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сергей Алексеевич Кузнецов, директор кколледжа менеджментаD:

НАШ

КОЛЛЕДЖ

oTKPЬIT для всЕх!

В 2008 гОдУ кКолледх( менедкмента)) отмечает свое десятилетие. Рассказать
об этом образовательном учреll<дении, его сегодняlлнем дне и перGпекгивах мы
попроGил и ди ректора колледка Сергея futексеевича Кузнецова.

- <колледк менеджмента) - это современное образовательнOе
учрехдение
среднего профессионального образования ежегодно ведущее обучение специалистов: бцгалтеров, MeHe&yepoB, финансистов, коммерсантов, маркетологов,

тOварOведOв прOдOвOльственных и непродовольственных товаров, специалистов налоговой слухбы, государствен н ых слуr(ащих, юристов.

l|

у
спецuальностей,

Сергей Длексеевuч,
чень

- <Колледх

ента> большой пере-

обуенпе.

й (ве-

форм
с

черней)
и учебу. Колледх
рынка
труд. Первыми Gпециilльностями, открытыми в колледхе, были пЭкономика и
бцгалтерский учет,,, <MeHe4xMeHTn и пТовароведение), Выпускники этих спе-

циальностей всегд были и будуг востребованы различными предприятиями и
0рганизациями.
0ткрытие специальностей пфинансы>, пгосударственнOе и муниципальное
управление) было обусловлено принятием федерального закона 0 местном самOуправлении, в результате чего возникла большая необходимость в профессиональных финансистах и управленцах. Стабильно расryщий поток хелающих
обуtаться по данным специ€lльностям говорит о том, чт0 сегодняшних абиryриентOв интересУют вOпрOсЫ региOнальных, муниципальныХ финансов,
рабOта в
системе гOсудрственных и муниципальных органов.
высокая конкуренция предприятий торговли и сервиса привела к тому, что
пOявились целые пOдрffiделения, направленные на разработку маркетинговых
мероприятий по выпуску, сбыry товаров и услуг, кOнкурентоспособных на целевOм рынке. Вести это направление работы мохет выпускник <Колледжа менеджмента) по специальнOсти uМаркетингп,
новая специальность, на обучение по которой мы ведем набор, - это nHaлоги и налогOоблохениео. Выпускник будет вести налоговый учет и контрOль
финансовой деятельности организации.

|

l

Большой перечень спецпitльностей прпвлекает большее колпчество абпryрпентов?

- Мы рады ка{qqому, пришедuему учиться в пколледх менедхмента).
Абиryриент мохет выбрать специальнOсть, кOтOрая ему по душе. Чтобы помOчь 0пределиться, наши сOтрудники дают исчерпывающую информацию
о кахдой специальности. Студент пколледха менедхмента) уже с мOмента
пOсryпления знает свой учебный план на весь период учебы: когда и какие
дисциплины ему предстOит изучить, какие экзамены и зачеты сдать, какую
самOстоятельную работу выполнить. Это помогает студенту более четко организоватЬ свою учебную деятельнOсть, более целесообразно совмещать

учебу, работу и свободное время.

l
l|

что заочная п
,сКоллем мен

, ОКОНЧЦВШПМ

- Как заочная, так и вечерняя форма обучения предполагают большое количество самостоятельной работы сryдента, и чтобы выполнять ее в нукные сроки, студенry необходимо быть организованным и ответственным. Считается,
что эти качества в большей степени присущи людям взрOслым, а не молодежи.
но современные мOлодые люди и девушки очень мобильны, они стремятся к
финансовой независимости и часто идуг работать, едва 0кончив школу. Попыт-

ки совместить оабоry с очной (дневной) формой обучения терпят неудачу, и в
итOге прOхOдит время, а молодой человек 0стается без образования.

3аочная и вечерняя формы обучения являются реальной вOзмохностью получить образование и при этом работать. пвечерникио
учатся в пколлеме менедхмента) с пOнедельника п0 четверг с 17.00 до 20.00. Лекционного материхе, скольк0 при дневном обучении.
троль знаний, наличие классного рувOт гарантия тOг0, чт0

даке вчераш-

нии 0диннадцатиклассник не растеряется и смOжет выдерживать
учебные нагрузки среднег0 профессионального учебного заведения.
заочная и вечерняя формы обучения пододят мOлодым мамам, которые,
нахOдясь в отпуске п0 ухOду за ребенком и заручившись поддержкой
родственников, могут за 2 года и 10 месяцев обучиться новой специальности и

пOлучить диплOм.

среди сryдентов uколледха менеджмента) часто мохно встретить тех,

п0

пOлучает втOрую специаlьность. 0кончив вуз или техникум и получив
диплом
по технической специальности, 0ни посryпают в <колледх менедхментап и обучаются п0 сокращенным образовательным программам (1 год и 10 месяцев) по
экOнOмическим, управленческим или юридическим специальностям.

0дним словом, заочная и вечерняя формы обучения подадят мнQгим вне
зависимOстИ 0т вOзраста, временИ Qкончания школы, места рабOты, наличия
детей и других фапоров.

а|)

нАlц коллЕдж oTKPblT для вGЕх!
}
Продолжение.
Начало на странице

|
|
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- рqботать, развиваться на благо
сryдентов пКолледха менедкмента) и его коллекгива.
Ближайшие планы кOлледка - обеспечить набор сryдентов на 2008/2009 учебный год, аlfiивизирOвать рабоry
учебных комплексов *В3ФЭИ - (Коллем менедкмента)
и <Колледж менедкмента)
Вечерняя школао. 0ба комплекса являются примерOм непрерывного образования.
В первом случае сryденты пКоллема менедхмента) являются одновременно и сryдентами В3ФЭИ и пOлучают
диплом о высшем образовании в сокращенные сроки. А
в учебный комплекс пКолледж менедкмента) - Вечерняя
шкOла) принимаются учащиеся вечерних шкOл, кOтOрые,
получая среднее (полное) образование, имеют возможность начать обучение по образовательным професси0нальным программам. Учебные комплексы пшволяют
экOнOмить время и денехные средства сryдентOв,
Tatиe в планц - продолхить сOздание базы данных ра- Планы неизменны

Длексеевпч, расскакuте
| оСергей
коллектпве кКоллема

l

В завершенuе поведайте о планах
кКоллемса MeHeMMeHTaD,

MeHeMMeHTaD.

- Коллепив кКолледжа менед,yмента) молодой и иниЗ9 лет.
циативный. Средний возраст препомвателей
Все штатные преподаватели имеют первую и высшую
квалификационные категории. Небольшое .количество
сryдентов пшволяет препOдавателям и кураторам учебных групп лучше узнать какдOг0, реали3Oвать принцип
индивидуtlльного подода в обучении.

-

В учебном процессе используются классические формы работы с учебными материалами, решение пракгичес-

ких задач, профессиональных сиryаций и современные
методы обучения с использованием информационных
технологий. Jалача кКоллерха менеджмента) - обеспечить сryденry максимально благоприятные условия для
учебы. Квалифицированные преподаватели, современное оборудование и учебная литераryра, теплые, уютные учебные кабинеты, четкая работа администрации
кOллед,Yа в вOпрOсах 0рганизации пракгики сryдентOв и
дOбрOжелательная атмосфера - все эт0 ждет тех, п0 захочет учиться в пКолледхе менеммента).

-

ботодателей, заинтересOванных в наших студентах и выпускникilх, привлечь в штат интересных и твOрческих препOмвателей, открыть новые специальнOсти и мнOгое другое.

Похелаем коллепиву <Колледка менедкмента) успе-

хOв, реа,lизации задуманного и новых интересных идей|

- сOставление прOепOв смет доходов и расходов ГУП

- 0рганизация и проведение оперативной финансово-эко-

номической работы (ознакомление с имуществом, рас-

ходми, прибылью и рентабельностью предприятия)
- ведение бцгалтерского учета по исполнению бюдкетных планOв (ознакомление с порядком учета денежных
средств ГУП)
- составление отчетности об исполнении бюдхетных планов, доходов и расходов организации (осуществление
комплексной оценки эффепивности хозяйственной де-

Юлия Тихова - выпускница (Колледжа менедлмента) (2008 г.) по специальности

(Финансы

(по отраслям)ll

праlсику в планOво-экономическом отделе Госудрственног0 унитарного предприятияУГ-4211. Во время прапики наша сryдентка выполпрOходила квалификационную

няла функциональные

обязанности финансиста:

Согласно статистике, сегодня в фхангельске возникает
до 100 тысяч сиryаций, требующих кOнсультации юристов.
Выпускники пКолледка менед,yмента) дол)Gы в совер-

шенстве владеть правовой кульryрой, современными информационными те)Gологиями, чтсiбы, в зависимости 0т
слохившейся сиryации, представить кOнкретную юридическую информацию в нр(ном месте и в

Hylt<HoM

формате.

flиана Юрьевна - выпускница
((Колледка MeHeдlшeHTall (2008 г.)
по специальности r<правоведение)

не только в совершенстве владеет знаниями в области
права, но и гибко использует профессиональные умения

и навыки в сфере защиты правопорядка в г. Архангельск.
Начиная с 2006 г. ,Щиана совмещает учебу в uКоллед-

же менедхмента> со своей профессиональной деятельностью сOтрудника МВ,Щ (милиционер, кинолог). Среди

-

должностных обязанностей !ианы Юрьевны
работа с
населением: несовершеннолетними, детьми из небла-

а такlt(е лицами без определенного
места хительства. Необходимо не просто выделить эry
группу риска, но и проводить профилапику администгопOлучных семей,

ятельности)

- 0существление текущег0 кOнтрOля за ведением 0перации с денехными средствами
Справляться с необходимым объемом работы Юлии
Тиховой пOзволяли хорошие теоретические знания, полученные в uКолледке менедкмента). Во время учебы

Юлия зарекомендовала себя прилехной и аккуратной
сryденткой, отличн0 сдав Госудрственные экзамены, 0на
п0 праву пOлучила диплOм с 0тличием.
ративных, угOловных правOнарушений, в числе которых:
раскрытие крах п0 (горячим следам), угон автомобилей,
пресечение неправOмернOг0 пOведения пOдрOсткOв, при
необходимости привлекая слухебно-розыскную собаку.
Со слов flианы, знания, полученные в uКолледке менедхмента)

по

специальности

пправоведениеD,

очень

вiDкны в деятельнOсти юриста, пOскOльку прихOдится сOв-

мещать организационно-правOвую рабоry, а это:
. юридическое сOпровOхдение бизнеса
контроль за соблюдением законодательства

.
.
.

-

Начало лета
Еремя выrryскных вечеров в образовательных

Учрецдёниях. 30 пtоня прошло

торжественное врlчение дип_
ломов выIryGкникам tКолледка
менеджментаD.

В зале собрались выпускники всех
специальностей; экономика и бц-

галтеркий учет, менеммент, финаttсы, маркетинг, юварOведение,

гOсударственнOе и муниципальнOе
управление, правоведение. 0 своей
специальнOсти выпускники гOвOрили
с гOрдOстью, звучали стихи и песни.
На выпускном вечере присугствовали гOсти qКоллед,yа менеФкмен-

та):

предсгавители flелартамента
Фразования Архангельской фластv,
ВЗФЭИ, работодатели, Все они

в сво-

их обращениях к вылускникам называли их специалиOтами и кOллегами.
И это действительн0 так. Заочная и
вечерняя фрмы обучения пOзвOляют
сryдеFfтам колледжа совмещать учебу
и рабоry. Многие из них, начав учиться в sКолледlyе менеммента,, стали
продЁигаться по карьерной лестнице
в своих организациях. Знаfiия и умения, котOрью студенты получали на

лекциях, 0ни сразу мOгли применить

на праfiике. Вопросы и трудности,
с кOтOрыми 0ни сталкивались 8 пр0фессиональной деятель1-1ости, сryденты обсрtцали с препOдавателями
кOлледжа и свOими 0днOlqрсниками.

Следует отметить и тот фап, что
мнOгие сryден]ы сами 0плачивали
свое обучение, а значит, более ответственн0 и сO3нательн0 пOдOдили к учебе, стараяGь не пропускать
занятия и подробно изучать каждую
дисциплину образовательной программы.
На выпуокном вечере было много
трOгательных мOментов; слова благOдарнOсти преподавателям и администрации колледка, высryпления

сIудентOв-первOкурсникOв,

GлOва-

наmлствия классных руководителей
учебных групп.

кКолледк меfiедкмента) еще раз

пOздравляет свOих выпускникOв,

хе-

лает больших прOфссиональных успехOв и личнOг0 счастья.

3аместuтель директора па СПО
Т, !, Лузrачева

юридическOе кOнсультирOвание

0казание в устанOвленных пределах помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и закOнных
интересOв и т.д.

а таюке и 0рганизациOннO-управленческую

.

деятельнOсть:

0существление 0рганизациOнно-управленческих функций в органах гOсударственной власти
. информирOвание грахдан и должностных лиц 0 полохениях закOнOв и других нOрмативных апOв, распр0_
странение правовых знаний.
кколледzх менеджмента) по праву гордится такими выпускниками, как !иана Юрьевна! Хелаем ей профессионального роста!

в преломмтелем
экономики и финансав Ю.В, Замятиной

Выпускники-атличники

i;J

Антон Матвеев - выпускник rrКолледжа менедкмента) (2006 г.) по специальности rrКоммерция (по отраслям)>

второЕ
ОБРАЗОВАНИЕ _

В ходе развития рыночных отношений обозначилась

потребность в специалистах, профессионально решающих вопросы сбыта, обмена и продвихения товаров (услуг) от производителей к потребителям. При этом вопросы долхны решаться взаимовыгодн0: потребителям качественный товар (услуга), коммерсанry - заработанная прибыль.
Антон Матвеев - индивидуальн ый предприни матель.
Сферой его деятельнOсти является розничная торговля
продуктами питания. 3а время работы Антон на практике применил знания, полученные в пКолледхе менеджмента). В первую очередь - п0 ведению торговосбытовой деятельнOсти. 3десь вахно все: от выбора
поставщика до выбора торгOвых точек, которые будр
реали30вывать тOвар,
Коммерсант сам себе и бухгалтерия, и отчетно-плановый отдел, и юридическая консультация. По словам Антона, индивидуальная предпринимательская деятельнOсть
привлекает ег0 именн0 разнообразием стоящих перед
ним задач. Необходимо правильн0 составлять хозяйственные дOгOвOры, 0существлять пOставки тOвара нацле_
жащег0 качества и тOчн0 в срOк, планирOвать рекламную

lцАг к успЕху!

ловека - это большая ответственнOсть. Соответственно,
постоянн0 думаешь о тOм, как увеличить товарооборот,
какие меры принять для прOдвихения свOег0 тOвара на
рынке, как стимулировать людей, которые у тебя работаютJ ну и кOнечн0, где взять денег на развитие.
Кроме того, предпринимателя дOлжна отличать апивная хизненная пO3иция, 0птимизм и умение рискOвать.

- Антон, а Mo)lfio ли стать индивидуальным
предпринимателем без обг{ения в коллед<е?

- Любойt деятельности необходимо
учиться. Некоторые

рrя рабо-

предпочитают учиться на своих ошибках, тратят деньги
на консультации у бцгалтеров и юристOв, краткосрOчные
семинары п0 0тдельным темам.
Я учился по специальности пКоммерция,, в .Колледке
менедкмента), в прOграмму вхOдили такие дисциплины
как эконOмика организации, маркетинг, бцгалтерский
учет, организация комtilерческой деятельности, товарове-

днем и вечерOм, а иногда за полночь. Свое предприятие,
даке маленькое, даке если там работают один-два че-

дение, 0рганизация и технOлOгия торговли, налогооблохение и другие. Полученные знания я применяю на прапике
в своей повседневной работе. Считаю, что мне легче строить свой бизнес, имея хорошую теоретическую 0снOву.

и ценOвую пOлитику, решать вOпрOсы, связанные с перс0налOм предприятия.

- Какие личные качества необходимы

ты индивидуальному предпринимателю?
- Прехде всего - трудолюбие. Я работаю постоянн0:

Принято считатъ, что Еторое
образование должно быть получёно в высшем учебном заведении ценой больших финансовьtх
и временныхзатрат. А воаможен
ли другой вариант?
0дин из них предагает uколледх
пrенедхмента). 0брение по сOФа-

щенной программе дя лиц, получающих втOрое образование, дет
возмохнOсть либо акryализировать
имеющиеся профессиональные знанt4я,

умения и навыки, либ0 раскрыть

-

себя в новом качестве
овладеть
еще одной специiцьнOсъю.

Послушаем выпускников пКоллед-

ха менеммента),

Елена 3олотикова: кOт учителя
рисования - к менедлеру!ш,

фа года лотребовались сryдентке, чтобы получить диплом с новой
квалификацией. На выпускном вечере Елена поделилась планами, связанными с работой на новом месте, Именно учеба по специальнфти
пменедlкмент в торговлеs

цию, необходимую для принятия управленческих решений, размещать рекламу в СМИ, проводить собрания в
школах нашего города и области, распространять рекламную прOдукцию фирмы, используя современные информационные технологии.

- Ирина, есть в Вашей работе трудности, с чем

они связаны?

- Поначалу, как начинающему менеркеру, мне

помог

наставник

-

опытный

менедхерJ

и,

конечно,

очень
руко-

водитель нашей фирмы. Процесс а,цаптации прошел быстро и без особых слохностей.

- Какие, на Ваш взгляд, самые вакные качеGтва

дtя MeHeдltepa?

Ирина Васильевна Кандаурова выпускница ( Колледх(а менедкмента))
(2007 г.) по специальноGти rrffigце4ч<мент (по отраслям))
Ирина работает менед(ером в торговой фирме <MACCKA>, осуществляющей свою деятельность по реализации школьной формы в Архангельске и области.
- Ирина, расскaDките, в чем заключаются Ваши

профессиональные функции?

- Я совмещаю рабоry менедхера по продхам и офисменеджера. В течение дня выпOлняю разные 0рганизационно-управленческие функции. Например, принимаю
участие в управлении коммерческой деятельностью фирмы, расширяя клиентскую базу; стремлюсь к выпOлнению
плановых показателей, повышая уровень продак; совершенствую приемы обслркивания наших клиентов, а таO(е
принимаю участие в решении кадрOвых вOпрOсOв, связанных с мотивацией персонала, приемами стимулирования
сотрудников фирмы. Большая часть рабочего времени
иOдит на 0рганизацию встреч с делOвыми партнерами.
Кроме этого, нркно уметь вести информациOнно-аналитическую рабоry - находить и обрабатывать информа-

- В деловой сфере не случайно говорят: кВремя
деньги!о, Работа успешного менедкера напрямую зависит от того, умеет ли он планирOвать свой рабочий день,
неделю, месяц и т.д. Это качество помогает берехно отнOситься и к времени делOвOг0 партнера, не перегрр(ая
его незначительной информацией, решать только кOнк-

-

ретные вOпрOсы.
Я убехдена, что менедхеры дол)Gы сами уметь орга-

низовывать свою рабоry, не щцать конкретных указаний,
прOявлять инициативу, пO3навать нOвOе.

- Как Вы оцениваете свой уровень профподготовки по окончании кКолледка менеджментаlr?
- 3нание принципов маркетинга, менедхмента, психолOгии пOмOгает мне устанавливать кOнтакгы с клиентами.

То, что касается теоретических вопрOсов этики взаимоотношений, все время прOверяется на практике. Знание
правил составления и оформления дOкументов помогает
выполнять эry рабоry быстро и без ошибок.

пOмOгла

еЙ раскрыть коммуникативные и организаторские способности, полнее

реааизовать творческий пOтенциал.

Ирина Преобр:Dкенская ;
кУчиться в дврr учебных заведениях
зто возможно, причем с

-

хороlлим резулътатом!D,

В этом году Ирина не тOльк0 закончила

ПП им. М.В.

Ломоносова,

н0 и получила диплом бр<гмтера в
(Колледже менеммента). НеобходимOсть риться этой специальносги
была продиктомна хизнью, tDирме,

где работала Ирина, был нухен бух.
аiгrер. foководитель приllял решение обрить свои кадры. В итоге: у

фирмы - кOмпетентный специалистt
а у Ирины - карьерный рост!

Мария Кочуроваl кУчиться -

всегда пригодлtтся!ll,
Именно тяга к новым знаниям,
профессиональным умениям дихет Марией. С какдой новой специальнOсъю появляется t]овый взгляд
на свOю востребованнOсть на рынNе

труда, растет уверенность в себе:
.чем больше знаешь, тем больше
мOкешь). Бесспорно, новая специальносъ (Бигалтер) BalKHa дя Марии, пOявилась перспепива Iеперь

- Ирина, какими будут Ваши пожелания выпускникам к Коллема менед<ментаll?

pкe более полно реализовать оебя.

- Как мохно скорее научиться управлять собой, своим
временем, правильн0 0ценивая сиryацию, сOвершенствуя управленческие навыки. Не стоять на однOм месте,
добиваться, несмотря ни на что, поставленных целей,
не oтсryпать перед труднOстями - так, как нас и учили

чали слова благодарности выпускников в адрес кКоллерtа
менедхшентаll. Рефреном KalKдого Еысryпления была мысль:

в кOлледже.

На выпускном вечере прозву-

цМои знания

- мое богатство!ll.

ссЗЕЛЕНАЯ ДОРОГАu СТУДЕНТАМ
ссКОЛЛЕДЖА МЕНЕДЖМЕНТАrr ДЛЯ

получЕния вьlсшЕго оБрАзовАния!
Итак, позади всryпительные Йыr.rr,
aryд.rтов пколлеqха менедхментаD в учебный комплекс.

дr

А не трудно ли нашим сryдентам ухе сейчас учиться в двц учебньх заведениях, быть такими гибкими,

мобильными? Как все успеть? Как научиться планировать свой день, неделю, год? Как совмещать рабоry, учебу и еще раз - учебf
0тветы на эти вопросы находят йми сryденты:

в околледlхе менедкмента) в рамкiц непрерыв-

ного образования создан учебный комплекс пКолледх-В3ФЭИ". Щель комплекса - при параллельном
обрении в двц учебных заведениях помочь сryден-

- Я рад,

что помпмо среднего профессuонального обрdзованпя, мФхно получпть елце
и высшее в ВЗФЭИ - это больtцой плюс.

там стать более востребованными на рынке труда.
Во-первых, после окончан ия u Коллед,ха менедyMeHTaD

-

-

получить диплом и устроиться на рабоry.

Комплекс дает мне возмокность быстрее

полwпть высшее экономuческое образованпе, а значит, быстрее войтп во вirрослую

Во-вторых, быть более привлекательными дя
работодтеля, поскOльку сокращаются срOки получения высшего профессионального образования в

х<пзнь. Спасuбо за это колледlсу!

нuй, стать более грамотным, профессuональным спецuалпстом. Прu этом сокращается время обуенпя.

- Лuчно

мя

меня этот комплекс дает боль-

шuе возмокностu: пмея по окончанuп кол-

лема дuплом

п нуlшую мне спецuальность,

я моry работать, стропть перспе,оивные пла-

ны. Мне ytce сейчас надо wuться лWше планuровать свое время, чтобы достuчь целu!

пколлерк менедхмента) верит в то, что благодря
непрерывному обучению в двц учебных заведениях,

сryденты мOryг целенOправленн0 реtUать

3ав. отделенuем СПО
М.Н, Смпрнова

- Комплекс помокет повысuть уровень зна-

взФэи.

..{оллешt

10 Экономика и брtгалтерский учет (по отраслям), квалификация - бцгалтер

080501 Менед<мент

(по отраслям), квалификация

менедкер

квалификация

-

(по отраслям), квалификация

-

080106 финансы (по отраслям),
0801

финансист

12 Маркетинг

-

маркетOлOг

080З02 Коммерция (поотраслям),

-

квалификация

кOммерсант

080402 Товароведение (по группам однородных
товаров), квалификация - тOварOвед

080504 Государственное и муниципальное управление, квалификация

080701

-

специалист госу-

дарственнOг0 и муниципilльнOг0 управления
Налоги и налогообложение, квалификация

специшист по налогам и налогооблоlкению

ПРОФЕGGИОНАЛЬНАЯ
ПОДГОТОВКА И
ПЕРЕПОДГОТОЕКА КАДРОВ
На базе пКолледжа менед(ментаD создан0 огделение прфвссиональной подгOтовки и повы-

шения квалификации по 20 профссиям и направлениям,
Срок обучения л0 арOграммам профессиональной пOдготовки - от 1 до З-хмесяцев.
0бщение ведется с использOвани€м компьк}терных технологий, Учебные занятия лрOвOдлтся
с применением мультимедийной ртанOвки, наглядных посOбий и раздточного материала.

0бразовательное учрехдение акrиш0 сотрудничает с гOрOдскими и райOнными lфнтрами занятOсти населения фхангельской области.

-

язык> и кматематикао

- 3аполнить заявление с указанием специальности
- 3аключить договор на предоставление образовательных услуг
- 0платить 25Уо стоимости обуlения
- Предоставить 4 фотографии 3х4

Приемная комиссия коллед(а работает еr<едневно
(в т.ч. в субботу и воскресенье) с 8.45 до 20.00

фя

удобства абиryриентов высылаем учебные планы
хараперистики по выбранной Вами
специальнOсти и информационный буклет о кOлледке.
[остаточно позвонить по телефону 20-46-85 и продиповать свой домашний адрес.
и квалификационные

ПРЕДrIАГАЕМ СЛ ЕДУЮЧJИ Е
СПЕЦИАЛЬНОGТИ:
20054 Агент
по снабlкению

20032 Агентрекламный
20084 Агент страховой
20399 Бцrалтер
11442 Водитель

категории кВ>

22956 Инспешор
по кадрам

12721 Кэссир

торгового зала

1S450 Маляр

15220 06лицовlцl,tк]lлиточник

16399 Официант
16199 Оператор Фтект-

.

17351 Промвец }rепро.
довольственных
тоЕаров

17353 Продавецпродо.
вольстЕеfiных
товаров
26341 Секретарь

19727 Штукатур

.
.

.

ИМЕlОlЦИХ СРЕДНЕЕ И ВЫСlЛЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРА3ОВАНИЕ:
владелец предприятий малого бизнеса
0сновы дOкументOведения

основы коммерческой деятельности
риэлтOрская деятельнOсть
пользователь Пк: начальный, углубленный курс, Интернет

.

1С: Бигалтерия, 1С: 3арплата и кадры
о мOн€дкер п0 персOналу

.

прёпOдавателей

.

Gлсдувцllп дllсцпплrll:
ocHOBbi секретарскOЙ рабOты

.

дOкументациOннOе

.

кадl]оs08

.

делOпрOизвOдств0
связи с 0бщественнOстью

.
.

0беспечение

ilлуниципальнOе управление
сOциальнOе управление

ТРЕБOВЛ НИЯ К КПltДllДАТЛltЛ:

oпhlт прёпопацательской
двятельнOЕтп, налпчlе
I8аяtфшацпоilнOй катеrOрrп

т. :

пр, ТрOицкий, 64
20-46-в5, в-921_0в4-00-2в

kmdm@вtkпеt.ru

РОННО-ЕЫЧ9lСЛИ-

тельных и вычi,icлительнъlх машин
16671 Плотник

KyPcbl дополнитЕльного оБрАзовАния для лиц,

.

lIGдlfi мЕ ltTilл

по GOвмеGтIтвльGтву

НЕОБХОДИМО:

- предоставить документ об образовании
- предоставить рffiультаты ЕГЭ по предметам пhlсский

пл0

приrлАшпЕт
нд рпБOту

С 15 МАЯ В кКОЛЛЕJ|)t(Е МЕНЕД)t(МЕНТАlr НАЧАЛА РАБОТАТЬ ПРИЕМНАЯ
КОМИССИЯ. ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2ОО8/2ООS УЧЕБНЫЙ ГОД ВЕДЕТСЯ
нА очно-зАочную lвЕчЕрнюкll и зАочную Формы оБучЕния.
030503 Правоведение, квалификация - юрисt
дrlя поступлЕния в коллЕдж
0801

квалиФикационная

подготовка по организации
перевшок автомобильным транспортом грузов
и пассiDкиров в пределах РФ

вOпрOсы

карьерного роста и более полно реализовывать себя
в хизни. Поlкелаем им успехов|

Gп0
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