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    Справочник абитуриента / сост. специалисты отдела молодежной политики 

администрации МО ГО «Воркута». – Воркута: администрация МО ГО «Воркута», 2016. – 24 с. 

 

Решая, куда пойти учиться, абитуриенты выбирают и свою будущую профессию, и 

качество образования, и ту среду, которая будет окружать их в течение нескольких лет, и 

которая во многом определит их профессиональные и жизненные ориентиры. 

Справочник абитуриента содержит основную информацию об образовательных 

организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, 

которые расположены в г. Воркуте.  
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Дорогие ребята! 

 

Вы на пороге одного из главных 

выборов в своей жизни: кем стать, какую 

специальность выбрать, где этому 

выучиться? Перед вами множество дорог и 

вместе с тем множество вопросов. 

Правильный выбор образовательного 

учреждения – серьезная задача для 

выпускников школ и их родителей. Только 

детально ознакомившись со всей 

необходимой информацией, вы сможете 

сформировать полное мнение о будущей 

специальности. Образовательные 

учреждения, указанные в данном 

справочнике, помогут молодым людям в выборе профессионального пути, 

который позволит стать востребованными специалистами для города и 

республики. 

Интенсивное развитие Воркуты как составной части Арктической 

зоны России требует подготовки специалистов, отвечающих всем 

требованиям современного уровня развития экономики северных 

территорий. Для внедрения новых технологий, модернизации производства 

необходимо неуклонно повышать уровень профессиональной грамотности и 

компетентности работников.  

Я искренне желаю, чтобы вы выбрали свой путь осознанно и шли по 

нему, не зная разочарования и усталости! Желаю, чтобы каждый учебный 

год, каждый день приближал вас к главной цели – обрести свое место в 

жизни.  

 

Игорь Гурьев,  
руководитель администрации  

городского округа «Воркута» 
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Полезная информация  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

 Министр – Ливанов Дмитрий Викторович. 

 Справочная служба: +7 (495) 539 55 19. 

 Факс: +7 (495) 629 08 91. 

 «Горячая линия» Общественного Совета Минобрнауки России: +7 (499) 553 09 63, 

sovet@monmonitor.ru.   

 Общественная приемная: +7 (499) 236 18 83.  

 Центр телефонного обслуживания граждан и организаций по вопросам 

предоставления государственных услуг: 8 (800) 100 05 20.  

 Электронная почта Минобрнауки России: info@mon.gov.ru.   

 Независимая антикоррупционная экспертиза: iacexp@mon.gov.ru.   

 Уполномоченный по правам студентов в Российской Федерации: 8 (800) 333 91 94.  

 Противодействие коррупции в школах: net-poboram@mon.gov.ru.   

 Отдел по работе с обращениями граждан: +7 (499) 237 22 63, +7 (499) 237 87 52.  

 «Горячая линия» по вопросам проведения комплексного экзамена по русскому 

языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации: +7 

(499) 244 80 80.  

 Официальный сайт минобрнауки.рф. 

 Сайт Общественного совета sovet-edu.ru. 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

(РОСОБРНАДЗОР) 

 Руководитель – Кравцов Сергей Сергеевич. 

 Адрес:  127994, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, К-51, ГСП-4; 

117997, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 33. 

 тел./факс: +7 (495) 984-89-19. 

 Сайт http://obrnadzor.gov.ru/.  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ 

КОМИ 

 И.о. министра – Моиссева-Архипова Светлана Александровна.  

 Адрес: г.Сыктывкар, ул. К.Маркса, д. 210. 
 Тел.: (8212) 257-000, 257-001. 

 Факс: (8212) 304-884. 

 Эл. почта: minobr@minobr.rkomi.ru. 

 Сайт: http://minobr.rkomi.ru/. 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 Начальник Управления – Якимова Наталья Владимировна. 

 Контакты: ул. К.Маркса, 210, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167982. 
 Тел.: (8212) 246-556. 

 E-mail: obrnadzorkomi@mail.ru, obrnadzorkomi@yandex.ru.  

 Web-страница: http://minobr.rkomi.ru/left/polnomoch_rf/obsh_info/.  

 

  

mailto:sovet@monmonitor.ru
mailto:info@mon.gov.ru
mailto:iacexp@mon.gov.ru
mailto:net-poboram@mon.gov.ru
http://sovet-edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/about/chiefs/index.php?id_4=3012
http://obrnadzor.gov.ru/
mailto:minobr@minobr.rkomi.ru
http://minobr.rkomi.ru/
mailto:obrnadzorkomi@mail.ru
mailto:obrnadzorkomi@yandex.ru.
http://minobr.rkomi.ru/left/polnomoch_rf/obsh_info/
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Воркутинский филиал  

Ухтинского государственного 

технического университета 

Наименование: Воркутинский филиал 

Ухтинского государственного технического 

университета (ВФ УГТУ). 
Директор: Курта Иван Валентинович. 

Почтовый адрес: 169900 Республика Коми, 

г.Воркута, ул. Ленина, д. 44. 

Телефон приемной директора: +7 (82151) 3-27-13. 

Электронная почта: info@vfugtu.ru. 

Web-страница: http://vf.ugtu.net. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: регистрационный № 2470, 

выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 15 февраля 2012 года 

бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 0886 от 04 

февраля 2014г, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на 

срок до 04 февраля 2020г. 

 

Перечень направлений на 2016-2017 учебный год Воркутинского филиала УГТУ  

(обучение в г. Воркута) 

 

1. Специальность 21.05.04 Горное дело: 

- Подземная разработка пластовых месторождений. 

2. Специальность 21.03.01 Нефтегазовое дело: 

- Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового комплекса арктического 

шельфа. 

3. Специальность 08.03.01 Строительство: 

- Промышленное и гражданское строительство. 

- Теплогазоснабжение и вентиляции. 

4. Специальность 20.03.01 Техносферная безопасность: 

- Безопасность технологических процессов и производств. 

Вступительные экзамены по всем направлениям: 

 Русский язык (ЕГЭ). 

 Математика (ЕГЭ). 

 Физика (ЕГЭ). 

 

 

mailto:info@vfugtu.ru
http://vf.ugtu.net/
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Преимущества обучения в ВФ УГТУ:  

 

Воркутинский филиал УГТУ – это: 

 высокое качество образования; 

 высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский 

состав; 

 получение новых знаний, идей и 

технологий при тесном сотрудничестве 

с ведущими компаниями топливно-

энергетической отрасли; 

 уютные современные аудитории, 

классы и лаборатории; 

 библиотека, оснащенная 

персональными компьютерами с 

доступом к обширным электронным 

ресурсам; 

 интересная студенческая жизнь: КВНы, 

творческие конкурсы, участие в 

общественной студенческой жизни 

города; 

 возможность освоить в процессе 

обучения дополнительные компетенции 

по программе профессиональной 

переподготовки. 
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Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Воркутинский горно-экономический 

колледж» 

Наименование: государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Воркутинский горно-

экономический колледж» ГПОУ «ВГЭК». 

Директор: Тельнов Виктор Николаевич.  

Почтовый адрес: 169900, Республика Коми, г. 

Воркута, ул. Ленина, д. 46. 

Телефон приемной директора: (82151) 3-26-16. 

Электронная почта: vgek@minobr.rkomi.ru.  

Web-страница: www.вгэкспо.рф, www.vk.com/clubvgek.  

Контакты приемной комиссии: (82151) 3-15-89; кабинет № 9. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 11Л01, № 0000885, 

выдана Министерством образования Республики Коми 17.10.2014, регистрационный номер 

567-П, срок действия – бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации: серия 11А01, № 0000208, выдана 

Министерством образования Республики Коми 16.10.2014, регистрационный номер 180-П, 

срок действия до 16.10.2020. 
 

Перечень направлений подготовки / специальностей: 

Направление 

подготовки / 

Специальность 

Квалификация 

/ 

Профессия 

Форма и сроки 

получения 

образования 

Стоимость 

обучения 

Вступительные 

испытания 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

- на базе 9 класса 

Техник 

 

 

 

- очная, 

3 года 10 месяцев 

 

 

 

- бюджет 

Прием в 

колледж 

осуществляется 

на 

общедоступной 

основе. 

Вступительных 

испытаний нет. 

Зачисление 

производится 

по конкурсу 

аттестатов или 

дипломов. 

- на базе 11 класса - очная, 

2 года 10 месяцев 

- внебюджет 

от 35000р. в год 

- на базе 11 класса или НПО, 

ВПО 

- заочная, 

3 года 10 месяцев 

- бюджет 

08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение 

- на базе 11 класса или НПО, 

ВПО 

Техник 

 

 

- заочная, 

3 года 10 месяцев 

 

 

- внебюджет 

от 30000р. в год 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

- на базе 9 класса 
Техник по 

компьютерным 

системам 

 

 

- очная, 

3 года 10 месяцев 

 

 

- бюджет 

 

- на базе 11 класса - очная, 

2 года 10 месяцев 

- внебюджет 

от 35000р. в год 

- на базе 11 класса или НПО, 

ВПО 

- заочная, 

3 года 10 месяцев 

- внебюджет 

от 30000р. в год 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

Техник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vgek@minobr.rkomi.ru
http://www.вгэкспо.рф/
http://www.vk.com/clubvgek
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оборудования (по отраслям) 

- на базе 9 класса 

 

- очная, 

3 года 10 месяцев 

 

- бюджет 

- на базе 11 класса - очная, 

2 года 10 месяцев 

- внебюджет 

от 35000р. в год  

- на базе 11 класса или НПО, 

ВПО 

- заочная, 

3 года 10 месяцев 

 

- бюджет 

21.02.14 Маркшейдерское дело 

- на базе 11 класса или НПО, 

ВПО 

Горный 

техник- 

маркшейдер 

 

- заочная, 

3 года 10 месяцев 

 

- внебюджет 

от 30000р. в год 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

- на базе 11 класса или НПО, 

ВПО 

Горный 

техник- 

технолог 

 

 

 

- заочная, 

3 года 10 месяцев 

 

 

 

- бюджет 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

- на базе 11 класса или НПО, 

ВПО 

Техник 

 

 

- заочная, 

3 года 10 месяцев 

 

 

- внебюджет 

от 30000р. в год 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

- на базе 9 класса 

 

 

 

- бухгалтер, 

специалист по  

налогообложе-

нию 

 

 

 

- очная, 

3 года 10 месяцев 

 

 

 

- бюджет 

 

- на базе 11 класса - очная, 

2 года 10 месяцев 

- внебюджет 

от 35000р. в год 

- на базе 11 класса или НПО, 

ВПО 

- бухгалтер - заочная, 

2 года 10 месяцев 

- внебюджет 

от 30000р. в год 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

- на базе 9 класса 

Менеджер 

по продажам 

 

 

- очная, 

2 года 10 месяцев 

 

 

- бюджет 

- на базе 11 класса  

 

- очная, 

1 год 10 месяцев 

- внебюджет 

от 35000р. в год 

на базе 11 класса или НПО, 

ВПО 

- заочная 

2 года 10 месяцев 

- бюджет 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

- на базе 9 класса 

Юрист 

 

 

- очная,  

3 года 10 месяцев 

 

 

- бюджет 

- на базе 11 класса  
 

- очная, 

2 год 10 месяцев 

- внебюджет 

от 35000р. в год 

на базе 11 класса или НПО, 

ВПО 

- заочная, 

2 года 10 месяцев 

-бюджет 

 

Преимущества обучения в ГПОУ «ВГЭК»: 

Созданы все условия для учебы и отдыха студентов: 

60 учебных кабинетов и лабораторий; спортивный зал и 

лыжная база; тренажерный зал; конференц-зал; актовый 

зал, музей, библиотека с читальным залом; студенческое 

кафе; 4 компьютерных класса, «учебная шахта», которая 

включает в себя учебные мастерские, полигон горных 

машин, откаточный штрек длиной 160 метров, квершлаг, 
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очистной забой и два проходческих забоя. Кабинеты и 

лаборатории оборудованы механизмом, приборами, 

макетами, моделями, в забоях комбайны и погрузочные 

машины, секции механизированной крепи, конвейерные, 

насосные и компрессорные установки, пускозащитная 

аппаратура, электрифицированные стенды. Имеются 

слесарно-механические мастерские, вмещающие 

слесарный, токарный, кузнечный, сварочный и столярный 

цеха, а также все необходимые вспомогательные и 

подсобные помещения. Иногородним студентам 

предоставляется благоустроенное общежитие, 

расположенное в студенческом городке на территории 

колледжа. 

 Наши выпускники имеют возможность продолжить 

свое обучение в Сыктывкарском государственном 

университете, Вятском государственном университете, 

Ухтинском государственном техническом университете, а 

также мы сотрудничаем с Белгородским государственным 

техническим университетом, Сыктывкарским лесным 

институтом, сотрудничаем с предприятиями города: ОАО 

«Воркутауголь», МО ГО «Воркута», ГУ РК «Центр 

занятости населения г. Воркуты». 

ГПОУ «Воркутинский горно-экономический 

колледж» является лауреатом конкурса «100 лучших 

образовательных учреждений России», обладатель золотой 

медали «Европейское качество». Воркутинский горно-

экономический колледж является очагом культуры, 

центром духовной жизни города.  

 

 

  



Отдел молодежной политики администрации МО ГО «Воркута» 

11 

 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Воркутинский политехнический 

техникум» 

Наименование: государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Воркутинский политехнический 

техникум» (ГПОУ «ВПТ»). 

Директор: Волок Валентина Борисовна. 

Почтовый адрес: ул. Яновского, д. 5, г. Воркута, 

Республика Коми, 169900. 

Телефон приемной директора: тел./факс: 8 (82151) 3-57-05, 

приемная: 8 (82151) 3-55-06. 

Электронная почта: vpt@minobr.rkomi.ru. 

Web-страница: www.впт-воркута.рф. 

Контакты приемной комиссии: (82151) 3-73-45. Прием документов с 1 июня по 15 августа 

2016 года. Зачисление в техникум - 27 августа 2016 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 11Л01, № 0000886, выдана 

Министерством образования Республики Коми 17.10.2014, регистрационный номер 568-П, срок 

действия - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 11А01, № 0000311, выдана 

Министерством образования Республики Коми 21.09.2015, регистрационный номер 284-П, срок 

действия до 10.04.2018. 

 

Перечень направлений подготовки / специальностей: 

Специальность/профессия 

Форма и сроки 

получения 

образования 

Уровень квалификации 
Вступительные 

испытания 

По программам среднего профессионального образования на базе 9 классов: 

Подготовка специалистов среднего звена: 

Компьютерные сети 

(углубленная подготовка) 

4 года 10 мес. - Специалист по 

администрированию сети 

На общедоступном 

основании  

Парикмахерское искусство 2 года 10 мес. - Технолог Вступительные 

испытания «Рисунок» 

Организация обслуживания в 

общественном питании 

3 года 10 мес. - Менеджер На общедоступном 

основании  

Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и 

автоматики 

3 года 10 мес. - Техник На общедоступном 

основании  

на базе 11 классов: 

Технология продукции 

общественного питания 

(заочная форма обучении) 

3 года 10 мес. - Техник - технолог На общедоступном 

основании 

Подготовка квалифицированных   рабочих, служащих: 

Ремонтник горного 

оборудования 

2 года 10 мес. - Слесарь по ремонту и 

обслуживанию горного 

оборудования 

На общедоступном 

основании  

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы 

2 года 10 мес. - Электрогазосварщик 

- Газосварщик 

- Электросварщик ручной 

сварки 

На общедоступном 

основании 

Электромонтажник -наладчик 3 года 10 мес. - Электромонтажник - 

наладчик 

На общедоступном 

основании 

Повар, кондитер 2 года 10 мес. - Повар, кондитер На общедоступном 

основании 

mailto:vpt@minobr.rkomi.ru
http://www.впт-воркута.рф/
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Преимущества обучения в ГПОУ «ВПТ»: 

Миссия ГПОУ «Воркутинский 

политехнический техникум»: «Качество 

подготовки сегодня - твоя уверенность в 

завтрашнем дне». 

Главная задача: «Дарить радость 

студентам и приносить успех деловым 

людям». 

Предметом деятельности техникума 

является решение задач интеллектуального, 

культурного и профессионального развития 

человека и имеет целью подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена по всем 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества 

и государства. Общая численность студентов на 01.04.2016– 540 человек. 

Техникум осуществляет обучение по 

программам среднего профессионального 

образования и дополнительным профессиональным 

образовательным программам переподготовки и 

повышения квалификации специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих, служащих. 

Преподаватели техникума активно 

используют технологии модульного, диалогового, 

коллективного способов обучения, 

информационные технологии, методы проблемного 

и исследовательского обучения. 

Практика студентов организуется на 

предприятиях социальных партнеров на основании договоров, оформляемых между ГПОУ 

«ВПТ» и организациями. Социальными партнерами техникума являются: АО «Воркутауголь», 

ООО «Газпромтрансгаз Ухта», ООО «Водоканал», ООО «Спецмеханизация», ООО 

«Стройметаллмонтаж» и др. 

Материально-техническая база: в трех учебных корпусах 

техникума расположены 54 учебных кабинета и лабораторий, 4 

мастерских, 2 учебных цеха, 4 полигона, два актовых зала (на 

100 и 200 мест), два спортивных и один тренажерный зал, зал 

борьбы и бокса, библиотека с двумя читальными залами (36 

посадочных мест), три методических кабинета, два из которых 

оснащены компьютерной и мультимедийной техникой, 

медпункт, общежитие для студентов-сирот. 

В техникуме работает социальная и психолого-

педагогическая службы. Также в состав воспитательной службы 

входят: воспитатели, педагог дополнительного образования и 

педагог-организатор. Основные направления воспитательной 

работы в ГПОУ «ВПТ»: культурно-массовая и творческая 

деятельность студентов; гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное воспитание; профориентационная работа 

(студенческое научное сообщество, конкурсы, олимпиады); организация вторичной занятости 

(содействие в трудоустройстве); спортивно-оздоровительная работа (пропаганда здорового 

образа жизни); организация психолого-консультационной и профилактической работы 

(адаптация первокурсников, проблемы молодой семьи, профилактика правонарушений и пр.) 

Для повышения личностного потенциала студентов в техникуме функционирует 

организация студенческого самоуправления – Совет самоуправления. 
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Студенческое самоуправление – это особая форма инициативной, самостоятельной 

общественной деятельности студентов, направленная на решение важных вопросов 

жизнедеятельности молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных 

инициатив. 

Для обеспечения питанием студентов и педагогических работников в учебных корпусах 

по ул. Яновского, д. 5 и ул. Ленина, д. 16А располагаются столовые на 210 и 50 посадочных 

мест соответственно, в корпусе по ул. Мира, д. 3А – буфет. 

Образовательные преимущества: Техникум располагает квалифицированными 

преподавательскими кадрами, имеющими соответствующий образовательный уровень, 

обеспечивающими подготовку по всем профессиональным образовательным программам. Для 

проведения занятий на производстве, практики по профилю специальности и преддипломной 

практики техникум использует производственную базу социальных партнеров – 

работодателей, с которыми заключены договоры о взаимном сотрудничестве по подготовке 

квалифицированных специалистов. Это предусматривает широкий спектр взаимодействия по 

адаптации выпускников к реальному производству. Основными базами практик, с 

возможностью дальнейшего трудоустройства, являются: предприятия общественного питания 

города, структурные подразделения АО «Воркутауголь», ООО «Цементная северная 

компания», ООО «Водоканал», ООО «Тепловые сети г. Воркуты». Социальные партнеры: ПАО 

«Северсталь»; АО «Воркутауголь»; ОАО «Газпром». 

В общежитии ГПОУ «ВПТ» обустроено 40 жилых комнат, рассчитанных на 120 

человек. Студентам ГПОУ «ВПТ» назначаются и выплачиваются следующие виды стипендии: 

специальные государственные стипендии Правительства РФ и Правительства Республики 

Коми (по приоритетным специальностям и направлениям подготовки); государственные 

академические стипендии (студентам I курса до первой сессии, студентам следующих курсов 

по итогам сессии); государственные социальные стипендии; корпоративные именные 

стипендии. 

* При приеме на обучение по образовательной программе СПО 43.02.02 

«Парикмахерское искусство», требующей у поступающих наличие определенных творческих 

способностей, физических и психологических качеств, проводятся вступительные испытания 

по предмету «Рисование». 
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Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Воркутинский медицинский колледж» 

 

Наименование: государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Воркутинский 

медицинский колледж» (ГПОУ «ВМК»). 

Директор: Катаева Светлана Геннадьевна. 

Почтовый адрес: 169901, г. Воркута,  

ул. Московская, д. 8 «А». 

Телефон приемной директора: (82151) 3-05-44. 

Электронная почта: vmk@minobr.rkomi.ru. 

Web-страница: www.vorkutamedu.ucoz.ru. 

Контакты приемной комиссии: 

 режим работы: пн.-пт.10.00 – 15.00; перерыв: 12.00 – 13.00; выходной: сб., вс.;  

 тел. (82151) 3-90-05, (82151) 3-05-44, (82151) 3-05-50;  

 прием документов с 15.06.2016 по 10.08.2016; при наличии свободных мест прием 

продлевается до 25.11.2016. 

Лицензия на право образовательной деятельности: серия 11Л01, № 0001242, выдана 

Министерством образования Республики Коми 16.06.2015, регистрационный номер 909-П, 

срок действия - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 11А01, №0000110, выдана 

Министерством образования Республики Коми 22.01.2014, регистрационный номер  

89-П, срок действия до 10.06.2019. 

 

Перечень направлений подготовки / специальностей: 

 

Направление 

подготовки / 

Специальность 

Квалификация / 

Профессия 

Форма и сроки 

получения 

образования 

Вступительные 

испытания 

34.02.01 

«Сестринское дело» 

Медицинская 

сестра / 

медицинский брат 

на базе 9 кл. 

очная,  

3 г. 10 мес. 

на общедоступной 

основе 

34.02.01 

«Сестринское дело» 

Медицинская 

сестра / 

медицинский брат 

на базе 11 кл.  

очно-заочная 

(вечерняя),  

3 г. 10 мес. 

на общедоступной 

основе 

 

  

mailto:vmk@minobr.rkomi.ru
http://www.vorkutamedu.ucoz.ru/
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Преимущества обучения в ГПОУ «ВМК»:  

 квалифицированный педагогический 

состав, все клинические дисциплины 

преподают врачи, лучшие специалисты 

лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) 

города;  

 постоянное совершенствование 

материально-технической базы колледжа, 

использование при лабораторно-практическом 

обучении лабораторий ЛПУ города, базы 

практики;  

 все успешно обучающиеся студенты 

обеспечиваются стипендией, за особые успехи в 

учебной, научной и общественной деятельности 

устанавливается повышенная стипендия на  

25-50 %, медицинское обслуживание, 100 % 

трудоустройство, содействие поступления в вуз. 
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Государственное профессиональное 

образовательное учреждение  

Республики Коми  

«Воркутинский музыкальный колледж» 

Наименование: государственное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Коми «Воркутинский 

музыкальный коллеж» (ГПОУ РК «Воркутинский музыкальный 

колледж»). 

Директор: Сорокин Игорь Николаевич. 

Почтовый адрес: 169900 г. Воркута, пл. Центральная, д. 9. 

Телефон приемной директора: (82151) 3-45-34. 

Электронная почта: vmk9@yandex.ru. 

Web-страница: www.vmcoll.ru.  

Контакты приемной комиссии: (82151) 3-45-34, 3-28-62. 

Лицензия на право образовательной деятельности: серия 11ЛО1, № 0000507, выдана 

Министерством образования Республики Коми 20.06.2014, регистрационный № 473-П. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 11АО1, № 0000203 выдана 

Министерством образования Республики Коми 23.06.2014, регистрационный № 175-П. 

 

Перечень направлений подготовки / специальностей: 

Направления 

подготовки 

(факультет) при 

наличии 

Присваиваемая 

квалификация 

(профессия) 

выпускника 

Форма и сроки 

получения 

образования 

Количе

ство 

бюджет

ных 

мест 

Стоимость 

обучения при 

организации 

платных 

образовательных 

услуг 

53.02.02 

Музыкальное 

искусство эстрады 

(по видам)  

Артист, преподаватель, 

руководитель 

эстрадного коллектива 

очная, 

3 года 10 месяцев; 

на базе 9 или  

11 класса 

2 нет 

53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство 

(по видам)  

Артист, преподаватель 

(концертмейстер) / 

Артист-

инструменталист 

(концертмейстер), 

преподаватель 

очная, 

3 года 10 месяцев; 

на базе 9 или  

11 класса 

15 нет 

53.02.07 Теория 

музыки  

Преподаватель, 

организатор 

музыкально-

просветительской 

деятельности 

очная, 

3 года 10 месяцев; 

на базе 9 или  

11 класса 

3 нет 

 
Льготные условия при поступлении в ГПОУ РК «ВМК»: 

-  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- военнослужащие, проходившие военную службу по контракту (за исключением офицеров), 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет в 

соответствии с Правилами обучения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за 

исключением офицеров), в государственных и муниципальных образовательных учреждениях высшего 

и среднего профессионального образования и на подготовительных отделениях (курсах) федеральных 

mailto:vmk9@yandex.ru
http://www.vmcoll.ru/
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государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 78; 

- граждане других категорий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Преимущественным правом на поступление в 

образовательные учреждения пользуются: 

- граждане, уволенные с военной службы, дети 

военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей 

военной службы или умерших вследствие военной травмы либо 

заболеваний; 

- дети лиц, погибших или умерших вследствие военной 

травмы либо заболеваний, полученных ими при участии в 

проведении контртеррористических операций и (или) иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок определения 

лиц, принимавших участие в проведении 

контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по 

борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с 

федеральными законами; 

- граждане других категорий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Преимущества обучения в ГПОУ РК «ВМК»: 

Воркутинский музыкальный колледж, государственное 

профессиональное образовательное учреждение Республики 

Коми по подготовке специалистов для детских музыкальных и 

общеобразовательных школ, домов культуры, оркестров, 

ансамблей. Основан в 1969 году как филиал Сыктывкарского 

музыкального училища, в 1973 году получил статус 

самостоятельного учебного заведения. Учредитель – 

Министерство культуры Республики Коми. В колледже 

работают 3 отделения: инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов), теория музыки, музыкальное искусство 

эстрады. За 40 лет в учебном заведении подготовлено более 

1000 специалистов. С 1996 учебным заведением руководит 

И.Н.Сорокин. На базе колледжа проводятся концерты 

классической и народной музыки, авторской песни, городские 

фестивали и конкурсы юных исполнителей. В 1970-80-х годах 

широко известен симфонический оркестр под руководством 

заслуженного работника культуры Коми АССР В.П. Гладыша. 

При колледже работают творческие коллективы: оркестр 

русских народных инструментов (рук. заслуженный работник 

культуры Республики Коми И.Н. Сорокин), духовой оркестр 

(рук. Д.А. Слепокуров), ансамбль скрипачей «Элегия» (рук. Л.К. 

Попова), вокальный ансамбль «Экспромт» (рук. О.С. Семенова), 

ансамбль «Интермеццо». Студенты колледжа неоднократно 

становились лауреатами всероссийских и международных 

конкурсов. Воркутинский музыкальный колледж оказывает 

большую помощь музыкальным школам города в кадровом обеспечении и методическом руководстве 

образовательным процессом. 
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Государственное профессиональное 

образовательное учреждение  

«Воркутинский педагогический колледж» 

Наименование: государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Воркутинский педагогический 

колледж» (ГПОУ «ВПК»). 

Директор: Гавриш Наталья Ивановна. 

Почтовый адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Дончука, д. 9 «Б».   

Телефон приемной директора: (82151) 2-04-37. 

Электронная почта: vpk@minobr.rkomi.ru. 

Web-страница: www.vpcollege.ru. 

Контакты приемной комиссии: (82151) 2-04-37. 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности: серия 11Л01, № 0000396, выдана Министерством образования Республики 

Коми 31.12.2013, регистрационный номер 368-П, срок действия - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 11А01, № 0000120, выдана 

Министерством образования Республики Коми 22.01.2014, регистрационный номер 95-П, срок 

действия до 26.06.2019. 

 

Перечень направлений подготовки / специальностей: 

Направление 

подготовки/ 

Специальность 

Присваиваемая 

квалификация 

(профессия) 

выпускника 

Форма обучения 

 

Количество 

бюджетных 

мест 

Стоимость обучения 

при организации 

платных 

образовательных 

услуг 

39.02.01 

Социальная 

работа 

Специалист по 

социальной 

работе 

заочная форма обучения 

на базе среднего общего 

образования (11кл.) – 

2 года 10 мес. 

20 

5 мест – 

с оплатой 34000 руб. 

в год 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

очная форма обучения на 

базе основного общего 

образования (9 кл.) –  

3 года 10 мес. 

25 
 

- 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

заочная форма обучения 

на базе среднего общего 

образования (11кл.) –  

3 года 10 мес. 

20 

5 мест – 

с оплатой   34000 руб. 

в год 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

очная форма обучения на 

базе среднего общего 

образования (11кл.) –  

2 года 10 мес. 

25 
 

- 

 

Преимущества обучения в ГПОУ «ВПК»: 

- Вступительных испытаний нет, проводится 

только конкурс аттестатов. Обучение бесплатное! 

- Сильнейший преподавательский состав (76,2 

% преподавателей имеют высшую и первую 

квалификационную категорию). 

- Современные технологии обучения. 

-  Великолепная материально-техническая база 

(три компьютерных кабинета с возможностью 

mailto:vpk@minobr.rkomi.ru
http://www.vpcollege.ru/
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выхода в Интернет, спортивный, хореографический 

и тренажерный залы, зимний сад, кабинет 

психологической разгрузки, библиотека и 

читальный зал. Все учебные кабинеты оснащены 

мультимедийной аппаратурой и интерактивными 

досками). 

- Все студенты обеспечиваются бесплатными 

учебниками. 

- Для организации всех видов практики 

колледжем заключены договоры с организациями 

сферы социального обслуживания и 

образовательными организациями города. 

- Возможность получения дополнительного 

профессионального образования (без вступительных 

экзаменов, на платной основе – 23500 руб. в год) в 

области физкультуры, психологии, английского 

языка, информатики, хореографии, 

изобразительной деятельности и др. Второй 

диплом о профессиональной переподготовке 

увеличивает Ваш шанс успешного трудоустройства! 

-  Увлекательная студенческая жизнь (участие 

во Всероссийских, республиканских, городских 

спортивных мероприятиях, научно-

исследовательских конференциях, олимпиадах, 

конкурсах, в волонтерском движении, массовых 

профориентационных мероприятиях, Днях здоровья, 

конкурсе «Лучшая студенческая группа» и др.). 

- Поддержка студентов, оказавшихся в тяжелой 

жизненной ситуации (психологическая и 

материальная помощь). 

- Выплачивается академическая и социальная 

стипендии. 

- Горячее питание (студенты, имеющие статус 

малоимущих, обеспечиваются бесплатным 

питанием). 

- По представлению колледжа поступление без 

ЕГЭ в Вятский государственный университет, 

Шуйский филиал Ивановского государственного 

университета, Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского и 

др. 

- Возможности трудоустройства:  

* Самый высокий показатель трудоустройства 

среди учреждений профобразования Республики Коми: 2013- 2015гг. – 100%. 

* Социальные партнеры: ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в 

сфере социальной защиты населения г. Воркуты», Управление по социальным вопросам, 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута», МУ ДО «Детская школа искусств» 

г. Воркуты, МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты. 

* Рост престижа педагогической профессии (рост заработной платы). Внимание и 

поддержка молодых специалистов работодателями.   
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Учебный центр профессиональных квалификаций на транспорте  

Наименование: Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Учебный центр профессиональных квалификаций на транспорте» (АНПОО 

«УЦПК на транспорте»). 

Директор: Бутенко Игорь Николаевич. 

Почтовый адрес: 169900 г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 11А. 

Телефон приемной директора: 3-15-85. 

Электронная почта: POOUCPK@yandex.ru и rzatt@mail.ru. 

Web-страница: www.автотехникум-воркута.рф и http://www.ucpk-do.ru.  

Контакты приемной комиссии: 3-15-85; 3-66-04. 

Лицензия на право образовательной деятельности: серия 11Л01 № 0000860, выдана 

Министерством образования Республики Коми, регистрационный № 543-П от 05.09.2014. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 11А01 № 0000207, выдана 

Министерством образования Республики Коми, регистрационный номер № 179-П, от 

10.10.2014, действует до 10.10.2020. 

 

Перечень направлений подготовки / специальностей: 

 

Направление 

подготовки   

(факультет) при 

наличии 

Присваиваемая 

квалификация 

(профессия) 

выпускника 

Формы  

и сроки получения 

образования 

Количество 

бюджетных 

мест 

Стоимость 

обучения (руб.) 

при организации 

платных 

образовательных 

услуг 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

техник 

заочная,  

3 года 10 месяцев;  

 

на базе 9 или 11 

классов 

- 45000 в год 

23.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте   

(по видам) 

техник 

заочная,  

3 года 10 месяцев;  

 

на базе 9 или 11 

классов 

- 45000 в год 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 
бухгалтер 

заочная,  

2 года 10 месяцев;  

 

на базе 9 или 11 

классов 

- 45000 в год 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению 

заочная,  

2 года 10 месяцев;  

 

на базе 9 или 11 

классов 

- 45000 в год 

 

Льготные условия при поступлении: на специальность 23.02.03 предусмотрена 

сокращенная форма обучения (2 года 10 месяцев) для лиц, имеющих начальное 

профессиональное образование, соответствующее профилю специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

mailto:POOUCPK@yandex.ru
mailto:rzatt@mail.ru
http://www.автотехникум-воркута.рф/
http://www.ucpk-do.ru/
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Образовательные преимущества 
АНПОО «УЦПК на транспорте»: 

социальными партнерами АНПОО «УЦПК на 

транспорте» являются ООО «Севертранс», 

ВТП ФОАО «Воркутауголь». Прохождение 

практики на этих предприятиях с 

возможностью дальнейшего трудоустройства. 

Студенты Центра параллельно осваивают 

рабочие специальности, проходят обучение на 

водительские права и имеют возможность 

пройти обучение по дополнительным 

образовательным программам Центра. Для 

иногородних предоставляется общежитие. 

Имеется большой фонд технической 

библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

И напоследок… 

Вопрос абитуриентам: «Что делают студенты?!». Конечно же, учатся! 
Окончить вуз, колледж или техникум, получив необходимый багаж знаний и 
опыта – основная цель каждого обладателя студенческого билета. Воркута 
входит в число лидеров по количеству студенческой молодежи в городах и 
районах Республики Коми. Не стоит забывать и о том, что студенчество дает 
нам отличную возможность для реализации не только своих 
профессиональных качеств, но и массы других способностей и талантов! 

В образовательных учреждениях, указанных в данном справочнике, 
существует большое количество творческих, спортивных, научных, 
добровольческих, патриотических кружков, секций, клубов. Уверены, что 
каждый сможет найти себе занятие по душе. 

А мы, в свою очередь, будем рады видеть всех в гостях отдела молодежной 
политики администрации города: пл. Центральная, д. 7, кабинет № 612 или 
заходите в группу «Отдел молодежи» «Вконтакте» 
https://vk.com/otdel_molodezhi, где вы сможете узнать обо всех молодежных 
событиях города, пообщаться на актуальные темы и узнать много другой 
полезной информации. 

За время работы отделом накоплен большой опыт деятельности в 
реализации молодежной политики, выстроена система взаимодействия со 
студенчеством, работающей молодежью, общественными молодежными 
движениями и организациями. 

Кроме того, в октябре 2015 года в Воркуте создан Союз студенческой 
молодежи. За время своей работы актив студенческого союза уже стал 
организатором ряда городских мероприятий. Ребят из союза можно найти в 
группе https://vk.com/ssm_vorkuta в социальной сети «Вконтакте». 

А всех, кого интересует волонтерская деятельность, приглашаем 
присоединиться к добровольцам муниципального штаба «Волонтеры Победы».  

 «Волонтёры Победы» – это люди, которые искренне берегут в сердце 
память о подвигах предков, понимают ценность Победы и глубоко переживают 
о судьбе ветеранов, тружеников тыла и детей войны.  

Штаб «Волонтеры Победы» тоже можно найти в социальной сети 
«Вконтакте»: https://vk.com/volontervorkuta.  

Итак, молодые воркутинцы – не только постоянные участники городских, 
республиканских и всероссийских мероприятий, но и умелые организаторы 
городских и республиканских фестивалей, конкурсов, форумов и пр., о чем 
свидетельствует большое множество положительных отзывов от участников и 
гостей воркутинских мероприятий. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что воркутинская молодежь 
занимает видное место в молодежном сообществе Республики Коми. Успехи и 
достижения воркутинской молодежи – это составляющая позитивного 
развития всей республики.  

Дерзайте! Все в ваших руках!  

https://vk.com/otdel_molodezhi
https://vk.com/ssm_vorkuta
https://vk.com/volontervorkuta
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