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Дорогие выпускники общеобразовательных организаций Республики Карелия – 
абитуриенты 2017 года!



Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Карелия

г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, 11

Факс: (8142) 78-14-00

Приемная комиссия: (8142) 78-00-40

Электроснабжение (в машиностроительной  отрасли)
Технология машиностроения
Сварочное производство
Электрические станции, сети и системы
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)

Исполнитель художественно-оформительских работ
Станочник (металлообработка) 
Сварщик 
Судостроитель-судоремонтник 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования

• Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» 
• ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» 
• ОАО «ФСК-ЕЭС» Карельское ПМЭС 
• ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» 
• ООО «Электромонтаж»  
• ООО «Онежский тракторный завод» 
• ООО «Инженерный центр пожарной робототехники ЭФЭР»
• ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод»

• Участие в заключительном этапе Всероссийской 
Олимпиады профессионального мастерства обуча-
ющихся в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования по специальности 
«Сварочное производство» (г. Самара) 4 место из 22 
учебных заведений России.
• 3 место в Региональном конкурсе профессио-
нального мастерства по профессии «Станочник (ме-
таллообработка)». Участие в III Мурманской Между-
народной неделе и празднике профессионального 
мастерства "Профессионалы на Мурмане –2014». 
• 7 место в заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучаю-
щихся по специальности СПО «Сварочное производ-
ство» (Санкт-Петербург). 
• На базе образовательной организации действу-
ют Республиканские учебно-производственные ла-
боратории «Сварщик», «Электромонтер» и Республи-
канский сетевой ресурсный центр сварки.

Современное учебно-производственное обо-
рудование по сварочному производству позволяет 
пройти подготовку и сдать экзамен на международ-
ный сертификат сварщика стран ЕС.

• Для реализации программ профессионального 
обучения для различных возрастных групп населе-
ния, в т.ч. программ, направленных на освоение 
новых технологических процессов и оборудования, 
работает Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций.



 

• Сегодня Карельский колледж культуры и ис-
кусств является основой регионального образо-
вательного комплекса в области культуры и ис-
кусства, центром подготовки и переподготовки 
высококвалифицированных исполнительских и 
преподавательских кадров.  

• Студенты колледжа – активные участники раз-
нообразных региональных, общероссийских и 
международных конкурсов. Высокий качествен-
ный уровень образования в колледже подтверж-
ден многочисленными лауреатскими званиями 
и победами. Наши студенты принимают участие 
во всероссийских и международных фестивалях 
и конкурсах.

• Хореографический ансамбль «Студ.данс» (руко-
водитель - Водынина Л.Ю., балетмейстер Яну-
шевская М.А.) стал стипендиатом Министерства 
культуры Республики Карелия  2014 года.

• За годы своего существования колледж подгото-
вил более 7000 специалистов культурно-досуго-
вого профиля: организаторов и руководителей 
творческих коллективов, библиотек и учрежде-
ний социально-культурной сферы, которые се-
годня успешно развивают отрасль культуры. Вы-
пускники колледжа работают во всех регионах 
России, даже в странах ближнего и дальнего за-
рубежья. Многие из них стали нашей гордостью, 
их талант, профессионализм не только покоряют 
зрителей и помогает стать востребованными в 
современной жизни, но и прославляют имя кол-
леджа, мастерство педагогов. 

• В 2014 году колледж реализовал два междуна-
родных проекта ENPI «Танцевальный водово-
рот» и «Непрерывное обучение менеджменту 
в культуре», международный проект «Народные 
школы северных стран: опыт развития дополни-
тельного образования в сфере творческих инду-
стрий» (Финляндия, Швеция), финансируемый 
Советом Министров Северных Стран. Активно 
сотрудничал с театром танца «Стелларис» (Нор-
вегия), рамках международного сотрудничества 
с Республикой Беларусь состоялось открытие 
виртуальной выставки работ студентов специ-
альностей «Дизайн», «Декоративно - прикладное 
искусство» и «Живопись» Витебского государ-
ственного колледжа культуры и искусства.

Народное художественное творчество (по виду «Хорео-
графическое творчество»)
Социально-культурная деятельность (по виду «Органи-
зация и постановка культурно-массовых мероприятий     
и театрализованных представлений»)
Дизайн (в культуре и искусстве)
Мировая художественная культура 
Народное художественное творчество (по виду «Теа-
тральное творчество»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Карелия



Портной
Пекарь

Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий

Продавец, контролер-кассир
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования (по отраслям)

Парикмахер
Коммерция (по отраслям)

ФИЛИАЛ В  Г. СУОЯРВИ
 

• 1 место в Республиканском конкурсе профессио-
нального мастерства по специальности «Техноло-
гия продукции общественного питания».

• 3 место в Республиканском конкурсе бизнес-про-
ектов.

• 2 место в Республиканском конкурсе «Студент 
года 2015».  

• 2 место в Фестивале педагогического творчества 
• 3 место в Республиканском конкурсе «Модель по-

строения профориентационной работы». 
• 1 место в Республиканском конкурсе «Арт-Профи 

Форум». 
• 3 место в Международном Фестивале «Невские 

берега» 

2014–2015 гг.:

С возмещением затрат на обучение:



• Участие в заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады по профессии «Автомеханик» (г. Там-
бов), 2014 г. 

• 2 место в Республиканском конкурсе профессио-
нального мастерства по профессии «Электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания», 2015 г. 

• 1 место в Республиканском конкурсе професси-
онального мастерства по профессии «Автомеха-
ник», 2015 г. 

• 2 место в Республиканской Спартакиаде допри-
зывной молодежи, 2014, 2015 гг. 

• Лауреат 2 степени  регионального этапа Цен-
тральной программы «Арт Профи-Форум», 2015 г. 

• 1 место в Республиканском конкурсе чтецов «Лю-
бимые строки». 

• Диплом  2 степени Международного конкурса по 
математике «Числа, сотворившие чудеса», 2015 г.

• Призовые места Всероссийского турнира по 
вольной борьбе, 2014 г. 

Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)
Повар, кондитер
Машинист дорожных и строительных машин
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования

Технология комплексной переработки древесины

Государственное бюджетное профессиональное образовательное                                
учреждение Республики Карелия



Автомеханик
Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы) 
Машинист на открытых горных работах 

Обогащение полезных ископаемых

Государственное бюджетное профессиональное образовательное                                
учреждение Республики Карелия



186351,

E-mail: medvteh@yandex.ru

Плотник 
Маляр 

 

Сварщик (ручкой и частично механизированной 
сварки (наплавки) 
Продавец, контролер-кассир

 

Количество мест – 100

• 3 место в Республиканском конкурсе професси-
онального мастерства среди студентов системы 
среднего профессионального образования Ре-
спублики Карелия по профессии «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния», 2015 г.

• ООО «Сток»
• ООО «Кольское ДРСУ»
• ООО «Трал»
• Медвежьегорский щебёночный завод
• ОАО «Карелия ДСП»
• ЗАО «Медвежьегорский молокозавод»
• ООО «Юпитер»
• ГКСУ СО «Медвежьегорский психоневрологиче-

ский интернат»
• ООО «Спутник»
• ООО «Водоканал-Пиндуши»
• МУП «Тепло плюс»
• МУП «Жилсервис»
• ООО «Управляющая компания «Лотос»
• ООО «Управляющая компания «Жилищный трест»
• Сеть магазинов города Медвежьегорска
• Предприятия общественного питания: Кафе 

«Пингвин», кафе «Орёл», кафе «Sushi-City», ресто-
ран «Онежский», кафе «Уют», кафе «Фламинго», 
кафе «Life», кафе «Карелочка», кафе «Железнодо-
рожник»



Продавец, контролер-кассир 
Повар, кондитер 

 
 

Количество мест – 85

Бокс
Картинг

• 1 место в Республиканской спартакиаде молоде-
жи допризывного возраста, 2014 г.  

• 1 место в Первенстве Республики Карелия среди 
женских команд по мини-футболу.

• 1-2 места во Всероссийских соревнованиях по 
боксу. 

• 3 место в Республиканском конкурсе професси-
онального мастерства по профессии «Автомеха-
ник».

• 3 место в Международном конкурсе «Я – энцикло-
педиЯ».

• ООО «Петербургтеплоэнерго» 
• ОАО «Карелгаз»

Государственное бюджетное профессиональное образовательное                                
учреждение Республики Карелия

Механизация сельского хозяйства 



Техническое обслуживание и ремонт двигателей, сис-
тем и агрегатов автомобилей
Операционная деятельность в логистике
Сервис на транспорте ( по видам транспорта)

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Государственное автономное профессиональное образовательное                                
учреждение Республики Карелия

Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)
Коммерция (в транспортной отрасли)
Операционная деятельность в логистике
Землеустройство
Земельно-имущественные отношения
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

С возмещением затрат на обучение:



Государственное автономное профессиональное образовательное                                
учреждение Республики Карелия



Частное профессиональное образовательное учреждение

Телефон: (8142) 76-68-81, 70-22-73 

Приемная комиссия: (8142) 78-46-68
                                                        76-68-81 



Технология деревообработки
 Пожарная безопасность
 

(по отраслям)

(по отраслям)

• 1 место в Республиканском конкурсе профессио-
нального мастерства по профессии «Электромон-
тер», специальности «Техническая эксплуатация          
и обслуживание электрического и электромеха-
нического оборудования», 2014 г. 

• 2 место в командном первенстве, 3 место – в 
личном первенстве в Республиканском конкурсе 
профессионального мастерства по специально-
сти «Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта» (среди студентов СПО), 
2014, 2015 г. 

• 1,2,3 места в Республиканском конкурсе про-
фессионального мастерства по профессии «Валь-
щие леса», 2015 г. 

• 1 место в конкурсе «Лучший по профессии «Валь-
щик леса» Чемпионата России «Лесоруб-2014».

• 1 место в Республиканской спартакиаде допри-
зывной молодежи, 2015 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное                                
учреждение Республики Карелия



Музыкальное звукооператорское мастерство 
Теория музыки

Государственное бюджетное профессиональное образовательное                                
учреждение Республики Карелия



Музыкально-театральная студия

Центр содействия трудоустройству выпускников

• Победа команды студентов колледжа в Больших
  студенческих играх – 2014 г.

Отделение дополнительного профессионального 
образования

(2014–2015 гг).



Коммерция (по отраслям)

Мастер сухого строительства  
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ

Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ

• На базе образовательной организации действу-
ют Республиканская учебно-производственная 
лаборатория «Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений» и Ресурсный центр по под-
готовке, переподготовке и повышению квали-
фикации кадров для деревообрабатывающей, 
строительной отраслей и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное                                
учреждение Республики Карелия



Банковское дело
Водоснабжение и водоотведение 
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквар-
тирного дома 
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Правоохранительная деятельность

• Участие в Республиканском конкурсе професси-
онального мастерства по специальности «Эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

• Участие в Конкурсе профессионального мастер-
ства по профессии «Лаборант химико-бактерио-
логического анализа» ДОКА_юниор»

• Участие в Международном очно-заочном кон-
курсе исследовательских работ учащихся «Ин-
струментальные исследования окружающей 
среды»

• Республиканская научно-исследовательская 
конференция школьников «Будущее Карелии»

• - Молодежный экономический форум «Устойчи-
вое развитие регионов: новая экономика – но-
вые возможности»

• Карельский филиал Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации

• Северный филиал ФГБОУ ВПО «Российская пра-
вовая академия Министерства юстиции Россий-
ской Федерации»

• Международный институт экономики и права 
(МИЭП)

• Санкт-Петербургский государственный политех-
нический университет

• АО «Петрозаводские коммунальные системы» 
• ОАО «Карелгаз» 
• ОАО «Сбербанк России»
• Управление Пенсионного фонда Российской       

Федерации в г. Петрозаводске РК
• Правоохранительные и судебные органы Респу-

блики Карелия 
• Филиал ОАО «АЭМ-технологии» «Петрозаводск-

маш»
• Управляющая компания ООО «Теплоавтоматика»
• Управляющая компания ООО «Карельская лиф-

товая компания»

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ:

Государственное автономное профессиональное образовательное                                
учреждение Республики Карелия

С возмещением затрат на обучение:



Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Карелия

«ЛАХДЕНПОХСКИЙ ТЕХНИКУМ»



• 1 место в республиканском конкурсе «Служение 
Отечеству. Служение Карелии: события и име-
на». 

• 2 место в Республиканском  конкурсе  профес-
сионального мастерства по профессии «Свар-
щик».

• 2 место в Республиканском конкурсе профес-
сионального мастерства по профессии «Повар, 
кондитер».   

2013–2014 учебный год:

2014–2015 учебный год:

• 1 и 3 места в Республиканском конкурсе про-
фессионального мастерства по профессии 
«Сварщик».

Сварщик (ручной и частично механизированной свар-
ки (наплавка)
Машинист машин по производству бумаги и картона 
Повар, кондитер 
Рыбовод (г. Беломорск)

Технология продукции общественного питания 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильно-
го транспорта



Тракторист-машинист сельскохозяйственного                
производства

Филиал государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Республики Карелия

http://nc.onego.ru

E-mail:pudozh@severcollege.ru



Электрификация и автоматизация сельского                     
хозяйства 
Туризм 
Земельно-имущественные отношения

Республиканские конкурсы профессионального 
мастерства:

• Конкурс по специальности «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного транспорта» 
– 3 место;

• Конкурс по специальности «Технология продук-
ции общественного питания» – 3 место;

• Конкурс по специальности «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений» – 3 место;

• Конкурс по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» – 1 место;

• Конкурс по специальности «Гостиничный сервис» 
– 2 место;

• Конкурс по специальности «Ветеринария» – 1,2,3 
места;

• Республиканский Фестиваль педагогического 
творчества системы среднего профессиональ-
ного образования Республики Карелия – 2015 
– диплом лауреата, 3 место;

• Конкурс среди студентов профессиональных 
образовательных организаций Республики Ка-
релия «Студент года-2015» – диплом финалиста 
конкурса

• VIII Всероссийский математический конкурс     
«Ребус» 2014-2015 – диплом 1,2,3 степени;

• Всероссийский конкурс «Россия. Обычаи и тра-
диции» – 1,2,3 места по региону;

• Всероссийские дистанционные образователь-
ные конкурсы «Олимпик 2015» – грамоты за уча-
стие, дипломы 1,2 степени;

• Олимпиада по учебной дисциплине Химия –                 
1,2 степень;

• Всероссийская дистанционная олимпиада                  
«Линия знаний: Устройство и ремонт автомоби-
лей» – дипломы 1,3 степени;

• Международная дистанционная олимпиада по 
химии проекта «Инфоурок» – 1,2 место;

• XIII Международная Интернет-олимпиада «Эруди-
ты Планеты – 2014» – 12 место из 41участника

• Всероссийская олимпиада (физико-матема-
тический цикл) по предмету Информатика –                           
1,2,3 места

Всероссийские конкурсы:

Олимпиады:



• Участие в Республиканской спартакиаде молоде-
жи допризывного возраста, посвященной 70--ле-
тию особождения Республики Карелия от фаши-
стских захватчиков 

• Работа группы «Поиск» и музея боевой славы 
по увековечиванию памяти солдат и офицеров, 
погибших в годы войны. Установка памятника и 
мемориальных плит на воинских захоронениях 
студентами и сотрудниками учреждения.

  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования (по отраслям)
Продавец, контролер-кассир
Автомеханик

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Карелия

Филиал 



http://tdsptz.ru

Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавка)
Машинист дорожных и строительных машин 
Оператор транспортного терминала

• 1-3 места в Республиканском конкурсе профес-
сионального мастерства «Пусть мастерами сла-
вится Россия» по профессии «Машинист дорож-
ных и строительных машин» в 2015 году; 

• 2 место в Республиканском конкурсе профессио-
нального мастерства «Пусть мастерами славится 
Россия» по профессии «Сварщик» (электросва-
рочные и газосварочные работы) в 2015 году;

• Сертификат Межрегионального конкурса про-
фессионального мастерства мастеров произ-
водственного обучения «Мастер года – 2015»                       
в г. Мурманск по профессии «Сварщик» (электро-
сварочные и газосварочные работы)

• ООО «Управление механизации КСМ» 
• ОАО «Петрозаводскмаш»  
• ОАО «Карелгаз»
• ОАО «Почта России» 
• ЗАО «Карелметаллоптторг»  
• ООО «Спектр ЛТД» 
• ЗАО «Ферронордик Машины»

 

Количество мест – 184

Государственное бюджетное профессиональное образовательное                                
учреждение Республики Карелия



 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

Петрозаводский филиал

ТВОРЧЕСКИЕ КРУЖКИ

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕСИТЕТ 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I»

Телефон: (8142) 71-42-23 
Факс: (8142) 71-42-23 
E-mail: pkjt@psu.karelia.ru 

Приемная комиссия: (8142) 71-29-94        
                       (8142) 71-41-56 71-40-73

http://pgups-karelia.ru/

Количество мест – 440

Футбол

Духовой оркестр
Танцевальный коллектив «Саквояж»
Студия вокала
Пресс-центр
Школа Брейк-данса
Школа салонного, бального танца
Театральная студия
Рок-коллектив (музыкальная комната)
Студенческая лига КВН колледжа
Кружки технического творчества при кабинетах                         
и лабораториях

• Основным работодателем является ОАО «Рос-
сийские железные дороги» и его структурные 
подразделения

• По итогам работы в 2013 году учебное заведе-
ние включено в национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России»
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• Вытегорский район гидросооружений и судоходства 
–Филиал ГБУ «Волго-Балт»  

• ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» 
• ООО Белозерский порт» 
• ООО «Инфофлот» 
• ООО «Карелфлот-сервис» 
• ООО «Транинтершиппинг»



СОДЕРЖАНИЕ

Лахденпохский колледж

Северный колледж (филиал в г. Пудож)

Сортавальский колледж (филиал в г. Питкяранта)

Императора Александра I»

3
4
5
6
7
8
9

10
 11
12
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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26




