
 

 

График проведения мероприятия 

«День открытых дверей» в 2015 году 

№ 

п\п 

Наименование образовательной 

организации 

адрес, телефон, сайт 

Перечень 

направлений подготовки 

(специальностей) 

Дата 

проведения 

г. Калуга 

Образовательные организации высшего образования 
1. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Калужский государственный 

университет 

им. К.Э. Циолковского» 
 

г. Калуга, ул. Ст. Разина, д. 26 

тел.: 8(4842) 57-44-41, 57-61-20 

http://tksu.ru 

Факультеты 

– Исторический факультет 

– Факультет иностранных 

языков 

– Факультет психологии 

– Филологический факультет 

Институты 

– Физико-технологический 

институт 

– Институт социальных 

отношений 

– Институт естествознания 

– Институт педагогики 

– Институт довузовской 

подготовки 

– Институт дополнительного 

профессионального 

образования 

15 февраля  

в 11.00 

Общеунивер-

ситетский 

2. Калужский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Московский 

государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана» 
 

г. Калуга, ул. Баженова, д. 2 

тел.: 8(4842) 56-30-45 

www.bmstu-kaluga.ru 

 

Специальности: 

– Проектирование 

технологических машин  

и комплексов 

– Наземные транспортно-

технологические средства  

– Информационная 

безопасность 

автоматизированных систем 

Направления бакалавриата: 

– Машиностроение 

– Мехатроника и 

робототехника 

– Энергетическое 

машиностроение 

– Конструирование и 

технология электронных 

средств 

15 февраля  

в 11.00 

http://tksu.ru/
http://tksu.ru/if
http://tksu.ru/fij
http://tksu.ru/fij
http://tksu.ru/fp
http://tksu.ru/ff
http://tksu.ru/fti
http://tksu.ru/fti
http://tksu.ru/iso
http://tksu.ru/iso
http://tksu.ru/ie
http://tksu.ru/ip
http://tksu.ru/SitePages/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.aspx
http://tksu.ru/SitePages/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8.aspx
http://tksu.ru/SitePages/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://tksu.ru/SitePages/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://tksu.ru/SitePages/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.aspx
http://www.bmstu-kaluga.ru/


– Информатика и 

вычислительная техника 

– Управление в технических 

системах 

– Наноинженерия 

– Программная инженерия 

– Техносферная безопасность 

– Инноватика 

3. Калужский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Российский 

государственный аграрный 

университет – Московской 

сельскохозяйственной академии 

им. К.А. Тимирязева» 

 

г. Калуга, ул. Вишневского, д. 27 

тел.: 8(4842) 72-50-22 

www.kaluga.timacad.ru 

– Землеустройство 

и кадастры 

– Агроинженерия 

– Агрономия 

профили: 

– агрономия 

– луговые ландшафты  

и газоны 

– Зоотехния 

профили: 

– непродуктивное 

животноводство (кинология) 

– технология производства 

продуктов скотоводства 

– Ветеринария (специалитет) 

– Менеджмент 

– Экономика 

профили: 

– экономика предприятий 

и организаций 

– бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

14 марта 

18 апреля 

в 11.00 

4. Калужский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Российская 

правовая академия 

Министерства юстиции 

Российской Федерации» 

 

г. Калуга, ул. Болдина, д. 67, стр. 7 

тел.: 8(4842) 22-01-12 

www.rpa-mu-kf.ru 

– Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

(специалист) 

– Правоохранительная 

деятельность (специалист) 

– Юриспруденция (бакалавр) 

8 февраля  

в 12.00 



5. Калужский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального  

образования «Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» 
 

г. Калуга, ул. Окружная, д.4, корп.3 

тел.: 8(4842) 57-74-70 

http://klg.ranepa.ru 

Специальности: 

– Таможенное дело 

– Экономическая безопасность 

 

Направления бакалавриата: 

– Государственное и 

муниципальное управление 

– Экономика 

– Менеджмент 

28 февраля  

в 12.00 

6. Федеральное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Финансовый университет 

при Правительстве 

Российской Федерации» 

Калужский филиал 
 

г. Калуга, ул. Чижевского, д. 17 

тел.: 8(4842) 74-54-43 

г. Калуга, ул. Московская, д. 209а 

тел.: 8(4842) 58-93-57 

www.kaluga.fa.ru 

– Экономика 

– Менеджмент 

– Бизнес-информатика 

7 февраля  

в 12.00 

Образовательные организации профессионального образования 
1. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Калужской области «Калужский 

многопрофильный техникум» 
 

г. Калуга, ул. Московская, д. 245 

тел.: 8(4842) 55-04-44, 55-12-32 

htpp://kmt-kaluga.ucoz.ru 

 

– Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта (техник) 

– Автомеханик 

– Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных 

и гражданских зданий 

(техник) 

– Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

– Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

26 марта  

в 13.00 

http://www.kaluga.fa.ru/


2. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Калужский технологический 

колледж» 
 

г. Калуга, ул. Ленина, д.14 

тел.: 8(4842) 55-42-35 

www.teccol.ru 

– Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

17 февраля  

в 14.30 

– Технология бродильных 

производств и виноделие 

9 апреля  

в 14.30 

– Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
− 

– Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение 

12 марта  

в 14.30 

3. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Калужский техникум 

электронных приборов» 
 

г. Калуга, ул.Маршала Жукова, д.35 

тел.: 8(4842) 73-71-18, 73-71-01 

www.ktep.kaluga.ru 

– Компьютерные системы 

и комплексы 

– Твердотельная электроника 

– Радиоаппаратостроение 

– Программирование 

в компьютерных системах 

12 февраля 

16 апреля 

в 16.00 

4. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Калужский торгово-

экономический колледж» 
 

г. Калуга, ул. Кирова, д. 18 

тел.: 8(4842) 74-17-46 

www.ktec40.ru 

– Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

– Банковское дело 

– Коммерция (по отраслям) 

26 февраля 

26 марта 

23 апреля 

в 16.00 

5. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Калужский механико-

технологический колледж 

молочной промышленности» 
 

г. Калуга, ул. Новослободская, д. 25 

тел.: 8(4842) 51-54-57 

htpp://kmtkmp.ru 

 

– Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин 

и установок 

– Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

– Технология молока 

и молочных продуктов 

– Технология мяса и мясных 

продуктов 

– Информационные системы 

– Организация обслуживания 

в общественном питании 

– Экономика и бухгалтерский 

учет 

12 марта 

с 14.00 до 

16.00 

 
также в любой 

день по 

предварительной 

договоренности 

 



6. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Калужский областной 

музыкальный колледж 

им. С.И. Танеева» 
 

г. Калуга, ул. Кутузова, д. 24 

тел.: 8(4842) 57-50-58, 27-87-30 

– Инструментальное 

исполнительство 

(по видам инструментов): 

– фортепиано 

– инструменты народного 

оркестра 

– оркестровые духовые 

и ударные инструменты 

– оркестровые струнные 

инструменты 

– Вокальное искусство 

– Хоровое дирижирование 

– Теория музыки 

16 мая  

в 12.00 

7. Государственное автономное 

образовательное учреждение 

Калужской области среднего 

профессионального образования 

«Калужский базовый 

медицинский колледж» 
 

г. Калуга, ул. Кутузова, д. 26 

тел.: 8(4842) 57-60-29, 57-74-79 

www.kbmk.org 

На базе 9 классов 

– Акушерское дело 

– Лабораторная диагностика 

На базе 11 классов 

– Лечебное дело 

– Стоматология 

ортопедическая 

– Сестринское дело 

– Фармация 

(на базе 9 и 11 классов) 

3 февраля  

22 апреля  

в 15.00 

8. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Калужский государственный 

машиностроительный колледж» 
 

г. Калуга, ул. Новослободская, д. 31 

тел.: 8(4842) 55-00-45 

www.mashcol.kaluga.ru 

– Технология машиностроения 

– Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

17 апреля 

15 мая 

в 15.00 

9. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Калужский областной колледж 

культуры и искусств» 
 

г. Калуга, ул. Суворова, д. 143 

тел.: 8(4842) 57-63-89, 57-67-92 

www.kollegkultura.ru 

– Народное художественное 

творчество 

– Живопись 

– Дизайн 

– Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы 

– Социально-культурная 

деятельность 

– Музыкальное искусство 

эстрады 

– Актерское искусство 

– Библиотековедение 

– Туризм 

17 апреля  

с 11.00 до 

13.00 

mailto:kkk-dir@list.ru


10. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Калужский педагогический 

колледж» 
 

г. Калуга, ул. Поле Свободы, 28-а 

тел.: 8(4842) 55-70-94 

http://pedcollege.kalugaedu.ru 

– Дошкольное образование 

– Физическая культура 

– Педагогика дополнительного 

образования 

19 марта 

23 апреля  

в 14.00 

11. Калужский филиал федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Московский 

государственный университет 

путей сообщения»  
 

г. Калуга, ул. Вилонова, д. 11 

тел.: 8(4842) 57-60-12 

www.kf-miit.ru 

– Электроснабжение 

(по отраслям)  

(на ж/д транспорте) 

– Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

– Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

(по отраслям)  

(на ж/д транспорте) 

– Организация перевозок 

и управление на транспорте 

(по отраслям)  

(ж/д транспорте) 

– Автоматика и телемеханика 

на транспорте 

(ж/д транспорте) 

– Строительство железных 

дорог, путь и путевое 

хозяйство 

14 февраля  

18 апреля 

с 11.00 до 

14.00 

 

12. Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Калужский колледж 

информационных технологий 

и управления» 
 

г. Калуга, 

ул. Комсомольская роща, д. 42а 

тел.: 8(4842) 55-40-67 

(отделение «Автосервис») 

Отделение «Автосервис» 

– Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 

водного) 

– Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

– Сварочное производство 

– Технология машиностроения 

28 марта 

в 12.00 

 
по адресу: 

г. Калуга, 

ул. Терепецкая, 

д. 10 



 

г. Калуга, 

ул. Грабцевское шоссе, д.126 

тел.: 8(4842) 59-71-05 

(отделение «Информационные 

технологии) 
 

www.kkitiu.ru 

Отделение «Информационные 

технологии» 

– Операционная деятельность 

в логистике 

– Информационные системы 

(по отраслям) 

– Компьютерные сети 

– Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

– Право и организация 

социального обеспечения 

– Банковское дело 

14 марта 

в 12.00 

 
по адресу: 

г. Калуга, 

ул. Грабцевское 

шоссе, 

д. 126 

13. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Калужский транспортно-

технологический техникум  

им. А.Т. Карпова» 
 

г. Калуга, ул. Ленина, д. 23 

тел.: 8(4842) 55-42-54 

www.kttt.kaluga.ru 

– Технология материалов 

– Техника и технология 

наземного транспорта 

– Техника и технология 

строительства 

– Электроника, радиотехника 

и системы связи 

– Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 

2 февраля  

в 14.00 

4, 25 февраля 

в 13.00 

27 февраля  

в 14.30 

14. Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Калужский колледж питания 

и услуг» 
 

г. Калуга, ул. Рылеева, д. 39 

тел.: 8(4842) 74-54-69 

http://kkpu.ucoz.ru 

– Повар-кондитер 

– Продавец, контролер-кассир 

– Технология продукции 

общественного питания 

– Организация обслуживания 

в общественном питании 

– Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

– Гостиничный сервис 

18 марта  

с 11.00 до 

15.30 

15. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Калужский политехнический 

колледж» 
 

г. Калуга, ул. Московская, д. 256-А 

тел.: 8(4842) 55-03-95 

www.kaluga-politech.ru 

Профессии: 

– Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования  

– Слесарь по ремонту 

строительных машин  

– Слесарь механосборочных 

работ (для FW) 

– Электромонтер по ремонту  

и обслуживанию 

электрооборудования 
Специальности: 

– Сварочное производство 

– Технология машиностроения  

– Сервис на транспорте 

15 апреля  

в 13.00 



16. Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Калужский колледж сервиса 

и дизайна» 

 

г. Калуга, ул. Кубяка, д. 1 

тел.: 8(4842) 52-95-07, 52-95-08 

http://kksd.edusite.ru 

– Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

– Парикмахерское искусство 

профессии: 

– художник по костюму 

– портной 

– парикмахер 

12 марта  

в 13.00 

17. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Калужский аграрный колледж» 

 

г. Калуга, ул. Герцена, д. 34 

тел: 8(4842) 74-95-42 

www.agrarcollege.ru 

– Ветеринария 

– Охотоведение 

и звероводство 

– Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

– Кинология 

– Землеустройство 

– Земельно-имущественные 

отношения 

– Прикладная геодезия 

28 марта 

25 апреля 

в 11.00 

18. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Коммунально-строительный 

техникум» 

 

г. Калуга, 

ул. Маршала Жукова, д. 53 

тел.: 8(4842) 53-88-13 

http://kkst-kaluga.ru 

– Архитектура 

– Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 

– Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

– Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции 

– Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

– Мастер общестроительных 

работ 

– Мастер отделочных 

строительных работ 

– Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

4 апреля  

в 12.00 

http://agrarkolledg.ds8.ru/


г. Обнинск 

Образовательные организации высшего образования 
1. Обнинский институт атомной 

энергетики – филиал федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 
 

Калужская область, г. Обнинск, 

Студенческий городок, д. 1 

тел.: 8(48439) 3-69-31, 7-01-31 

www.iate.obninsk.ru 

– Дизайн 

– Экономика 

– Менеджмент 

– Радиационная безопасность 

– Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

– ТО и ремонт автомобильного 

транспорта 

– Автоматизация 

технологических процессов 

производств 

– АСУ 

– Прикладная математика 

и информатика 

– Физика 

– Химия 

– Биология 

– Экология 

– Психология 

– Медицинская физика 

– Лечебное дело 

– Лингвистика и др. 

22 марта 

Образовательные организации профессионального образования 
1. Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Обнинский колледж технологий 

и услуг» 
 

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 39 

тел.: 8(48439) 6-01-67, 6-05-73 

(площадка №1) 
 

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 31 

тел.: 8(48439) 6-03-63 

(площадка №2) 
 

г. Обнинск, 

Самсоновский проезд, д. 8 

тел.: 8(4842) 3-31-86 

(площадка №3) 

Площадка №1 

– Повар 

– Кондитер 

– Технолог 

– Товаровед 

– Администратор гостиницы 

– Парикмахерское искусство 

17 марта 

Площадка №2 

– Мастер отделочных 

и строительных работ 

– Мастер столярно-

плотничных работ 

– Слесарь по ремонту 

автомобилей 

– Сварщик 

– Закройщик 

– Секретарь 

– Машинист крана 

18 марта 



Площадка №3 

– Станочник широкого 

профиля 

– Слесарь механосборочных 

работ 

– Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

– ТО и ремонт автомобилей 

– ТО и ремонт 

электротехнического 

и электромеханического 

оборудования 

19 марта 

Боровский район 

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Ермолинский техникум» 

 

Калужская область, 

Боровский район, г. Ермолино, 

ул. 1 Мая, д. 1 

тел.: 8(48438) 6-49-37, 6-54-00 

http://ermtk.edusite.ru 

– Тракторист-машинист с/х 

производства 

– Мастер отделочных 

строительных работ 

– Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

17 марта 

Дзержинский район 

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Кондровский индустриально-

педагогический колледж» 

 

Калужская область, 

Дзержинский район, г. Кондрово, 

ул. Красный Октябрь, д. 1 

тел.: 8(48434) 3-28-41, 3-57-07 

www.kondrovoipk.ru 

– Тракторист-машинист с/х 

производства 

– Электромонтер 

– Мастер отделочных работ 

– Повар, кондитер 

– Педагогика 

дополнительного 

образования 

– Производство изделий  

из бумаги и картона 

– Преподавание в начальных 

классах 

– Социальная работа 

14 марта 

http://www.kondrovoipk.ru/


Жуковский район 

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Колледж механизации 

и сервиса» г. Жуков 

 

Калужская область, 

г. Жуков, ул. Московская, д. 15 

тел.: 8(48432) 54-998, 54-208 

www.licey29.kaluga.ru 

– Механизация сельского 

хозяйства 

– Экономика и бухгалтерский 

учет 

– Автомеханик 

– Портной 

 

20 марта 

Кировский район 

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Кировский индустриально-

педагогический колледж» 

им. А.П. Чурилина 

 

Калужская область, 

г. Киров, ул. Ленина, д. 14 

тел.: 8(48456) 5-23-06 

www.kirovkolledg.edusite.ru 

– Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

– Сварщик 

– Электромонтер 

– Дошкольное обучение 

– Профессиональное обучение 

– Преподавание в начальных 

классах 

16 апреля 

с 9.00 до 

13.00 

17 апреля 

с 14.00 до 

17.00 

Козельский район 

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Сосенский радиотехнический 

техникум» 

 

Калужская область, 

Козельский район, г. Сосенский, 

ул. Ломоносова, д. 19 

тел.: 8(48442) 4-44-84, 4-19-22 

www.srtt.ru 

– Программирование 

в компьютерных системах. 

Техник-программист 

– Компьютерные системы 

и комплексы. Техник по 

компьютерным системам 

– Повар-кондитер 

– Автомеханик 

– Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

– Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

16 апреля 



2. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Московской области 

«Дмитровский государственный 

политехнический колледж» 

Козельский филиал 

 

Калужская область, 

Козельский район, г. Козельск, 

ул. Заводская, д. 12 

тел.: 8(48442) 2-05-74, 2-07-69 

http://kfdgpk.ucoz.ru 

– Право и организация 

социального обеспечения 

– Экономика и бухгалтерский 

учет 

– Технология машиностроения 

 

17 марта 

Людиновский район 

1. Государственное автономное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Людиновский индустриальный 

техникум» 

 

Калужская область, 

г. Людиново, ул. Фокина, 55 

тел.: 8(48444) 6-37-83, 6-18-83 

http://gaouspolit.ru 

– Технология машиностроения 

– Технология продукции 

общественного питания 

– Коммерция (по отраслям) 

профессии: 

– станочник 

– слесарь 

– электромонтер 

– сварщик 

9 апреля 

Малоярославецкий район 

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Губернаторский аграрный 

колледж» 

 

Калужская область, 

Малоярославецкий район, 

с. Детчино, ул. Октябрьская, д. 1 

тел.: 8(48431) 3-43-08 

www.detak.ru 

– Экономика и бухгалтерский 

учет 

– Агрономия 

– Механизация сельского 

хозяйства 

– Электрификация 

и автоматизация с/х 

16 апреля 



Мещовский район 

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Кировский индустриально - 

педагогический колледж» 

им. А.П. Чурилина 

Мещовское отделение 

 

Калужская область, 

г. Мещовск, пл. Ленина, д. 3 

тел.: 8(48446) 9-22-70, 9-21-67 

www.kirovkolledg.edusite.ru 

www.mipkcollege.ru 

– Физическая культура 

– Преподавание в начальных 

классах 

– Продавец, контролер, кассир 

– Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 

20 марта 

15 мая 

 

Мосальский район 

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Колледж транспорта и сервиса» 

г. Сухиничи 

филиал в г. Мосальске 

 

Калужская область, 

г. Мосальск, пос. СПТУ 

тел.: 8(48452) 2-19-36, 2-19-47 

www.pl17.ru 

– Тракторист 

сельскохозяйственного 

производства 

– Швея 

– Повар 

Апрель 

Перемышльский район 

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Перемышльский техникум 

эксплуатации транспорта» 

 

Калужская область,  

с. Перемышль, ул. Ленина, д. 53 

тел.: 8(48441) 3-24-09, 3-24-08 

www.40414-007.edusite.ru 

– Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

– Коммерция (менеджер 

по продажам) 

– Автомеханик (слесарь  

по ремонту автомобилей, 

водитель автомобиля, 

оператор заправочных 

станций) 

– Защита в чрезвычайных 

ситуациях (техник-спасатель) 

28 февраля  

в 10.00 

17 марта  

в 14.00 

http://www.kirovkolledg.edusite.ru/
http://www.pl17.ru/
http://40414-007.edusite.ru/


Сухиничский район 

1. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования Калужской области 

«Колледж транспорта и сервиса» 

г. Сухиничи 
 

Калужская область, 

г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 139 

тел.: 8(48451) 5-59-04, 5-27-69 

www.pl17.ru 

– Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

– Сварщик 

– Оператор швейного 

оборудования 

– Мастер отделочных 

строительных работ 

18 марта 

Тарусский район 

1. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Калужской области «Тарусский 

многопрофильный техникум» 
 

Калужская область, 

г. Таруса, ул. Шевякова, д. 10 

тел.: 8(48435) 2-38-41 

www.litzei34.narod.ru 

– Автомеханик 

– Пожарный 

– Продавец 

– Столяр 

– Повар 

– Штукатур 

Март 

 

http://www.pl17.ru/


 
Информацию о проведении мероприятия «День открытых дверей» 

образовательными организациями профессионального и высшего 

образования можно получить на портале органов власти  

Калужской области по адресу:  

http://www.admoblkaluga.ru/sub/trud/ 

 

Информацию о целевом наборе можно получить на портале органов 

власти Калужской области по адресу:  

http://www.admoblkaluga.ru/sub/trud/dejat/kadrpolit/nactrudres/prpocelpodgkadr.php 

 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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