ГОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре металлургический техникум»
За годы существования техникум прошел большой путь становления, развития,
совершенствования, превратился в хорошо оснащенное, среднее специальное учебное
заведение. Значительно укрепилась учебно-материальная база, создано учебное заведение
нового типа, подготавливающее высококвалифицированных специалистов для
предприятий города.
Наши специальности:
- Металлургия черных металлов;
- Обработка металлов давлением;
- Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования;
- Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования;
- Автоматизированные системы обработки информации и управления;
- Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем;
- Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей;
- Государственное и муниципальное управление;
- Прикладная информатика (по отраслям)
Обучение проводится как на бюджетной, так и на внебюджетной основе, на очном и
заочном отделениях.

Адрес: 681032, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Гамарника, 16
Телефон: 8 (4217) 55-12-15, 55-13-36
Сайт: www.knamt.narod.ru

ФГОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре
политехнический техникум»
На 2011-2012 учебный год проводится набор учащихся:

Технология машиностроения
Срок обучения:
на базе 11 кл. - 2 г. 10 мес. (Очно )
на базе 11 кл - Зг. Юмес. (Заочно)
План приема: 30 чел. (Очно),
30 чел (Заочно)
Условия приема: обучение на бюджетной и платной основе.
Судостроение
Срок обучения:
на базе 11 кл.-2 г. Юмес. (Очно)
План приема: 30 чел. (Очно)
Условия приема: обучение на бюджетной основе.
Вычислительные машины, комплексы системы и сети
Срок обучения:
на базе 11 кл. - 2 г. 10 мес. 30 чел. (бюджет),(Очно)
на базе 9 классов 3 года 10 мес. 30 чел. (На платной основе). (Очно)
План приема: 60 чел.
Условия приема: обучение на бюджетной и платной основе.
Производство летательных аппаратов
Срок обучения:
на базе 9 классов 3 года 10 мес, (очно)
на базе 11 кл. 3 года 10 мес (Заочно)
План приема:
30 чел. (Очно),
30 чел (Заочно)
Условия приема: обучение на бюджетной и платной основе.
Сварочное производство
Срок обучения:
на базе 9 классов 3 года 10 мес, (очно)
на базе 11 кл. 3 года 10 мес (Заочно)
План приема:
30 чел. (Очно),
30 чел(Заочно)
Условия приема: обучение на бюджетной основе.
Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов.
Срок обучения:
на базе 9 классов 3 года 10 мес (Очно)
План приема: 30 чел (Очно)
Условия приема: обучение на бюджетной основе.
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских
зданий.
Срок обучения:
на базе 9 классов 3 года 10 мес, (Заочно)
на базе 11 кл. 3 года 10 мес (Заочно)
План приема:
30 чел. (Очно),

30 чел (заочно)
Условия приема: обучение на бюджетной и платной основе.
Маркетинг:
Срок обучения:
на базе 9 классов 2 года 10 мес, (Очно)
на базе 11 кл. 1 года 10 мес (Очно)
на базе 11 кл. 2 года 10 мес (Заочно)
План приема:
60 чел. (Очно),
30 чел (Заочно)
Условия приема: обучение на платной основе.
Менеджмент
Срок обучения:
на базе 11 кл. 1 года 10 мес (очно)
План приема:
30 чел (очно)
Условия приема: обучение на платной основе.
Экономика, бухгалтерский учет
Срок обучения:
на базе 11 кл. 1 года 10 мес (очно)
на базе 11 кл. 2 года 10 мес (заочно)
План приема:
30 чел (очно)
30 чел (заочно)
Условия приема: обучение на платной основе.
Товароведение
Срок обучения:
на базе 9 классов 2 года 10 мес, (очно)
на базе 11 кл. 1 года 10 мес (очно)
на базе 11 кл. 2 года 10 мес (заочно)
План приема:
60 чел. (Очно),
30 чел (заочно)
Условия приема: обучение на платной основе.
Сроки приема документов: для очной формы обучения - с 25.05. по 01.08.,
Для заочной формы обучения - с 25.05. по 20.08.
Сроки проведения вступительных испытаний:
для очной формы обучения - с 15.07 по 06.08.
Вступительные испытания:
- На очную форму обучения на базе 9 кл (математика, русский язык).
- На базе 11 кл (математика, русский язык- ЕГЭ)

Адрес: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 23

Телефон: (4217) 59-06-44 (приемная директора), 59-18-69 (приемная комиссия)
E-mail: knapt@mail.ru
Сайт: www.knapt.ru

КГОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж»
Сегодня Комсомольский на Амуре строительный колледж - это современное динамично
развивающееся, имеющее достойный авторитет солидного, известного не только в крае,
но и в России, среднее профессиональное учебное заведение.
Колледж пользуется популярностью среди молодежи, отличается высоким уровнем
подготовки по общеобразовательным, гуманитарным, общепрофессиональным и
специальным дисциплинам.
Проводится прием на 2011-2012 учебный год (очная форма обучения) по специальностям:
- на базе 9-х классов:
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин в
оборудовании
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Экономика и бухгалтерский учет (повышенный уровень)
Архитектура
Программирование в компьютерных системах
- на базе 11-х классов:
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования
Экономика и бухгалтерский учет (повышенный учет)
Программирование в компьютерных системах
Проводит прием на 2011-2012 учебный год (заочная форма обучения) по специальностям:
- на базе 9 классов
Экономика и бухгалтерский учет
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования
воздуха и вентиляции
- на базе 11 классов
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Экономика и бухгалтерский учет
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Адрес: 681013, г. Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 20
Телефон: (4217) 54-43-40, 54-44-27 (приемная комиссия)
E-mail: knast@kmscom.ru
Сайт: www.knask.ucoz.ru

ФГОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре колледж информационных
технологий и сервиса»
На сегодняшний день колледж - одно из ведущих средних специальных учебных
заведений Хабаровского края, о чем свидетельствуют результаты прошедшей в апреле
2008 года государственной аккредитации и стабильно высокая позиция в рейтинге ссузов.
За прошедшие годы колледж сильно преобразился. Сейчас здесь учится 1500 студентов
(еще в 1992 году было 200), проводится обучение по 12 специальностям (из них 3 –
повышенного уровня) против трех, которые были в первое время.
Среди специальностей – программное обеспечение, информационные технологии,
страховое дело, парикмахерское искусство, гостиничный сервис, документационное
обеспечение, товароведение, экономика и бухгалтерский учет, правоведение, реклама и
многое другое. Каждый год в колледже открываются новые специальности.
Колледж располагает хорошей материально-технической базой, в которую входят 14
компьютерных кабинетов, мобильные лаборатории, учебно-производственные
мастерские, электронный читальный зал, современные аудитории, оборудованные
компьютерами, ноутбуками, интерактивными досками, плазменными панелями. Целый
этаж здания занимает центр информационного обеспечения.
На базе образовательного учреждения с 1997 года работает центр содействия занятости
молодежи, создана маркетинговая служба, изучающая востребованность специалистов на
рынке труда. Колледж стал победителем краевого конкурса по трудоустройству
выпускников и профориентации.
Колледж является краевой и федеральной экспериментальной площадкой по проблеме
«Информатизация процесса управления качеством образования в ССУЗе». В результате
работы преподавателей и студентов разработано множество программ и программных
комплексов, которые успешно внедряются в Дальневосточном регионе. Вообще, одним из
основных направлений воспитательной деятельности колледжа является сотрудничество и
тесное взаимодействие педагогов и учащихся.

Работают спортивные секции, студенческое научное общество, Центр молодежных
инициатив, Театр моды «Шарм», Центр молодежной моды – победитель конкурсов в
Хабаровске, Благовещенске, Владивостоке. Студенты участвуют во всех городских
конкурсах по разным направлениям, во многих международных конкурсах ребята
занимали призовые места.
В колледже работает 80 педагогов и мастеров. Из них 2 отличника народного образования,
36 человека имеют высшую квалификационную категорию, 7 человек - звания «Почетный
работник среднего профессионального образования».
Мы достигли многих успехов благодаря единству цели, общности интересов, творческому
поиску коллектива. У нас есть перспектива и вера в завтрашний день!!!
Наша главная задача - подготовка квалифицированных специалистов,
конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, свободно
владеющих своей профессией и умеющих ориентироваться в смежных областях
деятельности, способных к эффективной работе на уровне мировых стандартов, готовых к
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Мы делаем все возможное, чтобы наши выпускники могли занять достойное место в
обществе и максимально проявить себя в практической деятельности.
Мы готовы предоставить Вам качественное образование по самым востребованным
и современным специальностям!
Добро пожаловать в «Колледж информационных технологий и сервиса»!

Адрес: 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 45
Телефон: (4217) 53-02-22, 53-03-41, 53-01-33 (приемная комиссия)
E-mail: tlpkms@mail.ru
Сайт: www.knacits.ru

ФГОУ СПО «Хабаровский автодорожный техникум»
Техникум готовит специалистов по пяти специальностям: «Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов»; «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»; «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,

строительных, дорожных машин и оборудования»; «Страховое дело» «Сервис на
транспорте».
Коллектив техникума постоянно расширяет спектр образовательных услуг,
предоставляемых студентам и населению. Большое внимание уделяется
совершенствованию учебно-материальной базы: создан и обновляется парк дорожностроительной техники и учебных автомобилей на 30 единиц, спортивно-оздоровительный
комплекс из 4 залов, общежитие на 537 мест; имеются 50 аттестованных рабочих мест для
демонтажно-монтажной практики, 2 автодрома, 9 компьютерных кабинетов, локальная
компьютерная сеть из 100 ПК и два учебных сервера. Учебные кабинеты и лаборатории
оснащены компьютерами, телефонной связью, имеется оборудование по техническому
обслуживанию, ремонту и диагностике автомобилей, для проведения геодезической,
геологической слесарной и станочной практики и другое.
Постоянно совершенствуется образовательный процесс. Одним из первых в крае и
отрасли техникум стал развивать психологическую помощь студентам. В техникуме
действуют центры: психологический, маркетинговых исследований, по содействию
трудоустройству выпускников.
Гордостью техникума стал волонтерский отряд, курирующий два детских дома,
социальную гостинную МОУ СОШ №44 и дом ветеранов Краснофлотского района.
Много делается для развития социального партнерства, С 2000 года при техникуме
действует Попечительский совет, в который вошли многие организации и предприятия
дорожной отрасли ДВФО. Представители организаций содействуют повышению качества
подготовке выпускников, прежде всего, предоставлением мест для производственной
практики. Попечительский совет позволяет строить долговременные отношения с
социальными партнерами в регионе и в Хабаровском крае.
В техникуме сложился коллектив единомышленников, в котором сочетаются опыт и
молодость, профессиональная и педагогическая подготовка, около 20 преподавателей
имеют почетные звания, высшую и первую квалификационные категории.

Адрес: 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 169
Телефон: (4212) 22-50-29 (приемная директора), 22-55-17 (приемная комиссия)
E-mail: at@hadt.khv.ru
Сайт: www.hadt.ru

ФГОУ СПО «Хабаровская банковская школа (колледж)»
Что отличает Хабаровскую банковскую школу (колледж) на рынке образовательных
услуг?
• Качественная подготовка специалистов банковского дела, конкурентоспособных на
рынке труда.
• Высокий уровень квалификации преподавателей, 70% имеют высшую
квалификационную категорию, 3 кандидата экономических наук.
• Тесное сотрудничество с Главным управлением Банка России по Хабаровскому краю.
• Прекрасные условия для обучения студентов:
• Аудитории оснащены видео-, аудио-, компьютерной техникой
• Спортивный комплекс
• Библиотека (справочно-информационный отдел)
• Столовая
• Актовый зал
• Благоустроенное общежитие на конкурсной основе. Общежитие школы неоднократно
становилось призером смотров – конкурсов на лучшее студенческое общежитие среди
ССУЗов края.
• В школе работают спортивные секции: волейбол, баскетбол, лыжные гонки, легкая
атлетика. Школа постоянно участвует в городских соревнованиях.
По окончании колледжа выпускники имеют возможность продолжить обучение в высших
учебных заведениях г.Хабаровска: Академия экономики и права, Тихоокеанском
государственном университете (поступление по собеседованию, срок поступления сокращенный).
Наши традиции:
• Конкурсы профессионального мастерства
• Предметные недели и олимпиады
• Студенческие научно – практические конференции
• Встречи со специалистами банковского дела
• Встречи и ветеранами
• Дни здоровья

Адрес: 680054, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 175
Телефон: (4212) 74-19-08, 74-12-96 (приемная комиссия)
E-mail: hbcollege@inbox.ru
Сайт: www.hbcollege.ru/

ГОУ СПО «Хабаровский государственный медицинский колледж»
Сегодня Хабаровский государственный медицинский колледж – это многопрофильное,
многофункциональное и разноуровневое учреждение, которое готовит
высококвалифицированных средних медицинских работников. Формирование
инновационной образовательной среды позволяет повышать качество образования,
которое обеспечивает нашим выпускникам успешное предъявление себя на рынке
профессиональных услуг.
Программа профессионально-ориентированного образования в колледже направлена на
построение компетентностно-ориентированного подхода к содержанию подготовки
специалистов здравоохранения.
Выпускники колледжа, получив хорошую теоретическую базу, пройдя практику в
современных лечебно-профилактических учреждениях города и края, работают в
медицинских учреждениях своего региона и далеко за его пределами.
Хабаровский государственный медицинский колледж ведет целевую подготовку
специалистов здравоохранения со средним медицинским образованием по заказам
работодателей, осуществляет повышение квалификации медицинских кадров по профилю
основных образовательных программ, подготовку для поступления в колледж. Свою
миссию колледж видит в удовлетворении образовательных потребностей личности,
общества и государства.
Подготовка в колледже ведется по специальностям базового и повышенного уровня –
«лечебное дело», «сестринское дело», «лабораторная диагностика», «акушерское дело»,
«фармация», «стоматология ортопедическая», «стоматология профилактическая».
В колледже осуществляется повышение квалификации и переподготовка по всем
специальностям среднего медицинского образования.
Колледж имеет филиалы в городах Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре.
Сегодня колледж – это престижное, постоянно развивающееся образовательное
учреждение, надежный партнер, признанный лидер, учреждение, которое востребовано
молодыми людьми, желающими получить достойное образование и хорошую работу.

Адрес: 680028, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 135
Телефон: (4212) 56-77-69, 57-09-21

E-mail: director@hkgmk.kht.ru
Сайт: www.hgmk.ru

ГОУ СПО «Хабаровский краевой колледж искусств»
Достижения и авторитет Хабаровского краевого колледжа искусств – результат большого
труда многих поколений хабаровских музыкантов и художников.
Сегодня колледж искусств имеет уникальный преподавательский состав, талантливых
студентов.
Выпускники колледжа работают артистами в музыкальных ансамблях и оркестрах, в
филармониях и театрах, художниками-мастерами декоративно-прикладного искусства,
преподают в детских школах искусств.
Воспитывая молодых профессионалов в сфере искусства, Хабаровский колледж искусств
вносит достойный вклад в сохранение и развитие культурных традиций родного края и
своей страны.
В Хабаровском краевом колледже искусств можно получить образование по
специальностям:
«Музыкальное искусство эстрады»
«Инструменты эстрадного оркестра»
«Эстрадное пение»
«Декоративно прикладное искусство и народные промыслы
"Резьба"
"Керамика"
«Теория музыки»
«Инструментальное исполнительство»
«Фортепиано»
«Оркестровые струнные инструменты»
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»
«Инструменты народного оркестра»
«Вокальное искусство»
"Сольное и хоровое народное пение"
«Хоровое дирижирование»

Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 162
Телефон: (4212) 30-48-52; 30-55-55
Сайт: www.hkki.ru

ФГОУ СПО «Хабаровский промышленно-экономический техникум»
Обучение по специальностям на очной форме обучения:
- Правоведение
- Экономика и бухгалтерский учѐт
- Менеджмент
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
- Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования
- Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
- Автоматизированные системы обработки информации и управлений
- Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей
- Технология деревообработки
- Право и организация социального обеспечения
- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Заочная форма обучения:
- Право и организация социального обеспечения
- Экономика и бухгалтерский учѐт
- Менеджмент
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
- Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования
- Автоматизированные системы обработки информации и управлений
- Технология деревообработки
- Правоведение
- Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Техникум сегодня - это 6511 студентов, 200 преподавателей, из них 5 - кандидаты наук, 25
имеют правительственные награды, 13 сотрудников техникума являются почетными
работниками СПО России.
Техникум успешно сотрудничает с Министерством лесной промышленности
Хабаровского края, Министерством пищевой промышленности, торговли и бытового

обслуживания, ОАО «Дальмспром», ОАО «Хабаровскэнерго», Управлением юстиции по
Хабаровскому краю, Управлением внутренних дел Хабаровского края, комитетами
социальной защиты населения города Хабаровска.

Адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 145
Телефон: (4212) 54-43-59 (приемная директора), 54-43-76 (приемная комиссия)
E-mail: khpet@mail.ru
Сайт: www.khgpet.ru

КГОУ СПО «Хабаровский педагогический колледж»
Хабаровский педагогический колледж – это современное образовательное учреждение,
имеющее хорошую материально-техническую базу для подготовки специалистов и
организации досуга студентов. У нас есть компьютерные классы (в том числе и в
общежитии), тренажѐрный и спортивный залы, работают кружки и секции,
информационно-издательский центр, где обретают жизнь учебно-методические пособия,
написанные преподавателями, и сборники творческих работ студентов.
Гордостью колледжа стала столовая, открывшаяся в 2009 году: красивая, современная, с
новым высокотехнологическим оборудованием и притягательным названием –
«Солнечное настроение»; готовится к открытию медицинский кабинет. А как иначе? Ведь
мы заботимся о здоровье наших студентов.
Перечень специальностей, по которым идет прием на 2011-2012 учебный год:
- преподавание в начальных классов
- дошкольное образование
- коррекционная педагогика в начальном образовании
- профессиональное обучение
- дизайн
- гостиничный сервис
В учителе мудрость талантливо-дерзкая,
Он будет солнце нести на плече.
Учитель – профессия дальнего действия!
Главная на Земле!

Адрес: 680045, г. Хабаровск, ул. Космическая, 7
Телефон: (4212) 36-08-68, 36-10-76
Сайт: www.gouhpk.ru

ФГОУ СПО «Хабаровский торгово-экономический техникум»
Педагогический коллектив техникума – это высококвалифицированные педагоги. Среди
них заслуженный работник торговли РФ; отличник советской торговли; почетные
работники среднего профессионального образования; многие награждены почетными
грамотами Министерства образования Российской Федерации.
Контингент студентов составляет 1700 человек, в том числе 900 человек по дневной
форме обучения.
Техникум располагает двумя учебными корпусами, в которых размещены учебные
кабинеты, лаборатории, мини-пекарня, четыре компьютерных класса, спортивный зал,
столовая, медицинский кабинет, методический кабинет, библиотека с читальным залом.
Учебный фонд библиотеки составляет около 100 тысяч экземпляров.
Техникум проводит обучение по специальностям:
Специальность: «Правоведение» базовое образование 11 классов
квалификация: юрист
Специальность: «Право и организация социального обеспечения» базовое образование 9
классов
квалификация: юрист
Профессия юриста призвана обеспечивать соблюдение законодательства в
профессиональной деятельности, юридически грамотно квалифицировать факты и
обстоятельства, давать юридические консультации; вскрывать и устанавливать факты
правонарушений, оказывать социальную помощь нуждающимся в ней.
Выпускники наших специальностей могут работать юрисконсультами, специалистами
паспортного стола, помощниками следователя, дознавателя, специалистом отдела кадров,
специалистом в сфере социальной защиты населения, в пенсионном фонде.
Специальность: «Экономика и бухгалтерский учет» базовое образование 9/11 классов
квалификация: бухгалтер
Учет - основа работы любого предприятия, т.е. бухгалтерский учет необходим для
управления, анализа и контроля бесперебойной деятельности предприятия.
Специализация сфера торговли и общественного питания. Получив эту специальность, вы
можете работать на предприятиях торговли и общественного питания, различных
организационно-правовых форм собственности.

Специальность: «Экспертиза качества потребительских товаров» базовое образование 9
классов
квалификация: Эксперт по качеству потребительских товаров
Экспертиза качества потребительских товаров это совокупность средств, приемов и
методов оценки качества сырья и потребительских товаров на всех этапах цикла от
производства до использования потребителем. Эксперт должен быть готов к
профессиональной деятельности по экспертизе качества продовольственных и
промышленных товаров. Выпускник этой специальности может работать экспертом,
техником, техником-лаборантом, товароведом в организациях розничной, оптовой
торговли, предприятиях общественного питания, в центрах сертификации и
стандартизации.
Специальность: «Товароведение»
базовое образование 9/11 классов
квалификация: товаровед
Товаровед создает заслон товарам низкого качества, опасным для жизни и здоровья
человека; умеет формировать ассортимент товаров в соответствии с потребностями
человека и создавать условия, обеспечивающие сохранность и качество товаров.
Специальность: «Технология продукции общественного питания»
базовое образование 9/11 классов
квалификация: технолог
Технолог общественного питания осуществляет разработку, производство, реализацию и
контроль качества кулинарной и кондитерской продукции на предприятиях
общественного питания. Выпускник техникума, получив эту специальность, может
работать на предприятиях общественного питания технологом, зав. производством,
поваром, кондитером, официантом, барменом.
Специальность: «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» базовое
образование 9/11 классов
квалификация: техник-технолог
Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия являются одним из основных
продуктов питания человека. Поэтому выпускники этой профессии востребованы на
рынке труда и должны быть готовы к профессиональной деятельности по производству и
контролю качества основных видов хлебопекарной, кондитерской и макаронной
продукции на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности.
Специальность: «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном
питании» базовое образование 9/11 классов квалификация: техник-механик
Выпускник владеет навыками эксплуатации, техобслуживания, монтажа и ремонта
холодильного, теплового, механического и электрического оборудования, а также систем
кондиционирования, автоматики контрольно измерительных приборов в торговле,
общественном питании, пищевых производствах.

Адрес: 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 136
Телефон: (4212) 27-47-37, 27-47-50 (приемная комиссия), 27-47-60 Факс: (4212) 27-47-41
Сайт: www.htet.ru

КГОУ СПО «Солнечный промышленный техникум»
Один из перспективных путей продолжения образования – поступить в Солнечный
промышленный техникум п. Солнечный!
Педагогический коллектив техникума – это коллектив единомышленников, где каждый
ищет самовыражения, выбора оптимальных форм и методов обучения и воспитания.
Повышению качества профессиональной подготовки способствует проведение
традиционных общеучилищных и групповых мероприятий: «Посвящение в учащиеся»,
«День Рождения училища», конкурсы по профессиям, «Праздник первого изделия»,
выставка-ярмарка изделий кружков технического творчества, смотр строя и песни, дни
открытых дверей для учащихся школ района, «Луч года», когда ценными подарками
награждаются лучшие учащиеся.
Учащиеся и студенты активно занимаются в кружках и студиях и молодежных
объединениях.
В учебном заведении есть все возможности заниматься спортом: работают спортивные
кружки, имеется тренажерный зал, спортивная площадка на улице. Учащиеся и студенты
техникума являются активными участниками Краевых, региональных, районных
соревнований по гиревому спорту, лыжным гонкам, по полиатлону.
В техникуме развит туризм, этому способствует то, что в окрестностях Солнечного
находятся туристические базы «Амут» и «Холдоми», куда съезжаются туристы всего
Хабаровского края и Дальневосточного региона.

Адрес: 682711, Хабаровский край, Солнечный район, п. Солнечный, ул. Ленина, 11
Телефон: (42146) 2-25-15
E-mail: pu34@email.ru
Сайт: www.soln-prom-tehn.ucoz.ru

ФГОУ ВПО "Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет"
Формы обучения: дневная, заочная, экстернат, дистанционная.
Институты, факультеты. Специальности, направления.

Институт филологии.
Русский язык и литература (д, з);
реклама;
русский язык и литература (английский язык);
иностранный язык.
Факультет истории и юриспруденции.
История (д, з);
юриспруденция (д, з).
Институт педагогики и психологии.
Педагогика и психология (д, з);
специальная психология (д, з);
логопедия (д, з);
социальная педагогика (д, з);
педагогика и методика начального образования (информатика);
педагогика и методика начального образования (з);
дошкольная педагогика и психология (д, з);
педагогика и методика начального образования (английский язык);
бакалавриат: педагогика (профессионально-образовательная деятельность «Физическое
воспитание») (д, з);
физическая культура (д, з).
Физико-математический факультет.
Математика;
информатика;
физика.
Естественно-географический факультет.
Биология;
экология;

безопасность жизнедеятельности (д, з);
география (д, з).
Факультет технологии и предпринимательства.
Технология и предпринимательство (д, з);
профессиональное обучение «Экономика и управление» (д, з).
Экономический факультет.
Национальная экономика (д, з);
менеджмент организации (д, з);
маркетинг.



Общежитие.
Факультет довузовской подготовки (тел.: 59-13-98): подготовительные курсы (о).

Адрес: 681000 г. Комсомольск - на - Амуре, ул. Кирова, 17, корп. 2
Телефон: 8 (4217) 59-14-48, 59-14-30 (факс)
Сайт: www.amgpgu.ru

ГОУ ВПО "Дальневосточная академия государственной службы"
История ДВАГС тесно связана с радикальными общественными преобразованиями в
России начала 90-х годов. Государство всегда нуждалось в квалифицированных
управленческих кадрах. В ответ на эту потребность 18 января 1992 года был создан
Дальневосточный кадровый центр (ДВКЦ) при Главном управлении по подготовке кадров
для государственной службы. После реорганизации в апреле 1995 года ДВКЦ стал
Дальневосточной академией государственной службы, вошедшей в число девяти
региональных академий госслужбы, координацию деятельности которых осуществляла
Российская академия государственной службы (РАГС) при Президенте РФ.
В настоящее время девять региональных академий госслужбы и их филиалы объединены
в уникальную не только для России, но и для всего мира структуру – Российскую
академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Федерации (РАНХиГС, или Президентская академия).
Это качественно новое учебное заведение, каких прежде не было на образовательном
пространстве Дальнего Востока. Дальневосточный институт-филиал РАНХиГС – ДВИ
РАНХиГС (бывшая Дальневосточная академия государственной службы) осуществляет
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для органов
государственной власти и муниципального управления, выполняет фундаментальные и
прикладные научные исследования в области государственной и муниципальной службы,
управления, экономики, права и других отраслях науки.
В ДВИ РАНХиГС действует аспирантура по трем научным специальностям: «Экономика
и управление народным хозяйством», «Отечественная история», «Социальная структура,
социальные институты и процессы», в которой ведется подготовка свыше 60 молодых
исследователей одновременно.
За годы своей деятельности ДВАГС (ныне ДВИ РАНХиГС) подготовил десятки тысяч
конкурентоспособных специалистов, умеющих работать в соответствии с современными
требованиями. Наших выпускников сегодня можно встретить практически во всех
структурах государственной власти и управления. Мы обеспечиваем высокое качество
преподавания, а в этом сегодня гарантия успешного будущего для наших студентов.
Значительную роль в процессе подготовки студентов принадлежит педагогическому
коллективу Института, в котором более 70 процентов составляют доктора и кандидаты
наук, профессора и доценты. Среди вузов Дальнего Востока это один из наиболее высоких
показателей.
В ДВИ РАНХиГС проводятся фундаментальные и прикладные исследования, касающиеся
наиболее актуальных проблем различных сфер общественной жизни и управления делами
государства. Этим заняты ученые практически всех кафедр института. Результаты их
исследований публикуются в научных сборниках и монографиях, а также на страницах
научно публицистического журнала «Власть и управление на Востоке России», который с
декабря 1997 года издается совместно с Межрегиональной ассоциацией «Дальний Восток
и Забайкалье».
Дальневосточный Институт имеет издательство, оснащенное современным
оборудованием, которое полностью обеспечивает потребности вуза в издании учебнометодической литературы, монографий, сборников научных трудов.
К научно-исследовательской работе активно привлекаются студенты. Высокий
творческий потенциал студенческого научного общества ежегодно наглядно
подтверждается многочисленными призами и дипломами участников всероссийских и
региональных конкурсов.
ДВИ РАНХиГС ведет работу по оказанию выпускникам содействия в трудоустройстве,
основанную на взаимодействии вуза с органами власти и управления, учреждениями раз
личных организационно правовых форм. Важное место в трудоустройстве занимает также
целевая подготовка специалистов. Она осуществляется по заявкам органов власти и
управления субъектов РФ Дальнего Востока и Забайкалья. Число заявок на места,
финансируемые из федерального бюджета, согласуется с Межрегиональным
координационным советом Института (ранее ДВАГС), действующим с 1994 года. На
заседаниях Координационного совета традиционно рассматриваются вопросы
трудоустройства выпускников, направленных на обучение; лучший опыт становится
достоянием регионов.

В Институте успешно действует центр трудоустройства выпускников, который
плодотворно взаимодействует с предприятиями и организациями, проводит встречи
выпускников с работодателями, «круглые столы», «Ярмарки вакансий» и другие
мероприятия.

Адрес: 680682, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского 33
Телефон: 8 (4212) 30-54-69, 30-65-49
Сайт: www.dvags.ru

ФГОУ ВПО "Дальневосточная государственная академия физической
культуры"
Ведущий специализированный вуз по подготовке высококвалифицированных
специалистов в области физической культуры и спорта. В академии обучаются студенты
из всех краев, областей и республик Дальнего Востока России. Вуз готовит специалистов
по видам спорта, преподавателей дошкольных, средних школ и ПТУ, высших и
специальных средних учебных заведений, специалистов адаптивной физической
культуры, тренеров инвалидного спорта и реабилитологов, менеджеров спорта и туризма,
специалитов по рекреации и спортивно-оздоровительному туризму, бакалавров
физической культуры.
Академия является научно-методическим центром физкультурного образования на
Дальнем Востоке России и является коллективным членом Международной Академии
Наук высшей школы.
Вместе с Комсомольским-на-Амуре педагогическим колледжем, педагогическим
училищем г. Спасска-Дальнего, Благовещенским техникумом физической культуры,
лицеями, ДЮСШ, ДЮК, ШВСМ и спортивными клубами, академия образует учебнонаучные производственные комплексы, в условиях которых студенты получают
образование под руководством профессоров, доцентов, заслуженных тренеров по видам
спорта.
С 1971 года вузом подготовлено свыше 5000 специалистов. Ее воспитанники успешно
работают преподавателями в высших и средних учебных заведениях, тренерами в детских
спортивных школах, в школах высшего спортивного мастерства, в реабилитационных
центрах, в комитетах по физической культуре и спорту. Многие из них стали
заслуженными тренерами, руководителями республиканских, краевых и областных
физкультурных организаций, замечательными педагогами и научными работниками.

Академия располагает легкоатлетическим манежем с круговой дорожкой, залами:
спортивных игр, гимнастики, борьбы, бокса, тяжелой атлетики; загородным учебноспортивным центром со спортзалом, общежитием, лыжероллерной трассой, биатлонным
стрельбищем, восстановительным профилакторием. Комплекс дополняют кафедральные
методические кабинеты, научные лаборатории, оснащенные современным оборудованием,
учебно-исследовательская лаборатория с парком ЭВМ и отделом технических средств
обучения, кинофотолаборатория, библиотека с читальными залами.
Кафедры академии определяют содержание учебного процесса, обеспечивая единство
обучения, воспитания и профессиональной подготовки студентов, и представлены
дисциплинами: спортивно-педагогическими (гимнастика и плавания, управления
физкультурным движением, легкой атлетики, спортивных игр, зимних видов спорта,
единоборств); медико-биологическими (анатомии и физиологии, спортивной медицины);
общетеоретического цикла (теории и методики физического воспитания и спорта,
гуманитарных наук, биомеханики и технических средств обучения).
Разработка содержания и методики обучения ведутся цикловыми и предметными
методическими комиссиями под руководством методического совета академии,
связывающего и координирующего деятельность кафедр по оптимизации учебновоспитательного процесса на основе квалификационной характеристики специалиста и
изучения передового опыта учебно-методической работы.
Академией ведется научно-исследовательская работа по изучению физического развития
населения Дальнего Востока России по адаптации человека к экстремальным условиям
внешней среды, разрабатываются и внедряются оздоровительные программы.
В вузе открыта аспирантура и докторантура, имеется диссертационный совет по защите
кандидатских диссертаций.
В академии имеется физкультурно-оздоровительный факультет, основу которого
составляет специальность «адаптивная физическая культура», где готовят специалистов
для работы с инвалидами, больными и лицами, имеющими отклонения в состоянии
здоровья временного или постоянного характера.
Выпускающим кафедрам принадлежит ведущая роль в формировании у студентов
специальных навыков, умений, и знаний. Они ведут большую учебно-методическую,
воспитательную и научно-исследовательскую работу, обобщают передовой опыт
отечественных и зарубежных специалистов в области спорта, физического воспитания,
адаптивной физической культуры, принимают непосредственное участие в научнометодическом обеспечении учебно-тренировочного процесса сборных команд России,
Хабаровского края, проведении оздоровительных мероприятий с различными группами
населения.
Выпускники академии прославили свою АЛЬМА МАТЕР высокими спортивными
достижениями не только в стране, но и за рубежом: Олимпийский чемпион Сергей
Савельев и чемпион мира Юрий Бурлаков (лыжные гонки); мастера спорта
международного класса Т.Савченко (волейбол), А.Строчков (биатлон), А.Ананченко
(гребля), В.Степанов (бокс), А.Скрипник (пулевая стрельба), Ю.Чепалова (лыжные гонки),
Е.Бирун (пауэрлифтинг) и многие другие. Установлены контакты с рядом зарубежных
вузов Азиатско-тихоокеанского региона. В области учебной, научной и экономической
деятельности, осуществляется обмен творческими и спортивными делегациями.

Ученые академии внесли заметный вклад в подготовку российских спортсменов к
Олимпийским играм и чемпионатам Мира. На кафедрах и в лабораториях академии
ведется постоянная работа по научно-методическому обеспечению физкультурнооздоровительной работы и спортивной подготовки во многих видах спорта.

Адрес: 680028, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 1
Телефон: 8 (4212) 30-58-15, 30-61-99
Сайт: www.dvgafk.ru

ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный гуманитарный
университет"
В 2005 году на основании приказа Федерального агентства по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Хабаровский государственный педагогический университет» переименовано в
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Дальневосточный государственный гуманитарный университет».
В настоящее время Дальневосточный государственный гуманитарный университет имеет
6 учебных корпусов со специализированными кабинетами и лабораториями, библиотеку с
абонементами (научной, учебной, художественной, иностранной литературы) и 4
читальными залами (универсальный, зал электронной информации, психологопедагогический, иностранной литературы, редкой книги), 2 общежития с гостиницей,
поликлинику и спортивную площадку.
Научная библиотека ДВГГУ, фонд которой составляет свыше 534000 экземпляров,
является важным методическим центром библиотек педагогических вузов Дальнего
Востока и Забайкалья. Ежемесячно в фонд библиотеки поступает более 1000 экземпляров
литературы и периодических изданий из магазинов, книжных издательств, родственных
вузов. Библиотека обслуживает свыше 7500 читателей – среди них студенты,
профессорско-преподавательский состав, аспиранты и учителя школ города и края.
В университете обучается более 4400 студентов дневного и около 3200 – заочного
отделения. На 44 кафедрах работает 575 преподавателей, из них 54 доктора наук и 250
кандидатов наук.
В составе университета 3 института: институт лингвистики и межкультурной
коммуникации, институт психологии и управления, институт математики, физики и
информационных технологий; факультеты: биолого-химический, исторический,

факультет специальной психологии и педагогики, художественно-графический, факультет
восточных языков, филологический, факультет физической культуры, факультет
повышения квалификации, магистратура по педагогике.
Активно развивается сотрудничество ДВГГУ с зарубежными вузами и отдельными
учеными. В 90-е годы был заключен договор о сотрудничестве с колледжем им. Льюиса и
Кларка (г. Портленд, США). Установились отношения с Гавайским университетом
(США), Осакским университетом (Япония), далее последовали договоры о творческом
сотрудничестве с Цюрихским (Швейцария) и Аугсбургским (Германия) университетами, а
также университетами КНР, Республики Корея, Японии. В результате значительно
расширились как география сотрудничества, так и формы творческих связей между
учебными заведениями. К традиционным обменам студенческими группами и
преподавателями добавились совместные научные исследования, издание сборников
научных трудов, проведение международных научных конференций и др.
Без преувеличения можно сказать, что в XXI век Дальневосточный государственный
гуманитарный университет вступил зрелым, авторитетным, известным не только в
России, но и далеко за ее пределами, высшим учебным заведением. Своими выдающимися
результатами в подготовке специалистов в области гуманитарных наук он обязан своим
преподавателям, тем, которые когда-то были его студентами, после окончания вуза
избрали нелегкий аспирантский путь, а затем посвятили свои жизни благородному делу
обучения и воспитания молодежи в родном вузе.

Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68
Телефон: 8 (4212) 30-58-75, 30-45-04
E-mail: abiturient@khspu.ru, boss@khspu.ru
Сайт: www.khspu.ru

ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный медицинский университет
Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию"
Университет аккредитован до 17.11.2015 года по образовательным программам:
•
•
•
•
•
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•
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•
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школы
• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных
образовательных программ вуза
На
послевузовском
уровне
лицензией
предусмотрена
подготовка:
в
аспирантуре
по
26
специальностям
в
ординатуре
по
67
специальностям
в
интернатуре
по
22
специальностям
В вузе работают два член-корреспондента РАМН, семь сотрудников являются
академиками и член-корреспондентами РАЕН и других общественных академий. Из числа
профессорско-преподавательского состава 186 человек имеют высшую врачебную
категорию, что свидетельствует о высоком профессиональном уровне сотрудников
университета.
Для выполнения научно-исследовательских работ в университете имеется центральная
научно-исследовательская лаборатория. Это подразделение тесно связано с кафедрами
университета совместным выполнением научных исследований, а также подготовкой
кадров высшей квалификации для вуза и практического здравоохранения Дальнего
Востока.
В вузе имеется собственная библиотека с читальным залом на 200 посадочных мест.
Общий фонд собственной библиотеки составляет – 632115 экз., из них учебной и учебнометодической
–
246531;
научной
–
156860.
Для реализации образовательных программ в университете оборудованы 10
компьютерных классов, около 400 компьютеров используется в учебном процессе,
создано 6 локальных сетей с подключением более 150 компьютеров, более чем со 100
терминалов
имеется
доступ
к
сети
Internet.
Для ведения образовательной деятельности в оперативном пользовании университета
имеется 3 учебных корпуса, стоматологическая поликлиника «Уни-Стом»,
консультативно-диагностическая
поликлиника.
Клиническими базами университета являются 43 лечебно-профилактических учреждения
г. Хабаровска и Хабаровского края (из них 15 поликлиник и 28 стационаров) с коечным
фондом 6334 койки. По существу, все крупные лечебные учреждения и поликлиники
городского и краевого подчинения, достаточно хорошо оснащенные современным
лечебно-диагностическим
оборудованием,
являются
базой
университета.
Университет имеет договоры о сотрудничестве с университетами Японии, Германии,
США, КНР и проводит с ними совместную деятельность по основным медицинским
направлениям.
В университете имеется три общежития, с общим количеством мест – 1352.
Все обучающиеся по бюджету иногородние студенты и слушатели обеспечены
общежитиями.
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул Муравьева-Амурского, 35

Телефон: 8 (4212) 30-23-56, 22-72-26, 30-53-11
E-mail: prcom@mail.fesmu.ru, rec@mail.fesmu.ru
Сайт: www.fesmu.ru

ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный университет путей
сообщения"
Университет, является старейшим транспортным вузом Азиатско-Тихоокеанского
региона, сохраняет лучшие традиции подготовки российских инженеров и обеспечивает
высокий уровень профессиональных знаний обучающихся путем развития системы
управления качеством образования, воспитания и исследований в фундаментальных и
прикладных науках. Университет интегрируется в мировое образовательное пространство
и исполняет роль интеллектуального и культурного ресурса, направленного на развитие
основных отраслей экономики и социальной сферы Дальневосточного региона России.
Руководствуясь классической концепцией университетского образования, преподаватели,
студенты, администрация и попечители признают три принципиальных цели вуза:
учить и учиться честно и без предубеждения;
совершенствовать знания в течение всей жизни;
добавлять новое к полученным знаниям.
Залогом конкурентоспособности университета является сочетание трех основных
факторов: профессиональные преподаватели и администрация, современная техническая
база, стабильность и единство качества образовательного, воспитательного и научного
процессов.
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, оставаясь
приверженным своему историческому предназначению, претендует на роль ведущего
обучающего и исследовательского университета инновационного типа с максимально
полным удовлетворением образовательных, научных и информационных потребностей
глобального рынка труда и общества в целом.

Адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47
Телефон: 8 (4212) 40-73-91, 40-75-16
E-mail: prikom@festu.khv.ru, root@festu.khv.ru

Сайт: www.festu.khv.ru

ГОУ ВПО "Дальневосточный юридический институт Министерства
внутренних дел РФ"
Дальневосточный юридический институт МВД России - государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования по подготовке специалистов с
высшим специальным юридическим образованием для аппаратов уголовного розыска и
следствия органов внутренних дел. Обучение в вузе проходит на бесплатной бюджетной
основе. Кроме того, в институте работает факультет платных образовательных услуг
(очная и заочная формы обучения), имеется адъюнктура, факультет заочного обучения и
повышения квалификации. Учебный процесс в институте обеспечивают 14 кафедр.
«Золотым фондом» института является его профессорско-преподавательский состав. В
своей основе это специалисты самой высокой квалификации. Среди них 10 докторов наук,
12 профессоров, 45 доцентов, 75 кандидатов наук, 7 человек имеют почетные звания
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный работник
физической культуры Российской Федерации».
Для организации и ведения учебного процесса институт располагает тремя учебными
корпусами. Учебными аудиториями и лекционными залами, оборудованными в
соответствии с современными техническими требованиями, лабораторией, спортивным
двухэтажным комплексом, стрелковым тиром, двумя библиотеками с читальными залами,
актовым залом, компьютерными классами и интернет-классом, которыми можно
пользоваться бесплатно на территории института.
Дальневосточный юридический институт МВД России использует научный потенциал в
четырѐх филиалах: в Республике Саха (Якутия), Приморском крае и Сахалинской области
для обеспечения потребностей ОВД Дальневосточного федерального округа в
специалистах. Таким образом, вуз является одним из крупнейших образовательных
учреждений в системе МВД России.
Немаловажное значение в институте придается нравственному и эстетическому
воспитанию курсантов, удовлетворению их культурных потребностей и предоставлению
возможности творческого самовыражения. Курсанты и слушатели имеют возможность
проявить свои таланты в танцевальном и вокальном жанрах, на выступлениях сборной
команды КВН института; заниматься в духовном оркестре, театральной студии, вокальноинструментальном ансамбле.
В целях повышения научного потенциала студентов в институте создано научное
общество курсантов и слушателей, осуществляются научные исследования по различным
направлениям деятельности органов внутренних дел. Наиболее активные члены научного
общества, показавшие высокие результаты в научной деятельности, по окончании

института имеют возможность поступить в адъюнктуру ДВЮИ МВД России с
последующим продолжением службы в институте в качестве преподавателей.
Адрес: 680030, г. Хабаровск, переулок Казарменный, 15
Телефон: 8 (4212) 21-59-01, 21-32-12, 21-55-79 (факс)
E-mail: http://www.dvui.ru/news/19/

ГОУ ВПО "Комсомольский-на-Амуре государственный технический
университет"
За прошедшие 50 лет университет стал одним из крупнейших на Дальнем Востоке России
многопрофильным учебно-научным комплексом, осуществляющим подготовку,
профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов по 58
образовательным программам подготовки бакалавров, магистров и дипломированных
специалистов, а также реализующим послевузовское образование по 29 научным
специальностям в аспирантуре и по 5 научным специальностям в докторантуре.
Сегодня КнАГТУ - это одиннадцать факультетов, три института, филиал в поселке
Ванино, при университете есть свой лицей.
Среди профессорско-преподавательского состава - заслуженные деятели высшей школы,
науки и техники, физической культуры и спорта. Около двадцати преподавателей
являются членами-корреспондентами и академиками российских и международных
отраслевых академий, более 100 удостоены звания "Почетный работник высшего
профессионального образования".
КнАГТУ стремится соответствовать лучшим международным стандартам образования, он
активно готовится к внедрению в свою работу основных принципов Болонской
декларации (активно внедряется система кредитных единиц, происходит диверсификация
образовательных траекторий), его достижения в области машиностроения и
материаловедения отмечены Правительством РФ как одни из лучших в стране.
Налаживаются контакты по обмену студентами и профессиональным опытом с
университетами Китая, Южной Кореи, Канады, США, Германии. На сегодняшний день
университет имеет сертификат системы менеджмента качества на соответствие
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001.
Университет несет ответственность перед обществом, государством, регионом, где мы
работаем, перед нашими партнерами и клиентами, работниками университета за наши
планы, нашу деятельность и ее результаты.

Все это позволяет заключить, что сегодня КнАГТУ - не только неотъемлемая часть города
и кузница его кадров, но и его подлинный интеллектуальный центр, имеющий значение,
выходящее далеко за пределы не только города, но и края.
Адрес: 681013, г. Комсомольск - на- амуре, пр-т Ленина, 27
Телефон: 8 (4217) 54-09-56, 54-09-36, 53-61-50 (факс)
Сайт: www.knastu.ru

ГОУ ВПО "Тихоокеанский государственный университет"
Тихоокеанский государственный университет является одним из наиболее крупных
высших учебных заведений Дальнего Востока РФ и участвует в формировании единой
культуры образовательного пространства высшей школы Российской Федерации.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСТУПЛЕНИЯ В ТОГУ
1. ТОГУ обеспечивает получение качественного высшего профессионального образования
по широкому спектру специальностей и направлений, в их числе:
62 специальности основного высшего профессионального обучения;
32 направления бакалавриата;
26 направлений магистратуры;
40 специальностей послевузовского обучения.
2. При этом студентам университета после окончания первого (второго) курса
предоставлена возможность одновременно получать второе высшее образование по
различным специальностям или направлениям подготовки - по очно-заочной форме, в том
числе по ускоренным программам.
3. Университет предоставляет своим студентам самые широкие возможности обучения на
бюджетных местах.
4. В ТОГУ у студентов имеются отличные перспективы стажировок и продолжения
образования за рубежом, а также получения, наряду с российским дипломом, и диплома
зарубежных вузов-партнеров.
Это связано с тем, что ТОГУ поддерживает связи с 68 зарубежными вузами и активно
участвует в реализации международных образовательных программ, стажировок и
учебных обменов студентами. Наиболее активно эти связи развиваются с вузами КНР. И,

завершив, к примеру, обучение в ТОГУ по направлению бакалавриата, можно продолжить
обучение по направлению магистратуры в одном из китайских вузов, при этом
российским студентам выплачиваются стипендии из средств, выделяемых
Правительством КНР.
5. В связи с высоким качеством получаемого образования и налаженными связями
институтов и факультетов ТОГУ с предприятиями промышленности, транспорта, сферы
услуг и других отраслей экономики региона, выпускники ТОГУ востребованы на
региональном рынке труда и имеют хорошие перспективы трудоустройства по
специальности.
Значительное количество выпускников ТОГУ трудоустраиваются в зарубежных
компаниях и фирмах, выезжают на работу по специальности в страны АТР.
6. В ТОГУ созданы широкие возможности для занятия научно-исследовательской
деятельностью уже со студенческой скамьи.
В институтах и на факультетах действуют студенческие научные ассоциации и клубы,
студенческие проектные и конструкторские бюро, в работе которых принимают участие в
общей сложности несколько тысяч студентов.
7. Тихоокеанский государственный университет обеспечивает своим студентам высокий
уровень социальной защиты и социальных гарантий.
В общежитиях студенческого городка ТОГУ имеется свыше 3000 мест для иногородних
студентов. На время вступительных экзаменов жильем обеспечиваются все приезжие
абитуриенты.
ТОГУ располагает студенческой поликлиникой с предоставлением бесплатной
медицинской помощи и единственным в регионе вузовским санаторием-профилакторием
«Березка».
Ежегодно университетом организуется летний отдых не менее чем для 550 студентов.
В ТОГУ создана сеть учреждений общественного питания с качественным
обслуживанием (в том числе диетическим питанием) по доступным ценам.
8. Большое внимание в ТОГУ уделяется развитию творческих способностей студентов,
студенческого досуга и спорта.
В университете работают несколько десятков музыкальных, танцевальных и других
творческих мастерских и студенческих клубов по интересам, спортивных и спортивнотехнических секций и кружков. Постоянно проходят различные концерты, выступления
популярных в студенческой среде творческих коллективов и команд КВН (Команда КВН
«Ботанический сад» выступает в российской Высшей лиге команд КВН). Постоянно
проводятся спортивные соревнования по десяткам популярных видов спорта.
9. Преимуществом ТОГУ является высокий уровень информатизации, предоставление
студентам самого широкого спектра информационных услуг.
ТОГУ имеет собственную локальную компьютерную сеть с многоканальным,
высокоскоростным выходом в Интернет, широкий доступ к электронным

образовательным, культурно-досуговым и другим информационным ресурсам, в
университете работает телестудия «ТОГУ-Тайм».
В обучении по различным специальностям и в научно-исследовательской работе
студентов широко используются самые современные информационные технологии;
широко используются, прежде всего в интересах заочников, технологии дистанционного
обучения.
Научная библиотека ТОГУ - крупнейшая вузовская библиотека Дальнего Востока с
книжным фондом свыше 1,6 млн. экземпляров, разнообразными электронными
информационными ресурсами и самой современной сетью доступа к ним. Университет
также является официальным представителем российских образовательных сетей
RUNNet, RBNet на Дальнем Востоке. Именно через узел связи ТОГУ информационный
поток международной сети GLORIAD распределяется по учреждениям науки и
образования Дальневосточного региона.
С учетом всего этого, в 2009 году ТОГУ вошел в число 55 лучших вузов России по
информатизации и использованию автоматизированных систем управления в различных
сферах, в том числе в научно-образовательной деятельности, административном
управлении вузом, мониторинге учебных процессов, дистанционном обучении,
информационно-библиотечном комплексе.
10. В мае 2009 года Тихоокеанский государственный университет посетил Президент
России Д. А. Медведев. Он встретился с нашими студентами, ознакомился с
деятельностью вуза в сфере международного научно-образовательного сотрудничества, с
работой его научной библиотеки и информационно-образовательного комплекса. И по
итогам своего визита дал Тихоокеанскому государственному университету самую
высокую оценку – «10 по десятибалльной шкале».
ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЖДЕТ ВАС!

Адрес: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанкая, 136
Телефон: 8 (4212) 22-43-71, 74-39-88, 74-39-77
E-mail: abitur@khstu.ru, info@khstu.ru
Сайт: www.khstu.ru

Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал) ГОУ ВПО
"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики"
Институт готовит специалистов в области телекоммуникаций, обусловленных
модернизацией существующих телефонных сетей, бурным развитием систем сотовой и
спутниковой связи, локальных и глобальных сетей, переходом на стандарты цифрового и
кабельного телевидения.
В 2002 году в состав ХФ СибГУТИ был введен Хабаровский колледж связи и
информатики, что позволило перейти на новый этап подготовки специалистов по
многоуровневой системе: при завершении обучения по программам среднего
профессионального образования (СПО) присваивается квалификация техник, после чего
имеется возможность продолжить свое обучение по программам высшего
профессионального образования (ВПО), с получением квалификации дипломированного
специалиста.
В 2004 году Хабаровский филиал переименован в Хабаровский институт
инфокоммуникаций.
В настоящее время учебный процесс обеспечивают четыре факультета.
1. Факультет дневного обучения ИКРМ
2. Факультет дневного обучения АМЭС
3. Факультет заочного обучения
Постоянно развивается учебная и материально-техническая база института.
Хабаровский институт инфокоммуникаций имеет в своем составе 2 учебных корпуса, 6
лекционных аудиторий, 64аудиторий для групповых занятий, 9 лабораторий ВПО, 13
лабораторий СПО, 7 интегрированных лабораторий, 11 компьютерных классов с
подключением к сети Интернет, 2 общежития, библиотеку, спортивный зал, буфет.
Для профессиональной ориентации молодежи, проведения экскурсий и торжественных
мероприятий в здании учебного корпуса расположен единственный на Дальнем востоке
музей связи.
Расширяется сфера деятельности института по подготовке специалистов на договорной
основе с крупнейшими предприятиями связи Дальнего Востока, с целью обучения их
сотрудников по заочной форме, а при необходимости - организуется выездная Приемная
комиссия в сроки, согласованные с руководством предприятия.
Задачами педагогического коллектива Хабаровского института инфокоммуникаций
являются: подготовка профессионалов в своей области, обладающих высоким уровнем
компетентности, предоставление своим студентам качественных знаний, которые
отвечают запросам самых требовательных работодателей, развитие материально технической структуры института.
Реализация этих задач позволяет повышать качество подготовки специалистов в
соответствии с современными требованиями, учитывая потребности местного рынка
труда. В связи с этим, выпускники ХИИК не испытывают затруднений при
трудоустройстве.
Обучение ведется на бюджетной и договорной основах.

Обучение по заочной форме производится на базе среднего профессионального
образования по программам с сокращенными сроками (по родственным специальностям)
с одной экзаменационной сессией в учебном году, со сдачей части дисциплин по системе
дистанционного обучения.
Ведется обучение для получения второго высшего образования.
Получить престижное образование возможно и по дистанционной форме обучения.
Выпускники института хорошо зарекомендовали себя в компаниях сотовой и спутниковой
связи (Мегафон, Билайн, МТС, Глобал Телеком и т.д.); в государственных и
коммерческих службах связи, телевидения, радиовещания (Дальсвязь, Ростелеком, Почта
России, ДВГТРК и т.д.); в инфокоммуникационных отделах крупных предприятий и
организаций, банков и других финансовых структурах.
Адрес: 680013, г. Хабаровск, ул. Ленина 73
Телефон: 8 (4212) 42-78-07, 42-76-05 (факс)
Сайт: www.hiik.ru

ФГБОУ ВПО "Хабаровская государственная академия экономики и
права"
Хабаровская государственная академия экономики и права – это признанный, престижный
и динамично развивающийся вуз Дальнего Востока России, один из ведущих центров
подготовки кадров экономико-правового профиля.
Шесть факультетов осуществляют подготовку бакалавров по 28 профилям, а также
подготовку магистров по двум направлениям – "Экономика" и "Менеджмент".
В 2007 году академия выпустила 828 специалистов очной формы обучения и 1541 заочной
формы, в 2008 году – 767 и 1538 выпускников соответственно, в 2009 году – 888 и 1491, в
2010 – 915 и 1514, в 2011 году – 837 и 1860.
Академия гордится своими выпускниками, которых можно найти на предприятиях и
организациях, в органах управления и государственной службы, в судебных и
правоохранительных органах Хабаровска, Хабаровского края, многих городов Российской
Федерации и за рубежом.
За более чем тридцатилетнюю историю факультет "Аудитор" подготовил более 10 тысяч
специалистов. Выпускники последних лет специальности "Бухгалтерский учѐт, анализ и

аудит" востребованы в малом, среднем и крупном бизнесе. Они работают в ООО "Эй-Пи
Трейд", ООО "Столица2, ООО "Невада ОПТ", ОАО "Дальневосточная генерирующая
компания", ЗАО "Телекомпания Даль-ТВ", ОАО "Хабаровский аэропорт". Нет ни одной
компании – большой или маленькой – где бы не нужен был бухгалтер. Выпускники этой
специальности могут работать в банках и кредитных организациях. Ежегодно запросы на
выпускников приходят от Дальневосточного банка Сбербанка России, Банка ВТБ и
ВТБ24, НОМОС-Региобанка, Далькомбанка, Восточного экспресс банка и других.
Большой процент выпускников специальности "Бухгалтерский учѐт, анализ и аудит"
работает в аудиторских и консалтинговых компаниях, таких как "Аудит-центр НИКА",
"Гарант-Аудит", "Марекс". Также востребованы специалисты по бухгалтерскому учѐту в
государственных организациях, налоговых органах, финансовых органах федерального и
муниципального значения.
Академия экономики и права единственная в регионе готовит выпускников
специальности\профиля "Статистика", которые пополняют кадры государственных
органов статистики. Более половины работников Территориального органа федеральной
службы государственной статистики по Хабаровскому краю являются выпускниками
академии. Также эти специалисты могут работать в области бухгалтерского учѐта.
Выпускники факультета "Менеджер" широко востребованы на рынке труда не только
Дальнего Востока, но также в стране и за еѐ пределами. Они успешно реализовались как
владельцы бизнеса и президенты компаний, директора по развитию и стратегиям,
арбитражные управляющие, работники государственной службы, преуспевающие
турагенты и туроператоры, риск-менеджеры и аналитики банковских и финансовых
учреждений.
Выпускники специальности\профиля "Антикризисное управление" работают
арбитражными управляющими, оценщиками в таких компаниях, как "Бизнес Аудит
Оценка", "Богерия", "Дальневосточная оценочная компания", риэлторами, а также
экономистами в банках "Уссури", ВТБ и других.
ООО "Дальтрэвел", ООО "Дальневосточный Феникс", ООО "Юнитрэвел" ООО "СириусТур", ЗАО "Али" – вот далеко неполный перечень компаний, где стоят свою карьеру
выпускники специальности "Экономика и управление на предприятиях туризма и
гостиничного хозяйства" (профиль "Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве").
Последние годы специальность\профиль "Экономика труда" весьма актуальна. Такие
крупные компании и банки, как Дальневосточный банк Сбербанка России, Банк ВТБ,
Восточный экспресс банк, НОМОС-Региобанк, ООО "Эй-Пи Трейд", ООО "Евросеть",
ООО "ТНТ Экспресс", ООО "БирМаркет", приглашают на работу экономистами по труду
и менеджерами по персоналу студентов 5 курса и выпускников специальности
"Экономика труда", обращаясь в Центр занятости студентов академии и на выпускающую
кафедру. Приложение своим профессиональным знаниям можно найти и в кадровых
агентствах "АНКОР", "МегаПрофиТ", "Карьера", "Кадровый менеджмент ДВ".
Особый спрос на выпускников специальности "Математические методы в экономике".
Сейчас это профиль "Управление проектом". Выпускники последних лет работают в
"Восточном экспресс банке", Банке ВТБ, Кредитном потребительском кооперативе
"Первый Дальневосточный", маркетинговых агентствах "Инлайт", "Мегатавр", крупных
торговых компаниях ООО "МИРС" и ООО "Эй-Пи Трейд", в ОАО "Дальневосточная
генерирующая компания", а также в государственных структурах.

Информатик-экономист – современная квалификация, позволяющая на современном
уровне осуществлять управление финансовыми потоками, движением экономической
информации, обеспечивать принятие управленческих решений. Выпускники, владеющие
квалификацией "Информатик-экономист" (специальность\профиль "Прикладная
информатика в экономике"), работают в таких крупных финансово-кредитных
учреждениях, как Восточный экспресс банк, Дальневосточный банк Сбербанка России,
КПК "Первый Дальневосточный" не только экономистами, но и программистами.
Выпускники специальности\профиля "Государственное и муниципальное управление" в
настоящее время работают в Управлении пенсионного фонда РФ в г. Хабаровске и
Хабаровском крае, Управлении Федерального казначейства по Хабаровскому краю,
Правительстве Хабаровского края и органах местного самоуправления. Менеджер
принимает участие в управлении предпринимательской или коммерческой деятельностью
организации, формирует цели и стратегии еѐ развития, принимает участие в подборе и
расстановке кадров, организует эффективную работу, поддерживает связь с деловыми
партнѐрами.
Выпускники по специальности\профилю "Производственный менеджмент" открывают
свой бизнес, успешно трудоустраиваются специалистами по обслуживанию клиентов,
торговыми представителями, экономистами, администраторами, менеджерами и
менеджерами-координаторами, логистиками. Перечень компаний и банков широк:
Россельхозбанк, Банк ВТБ24 и Банк ВТБ, Дальневосточный банк Сбербанка России,
"Амур Машинери энд Сервисес", РИА "Восточная столица", Дальневосточная торговая
компания, ООО "Сфера", "Дальфес Ко ЛТД", "Столица-Еврострой", ООО "ТДА",
агентство "Кадровый менеджмент ДВ" и другие.
Факультет "Международные экономические отношения" осуществляет подготовку по 7
специальностям и 6 специализациям, и его выпускники в большинстве своѐм очень
успешны в профессиональной деятельности.
Диапазон должностей выпускников специальности\профиля "Мировая экономика"
достаточно широк – экономист, менеджер, маркетолог, консультант, логист по перевозкам
внешнеторговых грузов, специалист международных организаций. Невозможно
перечислить все организации и компании, в которых трудятся выпускники этой
специальности: министерство экономического развития и внешних связей Правительства
Хабаровского края, НОМОС-Региобанк, Банк ВТБ и Банк ВТБ24, ОАО "Дальлеспром",
ООО "Римбунан Хиджау Интернешнл", ООО "Сахалин Машинери", ОАО "Торговый порт
Находка", ОАО "Хабаровскнефтепродукт", "Интур-Хабаровск", "Асеана Эйр лайнс" и
многие другие.
Выпускники специальности "Экономическая теория" (профиль "Аналитическая
экономика"), благодаря полученным фундаментальным экономическим знаниям и
умениям применять базовые знания на любом уровне экономики, могут работать
экономистами-аналитиками, банковскими аналитиками, экспертами, советниками, а также
преподавателями. Значительное количество выпускников прошлых лет работает в
Дальневосточном банке Сбербанка России, в ОАО "ДальЖАСО", в Промстройбанке.
Мониторинг поступления вакансий в Центр занятости студентов академии показывает,
что выпускники-маркетологи стабильно пользуются спросом у работодателей. Они
занимают такие позиции, как маркетолог, бренд-менеджер, менеджер по продвижению
продукта или услуг, сбыту и закупкам, мерчендайзер в таких компаниях, как ГК
"Доверие", ООО "Марекс", ОАО "Азиятранс РЕ", "Невада ОПТ", ЗАО "Транстелеком-

ДВ", ООО "Прада", РИА "Восточная столица", ИП Корж ("Золотая птичка"), ЗАО
"Мобиком-Хабаровск", Хабаровский филиал "Стар Трэвел". Знания, полученные во время
обучения по специальности\профилю "Маркетинг" и "Международный маркетинг",
позволяют некоторым выпускникам создать свой бизнес.
Обучение по направлению "Реклама и связи с общественностью" – это возможность
получить после окончания вуза интересную, творческую и востребованную на рынке
труда профессию. Выпускники трудоустраиваются специалистами по рекламе и PR,
менеджерами по рекламе и продажам, менеджерами по работе с клиентами,
маркетологами, сотрудниками информационного отдела, проект-менеджерами,
корреспондентами в Телекомпании СЭТ, РИА "ЖИРАФА" и РИА "Восточная столица", в
ГОУ ДОД "КДЦ "Созвездие", в ООО "Центр деловых услуг", в ДВ региональном центре
МЧС России, в ОАО "Мегафон-ритейл" и ОАО "ВымпелКом", в ООО "Росгосстрах-ДВ" и
других компаниях и организациях.
В нашем регионе потребность в специалистах с высшим образованием в сфере
коммерческой деятельности очень высока. Выпускники последних лет с квалификацией
"Коммерсант" (профиль "Коммерция") работают в таких крупных компаниях, как ООО
"Баярд", ОАО "Артель старателей "Амур", ООО "Эй-Пи Трейд", ООО "Мегарон", ООО
"Седьмой регион", во многих небольших компаниях, а также открывают свой бизнес.
Разнообразны и интересны позиции, которые занимают молодые специалисты,
владеющие профессиональными компетенциями в области коммерции: торговый
представитель, менеджер по закупкам и продажам, логист, заведующий складом,
менеджер отдела внешнеэкономической деятельности, коммерческий директор.
Обучение специалистов торговли на Торгово-технологическом факультете в настоящее
время ведѐтся по трѐм направлениям: "Торговое дело" (профиль "Розничная торговля и
общественное питание"), "Товароведение" (профиль "Товароведение и экспертиза товаров
в области внутренней и внешней торговли") и "Технология продукции и организация
общественного питания" (профиль "Технология организации ресторанного дела").
Выпускник по профилю "Розничная торговля и общественное питание" может занимать
должности менеджера (экономиста) отделов продаж, продвижения товаров, отдела по
работе с клиентами, маркетинга, стратегического планирования; супервайзера по
складированию и дистрибьюции, аналитика отдела планирования ассортимента;
экономиста финансово-планового отдела. Мониторинг трудоустройства, проводимый
Центром занятости студентов, показывает, что выпускники востребованы в таких
компаниях, как ООО "Фирма Мостовик-1", сеть магазинов "Иль де Боте", ЗАО "Фет
Интернешнл Хабаровск", ОАО РЖД, в банках "Уссури", Восточный экспресс банк. Есть
среди выпускников и такие, кто организовал своѐ дело.
Работа в качестве товароведа предусматривает высокие требования к профессиональной
подготовке, а также таких качеств, как объективность, деловитость, интуиция и твѐрдая
воля. Выпускники с квалификацией "Товаровед" работают на таких предприятиях, как
"Хабаровск-Нефтепродукт", ООО "Фуд-Маркет", ООО "АЮСС", ООО "Мегафон", ООО
"Гелора", "Городская аптека", "Сосновское","Суши-Оки".
Единственный вуз в Хабаровске, осуществляющий подготовку бакалавров в области
технологии продуктов общественного питания, – Хабаровская государственная академия
экономики и права. В процессе обучения студенты осваивают профессии бармена,
официанта, сомелье, повара, кондитера, технолога, администратора, руководителя
(организатора ресторанного дела). Филиал Хабаровский пищевой комбинат, ООО "Малый

отель", цех по производству готовой продукции полуфабрикатов "Самбери", ресторан
"Баку", ООО "Роял", ОАО "Пиццерия", ООО "ДВ-Реал", ООО "ДВ Море-ресурсы" – вот
неполный перечень предприятий общественного питания, где реализуют свои
профессиональные амбиции выпускники этого направления.
Факультет "Финансист" осуществляет качественную подготовку специалистов благодаря
мощному профессорско-преподавательскому составу и сотрудничеству с Министерством
финансов Хабаровского края, с Управлением Федеральной налоговой службы РФ по
Хабаровскому краю, с Управлением Федерального казначейства по Хабаровскому краю,
Пенсионным фондом РФ и его территориальными органами, государственными и
муниципальными учреждениями, крупнейшими банками. Начиная с 2011 года подготовка
бакалавров по направлению "Экономика" на факультете "!Финансист" ведѐтся по
нескольким профилям ("Финансы и кредит (Финансы)", "Финансы и кредит (Банковское
дело"), "Страхование","Налоги и налогообложение"). Как показывают данные Центра
занятости студентов академии и выпускающих кафедр, для выпускников направлений
"Финансы и кредит (Финансы)" и "Финансы и кредит (Банковское дело)" открыты двери
таких крупных банков, как Дальневосточный банк Сбербанка России, Банк ВТБ и Банк
ВТБ24, "Уссури", Хабаровский филиал банка "Возрождение", НОМОС-Региобанк,
Территориальных учреждений Центрального банка РФ и его подразделений и многих
других организаций. Заявки на выпускников поступают из отделов по работе с
персоналом намного раньше того, как пятикурсники получат дипломы. Также выпускники
последних лет работают экономистами, финансовыми менеджерами, специалистами в
Пенсионном фонде РФ, министерствах края, в Фонде поддержки малого
предпринимательства Хабаровского края, в Управлении Федерального казначейства, в
Кредитно-потребительском кооперативе "Первый Дальневосточный", в ОАО
"Хабаровскмакаронсервис", ЗАО "ДЛП Менеджмент", ФГУ "Восточное", в небольших
частных компаниях.
Страховое дело в России ещѐ не достигло максимальной точки своего развития, поэтому
выпускники по профилю "Страхование" востребованы в страховых компаниях города и
края: "РЕСО-Гарантия", "ВСК", ООО "Росгосстрах", ОАО "РОСНО", ОАО "СОГАЗ" и
других.
Профессиональная деятельность экономистов по профилю "Налоги и налогообложение"
осуществляется во всех звеньях налоговой системы на федеральном, региональном и
местном уровнях. Так, выпускники последних лет трудятся специалистами в районных и
межрайонных налоговых инспекциях, в Федеральной службе судебных приставов, в
финансовых службах войсковых частей, а также в отделах бухгалтерского учѐта,
финансовых отделах различных компаний, банков (ООО "Эй-Пи Трейд", ОАО "Росбанк",
ООО "1001 тур" и т. д.).
В Хабаровском крае большинство судей всех звеньев системы судов общей юрисдикции и
арбитражных судов, прокуроров, руководителей правоохранительных органов являются
выпускниками Хабаровской государственной академии экономики и права. Выпускники
последних лет Юридического факультета успешно реализуют свои профессиональные
амбиции в районных прокуратурах города Хабаровска, в МЧС, в администрации
Хабаровска и сельских поселений, в Управлении следственного комитета, в районных
судах, а также в таких компаниях и организациях, как МУ "Дом Ветеранов", КГУ СПО
"Хабаровский педагогический колледж", "Аргумент-ДВ", "РС-Юрист-Сервис", "ДСЦБИ
МАСКОМ", "ДВИС", "Имущественная компания "Амурметалл", ГК "Вертикаль",
"Гарант-Строй", "Юринформ", "РАПП", в нотариальных конторах.

Информация о программах подготовки, конкурсе и зачислении в ХГАЭиП
Материал подготовлен на основе мониторинга Центра занятости студентов ХГАЭП и
выпускающих кафедр академии.

Адрес: 680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокенская, 134
Телефон: 8 (4212) 22-64-84, 22-48-79
E-mail: priem@aei.ru
Сайт: www.ael.ru

ФГОУ ВПО "Хабаровский государственный институт искусств и
культуры"
Хабаровский государственный институт искусств и культуры (ХГИИК) начинает свою
историю с июня 1968 года. Правительством Российской Федерации было принято
решение создать на Дальнем Востоке России высшее учебное заведение по подготовке
кадров для учреждений культуры музыкально-педагогического, творческоисполнительского и библиотечно-информационного профиля.
Сегодня три факультета института, музыкально-педагогической, театральной,
социально-культурной и информационной деятельности в состав которых входят 18
кафедр, готовят специалистов по 9 специальностям и 22 специализациям по дневной и
заочной формам обучения. После окончания вуза образование можно продолжить в
аспирантуре.
В настоящее время ХГИИК возглавляет исполняющий обязанности ректора Сергей
Нестерович Скоринов - доктор культурологии, кандидат исторических наук, доцент.
Учебный процесс обеспечивает квалифицированный профессорско-преподавательский
коллектив, состоящий из 145 человек, около 60% из которых имеют ученые степени,
почетные звания, государственные награды, являются лауреатами премий, лауреатами
фестивалей и конкурсов в области науки, культуры, искусства.
К научной и творческой работе активно привлекаются студенты. Результаты студенческих
научных исследований находят практическое применение в деятельности учреждений
культуры Дальнего Востока. Студенты ХГИИК успешно участвуют во всероссийских
конкурсах и олимпиадах, становятся лауреатами региональных фестивалей «Живая Русь»,

«Звезды Амура», «Серебряные голоса», «Джаз на Амуре» и др., являются организаторами
и участниками всех культурных акций в городе и крае.
Вуз располагает двумя учебными корпусами, четырьмя концертными залами,
компьютерными мультимедийными классами, специализированными кабинетами. Все
иногородние студенты обеспечены общежитием. Библиотека института имеет солидный
книжный фонд, включая редкие издания по искусству и культуре. К услугам студентов
читальный зал, оснащенный подключенными к Интернет компьютерами, абонемент,
музыкально-нотный отдел, кабинет библиотековедения и библиографии, где собрана
новейшая научная и учебная литература по специальности.
За годы своего существования институт выпустил более 13 тысяч специалистов, которые с
успехом реализовали себя как ученые, руководители министерств и ведомств, высших и
средних учебных заведений искусств и культуры, библиотек, создатели и участники
художественных коллективов, артисты, концертные исполнители, специалисты
телевидения и радио, преподаватели музыкальных школ, сотрудники книготорговых
организаций, клубные и библиотечные работники.
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