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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Сахалинский техникум строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Объявляет набор абитуриентов на 2022/2023 учебный год
ЮЖНО-САХАЛИНСК
(по программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих)

ГРАФИК РАБОТЫ
ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ:
Понедельник — пятница
с 9:00 до 17:15.
693005, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
ул. Деповская, 42.
Телефон: 8 (4242) 24-02-87
E-mail: pksakhst@mail.ru
www.sakhsjh.ru

ДОЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ
Срок и форма
обучения

Срок и форма
обучения

08.01.24 Мастер столярноплотничных, паркетных
и стекольных работ

2 г. 10 мес. (на базе 9 кл.)
очная / бюджет

08.01.10 Мастер жилищнокоммунального хозяйства

2 г. 10 мес. (на базе 9 кл.)
очная / бюджет

15.01.05 Сварщик
(ручной и частично
механизированной сварки
(наплавки)

2 г. 10 мес. (на базе 9 кл.)
очная / бюджет
10 мес. (на базе 11 кл.)
очная / бюджет

08.01.26 Мастер по
ремонту и обслуживанию
инженерных систем
жилищно-коммунального
хозяйства

2 г. 10 мес. (на базе 9 кл.)
очная / бюджет

23.01.07 Машинист крана
(крановщик)

2 г. 10 мес. (на базе 9 кл.)
очная/бюджет

23.01.17 Мастер по ремонту
и обслуживанию автомобилей

2 г. 10 мес. (на базе 9 кл.)
очная / бюджет

08.01.07 Мастер
общестроительных работ

2 г. 10 мес. (на базе 9 кл.)
очная / бюджет
очно-заочная / договор

(по программам подготовки специалистов среднего звена)

Понедельник — пятница
с 8:30 до 16:45.
694051, Сахалинская область, г. Долинск, ул. Березовая, д. 2А
Телефон: 8 (42-442) 28-5-12
E-mail: dolinsk_pu18@mail.ru.
www.df.sakhsjh.ru

(по программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих)

08.02.01 Строительство
и эксплуатация зданий
и сооружений

3 г. 10 мес. (на базе 9 кл.)
очная / бюджет, договор
заочная / договор

08.02.04 Водоснабжение
и водоотведение

3 г. 10 мес. (на базе 9 кл.)
очная / бюджет
заочная / договор

(по программам подготовки специалистов среднего звена)

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание
многоквартирного дома

3 г. 10 мес. (на базе 9 кл.)
очная / бюджет
заочная / договор

39.02.01 Социальная работа

3 г. 10 мес. (на базе 9 кл.)
очная / бюджет
заочная / договор

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ:
Очная форма обучения:

Заочная форма обучения:

Ý с 20.06 по 15.08 (бюджет)
Ý по 30.08 (договор)

Ý с 20.06 по 15.11

Лицензия на осуществление образовательной деятельности
№ 1-Т серия 65Л 01 № 0000770 от 01.09.2017 г. Выдана бессрочно.
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Мы хотим, чтобы
вы, наши ребята, активно трудились на
благо островного
региона. Для этого
постоянно совершенствуются образовательные программы.

"

В добрый путь!
В этом году в Сахалинской области закончат 9 класс
свыше 5,5 тысячи школьников. И ещё более
3000 завершат своё обучение в 11 классе
d C приветственным
словом к старшеклассникам обращается министр
образования Сахалинской
области Анастасия Киктева.
Дорогие ребята!
Говоря о старте приёмной
кампании, мне хочется особенно остановиться на заведениях среднего профессионального образования
Сахалинской области. Сегодня в регионе нами создана
оптимальная инфраструктура организаций профессионального образования.
Мы предъявляем современные требования к качеству
подготовки специалистов:
13 региональных организаций среднего профессионального образования,
3 филиала ВУЗа. Флагманом учреждений высшего
профессионального образования на острове является,
безусловно, Сахалинский го-

сударственный университет.
Мы хотим, чтобы вы, наши
ребята, активно трудились на
благо островного региона.
Для этого постоянно совершенствуются образовательные программы. Динамичное
развитие экономики Сахалинской области, спрос на новые
компетенции на рынке труда,
новые требования к качеству
подготовки специалистов
ставят перед профессиональным образованием региона
задачи по подготовке специалистов уровня, соответствующего требованиям мировых
стандартов.
Сегодня в учреждениях
среднего профессионального
и высшего образования обучаются 16800 студентов по
135 специальностям, профессиям и направлениям
подготовки. Этот перечень
регулярно актуализируется и обновляется в соответствии с запросом экономики.
Мы обновляем программы

подготовки. Так с 2021 года
реализуется обучение по
специальностям среднего профессионального образования «Мехатроника и
мобильная робототехника»,
«Обеспечение информационной безопасности».
В рамках проекта «Молодые профессионалы» мы
создаём систему подготовки кадров, основанную на
мировых стандартах, качестве, гибкости и краткосрочности освоения компетенций. Запущена программа
модернизации профобразования по трём направлениям — соответствие качества
подготовки требованиям работодателей, рост мастерства педагогов, обновление

B

материально-технической
базы организаций среднего
профессионального образования.
Ранняя профориентация школьников, ускорение модернизации среднего профессионального
образования, привлечение к активному сотрудничеству работодателей региона, гарантированное
трудоустройство выпускников техникумов — вот те
задачи, которые помогает
решить чемпионатное движение «Молодые профессионалы». В 2016 году Сахалинская область принимала
участие в 10 компетенциях,
в 2021 году — 89 компетенций. В 2018 году мы заняли
65 место в рейтинге, в 2020 —
17 место и вошли в ТОП-20,
успех 2021 года — почётное
8 место и вхождение Сахалинской области в ТОП-10
регионов Российской Федерации.
Какую бы специальность
вы не выбрали, какое бы
направление обучения не
стало для вас основным, вы
должны помнить, что в сегодняшнем мире, постоянно меняющемся и трудно предсказуемом, необходимо уметь
адаптироваться к новым вызовам и задачам.
Стремительные преобразования, цифровая трансформация и различные формы
интеграций сегодня захватывают все сферы жизни. Учитесь и постоянно совершенствуйтесь, а мы поможем вам
в этом!

Штрих

Сегодня в учреждениях среднего профессионального и высшего образования обучаются 16800 студентов по 135 специальностям, профессиям и направлениям подготовки.
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Сахалинский индустриальный техникум
г. Оха, Сахалинской области
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 9-Т серия 65Л01 № 0000031 от 28.04.2014 г. Выдана бессрочно.

Обучение в
ГБПОУ СИТ по
всем образовательным
профессиональным программам
предоставляется бесплатно.

История развития техникума приближается к вековой дате. Более 93 лет назад в период развития нефтяной
отрасли фабрично-заводская школа, а далее — училище — являлись основными поставщиками рабочих кадров
для нашей северной столицы. Происходящие в стране экономические реформы требовали активной подготовки
специалистов в различных профессиональных областях. В настоящее время ГБПО СИТ осуществляет обучение по
профессиональным образовательным программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессиям: «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», «Машинист дорожных и строительных машин», «Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматике». По программам специалистов среднего звена по специальностям: «Сетевое и
системное администрирование», «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».
ГБПОУ СИТ имеет отличную учебно-производственную базу (учебные мастерские). За период обучения обучающиеся направляются на производственную практику на производства и организации по профилю обучения.

За период обучение обучающимся выплачивается:

На 2022/2023 учебный год ГБПО СИТ осуществляет набор
(бесплатное обучение) по профессиям и специальностям:

M
M
M

академическая стипендия 2 169 рублей
социальная стипендия 3 253 рубля
предоставляется горячее питание ( профессиям квалифицированных рабочих и служащих)
M проживание в общежитии техникума бесплатное и предоставляется иногородним обучающимся и обучающимся из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
M предоставляются скидки при получении дополнительного профессионального образования «водитель автотранспорта категории «В» и «С».

По вопросам обучения обращаться в приёмную комиссию ГБПОУ СИТ
контакты: (ГБПОУ СИТ) 694490, г. Оха, ул. Советская, д. 58.
Тел.: (42437) 3-29-42; 4-45-35; 5-01-16. e-mail: mo.gbpousit@sakhalin.gov.ru

СРОК ОБУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИЯ

На базе основного
общего образования
(9 классов)

Ý «Машинист дорожных
и строительных машин»

2 года 10 месяцев

Ý Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки наплавки)

2 года 10 месяцев

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Ý Экономика и бухгалтерский учёт

На базе основного
общего образования
(9 классов)

2 года 10 месяцев

АКТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ėĖĂĈċćāĎęĕāĔč

Учебный Центр «Активное Образование» приглашает учеников 9 и 11 классов подготовиться
к успешному поступлению:
8 причин для обучения в нашем Центре:
M Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по всем школьным предметам
M
M

Подготовка к вступительным испытаниям в ВУЗе
Подготовка к художественным специальностям на курсе
«Архитектурный рисунок»
M Подготовка к медицинским специальностям на курсе
«Фармацевтика»
M Подготовка к дизайнерским специальностям на курсе
«Ювелирное дело».

А также найти себя и получить профессиональные
навыки для фриланса и заработка на время учёбы
в сфере веб-технологий, графического дизайна,
3D-моделирования, обработки фото и видео, семейства программ 1С, бухгалтерский учёт для начинающих,
компьютерные курсы для начинающих.

M
M
M
M

15 лет успешной работы
Более 30 000 успешно обученных слушателей
Более 100 преподавателей – действующих практиков
Менее 5 минут пути от остановки, собственная парковка
M Более 15 победителей национальных конкурсов профессионального
мастерства WorldSkills и «Абилимпикс» за 6 лет
M Постоянное обновление и развитие образовательных программ и оборудования
M Консультационное сопровождение слушателей после обучения
M Высокий процент слушателей проходит повторное обучение на курсах
Учебного Центра.

Наш секрет — в уникальном педагогическом коллективе,
который привык добиваться высоких результатов
Лицензия № 53-П от 21.12.2015 выдана Министерством образования Сахалинской области.

В 2023/2024 году в Сахалинской области открывается первый частный колледж «Сахалинский
образовательный комплекс»:
M
M
M
M

Современные стандарты обучения
Востребованные профессии
Проектно-ориентированный подход
Получение практических знаний в соответствии с потребностями
бизнес-партнеров
M Портфолио выполненных работ к окончанию обучения.

Направления:
M Веб-технологии
M Разработка информационных систем и комплексов
M Графический дизайн
M Ювелирное дело
M Фармацевтика

Построй свою карьеру!
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Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего
образования

«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет»
Томский политехнический университет — старейший инженерный
вуз в азиатской части России. Входит в топ-10 национальных, топ-100
международных предметных рейтингов и участвует
в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030».
Сегодня ТПУ — признанный научный и образовательный центр
мирового уровня в области атомной и водородной энергетики,
добычи и транспорта нефти и газа, IT, неразрушающего контроля,
энергетики и электротехники, электроники, нано- и биотехнологий.
Университет является опорным для крупнейших компаний
и госкорпораций: Газпрома, Росатома, «НПО Микроген», АО «ИСС»,
«Системного оператора ЕЭС».
Приемная кампания стартовала
в ТПУ с 1 февраля. У поступающих в
ТПУ на выбор 35 направлений бакалавриата и специалитета, 33 — магистратуры. В этом году в Томском
политехе открыто почти 3,5 тысячи
бюджетных мест. Подать документы
можно через сайт «Абитуриент ТПУ»,
по почте и лично.

Россия, 634050, г. Томск,
проспект Ленина, дом 30.
Тел.: +7 (3822) 701-602
(по вопросам поступления).
Сайт: abiturient.tpu.ru

Сроки подачи документов для абитуриентов, поступающих на очную форму обучения
по программам бакалавриата и специалитета: с 1 февраля по 25 июля 2022 года. Для
абитуриентов, поступающих на очную форму
обучения по программам магистратуры:
с 1 февраля по 10 августа 2022 года. Для зачисления на бюджет необходимо предоставить оригинал документа об образовании.

Всего в ТПУ учатся более 10 000 студентов, около
4 000 из них — это иностранные студенты из 37 стран
мира. Для всех студентов из других городов и стран
есть общежития. В 2016 году студгородок ТПУ был
признан лучшим в конкурсе Минобрнауки России.
В кампусе университета работают бассейн, стадион,
спортивный комплекс и санаторий-профилакторий.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1069 серия 90Л01 № 0008046 от 04.08.2014 г. Выдана бессрочно.
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Сахалинский горный техникум»
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 14-Т серия 65Л 01 № 0000048 от 14.04.14 года, выдана бессрочно
общежитие
для иногородних

диплом
гос. образца

спортивный
зал

Объявляет набор абитуриентов на 2022/2023 учебный год по следующим специальностям
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ)
Код

Наименование
специальности

План по специальности

Квалификация

Срок
обучения

на базе основного общего образования с получением среднего общего и среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего звена

21.02.15

Открытые горные работы

Горный техник-технолог

25 чел.

3 года 10 мес.

на базе основного общего образования с получением среднего общего и среднего профессионального
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

23.01.06

Машинист дорожных
и строительных машин

Машинист экскаватора
Тракторист

25 чел.

2 года 10 мес.

23.01.17

Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей

Слесарь по ремонту
Водитель категории «С»

25 чел.

2 года 10 мес.

38.01.01

Оператор диспетчерской
(производственнодиспетчерской) службы

Оператор диспетчерской
(производственнодиспетчерской) службы

25 чел.

2 года 10 мес.

на базе специальных (коррекционных) образовательных учреждений без получения среднего общего
образования по программам профессионального обучения

17544

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий (II разряда)

15

1 год 10 мес.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код

Наименование специальности

Квалификация

студенческая
столовая

отсрочка
от армии

библиотека

Адрес приёмной комиссии:
694910, Сахалинская область,
г. Шахтёрск, ул. Интернациональная, 16.
Факс: 8 (42432) 3-24-99, тел.: 8 (42432) 3-26-73
Адрес сайта: www.sgt.edusite.ru. E-mail: sgt@rusobr.ru
Приём документов на очную (заочную) форму обучения
осуществляется с 1 марта до 15 августа, а при наличии
свободных мест приём документов продлевается
до 25 ноября 2022 года. При подаче заявления о приёме
в ГБПОУ «Сахалинский горный техникум» поступающий
предъявляет следующие документы:
 Документ об образовании (подлинник)
 Лица, сменившие фамилию, предоставляют копию свидетельства о браке или документы, подтверждающие данные об изменении фамилии
 Паспорт
 Приписное свидетельство либо военный билет (для юношей)
 Медицинская справка по форме 086-У с заключением о профпригодности по выбранной профессии
 Сертификат о прививках (копия, заверенная печатью)
 ИНН
 Страховое свидетельство пенсионного страхования
 10 фото (черно-белое) 3х4
 Реквизиты банковского счёта карты.
Гражданам с установленной инвалидностью необходимо
представить:
 Справку об инвалидности
 ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации).

План по специальности

Срок обучения

Форма обучения

на базе среднего общего образования с получением среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена

21.02.15

Открытые горные работы

Горный техник-технолог

30 чел.

3 года 10 мес.

бюджет/договор

23.02.01

Организация перевозок и управление
на транспорте (автомобильном)

Техник

25 чел.

3 года 10 мес.

договор

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Сахалинский базовый медицинский колледж
Лицензия № 5-Т от 26.11.2016 г., выдана бессрочно.

Сахалинский базовый медицинский колледж объявляет набор на 2022/2023 учебный год
на базе среднего общего образования (11 кл.) по специальностям:
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
(углублённая подготовка)
Квалификация: фельдшер.
Срок обучения — 3 г. 10 мес.

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ
(ВЕЧЕРНЯЯ) ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ
 «СЕСТРИНСКОЕ
ДЕЛО»

 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»

(базовая подготовка)
Квалификация:
медицинская сестра /
медицинский брат
Срок обучения — 3 г. 10 мес.

(базовая подготовка)
Квалификация: медицинская
сестра / медицинский брат.
Срок обучения — 2 г. 10 мес.

M

Вступительные испытания —

письменное тестирование на определение психологических качеств,
необходимых для обучения по соответствующим образовательным
программам.

M Зачисление в колледж — проводится по среднему баллу документа об образовании (аттестата) и результатам вступительных испытаний
(психологическое тестирование).

M

Документы
для поступления:
 Документ об образовании
(аттестат 11 кл. оригинал или
копия)
 4 фотографии 3 x 4 см
 Медицинская справка (формы
№ 086-у)
 Ксерокопия сертификата
прививок (для очной формы)
 Паспорт предъявляется лично.

Адрес: 693004, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 428а. Эл. почта: pr.medkol@sakhalin.gov.ru. Сайт: sbmk.sakhalin.gov.ru. Тел./факс: +7 (4242) 51-04-90, 51-04-97

Объявляет набор на 2022/2023
учебный год по специальности:
НА БАЗЕ 9-ТИ КЛАССОВ:
«Сестринское дело»
(базовая подготовка)
Квалификация: медицинская
сестра / медицинский брат
Срок обучения — 3 г. 10 мес.

НА БАЗЕ 11-ТИ КЛАССОВ:
(базовая подготовка)
Квалификация: медицинская
сестра / медицинский брат.
Срок обучения — 2 г. 10 мес.

M

Александровск-Сахалинский филиал ГБПОУ

Вступительные испытания —

письменное тестирование на определение психологических качеств,
необходимых для обучения по соответствующим образовательным
программам.
M Зачисление в колледж — проводится по среднему баллу документа об образовании (аттестата)
и результатам вступительных испытаний (психологическое тестирование).

Александровск-Сахалинский
филиал ГБПОУ «Сахалинский
базовый медицинский
колледж» более 70 лет ведёт
подготовку специалистов
среднего медицинского
звена. За эти годы тысячи
выпускников влились в
медицинские учреждения
Дальнего Востока и
Сахалинской области.

Приём документов осуществляется с 15 июня до 10 августа 2022 года
Адрес: 694420, г. Александровск-Сахалинский,
ул. Дзержинского, 6
Телефон: +7 (42434) 4-22-28
Электронная почта:
pr.asmedkol@sakhalin.gov.ru
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безопасности, Академия бизнес-информатики и многие
другие. Со структурой вуза
и всеми предложениями вы
можете познакомиться на
официальном сайте учебного заведения tusur.ru.
Престижный диплом

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2264 серия 90Л01 № 0009309 от 12.07.2016 г. Выдана бессрочно.

e

В 2004 году ТУСУР открыл первый в России студенческий бизнес-инкубатор, оснащённый всем
необходимым для создания наукоёмкого предприятия. / ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТУСУР

Гарантия востребованности
Отправить выпускника учиться в правильный
университет — отличная идея и залог его успешной
карьеры в будущем в самых топовых отраслях
Татьяна Лукина
lenta@sakh.online

d Современный мир диктует новые правила. Те
профессии, которые ещё
вчера, казалось бы, были
востребованы, сегодня не
пользуются особым спросом на рынке труда. Разработка новой техники, аппаратуры, аэрокосмический
комплекс, IT — специалистов этих сфер уже сейчас
мечтают заполучить себе
многие предприятия.

4,5 процента выпускников ТУСУРа
открывают свой бизнес. Что касается других
вузов России, здесь цифра скромнее — всего
половина процента.

Основа предприятий

"

Этим и многим другим профессиям сегодня обучает ТУСУР (Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники). Университет
с богатой историей (в этом
году он отмечает 60-летие
с момента создания) — признанный лидер в сфере подготовки квалифицированных
кадров для высокотехнологичных отраслей экономики, аэрокосмического и оборонного комплексов страны.

Здесь учат разрабатывать системы управления, новую
аппаратуру, инновационную
технику. Выпускники ТУСУРа
составляют кадровую основу
многих предприятий как в
России, так и за рубежом.
В настоящее время Томский госуниверситет ведёт
подготовку по 27 направлениям бакалавриата, шести
специальностям, 35 программам магистратуры в области

радиотехники, электронной
и вычислительной техники,
программирования, автоматики и систем управления,
информационных технологий, информационной безопасности и инноватики.
В состав университета входят 12 факультетов,
девять научно-исследовательских институтов, Институт инноватики, Институт системной интеграции и

— В ТУСУРе обучаются более
11,5 тысячи студентов, из них
более 5,5 тысячи — по очной
форме. С применением дистанционных образовательных технологий здесь получают образование более
пяти тысяч ребят, проживающих в более чем 100 городах
России и стран СНГ, — рассказал заместитель начальника
отдела набора и распределения студентов ТУСУР Александр Жигальский.
По прошлым подсчётам,
которые регулярно проводит Центр содействия трудоустройству выпускников,
более 98 процентов вчерашних студентов Томского университета находят работу
сразу после его окончания.
Несложно догадаться, что в
современных реалиях даже
тем оставшимся двум процентам специалистов с таким
престижным дипломом
вряд ли дадут возможность
остаться без работы.
Примерно половина тусуровцев определяются
с местом будущего трудоустройства ещё во время
учёбы. 4,5 процента выпускников университета открывают свой бизнес. Для сравнения: по России открывают
свой бизнес всего 0,5 процента выпускников вузов.
В 2004 году ТУСУР открыл
первый в России студенческий бизнес-инкубатор, оснащённый всем необходимым
для создания наукоёмкого
предприятия. А в 2016 году
это объединение вошло в
тройку лучших бизнес-инкубаторов России при университетах.
Сегодня, когда наша
страна так остро нуждается
в собственных разработках,
в высококлассных профессионалах, способных возродить производство в самых
разных отраслях экономики,
машиностроения и электроники, ТУСУР готов удовлетворить эти потребности рынка
труда.

8
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Приглашают в курсантский строй
Выпускников школ приглашают получить военные
и гражданские специальности в вузы страны
d Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу
считает, что обучение в
них даст широкие возможности для самореализации, достойный уровень
жизни, высокий социальный статус, поможет стать
ценным специалистом в
своём деле и занять достойное место в обществе.
В этом вам помогут лучшие
педагоги, командиры, специалисты, которые собраны
в вузах Минобороны России.
Особое место в образовательных программах российских военных вузов занимает развитие характера
и привитие лидерских качеств будущим офицерам.
Осваивая «науку побеждать»,
вы получите не только профессиональные навыки, но
и значительно расширите
свой кругозор, научитесь работать с людьми, находить
правильные ответы на непростые вопросы, которые
задаёт нам сама жизнь, —
уверен министр обороны.
Молодых людей готовы
принять 40 вузов министерства обороны РФ в таких городах, как Санкт-Петербург,
Владивосток, Москва, Калининград, Благовещенск, Новосибирск, Краснодар, Воронеж, Омск, Саратов, Смоленск
и других. В них преподают
по 200 специальностям по
программам с высшей военно-специальной и средней
военно-специальной подготовкой.

e

Выбирая вуз Министерства обороны РФ для получения высшего
образования, вы выбираете широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни, высокий социальный статус

e

Нравственные качества, умственные и физические способности, которые вы приобретёте во время учёбы, позволят Вам стать
ценным специалистом в своём деле

B

Важно

Как поступить в высшее
военное учебное
заведение
Желающие поступить
в один из таких вузов
должны обратиться в военный комиссариат по месту
жительства. Необходимо подготовить и сдать документы и
пройти медицинскую комиссию в военном комиссариате.

1.

Кандидат получит
через комиссариат
извещение о прибытии в вуз
для сдачи вступительных испытаний.

2.

Преимущества
обучения
За получение профессии
платить не надо, срок обучения засчитывается в стаж
службы, трудоустройство
гарантировано. Кроме того,
курсантам предоставляют
питание, проживание, вещевое обеспечение. Им выплачивается ежемесячное
денежное содержание в раз-

мере от 12 до 22 тысяч рублей,
а также вознаграждение по
итогам квартала и года за
успехи в учёбе и службе.
Обучающимся предоставляют ежегодный отпуск —
15 суток зимой и 30 суток
летом с оплачиваемым проездом к месту жительства.
Курсанты поддерживают
здоровый образ жизни. Занимаясь физической и спортивной подготовкой, есть
возможность получить спортивные разряды и звания.
Курсантами военных
вузов могут стать граждане России. Существуют возрастные ограничения для
поступающих в военные
вузы. Не проходившие военную службу принимаются
от 16 до 22 лет, прошедшие
военную службу по призыву
— до 24 лет.
Тот, кто хочет поступить,
должен иметь среднее общее
или среднее профессиональное образование, быть
годным по состоянию здоровья и не иметь судимости.

B

Важно

Претенденты могут обратиться в военный
комиссариат Южно-Сахалинска по телефону:
8 (4242) 43-04-52, в военный комиссариат
Сахалинской области по телефону
8 (4242) 75-15-12, или на сайт Министерства
обороны www mil.ru.

e

Вы выбираете профессию офицера,
а офицерский корпус
— главный
стержень Вооруженных
Сил России

Далее всё зависит
от абитуриента — он
должен прибыть в учебное
заведение и пройти вступительные испытания. На
время их сдачи кандидаты
обеспечиваются бесплатным
питанием и проживанием.

3.
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Навигатор для абитуриента
Наши советы могут помочь абитуриентам осуществить свою мечту
Ирина Лукоянова
lenta@sakh.online

d Через несколько недель
для выпускников 11-х классов начнётся самая волнительная пора — сдача Единого госэкзамена, а затем
выбор своей дороги в
жизни. Многие планируют
поступать в высшие учебные заведения.
Для поступления в университет или институт требуется
стандартный пакет документов: заявление; копия паспорта; копия аттестата с приложением. Некоторые высшие
учебные заведения требуют
медицинскую справку 086/у.
Обычно такая информация
есть на сайте вуза. Прежде
чем отправлять документы,
поинтересуйтесь, необходима ли она.
При подаче заявления в
вуз необходимы будут ещё
и фотографии. Требуют стандартные — 3х4. Из домашних фотоальбомов фото не
годятся. Однозначно — их не
примут. Не поленитесь дойти
до фотосалона.
В этом году будут действительны результаты ЕГЭ
за 2018, 2019, 2020, 2021 годы.

Так что тем, кто не успел
ранее поступить в вуз, пересдавать экзамены не надо.
Если у вас есть льготы
для поступления в вуз, не
забудьте к стандартному
пакету приложить документы, которые подтвердят их
наличие.
Без экзаменов в вузы
могут поступить победители и призёры Всероссийских
олимпиад школьников; золотые медалисты Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионы
мира или Европы в любом
виде спорта, члены российских сборных международных олимпиад по общеобразовательным предметам
(профильные направления).
Но есть нюанс — спортсмены

B

без вступительных испытаний могут поступить только в
профильные вузы, связанные
с физкультурой и спортом.
Для поступления на
другие специальности спортивные успехи, в том числе
и значки за сдачу норм ГТО,
станут дополнительными
баллами за индивидуальные
достижения. Не забудьте приложить соответствующие
документы к стандартному
пакету.
Напоминаем, участие в
волонтёрском движении
вузы тоже приветствуют. Но
сколько баллов «начислять»
решают только учебные заведения.
В одну волну. Обратите внимание — в 2022 году будет

К сведению

Приём заявлений и документов у абитуриентов начнется
не позднее 20 июня.
Ý 27 июля — день публикации конкурсных списков
Ý 28 июля — завершение приёма заявлений о согласии на приоритетное зачисление
Ý 30 июля — издание приказов о приоритетном зачислении
Ý 3 августа — завершение приёма заявлений о согласии на основное зачисление
Ý 9 августа — издание приказов об основном зачислении.

только одна волна зачислений в вузы. В этом году сроки
подачи документов и зачислений будут отличаться от
прежних лет. За ними стоит
внимательно следить, чтобы
не пропустить нужную дату.
Обидно будет, если не станешь студентом по формальным причинам, например,
из-за того, что не подал вовремя заявление.
За всеми этапами зачислений можно следить
онлайн, информацию выкладывают на сайты университетов и институтов.
Направить документы
по максимуму. Подать документы по-прежнему можно
максимум в пять вузов. Определитесь, в какой университет у вас наибольшие шансы
поступить. Пусть он не будет
самым престижным, зато
точно станете студентом.
Увеличить шансы на поступление можно, если подать
документы на все формы обучения.
Но, если всё-таки результаты ЕГЭ и конкурсных испытаний вуза не позволили вам
стать студентом, не расстраивайтесь — есть шанс поступить через год.
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Дальневосточный институт
ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА ЮСТИЦИИ
УН
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)

УЧИСЬ ОЧНО
ИЛИ ЗАОЧНО!

Среднее профессиональное образование (Колледж)
Право и организация социального обеспечения
Правоохранительная деятельность
Право и судебное администрирование

Высшее образование
Юриспруденция (бакалавриат)
Юриспруденция (магистратура)
Правовое обеспечение
национальной безопасности
(специалитет)
*на протяжении периода обучения цена неизменна

НЕИЗМЕННАЯ ЦЕНА*
Узнай больше!

khv.rpa-mu.ru

(4212)

94-00-26

АДРЕСА ИНСТИТУТА:

г. Хабаровск
ул. Герасимова, 31
ул. Карла Маркса, 60

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1573 от 24 июля 2015 г. (рег. № 0008577).
Свидетельство о государственной аккредитации № 1519 от 09 ноября 2015 г. (серия 90А01 № 0001610).

(площадь им. Ленина)

ул. Тургенева, 74

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Сахалинский политехнический центр № 5
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8-Т серия 65П 01 № 0001290 от 08.04.2014 г. Выдана бессрочно.

Объявляет набор на бесплатное дневное обучение на 2022/2023 учебный год
СРОК ОБУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИЯ

На базе основного
общего образования
(9 классов)

Ý Мастер по обработке цифровой
информации (квалификация:

Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин, Оператор
вычислительных машин)

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Ý Организация перевозок и управления
на транспорте (автомобильном)
(квалификация: Техник, Водитель автомобиля
категории «В», «С»)

ПРОФЕССИЯ

Часы работы приёмной комиссии:
с 9:00 до 16:30,
обеденный перерыв
с 13:00 до 14:00,
выходной — суббота, воскресенье

Ý Кухонный рабочий (для выпускников,
обучавшихся по специальным
коррекционным программам 8 вида)

Ý Документ об образовании
(подлинник)

Ý Документ, удостоверяющий личность

Ý Машинист на открытых горных
работах (квалификация: Машинист бульдозера,
Машинист экскаватора)

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 года 10 месяцев

(с получением среднего
полного общего
образования)

(копия паспорта)

Ý Медицинская
справка форма 086-У

(сертификат о прививках)

Ý Фото 4 шт. (3х4)

(юношам черно-белые)
На базе основного
общего образования
(9 классов)

3 года 10 месяцев

(с получением среднего
полного общего
образования)
На базе 9 классов

1 год 10 месяцев

Û Иногородним
предоставляется
общежитие (бесплатно)
Û Выплачивается
академическая
и социальная стипендия
Û Обучающиеся
обеспечиваются горячим
бесплатным обедом

Адрес: 694760, Сахалинская область, Невельский район, с. Горнозаводск, ул. Советская, 7.
Тел. 8 (42436) 98-7-38. Сайт: https://спц5.рф/
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Владивостокский
государственный университет
экономики и сервиса
Представительство ВГУЭС в г. Южно-Сахалинске

Учредители:
правительство Сахалинской области и Сахалинская областная
Дума
Издатель
ОАУ «Издательский
дом «Губернские ведомости»
Адрес редакции
и издателя: ЮжноСахалинск, ул. Дзержинского, 34
E-mail: governor_
news@sakhalin.ru,
molotok@sakh.online
(отдел объявлений)
Свидетельствоо регистрации ПИ № ТУ65–
081, выдано управлением Федеральной
службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Сахалинской области 13 ноября
2010 года.

Условия поступления на договорную основу в 2022/2023 учебном году
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Дистанционная технология

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Дистанционная технология

Выходит три раза
в неделю.

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
Ý с 20 июня по 14 ноября

Ý с 20 июня по 10 октября

Ý с 20 июня по 17 ноября

Ý с 20 июня по 17 ноября

Ý с 20 июня по 13 октября

Ý 23 ноября

(для лиц, поступающих по результатам
испытаний ВГУЭС)
(для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ)

(для лиц, поступающих по результатам
испытаний ВГУЭС)
(для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ)

По 17 ноября å ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ÛПо 13 октября
По результатам ЕГЭ
Без сдачи ЕГЭ
D Выпускники школ
(по результатам испытаний ВГУЭС)
D Выпускники вузов
D Выпускники техникумов или колледжей
D Выпускники лицеев или училищ
D Иностранные граждане
D Лица с ограниченными возможностями здоровья

СРОК ЗАЧИСЛЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ЭКЗАМЕНОВ
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

Приёмная
43-26-22
Бухгалтерия
42-46-10
Для справок
43-26-22
Объявления
43-81-12

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Ý Экономика (Бухгалтерский
учёт и анализ хозяйственной
деятельности)

Для поступающих
на базе СО, ВО
Обязательные

По выбору

D Русский язык
D Математика
(проф.)

D Обществознание
D История

Ý Менеджмент (Управление
бизнесом)

Для поступающих
на базе СПО
D Русский язык
D Обществознание
D Математика

Ý Менеджмент (HR-менеджмент)
Ý Торговое дело (Международная
логистика и управление поставками)
Ý Государственное и муниципальное управление (Управление
территориальным развитием)

Ý Юриспруденция

D Русский язык
D Обществознание

D История
D Английский
язык

Отпечатано в ОАО «Сахалинская областная
типография» (г. ЮжноСахалинск, ул. Дзержинского, 34). Объём
2 печ. л. Печать офсетная. Тираж 8000.
Заказ № 1004. Распростростроняется бесплатно.
Подписные индексы:
П2190, П2188

23 ноября å СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ Û19 октября

Направление подготовки

Главный
редактор
А. В. Ломова
Директор
А. В. Норин
Руководитель
проекта:
И. М. Шкарубо

D Русский язык
D Обществознание
D История

Реклама:
42-46-08,
42-45-80
reklama@sakh.online

Контакты:
Южно-Сахалинск,
пр-т Мира, 426, оф. 206
Тел.: 44-51-01, 73-89-37
+7-962-120-51-01 (WhatsApp)
www. izdo.vvsu.ru
www.vvsu.ru
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 1799 серия 90Л01 № 0008830
от 07.12.2015 г.

Рекламируемые в
газете товары сертифицированы, услуги
лицензированы. За содержание рекламных
материалов редакция
ответственности не
несёт. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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Сахалинский институт железнодорожного транспорта —
филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей
сообщения» в г. Южно-Сахалинске

Сахалинский институт
железнодорожного транспорта

 экономика — 11 мест,
 экономическая
безопасность — 10 мест.
Лучшее доказательство — успешное трудоустройство наших выпускников по выбранным направлениям
подготовки и специальностям. Этому
во многом способствуют возможности
для прохождения всех видов практики
в ведущих компаниях и организациях
Сахалинской области, а также в органах государственной власти и органах
местного самоуправления.
Впрочем, выбор карьеры железнодорожника — не догма для наших
выпускников. Многие стремятся в госкорпорации, в частный бизнес, на государственную и муниципальную службу.
Самое важное, что багаж фундаментальных знаний и полученный здесь
практический опыт позволяют студентам СахИЖТ выбирать карьеру.
Большой популярностью, как и
прежде, пользуются программы по

Перечень вступительных
испытаний

08.03.01
Строительство

1. Математика
2. Предметы по выбору: Физика, Химия,
Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
3. Русский язык

13.03.02
Электроэнергетика
и электротехника

1. Математика
2. Предметы по выбору: Физика, Химия,
Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
3. Русский язык

20.03.01 Техносферная
безопасность

1. Математика
2. Предметы по выбору: Физика, Химия,
Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
3. Русский язык

38.03.01
Экономика

1. Математика
2. Предметы по выбору: Обществознание,
История, География, Иностранный язык
3. Русский язык

40.03.01
Юриспруденция

1. Обществознание
2. Предметы по выбору: История,
Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ),
Иностранный язык
3. Русский язык

38.05.01
Экономическая
безопасность

1. Математика
2. Предметы по выбору: Обществознание,
История, География, Иностранный язык
3. Русский язык

20.05.01 Пожарная
безопасность

1. Математика
2. Предметы по выбору: Физика, Химия,
Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
3. Русский язык

Форма
обучения
очная

20

5

очнозаочная

-

65

очная

15
-

заочная

40

Прием документов
 На заочную форму обучения

e

Богдан Анатольевич Ковтун, директор
СахИЖТ — филиала ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске,
доктор экономических наук, доцент

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
M В электронной форме посредством
электронной информационной системы
«Личный кабинет абитуриента»
M Лично поступающим или доверенным
лицом
M Через операторов почтовой связи общего
пользования
M Посредством единого портала
«Госуслуги».
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ПРИЁМНУЮ
КОМИССИЮ:
а) документ (документы), удостоверяющий
личность, гражданство
б) документ установленного образца об образовании или образовании и квалификации
в) СНИЛС (при наличии)
г) Согласие на обработку персональных
данных
д) 2 фотографии поступающего — для лиц,
поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией
самостоятельно
е) документы, подтверждающие наличие
особых прав при поступлении
ж) документы, подтверждающие наличие
индивидуальных достижений.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
(по состоянию на 01.04.2022 г.):
Очная форма обучения
от 159 100 руб. до 180 870 руб.
Очно-заочная форма обучения —
79 550 руб.
Заочная форма обучения — 45 000 руб.

с 1 апреля по 25 октября 2022 г.

 На очную форму обучения

с 20 июня по 27 августа 2022 г.

ВОЕННАЯ КАФЕДРА
Количество
мест с
оплатой
стоимости
обучения

 строительство — 20 мест,

«Юриспруденции» — бакалавриат и
магистратура. Проверены временем
программы экономического блока —
специалитет «Экономическая безопасность» и бакалавриат «Экономика».
По ряду специальностей и направлений полный срок обучения
осуществляется непосредственно
в г. Южно-Сахалинске.
И, конечно, базовые для СахИЖТ
направления и специальности 08.03.01
«Строительство», 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 20.03.01
«Техносферная безопасность», 20.05.01
«Пожарная безопасность».
Также в институте специально для
студентов разработана уникальная образовательная траектория опережающей подготовки «Конструктор карьеры». Ее суть заключается в том, что
студенты, обучающиеся по основным
образовательным программам, могут
параллельно пройти профессиональное обучение и курсы повышения квалификации по восьми актуальным для
работодателей программам.
Кроме того, студенты выпускных
курсов могут пройти подготовку по
программам «Государственное и муниципальное управление», «Строительство», «Юриспруденция» с получением диплома о профессиональной
переподготовке, что позволяет начать
карьеру нашим выпускникам с более
высокого старта.

Кол-во
бюджетных
мест

Бюджетные места на
очную форму обучения
в 2022 году:

Количество мест
с оплатой
стоимости
обучения

Специальность /
направление

сертификатами различного уровня и
достоинства.
Накопленный за счёт этих проектов уникальный опыт перекладывается
на наши программы высшего образования. Преподаватели СахИЖТ пользуются ресурсами и методическими
разработками базового вуза ДВГУПС. У
нас работают специалисты с практическим опытом работы. Преподаватели
ежегодно проходят стажировку и повышение квалификации. В то же время
у нас преподают практики — действующие сотрудники, представители работодателей.

Кол-во
бюджетных мест

Сахалинский институт железнодорожного транспорта на протяжении
более шестидесяти лет готовит квалифицированные кадры для отраслей народного хозяйства островного региона.
Учиться в нашем институте — престижно. Наши выпускники проектируют и
создают современные машины и оборудование, управляют транспортным
процессом, занимаются коммерческой
деятельностью и международными
перевозками, разрабатывают автоматизированные системы управления
и проектирования, строят железные
дороги и инженерные сооружения, работают экономистами, финансистами и
управленцами.
Сегодня Сахалинский институт железнодорожного транспорта является
динамично развивающимся высшим
учебным заведением на Сахалине, где
обучается более 1,5 тысячи студентов
по 13 программам подготовки специалистов и бакалавров по очной, очно-заочной и заочным формам обучения как
на платной, так и на бюджетной основе.
Профессорско-преподавательский состав института на высоком методическом уровне читает студентам
лекции и ведёт семинарские занятия
по техническим и гуманитарным специальностям. Атмосфера доброжелательности, творчества, научного поиска
и поддержки студенческих инициатив
позволяет раскрываться нашим студентам и добиваться высоких результатов.
Конкурентоспособным преимуществом предлагаемых программ в
СахИЖТ является практико-ориентированное обучение и непосредственное взаимодействие с работодателями.
Наши студенты традиционно участвуют в различных научных, спортивных и культурно-массовых мероприятиях, при этом достигают успеха
и признания, подтверждая это многочисленными медалями, дипломами и

23.05.01 Наземные
транспортно-технологические средства

1. Математика
2. Предметы по выбору: Физика, Химия,
Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
3. Русский язык

заочная

-

15

23.05.03 Подвижной
состав железных дорог

1. Математика
2. Предметы по выбору: Физика, Химия,
Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
3. Русский язык

заочная

-

5

23.05.04 Эксплуатация
железных дорог

1. Математика
2. Предметы по выбору: Физика, Химия,
Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
3. Русский язык

заочная

-

5

23.05.05 Системы
обеспечения движения
поездов

1. Математика
2. Предметы по выбору: Физика, Химия,
Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
3. Русский язык

заочная

-

5

23.05.06 Строительство железных дорог,
мостов и транспортных
тоннелей

1. Математика
2. Предметы по выбору: Физика, Химия,
Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
3. Русский язык

заочная

-

5

Специальность /
направление

Перечень вступительных
испытаний

Форма
обучения

заочная

-

15

очная

11

14

очнозаочная

-

60

очная

-

30

очнозаочная

-

50

заочная

-

60

очная

10

23

заочная

-

25

693007, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, 126в
Телефоны:
8 (4242) 22-50-10,
22-50-20

заочная

-

15

Адрес в сети: dvgups-sakh.ru/

Минимальное количество баллов по общеобразовательным вступительным испытаниям:
 русский язык — 36
 обществознание — 42
 иностранный язык — 22
 математика — 27
 информатика и ИКТ — 40
 химия — 36
 физика — 36
 история — 32
 география — 37

Наш адрес:

E-mail: sahizt@festu.khv.ru

Мы в соцсетях:

Официальный
сайт СахИЖТ

Группа СахИЖТ
в ВКонтаке

Telegram-канал
СахИЖТ

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2001
серия 90Л01 № 0009034 от 16.03.2016 г. Выдана бессрочно.

