, 
английский язык или 
французский язык

+ +

иностранный язык 
(английский, китайский)

бакалавр очная 5
русский язык, 
обществознание, 
английский язык

+ +

история, обществознание бакалавр очная 5
русский язык, 
обществознание, 
история

+ +

Код
Направление 

(специальность)
Профиль 

(специализация)

Степень
(квалификация

)

Форма
обучения

Срок
обучения,

лет
Вступительные испытания 

Приём осуществляется
на

бюджетной
основе

на внебюд-
жетной
основе

44.03.05 Педагогическое образование технология, экономика бакалавр очная 5
русский язык, 
обществознание, 
математика

+ +
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физическая культура и 
безопасность жизнедеятельности

бакалавр очная 5
русский язык, 
обществознание, 
специальность 

+ +

44.03.05 Педагогическое образование изобразительное искусство бакалавр
очная

заочная
сокр.

4
3

русский язык, 
обществознание, 
творческий экзамен 

+ +

44.03.02
Психолого-педагогическое 
образование

психология и социальная 
педагогика

бакалавр
очная

заочная
4
5

русский язык, 
биология, 
обществознание

+ +

психология и педагогика 
начального образования

бакалавр
очная

заочная
4
5

+ +

44.03.03
Специальное 
(дефектологическое) 
образование

логопедия бакалавр
очная

заочная
4
5

+ +

44.03.04
Профессиональное обучение 
(по отраслям)

профессиональное обучение (по 
отраслям)

бакалавр заочная 5
русский язык,
математика,
обществознание

- +

49.03.02
Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии 
здоровья 

адаптивное физическое 
воспитание 

бакалавр
очная

заочная
4
5

русский язык, 
биология, 
специальность 

+ +

46.03.01 История история бакалавр заочная 5
русский язык,
история
обществознание

- +

45.03.01 Филология филология бакалавр заочная 5
русский язык,
литература
обществознание

- +

44.03.01
Филология 
(для иностранных граждан)

русский язык и межкультурная 
коммуникация

бакалавр очная 4
русский язык,
литература

- +

44.04.01
Педагогическое образование
(для иностранных граждан)

языковое образование магистр очная 2
русский язык (комплексный
экзамен)

- +

44.03.01 Педагогическое образование

биология бакалавр заочная 5
русский язык, 
обществознание, 
биология

- +

география бакалавр заочная 5
русский язык, 
обществознание, 
география

+ +

Код
Направление 

(специальность)
Профиль 

(специализация)

Степень
(квалификация

)

Форма
обучения

Срок
обучения,

лет
Вступительные испытания 

Приём осуществляется
на

бюджетной
основе

на внебюд-
жетной
основе

44.03.01 Педагогическое образование филологическое образование бакалавр заочная 5 русский язык, 
обществознание, 
литература

+ +
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математика бакалавр заочная 5
русский язык, 
обществознание, 
математика

+ +

история бакалавр заочная 5
русский язык, 
обществознание, 
история

+ +

изобразительное искусство бакалавр
очная

заочная
4
5

русский язык, 
обществознание, 
творческий экзамен

- +

физическая культура и 
безопасность жизнедеятельности

бакалавр
очная

заочная
4
5

русский язык, 
обществознание, 
специальность 

+ +

44.04.01 Педагогическое образование

иноязычное образование и 
межкультурная коммуникация

магистр очная 2

педагогика и психология
(письменный экзамен)

+ +

физкультурно-оздоровительные 
и спортивные технологии 

магистр
очная

заочная
2

2,5
+ +

естественно-научное 
образование

магистр
очная

заочная
2

2,5
- +

физико-математическое 
образование

магистр
очная 

заочная
2

2,5
- +

педагогика и психология 
воспитания

магистр заочная 2,5 - +

художественно-педагогическое 
образование

магистр заочная 2,5 - +

историческое образование магистр
очная 

заочная
2

2,5
- +

44.04.02
Психолого-педагогическое 
образование

социальная психология в 
образовании

магистр
очная 

заочная
2

2,5
+ +

психология и педагогика 
дошкольного образования

магистр
очная 

заочная
2

2,5
+ +

44.04.04
Профессиональное обучение 
(по отраслям)

профессиональное обучение 
(по отраслям)

магистр заочная 2,5 + +

44.04.03
Специальное 
(дефектологическое)
образование 

дефектолог  в инклюзивном 
образовании

магистр заочная 2,5 - +
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ)

Ректор Тихончук Павел Викторович
Адрес 675005 г. Благовещенск, ул. Политехническая , 86 
Телефон (факс) (4162) 52-62-80
E-mail
Сайт

info@dalgau.ru,      
www  .  dalgau  .  ru

 Сроки приема 
заявлений и 
документов

с 01 апреля до 26 июля (для тех, кто имеет результаты ЕГЭ); 
с 01 апреля до 10 июля (для тех, кто имеет право сдавать вступительные испытания в вузе);
с 01 апреля до 10 августа (для поступающих в магистратуру)

 Наличие 
подготовительных 
курсов, сроки их 
проведения

годичные, 3-месячные, 2-недельные

 Сроки проведения 
вступительных 
испытаний

с 13 июля по 24 июля

 Перечень документов 
для поступления

 документ, удостоверяющий личность; 
 документ государственного образца об образовании; 
 2 фотографии 3 x 4 см; 
 медицинский осмотр по соответствующему направлению подготовки, специальности

 Дополнительная 
информация

Центр доступа к информационным ресурсам - Биробиджанское обособленное структурное подразделение 
(679000, ЕАО, г. Биробиджан, пер. Театральный, д.4; тел: 8(42622) 2-00-15).
Центр содействия трудоустройства «Выпускник», тел: 8 (4162) 52-15-89
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Код
Направление 

(специальность)
Профиль 

(специализация)

Степень
(квалификация

)

Форма
обучения

Срок
обучения

, лет 

Вступительные
испытания

Приём
осуществляется 
на

бюджетн
ой

основе

на вне-
бюджетн

ой
основе

По программам высшего образования

06.03.01 Биология охотоведение бакалавр
очная

очно-заочная
заочная

4
биология, 
математика, 
русский язык

+ +

08.03.01 Строительство промышленное и гражданское строительство бакалавр
очная

 заочная
4

математика, 
физика, 
русский язык

+ +

13.03.02
Электроэнергетика и 
электротехника

электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций и учреждений;
электромеханика

бакалавр
очная

заочная
4

математика, 
физика, 
русский язык

+ +

13.04.02
Электроэнергетика и 
электротехника

электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций и учреждений

магистр
очная

заочная
2

комплексный 
экзамен 

+ +

19.03.02
Продукты питания из 
растительного сырья

технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий; 
технология бродильных производств и 
виноделие;
технология консервов и пищеконцентратов

бакалавр
очная

 заочная
4

физика, 
математика, 
русский язык

+ +

19.03.03
Продукты питания 
животного происхождения

технология молока и молочных продуктов;
технология мяса и мясных продуктов

бакалавр
очная

очно-заочная
 заочная

4
физика, 
математика, 
русский язык

+ +

19.04.03
Продукты питания 
животного происхождения

биотехнология продуктов лечебного и 
профилактического питания

магистр
очная

очно-заочная
 заочная

2
комплексный 
экзамен по 
направлению

+ +

19.03.04
Технология продукции и 
организация 
общественного питания

технология и организация ресторанного сервиса;
технология и организация централизованного 
производства кулинарной продукции и 
кондитерских изделий

бакалавр
очная

 заочная
4

физика, 
математика, 
русский язык

+ +

20.03.01 Техносферная безопасность пожарная безопасность бакалавр
очная

 заочная
4

физика, 
математика, 
русский язык

+ +

20.03.02
Природообустройство и 
водопользование

сооружения объектов природообустройства и 
водопользования

бакалавр очная 4
математика, 
физика,
русский язык

+ +

21.03.02
Землеустройство и 
кадастры

землеустройство бакалавр
очная

 заочная
4

математика, 
физика,
русский язык

+ +
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21.04.02
Землеустройство и 
кадастры

земельный кадастр и кадастр недвижимости магистр
очная

заочная
2

комплексный 
экзамен 

- +

Код
Направление 

(специальность)
Профиль 

(специализация)

Степень
(квалификация

)

Форма
обучения

Срок
обучения

, лет 

Вступительные
испытания

Приём
осуществляется 

на
бюджетн

ой
основе

на вне-
бюджетн

ой
основе

23.03.03

Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов

автомобили и автомобильное хозяйство бакалавр
очная

 заочная
4

математика, 
физика,
русский язык

+ +

23.04.03

Эксплуатация 
транспортно-
технологических машин и 
комплексов

техническая эксплуатация автомобилей магистр
очная

 заочная
2

комплексный 
экзамен по 
направлению

+ +

35.03.01 Лесное дело лесное хозяйство бакалавр
очная

 заочная
4

математика, 
биология,
русский язык 

+ +

35.04.01 Лесное дело экология и рациональное природопользование магистр очная 2
комплексный 
экзамен по 
направлению

+ +

35.03.02
Технология лесозаготови-
тельных и деревоперера-
батывающих производств

лесонженерное дело бакалавр очная 4
математика, 
физика,
русский язык

+ +

35.03.03
Агрохимия и 
агропочвоведение

агроэкология бакалавр очная 4
биология, 
математика, 
русский язык

+ +

35.04.03
Агрохимия и 
агропочвоведение

почвенно-экологический мониторинг магистр очная 2
комплексный 
экзамен по 
направлению

+ +

35.03.04 Агрономия агробизнес бакалавр
очная

 заочная
4

биология, 
математика, 
русский язык

+ +

35.04.04 Агрономия почвенно-экологический мониторинг магистр очная 2
комплексный 
экзамен по 
направлению

+ +

35.03.05 Садоводство
декоративное садоводство и ландшафтный 
дизайн

бакалавр очная 4
биология, 
математика, 
русский язык

+ +

35.04.05 Садоводство создание, подбор и оценка плодово-ягодных и 
декоративных растений для проектирования 
культурных ландшафтов Дальневосточного 

магистр очная 2 комплексный 
экзамен по 
направлению

+ +
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региона

35.03.06 Агроинженерия
технические системы в агробизнесе; 
электрооборудование и электротехнологии

бакалавр
очная

 заочная
4

математика, 
физика,
русский язык

+ +

Код
Направление 

(специальность)
Профиль 

(специализация)

Степень
(квалификация

)

Форма
обучения

Срок
обучения

, лет 

Вступительные
испытания

Приём
осуществляется 

на
бюджетн

ой
основе

на вне-
бюджетн

ой
основе

35.04.06 Агроинженерия

технологии и средства механизации сельского 
хозяйства; 
электротехнологии и электрооборудование в 
АПК

магистр очная 2
комплексный 
экзамен по 
направлению

+ +

36.03.01
Ветеринаринарно-
санитарная экспертиза

ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и 
продуктов животного и растительного 
происхождения

бакалавр очная 4
биология, 
математика, 
русский язык

+ +

36.04.01
Ветеринаринарно-
санитарная экспертиза

ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и 
продуктов животного и растительного 
происхождения

магистр очная 2
комплексный 
экзамен по 
направлению

- +

36.05.01 Ветеринария
болезни продуктивных и непродуктивных 
животных

специалист очная 5
биология,
математика, 
русский язык

+ +

36.03.02 Зоотехния
технология производства продуктов 
животноводства (по отраслям)

бакалавр
очная

 заочная
4

биология, 
математика, 
русский язык

+ +

36.04.02 Зоотехния
кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных животных и технология 
кормов

магистр очная 2
комплексный 
экзамен по 
направлению

+ +

38.03.01 Экономика
финансы АПК;
бухгалтерский учет, анализ и аудит в АПК;
экономика предприятий и организаций АПК

бакалавр
очная

 заочная
4

математика, 
обществознан
ие, 
русский язык

- +

38.04.01 Экономика учет, анализ и аудит магистр
очная

очно-заочная
заочная

2
комплексный 
экзамен по 
направлению

+ +

38.03.02 Менеджмент
производственный менеджмент в АПК;
государственное и муниципальное управление

бакалавр
очная

 заочная
4

математика, 
обществознан
ие, 
русский язык

- +
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38.04.02 Менеджмент
производственный менеджмент организаций 
АПК

магистр
очная

очно-заочная
заочная

2
комплексный 
экзамен по 
направлению

+ +

38.03.07 Товароведение

товароведение и экспертиза в сфере 
производства и обращения 
сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров

бакалавр
очная

 заочная
4

математика, 
обществознан
ие, 
русский язык

- +
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Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского»

(ДВОКУ)

Начальник училища Грызлов Владимир Михайлович
Адрес 675021 г. Благовещенск, ул. Ленина, 158
Телефон (факс) (4162) 52-48-03, доп. 2-17, (группа психологической работы), доп. 21-51 (отдел кадров), факс 52-39-29.
E-mail
Сайт

dvvky@mil.ru
mil.ru

 Сроки приема 
заявлений и 
документов

лица из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу, подают заявление в отдел военного 
комиссариата по месту жительства до 20 апреля, военнослужащие подают рапорт по команде до 1 апреля

 Сроки проведения 
вступительных 
испытаний

с 1 по 30 июля

 Перечень документов 
для поступления.

 заявление (рапорт); 
 ксерокопии свидетельства о рождении и документа, удостоверяющего личность и гражданство, автобиография;
 характеристика с места работы, учебы или службы (военнослужащие предоставляют копию служебной карточки);
 карта профессионального психологического отбора; 
 ксерокопия документа государственного образца о соответствующем уровне образования (учащиеся 

предоставляют справку о текущей успеваемости; 
 три заверенные фотографии 4,5 x 6 см
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Код
Направление 

(специальность)
Профиль 

(специализация)

Степень
(квалификация

)

Форма
обучения

Срок
обучения

, лет 

Вступительные испытания

Приём осуществляется 

на
бюджетной

основе

на внебюд-
жетной
основе

По программам высшего образования

56.05.04

Управление персоналом 
(Вооруженные Силы, другие 
войска, воинские формирования 
и приравненные к ним органы 
Российской Федерации);
применение мотострелковых 
подразделений

применение подразделений 
морской пехоты;
применение 
мотострелковых 
подразделений (горных);
применение 
мотострелковых 
подразделений 
(арктических)

специалист очная 5

математика (профильный), 
обществознание, 
русский язык, 
физическая подготовка,
профессиональный 
психологический отбор,
медицинское 
освидетельствование 
состояния здоровья

+ -

Код
Наименование специальности/

профессии
Квалификация

Форма
обучения

Сроки обучения, лет Вступительные испытания Приём осуществляется

на базе  
9 классов

на базе 
11 классов

на базе
 9

классов
на базе 11 классов

на
бюджетной

основе

на внебюд-
жетной
основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена

190631

Применение мотострелковых 
подразделений;
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта

техник очная - 2 г. 10 м. -

средний балл документа о среднем 
полном образовании;
физическая подготовка,
профессиональный 
психологический отбор,
медицинское освидетельствование 
состояния здоровья

+ -
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Благовещенский филиал негосударственного образовательного частного учреждения высшего образования 
МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА при Правительстве Москвы

(Благовещенский филиал НОЧУ ВО МосАП)

Директор Горевая Мария Игнатьевна
Адрес 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 27
Телефон (факс) (4162) 20-45-45, тел/факс 20-45-61
E-mail
Сайт

pochta@bfmap.ru
www.bfmap.ru

 Сроки приема 
заявлений и 
документов

приём студентов в 2016 году не осуществляется

 Наличие 
подготовительных 
курсов

 
проводятся по мере комплектования групп, телефон для записи: 20-45-66 

 Перечень документов 
для поступления

 документ, удостоверяющий личность; 
 документ государственного образца об образовании; 
 2 фотографии 3 x 4 см;
 заявление

 Дополнительная 
информация

В  составе  НОЧУ  ВПО  МосАП  действуют  филиалы:  Барнаульский,  Горячеключевский,  Ростовский-на-Дону,
Мурманский, Сургутский, Тульский, Ярославский
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Частное учреждение «Библиотека информационно-образовательных ресурсов» Благовещенский филиал 
(ЧУ БИОР БФ)

Директор Посунько Ирина Александровна
Адрес 675009 г. Благовещенск, ул. Амурская, 97
Телефон (факс) (4162) 49-02-46 
E-mail
Сайт

bfsga@mail.ru, blagoveschensk@filial.muh.ru
www.bior-lib.ru

 Сроки приема 
заявлений и 
документов

с 1 июня по 31 августа – на заочное отделение

 Сроки проведения 
вступительных 
испытаний

с 1 июня по 31 августа

 Перечень документов 
для поступления

 документ, удостоверяющий личность; 
 документ государственного образца об образовании; 
 сертификат ЕГЭ; 
 4 фотографии 3 x 4 см

 Дополнительная 
информация

Дополнительный пункт приема документов от абитуриентов расположен:
п. Новобурейский, ул. Дивизионная, 9, тел. (4163) 422749, e-mail: bursgb@mail.ru 

Частное учреждение «Библиотека информационно-образовательных ресурсов» Благовещенский филиал (БИОР) было
образовано на базе БФ НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная академия. БИОР сотрудничает с престижными вузами и
колледжами Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России.
Среди партнеров БИОР:
- Международный независимый эколого-политологический университет (МНЭПУ), г.Москва
- Гуманитарно-экономический и технологический институт (ГЭТИ), г.Москва
- Московский институт психоанализа (МИП)
- Институт международных социально-гуманитарных связей (ИМСГС), г.Москва
- Университет экономики и управления (УЭУ), г.Симферополь
- Нижегородский гуманитарно-технический колледж (НГТИ)
- Пензенский гуманитарно-технический колледж (ПГТИ)
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Код
Направление подготовки

(специальность)
Степень

Форма
обучения

Срок обучения,
лет

Вступительные испытания
Прием осуществляется

на бюджетной
основе

на внебюд-
жетной основе

По программам высшего образования

40.03.01
Юриспруденция

бакалавр заочная
5 

3,5 
русский язык; история; обществознание - +

40.04.01 магистр заочная 2,5
междисциплинарный экзамен по программе 
магистратуры

- +

040400.62 Социальная работа бакалавр заочная
5 

3,5 
русский язык; история; обществознание - +

39.04.01 Социология магистр заочная 2,5
междисциплинарный экзамен по программе 
магистратуры

- +

37.03.01
Психология

бакалавр заочная
5 

3,5 
русский язык; биология; математика - +

37.04.01 магистр заочная 2,5
междисциплинарный экзамен по программе 
магистратуры

- +

44.03.02
Психолого-педагогическое 
образование

бакалавр заочная
5 

3,5 
русский язык; история; обществознание - +

38.03.02 Менеджмент бакалавр заочная
5 

3,5 
русский язык; математика; обществознание - +

38.03.01
Экономика

бакалавр заочная
5 

3,5 
русский язык; математика; обществознание - +

38.04.01 магистр заочная 2,5
междисциплинарный экзамен по программе 
магистратуры

- +

38.03.04
Государственное и 
муниципальное управление

бакалавр
заочная 5 

3,5 
русский язык; математика; обществознание - +

38.04.04 магистр заочная 2,5
междисциплинарный экзамен по программе 
магистратуры

- +

38.04.03 Управление персоналом магистр заочная 2,5
междисциплинарный экзамен по программе 
магистратуры

- +

38.03.05 Бизнес-информатика бакалавр заочная
5 

3,5 
русский язык; математика; информатика - +

Код Наименование образовательной программы Квалификация
Форма

обучения

Срок обучения, лет Прием осуществляется
на базе 

9 классов
на базе 

11 классов
на бюджетной

основе
на внебюд-

жетной основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена
40.02.02 Правоохранительная деятельность юрист заочная 2 г.10 м. 1 г.10 м. - +

44.02.01 Дошкольное образование
воспитатель детей 
дошкольного возраста

заочная 2 г.10 м. 1 г.10 м. - +

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) бухгалтер заочная 2 г.10 м. 1 г.10 м. - +
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Амурский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Морской государственный университет имени адмирала Г.И.Невельского» 

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

Директор Тарлаков Евгений Александрович
Адрес 675002  г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 83 
Телефон (факс) (4162) 22-65-78, 22-65-69,  22-65-61 (приемная директора)
E-mail
Сайт

priemnaya_komissiya2012@mail.ru
Невельской.РФ

 Сроки приема 
заявлений и 
документов

с 20 июня по 15 августа – на очную форму обучения;
с 20 июня по 30 сентября – на заочную форму обучения

 Перечень документов 
для поступления

 документ, удостоверяющий личность, копия; 
 документ государственного образца об образовании; 
 4 фотографии 3 x 4 см; 
 медицинская справка по форме 086-у; 
 заявление;
 копия страхового пенсионного свидетельства;
 копия ИНН (после зачисления)

Код
Направление 

(специальность)
Профиль 

(специализация)
Степень (квалификация)

Форма
обучения

Срок обучения,
лет 

Приём осуществляется
на

бюджетной
основе

на внебюд-
жетной основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена

26.02.01

Техника и технологии 
кораблестроения и 
водного транспорта

эксплуатация внутренних водных путей техник
очная

заочная
3 г. 10 м. + -

26.02.03 судовождение техник-судоводитель 
очная

заочная
3 г. 10 м. + +

26.02.05
эксплуатация судовых энергетических 
установок

техник-судомеханик
очная

заочная
3 г. 10 м. + +

26.02.06
эксплуатация судового электрооборудования и 
средств автоматики

техник-электромеханик
очная

заочная
3 г. 10 м. + -

23.02.01
Техника и технологии 
наземного транспорта

организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)

техник
очная 3 г. 10 м. + +
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Благовещенский финансово-экономический колледж – филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения
высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

(Благовещенский филиал Финуниверситета)

Директор Ширяева Татьяна Николаевна
Адрес 675005 г. Благовещенск, ул. Чайковского, 87
Телефон (факс) (4162) 52-88-42; 52-89-69 (приемная комиссия); 52-88-09 (заочное отделение)
E-mail
Сайт

blafek@fa.ru, 
www.blagov.fa.ru  

 Сроки приема 
заявлений и 
документов

с 15 июня по 13 августа 

 Перечень документов 
для поступления

документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия);
документ об образовании (оригинал и копия);
6 фотографий 3x4 см (на матовой бумаге)

 Дополнительная 
информация

Выпускникам колледжа предоставляется возможность дальнейшего обучения в Финансовом университете при 
Правительстве РФ  по очной форме обучения или заочной форме обучения в сокращенные сроки

Код
Специальность/проф

ессия
Квалификация

Форма обучения
Сроки обучения Приём осуществляется

на базе 9
классов

на базе 11
классов

на бюджетной
основе

на внебюд-
жетной основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) (базовая подготовка)

бухгалтер
очная

заочная
-

1 г. 10  м.
2 г.10 м.

+ +

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) (углубленная подготовка)

бухгалтер, специалист по 
налогообложению

очная 2 г. 10  м. - + +

38.02.06 Финансы (базовая подготовка) финансист
очная

заочная
2 г. 10  м.

-
1 г. 10  м.
2 г. 10 м.

+ +

38.02.06 Финансы (углубленная подготовка) финансист очная 3 г. 10  м. - + +
38.02.07 Банковское дело (углубленная подготовка) специалист банковского дела очная 3 г. 10  м. 2 г. 10  м. + +
38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка) специалист банковского дела заочная - 2 г. 10  м. + +

09.02.05
Прикладная информатика
 (по отраслям) (базовая подготовка)

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

40.02.01
Право и организация социального обеспечения
(базовая подготовка)

юрист заочная - 2г. 10 м. + +
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Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Свободном

(АмИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Свободном)

Директор Рожкова Валентина Владимировна
Адрес юридический: 676450, Амурская область, г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 86

месторасположение факультетов:
 факультет ВПО расположен по адресу: г. Свободный, ул.40 лет Октября, 77
 факультет СПО – Свободненский техникум ж.-д. транспорта: г. Свободный, ул.40 лет Октября, 75
 факультет СПО – Свободненское медицинске училище: г. Свободный, ул.40 лет Октября, 75

Телефон (факс) (41643) 4-44-88, 5-56-62, факс 5-58-50
 телефон отборочной комиссии факультета ВПО (41643) 5-56-68, 5-56-53, 5-56-62
 телефон приёмной комиссии медицинского училища  (41643) 4-49-85, декан – 4-49-88
 телефон приёмной комиссии техникума железнодорожного транспорта (41643) 5-55-86, 4-32-21

E-mail
Сайт

dvgups_svob@mail.ru
www.amijt.ru, www.dvgups.ru

 Сроки приема 
заявлений и документов

с 20 июня по 26 июля – на очную форму обучения по программам высшего образования; 
с 20 июня по 15 августа – на очную форму обучения по программам среднего образования

 Наличие 
подготовительных 
курсов, сроки их 
проведения

2-х недельные курсы: перед вступительными экзаменами 

 Сроки проведения 
вступительных 
испытаний

с 12 июля по 26 июля на очную форму обучения 

 Перечень документов 
для поступления

 документ государственного образца об образовании; 
 сертификат ЕГЭ; 
 4 фотографии 3 x 4 см; 
 медицинская справка
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код
Направление подготовки

(специальность)
Профиль

(специализация)
квалификаци

я
Форма

обучения

Срок
обучения,

лет

Вступительные
испытания

Прием осуществляется
на

бюджетн
ой основе

целевой
на вне-

бюджетн
ой основе

По программам высшего образования

38.05.
01

Экономическая 
безопасность

экономическая безопасность специалист
очная

заочная
5
6

математика,
обществознание
русский язык

- - +

25.05.
03   

Подвижной состав 
железных дорог

локомотивы; 
вагоны; 
электрический транспорт железных дорог

специалист
очная

заочная
5
6

математика,
физика, 
русский язык

+ + +

23.05.
01

Наземные транспортно-
технологические 
средства

наземные транспортно-технологические 
средства

специалист
очная

заочная
5
6

+ + +

23.05.
05

Системы обеспечения 
движения поездов

автоматика, телемеханика и связь на 
железнодорожном транспорте;
телекоммуникационные системы и сети 
железнодорожного  транспорта;
электроснабжение железных дорог

специалист
очная

заочная
5
6

+ + +

23.05.
04

Эксплуатация железных 
дорог

магистральный транспорт;
грузовая и коммерческая работа;
пассажирский комплекс железнодорожного 
транспорта

специалист
очная

заочная
5
6

+ + +

08.05.
02

Строительство железных
дорог, мостов и 
транспортных тоннелей

строительство магистральных дорог;
управление техническим состоянием  
железнодорожного  пути;
мосты

специалист
очная

заочная
5
6

+ + +

21.03.
01

Нефтегазовое дело

сооружение и ремонт объектов систем 
трубопроводного транспорта;
эксплуатация  и обслуживание объектов 
транспорта и хранения нефти, газа и 
продуктов переработки

бакалавр
очная

заочная
4
5

математика, химия, 
русский язык

- - +

09.03.
02

Информационные 
системы и технологии

информационные системы и технологии бакалавр
очная

заочная
4
5

+ - +

08.03.
01

Строительство строительство бакалавр
очная

заочная
4
5

+ + +

13.03.
02

Электроэнергетика и  
электротехника

электроэнергетика и  электротехника бакалавр
очная

заочная
4
5

+ - +

23.03.
01

Технология 
транспортных процессов

Организация перевозок и управление на 
железнодорожном транспорте

бакалавр
очная

заочная
4
5

+ - +

38.03. Экономика бакалавр очная 4 математика, - - +
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01 заочная 5
обществознание
русский язык

Факультет среднего профессионального образования 
 «Свободненский техникум железнодорожного транспорта»

Код Специальность Специализация Квалификация
Форма

обучения

Срок обучения Прием осуществляется

на базе основного общего
образования

на базе среднего общего
образования

на бюджетной
основе

на
внебюджетной

основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена

23.02.06

Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог

электроподвижной 
состав;
вагоны

техник
очная 3 г. 10 м. 2 г.10 м. + +

заочная - 3 г. 10 м. + +

23.02.01
Организация перевозок и управление на 
транспорте (железнодорожный транспорт)

техник
очная

заочная
3 г. 10 м.

-
2 г.10 м.
3 г. 10 м.

+ +

08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений

техник очная 3 г. 10 м. 2 г.10 м. + +

08.02.10
Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство

техник
очная

заочная
3 г. 10 м.

-
2 г.10 м.
3 г. 10 м.

+ +

Факультет среднего профессионального образования 
«Свободненское медицинское училище» 

Код Специальность Квалификация
Форма

обучения

Срок обучения
Вступительные

испытания

Прием осуществляется

На базе основного
общего образования

На базе среднего
общего образования

на бюджетной
основе

на
внебюджетной

основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена
31.02.01 Лечебное дело фельдшер очная - 3 г. 10 м.

Средний балл аттестата,
вступительное испытание 
профессиональной 
направленности*

+ +

34.02.01 Сестринское дело
медицинская
сестра

очная 3 г. 10 м. - + +

31.02.02 Акушерское дело акушерка
очная

3 г. 10 м. - + +

31.02.05
Стоматология 
ортопедическая

зубной техник очная - 2 г. 10 м. + +

Примечание
* В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам СПО по профессиям и специальностям,  требующим у
поступающих наличия определенных творческих способностей и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации
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Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Тынде. 

(БАмИЖТ - филиал ДВГУПС в г. Тынде)

Директор Деменева Елена Анатольевна
Адрес 676282 г. Тында, ул. Кирова, 8
Телефон (факс) (416-56) 5-70-00, 5-70-01, факс: (416-56) 5-70-02
E-mail
Сайт

bamigt@mail.ru
бамижт.рф

 Сроки приема 
заявлений и 
документов 

с 20 июня по 26 июля – на очную форму обучения по программам высшего образования; 
с 20 июня по 15 августа – на очную форму обучения по программам среднего профессионального образования

 Наличие 
подготовительных 
курсов, сроки их 
проведения

за 2 недели до начала вступительных испытаний 

 Перечень документов 
для поступления

 документ, удостоверяющий личность; 
 документ государственного образца об образовании; 
 4 фотографии 3х4 см
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Код Направление подготовки Профиль Квалификация
Форма

обучения

Срок
обучения

, лет

Вступительные
испытания

Прием осуществляется
на

бюджетной
основе

на вне-
бюджетной

основе

По программам высшего образования

23.05.03
Подвижной состав 
железных дорог

локомотивы;
вагоны

специалист
очная

заочная
5 
6

математика,
русский язык, 
физика

+ +

23.05.04
Эксплуатация железных 
дорог

магистральный транспорт;
пассажирский комплекс железных дорог;
грузовая и коммерческая работа

специалист
очная

заочная
5 
6

математика,
русский язык, 
физика

+ +

23.05.05
Системы обеспечения 
движения  поездов

автоматика и телемеханика на железнодорожном
транспорте; 
телекоммуникационные системы и сети 
железнодорожного транспорта;
электроснабжение железных дорог

специалист
очная

заочная
5 
6

математика,
русский язык, 
физика

+ -

08.05.02

Строительство железных 
дорог, мостов и 
транспортных тоннелей

управление техническим состоянием 
железнодорожного пути;
строительство магистральных дорог;
мосты

специалист
очная

заочная
5 
6

математика,
русский язык, 
физика

+ +

38.05.01
Экономическая 
безопасность

деятельность финансово-кредитных учреждений
для банковского обслуживания государственных 
органов, обеспечивающих безопасность РФ

специалист
очная

заочная
5 
6

математика,
русский язык, 
обществознание

- +

38.03.01 Экономика
экономика предприятий и организаций; 
финансы и кредит
бухгалтерский учет и аудит

бакалавр
очная

заочная
4
5 

математика,
русский язык, 
обществознание

- +

08.03.01 Строительство промышленное и гражданское строительство бакалавр
очная

заочная
4
5 

математика,
русский язык, 
физика

- +

13.03.01
Электроэнергетика и 
электротехника

электроэнергетические системы и сети;
электроснабжение железных дорог

бакалавр заочная 5 
математика,
русский язык, 
физика

+ +

20.05.01 Пожарная безопасность бакалавр заочная 5 
математика,
русский язык, 
физика

- +

20.03.01
Техносферная 
безопасность

бакалавр заочная 5 
математика,
русский язык, 
физика

- +

40.03.01 Юриспруденция бакалавр заочная 5 
история, 
обществознание
, русский язык

+ +
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Код Направление подготовки Профиль Квалификация
Форма

обучения

Срок
обучения

, лет

Вступительные
испытания

Прием осуществляется
на

бюджетной
основе

на вне-
бюджетной

основе

38.03.02 Менеджмент бакалавр заочная 5 
математика, 
обществознание
, русский язык

- +

21.03.01 Нефтегазовое дело бакалавр заочная 5 
математика, 
русский язык,
физика

- +

Код Направление подготовки Квалификация
Форма

обучения

Срок
обучения, лет

Прием осуществляется

на базе
 9 классов

на базе 
11 классов

на бюджетной основе на внебюджетной основе
на базе

 9 классов
на базе 

11 классов
на базе

 9 классов
на базе 

11 классов

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена

08.02.10
Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство

техник
очная

заочная
4
5

3
4

+ - + +

13.02.07
Электроснабжение 
(железнодорожный транспорт)

техник
очная

заочная
4
5

3
4

+ - + +

23.02.01
Организация перевозок и управление на 
транспорте (железнодорожный транспорт)

техник
очная

заочная
4
5

3
4

+ - - +

23.02.06
Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
(тепловозы и дизель-поезда; вагоны)

техник
очная

заочная
4
5

3
4

+ - + +

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте техник
очная

заочная
4
5

3
4

+ - + +
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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области 
«Амурский аграрный колледж» (ГПОАУ АмАК)

Директор Овчаренко Нина Николаевна
Адрес I отделение: 675001, г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 161 

II отделение: 676630, с. Екатеринославка, ул. Ленина, 110
III отделение: 676350, пгт. Серышево,  ул. Попова, 2
IV отделение: 676950, с. Тамбовка, ул. 50-лет Октября, 24
V отделение: 676742, пгт. Архара, ул. Восточная 159

Телефон (факс) (4162) 99-22-99, 99-12-85, 99-12-72
E-mail
Сайт 

bats@inbox.ru  
www.amak-bl.ru

 Сроки приема заявлений
и документов С 20 июня до 01октября

 Перечень документов 
для поступления

 документ, удостоверяющий личность; 
 документ государственного образца об образовании; 
 4 фотографии 3 x 4 см;
 заявление;
 медицинская справка № 086У

 Дополнительная 
информация

Центр содействия трудоустройства выпускников (ЦСТВ), телефон: 99-12-72
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Код Специальность/профессия Квалификация
Форма

обучения

Сроки обучения Прием осуществляется

на базе
9 классов

на базе 
11 классов

на
бюджетной

основе

на вне-
бюджетной

основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена
I отделение, г. Благовещенск

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет 
(в сельском хозяйстве)

бухгалтер
очная

заочная
-

1 г. 10 м.
2 г. 10 м.

+ +

35.02.07 Механизация сельского хозяйства техник-механик
очная

заочная
3 г. 10 м.
4 г. 10 м.

2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

+ +

35.02.08
Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства

техник - электрик
очная

заочная
3 г. 10 м.
4 г. 10 м.

2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

+ +

35.02.05 Агрономия агроном
очная

заочная
3 г. 10 м.
4 г. 10 м.

- + +

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

21.02.05 Земельно-имущественные отношения
специалист по земельно-имущественным 
отношениям

заочная - 1 г. 10 м. - +

46.02.01
Документационное обеспечение управления
и архивоведение

специалист по документационному 
обеспечению управления, архивист

заочная 2 г. 10 м. 2 г. 10 м. - +

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) техник-программист заочная 2 г. 10 м. 2 г. 10 м. - +

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
I отделение, г. Благовещенск

35.01.15
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве

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

35.01.13
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 
и оборудования; 
тракторист- машинист

очная 2 г. 10 м. - + -

II отделение, с. Екатеринославка

35.01.14
Мастер по техническому обслуживанию 
и ремонту машинно-тракторного парка

мастер-наладчик по техническому обслуживанию 
машинно-тракторного парка; водитель 
автомобиля; тракторист

очная 2 г. 10 м. - + -

19.01.17 Повар, кондитер повар; кондитер очная 2 г. 10 м. - + -

35.01.13
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 
и оборудования; тракторист- машинист; водитель 
автомобиля

очная - 10 м. + -

35.01.15
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве

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

Код Специальность/профессия Квалификация Сроки обучения Прием осуществляется
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Форма
обучения

на базе
9 классов

на базе 
11 классов

на
бюджетной

основе

на вне-
бюджетной

основе

III отделение, пгт. Серышево

23.01.06
Машинист дорожных  и строительных 
машин

машинист бульдозера; машинист экскаватора 
одноковшового; тракторист – машинист 
сельскохозяйственного производства

очная 2 г. 10 м. - + -

35.01.11

Мастер сельскохозяйственного 
производства

оператор животноводческих комплексов и 
механизированных ферм 5 разряда;
слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 
и оборудования;
тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

очная - 2 г. 10 м. + -

35.01.14
 Мастер по техническому обслуживанию
и ремонту машинно-тракторного парка 

мастер-наладчик по техническому  обслуживанию 
машинно-тракторного парка; водитель 
автомобиля; тракторист; бульдозерист 

очная 2 г. 10 м. - + -

38.01.02  Продавец, контролер-кассир продавец; контролер-кассир очная 2 г. 10 м. - + -

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет 
(в сельском хозяйстве)

бухгалтер
очная - 2 г. 10 м. - +

16675 Профессиональная подготовка повар очная 10 м. + -

IV отделение, с. Тамбовка

36.01.02 Мастер животноводства

оператор животноводческих комплексов и 
механизированных ферм; оператор машинного 
доения; оператор птицефабрик и 
механизированных ферм; 
оператор свиноводческих комплексов и 
механизированных ферм

очная 2 г. 10 м. - + -

35.01.13
Тракторист –машинист 
сельскохозяйственного производства

слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 
и оборудования;
тракторист-машинист сельскохозяйственного  
производства

очная 2 г. 10 м. - + -

35.01.11
Мастер сельскохозяйственного 
производства

оператор животноводческих комплексов и 
механизированных ферм 5 разряда;
слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 
и оборудования;
тракторист-машинист  сельскохозяйственного  
производства 

очная 3 г. 10 м. - + -

169909  Профессиональная подготовка  портной очная 10 м. - + -

V отделение, пгт. Архара
35.02.05 Агрономия агроном заочная 3 г. 10 м. - - +

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области
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«Амурский колледж сервиса и торговли» (ГПОАУ АКСТ)

Директор Бухарова Лидия Константиновна
Адрес I отделение (экономика и бизнес): 675011 г. Благовещенск, ул. Б.Хмельницкого, 64 
Телефон (факс) (4162) 52-63-53, 52-63-43, 33-78-65
E-mail bltek@mail.ru
Адрес II отделение (торговля и общественное питание): 675000 г. Благовещенск, ул. Ленина, 297 
Телефон (факс) (4162) 52-14-73
E-mail qounpopu6@rambler.ru
Адрес III отделение (легкая промышленность и сервис): 675014 г. Благовещенск, ул. Островского, 273 
Телефон (факс) (4162) 42-49-31
E-mail quaunpoplst@mail.ru
Адрес IV отделение (Белогорский техникум пищевой промышленности): 676856 г. Белогорск, ул. 9 мая, 212А
Телефон (факс) (41641) 5-77-14
E-mail
Сайт

bttpp@mail.ru
amurkst.ru

 Сроки приема 
заявлений и 
документов

на очное отделение с 20 июня по 10 августа;
на заочное отделение с 20 июня по 25 ноября 

 Сроки проведения 
вступительных 
испытаний

с 15 по 31 августа по специальности «парикмахерское искусство»

 Перечень документов 
для поступления

документ, удостоверяющий личность;
документ об образовании и (или) квалификации;
заявление на имя директора;
4 фотографии 3x4 см;
медицинская справка № 086У

 Дополнительная 
информация Центр содействия трудоустройству студентов и выпускников колледжа, тел. (4162) 33-73-91

Код Специальность/пр
офессия

Квалификация Форма обучения Вступительные
экзамены

Сроки обучения Приём осуществляется
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на базе
9 классов

на базе 
11 классов

на бюджетной
основе

на внебюд-
жетной основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)

техник-механик
очная

заочная
- 3 г.10 м. 2 г. 10 м. + +

15.02.07
Автоматизация технологических процессов и 
производств

техник
очная

заочная
- 3 г.10 м. 2 г. 10 м. + +

19.02.03
Технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий

техник-технолог
очная

заочная
- 3 г.10 м. 2 г. 10 м. + +

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов техник-технолог
очная

заочная
- 3 г.10 м. 2 г. 10 м. + +

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов техник-технолог
очная

заочная
- 3 г.10 м. 2 г. 10 м. + +

19.02.10
Технология продукции общественного  
питания

техник-технолог
очная

заочная
- 3 г.10 м. 2 г. 10 м. + +

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

бухгалтер очная
заочная

- 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. + +

38.02.04 Коммерция (по отраслям)
менеджер по 
продажам

очная
заочная

- 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. + +

38.02.05
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

товаровед-эксперт
очная

заочная
- 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. + +

40.02.01 Право и организация социального обеспечения юрист
очная

заочная
- 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. - +

43.02.01
Организация обслуживания в общественном 
питании

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

43.02.10 Туризм
специалист по 
туризму

очная - 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. - +

43.02.02 Парикмахерское искусство технолог очная рисунок 2 г. 10 м. 1 г. 10 м. + +
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Код
Специальность/

профессия
Квалификация

Форма
обучения

Вступительны
е экзамены

Сроки обучения Приём осуществляется
на базе 

9 классов
на базе 

11 классов
на бюджетной

основе
на внебюд-

жетной основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

11.01.02 Радиомеханик

радиомеханик по обслуживанию и ремонту 
радиотелевизионной аппаратуры;
радиомонтёр приёмных телевизионных 
антенн;
радиомеханик по ремонту радиоэлектронного
оборудования 

очная - 3 г. 5 м. 1 г. 10 м. + -

19.01.17 Повар, кондитер
повар;
кондитер 

очная - 2 г. 5 м. 10 м. + -

29.01.05 Закройщик
закройщик;
портной 

очная - 3 г. 5 м. 1г. 10 м. + -

29.01.07 Портой портной очная - 2 г. 5 м. 10 м. + -

38.01.02
Продавец, 
контролер-кассир

кассир торгового зала;
контролер-кассир;
продавец непродовольственных товаров;
продавец продовольственных товаров 

очная - 2 г. 5 м. 10 м. + -

43.01.02 Парикмахер парикмахер очная - 2 г. 5 м. 10 м. + -
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Государственное автономное учреждение Амурской области профессиональная образовательная организация
«Амурский медицинский колледж» (ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»)

Директор Пушкарев Евгений Владимирович
Адрес 675020 г. Благовещенск, ул. Зеленая, 30 
Телефон (факс) (4162) 42-42-75 
E-mail
Сайт

amk_amur@mail.ru,  
www.amk_blg.ru

 Сроки приема заявлений
и документов

с 20 июня по 15 августа;
с 20 июня по 10 августа (для сдающих вступительные испытания)

 Перечень документов 
для поступления

• документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия);
• документ государственного образца об образовании (оригинал и копия);
• 6 фотографий 3×4 см;
• медицинская справка № 086У;
• копию свидетельства о браке, если документ об образовании выписан на другую фамилию;
• копия  приписного свидетельства для юношей

 Дополнительная 
информация

Филиалы ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» в г. Зея и г. Райчихинске.
Служба содействия трудоустройству выпускников, тел. 42-43-63
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Код
Специальность/

профессия
Квалификация

Форма
обучения

Сроки обучения Вступительные экзамены Приём осуществляется

на базе
9 классов

на базе 
11 классов

на базе
9 классов

на базе 
11 классов

на бюджетной
основе

на внебюд-
жетной основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена
31.02.02 Акушерское дело акушерка очная 3 г.10 м. - дополнительное

вступительное испытание на
определение 

психологических качеств

+ +

34.02.01 Сестринское дело медицинская сестра
очная 

очно-заочная
3 г. 10 м.

-
-

3 г. 10 м
+ +

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

31.02.03
Лабораторная 
диагностика

медицинский 
технолог

очная - 3 г. 10 м. - - + +

31.02.03
Лабораторная 
диагностика (категория 
слабослышащих)

медицинский 
лабораторный 
техник

очная - 3 г. 10 м. - - + +

31.02.05
Стоматология 
ортопедическая

зубной техник очная - 2 г. 10 м. -
лепка и

рисование
- +

31.02.06
Стоматология 
профилактическая

гигиенист 
стоматологический

очная - 1 г. 10 м. - - - +

33.02.01 Фармация фармацевт
очная 

очно-заочная
- 2 г. 10 м. - - - +

Филиал ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» в г. Райчихинске
По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена

34.02.0
1

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

вступительное испытание на
определение

психологических качеств

+ -

31.02.0
2

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

31.02.0
1

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

Филиал ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж» в г. Зея
По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена

060501 Сестринское дело
медицинская

сестра
очная 3 г. 10 м. -

дополнительное
вступительное
испытание на
определение

психологически
х качеств

+ -



Государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение Амурской области 
«Амурский колледж искусств и культуры» (ГПОБУ АО АКИК)

Директор Романцова Татьяна Александровна 
Адрес 675011, г. Благовещенск, ул. Горького, д.157
Телефон (факс) (4162) 66-11-89 (факс), 66-11-86 (заочное отделение), 33-12-80 (учебная часть), 33-24-93 
E-mail
Сайт

aouk28@mail.ru, romancova_ta@mail.ru
www. aokik.ru

 Сроки приема заявлений
и документов с 15 июня по 10 августа

 Сроки проведения 
вступительных 
испытаний

с 08 по 10 августа

 Перечень документов 
для поступления

 паспорт (подлинник и копия); 
 документ об образовании (подлинник и копия);
 4 фотографии 3х4 см;
 медицинская справка № 086У

Код
Специальность/

профессия
Квалификация Форма обучения Сроки обучения

Вступительные
экзамены

Приём осуществляется

на базе
9 классов

на базе 
11 классов

на
бюджетной

основе

на внебюд-
жетной
основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена

51.02.01
Народное художественное 
творчество 

руководитель любительского 
творческого коллектива; преподаватель

очная 3 г. 10 м. 3 г. 10 м. творческий экзамен + -

51.02.02
Социально-культурная 
деятельность 

организатор социально-культурной 
деятельности

очная
заочная

2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

2 г. 10 м. творческий экзамен + -

53.02.02
Музыкальное искусство 
эстрады 

артист; преподаватель; 
руководитель творческого коллектива

очная 3 г. 10 м. 3 г. 10 м. творческий экзамен + -

53.02.03
Инструментальное 
исполнительство 

артист; преподаватель; концертмейстер очная 3 г. 10 м. 3 г. 10 м. творческий экзамен + -

53.02.04 Вокальное искусство артист; вокалист; преподаватель очная 3 г. 10 м. 3 г. 10 м. творческий экзамен + -

53.02.06 Хоровое дирижирование дирижер хора; преподаватель очная 3 г. 10 м. 3 г. 10 м. творческий экзамен + -
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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области
«Амурский педагогический колледж» (ГПОАУ АО АПК)

Директор Котенко Марина Викторовна 
Адрес 675000 г. Благовещенск, ул. Трудовая, 2
Телефон (факс) (4162) 35-30-94, 35-30-92 
E-mail
Сайт

amurpedkol@mail.ru
amurcollege.ru

 Сроки приема заявлений
и документов

на очное отделение с 15 июня до 15 августа;
на заочное отделение с 15 июня до 15 сентября

 Наличие 
подготовительных 
курсов, сроки их 
проведения

с 29 июля по 09 августа  – по рисунку; по избранным видам спорта

 Сроки проведения 
вступительных 
испытаний

с 10 августа по 12 августа – по рисунку;
21 июля, 10 августа – проверка музыкальных данных;
10 августа – общая физическая подготовка

 Перечень документов 
для поступления

 документ, удостоверяющий личность;
 оригинал или копия документа об образовании;
 4 фотографии 3х4 см;
 медицинская справка № 086-У

 Дополнительная 
информация

Центр содействия трудоустройства выпускников: ул. Трудовая, 2, каб. 306
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Код
Специальность/

профессия
Квалификация

Форма
обучения

Сроки обучения Вступительные экзамены Приём осуществляется

на базе
9 классов

на базе 
11 классов

на базе
9 классов

на базе
11 классов

на
бюджетной

основе

на внебюд-
жетной
основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена

42.02.05
Коррекционная педагогика в 
начальном образовании

учитель начальных классов и 
начальных классов 
коррекционного и развивающего
образования

очная 3 г. 10 м. - - - + +

44.02.02
Преподавание в начальных 
классах

учитель начальных классов
очная

заочная
3 г. 10 м.

-
2 г. 10 м. - - + +

44.02.01 Дошкольное образование
воспитатель детей дошкольного 
возраста

очная
заочная

- 2 г. 10 м. - - + +

44.02.04
Специальное дошкольное 
образование

воспитатель детей дошкольного 
возраста с отклонением в 
развитии и  с сохранным 
развитием

очная 3 г. 10 м. - - - + +

53.02.01 Музыкальное образование
учитель музыки, музыкальный 
руководитель

очная 3 г. 10 м. -
проверка

музыкальных
данных

- + +

54.02.06
Изобразительное искусство и
черчение

учитель изобразительного 
искусства и черчения 

очная 3 г. 10 м. - по рисунку - + +

54.02.02
Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы (по направлениям)

художник народных 
художественных промыслов

очная
очная для
лиц с ОВЗ

2 г. 10 м. - по рисунку - + -

09.02.05
Прикладная информатика 
(по отраслям)

техник-программист
очная для
лиц с ОВЗ

3 г. 10 м. - - - + -

39.02.01 Социальная работа
специалист по социальной 
работе

очная 3 г. 10 м. - - - - +

49.02.01 Физическая культура
преподаватель физической 
культуры и спорта

очная
заочная

3 г. 10 м.
-

2 г. 10 м.
по общей физической

подготовке и в избранном
виде спорта

+ +

49.02.02
Адаптивная физическая 
культура

преподаватель адаптивной 
физической культуры и спорта

очная 3 г. 10 м. -
по общей

физической
подготовке 

- + +
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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области
«Благовещенский политехнический колледж» (ГПОАУ БПК)

Директор Пукалов Николай Васильевич
Адрес 675005 г. Благовещенск, ул. Чайковского, 16 
Телефон (факс) (4162) 22-52-11
E-mail
Сайт 

рolit523139@mail.ru
polyt-amur.ru

 Сроки приема заявлений
и документов

на очное отделение с 13 июня по 15 августа 
на заочное отделение с 15 мая по 01 октября 

 Перечень документов 
для поступления

документ, удостоверяющий личность;
оригинал и копия документа об образовании;
заявление;
4 фотографии 3х4 см;
медицинская справка № 086-У;
заверенная копия трудовой книжки (для поступающих на заочную форму обучения);
копия страхового свидетельства 
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Код
Специальность/

профессия
Квалификация

Форма
обучения

Сроки обучения Приём осуществляется

на базе
9 классов

на базе
11 классов

на
бюджетной

основе

на внебюд-
жетной
основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена

21.02.13
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 
полезных ископаемых

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

21.02.14 Маркшейдерское дело горный техник
очная

заочная
3 г. 10 м.
4 г. 6 м.

2 г. 10 м.
3 г. 6 м.

+ +

21.02.08 Прикладная геодезия техник - геодезист
очная

заочная
3 г. 10 м.
4 г. 6 м.

2 г. 10 м.
3 г. 6 м.

+ -

21.02.12 Технология и техника разведки месторождений ископаемых техник
очная

заочная
3 г. 10 м.
4 г. 6 м.

2 г. 10 м.
3 г. 6 м.

+ -

21.02.15 Открытые горные работы горный техник-технолог
очная

заочная
3 г. 10 м.
4 г. 6 м.

2 г. 10 м.
3 г. 6 м.

+ -

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых горный техник-технолог
очная

заочная
3 г. 10 м.
4 г. 6 м.

- - +

13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования в горной отрасли

горный техник-
электромеханик

очная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. + -

13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования в промышленности

техник
очная

заочная
3 г. 10 м.
4 г. 6 м.

2 г. 10 м.
3 г. 6 м.

+ -

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта техник
очная

заочная
3 г. 10 м.
4 г. 6 м.

2 г. 10 м.
3 г. 6 м.

+ +

09.02.05 Прикладная информатика  (в экономике) техник
очная

заочная
3 г. 10 м.
4 г. 6 м.

2 г. 10 м.
3 г. 6 м.

- +

38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет и контроль (по отраслям) бухгалтер заочная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. - +
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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области 
«Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (ГПОАУ АКСЖКХ)

Директор Петухов Виктор Дмитриевич
Адрес I отделение: 675000 г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 157

II отделение: 675000 г. Благовещенск, ул.Амурская, 97 
Телефон (факс) (4162) 20-33-16, 20-33-17, 20-33-35, 20-33-27 (заочное отделение), 20-33-16 (факс)
E-mail
Сайт

dvgkgb@rambler.ru
www.bkst.ru

 Сроки приема заявлений
и документов с 1 апреля по 15 августа

 Перечень документов 
для поступления

документ, удостоверяющий личность;
документ об образовании;
заявление на имя директора;
4 фотографии 3x4 см

 Дополнительная 
информация

Центр содействия трудоустройства студентов и выпускников: руководитель Шашкова Анастасия Викторовна, 
e-mail: asya171186@mail.ru
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Код
Специальность/

профессия
Квалификация

Форма
обучения

Сроки обучения Вступительные экзамены Приём осуществляется

на базе
9 классов

на базе 
11 классов

на базе
9 классов

на базе 
11 классов

на
бюджетной

основе

на вне-
бюджетной

основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена
07.02.01 Архитектура архитектор очная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. рисунок рисунок + -

08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

техник
очная

заочная
3 г. 10 м.
4 г. 10 м.

2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

-
-

-
-

+ +

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение техник очная 3 г. 10 м. 2 г. 10 м. - - + -

08.02.02
Строительство и эксплуатация инженерных 
сооружений

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

08.02.05
Строительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов

техник
очная

заочная
3 г. 10 м.
4 г. 10 м.

2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

- - + +

08.02.06
Строительство и эксплуатация городских путей 
сообщения

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

08.02.07
Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования 
воздуха и вентиляции

техник заочная 4 г. 10 м. 3 г. 10 м. - - - +

08.02.08
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения

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

08.02.09
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий

техник
очная

заочная
3 г.10 м.
4 г. 10 м.

2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

- - + -

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
техник по 
компьютерным 
системам

очная
заочная

3 г. 10 м.
4 г. 10 м.

2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

- - - +

13.02.02
Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование

техник-
теплотехник

очная
заочная

3 г.10 м.
4 г. 10 м.

2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

- - + +

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

21.02.04 Землеустройство
техник-
землеустроитель

очная 3 г. 6 м. 2 г .6 м. - - - +

22.02.06 Сварочное производство техник очная 3 г.10 м. 2 г. 10 м. - - + -

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) бухгалтер
очная

заочная
2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

1 г. 10 м.
2 г. 10 м.

- - - +

40.02.01 Право и организация социального обеспечения юрист
очная

заочная
2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

1 г. 10 м.
2 г. 10 м.

- - - +

43.02.11 Гостиничный сервис менеджер
очная

заочная
2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

1 г. 10 м.
2 г. 10 м.

- - - +
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Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования
«Амурский кооперативный техникум» (АНО СПО «Амурский кооперативный техникум»)

Директор Давыдов Олег Григорьевич
Адрес 676450 г. Свободный, ул. 1905 года, 3
Телефон (факс) (41643) 3-35-01; 3-35-06; факс: 3-35-04
E-mail
Сайт

aktsvob@gmail.com
akt-svob.ru

 Сроки приема 
заявлений и 
документов

на очное отделение с 1 июня по 15 августа;
на заочное отделение с 1 марта по 1октября 
 

 Перечень документов 
для поступления

документ, удостоверяющий личность;
документ об образовании;
6 фотографий 3x4 см

Код
Специальность/

профессия
Квалификация

Форма обучения
Сроки обучения

Вступительные
экзамены

Приём осуществляется

на базе
9 классов

на базе
11 классов

на базе
9 классов

на базе
11 классов

на бюджетной
основе

на внебюд-
жетной основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена

40.02.01
Право и организация 
социального обеспечения

юрист
очная

заочная
2 г. 10 м.

-
1 г. 10 м.

конкурс аттестатов

- +

38.02.07 Банковское дело
специалист 
банковского дела

очная 2 г. 10 м. 1 г. 10 м.
- +

38.02.01
Экономика и 
бухгалтерский учет

бухгалтер
очная

заочная
2 г. 10 м.

-
1 г. 10 м.

- +

38.02.04 Коммерция
менеджер по 
продажам

очная 2 г. 10 м. -
- +
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Частное некоммерческое профессиональное образовательное учреждение «Покровский горный колледж» 
(ЧНПОУ «Покровский горный колледж»)

Директор Бредихина Татьяна Петровна
Адрес 676244 г. Зея, Золотогорское шоссе, 6
Телефон (факс)
E-mail
Сайт

(41658) 2-42-78, 2-42-50; 8-914-538-51-87
orlova-o@pokrmine.ru, ermakova-t@pokrmine.ru 
pgk-amur.ucoz.ru

 Сроки приема заявлений
и документов с 20 июня по 15 августа

 Перечень документов 
для поступления

 документ, удостоверяющий личность;
 документ об образовании;
 4 фотографии 3x4 см

Код
Специальность/професс

ия
Квалификация Форма обучения Сроки обучения

на базе 
11 классов

Приём осуществляется

на бюджетной
основе

на внебюд-
жетной основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена
21.05.15 Открытые горные работы горный техник-технолог

очная 2 г. 10 м.

- +

13.02.11

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования в 
горной промышленности

техник

- +

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

19.01.02 Лаборант-аналитик

лаборант пробирного анализа; лаборант 
химического анализа; лаборант-микробиолог; 
лаборант спектрального анализа; лаборант 
химико-бактериологического анализа, 
пробоотборщик

очная 10 мес. - +

23.01.06
Машинист дорожных и строительных 
машин

машинист бульдозера/; машинист экскаватора 
одноковшового; машинист скрепера; машинист 
автогрейдера; машинист катка самоходного с 
гладкими вальцами; машинист компрессора 
передвижного с двигателем внутреннего сгорания;
машинист трубоукладчика; тракторист

очная 10 мес. - +
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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области 
«Райчихинский индустриальный техникум» (ГПОАУ РИТ)

Директор Кузьмичев Юрий Александрович
Адрес 676770, г. Райчихинск, ул. Музыкальная, д.31
Телефон (факс) (41647) 2-30-56
E-mail
Сайт

ptl.2@mail.ru
www.rayrit.ru

 Сроки приема 
заявлений и 
документов с 01 июня по 31 августа

 Перечень документов 
для поступления

 документ, удостоверяющий личность;
 документ об образовании;
 4 фотографии 3x4 см;
 медицинская справка № о83-У 

Код Специальность/профессия Квалификация
Форма

обучения

Сроки обучения Приём осуществляется
на базе 

9 классов
на базе 

11 классов
на бюджетной

основе
на внебюд-

жетной основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений техник
очная

заочная
3 г. 10 м. 3 г. 10 м. + -

13.02.03  Электрические станции, сети и системы техник-электрик
очная

заочная
-

2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

+ +

13.02.06
Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 
систем

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

21.02.15 Открытые горные работы 
горный техник-
технолог

заочная -
2 г. 10 м.
3 г. 10 м.

+ +

38.02.01  Экономика и бухгалтерский  учет (по отраслям) бухгалтер заочная 2 г. 10м. 2 г. 10м. - +

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

на базе 
9 классов

на базе 
11 классов

на бюджетной
основе

на внебюд-
жетной основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

08.01.07
Мастер общестроительных 
работ

арматурщик; бетонщик; каменщик; 
монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций; 
печник; стропальщик; 
электросварщик ручной сварки

очная 2 г. 10 м. - + -

08.01.10
Мастер жилищно-
коммунального хозяйства

слесарь-сантехник;  плотник; 
электрогазосварщик; 
электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям

очная 2 г. 10 м. - + -

15.01.05
Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

газосварщик; электрогазосварщик;
электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах;
электросварщик ручной сварки;
газорезчик

очная 2 г. 10 м. 10 м. + -

15.01.26 Токарь-универсал
токарь; токарь-карусельщик;
токарь-расточник; токарь-револьверщик

очная 2 г. 10 м. - + -

15.01.27 Фрезеровщик-универсал
зуборезчик; фрезеровщик;
шевинговальщик

очная - 10 м. + -

21.01.08
Машинист на открытых горных 
работах

машинист бульдозера;
машинист буровой установки;
машинист скрепера;
машинист экскаватора;

очная 2 г. 10 м. - + -

23.01.03 Автомеханик
слесарь по ремонту автомобилей;
водитель автомобиля;
оператор заправочных станций;

очная 2 г. 10 м. - + -

23.01.07 Машинист крана (крановщик)
водитель автомобиля;
машинист крана автомобильного;
машинист крана (крановщик)

очная 2 г. 10 м. - + -

29.01.05 Закройщик
закройщик; 
портной

очная - 10 м. + -

38.01.02 Продавец, контролер-кассир

кассир торгового зала; 
контролер-кассир; продавец 
непродовольственных товаров;
продавец продовольственных товаров

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

Директор Тарасенко Николай Николаевич
Адрес 676980, с. Константиновка, ул. Ленина, .31
Телефон (факс) (41639) 9-13-42
E-mail
Сайт 

inspektorpokadram@yandex.ru
kazakamur.ucoz.ru

 Сроки приема 
заявлений и 
документов

до 15 августа

 Перечень документов 
для поступления

 документ, удостоверяющий личность;
 документ об образовании;
 заявление;
 4 фотографии 3x4 см

Код
Специальность/

профессия
Квалификация

Форма
обучения

Сроки обучения Приём осуществляется

на базе 
9 классов

на базе 
11 классов

на
бюджетной

основе

на
внебюджетной

основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

35.01.11
Мастер 
сельскохозяйственного
производства

оператор животноводческих комплексов и механизированных 
ферм;
слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования;
тракторист – машинист сельскохозяйственного производства;
водитель автомобиля

очная 3 г. 10 м. - + -

35.01.23 Хозяйка(ин) усадьба

оператор машинного доения;
плодоовощевод;
повар;
учетчик

очная 3 г. 10 м. - + -
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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области
«Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций» (ГПОАУ АМФЦПК)

Директор Кулыгина Ирина Олеговна
Адрес 676020 г. Белогорск, ул. Кирова, 267
Телефон (факс) (41641)2-35-08
E-mail
Сайт

pksl28@mail.ru
www.pksl28.ru

 Сроки приема заявлений
и документов c 20 июня по 15 августа 

 Перечень документов 
для поступления

 документ, удостоверяющий личность; 
 документ государственного образца об образовании; 
 6 фотографий 3 x 4 см;
 медицинская справка № 086У;
 страховое свидетельство

Код
Специальность/

профессия
Квалификация

Форма обучения
Сроки обучения Приём осуществляется

на базе 
9 классов

на базе 
11

классов

на
бюджетной

основе

на внебюд-
жетной
основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

15.01.05
Сварщик (электросварочные 
и газосварочные работы)

электрогазосварщик; электросварщик ручной сварки;
электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах

очная 2 г. 10 м. 10 м. + -

23.01.03 Автомеханик
слесарь по ремонту автомобиля; водитель автомобиля;
оператор заправочных станций 

очная 2 г. 10 м. - + -

08.01.10
Мастер жилищно-
коммунального хозяйства

слесарь-сантехник; электрогазосварщик;
электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

очная 2 г. 10 м. - + -

08.01.07
Мастер общестроительных 
работ

арматурщик; бетонщик; каменщик; монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных конструкций; электросварщиц ручной 
сварки

очная 2 г. 10 м. - + -

15.01.26 Токарь-универсал
токарь; токарь-расточник; токарь-карусельщик; токарь-
револьверщик

очная 2 г. 10 м. - + -

13.01.10
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию 
электрооборудования 

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

13.01.04
Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования 

электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным
цепям; электромонтажник по кабельным сетям;
электромонтажник по освещению и осветительным сетям

очная 2 г. 10 м. - + -
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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение  Амурской области
«Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства» (ГПОАУ АКТДХ)

Директор Мельникова Елена Ивановна
Адрес 675011 г. Благовещенск, улица Строителей,107
Телефон (факс)  (4162) 42-52-34 
E-mail
Сайт

gounpoptl-1@mail.ru
www.aktdh.ru

 Сроки приема заявлений
и документов с 20 июня по 15августа

 Перечень документов 
для поступления

 документ, удостоверяющий личность; 
 документ государственного образца об образовании; 
 4 фотографии 3х4 см;
 медицинская справка № 086У

Код
Специальность/проф

ессия
Квалификация

Форма обучения
Сроки обучения Приём осуществляется

на базе 
9 классов

на базе 
11 классов

на
бюджетной

основе

на внебюд-
жетной
основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

23.01.03 Автомеханик
слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля 
категории «В», «С»; оператор заправочных станций  

очная 2 г. 10 м. - + -

23.01.06
Машинист дорожных и 
строительных машин

машинист бульдозера; машинист экскаватора одноковшового;
тракторист 

очная 2 г. 10 м. - + -

23.01.08
Слесарь по ремонту 
строительных  машин

слесарь по ремонту дорожно-строительных машин;
электрогазосварщик

очная 2 г. 10 м. 10 м. + -

08.01.08
Мастер отделочных 
строительных работ

штукатур; маляр строительный; облицовщик - плиточник очная 2 г. 10 м. - + -

08.01.07
Мастер общестроительных 
работ

каменщик; электросварщик ручной сварки; печник; бетонщик очная 2 г. 10 м. - + -

08.01.10
Мастер жилищно-
коммунального хозяйства

слесарь-сантехник; электрогазосварщик очная 2 г. 10 м. - + -

08.01.18
Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования

электромонтажник по освещению и осветительным сетям;
электромонтажник по кабельным сетям

очная 2 г. 10 м. - + -

15.01.05 Сварщик электросварщик ручной сварки; электрогазосварщик очная 2 г. 10 м. - + -

23.01.07
Машинист крана 
(крановщик)

водитель автомобиля категории «С»; машинист  крана 
автомобильного

очная - 10 м. + -
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Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области 
«Амурский технический колледж»  (ГПОАУ АТК)

Директор Кривцов Олег Александрович
Адрес 676450 г. Свободный, пер. Механический, 1
Телефон (факс) (41643) 5-72-84 (приемная), 5-72-96 (директор)
E-mail
Сайт
Адрес
Телефон
Адрес
Телефон
Адрес
Телефон
Адрес
Телефон

1otdel@ptl3.ru
atc.com.ru

I отделение: 675450 г. Свободный, пер. Механический,1  
(41643) 5-72-84
II отделение: 675450 г. Свободный, ул. Продольная, 16 
(41643) 5-39-19 
III отделение: 676307 г. Шимановск, Микрорайон, 2 
(41651) 2-06-08
IV отделение: 676282 г. Тында, ул. Фестивальная, 13 
(41656) 4-64-55

 Сроки приема заявлений
и документов с 20 июня по 15 августа

 Перечень документов 
для поступления

 документ, удостоверяющий личность; 
 документ государственного образца об образовании; 
 заявление;
 4 фотографии 3х4 см;
 медицинская справка № 086У
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Код Специальность/профессия Квалификация
Форма

обучения

Сроки обучения Приём осуществляется

на базе 
9 классов

на базе 
11 классов

на
бюджетной

основе

на внебюд-
жетной
основе

По программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

08.01.07
Мастер общестроительных 
работ

каменщик;
монтажник по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций

очная - 10 м. + -

08.01.10
Мастер жилищно-
коммунального хозяйства 

слесарь-сантехник;
электрогазосварщик

очная 2 г. 10 м. - + -

08.01.18
Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования

электромонтажник по освещению и осветительным сетям;
электромонтажник по распределительным устройствам и 
вторичным цепям

очная 2 г. 10 м. 10 м. + -

09.01.03
Мастер по обработке цифровой
информации

оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин

очная 2 г. 10 м. - + -

15.01.05 Сварщик электрогазосварщик очная 2 г. 10 м. - + -

18.01.02 Лаборант-эколог
лаборант химического анализа;
пробоотборщик-дозиметрист

очная 2 г. 10 м. - + -

18.01.27
Машинист технологических 
насосов и компрессоров

машинист компрессорных установок;
машинист технологических насосов;
машинист насосных установок;
машинист технологических насосов;
аппаратчик осушки газа

очная 2 г. 10 м. - + -

18.01.28 Оператор нефтепереработки
оператор технологических установок;
приборист;
слесарь по ремонту технологических установок

очная 2 г. 10 м. - + -

23.01.06
Машинист дорожных и 
строительных машин

машинист экскаватора одноковшового;
тракторист

очная 2 г. 10 м. - +

23.01.07 Машинист крана (крановщик)
водитель автомобиля;
машинист крана автомобильного

очная 2 г. 10 м. - + -

35.01.01
Машинист по лесному 
хозяйству

лесовод;
водитель автомобиля

очная 2 г. 10 м. - + -

09.01.03
Мастер отделочных 
строительных работ

облицовщик-плиточник;
монтажник каркасно-обшивных конструкций

очная - 10 м. + -
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