КуDа

пойm учumься?
Начался последний
учебный год для выпускников 9-х и 11-х
классов школ г. Архангельска

КДК БЫГЬ МНЕ ПОСЛЕ ШКОЛЫ?
КДКОГМНЕ ВЫБРДГЬ ПУГЬ?
ПРЯМО НД РДБОГУ МЕНЯ ВЕДЬ НВ ВОЭЬМУГ!
Ндлгво - инсгигугы,
но дорого пллгпгь!

А

НУХНО НЕПРЕМЕННО

дпплом мнв получпгь!
ПОГДУ НДПРДВО - В КОЛЛЕДЖ,
нд Гроицкпг пrоспскг,
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Архангельской

области. Кем быть? Куда пойти учиться? Вокруг столько учебных заведений - просто глаза
разбегаются. Родители и }нителя наперебой
даютсоветы, одноклассники зовут поступать
вместе, за компанию.
Выпускник в растерянности: хочется выбрать учебное
заведение - престижное, а специ-

альность - перспективную, и чтобы
учиться было интересно, и чтобы с
учёбой справляться...

-КОЛЛЕДЖ МЕНЕДЖМЕНТА, это современное образовательное
учреждение среднего профессионального образования, ежегодно
ведущее обучение, специалистов
на базе 9-'l 1 классов: бухгалтеров,

юристов, менеджеров по продажам,

специалистов банковского дела,

специалистов по туристическим услугам, государственных служащих.
За годы работы колледж выпустил
много специалистов, большинство
из которых работают в организациях и на предприятиях Архангельска
и области. Мы поддерживаем тесные связи с работодателями как по
вопросам прохождения студентами
квалификационной практики, так и
в вопросах дальнейшего их трудоустройства. Среди деловых партнёров чКОЛЛЕДЖА МЕНЕДЖМЕНТА"
предприятия торговли, туристические компании, банковские организации, государственные и муниципальные учреждения, управления
администрации Архангельской области и другие.
-КоЛЛЕДж МЕНЕДжМЕНТА" ведёт обучение по заочной, очно-заочной (вечерней) форме с применением дистанционного обучения,
что является реальной возможностью совмещать работу и обучение в
колледже.

НАШ ВЪlБОР - кКОЛЛЕДЖ rЛЕНЕДЖrЛЕНТАа
Gтуденты специальности кПраво и организация
социального обеспечения))

2О1 1

ным образовательным програм-

года

мам;

.

35Оlо сryдентов выбрали для обучения uколледж менеджмента> из-за невысокой стоимости обучения и удобного графика оплаты;
. 42О/о сryдентов выбрали для обучения uКолледж менеджмента>, т.к. здесь
их хорошо встретили, подробно рассказали о специальностях колледжа и об
особенностях образовательного процесса;

'

15О/о СТУДеНТОВ ПОЛУЧИЛИ СКИДКУ

при оплате обучения за текущий учеб-

.

набор студентов 2о1 1 года пре-

высил показатели проrцлого учебного года.

.

5ОО/о

сryдентов пКолледжа менедж-

'

77О/о СТУДеНТОВ В ВОЗРаСТе

'

2ЗО/о СТУДеНТОВ В ВО3РаСТе

25 лет;

З9 лет;

' 18,5

от 17 до
от 26 до

-

дые мужчины;

тиi

ледж для обучения по сокращён-

'

знакомых;
.

О/о

мента> - жители п Архангельска;
. 50Оlо сryдентов пКолледжа

менеджмента) - жители Архангельской облас-

ный год, т.к; !же обучались на курсах
профессиональной подготовки и переподготовки в колледже или привели
в колледж на обучение своих друзей и

СТ!.ЩеНТ3

ЮНОШИ И МОЛО-

2ОО/о СТУДеНТОВ ПОСТУПИЛИ

В КОЛ-

В

пколледже

менеджментаD

ведётся

обучение по ]0 специальностям среднего профессионального образования:
от бухгалтера до государственного чиновника.

ВЪIПYСКНИКИ КОЛЛЕДЖЛ МЛЕНЕДЖМIЕНТЛ
Светлана Никонова выпускница кКОЛЛЕДЖА МЕ-

НБДЖМЕНТДD 201О года по специальности uФинансы
(по отраслям)л

Обучаясь в .КОЛЛЕДЖЕ МЕНЕДЖМЕНТА" на V курсе,
я была направлена на стФкировку в ОАО пМосковский ИндуQтриальный Банкu. Работа в банке мне понравилась, и я
решила по окончании колледжа искать работу в банковской
сфере. Колледж я закончила с красным дипломом, поэтому шансы у меня бьlли, Я написала резюме и отнесла его
в оАо uСбербанк". Меня взяли! Сначала 8 месяцев я работала по гражданско-правовому договору консультантом по
платёжным операциям на терминале и проявила себя как
ответственный и работоспособный сотрудник. Заведующая
отделением порекомендовала меня на должность контролера-кассира. Сейчас я работаю в новой должности и с новой
заработной платой.,Д,иплома "КОЛЛЕДХА МЕНЕДХМЕНТА"
о среднем профессиональном образовании достаточно для
работы контролёром-кассиром в любом банке.

fl,a рья Левчук выпускница к КОЛЛ ЕД)(А М ЕН ЕДЖМ ЕН ТА) 2О1 1 года по специальности кМенеджмент (по отраслям)>
В ооо uАвтомир-Двина> я работала администратором

торгового зала. Для карьерного роста необходимо было
учиться. Моим выбором стал "КОЛЛЕдж мЕнЕДЖМЕнТА,,
так как он находится в центре города, стоимость обучения

не высокая, есть заочная форма обучения, которая позволяет совмещать работу и учёбу. За время обучения в колледже меня повысили до менеджера отдела оФормления, где я
оФормляла сделки купли-продажи, а по окончании колледжа
в июне 201-| года я была приглашена на должность менеджера в кредитно-страховой отдел.
Рост моей карьеры за период обучения в колледже очевиден. Не имея образования, я не достигла бы таких успехов,
поэтому смело могу сказать: З года назад я сделала правильный выбор!

Алёна Селезенева вы пускница к КОЛЛ ЕДХА М ЕН ЕДЖМЕНТА) 2ОlО года по специальности кЭкономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)л
Я поступила в .КОЛЛFЛЖ МЕНЕДХМЕНТАо сразу после окончания школы и выбрала для себя вечернюю форму
обучения. ,Щнём я работала в школе педагогом-организатором а вечером 4 раза в неделю с 17.00 до 20.00 ходила на
занятия в коллед)<.
По окончании "колЛЕДХА МЕНЕДжМЕНТА" меня приняли на должность бухгалтера в МУЗ пАрхангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника". Квалифицированные преподаватели колледжа обучили меня всем
тонкостям ведения бухгалтерского учёта и отчётности. Лек-

ции по экономике, финансам, анализу хозяйственной деятельности и бухгалтерскому учёту помогли мне достойно
справляться с функциями бухгалтера и проявить себя грамотным специалистом. Высшее образование я продолжаю
получать в Архангельском филиале ВЗФИ, где начала учить-

ся ещё на lll курсе колледжа по программе Учебного комплекса

<КОЛЛЕДЖ

МЕНЕДЖМЕНТА

- ВЗФИ,.

oBollz

МАРКЕТИНГ (по отраслям)
лификация

oBosol
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маркетолог}
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(квалификация
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фикация
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(квалификация - специалист гOсударственн0г0 и муниципального управления)

фикация
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(квалификация
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специilлист по на-

озоsоз

ПРАВОВЦЕНИЕ

(квалификация

юрист)

БУхгАлтЕР-

бцгалтер)

КОММЕРЦИЯ (квалификация -

менеджер по продахам)
lооцоl

и нмогооБлоЖЕниЕ

ТУРИ3М (квалификация - специ-

,

заключить догOвOр на предоставление образовательных услуг;
. оплатить 25% стоимости обучения;
предоставить 4 фотографии 3х4;

,

,Щля

абитуриентов, пOступивших в кOлледж

мае-июне 2012

г

,, действует

в

стоимость обучения

год.
приЕмнАя комиссия коллц)l(A

201 1 1201 2 учебного

рАБOтАЕг

DкцнЕвн0!!!

По будням с 8.45 до 20.00.
В суббоry и воGкресенье с 9.00 до 17.00.

лOгам и налогообложению)

-

дrlя поступлЕния

КИЙ УЧЁТ (по отраслям) (квали-

loolol

мqнемер)

ГОСУflАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИ-

овотоl НМоГи

ПРАВО И ОРГАНИ3АЦИЯ СОЦИМЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (квали-

-

ПМЬНОЕ УПРАВЛ ЕНИЕ

MEHTAI работает приёмная комиссия.
Приём сryдентов на базе 9-11 клrассов
ведется по следующим специальностям:

(ква-

.
,

В КОЛЛЕДХ НЕОБХОflИМО:
предоставить доlryмент об образовании;

запOлнить заявление с указанием специаль-

ности и

формы

чения;

алист п0 ryристским услугам)
oBollo БАНКОВСКОЕ ДЕЛО (квалификация
овоlоо

-

специалист банковского дела)
(по отраслям)
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1 9 ноября 2О 1 1 года вся страна отмечает 3ОО-летие со
дня
рождения нашего великого земляка _ м.в. Ломоносова.
мы знаем из истории, что в М.в Ломоносове рано зародилось
сознание

необходимости

<науки>,

знания,

за

которыми

он

в возрас-

те 20 лет пошёл с рыбным обозом в Москву. В московскую Славяно-греко-латинскую академию Ломоносов поступил в 17З-1 г. и пробыл там около 5 лет, Из дошедшего до нас письма Ломоносова к
и.и. Шувалову видно, какие физические лишения, какую душевную
борьбу пришлось выдерхать Ломоносову за время пребывания в
академии. Но результатом стала блестящая карьера великого учёного, художника, поэта.

В -КоЛЛЕДжЕ мЕнЕджМЕНТА" 50% студентов - жители Арханобласти из Плесецкого, В иноградовского, Устья нского,

гел ьской

мезенского, Холмогорского и др. районов. Вдали от дома учиться всегда сложнее. Многие студенты уже имеют семьи, детей. Но
невысокая стоимость обучения и заочная форма позволяет иногородним студентам получить высококвалифицированное образование в uКоЛЛЕджЕ

мЕнЕджмЕНТА"

в

любом возрасте и без ущерба

семьи. Только 40 учебных дней в году студент проводить на сес-

сии в г. Архангельске, остальное время отводится на самостоятельную подготовку. Также колледж предлагает иногородним студентам
места в общежитии стоимостью 150 руб. в сутки, что существенно
экономит бюджет
учиться по-ломоносовски - это значит, несмотря на все трудности, повышать свой образовательный уровень, так как результатом
будут знания, умения и диплом о среднем профессиональном образовании,

4

ний по основной и сьлежной профессии,
специал ьносIи или должности.

Переподготовка в выгодную сторону

отличается от второго образовагlия сле-

дующиN4и моментами:

Во-первых, она занимает значи-

тельно менее продоJlжительныи
период времени.
А иlиенно
несколько
месяцев, в зависиlйости
от программы

Во-вторых, даёт возможность обу-

чаться без отрыва от работы Удобный режим занятии позволяет наu]им слушателям
избежа-гь переугомления и перегрузок

В-третьих, это, безусловно, ориен-

тация

Подведение итогов творческой работы

(Менеджер по персоналу)

.l<ОЛЛЕДЖ МЕНЕДЖМЕНТА,, обу-

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации носrlт интенсивный и краткосрочный
характер, как правило, не дольше шести
месяцев (в отдельных случаях до 2 месяцев). Её продолжительность зависит
от вида образовательной программы.

чает большому количеству профессий,
востребованных на рынке труда, многиl\,1 помоl ael усlроигься на рабоlу

Ниже перечислены профессии, по

области, проводит обучение безработных граждан, Это профессии, востребованные на региональном рынке труда:
п родавец продовол ьственных товаров,
продавец непродовольственных товаров, кассир торгового зала, бухгалтер,
инспектор по кадрам и др
Переподготовка - это процесс получения новых и дополнительных зна-

ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определённоЙ работы, группы работ,

Это может быть обучение работника
другой специальности в результате отсутствия спроса на имеемую профессию на рынке труда.

прак-

В-пятых, по окончании обучения

занятости населения Архангельской

-

слушагеляп/и

выдается свидетельство установленного образца, которое действительно на
всей территории России

Колледж, сотрудничая с центрами

-'l

Профессиональная подготовка

в группе

на llолучение

тических навыков и конкретных знании
в выбранной сфере деятельности в с)<атые сроки
В-четвёртых, цена за обучение существенно меньше. чем за второе образование. Зачем платить больше за лишний об,.ёr,л знаний, коlорые не придётся
использовать на практике?

которым колледж проводит обучение в
настоящее время, Желающие получить

какую-либо другую профессию могут

обратиться в колледж со своими предложениями и пожеланиями.

Возможно, через какое-то время,

и по новым профессиям можно будет
обучаться в колледже

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ
12721 Yассир торгового зала
1298З Контролер лOма
13450 Маляр

ПРОФЕGСИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
На базе

кКOЛЛЕ!}А МЕНЕфкМЕНТА) создано отделение профессиональ-

нOЙ подгOтOвки и повышения квалификации по 23

1

5220 0блицовщик-плиточник

1

6

1

99

Oriератор элекронно-вычислительных и вычислительных машин

16399 0фициант

профессиям и направле-

1667]
1 7З51

ниям.

0бучение ведётся с использованием компьютерных технологий, 3анятия

и отходов металла

в

1

учебных классzlх проводятся с применением мультимедийноЙ установки, наглядных пособий и раздатOчног0 материilла.

Плотник
Продавец непродовOльственных товарOв

7353 Продавец прOдовольственных товаров

19727
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