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Министерство высшего 
и среднего специального 

образования СССР

Государственный комитет 
СССР по профессионально- 
техническому образованию

24.06.1987 Москва____________________N 0  22/8

РЕШ ЕН И Е

совместного заседания коллегий Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР Государственного комитета 

СССР по профессионально-техническому образованию

«О мерах по совершенствованию подготовки и повышения 
квалификации инженерно-педагогических кадров системы 

профессионально-технического образования»

8. Утвердить в качестве ведущего вуза в области инженерно
педагогического образования Свердловский инженерно-педагоги
ческий институт.

8.1. Создать на базе Свердловского инженерно-педагоги
ческого института Учебно-методическое объединение, возложив 
на него разработку учебных планов и программ, другой учебно
методической документации, обобщение и распространение пере
дового опыта подготовки кадров по инженерно-педагогическим 
специальностям.



М инистерство высшего и средн его  специал ьного образования СССР

П Р И К А З

18.09.1987 Москва №650

О создании учебно-методических 
объединений

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР от 13 марта 1987 г. №  325 «О мерах по коренному 
улучшению качества подготовки и использования специалистов с 
высшим образованием в народном хозяйстве»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать учебно-методическое объединение высших учебных за
ведений по инженерно-педагогическим специальностям на базе 
Свердловского инженерно-педагогического института

Министр Г.А. Ягодин



П РИ Н ЯТО  УТВЕРЖ ДАЮ :
пленумом УМ О по П П О , Заместитель Министра образования
24 мая 2001 г. Российской Федерации

В Д . Шадриков
Председатель УМ О по П П О
Г.М. Романцсв 12 ноября 2001 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Разработано в соответствии с Типовым 
положением об  учебно-методическом  

объединении высших учебных заведений 
Российской Федерации, утвержденным 
приказом Минобразования России от 

17.04.2001 № 1742

Москва, 2001 г.



1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учебно-методическое объединение по проф ессионально-педа
гогическому образованию (далее - учебно-методическое объединение, УМ О  
по ППО) является государсгве1шо-обгцестве1шым объединением в системе 
среднего, высшего и послевузовского профессионального образования Р ос
сийской Федерации.

1.2. Основными задачами учебно-методического объединения являют
ся: участие в разработке проектов государственных образовательных стандар
тов и примерных учебных планов; координация действий научно
педагогической общественности вузов, колледжей (техникумов), представите
лей образовательных учреждений начального профессионального образова
ния, предприятий, учреждений и организаций в обеспечении качества и раз
вития содержания среднего, высшего и послевузовского проф ессионально
педагогического образования; прогнозирование перспективных направлений  
и научно-методического обеспечения процесса подготовки специалистов по  
профессиональному обучению  для учреждений начального, среднего и д о 
полнительного профессионального образования, координация научных ис
следований в области профессионально-педагогического образования; раз
работка предложений по структуре и содержанию основных образовательных 
программ в области среднего, высшего и  послевузовского проф ессионально
го образования, отнесенной к компетенции УМ О по ППО ; проведение экс
пертизы учебных и учебно-методических материалов и подготовленности  
учебных заведений к ведению образовательных программ П П О .

1.3. УМО но П П О  создано приказом Министерства образования Р ос
сийской Федерации от 26.10.2000 №  3085.

В соответствии с приказом, базовым вузом УМО п о  П П О  является 
Уральский государственный профессионально-педагогический университет  
(УГППУ, г. Екатеринбург).

За УМО по П П О  закреплены:
•  специальность высшего профессионального образования 030500 - 

Профессиональное обучение (по отраслям);
•  специальность среднего профессионального образования 0308 - 

П рофессиональное обучение (по отраслям).
1.4. В состав УМ О по П П О  на добровольных началах в качестве его 

членов входят научно-педагогические и другие работники (далее -  представи
тели) государственных средних и высших профессиональных учебных заве
дений Российской Федерации независимо от ведомственной подчиненности  
и негосударственных средних и высших профессиональных учебных заведе
ний, имеющих государствешгую аккредитацию, в которых реализуются о с 
новные образовательные программы по специальностям среднего, высшего и 
послевузовского профессионального образования, относящимся к компетен
ции УМО по ППО, а также предприятий, учреждений и организаций, дейст
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вующ их в системе среднего, высшего и послевузовского образования и заин
тересованных в совершенствовании подготовки специалистов по этим специ
альностям.

К участию в своей работе УМ О по П П О  может привлекать иностран
ных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц в соот
ветствии с  законодательством Российской Федерации. Названные лица по  
реш ению  совета УМ О по П П О  могут входить в состав учебно-методического 
объединения в качестве ассоциированных членов с правом совещательного 
голоса.

1.5. Учебно-методическое объединение строит свою деятельность на 
принципах равноправия всех входящих в УМО по П П О  представителей 
средних и  высших профессиональных учебных заведений, предприятий, уч
реждений и организаций, коллегиальности руководства, гласности прини
маемых реш ений.

1.6. Учебно-методическое объединение осуществляет свою деятель
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации и норма
тивными актами государственных органов управления образованием, реш е
ниями координационных советов учебно-методических объединений и на
стоящим Положением.

1.7. Учебно-методическое объединение ежегодно до 1 февраля направ
ляет инф орм ацию  о  проделанной работе в Министерство образования Рос
сийской Федерации в соответствии с установленной формой.

1.8. Реш ения учебно-методического объединения принимаются откры
тым голосованием в соответствии со следующим регламентом:

- на пленумах - простым большинством голосов (по принципиальным 
вопросам деятельности УМО - квалифицированным большинством в 2 /3  
присутствующих);

- на заседаниях совета и тгрезидиума совета - простым большинством  
голосов.

Решения УМ О считаются принятыми после их утверждения председа
телем совета.

2. ОСНОВНЫ Е ФУНКЦИИ УМО по ППО

Для решения поставленных задач по отнесенным к компетенции УМО  
по П П О  специальностям среднего, высшего и послевузовского образования 
учебно-методическое объединение:

2.1. Участвует в разработке проектов государственных образовательных 
стандартов, требований к уровню подготовки выпускников, содержанию ос
новных и дополнительных образовательных программ среднего, высшего и 
дополнительного профессионально-педагогического образования.

2.2. Формирует перечни аннотированных программ специализирован
ной подготовки магистров, специализаций в рамках специальностей, учебно-



методической литературы и материально-технического обеспечения учебно
го процесса.

2.3. Участвует в разработке проектов примерных учебных планов и о б 
разовательных программ среднего, высшего и соответствующего дополн и
тельного профессионального образования, в том числе для преемственного 
обучения.

2.4. Организует обеспечение высших и средних профессиональны х  
учебных заведений нормативно-методической документацией по  подготовке 
специалистов послевузовского и всех ступеней высшего и среднего п р о ф ес
сионального образования.

2.5. Участвует в разработке перечня специальностей (направлений) 
среднего, высшего и послевузовского профессионального образования.

2.6. Проводит экспертизу и дает заключение о  подготовленности обра
зовательных учреждений к реализации основных и дополнительных образо
вательных программ высшего и среднего профессионально-педагогического  
образования.

2.7. Осуществляет научно-методическое руководство формированием  
основных профессиональных образовательных программ высшего и средне
го профессионального учебного заведения на основе государственных обра
зовательных стандартов, разработкой дополнительных образовательных п р о
грамм на основе государственных требований к минимуму содержания и 
уровню профессиональной подготовки выпускников для получения доп ол 
нительных квалификаций.

2.8. Проводит экспертизу и регистрацию основных и дополнительны х  
профессиональных образовательных программ (специализаций), разрабо
танных образовательными учреждениями.

2.9. Участвует по поручению  Министерства образования Российской  
Федерации в лицензировании, аттестации и аккредитации высших и средних  
профессиональных учебных заведений по закрепленным специальностям.

2.10. Участвует в подготовке и экспертизе проектов документов п о  во
просам развития среднего, высшего, послевузовского и соответствующего 
дополнительного профессионального образования.

2.11. Участвует в разработке программ повышения квалификации и пе
реподготовки профессорско-преподавательского состава.

2.12. Проводит но поручению  Министерства образования Российской  
Федерации экспертизу аттестационных дел по присвоению ученых званий  
профессора и доцента преподавателям высших учебных заведений.

2.13. Вносит в Министерство образования Российской Ф едерации  
предложения о  реализации государственной политики в области образова
ния.

2.14. Участвует в разработке Государственных образовательных стан
дартов начального и среднего профессионального образования с целью  их 
согласованности с государственными образовательными стандартами высше
го профессионального образования.
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2.15. Участвует в разработке примерных программ экзаменов кандидат
ского минимума по специальностям 13.00.02 - Теория и методика обучения и 
воспитания (по областям и уровням образования), 13.00.08 - Теория и мето
дика профессионального образования.

2.16. Участвует в формировании перспективных планов издания учеб
ников и учебных пособий с грифом Министерства образования Российской  
Ф едерации, ведомств, учебно-методических объединений.

2.17. Участвует в организации и проведении конкурсов по созданию  
учебной и методической литературы, компьютерных обучающих программ, 
электронных учебников, аудиовизуальных и других дидактических средств.

2.18. П роводит по поручению Министерства образования Российской  
Федерации рецензирование подготовленных к изданию рукописей учебников 
и учебных пособий  для высшего и среднего профессионально
педагогического образования, а также учебной и методической литературы 
соответствующего дополнительного профессионального образования.

2.19. Вносит в Министерство образования Российской Федерации 
предложения по  оптимизации сети образовательных учреждений, реализую
щ их программы профессионально-педагогического образования, совершен
ствованию учебного процесса, организации кадрового, методического и ма
териально технического обеспечения учебного процесса в высших и средних 
профессиональны х учебных заведениях, осуществляющих подготовку спе
циалистов профессионально-педагогического профиля.

2.20. Организует изучение и обобщ ение передового опыта в области  
профессионально-педагогического образования, проводит научное обосно
вание и способствует формированию  системы преемственной подготовки 
специалистов в профессионально-педагогических учебных заведениях. П ро
водит экспертизу преемственных профессиональных образовательных про
грамм, реализуемых высшими и средними профессиональными учебными 
заведениями, в том числе в педагогических комплексах.

2.21. Разрабатывает координационный план научных исследований по  
проблемам развития профессионально-педагогического образования, согла
совывает его с организациями-исполнителями и представляет на утверждение 
в М инистерство образования Российской Федерации и Российскую акаде
м ию  образования.

2.22. П роводит координацию научно-исследовательской и научно- 
методической деятельности, осуществляемой организациями и учреждениями 
страны, в области профессионально-педагогического образования, а также 
организует экспертизу качества работ, выполняемых по  координационному 
плану.

2.23. П роводит конференции, семинары и совещания по проблемам  
высшего и среднего профессионально-педагогического образования, студен
ческие олимпиады и конкурсы.

2.24. Способствует интеграции профессионально-педагогического о б 
разования России и международного академического сообщества.
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3. УПРАВЛЕНИ Е У Ч Е БН О -М Е Т О ДИ Ч Е С К И М  О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е М  
И  О РГА Н И ЗА Ц И Я  ЕГО  ДЕ Я Т Е Л Ь Н О С Т И

3.1. Высшим органом управления УМ О по П П О  является общ ее с о б 
рание (пленум) его членов.

3.2. Руководство деятельностью учебно-методического объединения  
осуществляет выборный коллегиальный орган -  совет учебно-методического  
объединения, сформированный из представителей высших и средних п р о
фессиональных учебных заведений, предприятий, учреждений и организа
ций, входящих в УМО по П П О , а также Министерства образования Р оссий
ской Федерации. В перерывах между заседаниями совета руководство дея
тельностью УМО по П П О  осуществляет президиум, избранный советом  
УМО по ППО  из числа его членов, председатель и его заместители.

Совет учебно-методического объединения представляет на утвержде
ние в Министерство образования Российской Федерации председателя и  за
местителя председателя совета УМ О по П П О .

3.3. Председатель совета учебно-методического объединения направля
ет и организует работу совета и его президиума, представляет У М О  п о  П П О  
в органах управления образованием, осуществляет связь с предприятиями, о р 
ганизациями, привлекает научно-педагогическую общ ественность для работы  
в советах и комиссиях УМ О по П П О .

3.3. Заместитель председателя совета организует работу п о  выполне
нию  реш ений пленумов УМ О по П П О , его совета и президиума, осуществ
ляя непосредственное оперативное руководство деятельностью учебно- 
методического объединения.

3.4. Министерством образования Российской Федерации для согласо
вания стратегии, принципов и методов работы учебно-методических объ еди
нений могут создаваться координационные советы учебно-методических  
объединений, в которых УМ О по П П О  имеет своего представителя в лице 
председателя совета УМО.

3.5. УМО по П П О  самостоятельно формирует необходимы е для вы
полнения возложенных на него функций учебно-методические советы, ко
миссии и другие организационные структуры.

3.6. Для обеспечения функционирования учебно-методического об ъ е
динения в штатное расписание базового вуза вводятся необходимы е долж но
сти, определяемые уровнем решаемых задач, объемом выполняемых работ и 
имеющимся у базового вуза ф ондом  заработной платы.

3.7. Государственные и муниципальные органы управления образова
нием, образовательные учреждения, а также предприятия, учреждения и орга
низации вправе выделять базовому вузу необходимы е материальные и ф и 
нансовые ресурсы для обеспечения работы УМ О и оказывать поддержку 
учебно-методическому объединению .

и
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СОВЕТ УМО по ППО

1. Романцев Г.М.

2. Федоров В. А.

3. Колобков И.А.

4. Калинина Т.Н.

5. Осипова И.В.

6. Тарасюк О.В.

7. Александрова Г.А.

8. Бородина Н.В.

9. Бухарова Г.Д.

10. Горбунова Т.В.

11. Горшенев Е.Е.

12. Глуханюк Н.С

д.п.н., проф ессор , член-корр. РАО , действитель
ный член Академии профессионального образо
вания, ректор Российского государственного 
профессионально-педагогического университета 
(РГППУ) - председатель совета УМ О п о  П П О

д.н.н., проф ессор , член-корр. Академии п р о ф ес
сионального образования, проректор РГП ПУ - 
зам. председателя совета УМО по П П О

к.т.н., доцент, член-корр. Академии п р оф есси о
нального образования, зам. председателя совета 
УМО п о  П П О

гл. специалист Министерства образования Р ос
сийской Федерации, зам. председателя совета 
УМ О по П П О , председатель УМС по среднему 
профессионально-педагогическому образованию

к.н.н., доцент, ученый секретарь УМ О п о  П П О  
(высшее П ПО )

к.п.н., доцент, ученый секретарь УМ О п о  П П О  
(среднее ППО)

зам. директора Московского государственного 
профессионально-педагогического колледжа

к.п.н., доцент, зав. кафедрой РГП ПУ, директор  
Уральского регионального центра модульных 
технологий обучения

А.П.Н., проф ессор , зав. кафедрой РГП ПУ

К.Н.Н., доцент, зам. зав. кафедрой П П Д  и У Н П О  
Калужского государственного педагогического 
университета

директор Казанского государственного п р о ф ес
сионально-педагогического колледжа

д.пс.н., проф ессор , декан факультета психологии, 
зав. кафедрой РГППУ
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13. Дрововозов Г.П.

14. Есаулова М.Б.

15. Ж уков Г.Н.

16. Завражнов A.B.

17. Зайцев В.А.

18. Занина А.В.

19. Захарова Т.В.

20. Зеер Э.Ф.

21. Иванов Е.В.

22. Кабанов Г.П.

23. Калачевский Б.А.

24. Карачев А.А.

к.тл., доцент, первый проректор Курганского го
сударственного университета

к.пл., с.н.с,, директор Северо-Западного проф ес
сионально-педагогического института Санкт- 
Петербургского государственного университета 
технологии и дизайна

к.п.н., директор Кемеровского государственного 
профессионально-педагогического колледжа

директор филиала РГППУ в г. Березовском

директор Саратовского государственного проф ес
сионально-педагогического колледжа им. Ю .А  
Гагарина

Д.ПЛ., проф ессор , начальник Учебно
методического управления Ростовского государст
венного пед агогического университета

д.х.н., проф ессор , директор художественно- 
педагогического института, зав. кафедрой 
РГППУ, председатель УМС по производству то
варов широкого потребления

д.пс.н., проф ессор , член-корр. РАО , зав. кафед
рой  РГППУ, председатель УМС по общ ей, про
фессиональной психологии и психофизиологии

кэ.н ., член-корр. Академии профессионального 
образования, директор Петровского колледжа 
(Санкт-Петербург)

к.т.н., доцент, зав. каф. Сибирского государствен
ного технологического университета (Красно
ярск), председатель УМС по химическим произ
водствам

д.т.н., с.н.с., зав. кафедрой Технологии конструк
ционных материалов Сибирской государственной 
автомобильно-дорожной академии

к т л ., доцент, декан факультета технологии и  
предпринимательства Московского педагогиче
ского государственного университета
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25. Кириллов П.В.

26. Клянцевич Ф.К.

27. Кобелев Г.Н.

28. Кожуховская С.М.

29. Конлрух В.И.

30. Коняхин М.К.

31. Косырсв В.П.

32. Кубрушко П.Ф.

33. Кузьмичев A.C.

34. Кустов Ю .А.

35. Ларионов В.Н.

36. Магойченков В.И.

37. Негинская A.A.

к.п.н., директор Волгоградского ю су  дарственного 
колледжа профессиональных технологий, эконо
мики и права

зам. директора Петровского колледжа (Санкт- 
Петербург)

к.н.н., доцент Алтайского государственного тех
нического университета, председатель УМС по  
строительству, монтажным и ремонтно- 
строительным технологиям

к.п.н., директор Нальчикского колледжа дизайна  
Кабардино-Балкарского государственного универ
ситета, председатель УМС по дизайну

д.п.н., член-корр. Академии проф ессионального  
образования, директор Магнитогорского п р о ф ес
сионально-педагогического колледжа

к.т.н., доцент, зав. кафедрой Волгоградской госу
дарственной сельскохозяйственной академии

кп.н ., доцент, декан Московского государственно
го агроинженерного университета им. В.П. Горяч
кина (МГАУ)

к и и .,  проф ессор , первый проректор МГАУ, 
председатель УМС по сельскому хозяйству

заслуженный учитель школы России, директор  
Барнаульского профессионально-педагогического  
колледжа

А.п.н., проф ессор , член-корр. РА О , декан Тольят- 
тинского государственного университета

к.ф-м.н., проф ессор , действительный член Акаде
мии профессионального образования

к.п.н., директор Тюменского государственного 
профессионально-педагогического колледжа

директор Московского государственного колледжа 
новых технологий
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38. Никитин М.В.

39. Новоселов С.А.

40. О соргин Е.Л

41. Панина Л.П.

42. Петров Ю .Н .

43. Потеев М.И.

44. Пушкарева В.Е.

45. Розова Т.Н.

46. Рябов В.М.

47. Сидоров В А .

48. Силкина Н.В.

А.п.н., доцент, декан Факультета повышения ква
лификации Института развития профессиональ
ного образования (г. Москва) 
д.п.н., проф ессор , декан ФПК РГППУ, председа
тель УМС по послевузовскому и дополнительно
му образованию

д.п.н., Заслуженный учитель школы России, ди
ректор Самарского государственного проф ессио
нально-педагогического колледжа, председатель 
УМС по подготовке профессиям начального 
профессионального образования

к.п.н., директор Нижнетагильского государствен
ного профессионального колледжа им. Н А . Д е
мидова

д.п.н., проф ессор , ректор Волжской государст
венной инженерно-педагогической академии, 
председатель УМС по педагогике, методике обу
чения и воспитания

к.т.н., проф ессор , декан ФПКП Санкт- 
Петербургского государственного университета 
информационны х технологий и механике и опти
ке, председатель УМС по дистанционному обуче
нию

директор Орехово-Зуевского государственного 
профессионально-педагогического колледжа

к.п.н., проф ессор , руководитель Учебно
методического центра профессионального обу
чения и управления качеством образования Став
ропольского государственного аграрного универ
ситета

к.тн, доцент, Брянский государственный техниче
ский университет

к.т.н., проф ессор , председатель Учебно
методического совета РГППУ

д.п.н., проф ессор , зав. кафедрой Сибирского го
сударственного университета путей сообщения
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49. Симоненко В А

50. Смирнов И.П.

51. Смолин Г.К.

52. Сорокина- 
Исполатова Т.В.

53. Соснин Н.В.

54. Ткаченко Е.В.

55. Толстиков В.Ф.

56. Федотов В.А.

57. Филиппов В.А.

58. Фонотов В.Т.

59. Харлов М.А.

60. Чапаев Н.К.

лп .н ., проф ессор , член-корр. РАО , проф ессор  
Брянского 1'осударсгвенного университета

д.ф .н ., проф ессор , действительный член Акаде
мии профессионального образования, директор  
Института развития профессионального образо
вания

д.т.н., проф ессор , декан электроэнер1етического  
факультета РГППУ, председатель УМС п о  элек
троэнергетике, электротехнике и электротехноло
гиям

к.п.н., доцент, зав. аспирантурой и докторантурой  
Московского государственного индустриального 
университета
к.т.н., зав. каф. Красноярского государственного 
технического университета, председатель УМС по  
общетехническим дисциплинам

А.Х.Н., проф ессор , действительный член РА О , 
профессор-консультант Института развития про
фессионального образования, председатель УМС 
по охране окружающей среды и природопользо
ванию

директор Воронежского государственного п р о
фессионально-педагогического колледжа

к.э.н., проф ессор , декан экономического факуль
тета РГППУ, председатель УМС по экономике и 
управлению

к.т.н., декан Инженерно-педагогического факуль
тета Тольяттинского государственного универси
тета

к.т.н., доцент, зав. кафедрой Курганского государ
ственного университета, председатель УМС п о  ав
томобилям и автомобильному хозяйству

к.т.н., директор Ш адринского государственного 
профессионально-педагогического колледжа

д.п.н., проф ессор РГППУ
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61. Ч ащ ин Е.Е.

62. Чуркин А.С.

63. Чуркин Б.С.

64. ТТТагппттт В.В.

65. Ш атохин Г.Г.

66. Шевчук В.Ф.

67. Ш усгикова Е.И.

68. Ш рейнер Р.Т.

к .пл ., директор Сибирского государственного 
профессионально-педагогического колледжа 
(Омск)

д.т.н., проф ессор , зав. кафедрой РГППУ, предсе
датель УМС по машиностроению и технологиче
скому оборудованию , материаловедению и обра
ботке материалов

А.т.н., проф ессор , зав. кафедрой РГППУ, предсе
датель УМС по металлургическим производствам

А.п.н., проф ессор , директор Института повыше
ния квалификации специалистов проф ессио
нального образования (Санкт-Петербург)

директор Западно-Сибирского государственного 
колледжа (Тюмень)

А.п.н., проф ессор , зав. кафедрой Ярославского го
сударственного технического университета

заслуженный учитель школы России, директор 
Московского художественно-педагогического 
колледжа технологий и  дизайна

А.т.н., проф ессор РГППУ, председатель УМС по  
информатике, вычислительной технике и компь
ютерным технологиям
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ УМО по П П О

1. П о образовательным отраслям:
1.1. УМС по сельскому хозяйству
Председатель - проф ., д-р пед. наук П.Ф. Кубрушко (МГАУ, Москва)
Зам. председателя -  канд.нед наук, доцент В.П. Косырев (МГЛУ, Москва)
Зам. председателя - М.А. Харлов (Ш ГППК, Шадринск)
1.2. УМС по дизайну
Председатель - канд. пед. наук С.М. Кожуховская (Колледж дизайна КБГУ, 
Нальчик)
Зам. председателя -  канд.педлхаук, с.н.с. М.Б. Есаулова (С-ПбГУТиД)
Зам. председателя - Е.И. Шустикова (М ХПКТД, Москва)
13. УМС по машиностроению и технологическому оборудованию, ма
териаловедению и обработке материалов
Председатель - д-р хим. наук, проф . A.C. Чуркин (РГППУ, Екатеринбург)
Зам. председателя -  канд. техн. наук, доцент В.П. П одогов (РГППУ, Екате
ринбург)
Зам. председателя - Ф.К. Клянцевич (Петровский колледж, Санкт-Петербург)
1.4. УМС по металлургическим производствам
Председатель - д-р техн. наук, проф . Б.С. Чуркин (РГППУ, Екатеринбург)
1.5. УМС по охране окружающей среды и природ опользованию 
Председатель - д-р хим. наук, проф ., акад. РАО  Е.В. Ткаченко (И РП О , М оск
ва)
Зам. председателя -  д-р пед. наук, проф ессор  Г.П. Сикорская (РГППУ, Екате
ринбург)
Зам. председателя - А.А. Неганская (МКНТ, Москва)
1.6. УМС по производству товаров широкого потребления 
Председатель - д-р хим. наук, проф . Т.В. Захарова (РГППУ, Екатеринбург) 
Зам. председателя - В.И. Магойченков (ТГППК, Тюмень)
1.7. УМС по строительству, монтажным и ремонтно-строительным тех
нологиям
Председатель - канд. техн. наук, доцент Г.Н. Кобелев (АлГТУ, Барнаул)
Зам. председателя -  канд. пед. наук, доцент H.A. Неудахина (АлГТУ, Барнаул) 
Зам. председателя - A.C. Кузьмичев (БГППК, Барнаул)
1.8. УМС по автомобилям и автомобильному хозяйству 
Председатель -  канд. техн. наук, доцент В.Т. Фонотов (КГУ, Курган)
Зам. председателя - Г.Г. Ш атохин (ЗСГК, Тюмень)
1.9. УМС по химическим производствам
Председатель - канд. техн. наук, проф . Г.П. Кабанов (СибГТУ, Красноярск)
1.10. УМС по информатике, вычислительной технике и компьютерным 
технологиям
Председатель - д-р техн. наук, проф . Р.Т. Ш рейнер (РГППУ, Екатеринбург) 
Зам. председателя -  канд. техн. наук С.Б. Петров (РГППУ, Екатеринбург)
Зам. председателя - Л. П. Панина (НТ1Т1К, Нижний Тагил)
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1.11. УМС по экономике и управлению
Председатель - пр оф ., канд. экон. наук В.А. Федотов (РГППУ, Екатеринбург) 
Зам. председателя - Е.И. Еремина (ТИПК, Тольятти)
1.12. УМС по электроэнергетике, электротехнике и  электротехнологиям
Председатель - д-р техн. наук, проф . Т.К. Смолин (РГППУ, Екатеринбург)
Зам. председателя - В.Е. Пуппсарева (О ЗГП П К, Орехово-Зуево)

2. По предметным областям:
2.1. УМС по общей, профессиональной психологии и психофизиологии
Председатель - д-р психол. наук, проф . Э.Ф. Зеер (РГППУ, Екатеринбург)
Зам. председателя - Е.Е. Горшенев (КГППК, Казань)
23. УМС по педагогике, методикам обучения и воспитания 
Председатель -  д-р п е д  наук, проф . Ю .Н . Петров (ВГИПИ, Нижний Новго- 
род)
Зам. председателя - д-р пед. наук, проф . Н.К. Чапаев (РГППУ, Екатеринбург) 
Зам. председателя -  канд. п е д  наук Е.Е. Чащин (СППК, Омск)
23. УМС по подготовке профессиям начального профессионального 
образования
Председатель - д-р п е д  наук Е.Л. О соргин (СГППК, Самара)
Зам. председателя -  д-р п е д  наук В.И. Кондрух (МГППК, Магнитогорск)
24. УМС по общетсхмшческим дисциплинам
Председатель - канд техн. наук, доцент Н.В. Соснин (КГГУ, Красноярск)
Зам. председателя -  Г. А. Александрова (МГППК, Москва)

3. П о уровням профессионально-педагогического образования:
3.1. УМС по среднему профессионально-педагогическому образованию
Председатель - гл. специалист Минобразования России Т.Н. Калинина 
Зам. председателя -  канд п е д  наук Г.Н. Жуков (КГППК, Кемерово)
33. УМС по послевузовскому и дополнительному образованию
Председатель - д-р п е д  наук, проф . С.А. Новоселов (РГППУ, Екатеринбург)

4. УМС по дистанционному обучению
Председатель - канд техн. наук, проф. М.И. Потеев (СПГУИТ в МиО, Санкт- 
Петербург)
Зам. председателя - В.М. Рябов (БГППК, Брянск)
5. Координационный учебно-методический совет по направлению «Техноло
гическое образование»
Сопредседатели:
д-р пед  наук, проф. чд-корр. АПО В.А. Федоров (РГППУ, Екатеринбург); 
д-р пед наук, проф., чл.-корр. РАО В .Д. Симоненко (БГПУ, Брянск)
6. Учебно-методический совет Российского государственного профессио
нально-педагогического университета
Председатель - канд. техн. наук, проф. В.А. Сидоров (РГППУ, Екатеринбург)
Зам. председателя -  д-р пед. наук, проф. В.Б. Полуянов (РГППУ, Екатеринбург)
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П Р Е З И Д И У М  
совета Учебно-методического объединения  

по профессионально-педагогическому образованию

1. Романцев 
Геннадий Михайлович

2. Калинина 
Татьяна Николаевна

3. Федоров
Владимир Анатольевич

4. Зеер
Эвальд Фридрихович

5. Жуков
Геннадий Николаевич

6. Журавлева 
Людмила Анатольевна

7. Карачев 
Александр

доктор пед. наук, проф ессор , член-корр. РА О , 
действительный член Академии п р оф есси о
нального образования, ректор Российского госу
дарственного профессионально-педагогического  
университета (РГ1111У) - председатель совета 
УМ О по П П О

гл. специалист Министерства образования Р ос
сийской Федерации, зам. председателя совета 
УМ О по П П О , председатель УМС по среднему 
профессионально-педагогическому образова
нию

доктор пед. наук, проф ессор , член-корр. Акаде
мии профессионального образования, прорек
тор РГТ1ПУ - зам. председателя совета УМ О по  
П П О

доктор псих, наук, пр оф ессор , член-корр. РАО , 
зав. кафедрой РГПГГУ, председатель УМС по  
общ ей, проф ессиональной психологии и пси
хоф изиологии

канд. пед. наук, директор Кемеровского государ
ственного профессионально-педагогического  
колледжа

канд. фил. наук, доцент, проректор по воспита
тельной работе РГПГГУ

канд. тех. наук, доцент, декан факультета техно- 
Анатолье- логии и предпринимательства М осковского пе

дагогического государственного университета

8. Кондрух 
Вячеслав Иванович

9. Кубрушко 
Пётр Фёдорович

10. Осипова 
Ирина Васильевна

доктор п ед  наук, член-корр. Академии п р оф ес
сионального образования, директор Магнито
горского государственного проф ессионально
педагогического колледжа

доктор пед. наук, пр оф ессор , первый проректор  
МГЛУ, председатель УМС по сельскому хозяйст
ву

канд. пед. наук, доценг, ученый секретарь УМ О  
но П П О
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11. О сорпш  
Евгений Леонидович

12. Пачикова 
Людмила Петровна

13. Петров 
Ю рии Николаевич

14. Потеев 
Михаил Иванович

15. Симоненко 
Виктор Дмитриевич

16. Тарасюк 
Ольга Вениаминовна

17. Ткаченко 
Евгений Викторович

18. Чащ ин  
Евгений Ермолаевич

доктор пед. наук, Заслуженный учитель школы 
России, директор Самарского государственного 
профессионально-педагогического колледжа, 
председатель УМС по подготовке профессиям  
начального профессионального образования

канд. пед. наук, доцент, проректор по ф инансо
во-экономической работе РП111У

доктор пед. наук, проф ессор, ректор Волжской 
государственной инженерно-педагогической 
академии

канд. техн. наук, проф ессор, декан ФПКП Санкг- 
П б государственного института точной механи
ки и  оптики, председатель УМС по дистанцион
ному обучению

доктор пед. наук, проф ессор, член-корр. РАО , 
проф ессор Брянского государственного универ
ситета

канд. пед. наук, доцент, ученый секретарь УМО  
по  П П О

доктор хим. наук, проф ессор, действительный 
член РАО , профессор-консультант Института 
развития профессионального образования, 
председатель УМС по охране окружающей сре
ды и природопользованию

канд. пед. наук, директор Сибирского государст
венного профессионально-педагогического кол
леджа (Омск)
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧРЕЖ ДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ  
УМО по П П О

(по состоянию  на 1 мая 2004)

Специальные вузы:
1. Российский государственный профессионально-педагогический  

университет (Екатеринбург) с филиалами в г.г. Белоярскоя, Березовском, 
Ереване (Республика Армения), Кемерово, Омске, Оренбурге, Советском).

2. Волжская государственная инженерно-педагогическая академия 
(Нижний Новгород)
Государственные университеты:

3. Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петров
ского

4. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 
Оренбургского государственного уни верси тет

5. Курганский государственный университет
6. Оренбургский государственный университет
7. Орловский государственный университет
8. Пензенский государственный университет
9. Тольятгинский государственный университет
10. Удмуртский государственный университет (Ижевск)
11. Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (Аба

кан)
12. Череповецкий государственный университет
13. Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова 

Государственные технические университеты:
14. Алтайский государственный технический университет им. 

И. И. Ползунова (Барнаул)
15. Архангельский государственный технический университет
16. Братский государственный технический университет
17. Брянский государственный технический университет
18. Донской государствешшй технический университет (Ростов-на-

Дону)
19. Ижевский государственный технический университет
20. Красноярский государственный технический университет
21. Лысьвенский филиал Пермского государственного технического 

университета
22. Пермский государственный технический университет
23. Самарский государственный технический университет
24. Санкт-Петербургский государственный университет технологии  

и дизайна (Северо-Западный профессионально-педагогический институт)
25. Санкт-Петербургский государственный университет инф орм аци

онных технологий в механике и оптике
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26. Сьоранский филиал Самарского государственного технического 
университета

27. Хакасский технический институт - филиал Красноярского госу
дарственного технического университета (Абакан)

28. Шахтинский институт Ю жно-Российского государственного 
технического университета

29. Ю жно-Российский государственный технический университет 
(Новочеркасск)

30. Ярославский государственный технический университет 
Госуд арственные технологические университеты и академии:

31. Кубанский государственный технологический университет (Крас
нодар)

32. Пензенская государственная технологическая академия
33. Сибирский государственный технологический университет 

(Красноярск)
Государственные аграрные и агроинженерные университеты:

34. Алтайский государственный аграрный университет (Барнаул)
35. Башкирский государственный аграрный университет (Уфа)
36. Воронежский государственный аграрный университет им.

К.Д. Глинки
37. Донской государственный аграрный университет (п. Персианов-

ский)
38. Красноярский государственный аграрный университет
39. Московский государственный агроинженерный университет им.

В.П. Горячкина
40. Московский государственный университет леса (Мытищи)
41. Н овосибирский государственный аграрный университет
42. Саратовский государственный аграрный университет им.

Н И . Вавилова
43. Ставропольский государственный аграрный университет
44. Челябинский государственный агроинженерный университет 

Государственные сельскохозяйственные академии:
45. Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия 

(Зерноград)
46. Белгородская государственная сельскохозяйственная академия
47. Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия
48. Иркутская государственная сельскохозяйственная академия
49. Казанская государственная сельскохозяйственная академия
50. Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева
51. Новочеркасская государственная мелиоративная академия
52. Самарская государственная сельскохозяйственная академия
53. Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
54. Уральская государственная академия ветеринарной медицины  

(Троицк)
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55. Уральская государственная сельскохозяйственная академия (Ека
теринбург)
Государственные педагогические университеты:

56. Армавирский государственный педагогический университет
57. Башкирский государственный педагогический университет (Уфа)
58. Бийский педагогический государственный университет им.

В.М. Шукшина
59. Воронежский государственный педагогический университет
60. Дагестанский государственный педагогический университет (Ма

хачкала)
61. Забайкальский государственный педагогический университет им.

Н.Г. Чернышевского (Чита)
62. Иркутский государственный педагогический университет
63. Калужский государственный педагогический университет им. 

К.Э. Циолковского
64. Камчатский государственный педагогический университет
65. Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический уни-

верситет
66. Красноярский государственный педагогический университет
67. Курганский филиал Ш адринского государственного педагогичс-

ского института
68. Курский государственный педагогический университет
69. Липецкий государственный педагогический университет
70. Мурманский государственный педагогический университет
71. Новосибирский государственный педагогический университет
72. Омский государственный педагогический университет
73. Оренбургский государственный педагогический университет
74. Ростовский государственный педагогический университет
75. Рязанский государственный педагогический университет им.

С.А. Есенина
76. Тарский филиал Омского государственного педагогического

университета
77. Томский государственный педагогический университет
78. Тульский государственный педагогический университет им.

Л.Н. Толстого
79. Ульяновский государственный педагогический университет им.

И.Н. Ульянова
80. Усгь-Илимский филиал Иркутского государственного педагоги-

ческого университета
81. Усть-Лабинский филиал Армавирского государственного педаго-

гического университета
82. Челябинский государственный педагогический университет
83. Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я Яковлева (Чебоксары)

25



84. Ярославский государственный педагогический университет им. 
К.Д. Ушинского
Государственные педагогические институты:

85. Коломенский государственный педагогический институт
86. Тобольский государственный педагогический институт им. 

Д .И . Менделеева
87. Ш адринский государственный педагогический институт 

Другие высшие учебные заведения:
88. Вятский государственный гуманитарный университет (Киров)
89. Георгиевский филиал Невинномысского государственного гума

нитарно-технического института
90. Институт социального и образовательного менед жмента (Моек-

ва)
91. Кабардино-Балкарский институт бизнеса (Нальчик)
92. Казанский государственный энергетический университет
93. Казанская государственная архитектурно-строительная академия
94. Красноярская государственная академия цветных металлов и зо

лота
95. Московский государственный индустриальный университет
96. Московская академия рынка труда и информационных техноло

гий
97. Невинномысский государственный гуманитарно-технический 

институт
98. Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет
99. Российская международная академия туризма (Сходня)
100. Саратовский государственный социально-экономический уни

верситет
101. Сибирский государственный университет путей сообщения (Н о

восибирск)
102. Сибирский институт финансов и банковского дела (Новоси

бирск)
103. Сибирский университет потребительской кооперации (Новоси

бирск)
104. Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия 

(Омск)
105. Тульский филиал Российской международной академии туризма
106. Университет Российской академии образования (Москва)
107. Уральский филиал Российской международной академии туриз

ма (Екатеринбург)
108. Центр подготовки, профессиональной переподготовки и повы

ш ения квалификации преподавателей вузов Поволжья и Урала при Казан
ском государственном технологическом университете (Казань)
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Государственные профессионально-педагогические колледжи (техни
кумы) и другие средние профессиональные учебные заведения:

109. Азовский государственный гуманитарно-технический колледж
110. Алапаевский профессионально-педагогический колледж
111. Алтайский государственный профессионально-педагогический  

колледж (п.г.т. Троицкое)
112. Астраханский государственный колледж профессиональных тех

нологий
И З. Ачинский государственный профессионально-педагогический  

колледж
114. Ачинский индустриально-педагогический колледж
115. Барнаульский государственный профессионально-педагоги

ческий колледж
116. Боровичский автодорожный колледж
117. Братский государственный профессиональный колледж
118. Брянский государственный профессионально-педагогический  

колледж
119. Бугульминский государственный профессионально-педаго

гический колледж
120. Бузулукский колледж промыш ленности и транспорта
121. Владивостокский государственный профессионально-педаго

гический колледж
122. Волгоградский государственный колледж профессиональных  

технологий, экономики и права
123. Воронежский государственный профессионально-педаго

гический колледж
124. Воронежский промышленно-гуманитарный колледж
125. Георгиевский государственный гуманитарно-технический кол

ледж
126. Дальневосточный государственный гуманитарно-технический 

колледж (Владивосток)
127. Екатеринбургский профессионально-педагогический колледж
128. Ереванский государственный гуманитарно-технический колледж  

- Филиал Российского государственного) профессионально-педагогического  
университета в Республике Армения

129. Западно-Сибирский государственный колледж (Тюмень)
130. Ижевский государственный автомеханический колледж
131. Иркутский государствегшый профессиональный колледж
132. Казанский государственный профессионально-педагогический  

колледж
133. Качканарский государственный профессионально-педаго

гический колледж
134. Кемеровский индустриально-педагогический колледж
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135. Кемеровский государственный профессионально-педаго
гический колледж

136. Кизлярский индустриально-педагогический техникум
137. Красноармейский филиал Саратовского государственного про

фессионально-педагогического колледжа им. Ю .А. Гагарина
138. Краснодарский государственный гуманитарно-технологический 

колледж
139. Людиновский промышленно-экономический техникум
140. Магнитогорский государственный профессионально-педаго

гический колледж
141. Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж
142. Машиностроительный лицей №  8 (Ижевск)
143. Московский государственный заочный профессионально-педаго

гический колледж
144. Московский государственный профессионально-педагогический 

колледж
145. Московский художественно-педагогический колледж технологии 

и дизайна
146. Мурманский педагогический колледж
147. Мценский индустриально-педагогический колледж
148. Мценский филиал Орловского государственного технического 

университета
149. Назрановский гуманитарно-технический колледж
150. Находкинский государственный гуманитарно-политехнический 

колледж
151. Нижегородский техникум бытового обслуживания
152. Нижнетагильский государственный профессиональный колледж 

им. Н.А. Демидова
153. Новокуйбышевский государственный гуманитарно-технический 

колледж
154. Новосибирский государственный профессионально-педаго

гический колледж
155. О бнинский политехнический техникум
156. Омский государственный колледж отраслевых технологий 

строительства и транспорта
157. Омский государственный колледж профессиональных техноло

гий
158. Омский государственный колледж управления и проф ессио

нальных технологий
159. Оренбургский индустриально-педагогический колледж в струк

туре Оренбургского государственного университета
160. Оренбургский государственный профессионально-педаго

гический колледж
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161. Орехово-Зуевский государственный профессионально-педаго
гический колледж

162. Очерский профессионально-педагогический колледж
163. Перевозский государственный гуманитарно-технический кол

ледж
164. Пермский государственный профессионально-педагогический  

колледж
165. Петровский колледж (Санкт-Петербург)
166. Самарский государственный колледж сервисных технологий и 

дизайна
167. Самарский государственный профессионально-педагогический  

колледж
168. Санкт-Петербургское высшее педагогическое училище №  7
169. Саратовский государственный профессионально-педагогический  

колледж им. Ю.А. Гагарина
170. Сибирский профессионально-педагогический колледж (Омск)
171. Сызранский губернский колледж
172. Тарский педагогический колледж
173. Тольяттинский индустриально-педагогический колледж
174. Торжокский государственный промышленно-гумахштарный кол

ледж
175. Тульский государственный машиностроительный колледж им. 

Никиты Демидова
176. Тульский государственный профессионально-педагогический  

колледж
177. Тюменский государственный колледж профессионально-педаго

гических технологий
178. Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж
179. Уральский государственный колледж (Челябинск)
180. Уфимский государственный профессионально-педагогический

колледж
181. Факультет СПО в структуре Волжской государственной инже

нерно-педагогической академии
182. Филиал Владивостокского государственного университета эко

номики и сервиса в г. Артеме
183. Филиал Петровского колледжа в г. Мурманске
184. Филиал Российского государственного проф ессионалы ю - 

педаго-гического университета в г. Березовском (СПО)
185. Хибинский технический колледж (Кировск)
186. Челябинский государственный профессионально-педаго

гический колледж
187. Чернушинский государственный политехнический колледж
188. Читинский государственный профессионально-педагогический  

колледж
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189. Шалриыский государственный профессионально-педаго
гический колледж

190. Электросгальский государственный гуманитарно-технологичес
кий колледж

191. Энгельсский государственный профессионально-педагогический 
колледж

192. Якутский индустриально-педагогический колледж (Якутск)
193. Ярославский педагогический колледж
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮ Щ ИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФССИО- 

НАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(по федеральным округам и субъектам Российской Федерации)

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Белгородская область
1. Белгородская государственная сельскохозяйственная академия

Брянская область
2. Брянский государственный профессионально-педагогический  

колледж
3. Брянский государственный технический университет
4. Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петров

ского

Владимирская область
(нет подготовки)

Воронежская область
5. Воронежский государственный аграрный университет им. 

К.Д. Глинки
6. Воронежский государственный педагогический университет
7. Воронежский государственный профессионально-педагогичес

кий колледж
8. Воронежский промышленно-гуманитарный колледж

Ивановская область
(нет подготовки)

Калужская область
9. Калужский государственный педагогический университет им. 

К.Э. Циолковского
10. Людиновский промышленно-экономический техникум
11. Обнинский политехнический техникум

Костромская область
(нет подготовки)

Курская область
12. Курский государственный педагогический университет
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Липецкая область
13. Липецкий государственный педагогический университет

Московская область
14. Коломенский государственный педагогический институт
15. Московский государственный университет леса (Мытищи)
16. Орехово-Зуевский государственный профессионально-педаго

гический колледж
17. Российская международная академия туризма (Сходня)
18. Электростальский государственный гуманитарно-технологичес

кий колледж

Москва
19. Институт социального и образовательного менеджмента (Моск

ва)
20. Московская академия рынка труда и информационных техноло

гий
21. Московский государственный агроинженерный университет 

им. В.П. Горячкина
22. Московский государственный индустриальный университет
23. Московский государственный заочный профессионально-педа

гогический колледж
24. Московский государственный профессионально-педагогический 

колледж
25. Московская государственная сельскохозяйственная академия 

им. К.А. Тимирязева
26. Московский художественно-педагогический колледж технологии 

и дизайна

Орловская область
27. Мценский индустриально-педагогический колледж
28. Мценский филиал Орловского государственного технического 

университета
29. Орловский государственный университет

Рязанская область
30. Рязанский государственный педагогический университет им.

С.А. Есенина

Смоленская область
(нет подготовки)

Тамбовская область
(нет подготовки)
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Тверская область
31. Торжокский государственный промышленно-гуманитарный кол

ледж

Тульская область
32. Тульский государственный машиностроительный колледж им. 

Никиты Демидова
33. Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого
34. Тульский государственный профессионально-педагогический  

колледж
35. Тульский филиал Российской международной академии туризма

Ярославская область
36. Ярославский государственный педагогический университет  

им. К .Д  Ушинского
37. Ярославский государственный технический университет
38. Ярославский педагогический колледж

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫ Й ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Карелия
(нет подготовки)

Республика Коми
(нет подготовки)

Архангельская область
39. Архангельский государственный технический университет

Вологодская область
40. Череповецкий государственный университет

Калининградская область
(нет подготовки)

Ленинградская область
(нет подготовки)

Санкт-Петербург
41. Петровский колледж (Санкт-Петербург)
42. Санкт-Петербургское высшее педагогическое училище №  7
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43. Санкт-Петербургский государственный университет информа
ционных технологий в механике и оптике

44. Санкт-Петербургский государственный университет технологии 
и дизайна (Северо-Западный профессионально-педагогический институт)

Мурманская область
45. Красноармейский филиал Саратовского государственного про

фессионально-педагогического колледжа им. Ю.Л. Гагарина
46. Мурманский государственный педагогический университет
47. Мурманский педагогический колледж
48. Филиал Петровского колледжа в г. Мурманске
49. Хибинский технический колледж (Кировск)

Новгородская область
50. Боровичский автодорожный колледж

Псковская область
(нет подготовки)

Ненецкий автономный округ
(нет подготовки)

Ю Ж Н Ы Й  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Адыгея
51. Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж

Республика Дагестан
52. Кизлярский индустриально-педагогический техникум
53. Дагестанский государственный педагогический университет (Ма

хачкала)

Ингушская Республика
54. Назрановский гуманитарно-технический колледж

Кабардино-Балкарская Республика
(нет подготовки)

Республика Калмыкия
(нет подготовки)

Карачаево-Черкесская Республика
(нет подготовки)
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Республика Северная Осетия
(нет подготовки)

Чеченская Республика
(нет подготовки)

Краснодарский край
55. Армавирский государственный педагогический университет
56. Краснодарский государственный гуманитарно-технологический 

колледж
57. Кубанский государственный технологический университет 

(Краснодар)
58. Усть-Лабинский филиал Армавирского государственного педаго

гического университета

Ставропольский край
59. Георгиевский государственный гуманитарно-технический кол

ледж
60. Георгиевский филиал Невинномысского государственного гума

нитарно-технического института
61. Невиномысский государственный гуманитарно-технический ин

ститут
62. Ставропольский государственный аграрный университет

Астраханская область
63. Астраханский государственный колледж профессиональны х тех

нологий

Волгоградская область
64. Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия
65. Волгоградский государственный колледж профессиональны х  

технологий, экономики и права

Ростовская область
66. Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия 

(Зерноград)
67. Азовский государственный гуманитарно-технический колледж
68. Донской государственный аграрный университет (п. П ерсианов-

ский)
69. Донской государственный технический университет (Ростов-на-

Дону)
70. Новочеркасская государственная мелиоративная академия
71. Ростовский государственный педагогический университет
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72. Ш ахтинский институт Ю жно-Российского государств ешюго  
технического университета

73. Ю жно-Российский государственный технический университет 
(Новочеркасск)

ПРИВОЛЖ СКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Башкортостан
74. Башкирский государственный аграрный университет (Уфа)
75. Башкирский государственный педагогический университет (Уфа)
76. Уфимский государственный профессионально-педагогический 

колледж

Республика Марий Эл
(нет подготовки)

Республика Мордовия
(нет подготовки)

Республика Татарстан
77. Бугульминский государственный профессионально-педаго

гический колледж
78. Казанский государственный профессионально-педагогический 

колледж
79. Казанская государственная сельскохозяйственная академия

Удмуртская Республика
80. Ижевский государственный автомеханический колледж
81. Ижевский государственный технический университет
82. Удмуртский государственный университет (Ижевск)

Чувашская Республика
83. Чувашский государственный педагогический университет им. 

И  .Я Яковлева (Чебоксары)

Кировская область
84. Вятский государственный гуманитарный университет (Киров)

Нижегородская область
85. Волжская государственная инженерно-педагогическая академия 

(Нижний Новгород)
86. Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет
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87. Нижегородский техникум бытового обслуживания
88. Перевозский государственный гуманитарно-технический кол

ледж
89. Факультет СПО в структуре Волжской государственной инже

нерно-педагогической академии

Оренбургская область
90. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

Оренбургского государственного университета
91. Бузулукский колледж промышленности и транспорта
92. Оренбургский государственный педагогический университет
93. Оренбургский государствешгый профессионально-педагогичес

кий колледж
94. Оренбургский государственный университет
95. Оренбургский индустриально-педагогический колледж в струк

туре Оренбургского государственного университета
96. Филиал Российского государственного профессионально-педаго

гического университета в г. Оренбурге

Пензенская область
97. Пензенский государственный университет
98. Пензенская государственная технологическая академия

Пермская область
99. Лысьвенский филиал Пермского государственного технического 

университета
100. Очерский профессионально-педагогический колледж
101. Пермский государственный профессионально-педагогический  

колледж
102. Пермский государственный технический университет
103. Чернушинский государственный политехнический колледж

Самарская область
104. Новокуйбышевский государственный гуманитарно-технический 

колледж
105. Самарский государственный профессионально-педагогический  

колледж
106. Самарская государственная сельскохозяйственная академия
107. Самарский государственный колледж сервисных технологий и 

дизайна
108. Самарский государственный технический университет
109. Сызраиский филиал Самарского государственного технического  

университета
110. Сызранский губернский колледж
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111. Тольятгинский государственный университет
112. Тольятгинский индустриально-педагогический колледж

Саратовская область
113. Саратовский государственный аграрный университет им.

Н.И. Вавилова
114. Саратовский государственный профессионально-педагогический  

колледж им. Ю .А. Гагарина
115. Саратовский государственный социально-экономический уни

верситет
116. Энгельсасий государственный профессионально-педагогический  

колледж

Ульяновская область
117. Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова
118. Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

Коми-Пермяцкий автономный округ
(нет подготовки)

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Курганская область
119. Курганский государственный университет
120. Курганский филиал Ш адринского государственного педагогиче

ского института
121. Ш адринский государственный педагогический институт
122. Ш адринский государственный профессионально-педагогичес

кий колледж

Свердловская область
123. Алапаевский профессионально-педагогический колледж
124. Екатеринбургский профессионально-педагогический колледж
125. Качканарский государственный профессионально-педагогичес

кий колледж
126. Нижнетагильский государственный профессиональный колледж 

им. H.A. Демидова
127. Российский государственный профессионально-педагогический  

университет (Екатеринбург).
128. Уральская государственная сельскохозяйственная академия (Ека

теринбург)
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129. Уральский филиал Российской международной академии туриз
ма (Екатеринбург)

130. Филиал Российского государственного профессионально-педа
гогического университета в г. Березовском

Тюменская область
131. Западно-Сибирский государственный колледж (Тюмень)
132. Тобольский государственный педагогический институт им. 

Д. И. Менделеева
133. Тюменский государственный колледж проф ессионально-педа

гогических технологий

Челябинская область
134. Магнитогорский государствешшй профессионально-педагоги

ческий колледж
135. Первомайский техникум промстройматериалов (Коркино)
136. Челябинский государственный агроинженерный университет
137. Челябинский государственный педагогический университет
138. Челябинский государственный профессионально-педагогичес

кий колледж
139. Уральская государственная академия ветеринарной медицины  

(Троицк)
140. Уральский государственный колледж (Челябинск)

Ханты-Мансийский автономный округ
141. Филиал Российского государственного проф ессионально-педаго

гического университета в г. Белоярском
142. Филиал Российского государственного профессионально-педаго

гического университета в г. Советском

Ямало-Ненецкий автономный округ
(нет подготовки)

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Алтай
(нет подготовки)

Республика Бурятия
143. Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж

Республика Тыва
(нет подготовки)
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Республика Хакасия
144. Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (Аба

кан)
145. Хакасский технический институт, филиал Красноярского госу

дарственного технического университета (Абакан)

Алтайский край
146. Алтайский государственный аграрный университет (Барнаул)
147. Алтайский государственный профессионально-педагогический  

колледж (п.г.т. Троицкое)
148. Алтайский государственный технический университет им. 

И.И. Ползунова (Барнаул)
149. Барнаульский государственный профессионально

педагогический колледж
150. Бийский педагогический государственный университет им.

В.М. Ш укшина

Красноярский край
151. Ачинский индустриально-педагогический колледж
152. Ачинский государственный профессионально-педагогический 

колледж
153. Красноярский государственный аграрный университет
154. Красноярская государственная академия цветных металлов и зо

лота
155. Красноярский государственный педагогический университет
156. Красноярский государственный технический университет
157. Сибирский государственный технологический университет 

(Красноярск)

Иркутская область
158. Братский государственный профессиональный колледж
159. Братский государственный технический университет
160. Иркутский государственный педагогический университет
161. Иркутский государственный профессиональный колледж
162. Иркутская государственная сельскохозяйственная академия

Кемеровская область
163. Кемеровский индустриально-педагогический колледж
164. Кемеровский государственный профессионально-педагогический 

колледж
165. Филиал Российского государственного профессионально-педа

гогического университета в г. Кемерово

40



Новосибирская область
166. Новосибирский государственный аграрный университет
167. Новосибирский государственный педагогический университет*
168. Новосибирский государственный профессионально-педаго

гический колледж
169. Сибирский государственный университет путей сообщ ения (Н о

восибирск)
170. Сибирский институт финансов и банковского дела (Н овоси

бирск)
171. Сибирский университет потребительской кооперации (Н овоси

бирск)

Омская область
172. Омский государственный колледж профессиональны х техно

логий
173. Омский государственный колледж управления и п р оф ес

сиональных технологий
174. Омский государственный педагогический университет*
175. Омский государственный колледж отраслевых технологий строи

тельства и транспорта
176. Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия 

(Омск)
177. Сибирский профессионально-педагогический колледж (Омск)
178. Тарский педагогический колледж
179. Тарский филиал Омского государственного педагогического 

университета
180. Филиал Российского государственного проф ессионально-педа

гогического университета в г. Омске

Томская область
181. Томский государственный педагогический университет

Читинская область
182. Забайкальский государственный педагогический университет им.

Н.Г. Чернышевского
183. Читинский государственный профессионально-педагогический  

колледж

Агинский Бурятский автономный округ
(нет подготовки)

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ
(нет подготовки)
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Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
(нет подготовки)

Эвенкийский автономный округ
(нет подготовки)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Саха (Якутия)
184. Якутский государственный университет им. М К . Аммосова
185. Якутский индустриально-педагогический колледж

Приморский край
186. Владивостокский государственный профессионально-педаго-гический 

колледж
187. Дальневосточный государственный гуманитарно-технический колледж 

(Владивосток)
188. Находкинский государственный гуманитарно-политехнический кол

ледж
189. Филиал Владивостокского государственного университета экономики 

и сервиса в г. Артеме

Хабаровский край
190. Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический универси

тет

Амурская область
(нет подготовки)

Камчатская область
191. Камчатский государственный педагогический университет

Магаданская область
(нет подготовки)

Сахалинская область
(нет подготовки)

Еврейская автономная область
(нет подготовки)

Корякский автономный округ
(нет подготовки)

Чукотский автономный округ
(нет подготовки)
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ОТРАСЛИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
030500 -  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (П О  ОТРАСЛЯМ), 

В КОТОРЫХ СПЕЦИАЛИЗИРУЮТСЯ ВУЗЫ УМО по ППО

1. Азова- Черноморская государственная агроннженерная академия 
(Зерноград):

■ Агроипженерия (030500.01)

2. Алтайский государственный аграрный университет (Барнаул)
■ Агроинженерия (030500.01)

3. Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова (Барнаул):

■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло
гии (030500.06)

■ Строительство, монтажные и ремонтно-строительные технологии
(030500.14)

а Экономика и управление (030500.18)

4. Армавирский государственный педагогический университет:
■ Дизайн (030500.04)
■ Экономика и управление (030500.18)

5. Филиал Армавирского государственного педагогического универси
тета в г. Усть -Лабинске:

■ Экономика и  управление (030500.18)

6. Архангельский государственный технический университет:
■ Строительство, монтажные и ремонтно-строительные технологии

(030500.14)

7. Башкирский государственный аграрный университет (Уфа):
• Агроинженерия (030500.01)

8. Башкирский государственный педагогический университет (Уфа):
■ Дизайн (030500.04)
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)
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9. Белгородская государственная сельскохозяйственная академия:
■ Агроинженерия (030500.01)
■ Экономика и управление (030500.18)

10. Бийский педагогический государственный университет 
им. В. М. Шукшина:

■ Дизайн (030500.04)
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)
■ Производство товаров широкого потребления (030500.13)
■ Автомобили и автомобильное хозяйство (030500.15)
■ Экономика и управление (030500.18)

11. Братский государственный технический университет:
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)

12. Брянский государственный университет им. И.Г. Петровского:
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)
■ М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)

13. Брянский государственный технический университет:
■ М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)

14. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 
Оренбургского государственного университета:

■ Агроинженерия (030500.01)

15. Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия:
■ Агроинженерия (030500.01)

16. Волжская государственная инженерно-педагогическая академия 
(Нижний Новгород):

■ М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)
■ Строительство, монтажные и ремонтно-строительные технологии

(030500.14)
■ Автомобили и автомобильное хозяйство (030500.15)
■ Экономика и управление (030500.18)



17. Воронежский государственный аграрный университет 
им. КД. Глинки:

9 Агроинженерия (030500.01)
■ Агрономия (030500.02)
■ Зоотехния (030500.05)
• Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)
■ Экономика и управление (030500.18)

18. Воронежский государственный педагогический университет:
9 Экономика и управление (030500.18)

19. Георгиевский филиал Невинномысского государственного гумани
тарно-технического института:

9 М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)
■ Строительство, монтажные и ремонтно-строительные технологии

(030500.14)
■ Автомобили и автомобильное хозяйство (030500.15)

20. Дагестанский государственный педагогический университет (Ма
хачкала):

9 Дизайн (030500.04)
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)
■ Экономика и управление (030500.18)

21. Донской государственный аграрный университет (п. Персианов- 
ский):

9 Агрономия (030500.02)
■ Зоотехния (030500.05)

22. Донской государственный технический университет (Ростов-на- 
Дону):

9 М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)

23. Забайкальский государственный педагогический университет 
им. Н.Г. Чернышевского (Чита):

9 М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)

24. Ижевский государственный технический университет:
9 М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)
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25. Институт социального и образовательного менеджмента (Москва):
■ Экономика и управление (030500.18)

26. Иркутский государственный педагогический университет:
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)
• М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)
■ Автомобили и автомобильное хозяйство (030500.15)
■ Электроэнергетика, электротехника и электротехнологии (030500.19)

27. Иркутская государственная сельскохозяйственная академия:
■ Агроинженерия (030500.01)

28. Казанская государственная сельскохозяйственная академия:
• Агроинженерия (030500.01)

29. Калужский государственный педагогический университет 
им. КЭ. Циолоковского:

- Дизайн (030500.04)
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)
■ Производство товаров широкого потребления (030500.13)
■ Экономика и управление (030500.18)

30. Камчатский государственный педагогический университет:
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)

31. Коломенский государственный педагогический институт:
■ Агроинженерия (030500.01)
• М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)
■ Автомобили и автомобильное хозяйство (030500.15)

32 Комсомольский-на-Амурс государственный педагогический универ- 
ситет:

• Экономика и управление (030500.18)

33. Красноярский государственный аграрный университет:
■ Агрономия (030500.02)
■ Охрана окружающей среды и природопользование (030500.10)
■ Экономика и управление (030500.18)
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34. Красноярский государственный педагогический университет:
9 Экономика и управление (030500.18)

35. Красноярский государственный технический университет:
9 Дизайн (030500.04)
• Материаловедение и обработка материалов (030500.07)

36. Красноярская государственная академия цветных металлов и золота:
9 Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)

37 Кубанский государственный технологический университет (Красно- 
Аар):

9 Электроэнергетика, электротехника и электротехнологии (030500.19)

38. Курганский государственный университет:
9 М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)
■ Автомобили и автомобильное хозяйство (030500.15)

39. Курганский филиал Шадринского государственного педагогическо
го института:

9 Дизайн (030500.04)

40. Курский государственный педагогический университет:
9 Дизайн (030500.04)
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)
■ М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)

41. Липецкий государственный педагогический университет:
9 Агроинжеиерия (030500.01)
• Информатика, вычислительная техника и  компьютерные техноло

гии (030500.06)
■ М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)
■ Охрана окружающей среды и природопользование (030500.10)
■ Экономика и управление (030500.18)

42. Лысьвенский филиал Пермского государственного технического 
университета:

9 Автомобили и автомобильное хозяйство (030500.15)
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43. Московская академия рынка труда и информационных технологии:
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)
■ Материаловедение и обработка материалов (030500.07)
■ М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)

44. Московский государственный агроияженерный университет 
им. В.П. Горячкина:

■ Агроинженерия (030500.01)

45. Московская сельскохозяйственная академия им. К~А. Тимирязева:
■ Агрономия (030500.02)
■ Зоотехния (030500.05)
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)
■ Экономика и управление (030500.18)

46. Московский государственный индустриальный университет:
■ Автомобили и автомобильное хозяйство (030500.15)

47. Московский государственный университет леса:
■ Экономика и управление (030500.18)

48. Мурманский государственный педагогический университет:
■ Дизайн (030500.04)

49. Невинномыссхий государственный гуманитарно-технический ин
ститут:

■ Дизайн (030500.04)
" М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)
■ Производство продовольственных товаров и общественного пита

ния (030500.12)
• Производство товаров широкого потребления (030500.13)
■ Строительство, монтажные и ремонтно-строительные технологии

(030500.14)
• Автомобили и автомобильное хозяйство (030500.15)
■ Электроэнергетика, электротехника и электротехнологии (030500.19)

50. Новосибирский государственный аграрный университет:
■ Агроинженерия (030500.01)
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51. Новосибирский госул арственный пел ¡логический университет:
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)
■ М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)
■ Экономика и управление (030500.18)

52. Новочеркасская государственная мелиоративная вкяасмия:
■ Экономика и управление (030500.18)

53. Омский государственный пеАагогический университет:
■ Дизайн (030500.04)
■ Охрана окружающей среды и природопользование (030500.10)
■ Экономика и управление (030500.18)

54. Оренбургский госуАарственный университет:
■ Машиностроение и технологическое оборудование (030500.08)
• Производство продовольственных продуктов и общ ественное пита

ние (030500.12)
■ Производство товаров широкого потребления (030500.13)

55. О ренбургский государст венны й пеА агогическийуниверсит ет :
■ Охрана окружающей среды и природопользование (030500.10)
■ Экономика и управление (030500.18)

56. Орловский госуА арственный университет:
■ Агроинженерия (030500.01)

57. Пензенский госуАарственный университет:
■ Автомобили и автомобильное хозяйство (030500.15)

58. П ензенская государст венная т ехнологическая акаАСмия:
■ Экономика и управление (030500.18)

59. Пермский госуАарственный технический университет:
■ М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)
■ Производство продовольственных продуктов и общ ественное пита

ние (030500.12)
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60. Российский государственный профессионально-педагогический 
университет (Екатеринбург):

■ Дизайн (030500.04)
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)
■ М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)
■ Металлургические производства (030500.09)
■ Производство продовольственных продуктов и общ ественное пита

ние (030500.12)
а Производство товаров ш ирокого потребления (030500.13)
■ Строительство, монтажные и ремонтно-строительные технологии

(030500.14)
■ Автомобили и автомобильное хозяйство (030500.15)
• Экономика и управление (030500.18)
■ Электроэнергетика, электротехника и электротехнологии (030500.19)

61. Ростовский государственный педагогический университет:
• Автомобили и автомобильное хозяйство (030500.15)
■ Экономика и управление (030500.18)

62. Российская международная академия туризма (Сходця):
■ Экономика и управление (030500.18)

63. Рязанский государственный педагогическийуниверситет 
им. С Л  Есенина:

■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло
гии (030500.06)

64. Самарская государственная сельскохозяйственная академия:
9 Агроинженерия (030500.01)

65. Самарский государственный технический университет:
■ М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)

66. Сангсг-Пстсрбургский государственный университет информаци
онных технологий в механике и  оптике:

• Дизайн (030500.04)
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)
■ Охрана окружающей среды и природопользование (030500.10)

50



67. Санкт-Петербургский госуА арственный университет технологии и 
Аизайиа (Северо-Западный профессионально-пед агогический инсти- 
тут):

9 Дизайн (030500.04)
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)
■ Экономика и управление (030500.18)

68. Саратовский государственный аграрный университет 
им. Н.И. Вавилова:

9 Агроинженерия (030500.01)

69. Саратовский государственный социально-экономический универ
ситет:

9 Экономика и управление (030500.18)

70. Сибирский университет потребительской кооперации (Новоси
бирск):

9 Экономика и управление (030500.18)

71. Сибирский институт финансов и банковского дела (Новосибирск):
9 Экономика и управление (030500.18)

72. Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия 
(Омск):

9 Автомобили и автомобильное хозяйство (030500.15)

73. Сибирский государственный технологический университет 
(Красноярск):

9 Химическое производство (030500.16)
■ Электроэнергетика, электротехника и элсктротехнологии (030500.19)

74. Сибирский государственный университет путей сообщения 
(Новосибирск):

9 Организация производства на железнодорожном транспорте (экс
периментальная программа)

75. Ставропольский государственный аграрный университет:
9 Агроинженерия (030500.01)
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)
■ Охрана окружающей среды и природопользование (030500.10)
■ Экономика и управление (030500.18)
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76. Тобольский государственный П едаГО ГИ Ч С С К И Й  мшетитут 
им. Д .Я  Менделеева:

■ Дизайн (030500.04)

77. Тоаьжттинсмсий государственный университет:
■ М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)

78. Томский государственный педагогический университет:
■ Экономика и управление (030500.18)

79. Тульский государственный педагогический университет 
им.Л.Н. Толстого:

■ Материаловедение и обработка материалов (030500.07)

80. Тульский филиал Российский международной академии туризма:
• Экономика и управление (030500.18)

81. Удмурдстсий государственный университет (Ижевск):
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)

82. Уральская государственная сельскохозяйственная академия 
(Екатеринбург):

■ Агроинженерия (030500.01)

83. Уральская государственная академия ветеринарной медицины 
(Троицк):

■ Зоотехния (030500.05)
■ Ветеринария (экспериментальная программа)

84. Ульяновский государственный педагогический университет 
им. ИМ. Ульянова:

■ Материаловедение и обработка материалов (030500.07)

85. Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия:
■ Агрономия (030500.02)

86. Уральский филиал Российской международной академии туризма 
(Екатеринбург):

■ Экономика и управление (030500.18)
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87. Филиал Самарского государственного технического университета в 
г. Сызрани:

• Экономика и управление (030500.18)

88. Филиал Омского госуларственного педагогического университета в 
г. Тара:

9 Охрана окружающей среды и природопользование (030500.10)

89. Филиал Российского государственного профессионально-педаго
гического университета в г. Белоярском:

9 Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло
гии (030500.06)

■ Экономика и управление (030500.18)

90. Филиал Российского государственного профессионально-педаго
гического университета в г. Березовском:

9 М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)

91. Филиал Российского государственного профессионально-педаго
гического университета в г. Ереване (Республика Армения):

9 Дизайн (030500.04)

92. Филиал Российского государственного профессионально-педаго
гического университета в г. Кемерово:

9 Дизайн (030500.04)
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)
■ М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)
■ Производство продовольственных товаров и общ ественное питание  

(030500.12
■ Производство товаров ш ирокого потребления (030500.13)
■ Строительство, монтажные и ремонтно-строительные технологии

(030500.14)
■ Экономика и управление (030500.18)
■ Электроэнергетика, электротехника и электротехнологии (030500.19)

93. Филиал Российского госуд арственного профессионально-педаго
гического университета в г. Омске:

9 Дизайн (030500.04)
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло- 

1ИИ (030500.06)
■ М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)
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94. Филиал Российского государственного профессионально-педаго
гического университета в г. Оренбурге:

• Производство продовольственных товаров и общественное питание 
(030500.12

• Производство товаров широкого потребления (030500.13)

95. Филиал Российского государственного профессионально-педаго
гического университета в г. Советском

■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло
гии (030500.06)

■ Экономика и управление (030500.18)
• Электроэнергетика, электротехника и электротехнологии (030500.19)

96. Хакасский государственный  университет им. Н.Ф. Катанова (Аба
кан):

■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло
гии (030500.06)

■ Производство товаров широкого потребления (030500.13)

97. Хакасский технический институт, филиал Красноярского государ
ственного технического университета (Абакан):

■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло
гии (030500.06)

98. Челябинский государственный агроинженерный университет:
• Агроинженерия (030500.01)

99. Челябинский государственный педагогический университет:
■ Дизайн (030500.04)
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии

(030500.06)
■ Автомобили и автомобильное хозяйство (030500.15)
■ Экономика и управление (030500.18)

100. Череповецкий государственный университет:
■ Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии

(030500.06)
■ Материаловедение и обработка материалов (030500.07)

101. Чувашский государственный педагогический университет 
им. ИЛ. Яковлева (Чебоксары):

• Дизайн (030500.04)
а Охрана окружающей среды и природопользование (030500.10)
■ Экономика и управление (030500.18)
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102. Шадринскии государственный педагогический институт:
9 Дизайн (030500.04)
■ Материаловедение и обработка материалов (030500.07)
■ Производство товаров широкого потребления (030500.13)
■ Автомобили и автомобильное хозяйство (030500.15)

103. Шахтинский институт Южно-Российского государственного тех
нического университета

9 Экономика и управление (030500.18)

104. Южно-Российский государственный технический университет 
(Новочеркасск):

9 Экономика и управление (030500.18)

105. Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова:
9 Информатика, вычислительная техника и компьютерные техноло

гии (030500.06)
■ Автомобили и автомобильное хозяйство (030500.15)

106. Ярославский государственный педагогическийуниверситет 
им. K j\. Ушинского:

9 Экономика и управление (030500.18)

107. Ярославский государственный технический университет:
9 М ашиностроение и технологическое оборудование (030500.08)
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ВУЗЫ, ВЕДУЩИЕ ПОДГОТОВКУ 
ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ОТРАСЛЯХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
030500 -  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)

030500.01—Профессиональное обучение (агроинженерия)

1. Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия 
(Зерноград)

2. Алтайский государственный аграрный университет (Барнаул)
3. Башкирский государственный аграрный университет (Уфа)
4. Белгородская государственная сельскохозяйственная академия
5. Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

Оренбургского государственного университета
6. Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия
7. Воронежский государственный аграрный университет им. К Д . Глин

ки
8. Иркутская государственная сельскохозяйственная академия
9. Казанская государственная сельскохозяйственная академия
10. Коломенский государственный педагогический институт
11. Липецкий государственный педагогический университет
12. Московский государственный агроинженерный университет им.

В.П. Горячкина
13. Н овосибирский государственный аграрный университет
14. Орловский государственный университет
15. Самарская государственная сельскохозяйственная академия
16. Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Ва

вилова
17. Ставропольский государственный аграрный университет
18. Уральская государственная сельскохозяйственная академия (Екате

ринбург)
19. Челябинский государственный агроинженерный университет

030500.02—Профессиональное обучение (агрономия)

1. Воронежский государственный аграрный университет им. К Д  Глин
ки

2. Д онской государственный аграрный университет (п. Персиановский)
3. Красноярский государственный аграрный университет
4. Московская сельскохозяйственная академия им. К А . Тимирязева
5. Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
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030500.04 — П роф ессиональное обучение (А изаин)

1. Армавирский государственный педагогический университет
2. Башкирский государственный педагогический университет (Уфа)
3. Бийский педагогический государственный университет им.

В.М. Шукшина
4. Дагестанский государственный педагогический университет (Махач

кала)
5. Калужский государственный педагогический университет им. 

К Э . Циолоковского
6. Красноярский государственный технический университет
7. Курганский филиал Ш адринского государственного педагогического 

института
8. Курский государственный педагогический университет
9. Мурманский государственный педагогический университет
10. Невинномысский государственный гуманитарно-технический ин

ститут
11. Омский государственный педагогический университет
12. Российский государственный профессионально-педагогический  

университет (Екатеринбург)
13. Санкт-Петербургский государственный университет инф орм ацион

ных технологий в механике и оптике
14. Санкт-Петербургский государственный университет технологии и  

дизайна (Северо-Западный профессионально-педагогический институт)
15. Тобольский государственный педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева
16. Филиал Российского государственного профессионально-педаго

гического университета в г. Ереване (Республика Армения)
17. Филиал Российского государственного профессионально-педаго

гического университета в г. Кемерово
18. Филиал Российского государственного профессионально-педаго

гического университета в г. Омске
19. Челябинский государственный педагогический университет
20. Чувашский государственный педагогический университет им. 

И .Я. Яковлева (Чебоксары)
21. Шадринский государственный педагогический институт

030500.05-  Профессиональное обучение (зоотехния)

1. Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глин
ки

2. Донской государственный аграрный университет (н. Персиановский)
3. Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева



4. Уральская государственная академия ветеринарной медицины (Тро
ицк)

030500,06—Профессиональное обучение (информатика, 
вычислительная техника и компьютерные технологии)

1. Алтайский государственный технический университет им. И. И. Пол- 
зунова (Барнаул)

2. Башкирский государственный педагогический университет (Уфа)
3. Бийский педагогический государственный университет им.

B.М. Шукшина
4. Братский государственный технический университет
5. Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петров

ского
6. Воронежский государственный аграрный университет им. К. А. Глин

ки
7. Дагестанский государственный педагогический университет (Махач

кала)
8. Иркутский государственный педагогический университет
9. Калужский государственный педагогический университет им. 

К.Э. Циолоковского
10. Камчатский государственный педагогический университет
11. Красноярская государственная академия цветных металлов и золота
12. Курский государственный педагогический университет
13. Липецкий государственный педагогический университет
14. Московская академия рынка труда и информационных технологий
15. Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева
16. Российский государственный профессионально-педагогический 

университет
17. Рязанский государственный педагогический университет им.

C.А. Есенина
18. Санкт-Петербургский государственный университет информацион

ных технологий в механике и оптике
19. Санкт-Петербургский государственный университет технологии и 

дизайна (Северо-Западный профессионально-педагогический институт)
20. Ставропольский государственный аграрный университет
21. Удмурдский государственный университет (Ижевск)
22. Филиал Российского государственного профессионально-педаго

гического университета в г. Белоярском
23. Филиал Российского государственного профессионально-педаго

гического университета в г. Кемерово
24. Филиал Российского государственного профессионально-педаго

гического университета в г. Омске
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25. Филиал Российскою  государственного профессионально-педаго
гического университета в г. Советском

26. Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (Аба
кан)

27. Хакасский технический институт, филиал Красноярского государ
ственного технического университета (Абакан)

28. Челябинский государственный педагогический университет
29. Череповецкий государственный университет
30. Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова

030500.07—Профессиональное обучение 
(материаловедение и обработка материалов)

1. Красноярский государственный технический университет
2. Московская академия рынка труда и информационны х технологий
3. Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н. Толстого
4. Ульяновский государственный педагогический университет им. 

И.Н. Ульянова
5. Череповецкий государственный университет
6. Ш адринский государственный педагогический институт

030500.08 -  Профессиональное обучение (машиностроение и  
технологическое оборудование)

1. Брянский государственный университет им. акад. И.Г. Петровского
2. Брянский государственный технический университет
3. Волжская государственная инженерно-педагогическая академия 

(Нижний Новгород)
4. Георгиевский филиал Невинномысского государственного гумани

тарно-технического института
5. Донской государстве!шый технический университет (Ростов-на-

Дону)
6. Забайкальский государственный педагогический университет им.

Н.Г. Чернышевского (Чита)
7. Ижевский государственный технический университет
8. Иркутский государственный педагогический университет
9. Коломенский государственный педагогический институт
10. Курганский государственный университет
11. Курский государственный педагогический университет
12. Липецкий государственный педагогический университет
13. Московская академия рынка труда и информационны х технологий
14. Невинномысский государственный гуманитарно-технический ин 

ститут
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15. Н овосибирский государственный педагогический университет
16. Оренбургский государственный университет
17. Пермский государственный технический университет
18. Российский государственный профессионально-педагогический  

университет (Екатеринбург)
19. Самарский государственный технический университет
20. Тольяттинский государственный университет
21. Филиал Российского государственного профессионально-педаго

гического университета в г. Березовском
22. Филиал Российского государственного профессионально-педаго

гического университета в г. Кемерово
23. Филиал Российского государственного профессионально-педаго

гического университета в г. Омске
24. Ярославский государственный технический университет

030500.09—Профессиональное обучение 
(металлургические производства)

1. Российский государственный профессионально-педагогический 
университет (Екатеринбург)

030500.10 -  Профессиональное обучение 
(охрана окружающей среды и природопользование)

1. Красноярский государственный аграрный университет
2. Липецкий государственный педагогический университет
3. Омский государственный педагогический университет
4. Оренбургский государственный педагогический университет
5. Санкт-Петербургский государственный университет информацион

ных технологий в механике и  оптике
6. Ставропольский государственный аграрный университет
7. Филиал Омского государственного технического университета в 

г. Тара
8. Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева (Чебоксары)

030500.12—Профессиональное обучение 
(производство прод овольственных товаров 

и общественного питания)

1. Невинномысский государственный гуманитарно-технический инсти
тут

2. Оренбургский государственный университет
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3. Пермский государственный технический университет
4. Российский государственный профессионально-педагогический  

университет (Екатеринбург)
5. Филиал Российского государственного профессионально-педаго

гического университета в г. Кемерово
6. Филиал Российского государственного профессионально-педаго

гического университета в г. Оренбурге

030500.13 — Профессиональное обучение 
(произвол ство товаров широкого потребления)

1. Бийский педагогический государственный университет им.
В.М. Шукшина

2. Калужский государственный педагогический университет им. 
К.Э. Циолоковского

3. Невинномысский государственный гуманитарно-технический инсти
тут

4. Оренбургский государственный университет
5. Российский государственный профессионально-педагогический  

университет (Екатеринбург)
6. Филиал Российского государственного профессионально-педаго

гического университета в г. Кемерово
7. Филиал Российского государственного профессионально-педаго

гического университета в г. Оренбурге
8. Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (Абакан)
9. Шадринский государственный педагогический институт

030500.14 —  Профессиональное обучение 
(строительство, монтажные

и ремонтно-строительные технологии)

1. Алтайский государственный технический университет им. И.И. Пол- 
зунова (Барнаул)

2. Архангельский государственный технический университет
3. Волжская государственная инженерно-педагогическая академия 

(Нижний Новгород)
4. Георгиевский филиал Невшшомысского государственного хумани- 

тарно-тсхничсского института
5. Невинномысский государсгвешшй гуманитарно-технический инсти

тут
6. Российский государсгвешшй профессионально-педагогический  

университет (Екатеринбург)

61



7. Филиал Российского государственного профессионально-педаго
гического университета в г. Кемерово

030500.15 —  Профессиональное обучение (автомобили 
и автомобильное хозяйство)

1. Бийский педагогический государственный университет им.
В.М. Ш укшина

2. Волжская государственная инженерно-педагогическая академия 
(Нижний Новгород)

3. Георгиевский филиал Невинномысского государственного гумани
тарно-технического института

4. Иркутский государственный педагогический университет
5. Коломенский государственный педагогический институт
6. Курганский государственный университет
7. Лысьвенский филиал Пермского государственного технического 

университета
8. Московский государственный индустриальный университет
9. Невинномысский государственный гуманитарно-технический инсти

тут
10. Пензенский государственный университет
11. Российский государственный профессионально-педагогический 

университет (Екатеринбург)
12. Ростовский государственный педагогический университет
13. Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия 

(Омск)
14. Челябинский государственный педагогический университет
15. Ш адринский государственный педагогический институт
16. Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова

030500.16—Профессиональное обучение (химические произволства)

1. Сибирский государственный технологический университет (Красно-
ярск)

030500.18—Профессиональное обучение (экономика и управление)

1. Алтайский государственный технический университет им. И.И. Пол
зу нова (Барнаул)

2. Армавирский государственный педагогический университет
3. Филиал Армавирского государственного педагогический университет 

в г. Усть-Лабинске
4. Белгородская государственная сельскохозяйственная академия
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5. Бийский педагогический государственный университет им. 
В. М. Шукшина

6. Волжская государственная инженерно-педагогическая академия 
(Нижний Новгород)

7. Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глин
ки

8. Воронежский государственный педагогический университет
9. Дагестанский государственный педагогический университет (Махач

кала)
10. Институт социального и образовательного менеджмента (Москва)
11. Калужский государственный педагогический университет им. 

К.Э. Циолоковского
12. Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический универ

ситет
13. Красноярский государственный аграрный университет
14. Красноярский государственный педагогический университ ет
15. Липецкий государственный педагогический университет
16. Московская сельскохозяйствехшая академия им. К.А. Тимирязева
17. Московский государственный университет леса
18. Новосибирский государственный педагогический университет
19. Новочеркасская государственная мелиоративная академия
20. Омский государственный педагогический университет
21. Оренбургский государственный педагогический университет
22. Пензенская государственная технологическая академия
23. Российский государственный профессионально-педагогический  

университет (Екатеринбург)
24. Ростовский государственный педагогический университет
25. Российская международная академия туризма (Сходня)
26. Санкт-Петербургский государственный университет технологии и  

дизайна (Северо-Западный профессионально-педагогический институт)
27. Саратовский государственный социально-экономический универси

тет
28. Сибирский университет потребительской кооперации (Н овоси

бирск)
29. Сибирский институт финансов и банковского дела (Новосибирск)
30. Ставропольский государственный аграрный университет
31. Томский государственный педагогический университет
32. Тульский филиал Российской международной академии туризма
33. Уральский филиал Российской международной академии туризма 

(Екатеринбург)
34. Филиал Самарского государственного технического университета в 

г. Сызрани
35. Филиал Российского государственного профессионально-педаго

гического университета в г. Белоярском
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36. Филиал Российского государственного профессионально-педаго
гического университета в г. Кемерово

37. Филиал Российского государственного профессионально-педаго
гического университета в г. Советском

38. Челябинский государственный педагогический университет
39. Чувашский государственный педагогический университет им. 

И  .Я. Яковлева (Чебоксары)
40. Шахтинский институт Ю жно-Российского государственного тех

нического университета
41. Ю жно-Российский государственный технический университет (Н о

вочеркасск)
42. Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского

030500.19-Профессиональное обучение (электроэнергетика, 
электротехника и элекгротехнологии)

1. Иркутский государственный педагогический университет
2. Кубанский государственный технологический университет (Красно-

дар)
3. Невинномысский государственный гуманитарно-технический инсти

тут
4. Российский государственный профессионально-педагогический 

университет (Екатеринбург)
5. Сибирский государственный технологический университет (Красно

ярск)
6. Филиал Российского государственного профессионально-педаго

гического университета в г. Кемерово
7. Филиал Российского государственного профессионально-педаго

гического университета в г. Советском
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П Л Е Н У М Ы  У М О  п о  П П О ,  
на которы х обсуж дал и сь  в аж н ей ш и е проблем ы  развития  
и соверш енствован ия п р о ф есси он ал ь н о-п ед агоги ч еск ого  

образовани я в Р о сси и

1 -й -  «Вопросы психолого-педагогической подготовки инженеров-педагогов», 
Ленинград, 1987;
2-й -  «Разработка новых учебных планов по инженерно-педагогическим спе
циальностям (цели, структура, содержание) «, Ярославль, 1988;
3-й -  «Задачи инженерно-педагогического образования и организационно- 
методические вопросы работы УМО», Харьков, 1988;
4-й -  «Общеинженерная подготовка студентов инженерно-педагогических  
специальностей», Наманган, 1989;
5-й — «Производственное обучение студентов инженерно-педагогических 
специальностей», Минск, 1989;
6-й -  «Проблемы непрерывного инженерно-педагогического образования», 
Ленинград, 1990;
7-й -  «Проблемы заочного и вечернего образования», Свердловск, 1990;
8-й -  «Развитие инженерно-педагогического образования в условиях рыноч
ной экономики», Алма-Ата, 1991;
9 -й - «Проблемы непрерывной подготовки инженерно-педагогических кад
ров», Самара, 1991;
10-й — «Гуманизация и гуманитаризация инженерно-педагогического образо
вания в условиях перехода к многоуровневой структуре высшего образова
ния», Бухара, 1992;
11-й — «Многоуровневая система инженерно-педагогического образования», 
Красноярск, 1992;
12-й -  «Концепция и проблемы полного высшего инженерно
педагогического образования», Барнаул, 1993;
13-й -  «Профессионально-педагогическое образование: инновационные ас
пекты», Екатеринбург, 1994;
14-й — «Учебно-методическое обеспечение многоуровневого п р оф есси о
нально-педагогического образования”, Нижний Н овгород, 1994;
15-й -  «Воспитание как средство социализации молодежи на этапе пр оф ес
сионального образования», Санкт-Петербург, 1995;
16-й -  «Проблемы интеграции профессионально-педагогического образо
вания России в мировое академическое сообщество», Екатеринбург, 1995;
17-й - «Управление качеством подготовки специалистов в учебных заведениях 
профессионально-педагогического образования”, Екатеринбург, 1996;
18- й - «Стратегия развития профессионально-педагогического образования”, 
Екатеринбург, 1997;
19-й - «Обновление государственных образовательных стандартов”, г. Екате
ринбург, 1998.



20-й - «Тенденции и перспективы развития специализаций и квалификаций 
специальности “П рофессиональное обучение”», г. Екатеринбург, 1999.
21-й - «Внедрение государственных образовательных стандартов в практику 
работы вузов»,
22-й - «Преемственность высшего и среднего профессионально
педагогического образования», г. Екатеринбург, 2000.
23-й -  «Подготовка студентов п о  рабочей проф ессии -  основной компонент 
профессионально-педагогического образования: состояние и перспективы», 
г. Екатеринбург, 2001.
24-й -  «Состояние и перспективы развития профессионально
педагогического образования России», г. Москва, 2002.
25-й -  «О проблемах модернизации высшего и среднего профессионально- 
педагогического образования в свете решения Коллегии Минобразования 
Российской Федерации», г. Екатеринбург, 2003.
26-й -  «Проблемы качества профессионально-педагогического образования в 
современных условиях», г. Екатеринбург, 2004.
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С В Е Д Е Н И Я  О  В У ЗА Х , Р Е А Л И З У Ю Щ И Х  
О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е  П Р О Г Р А М М Ы  

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О -П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я

А З О В О -Ч Е Р Н О М О Р С К А Я  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  
А Г Р О И Н Ж Е Н Е Р Н А Я  А К А Д Е М И Я  (З ер н о гр а д )

В 2001 г. Азово-Черноморская государственная афоинженерная акаде
мия имела в своем составе 6 факультетов, 30 кафедр, аспирантуру по 5 специ
альностям, учебно-производственные мастерские, учебно-опы тное ф ерм ер
ское хозяйство, интернет клуб. Работает диссертационный совет по защитам 
докторских диссертаций по 3 научным специальностям.

Профессорско-преподавательский состав академии включал 23 докто
ров наук, профессоров; 162 кандидатов наук, доцентов; 159 преподавателей и 
ассистентов.

Азово-Черноморская государственная афоинженерная академия ведет 
обучение по очной и заочной формам. Приведенный контингент составляет 
3300 студентов.

Академия имеет возможность подготавливать педагогов проф есси о
нального обучения, имею щ их квалификацию по рабочим профессиям меха
низации сельскохозяйственного производства.

В академии реализуется основная профессиональная образовательная 
нрофамма:

С пециальность 030500.01 -  П роф ессиональное обучение (аф оинж е- 
нерия).

Специализация 030501.01 -  Механизация сельскохозяйственного произ
водства.

Первый приём студентов на специальность 030500 — П роф ессиональ
ное обучение (по офаслям) проведён в 2002 г.

Р ектор академии Таранов Михаил Алексеевич. Тел. (86359) 3-17-43. 
Факс (86359) 3-33-80.

К онтактная п ер со н а  Серегин Александр Анатольевич, проректор по  
учебной работе. Тел. (86359) 3-21-76.
Е-таИ: achgaa@zem.donpac.ru
Адрес. 347740, Ростовская обл., г. Зсрн оф ад, ул. Ленина, 21.
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АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (Барнаул)

В 2001 г. Алтайский государственный аграрный университет имел в 
своем составе факультеты: агрономический, зооинженерыый, экономики и 
менеджмента, учетно-финансовый, природообусгройства, заочного образо
вания; институт ветеринарной медицины, институт техники и агроинженер- 
ных исследований, научно-исследовательский институт химизации; центр гу
манитарного образования; научно-исследовательскую часть; аспирантуру; 
учебно-опытную сельскохозяйственную станцию и другие подразделения.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 32 
докторов наук, проф ессоров; 184 кандидатов наук, доцентов; 222 преподава
телей и ассистентов.

Алтайский государственный аграрный университет ведет обучение по 
очной и  заочной ф орме. В вузе обучается 8670 студентов (5071 -  очное отде
ление) и  122 аспиранта.

П омимо университета занятия проводятся в филиалах кафедр в Н И И  
садоводства Сибири, на Западно-Сибирской овощекартофельной станции, в 
Алтайском филиале Всероссийского научно-исследовательского института 
масло-сыроделия Н П О  "Углич”, на Алтайском гормолзаводе, мясокомбинате, 
а также в опытном хозяйстве. В составе университета действуют учебно
производственные мастерские по  металлообработке.

Университет постоянно ведет работу со  средними профессиональными 
учебными заведениями этого профиля, в первую очередь, с имеющимися в 
крае 10 сельскохозяйственными техникумами (колледжами).

Опыт работы университета, полученный за последнее десятилетие в 
условиях новых экономических отнош ений, определил основные направле
ния совершенствования деятельности системы профессиональной подготов
ки, переподготовки и повышения квалификации работников АП К на пер
спективу. О дним из вариантов такой системы стал Алтайский аграрный науч
но-образовательный комплекс, включающий в себя аграрный университет, 
институт повышения квалификации, сельскохозяйственные техникумы и 
колледжи, агролицеи, научно-исследовательские учреждения. Такое объеди
нение в 2001 году всех выше указанных учреждений и организаций позволяет 
реально осуществить интеграцию науки и аграрного образования в Алтай
ском крае.

Приоритетными направлениями деятельности комплекса являются:
•  подготовка сельскохозяйственных кадров;
•  ф ирменное сопровождение выпускников учебных заведений;
•  долгосрочное формирование и прогноз потребности региона в аг

рарных кадрах;
•  инновационная деятельность;
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•  повышение профессионального уровня специалистов АПК, а также 
научно-педагогических кадров образовательных и научных учреждений.

В университете сложилась устойчиво работающая система довузовской 
подготовки. Она включает в себя подготовительное отделение, подготови
тельные курсы и профориентационное подразделение.

Университет сотрудничает также с Барнаульским государственным 
профессионально-педагогическим колледжем и Алтайским государственным 
профессионально-педагогическим колледжем, реализуются преемственные 
образовательные программы.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: тракторист-машинист 
широкого профиля, водитель (категория «С»).

В университете реализуются следующ ие основные профессиональные  
образовательные программы:

С пециальность 030500.01 -  П роф ессиональное обучение (агроинжс- 
нерия).

Специализация 030501.01 -  Механизация сельскохозяйственного произ
водства.

С пециальность 030500.02 -  П роф ессиональное обучение (агрономия).
Специализация 030501.02 -  Агробизнес.
Специальность 030500.05 -  П роф ессиональное обучение (зоотехния).
Специализация 030501.05 -  Технология производства продуктов живот

новодства.
Первый приём студентов на специальность 030500 — П роф ессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2001 г.
Ректор уни верси тета Загородпев Ю рий Федорович, канд. техн. наук, 

проф ессор. Тел. (3852) 62-84-12.
П рор ек тор  по уч ебн ой  р аботе  Колпаков Николай Анатольевич, 

канд. с /х  наук, доцент.
К онтактная п ер со н а  Федоренко Иван Ярославович, декан факультета 

механизации сельского хозяйства, докт. техн. наук, проф ессор.
’ Тел. (3852) 62-83-96.
E-mail: nik@asau.goldcngren.ru
Адрес. 656049, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 98.

А Л Т А Й С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т  И М . И .И . П О Л З У Н О В А  (Барнаул)

В 2000 г. Алтайский государствешшй технический университет им. 
И.И. Ползунова вел подготовку по 56 направлениям и специальностям. П ро
фессорско-преподавательский состав университета включал 83 доктора наук, 
профессора; 456 кандидатов наук, доцентов; 508 преподавателей и ассистен
тов.
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Университет ведет обучение по  очной, очно-заочной и заочной ф о р 
ме. В вузе обучается более 12000, студентов из них 9500 человек на очном от
делении.

В университете с 1972 шла ведётся подготовка инженеров- 
преподавателей строительных дисциплин, в последующем инженеров- 
педагогов по специализации «Строительство». Всего за этот период было 
подготовлено 970 инженеров-педагогов указанного профиля. Накопленный 
опыт реализуется в работе УМ О по П П О  посредствам разработки учебно
методической документации (учебных планов, программ, стандартов) для 
учебных заведений, ведупщх подготовку по  строительному профилю .

Кафедра инженерной педагогики стояла у истоков организации систе
мы непрерывного образования. П ри её непосредственном участии был соз
дан один из первых в России и первый в Алтайском крае образовательный 
комплекс «Технический лицей -  вуз». В течение ряда лет осуществлялась под
готовка рабочих высокой квалификации с одновременным получением на
чальной ступени высшего образования и квалификации «Младший инженер» 
и последующ им завершением высшего инженерно-педагогического образо
вания.

В дальнейшем аналогичный комплекс был создан с Барнаульским 
ГППК, Кемеровским ГППК, а также с некоторыми другими профессиональ
ными учебными заведениями.

Н а кафедре И нженерной педагогики в течение последних 10 лет ведёт
ся коллективная научная работа по разработке и применению новых образо
вательных технологий в профессиональном образовании. П о результатам 
работы защищена докторская диссертация, выполнено несколько кандидат
ских диссертаций аспирантами и соискателями кафедры. Научные разработ
ки кафедры по этой проблематике внедряются в образовательный процесс 
профессиональных учебных заведений Алтайского края (в том числе и вузах) 
через систему повышения квалификации и оказание конкретной методиче
ской помощи.

Кафедра подготовила и выпустила ряд учебных пособий по актуаль
ным проблемам педагогики и психологии профессионального образования: 
слагаемые технологии модульного обучения; контекстное обучение как инно
вационная технология; практикум по педагогике; шесть операционных моду
лей; основы педагогического мастерства; авторитет и лидерство; конфликто
логия; тесты и тестовые задания в преподавании технических дисциплин; се
тевое планирование. Часть пособий  изданы с грифом УМО по ППО.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющ их квалификацию по рабочим профессиям: оператор ЭБМ, програм
мист (4 разряд); мастер отделочных работ (4 разряд); электрогазосварщик (4 
разряд).

С 1991 г. университет сотрудничает с Высшим профессиональным ли
цеем и Барнаульским профессионально-педагогическим колледжем, с 1998 г.
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с Кемеровским профессионально-педагогическим колледжем. Созданы пре
емственные образовательные программы.

В университете реализуются следую щ ие основные профессиональные 
образовательные программы:

С пециальность 030500.06 -  П роф ессиональное обучение (информа
тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).

Специализация 030501.06 -  Компьютерные технологии.
С пециальность 030500.14 -  П роф ессиональное обучение (строитель

ство, монтажные и ремонтно-строительные технологии).
Специализация 030501.14 — Промыш ленное, гражданское и сельскохозяй

ственное строительство.
С пециальность 030500.18 -  П роф ессиональное обучение (экономика 

и управление).
Специализация 030507.18 -  Экономика и управление на предприятиях 

машиностроения.
В университете имеется опыт подготовки инженеров-педагогов в о б 

ласти машиностроения.
Первый приём студентов проведён в 1972г.
Р ек тор  уни верси тета Евстигнеев Владимир Васильевич, академик 

Международной академии информатизации, академик М еждународной ака
демии наук вышей школы, президент Алтайского отделения М еждународной  
академии информатизации, член-корреспондент Академии инженерных наук 
Российской Федерации, член-корреспондент Академии технологических наук 
Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
почётный работник высшей школы Российской Федерации, почётный граж
данин г. Барнаула, доктор физико-математических наук, проф ессор . Тел. 
(3852)26-09-17,26-14-34.

П р ор ек тор  п о  у ч еб н о й  р а б о т е  Хомутов Олег Иванович, доктор  
технических наук, проф ессор , заслуженный работник высшей школы Р ос
сийской Федерации, академик М еждународной академии информатизации. 
Тел. (3852) 26-04-98.

Контактная п ер со н а  Кобелев Геннадий Николаевич, декан факуль
тета инженерной педагогики и информатики, доцент, канд. техн. наук.
Тел. (3852) 36-78-67. Факс (3852) 36-78-64.
Е-тагк
Адрес 656099, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 46.

А Р М А В И Р С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т

В 2004 г. Армавирский государственный педагогический университет 
имел в своем составе 9 факультетов, 28 кафедр, филиалы, аспирантуру, п од
готовительные курсы, факультет повышения квалификации.
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Профессорско-преподавательский состав университета включал 
33 доктора наук, проф ессора; 149 кандидатов наук, доцентов; 102 преподава
телей и ассистентов.

Армавирский государственный педагогический университет ведет обу
чение по очной и заочной ф орм е. В вузе обучается 2570 студентов-очников.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имею щ их квалификацию по рабочей профессии: бухгалтер малого и средне
го бизнеса, изготовитель художественно-оформительских работ, изготови
тель художественных изделий из кожи.

Кафедры университета им ею т специализированные лекционные ауди
тории, учебные лаборатории и кабинеты, компьютерные классы, лингафон
ные кабинеты, лабораторию технических средств обучения и другие лабора
тории, необходимы е для проведения предусмотренных государственным о б 
разовательным стандартом практикумов.

С 1996 г. университет сотрудничает с педагогическими колледжами в г. 
Ессентуки и г. Усть-Лабинск, созданы преемственные образовательные про
граммы.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.04 -  П рофессиональное обучение (дизайн).
Специализация 030508.04 -  Дизайн костюма.
Специальность 030500.18 -  П рофессиональное обучение (экономика 

и управление).
Специализация 030503.18 — Предпринимательская деятельность.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2001 г.
Реюгор института Сосновский Владимир Тимофеевич, докт. фил. на

ук, проф ессор. Т ел./ф акс (86137) 5-63-59.
Проректор по учебной работе Степаненко Владимир Ильич, канд. 

пед. наук, доцент. Тел. (86137) 5-35-17.
Контактная персона Галустов Роберт Амбарцумович, декан факуль

тета технологии и предпринимательства, профессор. Тел. (86137) 5-50-94, 5- 
42-17.
Е-ттк ратЫк@.тйИ.П1

Адрес. 352901, г. Армавир, Краснодарского края, ул. Р. Люксембург, д. 159.

ФИЛИАЛ АРМАВИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. УСТЬ-ЛАБИНСКЕ

В 2004 г. филиал Армавирского государственного педагогического уни
верситета имел в своем составе 7 факультетов, 5 учебных корпусов общ ей  
площадью около 3000 кв. м.
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Профессорско-преподавательский состав филиала включает 49 штат
ных педагогических работников, в том числе: 2 доктора наук, профессора; 45 
кандидатов наук, доцентов; 2 преподавателя, ассистента.

Филиал Армавирского государственного педагогического университета 
ведет обучение по очной и заочной ф орм е. В филиале обучается более 700 
студентов.

Филиал предполагает подготавливать педагогов профессионального  
обучения, имеющих квалификацию по рабочей профессии: бухгалтер.

В филиале вводится основная профессиональная образовательная про
грамма:

Специальность 030500.18 -  П роф ессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специализация 030503.18 -  Предпринимательская деятельность.
Первый приём студентов на специальность 030500 — П рофессиональ

ное обучение (по отраслям) будет проведён в 2004 г.
Контактная персона Галустов Р оберт Амбарцумович, декан факуль

тета технологии и предпринимательства, проф ессор. Тел. (86137) 5-50-94, 5-
42-17.
Е-так gambik@mail.tu

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

В 1999 г. Архангельский государственный технический университет 
имел в своем составе 10 факультетов, 51 кафедру, 10 научно- 
исследовательских лабораторий и 3 центра, аспирантуру и докторантуру, 
учебное подразделение дополнительного профессионального образования.

Профессорско-преподавательский состав, университета включал 
34 доктора наук, профессора; 218 кандидатов наук, доцентов; 204 преподава
телей и ассистентов; 18 человек им ею т звание заслуженного работника Рос
сийской Федерации; 11 -  награждены знаком «Почетный работник высшего 
образования Российской Федерации»; 2 человека отмечены знаком «Почет
ный дорожник»; 25 преподавателей университета избраны академиками и 
членами-корреспондентами РИА, РА Е Н  и других Российских и Междуна
родных академий.

Архангельский государственный технический университет ведет обуче
ние по очной и заочной ф орме. В вузе обучается 5300 студентов-очников.

Качество подготовки специалистов гарантируется высоким уровнем ма
териально-технического обеспечения. Вуз располагает пятью учебно
лабораторными корпусами площадью 53 тыс. кв. м., дендрарием, учебно
опытным лесхозом, компьютерными классами, оснащенными 350 компьюте
рами. Книжный ф онд библиотеки насчитывает около 600 тыс. единиц науч
но-учебных изданий. Издательство университета ежегодно выпускает более
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600 печатных листов монографий, сборников научных трудов, учебных по
собий, текстов лекций.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющ их квалификацию но рабочим профессиям: маляр, штукатур.

В составе университета действуют учебно-производственные мастер
ские но металло- и деревообработке. Университет работает в тесном контакте 
с техническим лицеем №  25, индустриально-педагогическим лицеем, техни
кумом строительства и экономики, что дает дополнительные возможности 
освоения студентами необходимы х педагогу профессионального обучения 
рабочих проф ессий.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

С пециальность 030500.14 -  П рофессиональное обучение (строитель
ство, монтажные и ремонтно-строительные технологии).

Специализация 030501.14 — Промышленное, гражданское и сельскохозяй
ственное строительство.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (но отраслям) проведён в 2001 г.

Р ек тор  уни в ер си тета  Соколов Олег Михайлович, докт. хим. наук, 
проф ессор , академик Российская академия инженерных наук. Тел. (8182) 41- 
98-10.
Е-мтк sokolov@agtu.ru

К онтактная п е р со н а : Буторина Татьяна Сергеевна, проректор по  
учебной работе, зав. кафедрой психологии и педагогики, докт. пед. наук, 
проф ессор . Тел. (8182) 41-88-85.
Е-тагк butorina@agtu.ru
Лдрег. 163002, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 17.

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (Уфа)

В 2003 г. Башкирский государственный аграрный университет имел в 
своем составе 8 факультетов, 54 кафедры, аспирантуру.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 
519 преподавателей.

Башкирский государственный аграрный университет ведет обучение по  
очной и  заочной ф орме. В  вузе обучается около 10000 студентов.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имею щ их квалификацию п о  рабочей профессии: слесарь по ремонту сель
скохозяйственных машин и оборудования, тракторист - машинист сельскохо
зяйственного производства.
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Кафедры агроинженериого факультета, имеет мастерские, опытные п о
ля, машинно-тракторный парк с набором сельскохозяйственной техники, 
специализированные аудитории, кабинета и лаборатории.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

С пециальность 030500.01 -  П роф ессиональное обучение (агроинже
нерия).

Специализация 030501.01 -  Механизация сельскохозяйственного произ
водства.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  П роф ессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 2003 г.

Р ектор уни верси тета Недорезков Владимир Дмитриевич. Т е л /ф .  
(3472) 28-08-98.

Контактная п ер со н а  Таипов Н уритдин Муруллович, первый прорек
тор. Тел. (3472) 52-62-14 
E-mail: bgau@soTOS.bashcdu.ru 
Адрес. 450001, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 34.

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (Уфа)

В 2003 г. Башкирский государственный педагогический университет 
имел в своем составе 7 факультетов, 28 кафедр, аспирантуру, факультет п о
вышения квалификации. Университет ведет подготовку по 15 специально
стям высшего профессионального образования и по 23 специальностям п о
слевузовского образования.

В вузе создано четыре научно-исследовательских лаборатории, имеется 
2 подразделения дополнительного профессионального образования, типо
графия.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 
95 докторов наук, профессоров; 262 кандидатов наук, доцентов; 214 препода
вателей и ассистентов.

Башкирский государственный педагогический университет ведет обу
чение по очной, очно-заочной и заочной формам. В вузе обучается 13130 
студентов, среди которых около 7070 обучаются на очном отделении.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по  рабочим профессиям: оператор ЭВМ  со специ
альностями «компьютерные сети», «компьютерная графика» и изготовитель 
художественных изделий из камня, изготовитель художественных изделий из 
керамики, изготовитель художественных изделий из кости и рога, изготови
тель художественных изделий из металлов, живописец.

В университете реализуются следую щ ие основные профессиональные 
образовательные программы:
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С пециальность 030500.04 -  П рофессиональное обучение (дизайн). 
Специализация 030514.04 — Декоративно-прикладное искусство и народ

ные промыслы.
С п ец иальность 030500.06 — Профессиональное обучение (информа

тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).
Специализация 030501.06 -  Компьютерные технологии.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2002 г.
Р ек тор  ун и в ер си тета  Хамитов Эдуард Шайхуллович. Тел. (3472) 22-

58-05,22-60-23. Факс (3472) 22-90-34.
П р о р ек то р  п о  у ч еб н о й  работе  Асадулин Раиль Мирваевич. Тел. 

(3472) 23-24-87.
К онтактная п е р с о н а  Маликов Рамиль Фарукович, проф ессор, зав. 

кафедрой общ ей физики. Тел. (3472) 23-02-90 E  mail- malikov@bspu.ni 
Email- shamil@bspu.ru
Адрес 450000, г. У ф а, ул. Октябрьской революции, д. За.

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  Г О С У Д А Р С Т Е Н Н А Я  
С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н А Я  А К А Д Е М И Я

В 2004 г. Белгородская государственная сельскохозяйственная академия 
имела в своем составе факультеты, кафедры, филиалы, факультет довузов
ской подготовки и повышения квалификации, 6 специализированных сове
тов по защитам кандидатских и докторских диссертаций.

Белгородская государстве!шая сельскохозяйственная академия ведет 
обучение по очной и заочной ф орм е. В вузе обучается 4514 студентов.

В академии вводятся основные профессиональные образовательные 
программы:

С п ец иальность 030500.01 -  П рофессиональное обучение (агроинже
нерия).

Специализация 030503.01 — Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 
С п ец иальность 030500.18 -  П рофессиональное обучение (экономика 

и управление).
Специализация 030508.18 -  Экономика и управление аграрным производ

ством.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) будет проведён в 2004 г.
Р ек тор  академ ии Турьянский A.B. Тел. (0722) 39-21-79. Факс (0722) 32-

04-15.
E-medk bsaa@intbel.ru
Адрес 308503, Белгородская обл., Белгородский район, пос. Майский, ул. Ва
вилова, 1.
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Б И Й С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  ГО СУ Д А РСТВ ЕН Н Ы Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т  И М . В.М. Ш У К Ш И Н А

В 2003 г. Бийский педагогический государственный университет имел в 
своем составе 10 факультетов, 27 кафедр, 10 научно-исследовательских лабо
раторий, аспирантуру и докторантуру, 8 учебных подразделений дополни
тельного профессионального образования.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 
42 доктора наук, профессора; 172 кандидата наук, доцента; 140 преподавате
лей и ассистентов.

Бийский педагогический государственный университет ведет обучение 
по очной и заочной форме. В вузе обучается 3200 студентов-очников, общий 
контингент студентов составляет почти 5 тысяч человек.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: коммерсант, организатор 
малого бизнеса в сельском хозяйстве, делопроизводитель.

При университете имеется подсобное хозяйство, специализированное 
на производстве продукции животноводства, кормовых и технических куль
тур, продуктов пчеловодства, которое имеет достаточное оборудование и 
технику для реализации части практикума по рабочей профессии 
“организатор малого бизнеса в сельском хозяйстве”. Квалификационная 
практика по рабочей профессии проводится на базе совхоза-техникума. Для 
обучения студентов рабочей профессии “делопроизводитель” университет 
выделил компьютерную и офисную технику и оборудование, создал кабинет 
документоведения и управления документами.

С 1996 г. университет сотрудничает с Алтайским профессионально- 
педагогическим колледжем, с 2000 г. с Бийским совхозтехникумом. Созданы 
преемственные образовательные программы.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн).
Специализация 030501.04 -  Декоративно-прикладной дизайн.
Специализация 030502.04 -  Дизайн интерьера
Специализация 030503.04 -  Художественное проектирование и консгруи- 

ро-вание швейных изделий.
Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа

тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).
Специализация 030502.06 — Вычислительная техника.
Специальность 030500.13 -  Профессиональное обучение (производ

ство товаров широкого потребления).
Специализация 030501.13 -  Швейное производство.
Специальность 030500.15 -  Профессиональное обучение (автомоби

ли и автомобильное хозяйство).
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Специализация 030501.15 -  Эксплуатация и ремонт автомобильного 
транспорта.

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специализация 030501.18 — Государственное и муниципальное управле
ние экономикой.

Специализация 030503.18 -  Предпринимательская деятельность.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2001 г.
Ректор университета Колтаков Констанзин Георгиевич, профессор, 

академик Международной Академии наук педагогического образования.
Тел. (3854) 24-06-10. Факс (3854) 24-51-37.
Е т ёк rektori53bigpi.bivsk.ru

Проректор по учебной работе Булгакова Тамара Митрофановна, до
цент. Тел. (3854) 24-04-54.

Контактная персона Космин Владимир Степанович, директор инсти
тута технологии и экономики, профессор. Тел. (3854) 32-90-79.
Адрес 659333, Алтайский край, г. Бииск, ул. Короленко, д. 53.

БРА ТС К И Й  ГО СУ ДА РСТВ ЕНН Ы Й  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т

В 2000 г. Братский государственный технический университет вел под
готовку по 28 направлениям и специальностям. Профессорско- 
преподавательский состав университета включал 5 доктора наук, профессора; 
112 кандидатов наук, доцентов; 207 преподавателей и ассистентов.

Братский государственный технический университет ведет обучение по 
очной и заочной форме. В вузе обучается 8500 студентов, из них 4900 чело
век на очном отделении.

Университет нодготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: оператор ЭВМ (компью
терные сети) (4 разряд); оператор ЭВМ (компьютерная графика).

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа
тика, вычислительная техника, компьютерные технологии).

Специализация 030502.06 -  Вычислительная техника.
Специализация 030505.06 -  Информационные системы.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 1998 г.
Ректор университета Мартыненко Олег Петрович, докт. техн. наук, 

профессор, академик. Тел. (3953) 33-20-08.
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Проректор по учебной работе Белокобыльский Сергей Владимиро
вич, канд. техн. наук, профессор. Тел. (3953) 33-54-12.

Контактная персона Синегибская Алла Дмитриевна, декан естествен
нонаучного факультета, профессор. Тел. (3953) 32-53-77.
Е-тсик probrii@bratsk.net.ru. root@brstu.ru
Адрес 665709, г. Братск-9, Иркутская обл., ул. Макаренко, д. 40.

БРЯ Н С К И Й  ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  
ИМ . АКАДЕМ ИКА И .Г. П ЕТРО В С К О ГО

В 2000 г. Брянский государственный университет им. академика 
И.Г. Петровского вел подготовку по 21 направлению и специальности. Про
фессорско-преподавательский состав университета включал 38 доктора наук, 
профессора; 227 кандидатов наук, доцентов; 153 преподавателей и ассистен
тов.

Брянский государственный университет ведет обучение по очной и за
очной форме. В вузе обучается более 11000 студентов ,из них 5900 человек на 
очном отделении.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: слесарь по ремонту тех
нологических установок (4 разряд), автослесарь (4 разряд), оператор ЭВМ (4 
разряд).

Университет располагает учебными мастерскими общей площадью 
1560 кв.м, в которых количество основного нового технологического обору
дования составляет 73 единицы, в том числе и металлорежущего.

С 1995 г. вуз сотрудничает с Брянским профессионально
педагогическим колледжем, созданы преемственные образовательные про
граммы.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.06 — Профессиональное обучение (информа
тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).

Специализация 030502.06 — Вычислительная техника.
Специальность 030500.08 — Профессиональное обучение (машино

строение и технологическое оборудование).
Специализация 030501.08 -  Технология и оборудование машинострое

ния.
Первый приём студегггов на специальность 030500 — Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 1999 г.
Ректор университета Журов Ю рий Васильевич, докт. ист. наук, про

фессор, член-корреспондент Российской академии образования. Тел. (0832) 
66-65-38. Факс (0832) 66-63-53.
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П ервы й проректор по учебной работе Прядехо Анатолий Николае
вич, докг. лед. наук, профессор. Тел. (0832) 46-67-15.

Контактная персона Симоненко Виктор Дмитриевич, декан факуль
тета технологии, экономики и психологии, докг. пед. наук, профессор, член- 
корреспондент Российской академии образования, заслуженный деятель нау
ки. Тел. (0832) 44-81-17. Е-так vsimoncnko@ftep.debryanck.ru 
Е-мшк tcorp@bgpi.brvanski.ru 
Адрес. 241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14.

Б РЯ Н С К И Й  ГО СУ ДА РСТВ ЕНН Ы Й  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т

В 1999 г. Брянский государственный технический университет имел в 
своем составе 3 факультета, 27 кафедр, региональный центр повышения ква
лификации, областной центр новых информационных технологий, филиал 
Исследовательского центра по проблемам качества подготовки специалистов 
Минобразования России, центр дистанционного образования, технологиче
ский парк, информационно-вычислительный центр, аспирантуру, диссерта
ционные советы по зашите кандидатских и докторских диссертаций.

Профессорско-преподавательский состав, университета включал 27 
докторов наук, профессоров; 209 кандидатов наук, доцентов; 13 человек -  
членов российский и иностранных академий; всего лиц с учеными степенями 
и званиями 73%.

Брянский государственный технический университет ведет обучение 
по очной и заочной форме. В вузе обучается около 4000 студентов.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: станочник широкого 
профиля (4 разряд), слесарь-ремонтник (4 разряд).

Кафедры университета имеют специализированные лекционные ауди
тории и учебные лаборатории и кабинеты, компьютерные классы, локальную 
сеть, лабораторию технических средств обучения, лаборатории сопротивле
ния материалов, деталей машин, гидравлики, теплотехники, электротехники, 
станков с ЧПУ, промышленных роботов, технологии машиностроения, ка
бинеты технологии металлов, черчения, стандартизации, допусков, посадок и 
измерений, технической механики, и др. В составе университета действуют 
учебно-производственные мастерские.

С 1998 г. университет сотрудничает с Брянским государственным про
фессионально-педагогическим колледжем. Созданы преемственные образо
вательные программы.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.08 -  Профессиональное обучение (машино
строение и технологическое оборудование).
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Специализация 030501.08 - Технология и оборудование машиностроения.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 1999 г.
Ректор университета Лагерев Александр Владимирович. Тел. (0832) 

56-09-05. Факс (0832) 56-24-08.
E-mail: rcctor@,bgtu,bryansk.su

П роректор по учебной работе Попков Владимир Иванович, канд. 
техн. наук, профессор. Тел. (0832) 56-25-09.

Контактная персона Рябов Валерий Михайлович, преподаватель ка
федры технологии машиностроения, доцент, канд. пед. наук. Тел. (0832) 56- 
24-08.
Адрес: 241035, г. Брянск, бульвар 50-летия Октября, д. 7.

БУЗУЛУКСКИЙ ГУ М А Н И ТА РН О -ТЕХ Н О Л О ГИ ЧЕС К И Й  
И Н С Т И ТУ Т  

(ФИЛИАЛ) О РЕН БУ РГСК О ГО  ГОСУ ДАРСТВЕННОГО 
У Н И В Е РС И Т Е ТА

В 2001 г. Бузулукский гуманитарно-технологический институт имел в 
своем составе 2 факультета, 8 кафедр, 10 научно-исследовательских лабора
торий.

Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к реализации 
профессионально-педагогической специальности, включал 7 доктора наук, 
профессора; 34 кандидата наук, доцента; 5 преподавателей и ассистентов.

Институт ведет обучение по очной и заочной форме. В вузе обучается 
380 студентов-очников.

Институт подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: слесарь по ремонту сель
скохозяйственных машин и оборудованию (4 разряд), тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства (4 разряд).

В составе института действуют учебно-производственные мастерские 
по мсталло- и деревообработке, полигон по обслуживанию сельскохозяйст
венной техники.

С 1998 г. в состав института входит Бузулукский колледж промышлен
ности и транспорта, созданы преемственные образовательные программы.

В институте реализуется основная профессиональная образовательная 
программа:

Специальность 030500.01 -  Профессиональное обучение (агроижене-
рия).

Специализация 030501.01 -  Механизация сельскохозяйственного произ
водства.
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Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 2002 г.

Директор института Скребкова Ольга Павловна. Тел/факс (35342) 4-
56-92.

Зам. директора по учебной работе Ожерельева Татьяна Михайловна. 
Контактная персона Дмитриева Ольга Владимировна, декан факуль

тета промышленности и транспорта.
Е-таЬ
А ф ес 461043, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Лизы Чайкиной д. 1.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
С ЕЛ ЬС КО ХО ЗЯ Й СТВЕН Н А Я АКАДЕМИЯ

В 2000 г. Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия 
вела подготовку по 16 направлениям и специальностям. Профессорско- 
преподавательский состав академии включал 37 докторов наук, профессоров; 
184 кандидатов наук, доцентов; 218 преподавателей и ассистентов.

Волгоградская государственная сельскохозяйственная академия ведет 
обучение по очной и заочной форме. В вузе обучается 6600 студентов, из них 
4300 человек на очном отделении.

Академия подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства (3 класса); водитель транспортного 
средства (категория кВ»); токарь, слесарь, сварщик (3 разряда).

В академии реализуется основная профессиональная образовательная 
профамма:

Специальность 030500.01 -  Профессиональное обучение (агроинже
нерия).

Специализация 030501.01 -  Механизация сельскохозяйственного произ
водства.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 1978 г.

Ректор академии Овчинников Алексей Семенович, докт. с/х  наук, 
профессор. Тел. (8442) 43-08-45.

П ервы й проректор, проректор по учебной работе Цепляев Алексей 
Николаевич, докт. с/х. наук, профессор. Тел. (8442) 43-30-28.

Контактная персона Коняхин Алексей Константинович, зав. каф. пе
дагогики и методики преподавания технических дисциплин, канд. техн. наук, 
доцент. Тел. (8442) 43-17-82.
Е-ттк yg5M@avtlg.ru
Адрес. 400002, г. Волгоград, ул. Институтская, д  8.

82

mailto:yg5M@avtlg.ru


ВОЛЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

(Нижний Новгород)

В настоящее время Волжская государственная инженерно
педагогическая академия одна из немногих высших учебных заведений Рос
сии, реализующая на практике концепцию непрерывного профессионально
го образования (дошкольное учреждение -  школа -  лицей — колледж — ВУЗ — 
ФПК -  аспирантура -  докторантура) и представляет собой учебно-научный и 
культурный комплекс.

Главной целью деятельности академия является подготовка компетент
ных, высококвалифицированных, конкурентоспособных педагогов, мастеров 
производственного обучения и менеджеров для учебных заведений начально
го и среднего профессионального образования.

Ориентирами при разработке содержания профессионального образо
вания в академии являются: социализация и профессионализация личности 
на основе развития способностей, формирования социально
профессиональных качеств личности; профессиональное становление лич
ности, интеллектуальное развитие; индивидуализация профессионального 
обучения; стандартизация как универсальный способ обеспечения интегри
рованного содержания, позволяющего компетентно решать социальные и 
профессиональные задачи.

За последние годы сотрудниками академии издано более 40 моногра
фий, около 50 учебных и учебно-методических пособий, среди которых 25% 
отмечены грифами УМО по ППО.

8  2001 г. Волжская государственная инженерно-педагогическая акаде
мия имела 6 факультетов, 9 кафедр, Центр молодежных инноваций, учебно
консультационный центр «Абитуриент», Научно-исследовательские лабора
тории: «Саморазвитие человека», «Проектирование инновационных образо
вательных систем», «Электротехника»; региональный «Центр-Водитель»; 
учебное хозяйство «Ревезень», автодром; представительства в гг. Арзамас, Бо- 
городск, Балахна, Кстово, Перевоз.

Профессорско-преподавательский состав академии включал 15 докто
ров наук, профессоров; 80 кандидатов наук, доцентов; 2 действительных чле
нов Российской академии образования.

Вуз ведет обучение по очной, очно-заочной, заочной форме, обучает 
около 3000 студентов и слушателей, из них 1100 человек на очном отделе
нии, более 100 докторантов, аспирантов, соискателей.

Академия подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: слесарь по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей, сварщик, столяр, штукатур, маляр, 
водитель автотранспорта.
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В академии реализуются следующие основные профессиональные об
разовательные программы:

Специальность 030500.08 -  Профессиональное обучение (машино
строение и технологическое оборудование).

Специализация 030503.08 -  Технологии и технологический менеджмент в 
сварочном производстве.

Специальность 030500.14 -  Профессиональное обучение (строитель
ство, монтажные и ремонтно-строительные технологии).

Специализация 030501.14 -  Промышленное, гражданское и сельскохозяй
ственное строительство.

Специальность 030500.15 -  Профессиональное обучение (автомоби
ли и автомобильное хозяйство).

Специализация 030501.15 -  Эксплуатация и ремонт автомобильного 
транспорта.

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специализация 030502.18 -  Хозяйственно-правовая деятельность.
Специализация 030507.18 -  Экономика и управление на предприятиях 

машиностроения.
Специализация 030512.18 -  Организация производства -  менеджмент (в 

машиностроении).
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 1995г.
Ректор академии Петров Ю рий Николаевич, докт. пел. наук, профес

сор, действительный член Академии гуманитарных наук, Международной 
академии технического образования, Академии профессионального образо
вания, Международной академии педагогического образования. Тел./факс 
(8312) 56-73-84,96-07-11,44-02-32. Факс (8312) 44-37-19.

Контактная персона Государев Михаил Алексеевич, первый прорек
тор, канд. техн. наук, доцент. Тел. (8312) 96-06-81,44-26-93.
Е-таек info@vgipa.nnov. ги. vgipa@vgipa.nnov.ru
Адрес 603004, г. Н и ж н и й  Новгород, ул. Челюскинцев, д  9.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К.Д. ГЛИНКИ

В 2001 г. Воронежский государственны и агарный университет им. 
К.Д. Глинки имел в своем составе 8 факультетов, 57 кафедр, 3 научно- 
исследовательских лаборатории, аспирантуру и докторантуру, 2 учебных 
подразделения дополнительного профессионального образования.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 
75 докторов наук, профессоров; 225 кандидатов наук, доцентов; 225 препода
вателей и ассистентов.
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Воронежский государственный агарный университет им. К.Д. Глинки 
ведет обучение по очной и заочной форме. В вузе обучается около 5000 сту- 
дентов-очников.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по профессиям: слесарь, токарь, техник-лаборант 
по оценке качества молока, качества мяса, мастер растениеводства.

В составе университета действуют учебно-производственные мастер
ские, два учебно-опытных хозяйства. Вуз имеет свои представительства в 17 
сельскохозяйственных техникумах, колледжах Воронежской, Липецкой и 
Белгородской областей. Созданы и реализуются преемственные образова
тельные программы.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.01 -  Профессиональное обучение (агроинже
нерия).

Специализация 030501.01 -  Механизация сельскохозяйственного произ
водства.

Специальность 030500.02 -  Профессиональное обучение (агрономия).
Специализация уточняется.
Специальность 030500.05 -  Профессиональное обучение (зоотехния).
Специализация 030501.05 — Технология производства продуктов живот

новодства.
Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа

тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).
Специализация 030511.06 -  Прикладная информатика в сельском хозяй

стве.
Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 

и управление).
Специализация 030508.18 — Экономика и управление аграрным производ

ством.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2001 г.
Ректор университета Шевченко Владимир Ефимович профессор, 

действительный член Академии аграрного образования России, академик 
Международной академии информатизации. Тел. (0732) 53-86-31. Факс (0732) 
53-86-51.

П роректор по учебной работе Востроилов Александр Викторович, 
докт. с/х. наук, профессор. Тел. (0732) 53-75-11.

Контактная персона Ченцов Ю рий Дмитриевич, декан профессио
нально-педагогического факультета, канд. ист. наук, доцент. Тел. (0732) 53-81- 
63, 53-77-59.
Адрес: 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, д. 1.
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ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

В 2001 г. Воронежский государственный педагогический университет 
имел в своем составе 9 факультетов, 42 кафедры, аспирантуру, учебно- 
методическое управление, Центр интернет-образования, 64 лаборатории, 69 
учебных кабинетов, учебно-производственную мастерскую.

Штатный профессорско-преподавательский состав университета 
включал 40 докторов наук, профессоров; 213 кандидатов наук, доцентов; 233 
преподавателей и ассистентов.

Воронежский государственный педагогический университет ведет обу
чение по очной и заочной форме. В вузе обучается 8200 студентов, из них 
5500 по очной форме, а также 150 аспирантов. Подготовка осуществляется по 
5 направлениям и 19 специальностям высшего профессионального образова
ния и 19 специальностям аспирантуры.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: бухгалтер промышленно
го предприятия, бухгалтер малого бизнеса, организатор малого бизнеса, ком
мерческий агент и др.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специализация 030503.18 -  Предпринимательская деятельность.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2002 г.
Ректор университета Подколзин Вячеслав Витальевич. Тел. (0732) 55-

59-52, 55-19-49. Факс (0732) 55-17-50.
Контактная персона Буракова Пина Александровна, проректор по 

воспитательной работе, зав. кафедрой экономики. Тел. (0732) 55-27-27.
Е-тагк mal@voronc2h.net
Адрес. 394043, г. Воронеж ул. Ленина, д. 86.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (Махачкала)

В 2003 г. Дагестанский государственный педагогический университет 
имел в своем составе 3 института, 20 факультетов, 81 кафедру, отраслевые на
учно-исследовательские лаборатории, аспирантуру и докторантуру.

Дагестанский государственный педагогический университет ведет обу
чение по очной и заочной форме. В вузе обучается более 15 тысяч студентов.
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Университет подготавливает педагоюв профессиональною обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: портной, оператор-ЭВМ, 
бухгалтер.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн).
Специализация 030503.04 -  Художественное проектирование и конструи

рование швейных изделий.
Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа

тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).
Специализация 030509.06 -  Информатизация образования.
Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 

и управление).
Специализация 030514.18 -  Бухгалтерский учет и аудит.
Первый приём студентов на специальность 030500 — Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2003 г.
Ректор университета Исмаилов Шейнх Ибрагимович. Тел. (8722) 67-

09-26.
П ервы й проректор по учебной работе Магомедов Абдулла Абдул

лаевич.
Контактная персона Хайбулаев Магомед Хайбулаевич, ген. директор 

Международного Дагестано-турецкого колледжа, профессор. Тел./факс 
(8722) 62-32-75. {Адрес колледжа: 367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 
Гамидова, 52).
Адрес. 367003, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ярахского, 57.

Д О Н С К О Й  ГО СУ ДА РСТВ ЕНН Ы Й  А ГРА РН Ы Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т  (п. П ерсиановский)

В 2003 г. Донской государственный ахрарный университет имел в своем 
составе 17 факультетов, 34 кафедры, аспирантуру и докторантуру.

Профессорско-преподавательский состав университета включает 380 
преподавателей.

Донской государственный аграрный университет ведет обучение по 
очной и заочной форме. В вузе обучается 3850 студехггов.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: мастер сельскохозяйст
венного производства, мастер растениеводства, мастер животноводства.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.02 -  Профессиональное обучение (агрономия).
Специализация 030501.02 -  Агробизнес.
Специальность 030500.05 -  Профессиональное обучение (зоотехния).
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Специализация 030501.05 -  Технология производства продуктов живот
новодства.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 2003 г.

Ректор университета Бараников Анатолий Иванович, профессор. 
Тел. (86360) 3-51-50. Факс (86360) 32-79-53.

Контактные персоны Агафонов Евгений Васильевич, профессор. 
Тел. (86360) 3-52-50. Факс (86360) 3-51-70.
Е-мак dgaii@kamennlomnidonpac.ru
Адрес 346493, Ростовская обл., Октябрьский район, пос. Персиановский.

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (Росгов-на-Дону)

В 2000 г. Донской государственный технический университет имел 9 
факультетов; 3 филиала: в г. Таганроге и г. Волгодонске и Азовский политех
нический колледж (на правах филиала); Институт современных технологий 
управления с колледжем экономики, управления и права; Региональный 
центр непрерывного образования (17 учебных заведений); Технический ли
цей; Лицей международного факультета; Издательство (300 наименований в 
год); библиотека (около 1 млн. единиц хранения). Профессорско- 
преподавательский состав университета включает 65 докторов наук, профес
соров; 306 кандидатов наук, доцентов; 159 преподавателей и ассистентов.

В университете обучается более 6000 студентов, аспирантов и докто
рантов по очной и заочной форме обучения.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочей профессии: электросварщик. Универ
ситет сотрудничает с Ростовским машиностроительным колледжем, Ростов
ским лицеем радиоэлектронного приборостроения, Азовским технологиче
ским институтом, Ростовским профессиональным лицеем №  17.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.08 -  Профессиональное обучение (машино
строение и технологическое оборудование).

Специализация 030503.08 -  Технология и технологический менеджмент в 
сварочном производстве.

Приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональное обу
чение (по отраслям) возобновлён в 1995 г.

Ректор университета Рыжкин Анатолий Андреевич, докт. техн. наук, 
профессор, академик. Тел. (8632) 38-17-20. Факс (863) 32-79-53.

П роректор по учебной работе Мельников Александр Иванович, 
канд. техн. наук, профессор. Тел. (8632) 38-15-60.
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Контактные персоны Черногоров Л.Л., канд. техн. наук, доцент ка
федры МиАСП. Тел. (8632) 38-13-39.
E-mail: lukianov@dgtu.edu.ru
Адрес. 344010, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, д. 1.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО (Чита)

В 2001 г. Забайкальский государственный педагогический университет 
имел в своем составе 8 факультетов, 32 кафедры, 4 научно-исследовательских 
лаборатории, аспирантуру и докторантуру, 3 учебных подразделения допол
нительного профессионального образования.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 40 
докторов наук, профессоров; 90 кандидатов наук, доцентов; 380 преподавате
лей и ассистентов.

Вуз ведет обучение по очной и заочной форме, обучается 5700 сгуден- 
тов-очников.

Согласно государственному образовательному стандарту подготовки 
педагогов профессионального обучения в университете студенты получают 
рабочие профессии металлообрабатывающего профиля.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.08 -  Профессиональное обучение (машино
строение и технологическое оборудование).

Специализация 030501.08 -  Технология и оборудование машинострое
ния.

Первый приём студентов на специальность 030500 — Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 2001 г.

Ректор университета Горлачев Валерий Павлович, канд. биол. наук, 
профессор. Тел. (3022) 26-73-17. Факс (3022) 26-73-17.
E-mmk rcktor@zgpu,chita/ru

Контактная персона Семичевский Геннадий Александрович, прорек
тор по учебной работе, зав. кафедрой машиноведения, канд. техн. наук, про
фессор. Тел. (3022) 23-25-92.
E-mail' info@zgpu.chita.ru
Адрес. 672007, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 129.

ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

В 2000 г. Ижевский государствешшй технический университет вел под
готовку по 43 направлениям и специальностям. Профессорско-
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преподавательский состав университета включал 52 докторов наук, профес
соров; 289 кандидатов наук, доцентов; 329 преподавателей и ассистентов.

Ижевский государственный технический университет ведет обучение 
по очной, очно-заочной и заочной форме. В вузе обучается 9200 студентов, 
из них 7300 человек на дневном отделении.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: слесарь (4 разряд), ста
ночник (металлообработка). Вуз с 2000 г. сотрудничает с Ижевским автомеха
ническим колледжем.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.08 -  Профессиональное обучение (машино
строение и технологическое оборудование).

Специализация 030501.08 -  Технология и оборудование машинострое
ния.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведен в 1997 г.

Ректор университета Абрамов Иван Васильевич, докт. техн. наук, 
профессор, академик Международной академии информатизации. Тел. (3412) 
58-53-58.

Проректор по учебной работе Мерзляков Юрий Минеевич, канд. 
техн. наук, профессор. Тел. (3412) 58-88-52.

Контактная персона Мочалов Вячеслав Львович, декан инженерно
педагогического факультета, доцент, канд. техн. наук. Тел. (3412) 59-38-54. 
Факс (3412) 58-88-52.
Е-тазк ГОоГ@КШ-цНтт
Адрес 426069, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 7.

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
МЕНЕД ЖМЕНТА (Москва)

В институте реализуется основная профессиональная образовательная 
программа:

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специализация 030502.18 -  Хозяйственно-правовая деятельность. 
Директор института Смирнов Игорь Павлович, докт. филос. наук, 

профессор. Тел. (095) 152-69-91. Факс (095) 152-45-31.
Контактная персона Никитин Михаил Валентинович, декан факуль

тета повышения квалификации, дою*, пед. наук, доцент. Тел. (095) 152-73-71. 
Е-ттк smir@irpo.ru
Адрес 125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 9.
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И РК У ТСК И Й  ГО СУ ДА РСТВ ЕНН Ы Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  
У Н И В Е РС И Т Е Т

В 2003 г. Иркутский государственный педагогический университет 
имел в своем составе 10 факультетов, 34 кафедры, филиалы, аспирантуру и 
докторантуру, факультет довузовской подготовки и повышения квалифика
ции.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 428 
преподавателей, в том числе: 26 докторов наук, профессоров; 190 кандидатов 
наук, доцентов; 121 преподавателей и ассистентов.

Иркутский государственный педагогический университет ведет обуче
ние по очной и заочной форме. В вузе обучается 8577 студентов.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: электромонтер но ремон
ту и обслуживанию электрооборудования, оператор ЭВМ.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа
тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).

Специализация 030501.06 -  Компьютерные технологии.
Специальность 030500.08 -  Профессиональное обучение (машино

строение и технологическое оборудование).
Специализация 030510.08 -  Профессионально-педагогические техноло

гии.
Специальность 030500.15 -  Профессиональное обучение (автомоби

ли и автомобильное хозяйство).
Специализация 030510.15 -  Профессионально-педагогические техноло

гии.
Специальность 030500.19 -  Профессиональное обучение (электро

энергетика, электротехника и электротехнологии).
Специализация 030503.19 -  Электротехника, электротехнологии и техно- 

ло-гический менеджмент.
Первый приём студентов на специальность 030500 — Профессиональ

ное обучение проведён в 2003 г.
Ректор университета Гаврилюк Александр Викторович. Тел. (3952) 

24-10-97,24-03-89. Факс (3952) 24-05-59.
Контактная персона Семиров Александр Владимирович. Тел. (3952)

24-04-35. Факс (3952) 24-05-59.
E-mail: I jligpurier@mailru
Адрес. 664011, г. Иркутск, Нижняя Набережная, 6.



ИРКУТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛ ЬСКО ХО ЗЯЙ СТВЕН Н АЯ АКАДЕМИЯ

В 2000 г. Иркутская государственная сельскохозяйственная академия ве
ла подготовку по 13 направлениям и специальностям. Профессорско- 
преподавательский состав академии включал 27 докторов наук, профессоров; 
150 кандидатов наук, доцентов; 162 преподавателей и ассистентов.

Иркутская государственная сельскохозяйственная академия ведет обу
чение по очной и заочной форме. В вузе обучается 6560 студентов, из них 
3200 человек на очном отделении.

Академия подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: слесарь-ремонтник, води
тель автотранспортных средств (категория «В»), тракторист-машинист сель
скохозяйственного производства.

С 2000 г. академия сотрудничает с Иркутским профессиональным кол
леджем.

В академии реализуется основная профессиональная образовательная 
программа:

Специальность 030500.01 -  Профессиональное обучение (агроинже
нерия).

Специализация 030501.01 -  Механизация сельскохозяйственного произ
водства.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 1978 г.

Ректор академии Долгополов Александр Афанасьевич, канд. с/х. на
ук, доцент. Тел. (3952) 39-93-30,39-94-18.
Е-таек гесю^аНзЬГЪа&аГ.ги

П роректор по учебной работе Дорофеев Владимир Николаевич, 
канд. техн. наук, доцент. Тел. (3952) 39-93-33.

Контактная персона Степанов Николай Васильевич, декан факульте
та механизации. Тел. (3952) 39-94-29.
Адрес. 644038, г. Иркутск-38, поселок Молодежный.

КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛ ЬСКО ХО ЗЯЙ СТВЕН Н АЯ АКАДЕМИЯ

В 2004 г. Казанская государственная сельскохозяйственная академия 
имеет в своем составе 6 факультетов, 33 кафедры, аспирантуру, учебно
опытные и базовые хозяйства, учебно-производственные мастерские, учебные 
подразделения дополнительного профессионального образования, подгото
вительное отделение.
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Профессорско-преподавательский состав академии включает 328 пре
подавателей, в том числе 36 докторов наук, профессоров; 136 кандидатов на
ук, доцентов; 156 преподавателей и ассистентов.

Казанская государственная сельскохозяйственная академия ведет обуче
ние но очной и заочной форме. В вузе обучается 3460 студентов.

Академия предполагает подготавливать педагогов профессионального 
обучения, имеющих квалификацию по рабочим профессиям: сельскохозяй
ственного профиля.

В академии вводится основная профессиональная образовательная 
программа:

Специальность 030500.01 -  Профессиональное обучение (а!роинже
нерия).

Специализация 030501.01 -  Механизация сельскохозяйственного произ
водства.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) будет проведён в 2004 г.

Ректор академии Файзрахманов Джалдат Ибрагимович. Тел/ф . (8432) 
61-82-57.

Контактная персона Яхин Сергей Мирбатович, декан факультета ме
ханизации сельского хозяйства. Тел. (8432) 61-83-46.
Адрес. 420011, г. Казань, Фсрма-2.

КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО

В 2000 г. Калужский государственный педагогический университет 
имел в своем составе 9 факультетов, 34 кафедры, 3 научно-исследовательских 
лабораторий, подготовительное отделение, аспирантуру по 14 научным спе
циальностям, вычислительный и демонстрационный центры.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 31 
докторов наук, профессоров; 221 кандидатов наук, доцентов; 425 преподава
телей и ассистентов.

Калужский государственный педагогический университет ведет обуче
ние по очной и заочной форме. В вузе обучается 3300 студентов-очников.

В 1991 году открыт Межвузовский инженерно-педагогический факуль
тет (ИПФ) при КГПУ им. К.Э. Циолковского и Калужский филиал МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, который является непосредственным преемником традиций ре
ального училища. Концепция развития факультета связана с необходимостью 
сочетания фундаментального образования и одновременно гибкого реагиро
вания на перспективные запросы рынка специалистов высшей школы.

Факультет располагает мастерскими, в которых занимаются студенты с 
первого по третий курс. Они изготавливают изделия, позволяющие приобре
сти навыки работ с инструментом и различными материалами. В основу ор
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ганизации учебного процесса на межвузовском ИПФ положен принцип ин
теграции, который позволил решать на разных этапах становления факульте
та задачи общетехнической и практической подготовки студентов. Сейчас 
подготовка специалистов на межвузовском ИПФ осуществляется по трем 
специальностям: 030600 — Технология и предпринимательство, 030500 -  
Профессиональное обучение (по отраслям), 022300 -  Физическая культура и 
спорт.

По специальности 030500 -  Профессиональное обучение (по отрас
лям) факультет осуществляет подготовку совместно с педучилищами, лице
ями и техникумами, колледжами области в системе непрерывного образова
ния.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: художник росписи по де
реву, резчик по дереву и бересте (4-5 разряд), оператор ЭВМ (4 разряд), сле
сарь монтажных работ (3 разряд), регулировщик ЭВМ (3 разряд), бухгалтер, 
портной, закройщик.

С 1996 г. вуз сотрудничает с Калужским техническим колледжем и ра
диотехническим техникумом г. Сосенска, Калужской области, созданы преем
ственные образовательные программы.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн).
Специализация 030501.04 -  Декоративно-прикладной дизайн.
Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа

тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).
Специализация 030501.06 -  Компьютерные технологии.
Специальность 030500.13 -  Профессиональное обучение (производ

ство товаров широкого потребления).
Специализация 030501.13 -  Швейное производство.
Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 

и управление).
Специализация 030509.18 -  Экономика бюджетных организаций.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 1997 г.
Ректор университета Лыткин Владимир Алексеевич, канд. ист. наук, 

профессор. Тел. (0842) 57-61-20. Факс (0842) 57-10-78.
Е-тсак rector@kspu.kaluga.ro

Проректор по учебной работе Кожевников Александр Семенович, 
канд. физико-матем. наук, доцент. Тел. (0842) 57-41-78.

Контактная персона Казначеева Ирина Валериевна, декан межвузов
ского инженерно-педагогического факультета, канд. техн. наук, доцент. Тел. 
(0842) 56-51-05.
Адрес. 248023, г. Калуга, ул. Ст. Разина, д. 26.
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КАМ ЧАТСКИЙ ГО СУ ДА РСТВ ЕНН Ы Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  
У Н И В Е РС И Т Е Т  (Петропавловск-Камчатский)

В 2001 г. Камчатский государственный педагогический университет 
имел в своем составе 5 факультетов, 16 кафедр, аспирантуру. Ведет подготов
ку по 19 специальностям высшего профессионального образования и по 11 
специальностям послевузовского образования.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 18 
докторов наук, профессоров; 75 кандидатов наук, доцентов; 63 преподавате
лей и ассистентов.

Камчатский государственный педагогический университет ведет обуче
ние по очной, очно-заочной и заочной формам. В вузе подготовлено более 
14000 специалистов.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочей профессии: оператор ЭВМ.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа
тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).

Специализация 030503.06 — Компьютерные сети.
Первый приём студентов на специальность 030500 — Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2002 г.
Ректор университета Сущева Марина Вениаминовна. Тел. (41522) 2- 

68-22, 2-68-21.
П роектор по учебной работе Пастушенко Людмила Михайловна. 

Тел. (41522) 2-68-22.
Контактная персона Рязанцев Александр Евгеньевич, зав. кафедрой 

информатики.
Е-таИ  ro o t@ k g p i.k a fn ch a tk a .ru
Адрес 683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 4.

К О Л О М ЕН СК И Й  ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н Ы Й  
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  И Н С Т И Т У Т

В 2001 г. Коломенский государственный педагогический институт имел 
в своем составе 8 факультетов, 28 кафедр, аспирантуру.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 39 
докторов наук, профессоров; 139 кандидатов наук, доцентов; 146 преподава
телей и ассистентов.

Коломенский государственный педагогический институт ведет обуче
ние по очной, очно-заочной и заочной формам. В вузе обучается почти 5000 
студентов, среди которых около 3150 обучается на очном отделении.
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Институт подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: станочник широкого 
профиля (4 разряд), слесарь механосборочных работ (4 разряд), слесарь по 
ремонту автомобилей (моторист) (4 разряд), водитель, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства (4 разряд), слесарь по ремонту сельско
хозяйственных машин и оборудования.

Для обеспечения учебного процесса используются учебно
материальная база АО «Коломенский тепловозостроительный завод»; Про
фессионального училища №  44 г. Воскресенска; Профессиональных училищ 
№ №  6,17, 30 г. Коломны; Автоколонна №  1417 г. Коломны; ОАО «Луховиц
кая сельхозтехника»; Профессионального лицея №  96 Егорьевского района 
Московской области.

В институте реализуются следующие основные профессиональные об
разовательные программы:

Специальность 030500.01 -  Профессиональное обучение (агроинже
нерия).

Специализация 030501.01 -  Механизация сельскохозяйственного произ
водства.

Специальность 030500.08 -  Профессиональное обучение (машино
строение и технологическое оборудование).

Специализация 030501.08 -  Технология и оборудование машинострое
ния.

Специальность 030500.15 -  Профессиональное обучение (автомобили 
и автомобильное хозяйство).

Специализация 030501.15 -  Эксплуатация и ремонт автомобильного 
транспорта.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 2002 г.

Ректор института Корешков Борис Дмитриевич, канд. физ.-мат. наук, 
профессор, заслуженный работник высшего профессионального образова
ния Российской Федерации, академик Международной академии научно
педагогического образования. Тел. (0966) 15-13-30. Факс (0966) 13-42-58, 13- 
41-43.

Проректор по учебной работе Легостаев Геннадий Николаевич, 
канд. мед. наук, доцент. Тел. (0966) 13-34-83.

Контактная персона Кириленко Николай Яковлевич, зав. каф. маши
новедения, канд. техн. наук, докт. инж. наук, профессор, заслуженный изобре
татель Российской Федерации, академик Российской академии естественных 
наук, Международной академии авторов научных открытий и изобретений. 
Тел. (0966) 13-53-22.
Е-ттк ktti@kolomna.ru
Адрес. 140411, Московская обл., г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30.
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КОМ СОМ ОЛЬСКИЙ-НА-АМ УРЕ ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н Ы Й  
П Е Д А ГО ГИ Ч ЕС К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

В 2001 г. Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический 
университет имел в своем составе 8 факультетов, 23 кафедры, аспирантуру по 
17 специальностям, в том числе по специальности 13.00.08 -  Теория и мето
дика профессионального обучения. Работает диссертационный совет по за
щитам кандидатских диссертаций в области педагогических наук

Профессорско-преподавательский состав университета включал 11 
академиков и членов-корреспондентов различных общественных академий, 
26 докторов наук, профессоров; 116 кандидатов наук, доцентов; 146 препода
вателей и ассистентов.

Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический универси
тет ведет обучение по очной и заочной формам. В вузе обучается почти 5000 
студентов.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям экономико
управленческого профиля (коммерсант, агент, коммивояжёр и др.).

Основными базами практики студентов являются: ООО «Час», ОО 
«Юнив», МОУ ДО «городской центр технического творчества» г. Комсомоль
ска-на-Амуре, государственные образовательные учреждения начального и 
среднего профессионального образования экономического профиля.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специализация 030503.18 -  Предпринимательская деятельность.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2002 г.
Ректор университета Балов Владислав Петрович. Тел. (42172) 4-60-39. 

Факс (42172) 4-61-49.
П ервы й проректор по учебной работе Наливайко Татьяна Евгень

евна. Тел. (42172) 4-53-81.
Контактная персона Иванов Виктор Владимирович, декан 

факультета.
Е-яш к kgpi@kgpi.kms.ru
Лдреа 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 17, корп. 2.
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К РА СН О ЯРСКИ Й  ГОСУ ДАРСТВЕННЫ Й АГРАРНЫ Й 
У Н И В Е РС И Т Е Т

Красноярский государственный аграрный университет является одним 
из старейших и крупнейших высших учебных заведений Енисейского регио
на и правопреемником Красноярского сельхозинститута. Статус университета 
получил в 1991 году. На 12-ти факультетах обучается 9 тысяч студентов по 27 
специальностям. В структуре агроуниверситета: 4 института, 62 кафедры, 7 
научно-исследовательских лабораторий, 2 научных комплекса.

Реформа высшей школы открыла Красноярскому агроуниверситсту 
путь к сотрудничеству с университетами и колледжами Германии, США, 
Кипра, Китая, Турция и других стран.

Подготовка педагогов профессионального обучения ведет на агроно
мическом факультете. В настоящее время в его составе работают 8 докторов 
наук и профессоров; 28 кандидатов наук, доцентов.

Университет имеет развитую систему непрерывного сельскохозяйст
венного образования, включающую: довузовскую подготовку, многоуровне
вое обучение и поствузовское повышение квалификации. Довузовская работа 
ведется в системе «Школа -  ПУ -  колледж (техникум)».

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочей профессии: мастер-цветовод (4 разряд).

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.02 -  Профессиональное обучение (агрономия).
Специализация 030501.02 - Агробизнес.
Специальность 030500.10 -  Профессиональное обучение (охрана ок

ружающей среды и природопользование).
Специализация 030504.10 -  Рациональное природопользование и эколо

гия ландшафта.
Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 

и управление).
Специализация 030508.18 -  Экономика и управление аграрным производ

ством.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 1997 г.
Ректор университета Цугленок Николай Васильевич, докт. техн. наук, 

профессор. Тел. (3912) 27-36-09. Факс (3912) 27-03-86.
П роректор по учебной работе Кригер Александр Исаакович, канд. 

физ.-мат. наук. Тел. (3912) 27-47-78. Факс (3912) 27-09-74.
Контактная персона Ивченко Владимир Кузьмич, декан агрономиче

ского факультета доцент. Тел. (3912) 45-96-95 
E-mail: cqQ@kgautkrasgdu,ry 
Адрес. 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 88.
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КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

В 2001 г. Красноярский государственный педагогический университет 
имел в своем составе 14 факультетов, 53 кафедры, филиалы в г.г. Норильске, 
Канске, Ачинске, Минусинске и Туре, аспирантуру по 20 специальностям, 
докторантуру, факультеты довузовской подготовки и повышения квалифика
ции. В университете имеются специализированные советы по защитам кан
дидатских и докторских диссертаций.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 52 
докторов наук, профессоров; 244 кандидатов наук, доцентов; 398 преподава
телей и ассистентов; в коллективе работает 3 члена-корреспондента РАО.

Красноярский государственный педагогический университет ведет обу
чение по очной и заочной формам. В вузе обучается около 7000 студентов.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: агент (по закупкам, по 
снабжению, агент рекламный); коммивояжер; бухгалтер (кассир, счетовод); 
коммерсант в торговле; коммерсант в промышленности; коммерсант на 
транспорте.

Основными базами практики студентов являются: Лицей «Управле
ния -  экономики -  права» №  2 г. Красноярска, «Школа менеджеров» (школа 
№  143) г. Красноярска, Коммерческий банк «Кедр», АО «Синтетический кау
чук», АО «Краскон».

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специализация 030503.18 -  Предпринимательская деятельность.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2002 г.
Ректор университета Дроздов Николай Иванович, докт. ист. наук, 

профессор. Тел. (3912) 23-58-77. Факс (3912) 22-28-92.
Контактная персона Андренко Олег Валерьевич, начальник учебно- 

методического управления, канд. биол. наук, доцент. Тел. (3912) 23-15-73. 
Е-тагк andrenko@edk.krasnoyarsk.su. headumu@kspu.krasedu.ги 
Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Лебедевой, д. 89.

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

В 2001 г. Красноярский государственный технический университет вел 
образовательную деятельность по 22 направлениям и 55 специальностям. В
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структуре университета более 80 кафедр, свыше 50 филиалов кафедр на 
предприятиях и в научно-исследовательских институтах Сибирское отделе
ние РАН, 3 института, 13 факультетов, 5 филиалов и 4 представительства (гг. 
Абакан, Усть-Илимск, Железногорск, Зеленогорск, Черёмушки, Дудинка, 
Канск, Норильск, Тура), факультет повышения квалификации преподавате
лей, институт повышения квалификации, центр дополнительного профес
сионального образования, и др. Профессорско-преподавательский состав 
университета включал около 1000 преподавателей, из них 60% с учеными 
степенями и званиями.

Университет ведет обучение по очной и заочной форме. В вузе обуча
ется 18000 студентов, 400 аспирантов и докторантов.

Красноярский государственный технический университет является с 
1993 года правопреемником Красноярского политехнического института, ос
нованного в августе 1956 года. Стратегическая цель университета -  дальней
шее укрепление позиций ведущего технического вуза как центра образова
ния, науки, новых технологий и культуры; формирование университетского 
комплекса с образовательными учреждениями различных уровней, научно- 
исследовательскими институтами, производственными предприятиями и др. 
Вуз ведет разработку проблем высшего профессионального образования.

При университете действует Сибирский региональный учебно- 
методический центр Минобразования России, выполняющий отдельные 
функции учебно-методических объединений на территории Сибирского фе
дерального округа.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: изготовитель художест
венных изделий из дерева, термист, токарь.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн).
Специализация 030505.04 -  Инженерная и компьютерная графика.
Специальность 030500.07 -  Профессиональное обучение (материало

ведение и обработка материалов).
Специализация 030501.07 -  Материаловедение и обработка материалов в 

машиностроении.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 1993 г.
Ректор университета Подлесный Сергей Антонович, канд. техн. наук, 

профессор, академик Международной академии наук высшей школы, предсе
датель Совета Сибирского регионального учебно-методического центра 
(СибРУМЦ). Тел. (3912) 44-19-02,49-75-81. Факс (3912) 43-06-92.

П ервы й проректор, проректор по учебной работе Журавлев Ва
лентин Михайлович, докг. физ.-мат. наук, профессор, член-корреспондент 
Международной академии наук высшей школы. Тел. (3912) 44-19-60,49-77-13.
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Контактная персона Почекутов Сергей Иванович, декан инженерно
педагогического факультета, канд. техн. наук, доцент. Тел. (3912) 49-72-93. 
Е-тагк root@krqtu.ru. ikg@kgtu.runnet.ru 
Адрес: 660074, г. Красноярск, ул. Киренского, д. 26.

КРАСНОЯРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМ ИЯ 
Ц В Е Т Н Ы Х  МЕТАЛЛОВ И  ЗО ЛО ТА

В 2003 г. Красноярская государственная академия цветных металлов и 
золота имела в своем составе 4 института, 3 факультета, 40 кафедр, 19 научно- 
исследовательских лабораторий, аспирантуру и докторантуру.

Красноярская государственная академия цветных металлов и золота ве
дет обучение но очной и заочной формам. В вузе обучается более 4900 сту
дентов.

Академия предполагает подготавливать педагогов профессионального 
обучения, имеющих квалификацию по рабочей профессии оператор ЭВМ.

В академии реализуется основная профессиональная образовательная 
программа:

Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа
тика, вычислительная техника и информационные технологии).

Специализация 030501.06 -  Компьютерные технологии.
Первый приём студентов на специальность 030500 — Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2003 г.
Ректор академии Кравцов В.В. Тел. (3912) 34-78-82. Факс (3912) 34-63-

11.
Контактная персона Осипова Светлана Ивановна, декан факультета 

фундаментального образования. Тел/ф . (3912) 34-77-47.
Е-тмк osipova@color.krasnovarsk.ru
Е-т лк pnsfmastfr@coiot.ktasnovarsk.ru
Адрес 660025, г. Красноярск, Красноярский рабочий, д. 95.

КУБАНСКИЙ ГО СУ Д А РСТВ ЕН Н Ы Й  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т  (Краснодар)

В 1999 г. Кубанский государственный технологический университет 
имел в своем составе 10 факультетов, 74 кафедры, 3 исследовательско- 
производственных лаборатории-мастерские, аспирантуру по 58 и докторан
туру по 4 специальностям.

Профессорско-преподавательский состав, университета включал 81 
докторов наук, профессоров; около 450 кандидатов наук, доцентов.

101

mailto:root@krqtu.ru
mailto:ikg@kgtu.runnet.ru
mailto:osipova@color.krasnovarsk.ru
mailto:pnsfmastfr@coiot.ktasnovarsk.ru


Кубанский государственный технологический университет ведет обу
чение по очной и заочной форме. Приведенный контингент студентов со
ставляет 8900 человек. В вузе обучается 440 аспирантов.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: слесарь по ремонту элек
трооборудования, слесарь по ремонту электрооборудования автомобилей.

В составе университета действуют полигон и учебно-производственные 
мастерские электроснабжения промышленных предприятий, электротехники, 
электротехнологий, металлообработки, нетрадиционных источников энергии 
и др.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.19 -  Профессиональное обучение (электро
энергетика, электротехника и электротехнологии).

Специализация 030501.19 -  Электроэнергетика.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2001 г.
Ректор университета Петрик Анатолий Алексеевич, докт. техн. наук, 

профессор, академик Международной академии энергоинформационных на
ук, Международной академии информатизации, Академии наук промышлен
ной экологии, Петровской академии наук и искусств. Тел. (8612) 55-89-01. 
Факс (8612) 57-65-92.

Проректор по учебной работе Иванченко Владимир Тихонович, 
канд. техн. наук, профессор, член корр. Петровской академии наук и искусств. 
Тел. (8612) 55-15-95.

Контактная персона Хакуз Пшимаф Муратович, зав. кафедрой фило
софии, канд. фил. наук, доцент. Тел. (8612) 55-09-91.
Е-так киЬппщ
Адрес 350072, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2.

КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

В 2000 г. Курганский государственный университет вел подготовку по 
40 направлениям и специальностям. Профессорско-преподавательский со
став университета включал 45 докторов наук, профессоров; 283 кандидатов 
наук, доцентов; 235 преподавателей и ассистентов.

Курганский государственный университет ведет обучение по очной и 
заочной форме. В вузе обучается 8860 студентов, из них 6270 человек на оч
ном отделении.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: токарь-универсал (4 раз
ряд), слесарь (4 разряд), автомеханик, водитель автомобиля (категории «В», 
«С»), слесарь по ремонту автомобилей (4 разряд).
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Квалификационная практика по рабочей профессии проводится в 
специализированном (учебном) цехе ОАО Курганмашзавода.

С 2000 г. университет сотрудничает с Шадринским государственным 
профессионально-педагогическим колледжем, разработаны преемственные 
образовательные программы.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.08 -  Профессиональное обучение (машино
строение и технологическое оборудование).

Специализация 030501.08 — Технология и оборудование машинострое
ния.

Специализация 030504.08 -  Технология и технологический менеджмент 
автоматизированных производств.

Специальность 030500.15 -  Профессиональное обучение (автомоби
ли и автомобильное хозяйство).

Специализация 030501.15 -  Эксплуатация и ремонт автомобильного 
транспорта.

Первый приём студентов на специальность 030500 — Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 1996 г.

Ректор университета Бухтояров Олег Иванович, докт. хим. наук, 
профессор, инженерной Академии, заслуженный работник BUL Тел. (3522)
43-26-52.

Контактная персона Фонотов Владимир Трифонович, заведующий 
кафедрой профессионально-педагогического обучения, канд. техн. наук, до
цент. Тел. (3522)-53-19-51,53-23-12.
Б-ттк dfon@inbox.ru. pm(3).kmi.kurgun.su 
Адрес 640669, г. Курган, ул. Гоголя, д. 25.

КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

В 2001 г. Курский государственный педагогический университет имел в 
своем составе 9 факультетов, 40 кафедр, 5 научно-исследовательских лабора
торий, аспирантуру и докторантуру, 3 диссертационных совета, Региональ
ный открытый социальный институт, Центр профориентации, Центр реаби
литации трудных подростков, 10 экспериментальных школьных площадок.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 
63 докторов наук, профессоров; 306 кандидатов наук, доцентов; 150 препода
вателей и ассистентов.

Курский государственный педагогический университет ведет обучение 
по очной и заочной форме. В вузе обучается 4200 студентов-очников.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: слесарь-
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инструментальщик, токарь (3 разряд); оператор ЭВМ, радиомонтажник (4 
разряд); портной, закройщик (4 разряд).

Университет имеет достаточную материально-техническую базу и до
говора с предприятиями (“Маяк”, “Прибор”, “Электроаппарат”, АПЗ-20).

Университет сотрудничает с Курским электромеханическим технику
мом, Курским профессиональным лицеем №  3, профессиональными учили
щами № №  1, 5,21, созданы преемственные образовательные программы.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн).
Специализация 030503.04 -  Художественное проектирование и конструи

рование швейных изделий.
Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа

тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).
Специализация 030501.06 — Компьютерные технологии.
Специальность 030500.08 -  Профессиональное обучение (машино

строение и технологическое оборудование).
Специализация 030501.08 -  Технология и оборудование машинострое

ния.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2001 г.
Ректор университета Гвоздев Вячеслав Викторович, канд. филол. на

ук, профессор, действительный член Академии информатизации, действи
тельный член Международной академии наук педагогического образования. 
Тел. (0712) 56-02-64. Факс (0712) 56-84-61.

Проректор по учебной работе Худин Александр Николаевич. Тел. 
(07122) 2-72-82.

Контактная персона Подымов Николай Анатольевич, декан индуст
риально-педагогического факультета, докт. псих, наук, профессор. Тел. (0712) 
56-30-72.
E-mail' kgptt@pvb,SOVtCStirn
Адрес. 305000, г. Курск, ул. Радищева, д  33.

ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

В 1999 г. Липецкий государственный педагогический университет имел 
11 факультетов, 44 кафедры. Профессорско-преподавательский состав уни
верситета включал 26 докторов наук, профессоров; 196 кандидатов наук, до
центов; 218 преподавателей и ассистентов.

Липецкий государственный педагогический университет ведет обуче
ние по очной и заочной форме. В вузе обучается 5800 студентов, из них 4400 
человек на очном отделении, 63 аспиранта.
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Университет сегодня -  это учебно-педагогический комплекс, в который 
входят: Усманский и Лебедянский педагогические колледжи, педагогический 
лицей №  24, лицей №  44, гимназия №  12, средняя школа №  5, Хмелинецкая 
средняя школа Задонского района.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: оператор станков с про
граммным управлением (3 разряд), тракторист (категории «В», «С», «Е», «Б»), 
оператор ЭВМ.

В университете реализуются следующие основные профессиональные

Специальность 030500.01 -  Профессиональное обучение (афоинже- 
нерия).

Специализация 030501.01 -  Механизация сельскохозяйственного произ
водства.

Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа
тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).

Специализация 030501.06 -  Компьютерные технологии.
Специализация 030503.06 -  Компьютерные сети и телекоммуникации.
Специальность 030500.08 -  Профессиональное обучение (машино

строение и технологическое оборудование).
Специализация 030501.08 -  Технология и оборудование машинострое

ния.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 1994 г.
Ректор университета Бугаков Павел Георгиевич, канд. пед. наук, до

цент, член-кор. Международной академии педагогического образования. Тел. 
(0742) 32-83-03.
Е-ттк rectot@pedinstlipetsk.su

П роректор по учебной работе Ширяев Александр Васильевич, канд. 
биол. наук, доцент. Тел. (0742) 24-02-75.

Контактная персона Никонов Михаил Васильевич, декан факультета 
технологии и предпринимательства. Тел. (0742) 32-83-06. Факс (0742) 32-83- 
46.
Адрес 398020, г. Липецк, ул. Ленина, д  42.

МОСКОВСКАЯ АКАДЕМ ИЯ Р Ы Н К А  ТРУДА И  
И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Х  Т Е Х Н О Л О Г И Й

В 2004 г. Московская академия рынка труда и информационных техно
логий имеет в своем составе 3 факультета, факультет довузовской подготовки 
и повышения квалификации, 2 специализированных совета по защитам кан
дидатских и докторских диссертаций. Академия ведет обучение по очной и 
заочной формам. В вузе обучается 2900 студентов.
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В академии вводятся следующие основные профессиональные образо
вательные программы:

Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа
тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).

Специализация 030501.06 -  Компьютерные технологии.
Специальность 030500.07 — Профессиональное обучение (материало

ведение и обработка материалов).
Специализация 030501.07 -  Материаловедение и обработка материалов в 

машиностроении.
Специальность 030500.08 — Профессиональное обучение (машино

строение и технологическое оборудование).
Специализация 030501.08 -  Технология и оборудование машинострое

ния.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) будет проведён в 2004 г.
Ректор академии Шатраков Ю рий Григорьевич. Тел. (095) 141-45-96. 

Факс (095) 149-05-62.
П роректор по высшему профессиональному образованию и дис

танционному обучению Михайлов Владимир Константинович. Тел. (095) 
141-20-44.
Е  тазк mvk@martir.ni
Адрес. 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 46, корп. 1.

М ОСКОВСКИЙ ГО СУ ДА РСТВ ЕНН Ы Й  Л Г Р О И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т  ИМ . В.П . ГО РЯЧК И НА

Флагман агроинженерною образования России Московский государст
венный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина (МГЛУ) организо
ван в 1930 году. В настоящее время МГЛУ -  головной вуз, на базе которого 
функционирует УМО высших учебных заведений по агроинженерному обра
зованию. Университет решает ключевые проблемы всего агроинженерною 
образования: разрабатываются и совершенствуются образовательные стан
дарты новые специализации и специальности, учебные планы и программы.

Особенностью деятельности университета является уникальное сочета
ние подготовки кадров по направлениям, специальностям и специализациям 
для различных областей агроинженерии. Одним из таких направлений явля
ется подготовка инженерно-педагогических кадров для системы непрерывно
го сельскохозяйственного образования которая в настоящее время включает 
1150 сельских профтехучилищ и агролицеев, 110 сельскохозяйственных тех
никумов и колледжей, 58 сельскохозяйственных вузов. Подготовка педагогов 
профессионального обучения для них осуществляется в 18 сельскохозяйст
венных вузах.
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Кадровым обеспечением подготовки рабочих и специалистов для сель
скохозяйственного производства университет занимается с 1934 года. Сначала 
эти кадры готовились на отделении подготовки преподавателей по механиза
ции сельскохозяйственного производства (принимались слушатели имеющие 
высшее образование и опыт педагогической работы в сельскохозяйственных 
техникумах), затем на педагогическом отделении, впоследствии преобра
зованном в педагогический факультет. На факультете, по заказу МСХ СССР в 
плановом порядке осуществлялась подготовка преподавателей в основном 
для сельскохозяйственных техникумов. В 1975 году по решению МСХ СССР 
в вузе открывается плановая подготовка (срок обучения -  5 лет) преподавате
лей для сельских ПТУ, а педагогический факультет был переименован в ин
женерно-педагогический (ИПФ). В настоящее время на ИПФ ведется подго
товка педагогов по специальности 030500.01 — Профессиональное обучение 
(агроинженерия). За истекший период работы подготовлено более 4300 пре
подавателей для сельскохозяйственных техникумов и около 1500 инженеров - 
педагогов для сельских ПТУ.

Учитывая современные тенденции и требования к квалификации педа
гогов отраслевых вузов в МГАУ организован Центр педагогического образо
вания преподавателей вузов. Центр имеет аккредитацию международного 
общества по инженерной педагогике (ГС1Р) который имеет право предвари
тельной экспертизы и представлению своих выпускников к званию «Евро
пейский преподаватель инженерного вуза».

В 2000 г. Московский государственный агроинженерный университет 
им. В.П. Горячкина вел подготовку по 12 направлениям и специальностям. 
Профессорско-преподавательский состав университета включал 108 докто
ров наук, профессоров; 169 кандидатов наук, доцентов; 121 преподавателей и 
ассистентов.

Московский государственный агроинженерный университет ведет обу
чение по очной и заочной форме. В вузе обучается 4700 студентов из них 
3700 человек на очном отделении.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства (4 разряд), электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 
(4 разряд), оператор ЭВМ.

Университет в течении длительного времени сотрудничает с Орехово- 
зуевским профессионально-педагогическим колледжем, Яхромским аграрным 
колледжем, Брюховецким аграрным колледжем, Ейским аграрным коллед
жем, Детчинским сельскохозяйственным колледжем, другими сельскохозяйст
венными техникумами и аграрными колледжами, а также Высшими профес
сиональными училищами аграрного профиля ВПУ №  92 Медвежьи Озёра, 
ВПУ №  95 Дубна. Созданы преемственные образовательные программы.

В университете реализуются следующие основные профессиональные
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Специальность 030500.01 -  Профессиональное обучение (агроинже
нерия).

Специализация 030501.01 -  Механизация сельскохозяйственною произ
водства.

Специализация 030502.01 -  Электрификация и автоматизация сельскохо
зяйственного производства.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 1975 г.

Ректор университета Ерохин Михаил Никитович, докт. техн. наук, 
профессор, член-корр. Российской академии сельскохозяйственных наук, 
академик Академии проблем качества. Тел. (095) 976-36-40. Факс (095) 976-78- 
74.

П ервы й проректор, проректор по учебной работе Кубрушко Петр 
Федорович, дою*, пел. наук, профессор, зав. каф. педагогики и психологии. 
Тел. (095) 976-05-94. Факс (095) 976-15-43.

Контактная персона Косырев Василий Петрович, декан инженерно
педагогического факультета, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и 
психологии. Тел. (095) 976-25-98. Факс (095) 976-26-47.
Е-так Козутец/2001 ffimail.ni
Адрес 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 58.

МОСКОВСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ИМ. К А  ТИМИРЯЗЕВА

В 2000 г. Московская государственная сельскохозяйственная академия 
им. К.А. Тимирязева вела подготовку по 13 направлениям и специальностям. 
Профессорско-преподавательский состав академии включал 130 докторов на
ук, профессоров; 310 кандидатов наук, доцентов; 173 преподавателей и асси
стентов.

Вуз ведет обучение по всем формам. В академии обучается 6900 студен
тов, из них 5200 человек на очном отделении.

В академии ведётся подготовка педагогов профессионального обучения 
на педагогическом факультете, который прошёл сложный более чем 75- 
летний путь развития: от краткосрочных педагогических курсов до полно
кровного факультета академии.

Решением Наркозема и Наркомпросса СССР в декабре 1925 года на ба
зе академии созданы шестимесячные Высшие педагогические курсы, которые 
начали выпускать преподавателей для сельскохозяйственных техникумов и 
школ по агрономической и зоотехнической специальностям.

На Высшие педагогические курсы принимались лица, имеющие выс
шее сельскохозяйственное образование и опыт практической работы. Основ
ное внимание в учебных планах уделялось теоретической и практической пе
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дагогической подготовке слушателей, а также методике преподавания специ
альных учебных предметов в сельскохозяйственных техникумах.

Высшие педагогические курсы выпустили 250 преподавателей. В 1929 
году они были преобразованы в Агропедагогический институт при академии. 
Выпустив около 250 преподавателей техникумов, институт в 1934 году был 
реорганизован в агропедагогическое отделение академии, которое функцио
нировало до 1950 года. За это время оно выпустило 1200 преподавателей, 
расширив выпуск за счёт преподавателей по новым специальностям -  Э к о 
номика и организация социалистических сельскохозяйственных предпри
ятий» и «Бухгалтерский учёт в колхозах и совхозах».

В 1950 году на базе агропедагогического отделения создается педагоги
ческий факультет. Срок обучения слушателей увеличивается до 1 года, от
крываются дополнительно уже к существовавшим новые отделения -  по ме
ханизации и электрификации сельского хозяйства, по лесному делу и по аг
ролесомелиорации. В 1963 году на факультете открываются отделения по 2-х 
годичной заочной системе обучения, на которые принимаются преподавате
ли сельскохозяйственных техникумов без педагогического образования, но со 
стажем педагогической работы не менее 3 лет.

Педагогический факультет был родоначальником факультета повыше
ния квалификации МСХА имени К.А. Тимирязева. На курсах повышения 
квалификации при педагогическом факультете прошли переподготовку бо
лее 7100 преподавателей сельскохозяйственных техникумов и более 1100 
преподавателей сельскохозяйственных вузов страны.

За время существования педагогического факультета было подготовле
но почти 10400 преподавателей, в том числе: по агрономическим специаль
ностям — 4340, по зоотехническим специальностям — 1350, по экономическим 
специальностям -  3530, инженерным и общетехническим — 1160. По дневной 
форме обучения подготовлено 6620, по заочной - 3770 преподавателей

К концу 80-х -  началу 90-х годов педагогический факультет становится 
крупным центром подготовки и повышения квалификации аграрнопедагоги
ческих кадров страны. Здесь развернута и постоянно совершенствуется под
готовка преподавателей на шести отделениях дневного и заочного обучения: 
агрономическом; отделении плодоводства и овощеводства; защиты растений; 
организации, экономики и планирования сельскохозяйственного производ
ства; бухгалтерского учета; информатики и вычислительной техники. Восста
навливается зоотехническое отделение, переданное ранее в Московскую ве
теринарную академию, работает Университет педагогического мастерства для 
аспирантов и молодках преподавателей, на трехмесячных курсах повышают 
педагогическую квалификацию преподаватели сельскохозяйственных вузов 
по агрономическим и экономическим специальностям. Ежегодный выпуск 
преподавателей сельскохозяйственных техникумов доходит до 300 человек.

Начиная с 1990-1991 учебного года, выпускники педагогического ф а
культета академии вместо квалификационной работы защищают дипломную 
работу, и сдают Государственный экзамен по психолого-педагогической пол
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готовке, а вместо удостоверения им вручается диплом государственного об
разца, подтверждающий получение второго высшего педагогического обра
зования по специальности 030500 — Профессиональное обучение с квалифи
кациями «агроном-педагог», «зооинженер-педагог» или «экономист-педаго!».

Такой качественно новый статус выпускника педагогического факуль
тета стал возможным благодаря большой учебно-воспитательной, научно- 
исследовательской и методической работе коллектива факультета.

Дальнейшим развитием творческого поиска и совершенствования 
учебного процесса стало участие коллектива факультета в совместном рос
сийско-голландско-германском проекте 1№ГА5-94 «Новые подходы по разра
ботке и совершенствованию учебных планов для подготовки преподавателей 
сельскохозяйственных учебных заведений в России» (научный руководитель 
профессор В.Г. Лошаков), а также в международном проекте «Агротич» (до
центы И.Н. Осокина и И.П. Готовцева). Международное сотрудничество по
зволило глубже познакомиться с опытом подготовки аграрнопедагогических 
кадров в вузах ряда стран Европы, активизировать научные исследования и 
наметить пути совершенствования подготовки преподавателей на факультете.

Новым этапом в развитии факультета стало открытие в 1999 году 5- 
летнего дневного обучения, осуществляющего подготовку преподавателей 
для средних сельскохозяйственных учебных заведений на базе общего сред
него образования по специальности 030500 - Профессиональное обучение со 
специализацией «Агрономия» (агроном-педагог), «Зоотехния» (зооинженер- 
педагог), «Экономика и бухгалтерский учет в АПК» (экономист-педагог), а 
также вечернего отделения по этой же специальности.

В настоящее время основной объем учебной, учебно-методической, 
научно-исследовательской, воспитательной, общественной и другой работы 
на педагогическом факультете выполняется коллективами двух кафедр -  ка
федры педагогики и психологии -  заведующий кафедрой кандидат педагоги
ческих наук доцент Шабунина Валентина Аркадьевна, и кафедры компьюте
ризации учебного процесса и технических средств обучения -  заведующий 
кафедрой кандидат технических наук доцент Башмаков Николай Викторо
вич.

Академия подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию но рабочим профессиям: водитель автомобиля, 
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, оператор ЭВМ, 
мастер-растениеводсгва, оператор машинного доения. Квалификационная 
практика по рабочей профессии проводится в хозяйствах, совхозах- 
колледжах, полигонах академии.

В академии реализуются следующие основные профессиональные об
разовательные программы:

Специальность 030500.02 -  Профессиональное обучение (агрономия).
Специализация 030501.02 -  Агробизнес.
Специальность 030500.05 -  Профессиональное обучение (зоотехния).
Специализация 030502.05 -  Общая зоотехния.
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Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специализация 030503.18 -  Предпринимательская деятельность.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 1999 г.
Ректор академии Баутин Владимир Моисеевич. Тел. (095) 976*04-80.
П роректор по учебной работе Исачкин А.В. Тел. (095) 976-21-50.
Контактная персона Шабунина Валентина Аркадьевна, декан педаго

гического факультета, зав. кафедрой педагогики и психологии, докт. пед. на
ук, профессор. Тел. (095) 977-11-55.
Адрес 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49.

МОСКОВСКИЙ ГО СУ Д А РСТВ ЕН Н Ы Й  И Н Д У С Т РИ А Л ЬН Ы Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т

В 2003 г. Московский государственный индустриальный университет 
имеел в своем составе 6 филиалов, 6 факультетов, институт ВТУЗ-ЗИЛ, ин
ститут дистанционного образования, институт права и экономики, Высшую 
школу лизинга, аспирантуру, докторантуру, факультет довузовской подготов
ки и повышения квалификации. Университет осуществляет подготовку по 
инженерным, экономическим, юридическим специальностям.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 344 
преподавателя, в том числе: 59 докторов наук, профессоров; 187 кандидатов 
наук, доцентов; 98 преподавателей и ассистентов.

Московский государственный индустриальный университет ведет обу
чение по очной и заочной форме.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочей профессии автомеханик.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.15 -  Профессиональное обучение (автомоби
ли и автомобильное хозяйство).

Специализация 03050Z15 -  Фирменный автосервис.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2003 г.
Ректор университета Хохлов Н.Г., докт. пед. наук, профессор, акаде

мик МАИ BUL Тел. (095) 275-52-37. Факс (095) 274-63-92.
Контактная персона Гареев Рифкат Тагирович, зав. кафедрой инже

нерное творчество и образовательные инновации. Тел. (095) 274-63-92.
Е-тагк mkc@msiu.ru
Aépec 109280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16.
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М ОСКОВСКИЙ ГО СУ ДА РСТВ ЕНН Ы Й  У Н И В ЕРС И ТЕТ 
ЛЕСА (Сходня)

В 2000 г. Московский государственный университет леса вел подготов
ку по 26 направлениям и специальностям. Профессорско-преподавательский 
состав университета включал 74 доктора наук, профессора; 284 кандидатов 
наук, доцентов; 258 преподавателей и ассистентов.

Московский государственный университет леса ведет обучение по оч
ной, очно-заочной и заочной форме. В вузе обучается 10400 студентов, из 
них 6000 человек на очном отделении.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: коммерческий агент (4 
разряд), агент по снабжению (4 разряд).

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специализация 030506.18 -  Экономика лесного хозяйства.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 1996 г.
Ректор университета Санаев Виктор Георгиевич. Тел. (095) 588-52-69, 

583-64-90. Факс (095) 586-91-34.
П роректор по учебной работе Редькин Анатолий Константинович, 

докт. техн. наук, профессор, действительный член Российской академии есте
ственных наук, заслуженный деятель науки и техники. Тел. (095) 588-52-52, 
586-91-12.
Е-так tedkin@mgul.ac.ru

Контактная персона Майорова Елена Ивановна, декан гуманитарного 
факультета, профессор. Тел. (095) 588-53-66.
Е-ттк
Адрес. 141005, Московская обл., г. Мытищи-1,1-я Институтская улица, д  1.

М УРМ АНСКИЙ ГО СУ ДА РСТВ ЕНН Ы Й  П ЕД А ГО ГИ Ч ЕСК И Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т

В 2003 г. Мурманский государственный педагогический университет 
имел в своем составе 7 факультетов, 28 кафедр, аспирантуру, учебное подраз
деление дополнительного профессионального образования.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 34 
доктора наук, профессора; 177 кандидатов наук, доцента; 110 преподавателей 
и ассистентов.
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Мурманский государственный педагогический университет ведет обу
чение по очной, очно-заочной и заочной формам. В вузе обучается почти 
5500 студентов, среди которых около 2700 обучается на очном отделении.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: изготовитель художест
венных изделий из металла, художник декоративной росписи по металлу, па
рикмахер, художник по костюму, художник росписи по ткани, садовник, ху
дожник.

Для обеспечения учебного процесса университет использует учебно
материальную базу Мурманского колледжа подготовки и развития персонала, 
Профессионального лицея №  13 г. Мурманска, Педагогического колледжа г. 
Мурманска, Центра детского художественного творчества, Производственно
го объединения "Аметист”, Детского театрального центра, гимназий и школ 
г. Мурманска.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн).
Специализация 030502.04 -  Дизайн интерьера.
Специализация 030506.04 -  Графический дизайн.
Специализация 030511.04 — Дизайн прически.
Специализация 030512.04 -  Дизайн одежды.
Специализация 030513.04 -  Ландшафтный дизайн.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведен в 2003 г.
Ректор университета Трипольский Роман Израилевич, докт. фил. на

ук, профессор. Тел. (8152) 45-27-52, Факс (8152) 45-27-56.
П роректор по учебной работе Архип Инна Александровна, канд. 

пед наук, доцент. Тел. (8152) 47-64-19.
Контактная персона Шадрина Ирина Михайловна, зав. кафедрой 

технологий начального образования, канд. пед. наук, доцент. Тел. (8152) 45- 
45-64.
Е-тагк mspu@sprint.ru
Адрес 183720, г. Мурманск, ул. Капитана Егорова, д. 15.

Н Е В И Н Н О М Ы С С К И Й  ГО СУ ДА РСТВ ЕН Н Ы Й  
ГУ М А Н И ТА РН О -ТЕХ Н И Ч ЕС К И Й  И Н С Т И ТУ Т

В 2002 г. Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт имел 4 факультета, 17 кафедр, 4 базовых региональных многоуров
невых колледжей довузовского образования. В структуру института входило: 
Центр трудовой занятости и внебюджетной деятельности, Центр психолого
педагогической поддержки, молодежный театр моды «Престиж», школа мане
кенщиц, студенческое строительное управление.
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Профессорско-преподавательский состав включал 5 профессоров, 2 
академика, 37 кандидатов наук, доцентов.

Вуз ведет обучение по очной и заочной форме, в нем обучается 4500 
студентов.

Институт подготавливает педагогов профессионального обучения, вла
деющих повышенным уровнем квалификации по рабочим профессиям, т.к. 
приём студентов ведётся на базе начального и среднего профессионального 
образования.

На сегодняшний день институт' имеет 60 лекционных аудиторий, 12 
мастерских (полигон каменщиков, электросварочная мастерская, мастерская 
механической обработки древесины, мастерская ручной обработки древеси
ны, слесарная мастерская, цех мебельного производства, механический цех, 
газосварочная мастерская, бетонно-растворный узел, две швейные мастер
ские). Лаборатории: металлографии, дефектоскопии, дизайна, организации 
производства и обслуживания, технологии приготовления пищи. Для образо
вательного процесса используются лаборатории предприятий: ЗАО «Невин- 
номысский автосервис», аттестационно-диагностический центр «Ритм». База
ми практик являются предприятия и организации города: ГОРОНО, аттеста
ционно-диагностический центр «Ритм», ОАО «Невинномысасий Азот», ОАО 
«Невинномысский котельно-механический завод», ЗАО «Невинномысский 
автосервис», ОАО «Кавказэнергомонтаж», ОАО «Кочубеевское ДПМК», 
СУНГРЭС, ОАО «Невинномысскстрой», МУ ПАТП Невинномысск, ОАО 
«Невинномысская ГРЭО>.

В институте реализуются следующие основные профессиональные об
разовательные программы:

Специальность 030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн).
Специализация 030502.04 -  Дизайн интерьера.
Специальность 030500.08 — Профессиональное обучение (машино

строение и технологическое оборудование).
Специализация 030503.08 — Технологии и технологический менеджмент в 

сварочном производстве.
Специализация 030510.08 -  Профессионально-педагогические техноло

гии.
Специальность 030500.12 -  Профессиональное обучение (производ

ство продовольственных продуктов и общественное питание).
Специализация 030501.12 -  Технология пищевой промышленности и 

общественного питания.
Специальность 030500.13 -  Профессиональное обучение (производ

ство товаров широкого потребления).
Специализация 030502.13 -  Технология товаров широкого потребления.
Специализация 030510.13 -  Профессионально-педагогические техноло

гии.
Специальность 030500.14 -  Профессиональное обучение (строитель

ство, монтажные и ремонтно-строительные технологии).
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Специализация 030501.14 -  Промышленное, гражданское и сельскохозяй
ственное строительство.

Специальность 030500.15 -  Профессиональное обучение (автомоби
ли и автомобильное хозяйство).

Специализация 030501.15 -  Эксплуатация и ремонт автомобильного 
транспорта.

Специальность 030500.19 -  Профессиональное обучение (электро
энергетика, электротехника и электротехнологии).

Специализация 030501.19 -  Электроэнергетика.
Специализация 030510.19 -  Профессионально-педагогические техноло

гии.
Первый приём студентов на специальность 030500 — Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 1999 г.
Ректор института Эйдельнант Валерий Исаакович, канд. пед. наук, 

профессор, член-корр. Академии профессионального образования.
Тел./факс (8652) 99-67-71.

П роректор по учебной работе Бурцева Елена Тимофеевна, канд. пед. 
наук, доцент. Тел. (86554) 2-19-74.

Контактная персона Якушев Александр Николаевич, первый прорек
тор, докт. ист. наук, докт. юрид. наук, канд. пед. наук, профессор, действи
тельный член Академии профессионального образования. Тел. (86554) 2-19- 
74.
Е-таИ: ш^@8ГаГс1.5Гаугоро1 ш
Адрес 357108, Ставропольский край, г. Невинномысск, бульвар Мира, д. 17.

Г Е О РГ И Е В С К И Й  ФИЛИАЛ 
Н ЕВ И Н Н О М Ы С С К О ГО  ГО СУ ДА РСТВЕНН О ГО  

ГУ М А НИ ТА РН О -ТЕХ Н ИЧЕСКОГО  И Н С ТИ ТУ ТА

В Георгиевском филиале Невшшомысского государственного гума
нитарно-технического института реализуются следующие основные профес
сиональные образовательные программы:

Специальность 030500.08 -  Профессиональное обучение (машино
строение и технологическое оборудование).

Специализация 030504.08 -  Технологии и технологический менеджмент в 
сварочном производстве.

Специальность 030500.14 -  Профессиональное обучение (строитель
ство, монтажные и ремонтностроительные технологии).

Специализация 030501.14 -  Промышленное, гражданское и сельскохозяй
ственное строительство.

Специальность 030500.15 -  Профессиональное обучение (автомобили 
и автомобильное хозяйство).
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Специализация 030501.15 -  Эксплуатация и ремонт автомобильного 
транспорта.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 2002 г.

Директор филиала Поспелов Евгений Александрович. Тел./факс 
(87951) 6-30-95.
Адрес 357800, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, д. 156.

Н О В О С И Б И Р С К И Й  ГОСУ ДАРСТВЕННЫ Й АГРАРНЫ Й 
У Н И В Е РС И Т Е Т

В 2000 г. Новосибирский государственный аграрный университет вел 
подготовку по 17 направлениям и специальностям. Профессорско- 
преподавательский состав университета включал 52 доктора наук, профессо
ра; 197 кандидатов наук, доцентов; 166 преподавателей и ассистентов.

Новосибирский государственный аграрный университет ведет обуче
ние по очной и заочной форме. В в р е  обучается 8700 студентов из них 4300 
человек на дневном отделении.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства (категории кВ», «С», <Д», кЕ», «Р»); води
тель транспортного средства (категории «В», «С»).

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.01 -  Профессиональное обучение (агроинже
нерия).

Специализация 030501.01 — Механизация сельскохозяйственного произ
водства.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 1975 г.

Ректор университета Кондратов Анатолий Федорович, докт. техн. на
ук, профессор, академик Академии аграрного образования. Тел. (3832) 67-38-
11. Факс (3832) 67-39-22.

П роректор по учебной работе Пискарев Александр Васильевич, 
канд. техн. наук, профессор. Тел. (3832) 67-39-14.

Контактная персона Крохта Геннадий Михайлович, директор Инже
нерного института, докт. техн. наук, профессор. Тел. (3832) 67-35-07.
Е-ттк rootffingau.nsu.ru
Адрес 630039, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 160.
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Н О В О С И БИ Р С К И Й  ГО СУ Д А РСТВ ЕН Н Ы Й  
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

В 2000 г. Новосибирский государственный педагогический университет 
вел подготовку по 26 направлениям и специальностям. Профессорско- 
преподавательский состав университета включал 29 докторов наук, профес
соров; 298 кандидатов наук, доцентов; 322 преподавателей и ассистентов.

Новосибирский государственный педагогический университет ведет 
обучение по очной и заочной форме. В вузе обучается 24700 студентов, из 
них 8100 человек на очном отделении.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: станочник (2-4 разряд), 
сварщик (2-4 разряд), столяр (2-4 разряд), оператор ЭВМ (2-4 разряд), бухгал
тер, секретарь. Практикум по профессии, квалификационная и технологиче
ская практики проводятся на базе учебно-производственного комплекса 
«Технология», и в профессиональных училищах.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.06 — Профессиональное обучение (информа
тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).

Специализация 030501.06 -  Компьютерные технологии.
Специальность 030500.08 -  Профессиональное обучение (машино

строение и технологическое оборудование).
Специализация 030501.08 -  Технология и оборудование машинострое

ния.
Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 

и управление).
Специализация 030501.18 -  Государственное и муниципальное управле

ние экономикой.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2000 г.
Ректор университета Лепин Петр Вольдемарович, докт. пед. наук, 

профессор. Тел. (3832) 68-11-61.
Проректор по учебной работе Шрайнер Александр Антонович, канд. 

пед. наук, доцент. Тел. (3832) 68-04-79.
Контактная персона Крашенинников Валерий Васильевич, декан ф а

культета технологии и предпринимательства, канд. техн. наук, доцент. Тел. 
(3832) 68-06-86.
Е-таёЬ vkrash48@mail.ni. krach@nspu.net
Адрес 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, д. 28.
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НОВОЧЕРКАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
М ЕЛИОРАТИВНАЯ АКАДЕМИЯ

В 2000 г. Новочеркасская государственная мелиоративная академия вела 
подготовку по 12 направлениям и специальностям. Профессорско- 
преподавательский состав академии включал 38 доктора наук, профессора; 
174 кандидатов наук, доцентов; И З преподавателей и ассистентов.

Новочеркасская государственная мелиоративная академия ведет обуче
ние по очной и заочной форме. В вузе обучается 5400 студентов, из них 3700 
человек на очном отделении.

Академия подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: бухгалтер (4 разряд); де
лопроизводитель (3 разряд); агент коммерческий (4 разряд); мастер обще
строительных работ, каменщик (3 разряд); мастер отделочных строительных 
работ, штукатур (3 разряд); лаборант-эколог (3 разряд); лаборант-аналитик (3 
разряд); оператор ЭВМ (компьютерные сети); оператор ЭВМ (электронно- 
вычислительные машины); оператор ЭВМ (компьютерная графика).

Академия сотрудничает с Новочеркасским промышленно-гуманитар
ным колледжем.

В академии реализуется основная профессиональная образовательная 
программа:

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специализация 030508.18 -  Экономика и управление аграрным производ
ством.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 1997 г.

Ректор академии Шкура Виктор Николаевич, канд. техн. наук, про
фессор, академик Российской академии водохозяйственных наук. Тел. (86352) 
2-21-70. Факс (86352) 4-51-64.

П роректор по учебной работе Волосухин Виктор Алексеевич, докт. 
техн. наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. 
Тел. (86352) 2-30-18, 5-55-38.

Контактная персона; Иванов Павел Вадимович, декан факультета ме
неджмента и профессионального обучения, профессор, докт. техн. наук. Тел. 
(86352) 5-55-42.
E-mail reknpna@magnet.fu
Адрес 346428, г. Новочеркасск, Ростовской обл., ул. Пушкинская, 111.
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О М СКИЙ ГО СУ Д А РСТВ ЕН Н Ы Й  П ЕД А Г О Г И Ч Е С К И Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т

В 2001 г. Омский государственный педагогический университет имел в 
своем составе 15 факультетов, 58 кафедр, 3 научно-исследовательских лабо
ратории, аспирантуру и докторантуру, 2 учебных подразделения дополни
тельного профессионального образования, филиал и подготовительное от
деление.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 46 
докторов наук, профессоров; 236 кандидатов наук, доцентов; 262 преподава
телей и ассистентов.

Омский государственный педагогический университет ведет обучение 
по очной и заочной форме. В в р е  обучается 10400 студентов (5100 студентов 
очного отделения), 160 аспирантов.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: лаборант спектрального 
анализа, лаборант химического анализа, исполнитель художественно- 
графических работ, художник-оформитель, художник-конструктор (дизай- 
нер).

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн).
Специализация 030506.04 -  Графический дизайн.
Специальность 030500.10 -  Профессиональное обучение (охрана ок

ружающей среды и природопользование).
Специализация 030503.10 -  Биоэкология.
Специальность 030500.18 — Профессиональное обучение (экономика 

и управление).
Специализация 030505.18 — Маркетинг.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2001 г.
Ректор университета Чуркин Константин Александрович, канд. ист. 

наук, профессор. Тел. (3812) 23-12-00. Факс (3812) 24-37-95.
Проректор по учебной работе Анфингер Эдуард Михайлович, канд. 

хим. наук, доцент. Тел. (3812) 23-63-13. Факс (3812) 23-12-20.
Контактная персона Шилилина Людмила Андреевна, зав. кафедрой 

профессиональной педагогики и психологии, докг. пед. наук, профессор. 
Тел. (3812) 24-07-13.
Е-таеЬ omgpu@Qmsk.cdu
Адрес 644099, г. Омск, наб. Тухачевского, д. 14.
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Ф ИЛИАЛ ОМ СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
П ЕД А ГО ГИ Ч ЕС К О ГО  У Н И ВЕРСИ ТЕТА  в г. ТАРА

В 2001 г. Омский государственный педагогический университет фили
ал в г. Тара имел 4 учебных корпуса общей площадью более 10 тыс. кв. м, в 
том числе здание учебно-производственного комбината. Это позволяет реа
лизовать образовательные программы по 4 направлениям и 11 специально
стям высшего профессионального образования.

Профессорско-преподавательский состав филиала включал 110 чело
век, из них 74 штатных педагогических работников и 33 совместителей. В их 
число входило 11 докторов наук, профессоров; 36 к а н д и д а т о в  наук, доцентов; 
4 человека имеют почетные звания.

Филиал ведет обучение по очной и заочной форме. В филиале обуча
ется 1600 студентов (860 студентов очного отделения и 740 заочного).

Филиал подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: лаборант по контролю 
сточных вод и водных экосистем, лаборант по контролю газовых выбросов и 
атмосферы, лаборант по контролю почвы и твердых веществ.

В филиале реализуется основная профессиональная образовательная 
программа:

Специальность 030500.10 -  Профессиональное обучение (охрана ок
ружающей среды и природопользование).

Специализация 030503.10 -  Биоэкология.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2001 г.
Директор филиала Никулин Ю рий Владимирович. Тел. (38171) 2-22- 

78. Факс (38171) 2-12-78
Зам. директора по учебной работе Анцигина Людмила Кирилловна. 

Тел. (38171) 2-12-78.
Адрес 646500, Омская обл , г. Тара, пер. Школьный, д. 69.

О РЕ Н Б У РГ С К И Й  ГОСУДАРСТВЕННЫ Й 
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  У Н И В ЕРС И ТЕТ

В 2001 г. Оренбургский государственный педагогический университет 
имел в своем составе 9 факультетов, 41 кафедру, 3 научно-исследовательских 
лаборатории, аспирантуру, 3 специализированных совета по защите доктор
ских диссертаций, 6 ассоциированных педагогических колледжей, 5 экспери
ментальных образовательных площадок и школ-комплексов, факультет дову
зовской подготовки, учебно-производственные мастерские.
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Профессорско-преподавательский состав, университета включает 44 
доктора наук, профессора; 205 кандидатов наук, доцентов; 168 преподавате
лей и ассистентов.

Оренбургский государственный педагогический университет ведет обу
чение по очной и заочной форме. В вузе обучается 7600 студентов, из них 
4300 человек на очном отделении, а также около 100 аспирантов.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: лаборант-эколог, бухгал
тер, организатор малого бизнеса.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.10 -  Профессиональное обучение (охрана ок
ружающей среды и природопользования).

Специализация 030501.10 -  Контроль газовых выбросов и атмосферы.
Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 

и управление).
Специализация 030502.18 -  Хозяйственно-правовая деятельность.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2001 г.
Ректор университета Болодурин Виктор Сергеевич, профессор. 

Тел./факс (3532) 77-24-52.
Контактная персона Воробьева Светлана Васильевна, декан. Тел. 

(3532) 77-66-54.
E-mail: ГР0С@05рЦ,«ЮтГЦ
Адрес 460844, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19.

О РЕН БУ РГС К И Й  ГО СУ Д А РСТВ ЕН Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

В 2000 г. Оренбургский государственный университет вёл подготовку 
но 58 направлениям и специальностям. Профессорско-преподавательский 
состав включал 40 докторов наук, профессоров; 322 кандидатов наук, доцен
тов; 537 преподавателей и ассистентов.

Университет ведет обучение по очной, очно-заочной, заочной форме. 
В вузе обучается 26800 студентов, из них 10300 человек на очном отделении.

Оренбургский государственный университет подготавливает педагогов 
профессионального обучения, имеющих квалификацию по рабочим про
фессиям: слесарь по ремонту технологических установок, слесарь-сборщик 
авиационной техники, станочник широкого профиля, оператор станков с 
программным управлением, повар, швея.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.08 -  Профессиональное обучение (машино
строение и технологическое оборудование).
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Специализация 030501.08 — Технология и оборудование машинострое
ния.

Специальность 030500.12 -  Профессиональное обучение (производ
ство продовольственных продуктов и общественное питание).

Специализация 030501.12 -  Технология пищевой промышленности и 
общественного питания.

Специальность 030500.13 -  Профессиональное обучение (производ
ство товаров широкого потребления).

Специализация 030503.13 — Технология текстильной и легкой промыш
ленности.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 1997 г.

Ректор университета Бондаренко Виктор Анатольевич, докт. техн. 
наук, профессор. Тел. (3532) 77-67-70. Факс (3532) 72-37-01.
E-mail: fector@osu.ru

П ервы й проректор по учебной работе Ковалевский Владимир Пет
рович, канд. техн. наук, профессор. Тел. (3532) 77-38-88.
Е-тагк урк@р§ц,гц

Контактная персона Гладких Валентина Григорьевна, зав. кафедрой 
теории и методики профессионального образования. Тел. (3532) 41-59-51. 
Е-тагк metnd@mflil.osu.ru 
Адрес 460352, г. Оренбург, пр. Победы, д. 13.

О РЛ О В СК И Й  ГО СУ ДА РСТВ ЕН Н Ы Й  У Н И В ЕРС И ТЕТ

В 2000 г. Орловский государственный университет вел подготовку по 
44 направлениям и специальностям. Профессорско-преподавательский со
став университета включал 52 докторов наук, профессоров; 270 кандидатов 
наук, доцентов; 314 преподавателей и ассистентов.

Орловский государственный университет ведет обучение по очной и 
заочной форме. В вузе обучается 9400 студентов, из них 6800 человек на оч
ном отделении.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: слесарь по ремонту сель
скохозяйственных машин и оборудованию (3 разряд), водитель автотранс
порта (категория «В»). Обучение и квалификационная практика проводятся 
на оборудовании агростанции университета и на предприятиях агропрома.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.01 — Профессиональное обучение (агроинже
нерия).

Специализация 030501.01 — Механизация сельскохозяйственного произ
водства.
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Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 2002 г.

Реюгор университета Авдеев Федор Степанович, докт. пед. наук, про
фессор. Тел. (086) 77-73-18. Факс (086) 43-21-84.
Е-ттк rcctot@osu.oryoc.ru

Проректор по учебной работе Ильина Надежда Александровна, канд. 
пед наук, доцент.

Контактная персона Калекин Алексей Архипович, декан факультета 
технологии, предпринимательства и сервиса, канд. техн. наук, профессор. 
Тел. (0860) 6-52-06.
Адрес 302015, г. Орел, ул. Комсомольская, д  95.

П Е Н З Е Н С К И Й  ГО СУ Д А РСТВ ЕН Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

В 2001 г. Пензенский государственный университет имел в своем соста
ве 15 факультетов, приборостроительный колледж, несколько филиалов, 
технологический институт (ранее завод-втуз), аспирантуру, докторантуру, ф а
культеты довузовской и послевузовской подготовки. Вел подготовку по 84 
специальностям высшего профессионального образования. В университете 
имеются специализированные советы по защитам кандидатских и докторских 
диссертаций по техническим и гуманитарным специальностям.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 63 
докторов наук, профессоров; 307 кандидатов наук, доцентов; 316 преподава
телей и ассистентов.

Пензенский государственный университет ведет обучение по очной, 
очно-заочной и заочной формам. В вузе обучается более 12000 студентов 
(приведенный контингент 9500).

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию но рабочим профессиям: автомеханик, слесарь по 
ремонту автомобилей, слесарь по топливной аппаратуре, водитель автомоби
ля. В течение 30 лет в университете ведется подготовка водителей автотранс
порта в организационных рамках ДОСААФ-РОСТО, используются специ
альные классы, транспортные средства, технологическое и диагностическое 
оборудование, ремонтные боксы. В структуре университета функционирует 
«Автотехцентр», куда входят: автошкола, центр подготовки автослесарей и ав
тоэлектронщиков, пункт ремонта и диагностирования, пункт переподготовки 
кадров транспортных предприятий и лицензирования на транспорте.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.15 -  Профессиональное обучение (автомоби
ли и автомобильное хозяйство).

Специализация 030501.15 -  Эксплуатация и ремонт автомобильного 
транспорта.

mailto:rcctot@osu.oryoc.ru


Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 2002 г.

Ректор университета Волчихин Владимир Иванович, докт. техн. наук, 
профессор. Тел. (8412) 52-35-11. Факс (8412) 66-51-22.

П ервы й проректор Мещеряков Виктор Афанасьевич.
Контактная персона Мещеряков Анатолий Семенович, зав. кафедрой 

профессиональной педагогики и психологии, докт. нед. наук, профессор, 
член-корр. Академии профессионального образования. Тел. (8412) 36-80-65. 
Е-таИ гтйг@1«»тг>пЛ stup.ac.tu 
Адрес 440017, г. Пенза, ул. Красная, д. 40.

П Е Н ЗЕН С К А Я  ГОСУДАРТСВЕННАЯ 
ТЕХН О ЛО ГИ ЧЕС КА Я АКАДЕМИЯ

В 2004 г. Пензенская государственная технологическая академия ведет 
подготовку по 10 направлениям и специальностям.

Пензенская государственная технологическая академия ведет обучение 
по очной, очно-заочной, заочной форме и экстернат.

Академия подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: бухгалтер, оператор ПК, 
секретарь-референт.

В академии реализуется основная профессиональная образовательная 
программа:

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специализация 030507.18 — Экономика и управление на предприятиях 
машиностроения.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 2001 г.

Ректор академии Моисеев Василий Борисович, канд. техн. наук, про
фессор, заслуженный работник высшей школы, почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, академик Между
народной академии информатизации, академик Академии информатизации 
образования. Тел. (8412) 62-34-41. Факс (8412) 55-95-40.
Е-так гесюгфр ti.ac.ru. rectoi@vmis.pdac.tu

П ервы й проректор Усманов Виктор Васильевич, канд. техн. наук, 
профессор, почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, член-корр. Международной академии информатиза
ции, член-корр. Академии информатизации образования. Тел. (8412) 55-95-
40.

Контактная персона Люсев Валерий Николаевич, зав. кафедрой 
Профессионального обучения, канд. ист. наук, доцент. Тел. (8412) 49-55-32. 
Адрес 440605, г. Пенза, пр. Байдукова, д. 1-а.
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П ЕРМ С К И Й  ГО СД У А РСТВ ЕН Н Ы Й  Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т

В 2000 г. Пермский государственный технический университет вел под
готовку по 65 направлениям и специальностям. Профессорско- 
преподавательский состав университета включал 96 докторов наук, профес
соров; 503 кандидатов наук, доцентов; 494 преподавателей и ассистентов.

Пермский государственный технический университет ведет обучение 
по очной, очно-заочной и заочной форме. В вузе обучается 21000 студентов, 
из них 11400 человек на очном отделении.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: слесарь-ремонтник (4 
разряд), повар (5 разряд). С 2000 г. вуз сотрудничает с Пермским педагогиче
ским колледжем.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.08 -  Профессиональное обучение (машино
строение и технологическое оборудование).

Специальность 030501.08 -  Технология и оборудование машинострое
ния.

Специальность 030500.12 -  Профессиональное обучение (производ
ство продовольственных продуктов и общественное питание).

Специализация 030501.12 — Технология пищевой промышленности и 
общественное питание.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 1999 г.

Ректор университет Петров Василий Юрьевич, докт. техн. наук. Тел. 
(3422) 19-80-67. Факс (3422) 12-11-47.

П роректор по учебной работе Матушкин Николай Николаевич, 
докт. техн. наук. Тел. (3422) 19-80-68.

Контактная персона Ханов Алмаз Муллаянович, зав. кафедрой кон
струирования машин и сопротивление материалов, профессор. Тел. (3422) 
19-80-61. Факс (3422) 19-80-96.
Е-тсйк detali@pstu.ac.ru
Адрес 614600, г. Пермь, Комсомольский пр., д. 29-а.
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ЛЫСЬВЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 
ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В 2003 г. Лысьвенский филиал Пермского государственного техниче
ского университета имел 3 учебных корпуса, учебно-производственные мас
терские.

Профессорско-преподавательский состав филиала включал 106 пре
подавателей, из них 44 штатных педагогических работников и 62 совместите
лей. В филиале ведется обучение по очной и заочной формам. Обучалось 
1087 студентов.

В филиале вводится основная профессиональная образовательная про
грамма:

Специальность 030500.15 -  Профессиональное обучение (автомоби
ли и автомобильное хозяйство).

Специальность 030501.15 -  Эксплуатация и ремонт автомобильного 
транспорта.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) будет проведён в 2004 г.

Д иректор филиала Кочнев Виктор Анатольевич. Тел./факс (34249) 2-
04-92.
Адрес 618900, г. Лысьва, Пермской обл., ул. Ленина, д. 2.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (Екатеринбург)

В 2004 г. Российский государственный профессионально-педаго
гический университет имеет в своем составе:

• Инженерно-педагогический институт (ИПИ), в составе которого:
машиностроительный факультет (МСФ); 
электроэнергетический факультет (ЭЭФ); 
заочное отделение ИПИ.

• Социальный институт (СоИн), в составе которого:
факультет социальной работы и социальной педагогики (ФСР и

СП);
факультет физической культуры (ФФК).

•  Институт педагогической юриспруденции (ИПЮ).
•  Институт социологии (ИСц).
• Институт экономики и управления (ИнЭУ), в составе которого:

экономический факультет-,

126



заочное отделение.
• Институт лингвистики (ИнЛин).
• Художественно-педагогический институт (ХПИ).
• Факультет повышения квалификации (ФПК);
•  Уральский региональный центр модульных технологий обучения;
• Институт довузовской подготовки (ИДП).
• 2 самостоятельных факультета:

Факультет информатики (ФИ);
Факультет психологии (ФП);

•  44 кафедры;
•  7 филиалов университета;
•  представительства университета в 19 городах России.
Профессорско-преподавательский состав университета включает 1070

преподавателей, в том числе: 94 доктора наук, профессора, 572 кандидатов 
наук, доцентов, 404 преподавателей и ассистентов.

Российский государственный профессионально-педагогический уни
верситет ведет подготовку по очной, заочной форме обучения и в форме 
экстерната. В вузе обучается около 13000 тыс. студентов, из них по очной 
форме 4700 человек.

Российскому государственному профессионально-педагогическому 
университету 25 лет. 1 сентября 1979 г. -  дата основания -  Свердловского ин
женерно-педагогического института (СИПИ). Первые 300 студентов были на 
90% выпускники системы профессионально-технического образования, 
представители всех республик и областей Союза ССР

В 1987 г. -  институт становится головным в области инженерно
педагогического образования. Для осуществления координации на базе 
СИПИ создано Учебно-методическое объединение по инженерно
педагогическому образованию (УМО по ИПО).

В 1988 г. открыта специальность 030100 -  Профессиональное обуче
ние. Специалистов готовили на двух факультетах: машиностроительном и 
электроэнергетическом.

Декабрь 1993 г .- решением коллегий Госкомвуза и Минобразования 
России, приказом министра образования России СИПИ преобразован в 
Уральский государственный профессионально-педагогический университет 
(УГППУ), а Учебно-методическое объединение по инженерно- 
педагогическим специальностям реорганизовано в учебно-методическое объ
единение высших и средних учебных заведений Российской Федерации по 
профессионально-педагогическому образованию (УМО по ППО). К этому 
времени вуз систематически входит в пятерку лучших педагогических вузов 
России. В нем открываются новые факультеты и специальности, в том числе 
гуманитарного профиля.

Университет осуществляет подготовку педагогов профессионального 
обучения для образовательных учреждений начального и среднего профес-
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сиональыого образования, а также учебных заведений общего с р е д н е г о  обра
зования (по специальностям педагогического образования (учительским спе
циальностям)). Кроме того, выпускники университета работают в вузах и дру
гих образовательных учреждениях, научно-исследовательских организациях, 
на предприятиях, в административных органах.

Усилиями ученых, преподавателей, руководителей университета, в авгу
сте 1998 г. при УГППУ создан Уральский государственный научно
образовательный центр.

В 2000г., благодаря активной позиции губернатора Свердловской об
ласти Э.Э. Росселя, заинтересованности президиума Российской академии 
образования (РАО), президента РАО академика Н.Д. Никандрова и большо
му организаторскому и научному вкладу ученых университета, в Екатеринбур
ге открывается Уральское отделение РАО.

Интенсивное развитие научно-методического и организационно- 
методического обеспечения профессионально-педагогического образования, 
использование многоуровневой подготовки: бакалавр—специалист-магистр, 
продуктивная работа аспирантуры и докторантуры, рост числа направлений 
подготовки, специальностей, специализаций, эффективная координация ра
боты всех вузов России, занятых подготовкой педагогов профессионально го 
обучения, создали условия для придания УГППУ нового статуса

27 ноября 2001 г. — приказом Минобразования России УГППУ пере
именован в Российский государственный профессионально-педагогический 
университет (РГППУ).

Вуз предлагает широкий спектр специальностей в различных областях 
профессиональной деятельности: педагогической, социальной, экономиче
ской, производственной, ю ридической, сф ере обслуживания и др.

В РГППУ получение знаний в обласги естественных, технических, со
циально-экономических наук органично сочетается с глубокой психолого- 
педагогической, а также с инженерной и производственной подготовкой.

Университет является признанным лидером в области международного 
сотрудничества среди вузов Екатеринбурга. У студентов есть возможность 
пройти стажировку в университетах Западной Европы.

Выпускники университета получают широкие возможности в выборе 
места работы: от учебных заведений начального профессионального образо
вания до вузов, от небольших коммерческих предприятий до гигантских 
промышленных корпораций, от НИИ до органов государственно го управле
ния.

Особенность обучения студентов в университете определяется уни
кальной концепцией подготовки профессионально-педагогических кадров, 
которая нашла отражение в гербе университета.

Слова, написанные на гербовой ленте, означают:
«ЗНАТЬ» — приобретать фундаментальные и технические знания, а 

также знания в области гуманитарных, социально-экономических и естест
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венных наук, которые служат базой для будущей профессиональной деятель
ности;

«ЧУВСТВОВАТЬ» -  понимать своих питомцев, устанавливать с ними 
контакты, правильно определять их психологические особенности для эф
фективной организации процесса обучения и воспитания, чему способствует 
углубленная психолого-педагогическая подготовка студентов;

«УМЕТЬ» -  формировать умения передавать знания своим воспитан
никам, организовывать процесс обучения, осваивать новые профессиональ
ные функции и новые области профессиональной деятельности.

Университет ведет активную международную деятельность. Его со
трудники за последнее время приняли участие в четырех крупных междуна
родных проектах:

□ TACIS -  проекте ^Дистанционное обучение в экономической зоне Ура
ла»;

□ TEMPUS (TACIS) -  проекте URAL: «Повышение регионального академи
ческого уровня»;

□ TEMPUS (TACIS) -  проекте CHAIN-E: «Создание международной акаде
мической сети вузов в области экономического образования»;

□ германо-российском модельном проекте «Поддержка ремесел через про
фессиональное образование».

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: токарь, слесарь, фрезе
ровщик, электрогазосварщик, модельщик, формовщик, заливщик, .слесарь - 
электрик, оператор швейного оборудования, портной, закройщик, парик
махер и другие.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн).
Специализация 030501.04 -  Декоративно-прикладной дизайн.
Специализация 030502.04 -  Дизайн интерьера.
Специализация 030503.04 -  Художественное проектирование и конструи

рование швейных изделий.
Специализация 030504.04 -  Парикмахерское искусство и дизайн причес

ки.
Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа

тика, вычислительная техника и компьютерная графика).
Специализация 030501.06 -  Компьютерные технологии.
Специализация 030502.06 -  Вычислительная техника.
Специальность 030500.08 -  Профессиональное обучение (машино

строение и технологическое оборудование).
Специализация 030501.08 -  Технологии и оборудование машинострое

ния.
Специализация 030502.08 -  Сертификация, метрология и управление ка

чеством в машиностроении.
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Специализация 030503.08 -  Технологии и технологический менеджмент в 
автоматизированного производства.

Специализация 030504.08 -  Технологии и технологический менеджмент в 
сварочном производстве.

Специализация 030505.08 — Техническое обслуживание подъемно- 
транспортного оборудования.

Специализация 030510.08 -  Профессионально-педагогические техноло
гии.

Специальность 030500.09 -  Профессиональное обучение (металлур
гическое производство).

Специализация 030501.09 -  Технологии и технологический менеджмент в 
литейном производстве.

Специализация 030502.09 -  Технологии и материалы зубопротезного и 
ювелирного производства.

Специальность 030500.12 -  Профессиональное обучение (производ
ство товаров широкого потребления).

Специализация 030510.12 -  Профессионально-педагогические техноло
гии.

Специальность 030500.13 -  Профессиональное обучение (производ
ство товаров широкого потребления).

Специализация 030510.13 -  Профессионально-педагогические техноло
гии.

Специальность 030500.13 -  Профессиональное обучение (производ
ство товаров широкого потребления).

Специализация 030510.13 -  Профессионально-педагогические техноло
гии.

Специальность 030500.14 -  Профессиональное обучение (строитель
ство, монтажные и ремонтностроительные технологии).

Специализация 030501.14 -  Промышленное, гражданское и сельскохозяй
ственное строительство.

Специализация 030510.14 — Профессионально-педагогические техноло
гии.

Специальность 030500.15 -  Профессиональное обучение (автомоби
ли и автомобильное хозяйство).

Специализация 030501.15 -  Эксплуатация и ремонт автомобильного 
транспорта.

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специализация 030501.18 -  Г осу дарственное и муниципальное управле
ние экономикой.
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Специализация 030502.18 -  Хозяйственно-правовая деятельность.
Специализация 030510.18 -  Профессионально-педагогические техноло

гии.
Специализация 0305016.18 -  Менеджмент в туризме и гостиничном хо

зяйстве.
Специальность 030500.19 -  Профессиональное обучение (электро

энергетика, электротехника и электротехнологии).
Специализация 030501.19 -  Электроэнергетика.
Специализация 030502.19 -  Компьютеры и информационные технологии 

обучения в энергетике.
Специализация 030503.19 -  Электротехника, электротехнологии и техно

логический менеджмент.
Специализация 030504.19 -  Электроэнергетика, энергоаудит, энергосбере

жение.
Специализация 030510.19 -  Профессионально-педагогические техноло

гии.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведен в 1979 г.
Ректор университета, председатель Совета УМО по П П О  Роман- 

цев Геннадий Михайлович, докт. пел. наук, профессор, член-корреспондент 
Российской академии образования. Тел./факс (343) 331-94-63.
Е-ттк GennadiRomantsev@rsvpu.ro

П роректор по учебной работе Сидоров Вадим Анатольевич, канд. 
техн. наук, профессор. Тел. (343) 331-91-49.

П роректор по научной работе и внешним связям, заместитель 
председателя Совета УМО по П П О  Федоров Владимир Анатольевич, докт. 
пел. наук, профессор. Тел./факс (343) 331-91-46.
Е-таек \ПяА\т\г fedorov@rsvpu.ru
Адрес. 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11.

РО С ТО В С К И Й  ГО СУ ДА РСТВ ЕН Н Ы Й  
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

В 2001 г. Ростовский государственный педагогический университет 
имел в своем составе 12 факультетов, 45 кафедр, 12 научно- 
исследовательских институтов, центров и лабораторий, аспирантуру и докто
рантуру, два специализированных совета по защите кандидатских и доктор
ских диссертаций, 12 ассоциированных педагогических колледжей, 7 экспе
риментальных образовательных площадок и школ-комплексов.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 498 
человек, среди которых 85 докторов наук, профессоров; 372 кандидата наук.

131

mailto:GennadiRomantsev@rsvpu.ro
mailto:fedorov@rsvpu.ru


Ростовский государственный педагогический университет ведет обуче
ние по очной и заочной форме. В вузе обучается более 8000 студентов и 500 
аспирантов.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: мастер наладчик по тех
ническому обслуживанию и ремонту машинотракторного парка (4 разряд), 
организатор малого бизнеса в автомобильном сервисе, бухгалтер. Универси
тет сотрудничает с техническими лицеями №  1, 2, 3 г. Ростова-на-Дону, про
фессиональным лицеем, автодорожным колледжем.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.15 -  Профессиональное обучение (автомоби
ли и автомобильное хозяйство).

Специализация 030501.15 — Эксплуатация и ремонт автомобильного 
транспорта.

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специализация 030503.18 -  Предпринимательская деятельность.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2001 г.
Ректор университета Греков Анатолий Андреевич, докт. физ.-мат. 

наук, профессор, академик Российской академии образования. Тел. (8632) 40- 
60-97. Факс (8632) 40-41-58.
Е-тмк grekov@rspu.edu.ru

П роректор по учебной работе Мареев Владимир Иванович, докт. 
пед. наук, профессор. Тел./факс (8632) 40-47-46.
Е-тахк mafeew@rspu.edu.ru.

Контактная персона Зезюлько Александр Викторович, декан факуль
тета технологии и предпринимательства, канд. пед. наук, доцент. Тел. (8632) 
52-75-49.
Адрес. 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 33.

РОССИЙСКАЯ М ЕЖ ДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА
(Сходня)

В 2002 г. Российская международная академия туризма имела в своем 
составе факультеты, несколько филиалов, аспирантуру, факультеты довузов
ской подготовки и повышения квалификации.

Российская международная академия туризма ведет обучение по очной 
и заочной форме.

В академии реализуется основная профессиональная образовательная 
программа:
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Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специализация 030513.18 -  Менеджмент в туризме.
Первый приём студентов на специальность 030500 — Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2003 г.
Ректор академии Квартальное Валерий Александрович, докт. ист. на

ук, докт. пед. наук, профессор. Тел. (095) 574-22-88. Факс (095) 574-16-36.
П ервы й проректор Зорин Игорь Владимирович, докт. пед наук, про

фессор.
Контактная персона Аахусева Надежда Николаевна, зав. учебно

методическим кабинетом. Тел. (095) 574-23-00, 574-03-86, доб. 115. Факс (095) 
574-16-36.
Адрес 141420, Московская обл., г. Сходня, ул. Октября, д. 10.

ТУ Л ЬС КИ Й  ФИЛИАЛ РО С С И Й С К О Й  
М ЕЖ Д У Н А РО Д Н О Й  АКАДЕМ ИИ ТУ РИ ЗМ А

В филиале вводится основная профессиональная образовательная про
грамма:

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление)

Специальность 030513.18 -  Менеджмент в туризме.
Первый приём студентов на специальность 030500 — Профессиональ

ное обучение (по отраслям) будет проведён в 2004 г.
Директор филиала Щербакова Валентина Алексеевна. Тел. (0872) 32- 

56-37. Факс (0872) 30-74-73.
Е-ттк Л гта! tula@tula.net
Адрес 300600, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 40.

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ Р О С С И Й С К О Й  
М ЕЖ Д У Н А РО Д Н О Й  А КАДЕМ ИИ  ТУ РИ ЗМ А

В филиале вводится основная профессиональная образовательная про
грамма:

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специальность 030513.18 -  Менеджмент в туризме.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) будет проведён в 2004 г.
Директор филиала Пирогова Ольга Вячеславовна. Тел. (343) 245-88-

23.
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Контактная персона Даниленко Валерий Алексеевич, декан дневного 
отделения. Тел. (343) 378-40-11.
Адрес 620034, г. Екатеринбург, ул. Марата, д. 17.

РЯ ЗА Н С К И Й  ГО СУ Д А РСТЕН Н Ы Й  П ЕД А ГО ГИ Ч ЕСК И Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т  им. С .А. Е С Е Н И Н А

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа
тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).

Специализация 030501.06 -  Компьютерные технологии.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2002 г.
Ректор университета Л и ф е р о в  Анатолий Петрович. Тел. (0912) 77- 

66-98. Факс (0912) 77-54-98.
Адрес 300000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46.

САМАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКО ХО ЗЯЙ СТВЕН Н АЯ АКАДЕМИЯ (Кинель)

В 2000 г. Самарская государственная сельскохозяйственная академия ве
ла подготовку по 10 направлениям и специальностям. Профессорско- 
преподавательский состав академии включал 26 докторов наук, профессоров; 
140 кандидатов наук, доцентов; 118 преподавателей и ассистентов.

Самарская государственная сельскохозяйственная академия ведет обу
чение по очной и заочной форме. В вузе обучается 4600 студентов, из них 
3100 человек на очном отделении.

Академия подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства (4 разряд), водитель (категория «С»).

В академии реализуется основная профессиональная образовательная 
программа:

Специальность 030500.01 -  Профессиональное обучение (агроинже
нерия).

Специализация 030501.01 -  Механизация сельскохозяйственного произ
водства.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 1994 г.

Ректор академии Милютин Владимир Александрович, докт. техн. на
ук, профессор. Тел. (84663) 4-61-31.
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Проректор по учебной работе Петров Александр Михайлович, канд. 
техн. наук, доцент. Тел. (84663) 4-64-31.

Контактная персона Мокрицкий Сергей Николаевич, зам. декана ин
женерного факультета, доцент. Тел. (84663) 4-63-46.
Е-так sai@transitSaimra.ru
Адрес 446442, Самарская обл., г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, ул. Учебная,
А. 2.

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

В 2000 г. Самарский государственный технический университет вел 
подготовку по 52 направлениям и специальностям. Профессорско- 
преподавательский состав университета включал 81 доктора наук, профессо
ра; 398 кандидатов наук, доцентов; 205 преподавателей и ассистентов.

Самарский государственный технический университет ведет обучение 
по очной и заочной форме. В вузе обучается 13200 студентов, из них 7600 
человек на очном отделении.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: токарь, шлифовщик. С 
1995 г. университет сотрудничает с Самарским государственным профессио
нально-педагогическим колледжем, созданы преемственные образовательные 
программы.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.08 -  Профессиональное обучение (машино
строение и технологическое оборудование).

Специализация 030501.08 -  Технология и оборудование машинострое
ния.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 1994 г.

Ректор университета Калашников Владимир Васильевич, докт. техн. 
наук, профессор. Тел. (8462) 78-43-00. Факс (8462) 7¿-44-00.
Е-так rector@sstu.edu.ru

П роректор по учебной работе Штриков Борис Леонидович, докт. 
техн. наук, профессор. Тел. (8462) 78-43-02.

Контактная персона Костырев Михаил Леонидович, дою*, техн. наук, 
профессор, зав. кафедрой электротехнического инженерно-педагогического 
образования. Тел. (8462) 37-09-37.
Е-так Сфд̂ аШ.икьги
Адрес: 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244, Главный корпус.
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ФИЛИАЛ САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА в г. СЫЗРАНИ

В 1999 г. филиал Самарского государственного технического универси
тета в г. Сызрани имел в своем составе 5 факультетов, 12 кафедр, 2 научно- 
исследовательских лаборатории, информационно-вычислительный центр, 
учебные подразделения начального профессионального образования.

Профессорско-преподавательский состав филиала включал 6 докторов 
наук, профессоров; 45 кандидатов наук, доцентов; 25 преподавателей и асси
стентов.

Филиал ведет обучение по очной, очно-заочной и заочной формам. В 
филиале обучается около 750 студентов-очников.

Филиал подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочей профессии: секретарь-референт.

В филиале реализуется основная профессиональная образовательная 
программа:

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специализация 030503.18 -  Предпринимательская деятельность.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2000 г.
Директор филиала Сухинин Валентин Павлович, докт. техн. наук, 

профессор. Тел. (8464) 98-60-68. Факс (8464) 98-33-04.
Зам. директора по учебной работе Мелешкин Юрий Александро

вич, канд. техн. наук, доцент.
Контактная персона Анисимов Валерий Николаевич, зам. директора 

по научной и инновационной работе.
E-mail: nauka@sstu.syzraa.ru
Adptc 446001, г. Сызрань, Самарской обл., ул. Советская, д. 45.

САНЮГ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В МЕХАНИКЕ И ОПТИКЕ

В 2001 г. Санкт-Петербургский государственный университет инфор
мационных технологий в механике и оптике вел подготовку по 26 направле
ниям и специальностям, имел 8 факультетов в состав которых входили 52 ка
федры. Профессорско-преподавательский состав университета включал бо
лее 560 преподавателей, из них более 440 докторов и кандидатов наук. Рабо
тает аспирантура и докторантура по 24 специальностям, 6 специализирован
ных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций.
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Санкт-Петербургский государственный университет информационных 
технологий в механике и оптике ведет обучение по очной и очно-заочной 
форме. В вузе обучается 6000 студентов из них 5300 человек на очном отде
лении.

Деятельность университета в области профессионально-педаго
гического образования охватывает следующие направления:

•  разработка системы дистанционного обучения и его реализация;
•  проведение заочной части Всероссийской студенческой олимпиады 

по профессиональной педагогике с использованием 1 т е т е (  -  технологий;
•  подготовка кандидатов педагогических наук по специальности «Тео

рия и методика обучения и воспитания (информатика)»;
• обучение лиц, имеющих высшее образование, по программе допол

нительной квалификации «Преподаватель высшей школы»;
•  повышение квалификации преподавателей вузов-членов УМО по 

оптическому и приборостроительному образованию;
•  обучение преподавателей общеобразовательных школ Северо- 

Западного региона использованию Интернет-технологий в учебном процес
се.

К числу подразделений, участвующих в решении задач профессио
нально-педагогического образования, относятся: кафедра технологии про
фессионального обучения, кафедра инженерной и компьютерной графики, 
кафедра лазерных технологий и экологического приборостроения, естест
веннонаучный факультет, факультет повышения квалификации преподавате
лей, цент дистанционного обучения, учебный центр Федерации Интернет- 
образования.

В структуру университета с 1998 года входит Приборостроительный 
техникум, где ведется подготовка специалистов со средним профессиональ
ным образованием.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: оператор ЭВМ, лаборант. 
Приобретение студентами профессий организовано на базе Института ин
формационных технологий СЕГРИС и ВИНИ метрологии им. Д.И. Менде
леева.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн).
Специализация 030507.04 -  Информационный дизайн.
Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа

тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).
Специализация 030501.06 -  Компьютерные технологии.
Специализация 030507.06 -  Вычислительная техника и программирова

ние.
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Специальность 030500.10 -  Профессиональное обучение (охрана ок
ружающей среды и природопользование).

Специализация 030505.10 -  Прикладная экология.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 1994 г.
Ректор института Васильев Владимир Николаевич, докт. техн. наук, 

профессор. Тел. (812) 233-00-89,233-89-29.
Е-так 1ГС1Ю@1{то,1Ц

П роректор по учебно-организационной и административной ра
боте Колесников Ю рий Леонидович, докт. физико-матем. наук, профессор. 
Тел. (812) 232-71-00. Факс (812) 232-97-04.
Е-тшЬ k o le sn ik o v 6 fo n a a ifm O .ru

Контактная персона Потеев Михаил Иванович, декан факультета по
вышения квалификации преподавателей, канд. техн. наук, профессор, лауреат 
премии Государственного комитета СССР по высшему образованию, заслу
женный работник высшей школы Российской Федерации. Тел. (812) 232-86- 
45. Факс (812) 238-85-56,232-23-07.
Е-тмк ро1еет.@ тШ (ядагц, ро1ееу@ щ аИд&по,щ  
Адрес. 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Саблинская, д. 14.

С А Н КТ-П ЕТЕРБУ РГС КИ Й  ГОСУДАРСТВЕННЫ Й 
У Н И В Е Р С И Т Е Т  Т ЕХ Н О Л О ГИ И  И  ДИ ЗА Й Н А  

(С ЕВ ЕРО -ЗА П А Д Н Ы Й  П РО Ф ЕС СИ О Н А ЛЬН О 
П ЕД А ГО ГИ Ч ЕС К И Й  И Н СТИ ТУ Т)

В 2001 г. профессорско-преподавательский состав Северо-Западного 
профессионально-педагогического института включал 11 докторов наук, 
профессоров; 25 кандидатов наук, доцентов. Обучение ведется по очной, за
очной и очно-заочной формам.

Институт подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: закройщик, швея, порт
ной; бухгалтер, делопроизводитель, секретарь-референт; оператор ЭВМ 
(компьютерные сети); оператор ЭВМ (программист). Институт сотрудничает 
с Высшим педагогическим училищем им. Н.В. Некрасова.

В институте реализуются следующие основные профессиональные об
разовательные программы:

Специальность 030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн).
Специализация 030508.04 -  Дизайн костюма.
Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа

тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).
Специализация 030501.06 -  Компьютерные технологии.
Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 

и управление).
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Специализация 030501.18 -  Государственное и муниципальное управле
ние экономикой.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 2001 г.

Ректор института Романов Виктор Егорович, докт. техн. наук, про
фессор. Тел. (812) 315-75-25,315-74-74. Факс (812) 311-95-84.

П ервы й проректор и проректор по учебной работе Ашнин Нико
лай Михайлович, докт. техн. наук, профессор. Тел. (812) 315-74-74.

Контактные персоны Есаулова Марина Борисовна, директор Северо- 
Западного профессионально-педагогического института, канд. пед. наук, 
доцент. Тел. (812) 177-98-10. Тел/ф . (812) 315-13-92. Адрес института: 191186, 
г. Санкт-Петербург, ул Б. Морская, д. 18.
E-mail: glt@sutd.ni
Адрес 193024, г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 16.

САРАТОВСКИЙ ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н Ы Й  А ГРА РН Ы Й  
У Н И В Е РС И Т Е Т  И М . Н .И . ВАВИЛОВА

В 2001 г. Саратовский государственный аграрный университет им. 
Н.И. Вавилова имел в своем составе 6 институтов, 12 факультетов, 73 кафед
ры, 7 отраслевых научно-исследовательских лабораторий, аспирантуру и док
торантуру, 14 учебно-опытных и базовых хозяйств, учебно
производственный центр, лицей-интернат.

Профессорско-преподавательский состав, университета включал 108 
докторов наук, профессоров; 449 кандидатов наук, доцентов; 439 преподава
телей и ассистентов.

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавило
ва ведет обучение по очной и заочной форме. В вузе обучается 14300 студен
тов, среди которых 9500 студентов-очников.

Упиверситет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, слесарь по ремонту сельскохозяйствен
ных машин.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.01 -  Профессиональное обучение (агроинже
нерия)

Специализация 030501.01 -  Механизация сельскохозяйственного произ
водства.

Первый приём студентов на специальность 030500 — Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 2002 г.

Ректор университета Дворкин Борис Зямович, докт. экон. наук, про
фессор, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации,
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академик Международной академии аграрного образования. Тел. (8452) 26-32- 
92. Факс (8452) 26-74-88.

П роректор по учебной работе Калюжный Иван Исаевич, докт. ветер, 
наук, профессор, заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации. 
Тел. (8452) 26-77-67.

Контактная персона Нисифоров Виктор Михайлович, зам. директора 
по учебной работе института механизации и электрификации сельского хо
зяйства, доцент. Тел. (8452) 21-02-10. Факс (8452) 24-28-37.
Е-т ак ssauffisgu.ssu.ninnet.ru
Адрес 410600, г. Саратов, Театральная пл., д. 1.

САРАТОВСКИЙ ГО СУ ДА РСТВЕНН Ы Й  СОЦИАЛЬНО- 
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  У Н И В Е РС И Т Е Т

В 2001 г. Саратовский государственный социально-экономический 
университет имел в своем составе 4 института и филиала, 6 факультетов, 25 
кафедр, научно-исследовательскую лабораторию, аспирантуру и докторанту
ру, 4 учебных подразделения дополнительного профессионального образо
вания.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 45 
докторов наук, профессоров; 163 кандидата наук, доцента; 88 преподавателей 
и ассистентов.

Саратовский государственный социально-экономический университет 
ведет обучение по очной и заочной форме. В вузе обучается около 2800 сту- 
дентов-очников.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: коммерческий агент (4 
разряд), агент по снабжению (4 разряд).

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специализация 030503.18 -  Предпринимательская деятельность.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2001 г.
Ректор университета Денис Владимир Александрович, дою*, ист. на

ук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Тел. 
(8452) 26-33-93. Факс (8452) 75-52-12.
Е-так rectof@ssea.runnct.ru

П роректор по учебной работе Фатеев Альберт Александрович, канд. 
экон. наук, доцент. Тел. (8452) 26-36-92.
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Контактная персона Яшин Николай Сергеевич, докт. экон. наук, 
профессор, почётный работник Высшего профессионального образования, 
зав. кафедрой менеджмента. Тел. (8452) 26-62-52.
Е-так
Адрес 410600, г. Саратов, ул. Радищева, д. 89.

С И БИ РС К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К О Й  
К О О П Е РА Ц И И  (Новосибирск)

В 2003 г. Сибирский государственный университет потребительской 
кооперации имел в своем составе 5 факультетов, 30 кафедр, аспирантуру, 
учебное подразделение дополнительного профессионального образования.

Профессорско-преподавательский соста университета включал 69 док
торов наук, профессоров; 198 кандидатов наук, доцента; 225 преподавателей 
и ассистентов.

Сибирский государственный университет потребительской кооперации 
ведет обучение по очной и заочной форме. В вузе обучается 16000 студентов.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочей профессии бухгалтер.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специализация 030515.18 -  Предпринимательская деятельность в потре
бительской кооперации.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 2003 г.

Ректор университета Бернвальд Арнольд Романович. Тел/ф . (3832) 
46-55-31.

Контактная персона Березка Нина Николаевна, начальник учебного 
отдела. Тел. (3832) 46-18-76.
Е-так scommon@sibupk.ru
Адрес 630087, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 26.

СИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ А В Т О М О БИ Л ЬН О 
Д О РО Ж Н А Я АКАДЕМ ИЯ (Омск)

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия является 
крупнейшим вузом г. Омска и насчитывает более чем 70-летнюю историю. В 
2001 г. имела в своем составе 6 дневных факультетов, аспирантуру и докто
рантуру, научно-исследовательские и учебные лаборатории, учебно
производственные мастерские, ремонтную базу.
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Профессорско-преподавательский состав, академии включал 37 докто
ров наук, профессоров; 202 кандидатов наук, доцентов; 198 преподавателей и 
ассистентов.

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия ведет 
обучение по очной и заочной форме. В вузе обучается более 4800 студентов 
на бюджетных местах и около 2000 на внебюджетных.

Академия подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: автослесарь, автоэлек
трик Академия имеет договора о совместной подготовке студентов по рабо
чей профессии с автотранспортным колледжем и техническими лицеями г. 
Омска.

В академии реализуется основная профессиональная образовательная 
программа:

Специальность 030500.15 -  Профессиональное обучение (автомоби
ли и автомобильное хозяйство)

Специализация 030501.15 -  Эксплуатация и ремонт автомобильного 
транспорта.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 2002 г.

Ректор академии Сальников Виктор Александрович, докт. пед. наук, 
профессор. Тел. (3812) 65-22-18,65-03-23.

П роректор по учебной работе Мельник Сергей Владимирович, канд. 
техн. наук, доцент. Тел. (3812) 65-03-33. Факс (3812) 65-03-23.

Контактная персона Калачевский Борис Алексеевич, докт. техн. наук, 
профессор. Тел. (3812) 65-03-18.
Е-ттк 1п<п@яЬя«В omsk.ru 
Адрес. 644080, г. Омск, пр. Мира, д. 5.

С И Б И Р С К И Й  ГО СУ ДА РСТВЕНН Ы Й  ТЕХ Н О Л О ГИ Ч ЕС К И Й  
У Н И В Е РС И Т Е Т  (Красноярск)

Сибирский государственный технологический университет образован в 
23 июня 1930 г. и является старейшим вузом Сибири и Дальнего Востока.

В настоящее время в университет входит: филиал в т. Лесосибирске; 12 
факультетов; 50 кафедр, из них 29 выпускающих; 25 отделов; 72 филиала ка
федр на производстве и в научно-исследовательских учреждениях; институт 
дополнительного образования, повышения квалификации и переподготовки 
специалистов. Университет имеет свои представительства в г. Мариинске, 
Ачинске, Канске, Чите, Улан-Удэ, Братске.

Профессорско-преподавательский состав университета включает: 26 
академиков; 20 членов-корреспондентов; 1 академический советник; 3 заслу
женных деятеля науки и техники РФ; 1 лауреат Государственной премии; 5 
заслуженных изобретателя РФ; 39 почетных работников высшего и профес-
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сионалыюго образования РФ; 2 заслуженных лесовода России; 98 докторов 
наук, профессоров; 385 кандидатов наук, доцентов; 1800 преподавателей и со
трудников.

В университете обучаются: 11500 студентов; 250 аспирантов, 12 докто
рантов.

Выпускники специальности 030500 -  Профессиональное обучение 
нашли широкое применение в педагогической сфере. 15% выпускников ра
ботают в высших учебных заведениях, 30% в профессиональных училищах и 
других профессиональных учебных заведениях и центрах подготовки кадров, 
28% работают на предприятиях по специальности. Ежегодно управление на
чального профессионального образования администрации Красноярского 
края делает заказ на 100 выпускников.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: токарь (4 разряд), фрезе
ровщик (4 разряд), лаборант химического анализа (4 разряд).

С 1989 г. университет сотрудничает с профессиональными лицеями №  
21, 31,43,16, 52, 54 г. Красноярска, которые являются филиалами.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.16 -  Профессиональное обучение (химическое 
производство).

Специализация 030501.16 -  Аппараты, приборы, оборудование и автома
тизация химического производства.

Специальность 030500.19 -  Профессиональное обучение (электро
энергетика, электротехника и электротехнологии).

Специализация 030501.19 -  Электроэнергетика.
Первый прием студентов на специальность 030500 — Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 1987 г.
Ректор университета Бука Эдуард Станиславович, канд. хим. наук, 

профессор. Тел. (3912) 66-03-90. Факс (3912) 27-44-40.
Е-т лк buka@sibstu.kts.ni

П роректор по учебной работе Садовников Владимир Иванович, 
канд. техн. наук, профессор. Тел. (3912) 27-47-82

Контактная персона Кабанов Геннадий Петрович, декан факультета, 
канд. техн. наук, профессор. Тел. (3912) 27-86-19.
Е-тагк йЬ§Ш(ёЫЬ§1Ц«к1§тШ
Адрес. 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 82.

С И Б И РС К И Й  ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  
П У ТЕЙ  С О О Б Щ Е Н И Я  (Новосибирск)

В 2000 г. Сибирский государственный университет путей сообщения 
вел подготовку по 27 направлениям и специальностям. Профессорско-
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преподавательский состав университета включал 61 доктора наук, профессо
ра; 239 кандидатов наук, доцентов; 208 преподавателей и ассистентов.

Сибирский государственный университет путей сообщения ведет обу
чение по очной, очно-заочной и заочной форме. В вузе обучается 11500 сту
дентов из них 5800 человек на очном отделении.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: токарь, фрезеровщик, 
сверловщик, шлифовальщик

С 2002 г. университет сотрудничает с Омским железнодорожным учи
лищем, Новосибирским железнодорожным колледжем.

В университете реализуется экспериментальная основная профессио
нальная образовательная программа, планируемая к внедрению в железнодо
рожных вузах России:

Специальность 030500.ХХ -  Профессиональное обучение (железно
дорожный транспорт).

Специализация 03050Х.ХХ -  Организация производства на железнодо
рожном транспорте.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 1998 г.

Ректор университета Комаров Константин Леонидович, докт. техн. 
наук, профессор, действительный член академии транспорта Российской Фе
дерации. Тел. (3832) 26-98-85,28-74-77.

П роректор по учебной работе Кутовой Виктор Петрович, профес
сор, докт. физико-матем. наук, член-корреспондент академии высшей школы 
Российской Федерации. Тел. (3832) 28-74-76.

Контактная персона Глушков Валерий Федорович, проректор по 
воспитательной работе, профессор, докт. пед. наук, член-корреспондент ака
демии Высшей школы Российской Федерации, декан инженерно
педагогического факультета. Тел. (3832) 28-74-77.
E-maik www.@istu.ru
Адрес. 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 191.

С И Б И Р С К И Й  И Н С И ТУ Т Ф ИН А НСО В 
И  БАНКОВСКОГО ДЕЛА (Новосибирск)

В 2001 г. Сибирский институт финансов и банковского дела имел в сво
ем составе 2 факультета (очный и заочный), 20 кафедр, аспирантуру. Вел 
подготовку по 3 специальностям высшего профессионального образования и 
по 2 специальностям послевузовского образования. В вузе имеется 2 подраз
деления дополнительного профессионального образования, типография.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 100 че
ловек, из них 26 штатных педагогических работников, 56 человек штатных 
совместителей и 18 человек, работающих на условиях штатного совмести-
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тельсгва. Доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляла 
около 40% из них 5 докторов наук, профессоров, 34 кандидата наук, доцента, 
4 преподавателя без ученой степени имеют почетные звания.

Сибирский институт финансов и банковского дела ведет обучение око
ло 1900 студентов по программам высшего профессионального образования.

Институт подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по профессиям: бухгалтер, кассир, счетовод, агент 
банка, контролер сберегательного банка, инкассатор.

Основными базами практики студентов являются: аудиторские фирмы 
«ЭкоН» и «ФИНЭКС», ОАО «Сибтеплоизоляция», завод «Термиз», профес
сиональный лицей №19, профессиональное училище №1, средняя образова
тельная школа №  137.

В институте реализуется основная профессиональная образовательная 
программа:

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика и 
управление)

Специализация 030504.18 -  Банковское дело.
Первый приём студентов на специальность 030500 — Профессиональное 

обучение (по отраслям) проведён в 2001 г.
Ректор института Фадейкина Наталья Васильевна, докт. экон. наук. 

Тел./факс (3832) 18-65-58,18-65-34.
Контактная персона Корниенко Лидия Александровна, первый про

ректор, канд. экон. наук, профессор.
E-mail- sifbdffisol.ru
Адрес. 630051, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 235/1.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н Ы Й  
А ГРА РН Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

В 2001 г. Ставропольский государственный аграрный университет имел 
в своем составе 6 институтов, 12 факультетов, 73 кафедры, 7 отраслевых на
учно-исследовательских лабораторий, аспирантуру и докторантуру, 14 учеб
но-опытных и базовых хозяйств, учебно-производственный центр, лицей- 
интернат.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 108 
докторов наук, профессоров; 449 кандидатов наук, доцентов; 439 преподава
телей и ассистентов.

Ставропольский государственный аграрный университет ведет обуче
ние по очной и заочной форме. В вузе обучается 14300 студентов, среди ко
торых 9500 студентов-очников.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: лаборант-эколог по кон
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тролю сточных вод и водных экосистем; по контролю газовых выбросов и 
атмосферы; по контролю почвы и твердых веществ.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.01 -  Профессиональное обучение (агроинже
нерия).

Специализация 030501.01 -  Механизация сельскохозяйственного произ
водства.

Специализация 030502.01 -  Электрификация и автоматизация сельскохо
зяйственного производства.

Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа
тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).

Специализация 030501.06 — Компьютерные технологии.
Специализация 030507.06 -  Вычислительная техника и программирова

ние.
Специальность 030500.10 -  Профессиональное обучение (охрана ок

ружающей среды и природопользованию).
Специализация 030502.10 -  Экологический мониторинг и экспертиза.
Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 

и управление).
Специализация 030508.18 -  Экономика и управление аграрным производ

ством.
Специализация 030509.18 -  Экономика бюджетных организаций.
Первый приём студентов на специальность 030500 — Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведен в 2001 г.
Ректор университета Трухачев Владимир Иванович, докт. с/х. наук. 

Тел./факс (8652) 35-22-82. Тел. (8652) 35-22-83. Факс (8652) 35-22-85.
Контактная персона Розова Татьяна Николаевна, руководитель УМЦ 

профессионального обучения и управления качеством образования, канд. 
пед. наук, прфоессор. Тел./факс (8652) 35-77-86.
Е-таек pip@stgau.ru
Адрес: 355017, г. Ставрополь, Зоотехнический пер., д. 12.

Т О А Ь Я Т Г И Н С К И Й  ГО СУ ДА РСТВЕНН Ы Й  У Н И В ЕРС И ТЕТ

В 1997 г. Тольяттинский государственный университет имел 7 факуль
тетов: инженерно-педагогический, историко-филологический, дошкольного 
воспитания, физико-математический, изобразительного искусства, физиче
ской культуры. На инженерно-педагогическом обучалось 320 человек. В со
став факультета входили четыре кафедры.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: токарь (3 разряд), фрезе
ровщик (3 разряд).
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В Тольятганском государственном университете реализуется основная 
профессиональная образовательная программа:

Специальность 030500.08 -  Профессиональное обучение (машино
строение и технологическое оборудование).

Специализация 030501.08 -  Технология и оборудование машинострое
ния.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 1992 г.

Ректор университета Жилкин Сергей Федорович, канд. экон. наук. 
Тел. (8482) 23-41-25.

Проректор по учебной работе Бахарев Николай Петрович, докт. пед. 
наук. Тел. (8482) 22-48-70.

Контактная персона Филиппов Валерий Ахмсджанович, декан инже
нерно-педагогического факультета, канд. техн. наук. Тел. (8482) 35-09-08. 
Е-тяк вутпфаааск.ги
Адрес 445667, ГСП, г. Т о л ь я т т и , ул. Белорусская, д. 14.

ТО БО Л ЬС К И Й  ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н Ы Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  
И Н С ТИ ТУ Т И М . Д .И . М ЕН ДЕЛЕЕВА

В 2002 г. Тобольский государственный педагогический институт им. 
Д.И. Менделеева имел в своем составе 8 факультетов, 31 кафедру, факультеты 
довузовской подготовки и повышения квалификации, аспирантуру.

Профессорско-преподавательский состав института включал 268 пре
подавателей, в том числе: 20 докторов наук, профессоров, 106 кандидатов на
ук и доцентов и 151 преподавателей и аспирантов.

Тобольский государственный педагогический институт ведет обучение 
по очной и заочной формам. В вузе обучается около 5760 студентов.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: художник декоративной 

' рукописи, художник росписи по дереву, обработчик изделий из кости и рога, 
резчик по кости и рогу.

В институте реализуется основная профессиональная образовательная 
программа:

Специальность 030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн).
Специализация 030502.04 — Дизайн интерьера.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2003 г.
Ректор института Слинкин Сергей Викторович. Тел. (34511) 5-02-82. 

Факс (34511) 5-31-72.
П роректор по научной работе Колычева Зоя Ивановна, канд. пед. 

наук, доцент. Тел. (34511) 5-02-82. Факс (345110 5-31-72.
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Контактная персона Бакулина Наталья Анатольевна, зам. декана. Тел. 
(34511) 5-15-88, лоб 3166.
Е-так tgpi@tgpLtob.ru
Адрес 626150, Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 58.

Т О М С К И Й  ГО СУ Д А РСТВ ЕН Н Ы Й  П ЕДА ГОГИЧЕСК ИЙ  
У Н И В Е Р С И Т Е Т

В 2003 г. Томский государственный педагогический университет имел в 
своем составе 2 института, 9 факультетов, 56 кафедр, 18 представительств, 25 
лабораторий, 7 компьютерных классов, докторантуру по 6 специальностям, 
аспирантуру по 29 специальностям.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 515 
преподавателей, в том числе: 82 доктора наук, профессора, 226 кандидатов 
наук и доцентов.

Томский государственный педагогический университет ведет обучение 
по очной и заочной формам. В вузе обучается 11000 студентов.

Университет предполагает подготавливать педагогов профессиональ
ного обучения, имеющих квалификацию по рабочей профессии бухгалтер.

В университете вводится основная профессиональная образовательная 
программа:

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специализация 030503.18 -  Предпринимательская деятельность.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) будет проведён в 2004 г.
Ректор университета Обухов Валерий Владимирович. Тел. (3822) 52- 

17-58. Факс (3822) 52-17-54.
Проректор по учебной работе Полещук Олег Ксемович. Тел. (3822) 

52-21-98.
Контактная персона Сизов Валерий Владимирович, декан факультета 

экономики и предпринимательства, профессор. Тел/ф . (3822) 52-22-51. 
Е-ттк ТаСуапаР.ОусЫпщкоуа@^р1.ЮШ5к.5Ц 
Адрес 634041, г. Томск, просп. Комсомольский, д. 75.

ТУ Л ЬС КИ Й  ГО СУ Д А РСТВ ЕН Н Ы Й  П ЕД А ГО ГИ Ч ЕСК И Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т  ИМ . Л.Н. ТОЛСТОГО

В 2000 г. Тульский государственный педагогический университет имел 
в своем составе И факультетов, 47 кафедр, научно-исследовательский инсти
тут, аспирантуру по 17 и докторантуру по 4 специальностям.
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Профессорско-преподавательский состав, университета включал 52 
докторов наук, профессоров; 265 кандидатов наук, доцентов; 62% преподава
телей имеют ученые степени и звания.

Тульский государственный педагогический университет ведет обучение 
но очной и заочной форме. Приведенный контингент студентов составляет 
4700 человек. В вузе обучается 170 аспирантов.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: слесарь, токарь, фрезе
ровщик, столяр. В составе университета действуют учебно-производственные 
мастерские по металло- и деревообработке.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.07 -  Профессиональное обучение (материало
ведение и обработка материалов).

Специализация 030502.07 -  Материаловедение и обработка металлов.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2000 г.
Ректор университета Шайденко Надежда Анатольевна, докт. пел. на

ук, профессор. Тел. (0872) 33-36-46. Факс (0872) 35-40-60.
Проректор по учебно-методической работе Плотников Александр 

Прокопьевич, канд. физ.-мат. наук, доцент. Тел. (0872) 35-21-61.
Е-таек tgpu@tula.ner
Адрес: 300026, г. Тула, пр. Ленина, д. 125.

УДМ УРДСКИЙ ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  
(И ж евск)

В 2001 г. Удмуртский государственный университет имел в своем составе 
18 факультетов, несколько филиалов в г.г. Кудымкаре, Воткинске, Губкин- 
ском, Нижней Туре и др., аспирантуру, докторантуру, факультеты довузов
ской подготовки и повышения квалификации. В университете имеются спе
циализированные советы по защитам кандидатских и докторских диссерта
ций.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 125 
докторов наук, профессоров; 415 кандидатов наук, доцентов; 608 преподава
телей и ассистентов.

Вуз ведет обучение по очной и заочной формам. В вузе обучается около 
11000 студентов (приведенный контингент).

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочей профессии оператор ЭВМ.

Парк персональных компьютеров, доступных для студентов специаль
ности «Профессиональное обучение» составляет 54 единицы типа Р е т ш т , 
размещенных в пяти классах.
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В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа
тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).

Специализация 030504.06 -  Мультимедиа и Интернет технологии.
Первый приём студентов на специальность 030500 — Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2002 г.
Ректор университета Журавлев Виталий Анатольевич. Тел. (3412) 75- 

16-10. Факс (3412) 75-58-66.
Контактная персона Дериглазова Роза Борисовна, зам. декана по 

учебной работе факультета психологии и педагогики. Тел. (3412) 25-88-33, 
75-53-42,75-28-11. Факс (3412) 76-08-79.
E-maik rosa@ppf.uniudm.ro. rbd@udm.ro
Адрес 426034, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1.

У Л ЬЯ Н О В С К И Й  ГОСУ ДАРСТВЕННЫ Й 
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  У Н И В ЕРС И ТЕТ 

И М . И .Н . УЛЬЯНОВА

В 2003 г. Ульяновский государственный педагогический университет 
им. И.Н. Ульянова имел в своем составе 10 факультетов, 37 кафедр, аспиран
туру и докторантуру, отраслевые научно-исследовательские лаборатории.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 42 
доктора наук, профессора; 219 кандидатов наук, доцента; 158 преподавателей 
и ассистентов.

Ульяновский государственный педагогический университет ведет обу
чение по очной, очно-заочной и заочной формам. В вузе обучается 6 000 
студентов.

Университет предполагает подготавливать педагогов профессиональ
ного обучения, имеющих квалификацию по рабочей профессии токарь.

В университете вводится основная профессиональная образовательная 
программа:

Специальность 030500.07 -  Профессиональное обучение (материало
ведение и обработка материалов).

Специализация 030502.07 -  Материаловедение и обработка металлов.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) будет проведён в 2004 г.
Ректор университета Грушевский Ю.А. Тел. (8422) 31-44-90. Факс 

(8422) 31-24-74.
Контактная персона Шкляр Алексей Александрович, начальник 

учебного управления. Тел. (8422) 41-79-75. Факс (8422) 41-79-64.
E-maik uchup@mail.ru
Адрес 432700, г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, д. 4.
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УЛЬЯНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
С ЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМ ИЯ

В 2002 г. Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия 
имел в своем составе 5 факультетов, 41 кафедр, аспирантуру.

Профессорско-преподавательский состав академии включал 370 пре
подавателей, в том числе: 34 доктора наук, профессора; 194 кандидата наук, 
доцент, 142 преподавателей и ассистентов.

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия ведет обу
чение по очной и заочной формам. В вузе обучается около 3800 студентов.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочей профессии мастер растениеводства.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.02 -  Профессиональное обучение (агрономия).
Специализация 030502.02 -  Агросервис.
Первый приём студентов на специальность 030500 — Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2003 г.
Ректор университета Дриз Ю лий Борисович. Тел. (8422) 31-42-72. 

Факс (8422) 25-38-86.
Контактная персона Вандышев Иван Александрович, декан агр. ф а

культета. Тел. (8422) 25-95-87,25-95-81.
Е-так агяНету@ ту щ
Адрес 432980, г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, д  1.

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМ ИЯ 
В Е Т Е РИ Н А РН О Й  М Е Д И Ц И Н Ы  (Троицк)

В 1930 году основан Уральский ветеринарный институт. За годы своей 
деятельности он вырос в крупное высшее сельскохозяйственное учебное за
ведение Урала и в 1995 году переименован в Уральский государственный ин
ститут ветеринарной медицины, в 1999 г. переведен в статус академии. В ин
ституте в 1934 году образован факультет технологии производства и перера
ботки продуктов животноводства (ранее именовавшийся зооинжеиерный), на 
котором ведется подготовка педагогов профессионального обучения.

В 2001 г. Уральская государственная академия ветеринарной медицины 
имела 3 факультета, 25 кафедр, Испытательный лабораторный центр. Про
фессорско-преподавательский состав университета включал 28 докторов на
ук, профессоров; 96 кандидатов наук, доцентов; 6 академиков; 11 членов- 
корреспондентов Международной Академии наук высшей школы, Академии 
естествознания, Академии аграрного образования; 3 Заслуженных деятеля на
ук РФ; 76 преподавателей и ассистентов.
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Академия ведет обучение по очыой и заочной форме. В вузе обучается 
2500 студентов, из них 1800 человек на очном отделении, в аспирантуре бо
лее 100 человек.

Вуз подготавливает педагошв профессионального обучения, имеющих 
квалификацию по рабочим профессиям: оператор машинного доения, опе
ратор по ветеринарной обработке животных, оператор по искусственному 
осеменению животных.

Практическое обучение студентов проводится в учебно-опытном хо
зяйстве «Новотроицкое», учебной ферме, ветеринарной поликлинике.

За время своего существования вуз выпустил свыше 13500 высококва
лифицированных специалистов -  ветеринарных врачей, ученых-зоотехников 
и зооинженеров.

В академии реализуется основная профессиональная образовательная 
программа:

Специальность 030500.05 -  Профессиональное обучение (зоотехния).
Специализация 030501.05 -  Технология производства продуктов живот

новодства.
Специальность 030500.ХХ -  Профессиональное обучение (ветерина

рия) экспериментальная программа.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 1996 г.
Ректор академии Лазаренко Виктор Николаевич, профессор, докг. 

с/х. наук, академик Российской академии аграрного образования, заслужен
ный деятель науки Российской Федерации, Международной академии высшей 
школы. Тел. (35163) 2-00-10. Факс (35163) 2-04-72.

П ервы й проректор Кузнецов Александр Иванович, докт. ветер, наук, 
профессор. Тел. (35163) 2-04-72.

Контактная персона: Коновалов Лев Марксович, декан факультета ве
теринарной медицины, канд. ветер, наук, доцент. Тел.(35163) 2-44-64.
Е-ттк {@таЦгГЦ
Адрес 457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. Гагарина, д. 13.

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛ ЬС КО Х О ЗЯ Й СТВЕН Н А Я АКАДЕМИЯ (Екатеринбург)

В 2000 г. Уральская государственная сельскохозяйственная академия ве
ла подготовку по 9 направлениям и специальностям. Профессорско- 
преподавательский состав университета включал 24 докторов наук, профес
соров; 121 кандидатов наук, доцентов; 110 преподавателей и ассистентов.

Уральская государственная сельскохозяйственная академия ведет обуче
ние но очной и заочной формам. В вузе обучается 4200 студентов, из них 
2900 человек на очном отделении.
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Академия подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочей профессии: машинист-тракторист 
сельскохозяйственного производства.

В академии реализуется основная профессиональная образовательная 
программа:

Специальность 030500.01 -  Профессиональное обучение (агроинже
нерия).

Специализация 030501.01 -  Механизация сельскохозяйственного произ
водства.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 1996 г.

Ректор академии Сёмин Александр Николаевич, докт. экон. наук, 
профессор. Тел. (343) 371-33-63. Факс (343) 371-24-80.

Проректор по учебной работе Донник Ирина Михайловна, докт. 
биол. наук, профессор, академик Российской экологической академии. Тел. 
(343) 371-07-97.

Контактная персона Иванова Ирина Николаевна, зав. кафедрой педа
гогики и психологии, доцент, канд. лед. наук.
Е-таек academy@usaca.ru
Адрес 620219, г. Екатеринбург, ул. К  Либкнехта, д. 42.

ХАКАССКИЙ ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  
ИМ . Н .Ф . КАТАНОВА (Абакан)

В 2000 г. Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Каганова 
имел в своем составе 8 институтов, 3 факультета, 47 кафедр, 4 колледжа, ас
пирантуру, 2 учебных подразделения довузовского образования, филиал в г. 
Саяногорске.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 19 
докторов наук, профессоров; 179 кандидатов наук, доцентов; 270 преподава
телей и ассистентов.

Хакасский государственный университет ведет обучение по очной и 
заочной формам. В вузе обучается 7300 студентов-очников.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: портной (3-4 разряд), за
кройщик (4 разряд).

В составе университета действуют учебно-производственные мастер
ские, швейные цеха.

Университет сотрудничает с профессиональным училищем №  3. В 
перспективе планируется создание преемственных образовательных про
грамм.
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Квалификационная практика по рабочей профессии проводится на 
швейных предприятиях г. Абакана: ОАО Швейная фабрика «Элегант», ОАО 
«Силуэт».

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.06 -  Производственное обучение (информати
ка, вычислительная техника и компьютерные технологии).

Специализация 030501.06 -  Компьютерные технологии.
Специальность 030500.13 -  Производственное обучение (производст

во товаров широкого потребления).
Специализация 030501.13 -  Швейное производство.
Специализация 030504.13 -  Декоративно-прикладное творчество.
Первый приём студентов на специальность 030500 — Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2001 г.
Ректор университета Кузьмин Валентин Анатольевич, заслуженный 

деятель наук Республики Хакасия, докт. фил. наук, профессор. Тел. (39022) 6- 
30-55.

П роректор по учебной работе Архипова Любовь Васильевна, до
цент. Тел. (39022) 6-35-20.

Контактная персона; Горбачева Эрна Герасимовна, зав. кафедрой 
технологии швейного производства и методики обучения технологии обра
ботки ткани, канд. пед. наук, доцент. Тел. (39022) 6-74-32.
Е-тлк ema@khsu.ru
Адрес 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 90.

ХАКАССКИЙ Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  И Н С ТИ ТУ Т 
Ф И ЛИ АЛ КРАСНОЯРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

Т Е Х Н И Ч Е С К О ГО  У Н И В ЕРС И ТЕТА  (Абакан)

В 2000 г. Хакасский технический институт вел подготовку по 9 направ
лениям и специальностям. Профессорско-преподавательский состав институ
та включал 3 доктора наук, профессора; 48 кандидатов наук, доцентов; 78 
преподавателей и ассистентов.

Хакасский технический институт ведет обучение по очной и заочной 
формам. В вузе обучается 2200 студентов из них 1600 человек на дневном от
делении.

Институт подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочей профессии: оператор ЭВМ.

В институте реализуется основная профессиональная образовательная 
программа:

Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа
тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).

Специализация 030501.06 -  Компьютерные технологии.
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Первый приём на специальность 030500 -  Профессиональное обуче
ние (по отраслям) проведён в 2000 г.

Директор института Рябихин Сергей Иванович, канд. тех. наук, про
фессор. Тел./факс (39022) 6-53-55.

Зам. директора по учебной работе Дулесова Наталья Валерьевна, до
цент. Тел./факс (39022) 6-53-55.

Контактная персона Минеев Петр Викторович, зав. каф. информати
ки и компьютерных технологии, доцент.
Адрес: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 27.

Ч Е Л Я Б И Н С К И Й  ГО СУ ДА РСТВЕНН Ы Й  
А Г Р О И Н Ж Е Н Е Р Н Ы Й  У Н И В Е РС И Т Е Т

В 2000 г. Челябинский государственный агроинженерный университет 
вел подготовку по 11 направлениям и специальностям. Профессорско- 
преподавательский состав университета включал 41 доктора наук, профессо
ра; 177 кандидатов наук, доцентов; 144 преподавателей и ассистентов.

Челябинский государственный агроинженерный университет ведет 
обучение но очной и заочной формам. В вузе обучается 5000 студентов, из 
них 3200 человек на очном отделении.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства (4 разряд), водитель автомобиля катего
рии «В».

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.01 -  Профессиональное обучение (агроинже
нерия).

Специализация 030501.01 — Механизация сельскохозяйственного произ
водства.

Первый приём студентов на специальность 030500 — Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 2000 г.

Ректор университета Бледных Василий Васильевич, докт. техн. наук, 
профессор. Тел./факс (3512) 66-65-30, 33-13-74.

Контактная персона Егоров Анатолий Васильевич, декан факультета 
технического сервиса в агропромышленном комплексе, профессор, канд. 
техн. наук. Тел. (3512) 65-56-07.
Е-таИ agroun@Chel.sumet.ru
Адрес. 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 75.

155

mailto:agroun@Chel.sumet.ru


Ч Е Л Я Б И Н С К И Й  ГОСУДАРСТВЕННЫ Й 
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  У Н И В ЕРС И ТЕТ

В 2003 г. Челябинский государственный педагогический университет 
имел в своем составе факультеты, филиалы, аспирантуру, докторантуру, фа
культет довузовской подготовки и повышения квалификации. В университете 
имеется специализированный совет по защитам кандидатских и докторских 
диссертаций.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 500 
преподавателей, в том числе: 34 доктора наук, профессора; 152 кандидата на
ук, доцента; 314 преподавателей и ассистентов.

Челябинский государственный педагогический университет ведет обу
чение по очной и заочной формам. В вузе обучается 13000 студентов.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: портной, оператор ЭВМ, 
автослесарь.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн).
Специализация 030503.04 — Художественное проектирование и консгруи- 

ро-вание швейных изделий.
Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа

тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).
Специализация 030501.06 — Компьютерные технологии.
Специальность 030500.15 -  Профессиональное обучение (автомоби

ли и автомобильное хозяйство).
Специализация 030501.15 — Эксплуатация и ремонт автомобильного 

транспорта.
Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 

и управление).
Специализация 030502.18 -  Хозяйственно-правовая деятельность.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2003 г.
Ректор университета Латюшин Виталий Викторович, профессор. 

Тел./факс (3512) 33-57-81.Факс (3512) 36-77-53.
Контактная персона Гнатышина Елена Александровн, директор 

профессионально-педагогического института. Тел. (3512) 63-32-27. Факс 
(3512) 64-77-53. Адрес института. 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 34. 
Е-так cspifficspi.uic.ac.ru 
Адрес 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 69.
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Ч Е Р Е П О В Е Ц К И Й  ГО СУ ДА РСТВ ЕНН Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

В 2000 г. Череповецкий государственный университет вел подготовку 
по 41 направлениям и специальностям. Профессорско-преподавательский 
состав университета включал 21 доктора наук, профессора; 174 кандидатов 
наук, доцентов; 291 преподавателя и ассистента.

Череповецкий государственный университет ведет обучение по очной 
и заочной формам. В вузе обучается 9100 студентов, из них 5900 человек на 
очном отделении.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: токарь, слесарь-сборщик, 
слесарь-сантехник, оператор ЭВМ.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа
тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).

Специализация 030508.06 -  Автоматизированные системы управления в 
металлургии.

Специальность 030500.07 -  Профессиональное обучение (материало
ведение и обработка материалов).

Специализация 030502.07 -  Материаловедение и обработка металлов.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 1997 г.
Ректор университета Грызлов Владимир Сергеевич, докт. техн. наук, 

профессор. Тел. (8202) 55-66-40.
П ервы й проректор Ершов Евгений Валентинович, канд. техн. наук, 

доцент.
Контактная персона Комкова Галина Вячеславовна, проректор по 

учебно-методической работе, зав. кафедрой профессионального образова
ния, канд. пел. наук, доцент. Тел. (8202) 55-66-40. Факс (8202) 55-65-97.
Е-ттк csu@csu.metacQm.ru
Адрес 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Луначарского, д. 5.

ЧУВАШ СКИЙ ГО СУ Д А РСТВ ЕН Н Ы Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  
У Н И В Е Р С И Т Е Т  И М . И Л . ЯКОВЛЕВА (Чебоксары)

В 2003 г. Чувашский государственный педагогический университет им. 
И .Я. Яковлева имел в своем составе 12 факультетов, 51 кафедру, аспирантуру 
и докторантуру, учебно-научно-педагогический комплекс.

Профессорско-преподавательский состав университета включал 458 
преподавателей, в том числе: 49 докторов наук, профессоров; 208 кандидатов 
наук, доцента; 201 преподаватель и ассистент.
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Чувашский государственный педагогический университет им. 
И .Я. Яковлева ведет обучение по очной и заочной формам. В вузе обучается 
почти 8000 студентов.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: резчик по дереву, худож
ник росписи по дереву, бухгалтер, лаборант-эколог.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн).
Специализация 030502.04 — Дизайн интерьера.
Специальность 030500.10 -  Профессиональное обучение (охрана ок

ружающей среды и природопользование).
Специализация 03050Z10 -  Экологический мониторинг и экспертиза.
Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 

и управление).
Специализация 030502.18 -  Хозяйственно-правовая деятельность.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 2001 г.
Ректор университета Григорьев Георгий Николаевич, канд. пел. наук, 

доцент. Тел./факс (8352) 62-03-12.
П ервы й проректор, проректор по учебной работе Миронов Борис 

Гурьевич, канд. физико-мат. наук, доцент. Тел. (8352) 62-34-64.
Контактная персона Данилов Анатолий Васильевич, декан 

художественно-графического факультета. Тел. (8352) 62-22-59.
Е-тагк rectorat@chgpu.caD.ru
Адрес 428000, г.Чебоксары, ул.К. Маркса, д. 38.

Ш А Д Р И Н С К И Й  ГОСУДАРСТВЕННЫ Й 
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  И Н С ТИ ТУ Т

В 2004 г. Шадринский государственный педагогический институт имеет 
в своем составе 11 факультетов, 29 кафедр, филиалы, аспирантуру, факультет 
довузовской подготовки, факультет дополнительных профессий, факультет 
повышения квалификации.

Профессорско-преподавательский состав института включает 286 пре
подавателей, в том числе: 5 докторов наук, профессоров; 107 кандидатов наук, 
доцента; 174 преподавателя и ассистента.

Шадринский государственный педагогический институт ведет обуче
ние по очной и заочной формам. В вузе обучается почти 4200 студента.

Институт предполагает подготавливать педагогов профессионального 
обучения, имеющих квалификацию по рабочим профессиям: автослесарь, 
токарь, художник оформитель, портной.
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В институте вводятся следующие основные профессиональные образо
вательные программы:

Специальность 030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн). 
Специализация 030502.04 -  Дизайн интерьера.
Специальность 030500.07 -  Профессиональное обучение (материало

ведение и обработка материалов).
Специализация 030501.07 -  Материаловедение и обработка материалов в 

машиностроении.
Специальность 030500.13 -  Профессиональное обучение (производ

ство товаров широкого потребления).
Специализация 030505.13 -  Конструирование и моделирование швейных 

изделий.
Специальность 030500.15 -  Профессиональное обучение (автомоби

ли и автомобильное хозяйство).
Специализация 030501.15 — Эксплуатация и ремонт автомобильного 

транспорта.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) будет проведён в 2004 г.
Ректор института Куприн Виктор Александрович. Тел./факс (35253) 

2-35-02.
Контактная персона Смолина Тамара Андреевна, декан 

художественно-графического факультета. Тел./факс (35253) 5-28-07.
Е-тсаЬ hgf@townnet.ru

Контактная персона Бурнашева Элла Павловна, декан факультета 
технологии и предпринимательства. Тел. (35253) 2-23-81.
Е-тазк technology@townnet.ru
Адрес 641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул.К. Либнехта, д. 3.

КУ РГАНСКИЙ ФИЛИАЛ 
Ш А Д РИ Н С К О ГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

П ЕД А ГО ГИ Ч ЕС К О ГО  И Н СТИ ТУ ТА

В филиале вводится основная профессиональная образовательная про
грамма:

Специальность 030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн). 
Специализация 030502.04 -  Дизайн интерьера.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) будет проведён в 2004 г.
Контактная персона Смолина Тамара Андреевна, декан 

художественно-графического факультета. Тел./факс (35253) 5-28-07.
Е-ттк hgf@townnet.ru
Адрес 641870, Курганская обл., г. Шадринск, ул.К. Либнехта, д. 3.
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Ю Ж Н О -Р О С С И Й С К И Й  ГОСУДАРСТВЕННЫ Й 
Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  У Н И В ЕРС И ТЕТ

В 2003 г. Южно-Российский государственный технический универси
тет имел в своем составе институты, факультеты, кафедры, отраслевые науч
но-исследовательские лаборатории, аспирантуру и докторантуру.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специализация 030511.18 -  Профессиональное обучение незанятого на
селения.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 2003г.

И .о. ректора университета Сысоев Н.И. Тел. (86352) 5-55-14. Факс 
(86352) 5-84-63.
Адрес 346428, г. Новечеркасск, Ростовской обл., ул. Просвещения, д. 132.

Ш А Х Т И Н С К И Й  И Н С ТИ ТУ Т Ю Ж Н О -РО ССИ Й СК О ГО  
ГО СУ ДА РСТВЕНН О ГО  ТЕХ Н И ЧЕС К О ГО  У Н И ВЕРСИ ТЕТА

В 2000 г. Шахтинский институт Южно-Российского государственного 
технического университета имел 5 факультетов, 15 кафедр, промышленно
гуманитарный колледж, вел подготовку по 15 направлениям и специально
стям.

Профессорско-преподавательский состав института включал 17 докто
ров наук, профессоров; 103 кандидатов наук, доцентов; 9 академиков; 10 чле- 
нов-корреспоцдентов отраслевых академий наук; 80 преподавателей и асси
стентов.

Шахтинский институт ведет обучение по очной, очно-заочной и заоч
ной формам. В вузе обучается 3000 студентов, из них 1300 человек на очном 
отделении.

Реструктуризация важнейшей отрасли региона -  угольной промыш
ленности, изменение ситуации на рынке трудовых ресурсов подтолкнуло ин
ститут на открытие новых специальностей. Одной из них стало открытие в 
2001 г. специальности «Профессиональное обучение».

Институт подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: оператор ЭВМ (компью
терные сети) (4 разряд), бухгалтер.

При Шахтинском институте создан Промышленно-гуманитарный кол
ледж, разработаны преемственные образовательные п р о г р а м м ы .
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В институте реализуется основная профессиональная образовательная 
программа:

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Специализация 030511.18 -  Профессиональное обучение незанятого на
селения.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 2001 г.

Д иректор института Хазанович Григорий Шнеерович, докт. техн. на
ук, профессор. Тел. (86362) 2-20-36.

Контактная персона Скорев Михаил Михайлович, первый замести
тель директора, зав. кафедрой экономики предприятия и маркетинга, доцент, 
канд. техн. наук Тел. (86362) 2-61-06.
Е-тазк singtu@sha.md.su
Адрес 346500, г. Шахты, Ростовской обл., пл. Ленина, д. 1.

ЯКУТСКИ Й ГО СУ ДА РСТВ ЕН Н Ы Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т  
И М . М.К. АММОСОВА

В 2000 г. Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова 
вел подготовку по 52 направлениям и специальностям. Профессорско- 
преподавательский состав университета включал 93 докторов наук, профес
соров; 370 кандидатов наук, доцентов; 657 преподавателей и ассистентов.

Якутский государственный университет ведет обучение по очной, оч
но-заочной и заочной формам. В вузе обучается 15700 студентов, из них 9700 
человек на очном отделении.

Университет подготавливает педагогов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: оператор ЭВМ, автоме
ханик.

В университете реализуются следующие основные профессиональные 
образовательные программы:

Специальность 030500.06 -  Профессиональное обучение (информа
тика, вычислительная техника и компьютерные технологии).

Специализация 030501.06 -  Компьютерные технологии.
Специальность 030500.15 -  Профессиональное обучение (автомоби

ли и автомобильное хозяйство).
Специализация 030501.15 -  Эксплуатация и ремонт городского автомо

бильного транспорта.
Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ

ное обучение (по отраслям) проведён в 1992 г.
Ректор университета Алексеев Анатолий Николаевич, докт. ист. наук, 

профессор. Тел. (84112) 26-33-44. Факс (84112) 26-26-39.
Е-тазк tgctor@snc.ru
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Контактная персона Гаврильева Татьяна Фёдоровна, зам. зав. каф. 
машиноведения, канд. техн. наук, доцент. Тел. (84112) 24-09-12. Факс (84112) 
25-02-64.
E-mail: ogi@ski.jkutij.ru
Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Белинского, д. 58.

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й 
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  У Н И В ЕРС И ТЕТ 

ИМ. К.Д. УШ И Н С КО ГО

В 2000 г. Ярославский государственный педагогический университет 
вел подготовку по 28 направлениям и специальностям. Профессорско- 
преподавательский состав университета включал 42 доктора наук, профессо
ра; 232 кандидатов наук, доцентов; 158 преподавателей и ассистентов.

Ярославский государственный педагогический университет ведет обу
чение по очной, очно-заочной и заочной формам. В вузе обучается 7200 сту
дентов, из них 4200 человек на очном отделении.

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа;

Специальность 030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика 
и управление).

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 1999 г.

Ректор университета Афанасьев Владимир Васильевич, докт. псд. на
ук, профессор. Тел. (0852) 30-56-61.

П роректор по учебной работе Московский Сергей Борисович, канд. 
физ.-мат. наук, доцент, зав. кафедрой теоретической и экспериментальной 
физики. Тел. (0852) 72-87-28.

Контактная персона Серебренников Лев Николаевич, доцент кафед
ры технологии и экономики, канд. техн. наук Тел. (0852) 72-74-15.
Е-ттк les@yspu.var.ni
Адрес. 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108.

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й Т Е Х Н И Ч Е С К И Й  
У Н И В ЕРС И ТЕТ

В 2000 г. Ярославский государственный технический университет вел 
подготовку по 29 направлениям и специальностям. Профессорско- 
преподавательский состав университета включал 44 доктора наук, профессо
ра; 237 кандидатов наук, доцентов; 135 преподавателей и ассистентов.
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Ярославский государственный технический университет ведет обуче
ние по очной и заочной формам. В вузе обучается 5300 студентов, из них 
4200 человек на очном отделении.

Университет подготавливает педатгов профессионального обучения, 
имеющих квалификацию по рабочим профессиям: слесарь-универсал (3-4 
разряд), токарь-упиверсал (3-4 разряд), фрезеровщик-универсал (3-4 разряд), 
станочник широкого профиля (3-4 разряд).

В университете реализуется основная профессиональная образователь
ная программа:

Специальность 030500.08 -  Профессиональное обучение (машино
строение и технологическое оборудование).

Специализация 030501.08 -  Технология и оборудование машинострое
ния.

Первый приём студентов на специальность 030500 -  Профессиональ
ное обучение (по отраслям) проведён в 1973 г.

Ректор университета Москвичев Ю рий Александрович, докт. хим. 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Тел. 
(0852) 44-15-19. Факс (0852) 44-07-29.
Е-таек rector@polytech.yaroslavl.su

П роректор по учебной работе Разумов Сергей Васильевич, канд. 
техн. наук, доцент. Тел. (0852) 44-25-09.

Контактная персона Шевчук Валерий Филиппович, зав. кафедрой 
профессионального обучения, докт. пед. наук, профессор, действительный 
член Международной академии психологических наук. Тел. (0852) 44-67-05. 
Адрес 150023, г. Ярославль, Московский пр., д. 88.
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