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Уважаемые абитуриенты! 

 
Важный этап в жизни каждого человека – выбор будущей профессии. От 

атмосферы, преобладающей в учебном заведении, качества полученного 
образования и заинтересованности в будущей профессии зависят дальнейшая 
карьера и самореализация. 

В связи с высокой скоростью обновления информации, ее возрастающей 
сложностью и появлением новых технологий, возникает потребность в 
постоянном совершенствовании полученных знаний, умений и навыков. 
Непрерывное обучение на сегодняшний день стало одной из привычек 
современной жизни. Развитие новых взглядов на образовательный процесс, его 
возможности, а также условия для самообразования являются важными 
задачами для образовательных организаций в современном мире. 

Образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 
образования Республики Крым реализуют значительное количество 
образовательных программ, специальностей и профессий, обеспечивая 
широкий выбор профилей подготовки будущих специалистов. 

Благодаря постоянной работе по повышению уровня квалификации 
преподавателей и созданию необходимых условий для воплощения в жизнь, 
творческого потенциала студентов в образовательных организациях возможна 
реализация различных программ и направлений подготовки высшего и 
среднего профессионального образования на самом высоком уровне. 

Надеемся, что Республиканская выставка «Образование и карьера» 
поможет Вам в выборе востребованной профессии, а полученные знания 
помогут построить успешную карьеру и внести свой вклад в будущее 
Республики Крым. 

 
 

Министр образования, науки 
и молодежи Республики Крым                       В.В. Лаврик 
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Ректор: Фалалеев Андрей Павлович, 
профессор, доктор технических наук 
Лицензия: №1260 от 06.02.2015 

 
Краткая история. 14 октября 1918 года в здании Дворянского театра (ныне – Русский 

драматический театр имени М. Горького) состоялось торжественное открытие Таврического 
университета. 13 октября 1920 года, после смерти Романа Ивановича Гельвига, вторым 
ректором университета становится Владимир Иванович Вернадский. История современной 
Медицинской академии берёт начало от медицинского факультета Таврического 
университета. 1 апреля 1931 г. по инициативе Народного комиссариата здравоохранения 
РСФСР открыт Крымский медицинский институт им. И. В. Сталина, состоящий 
первоначально из одного лечебно-профилактического факультета. Подготовка специалистов 
с высшим образованием сельскохозяйственного профиля в Крыму была начата на аграрном 
факультете Таврического университета, преобразованного 1 мая 1922 г. в отдельный 
Крымский сельскохозяйственный институт специальных областей. В 1925 г. ведущее высшее 
учебное заведение Крыма получило название Крымский государственный педагогический 
институт имени Михаила Васильевича Фрунзе.   

4 августа 2014 г. решением правительства Российской Федерации был создан 
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, объединивший большинство 
высших учебных заведений на полуострове.  

Особые достижения. Сегодня КФУ им. В.И. Вернадского входит в число лучших 
университетов России. В структуру Университета входит 11 академий и институтов, 7 
колледжей, 7 научных организаций, расположенных по всему Крыму. Университет 
объединил лучшие крымские высшие школы: медицинскую, строительную, аграрную, 
экономическую, гуманитарную, полиграфическую. В КФУ создали Физико-технологический 
институт, Институты экономики и иностранной филологии. Год от года университет 
укрепляет свои позиции в международных рейтингах и повышает конкурентоспособность. 
Сила Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского - это блестящий 
преподавательский состав, который насчитывает более двухсот докторов и более тысячи 
кандидатов наук. Сегодня студенты университета обучаются в современных лабораториях, 
специализированных аудиториях, компьютерных классах, лингафонных кабинетах, 
мультимедийных студиях, учебных фермах, на полях учебного хозяйства и базовых 
предприятиях. В их распоряжении – уникальная, технически оснащенная научная 
библиотека с богатейшим книжным фондом. В университете идет активное развитие сетевых 
программ, академической мобильности, в том числе международной. По количеству 
иностранных студентов крымский университет входит в десятку лучших вузов России. 
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45.03.01  Филология (Новогреческий язык и литература) 
45.03.01  Филология (Французский язык и литература) 
45.03.01  Филология (Крымскотатарский язык и литература) 
45.03.01  Филология (Арабский язык и литература) 
45.03.01  Филология (Турецкий язык и литература) 
45.03.01  Филология (Персидский язык и литература) 
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46.03.01  История 
46.03.02  Документоведение и архивоведение 
47.03.01  Философия 
47.03.03  Религиоведение 
49.03.01  Физическая культура 
49.03.02  Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) 
51.03.01  Культурология 
31.05.01  Лечебное дело 
31.05.02  Педиатрия 
31.05.03  Стоматология 
33.05.01  Фармация 
36.05.01  Ветеринария 
54.05.03  Графика 
  
Перечень направлений подготовки филиалов 

Гуманитарно-педагогическая академия 

38.02.06  Финансы 
39.02.01  Социальная работа 
43.02.10  Туризм 
43.02.11  Гостиничный сервис 
53.02.03  Инструментальное искусство 
53.02.04  Вокальное искусство 
54.02.01  Дизайн (по отраслям) 
54.02.05  Живопись (по видам) 
09.03.03  Прикладная информатика 
38.03.01  Экономика 
43.03.02  Туризм 
44.03.01  Педагогическое образование «Математика» 
44.03.02  Психолого-педагогическое образование 
44.03.05  Педагогическое образование с двумя профилями подготовки (профиль 
«Начальное образование. Логопедическая работа в начальной школе») 
44.05.01  Педагогика и психология девиантного поведения 
45.03.01  Филология (профиль «Английский язык с изучением второго иностранного языка 
(Китайский язык)») 
44.03.01  Педагогическое образование «Музыка» 
54.03.01  Дизайн 
54.05.02  Живопись 
 
Севастопольский экономико-гуманитарный институт  

37.03.01  Психология 
38.03.04  Государственное и муниципальное управление 
40.03.01  Юриспруденция 
43.03.02  Туризм 
49.03.01  Физическая культура 
49.03.02  Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) 
 
Евпаторийский институт социальных наук 
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44.03.01  Педагогическое образование (профиль «История») 
44.03.01  Педагогическое образование (профиль «Дошкольное образование») 
44.03.02  Психолого-педагогическое образование 
44.03.01  Педагогическое образование (профиль «Начальное образование») 
 
Институт педагогического образования и менеджмента 
 
38.03.02  Менеджмент 
44.03.01  Педагогическое образование (профиль «Русский язык и литература») 
44.03.01  Педагогическое образование (профиль «Дошкольное образование») 
44.03.02  Психолого-педагогическое образование 
  
Ордена Трудового Красного знамени агропромышленный колледж (филиал) в 
с. Маленькое) 
 
35.02.05  Агрономия 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.06  Финансы 
 
Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (филиал) в 
пгт. Советский 
 
20.02.03  Природоохранное обустройство территорий 
21.02.04  Землеустройство 
35.02.07  Механизация сельского хозяйства 
38.02.04  Коммерция по отраслям 
 
Прибрежненский аграрный колледж (филиал) в с. Прибрежное, Сакский р-н 
 
09.02.02  Компьютерные сети 
35.02.05  Агрономия 
35.02.07  Механизация сельского хозяйства 
35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
36.02.01  Ветеринария 
36.02.02  Зоотехния 
 
Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) в 
г. Бахчисарай 
 
08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий 
08.02.08  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 
35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство 
54.02.01  Дизайн (по отраслям) 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический университет 

имени Февзи Якубова» 

 

 
Адрес: Республика Крым, 
г. Симферополь, пер. Учебный, д. 8 
Телефон: +7 (3652) 29-94-95; 
E-mail: admission.kipu@gmail.com, 
info@kipu-rc.ru 
Сайт: www.kipu-rc.ru 
Ректор: Якубов Чингиз Февзиевич 
Лицензия: №2879 от 17.01.2020 

 
Краткая история. Образовательная организация создана в 1993 году как Крымский 

государственный индустриально-педагогический институт. В 2005 году вуз был 
переименован в Крымский инженерно-педагогический университет. В сентябре 2019 года 
университету было присвоено имя Февзи Якубова. 

Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова – это, 
прежде всего, кузница кадров для полуострова. Выпускники успешно работают в 
образовании, экономике, промышленности, туристической сфере и в сфере культуры. Более 
того, они пользуются спросом у работодателей, что свидетельствует о высоком качестве 
подготовки обучающихся. Все специальности имеют для Крыма актуальность и реализуются 
специалистами-практиками. По всему Крыму работают психолого-педагогические 
площадки, конструкторские бюро, вокальные и художественные студии, базовые кафедры на 
заводах, в международном детском лагере «Артек». Можно с уверенностью сказать, что 7 из 
10 учителей начальных классов, воспитателей дошкольных учреждений, психологов, 
экономистов, педагогов, инженеров Крыма окончили университет имени Февзи Якубова.  

В университете обучаются более 6000 студентов и аспирантов, работают около 400 
высококвалифицированных научно-педагогических работников, в том числе более 200 
кандидатов и докторов наук, профессоров и доцентов. В составе университета 5 факультетов, 
29 кафедр. 

 
Реализуемые направления подготовки: 

44.02.01  Дошкольное образование (на базе 11-ти классов) 
44.02.01  Дошкольное образование (на базе 9-ти классов) 
44.02.02  Преподавание в начальных классах (на базе 11-ти классов)  
44.02.02  Преподавание в начальных классах (на базе 9-ти классов) 
09.03.03  Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в 
информационной сфере)  
15.03.01  Машиностроение. (профиль «Электромеханика и сварка» 
15.03.05  Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств. «Программа широкого профиля» 
20.03.01  Техносферная безопасность. (профиль «Безопасность технологических 
процессов») 
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23.03.03  Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. (профиль 
«Автомобили и автомобильное хозяйство») 
37.03.01  Психология. «Программа широкого профиля» 
38.03.01  Экономика. (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 
38.03.01  Экономика. (профиль «Мировая экономика») 
38.03.01  Экономика. (профиль «Налоги и налогообложение») 
38.03.01  Экономика. (профиль «Цифровая экономика») 
38.03.02  Менеджмент. (профиль «Менеджмент (гостиничный, курортный и туристический 
бизнес)»  
38.03.02  Менеджмент. (профиль «Логистика и управление цепями поставок») 
42.03.02  Журналистика. «Программа широкого профиля» 
44.03.01  Педагогическое образование. (профиль «Дошкольное образование») 
44.03.01  Педагогическое образование. (профиль «Начальное образование») 
44.03.01  Педагогическое образование. (профиль «Технология») 
44.03.01  Педагогическое образование. (профиль «Безопасность жизнедеятельности») 
44.03.01  Педагогическое образование. (профиль «Математика») 
44.03.03  Специальное (дефектологическое) образование. (профиль 
«Олигофренопедагогика») 
44.03.03  Специальное (дефектологическое) образование. (профиль «Логопедия») 
44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям). (профиль «Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн», профилизация - Технология и дизайн одежды) 
45.03.01  Филология. (профиль «Преподавание филологических дисциплин 
(крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература») 
45.03.01  Филология. (профиль «Преподавание филологических дисциплин 
(крымскотатарский язык и литература, русский язык и литература») 
45.03.01  Филология. (профиль «Зарубежная филология (английский язык и литература, 
турецкий язык и литература») 
45.03.01  Филология. (профиль «Преподавание филологических дисциплин (английский 
язык и литература, русский язык и литература») 
45.03.01  Филология. (профиль «Преподавание филологических дисциплин (английский 
язык и литература, украинский язык и литература) 
45.03.01  Филология. Профиль «Зарубежная филология (английский язык и литература, 
немецкий язык и литература) 
46.03.01  История «Программа широкого профиля» 
53.03.02  Музыкально-инструментальное искусство. (профиль «Национальные 
инструменты народов России»)  
53.03.03  Вокальное искусство. (профиль «Академическое пение») 
53.03.05  Дирижирование 
54.03.02  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы «Программа широкого 
профиля» 
54.05.01  Монументально-декоративное искусство 
09.04.03  Прикладная информатика. Магистерская программа «Прикладная информатика в 
информационной сфере» 
15.04.01  Машиностроение. Магистерская программа «Электромеханика и сварка»  
15.04.05  Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств. Профиль «Технология машиностроения, станки и инструменты» 
20.04.01  Техносферная безопасность. Магистерская программа «Техносферная 
безопасность. Охрана труда» 
23.04.03  Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Магистерская 
программа «Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта»  
37.04.01  Психология. Магистерская программа «Социальная психология» 
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37.04.01  Психология. Магистерская программа «Психология развития, возрастная 
психология» 
38.04.01  Экономика. Магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  
38.04.01  Экономика. Магистерская программа «Мировая экономика и международные 
экономические отношения» 
38.04.01  Экономика. Магистерская программа «Налоговое администрирование и 
консалтинг» 
38.04.02  Менеджмент. Магистерская программа «Государственное и муниципальное 
управление» 
44.04.01  Педагогическое образование. Магистерская программа «Начальное образование» 
44.04.01  Педагогическое образование. Магистерская программа «Преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии» 
44.04.01  Педагогическое образование. Магистерская программа «Управление дошкольным 
образованием» 
44.04.01 Педагогическое образование. Магистерская программа «Безопасность 
жизнедеятельности» 
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование. Магистерская программа 
«Психолого-педагогическое сопровождение образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 
44.04.04  Профессиональное обучение (по отраслям). Технология и дизайн изделий легкой 
промышленности 
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям). Стратегический менеджмент и 
инновации в образовании 
44.04.04  Профессиональное обучение (по отраслям). Магистерская программа 
«Электромеханика и сварка» 
45.04.01  Филология. Магистерская программа «Актуальные проблемы современной 
русистики (русская филология)» 
45.04.01 Филология. Магистерская программа «Иностранные языки и межъязыковая 
коммуникация (немецкая филология)» 
45.04.01 Филология. Магистерская программа «Антропоцентрическая парадигма 
литературно-языкового пространства и ее роль в методике преподавания филологических 
дисциплин (украинская филология)» 
45.04.01  Филология. Магистерская программа «Теоретические и практические аспекты 
крымскотатарской филологии» 
46.04.01  История. Магистерская программа «Отечественная история» 
 53.04.02 Музыкально-инструментальное искусство. Магистерская программа 
«Национальные инструменты народов России» 
53.04.04  Дирижирование. Магистерская программа «Дирижирование академическим 
хором»  
54.04.02  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Магистерская 
программа «Декоративное искусство в контексте национального культурного наследия»  
54.05.01  Монументально-декоративное искусство 
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Крымский филиал Краснодарского университета МВД России 
 

(Федеральное государственное казенное образовательное учреждение. 
Лицензия: серия 90Л01 № 0008616 рег. № 1609 от 20 августа 2015 г., 
свидетельство о госаккредитации: серия 90А01 № 0002931 рег. № 
2794 от 21 марта 2018)  

 

 

 
Адрес: 295053, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. академика 
Х.Х. Стевена, дом 14 
Телефоны: приемная подкомиссия 
+7(3652) 66-71-48; отдел кадров +7(3652) 
66-71-35; «Прямой набор» +7(3652) 66-71-
79; +7(978)554-44-06; комендантское 
отделение +7(3652) 66-71-20 
Е-mail: kf.krdu@mvd.ru 
Официальный сайт: кф.крду.мвд.рф 
Руководитель: Микитюк Юрий 
Васильевич, полковник полиции 

 
Крымский филиал Краснодарского университета МВД России создан 5 мая 2014 года и 

осуществляет подготовку квалифицированных специалистов для службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации, используя необходимую современную учебно-материальную базу. Курсанты 
и слушатели являются победителями всероссийских и региональных научных конкурсов «На страже 
закона», «Моя законотворческая инициатива», «Хочу написать закон» и др. Сборные команды 
филиала являются победителями и призерами многих всероссийских и республиканских состязаний 
по различным видам спорта.  

На время обучения курсантам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу. 
Каждый курсант получает денежное довольствие от 14 000 рублей. Курсанты размещаются в 
общежитиях с комнатами на 4-6 человек, обеспечиваются бесплатным трёхразовым питанием и 
форменным обмундированием в соответствии с нормами положенности. По окончании филиала 
выпускникам выдаётся диплом государственного образца о высшем юридическом образовании, 
присваивается специальное звание «Лейтенант полиции» и гарантированно предоставляется первое 
рабочее место в органах внутренних дел в соответствии с полученной специальностью. 

Кандидат на обучение, желающий поступить в филиал на очную форму, не позднее 1 апреля 
2021 года обращается в кадровое подразделение отдела внутренних дел по месту постоянной 
регистрации или проживания для написания заявления и оформления материалов. Полный перечень 
необходимых документов представляется в комплектующем органе. 

Кандидаты на обучение, поступающие на обучение по «прямому набору», обращаются 
непосредственно в приемную комиссию для заполнения анкеты и предоставляют все необходимые 
документы в филиал.  

Реализуемые направления подготовки:  
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, специализация – «Уголовно-

правовая»; 
40.05.02 Правоохранительная деятельность, специализации – «Оперативно-розыскная 

деятельность» и «Административная деятельность». 
Правила поступления, перечень специальностей, программы для подготовки к вступительным 

испытаниям и другая дополнительная информация размещены на официальном сайте 
кф.крду.мвд.рф – в разделе «Поступление – Кандидатам на обучение», нормативы по физической 
подготовке в разделе «Поступление – Программы и правила проведения вступительных испытаний». 
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Крымский филиал Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

 «Российский государственный университет правосудия» 

 

Адрес: 295006, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Павленко, 5 
Телефоны: приемная комиссия +7 (978) 084-
44-79 
E-mail: mail@crb.rsuj.ru 
Сайт: http://crb.rgup.ru/ 
Подготовительные курсы: +7(978) 084-44-82 
Директор филиала: Зимин Виктор Матвеевич 
Лицензия: №1127 от 13.11.2014 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия», является высшим 
учебным заведением, осуществляющим специализированную подготовку кадров для 
судебной системы. Учредителем Университета является Верховный суд РФ.  

Для успешной деятельности в области образования и науки, а также для реализации 
своих функций Университетом созданы 11 филиалов: Дальневосточный, Восточно-
Сибирский, Западно-Сибирский, Уральский, Приволжский, Казанский, Северо-Западный, 
Северо-Кавказский, Ростовский, Крымский и Центральный. Сегодня в Университете и 
филиалах по программам высшего юридического и экономического образования обучаются 
более 25 000 тысяч человек студентов, а по программам среднего профессионального 
образования – 10 000 тысяч студентов. 

РГУП позволяет студентам Университета быть в курсе самых актуальных проблем и 
вопросов, возникающих в судебной практике, узнавать пути и способы их разрешения. РГУП 
является юридическим вузом со своей научной школой и заслуженно считается одним из 
авторитетнейших учреждений системы юридического образования России. 

Реализуемые направления подготовки: 
Среднее профессиональное образование: 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения и 40.02.03 Право и судебное 
администрирование (на базе 9 классов);  
40.02.03  Право и судебное администрирование (на базе 11 классов). 

Университет осуществляет подготовку по образовательным программам СПО на 
факультете непрерывного образования только по очной форме обучения. После окончания 
факультета непрерывного образования студенты получают диплом Российского 
государственного университета правосудия о среднем профессиональном образовании, 
им присваивается квалификация «Юрист», «Специалист по судебному администрированию». 

Высшее образование: 
40.03.01 Бакалавриат юриспруденция (после 11 класса, очная и очно-заочная формы 
обучения; второе высшее – заочная форма). На базе среднего профессионального 
образования с возможностью ускоренного обучения по индивидуальным учебным планам. 
40.05.04 Специалитет Судебная и прокурорская деятельность (после 11 класса, очная и 
заочная формы обучения). На базе среднего профессионального образования с 
возможностью ускоренного обучения по индивидуальным учебным планам. 
40.04.01 Юриспруденция (магистратура): 
-магистратура (на основании высшего образования, очная и заочная формы обучения). 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Республики Крым 
«Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

 

  

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 39 
Телефон: +7(3652) 27-64-58 
E-mail: kukiit2005@gmail.com 
Сайт: http://kukiit.ru/ 
Ректор: Горенкин Валерий Анатольевич 
Лицензия: №2572 от 27.03.2017 
 
 

Краткая история. Университет обеспечивает подготовку специалистов в области культуры 
и искусства. В тяжёлом послевоенном 1948 году принимается решение об открытии областной 
Культпросветшколы в Симферополе, ставшей затем училищем культуры. В 2004 году, собрав в 
своих стенах талантливых педагогов, училище стало самостоятельным вузом. 

Особые достижения. Ежегодно университет организовывает и проводит более 100 
значимых республиканских творческих проектов. Двум коллективам вуза Министерством культуры 
Республики Крым присвоено звание «народный»: театру танца «Монпансье» и хореографическому 
ансамблю народного танца «Киммерия». Среди последних достижений – победы студентов на XI 
Международном конкурсе молодых оперных певцов им. Н.А. Римского-Корсакова, международном 
вокальном конкурсе в г. (Тéплице) Чешской Республики.  

Развитие вуза не может происходить без ясного осознания его будущего. Ориентиром в этом 
служат слова о вузе советника Президента РФ по вопросам культуры В.И. Толстого: «Сегодня, 
когда Президент РФ В.В. Путин определяет культуру в качестве национального приоритета, отводит 
ей главную роль в единении нации, перед вашим вузом стоит задача не только обучать талантливых 
молодых людей искусству, но и готовить высококультурных управленцев, способных участвовать в 
реализации культурной политики России».  

Реализуемые направления подготовки: 
Образовательный уровень «Бакалавриат» 
51.03.06  Библиотечно-информационная деятельность 
51.03.04  Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 
43.03.02  Туризм 
54.03.01  Дизайн 
51.03.05  Режиссура театрализованных представлений и праздников 
52.03.01  Хореографическое искусство 
53.03.03  Вокальное искусство 
53.03.02  Музыкально-инструментальное искусство 
Образовательный уровень «Магистратура» 
51.04.04  Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 
51.04.06  Библиотечно-информационная деятельность 
43.04.02  Туризм 
51.04.05  Режиссура театрализованных представлений и праздников 
52.04.03  Театральное искусство 
52.04.01  Хореографическое искусство 
53.04.02  Вокальное искусство 
53.04.01  Музыкально-инструментальное искусство 
Образовательный уровень «Специалитет» 
52.05.02  Режиссура театра 
Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
51.06.01  Культурология 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
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высшего образования  
«Керченский государственный морской технологический университет» 

 

 

 
Адрес: 298309, Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82 
Телефон: +7(36561) 6-35-85 
E-mail: kgmtu@kgmtu.ru 
Сайт: http://www.kgmtu.ru/ 
Ректор: Масюткин Евгений Петрович 
Лицензия: № 1408 от 28.04.2015 

 
Краткая история. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Керченский государственный морской технологический 
университет» создан Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 января 2015 
г. № 1-р для подготовки высококвалифицированных специалистов для рыбопромышленного 
комплекса. Право ведения образовательной деятельности ФГБОУ ВО «КГМТУ» в сфере 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования регламентируется 
лицензией от 28 апреля 2015 года № 1408 и свидетельством о государственной аккредитации 
от 26 июня 2015 года № 1355. 

Университет ведет образовательную деятельность по 11 укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки, в том числе по 6 специальностям среднего 
профессионального образования, по 3 специальностям, 7 направлениям подготовки 
бакалавров, 6 направлениям подготовки магистров, по 5 направлениям подготовки 
аспирантуры, а также по ряду программ дополнительного образования. В структуру 
университета входят 2 факультета, 13 кафедр, учебно-тренажерный центр, центр 
дополнительного профессионального образования. 

Особые достижения. В 2019 году курсант морского факультета получил грант за 
победу в конкурсе научных работ УМНИК-Маринет. В 2020 году университет стал 
победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов, проводимого Росмолодежью 
среди образовательных организаций высшего образования, выиграв 4 гранта на общую 
сумму 13 600 тыс. руб. 

Реализуемые направления подготовки: 
26.05.05  Судовождение 
26.05.06  Эксплуатация судовых энергетических установок 
26.05.07  Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 
13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 
38.03.01  Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит» 
19.03.03  Продукты питания животного происхождения 
35.03.08  Водные биоресурсы и аквакультура 
05.03.06  Экология и природопользование. 
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Автономная некоммерческая организация  
«Образовательная организация высшего образования»  

«Университет экономики и управления» 
 
 

 

 
Адрес: 295021, Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. имени газеты Крымская правда, 4. 
Телефон: +7 (3652) 543-543 
Е-mail: ueu2004@mail.ru 
Сайт: http://ueu.crimea.ru/ 
Ректор: Узунов Федор Владимирович 
Лицензия: № 2893 от 18.05.2020 

 

Краткая история. Университет экономики и управления основан в июне 1994 года. 
Статус университета вуз получил, став преемником учебно-научной и педагогической 
деятельности Института экономики и управления. В марте 2014 года университет получил 
лицензию Министерства образования и науки РФ на право осуществления образовательной 
деятельности. В феврале 2017 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки РФ Университету экономики и управления было выдано Свидетельство о 
государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 
профессиональным образовательным программам (№ 2511 от 14.02.2017 г.). В мае 2020 года 
Университет экономики и управления получил лицензию на право оказания 
образовательных услуг по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Особые достижения. Основным приоритетом деятельности университета является 
подготовка высококвалифицированных специалистов в области рыночной экономики, 
курортно-рекреационной, финансово-инвестиционной, банковской сферы, менеджмента и 
управления персоналом. Главное достижение университета – повышенный спрос и 
востребованность выпускников вуза на рынке труда Республики Крым и за его пределами.  

В Университете экономики и управления функционирует Центр образовательных 
инновационных технологий, действует Научная школа по проблемам анализа финансово-
экономической сферы. С 2020 года Университет экономики и управления стал партнером 
Федерального агентства по делам молодежи в реализации грантов на территории Республики 
Крым, направленных на развитие надпрофессиональных навыков и формирование 
патриотического мировоззрения молодежи. 

Реализуемые направления подготовки:  
По образовательным программам бакалавриата: 

38.03.01  Экономика (профили: «Экономика предприятий и организаций», «Финансы и 
кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 
38.03.02  Менеджмент 
38.03.03  Управление персоналом 
38.03.05  Бизнес-информатика 
43.03.02  Туризм 
45.03.01  Филология 
40.03.01  Юриспруденция  

По образовательным программам магистратуры: 
38.04.01  Экономика 
38.04.02  Менеджмент 
38.04.03  Управление персоналом 
38.04.05  Бизнес-информатика 
38.04.08  Финансы и кредит 
38.04.09  Государственный аудит. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ



 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым 

«Армянский колледж химической промышленности» 

 

 

Адрес: 296012, Республика Крым, г. Армянск, 
ул. Больничная, 2 
Телефон: +7(36567)3-11-30 
E-mail: 035@crimeaedu.ru 
Сайт: https://akpf.educrimea.ru 
Руководитель: Шкурко Татьяна Николаевна 
Лицензия: №0091 от 03.03.2016 

 
Краткая история. В 2006 году ВПУ-16 переименовано в Крымское республиканское 

профессионально-техническое учебное заведение «Армянское высшее профессиональное 
училище химической промышленности». Приказом Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым от 19 ноября 2014 г. № 287 «О приведении учредительных 
документов учебных заведений и научных организаций в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и включении сведений в Единый государственный реестр 
юридических лиц» изменено наименование Крымского Республиканского профессионально-
технического учебного заведения «Армянское высшее профессиональное училище 
химической промышленности» на Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым «Армянский колледж химической 
промышленности». 

Особые достижения. Особые достижения.  
По итогам III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республики Крым в феврале 2018 года студент колледжа - Нездоля Максим занял 1 
место в компетенции «Сварочные технологии». 

Мастер производственного обучения Головко Д.В. награждён дипломом за 2 место в 
Республиканском конкурсе открытых уроков «Внедрение элементов WorldSkiills мастерами 
производственного обучения» среди образовательных учреждений СПО Республики Крым, 
2018г.  

Мастер производственного обучения Котик Ю.Ф. награждён дипломом за 2 место в 
IV открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkiills Russia 
Республики Крым по компетенции «Сантехника и отопление - навыки мудрых», 2018г. 

Преподаватель Марченко Н.Ю. отмечена сертификатом за участие в Республиканском 
конкурсе методических разработок внеурочного мероприятия на антикоррупционную 
тематику педагогических работников образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, 2018 г., 2019 г. 

Приказом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 
25.10.2018 года № 2310 педагогический коллектив ГБПОУ РК «АКХП» награждён дипломом 
за 2 место в Республиканском смотре-конкурсе «Лучшая методическая служба» среди 
образовательных учреждений среднего профессионального образования Республики Крым. 

Реализуемые направления подготовки: 
13.00.00  Электро- и теплоэнергетика 
15.00.00  Машиностроение 
18.00.00  Химические технологии 
43.00.00  Сервиз и туризм. 
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым 

«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 
 

 

 

 

Адрес: 298400, Республика Крым 
г Бахчисарай, ул. Советская, 11 
Телефон: +7 (36554) 4-06-38 
E-mail: bbe24@rambler.ru 
Сайт: http://bpsl24.ru/ 
Директор: Васильев Владимир Евсеевич 
Лицензия: №0788 от 29.09.2016 

 

Краткая история. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» начало свою 
деятельность в 1972 году как Бахчисарайское профессионально-техническое училище №24.  

Проектная мощность комплексной застройки образовательного учреждения – 620 
мест. 

В 2003 году Бахчисарайское профессионально-техническое училище №24 было 
реорганизовано в Бахчисарайский профессиональный строительный лицей. Затем в феврале 
2005 года название Бахчисарайский профессиональный строительный лицей изменено на 
Крымское республиканское профессионально-техническое учебное заведение 
«Бахчисарайский профессиональный строительный лицей». В январе 2015 года лицей стал 
Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
«Бахчисарайский техникум строительства и транспорта». 

В настоящее время ГБПОУ РК «БТСТ» представляет собой многоотраслевое 
образовательное учреждение, обеспечивающее район квалифицированными рабочими 
среднего звена в области автомобильного транспорта и строительства. 

 
Особые достижения. Сотрудник техникума Мартынов Ю.В. занял первое место в 

Региональном чемпионате WorldSkills 2019 года среди участников возрастной категории 50+. 
Обучающийся третьего курса техникума Ярёменко В.В. занял третье место в Региональном 
чемпионате World Skills 2018 года в номинации облицовка плиткой. 

Два преподавателя были первыми в номинации «Учитель года», десять 
преподавателей имеют первую категорию, двое – высшую категорию. 

Среди обучающихся техникума 16 человек обладают золотыми значками ГТО, 77 
серебряными и 26 бронзовыми. 

 
Реализуемые направления подготовки: 

23.01.03  Автомеханик 
08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 
08.01.18  Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 
15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым 

«Белогорский технологический техникум» 
 

   

 

 
Адрес: 297600, Республика Крым, 
г. Белогорск, ул. Луначарского, 50 
Телефон: +7 (36559) 9-21-02 
E-mail: btt_rk43@mail.ru 
Сайт: http://bttrk.ru/ 
Директор: Члек Сергей 
Анатольевич 
Лицензия: №0678 от 15.08.2016 

 
Краткая история. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Белогорский технологический техникум» создано 1 ноября 
1944 г. во исполнение приказа Наркомзема СССР от 12.07.1944 г. №589 и на основании 
приказа по Наркомзему Крымской АССР от 20.10.1944 г. № 663 как школа механизации 
сельского хозяйства с контингентом 280 человек, с обучением в два потока, из них 
механиков 60 человек, бригадиров тракторных бригад – 90 человек, комбайнеров 140 
человек, шоферов 90 человек. С 1944 года по 2014 год учреждение неоднократно 
переименовывалось.  

 
Особые достижения. Сегодня ГБПОУ РК «Белогорский технологический техникум» 

это многопрофильное учреждение, в котором обучается 545 обучающихся. Наши студенты – 
активные участники отборочных соревнований на право участия в открытых региональных 
чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Крым по 
компетенциям «Поварское дело» и «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 
Техникум имеет аккредитованную площадку Центра проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам «Worldskills Russia» по компетенции «Поварское дело».  

Обучающиеся техникума – активные участники Всероссийских и Республиканских 
соревнований, конкурсов и олимпиад. 

 
Реализуемые направления подготовки: 

35.01.13.1 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
43.01.99   Повар, кондитер 
23.01.03  Автомеханик. 
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым 
«Джанкойский профессиональный техникум» 

 
  

Адрес: 296100, Республика Крым, 
г. Джанкой, ул. Розы Люксембург, 12. 
Телефон: +7(36564) 3-14-72 
Е-mail: 054@crimeaedu.ru,  
Сайт: https://spo-dpt.ru/ 
Директор: Костыря Дмитрий Анатольевич. 
Лицензия: №1091 от 07.07.2017 

 
Краткая история. Джанкойский профессиональный техникум (ДПТ) создан 1 ноября 

1944 года в селе Марфовка Ленинского района Крымской области и назывался Марфовской 
школой механизации сельского хозяйства. В 1953 году школа механизации сельского 
хозяйства переведена в город Джанкой и стала называться Джанкойским училищем 
механизации сельского хозяйства № 5. С 1961 по 1963 годы по решению правительства 
училище осуществляло подготовку кадров по профессиям: механизатор-полевод, 
механизатор-животновод для республики Куба. Всего обучено 300 человек. В 1964 году 
училище переименовано в сельское профессионально-техническое училище № 5 (СПТУ-5). 
В 2005 переименовано в Крымское республиканское профессионально-техническое учебное 
заведение «Джанкойское профессионально-техническое училище мелиорации и механизации 
сельского хозяйства». В итоге после объединения с Калиновским техникумом механизации, 
сельского хозяйства и сферы обслуживания в 2016 году учебное заведение переименовали в 
«Джанкойский профессиональный техникум». 

Особые достижения. За время своего существования техникум десятки раз 
поощрялся грамотами и благодарностями за достижения и внесения большого вклада в 
систему профессионального среднего образования. Имеет много наград и благодарностей от 
правительства России, Украины и Крыма. В музее техникума хранятся три переходящих 
красных знамени и медаль за лучшее учебное заведение Крыма. 

Реализуемые направления подготовки: 
 08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 
 08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
23.01.06  Машинист дорожных и строительных машин 
19.01.17  Повар, кондитер 
43.01.09  Повар, кондитер 
35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
23.01.14  Электромонтер по сигнализации, централизации и блокировке (СЦБ) 
15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
43.01.02  Парикмахер. 
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым 
«Евпаторийский индустриальный техникум» 

  
 
 
Адрес: Республика Крым, г. Евпатория, 
Раздольненское шоссе, 13 
Телефон: +7 (36569) 2-64-41; 
E-mail: 055@crimeaedu.ru 
Сайт: http://eit46.ru/ 
Директор: Путинцева Наталья 
Евгеньевна 
Лицензия: №0787 от 29.09.2016 

 
Краткая история. ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» является 

одним из старейших образовательных организаций города Евпатории. В 2019 году техникум 
отпраздновал 75-летие со дня основания. Образовательное учреждение имеет богатую 
историю. В техникуме существуют свои традиции, связь поколений, а сложившийся 
педагогический коллектив делает все для того, чтобы студенты овладели 
профессиональными знаниями, смогли найти свое место на рынке труда. 

В 1944 году в г. Евпатория была создана Евпаторийская областная школа 
механизации сельского хозяйства. Она готовила специалистов массовых профессий: 
трактористов, комбайнеров, механиков машинно-тракторных станций, мастеров по 
регенерации отработанного масла, комбайнеров хлопкоуборочных комбайнов, шоферов. 

Приказом Министерства образования АРК (приказ № 224 от 04.07.1997г) училище 
изменило название со «Среднего профессионально-технического училища №46» на новое 
«Профессионально-техническое училище № 46». 

В 2013 году приказом о переименовании от 01.06.13 № 698 Министерства 
образования и науки АРК было переименовано в КРПТУЗ «Евпаторийское ПТУ 
промышленности и сельского хозяйства г. Евпатории». 

19.11.2014 г. приказом Министерства образования, науки и молодежи РК № 287 
КРПТУЗ «ЕПТУСОиТ» переименовано в ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный 
техникум». 

Особые достижения. Наши студенты принимают участие в открытых Региональных 
чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Крым и 3 года 
подряд занимают призовые места.  

Реализуемые направления подготовки: 
13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 
15.01.35  Мастер слесарных работ. 
23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 
35.01.14  Мастер по ремонту и техническому обслуживанию машинно-тракторного парка. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

2020» 25



 

 

 
Государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Крым  
«Евпаторийский медицинский колледж» 

 

 
Адрес: Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Крупской, 52 
Телефон: (36569) 5-06-00, 5-06-40 
E-mail: evpat200737@yandex.ru 
Сайт: www.evpamed.ru  
Руководитель: Дробина Марина Витальевна 
Лицензия: №0139 от 05.05.2016 

             
Краткая история. Колледж начал свою деятельность как Евпаторийское 

медицинское училище в 1953 году. За долгие годы работы из стен колледжа вышло 
несколько тысяч опытных, эрудированных специалистов среднего звена. 

В настоящее время коллектив преподавателей ГАОУ СПО РК „Евпаторийский 
медколледж” состоит из высокопрофессиональных специалистов образования и медицины, 
целью которых является повышение качества обучения и воспитания молодежи, подготовка 
ее к жизни и выбору профессии. 

 
Особые достижения. В 2018 году студентка колледжа заняла первое место в 

Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 
специальности «Сестринское дело» и была направлена для участия во Всероссийском этапе 
олимпиады в г. Рязани. По итогам олимпиады колледж занял 6 место. 
          В 2019 году студент колледжа награжден дипломом I степени в региональной научно-
практической конференции среди студентов медицинских колледжей Республики Крым: 
«Исследовательская работа студентов медицинского колледжа – путь к познанию 
профессии». 

В 2019 году студент колледжа – победитель Регионального этапа Всероссийской 
премии «Студент года», далее – участник Федерального очного этапа Всероссийской премии 
«Студент года» в номинации «Общественник года», г. Казань (12 место). 

 
Реализуемые направления подготовки: Приемная комиссия Государственного 

автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Республики Крым «Евпаторийский медицинский колледж» осуществляет набор на 
основании конкурса аттестатов (по специальности «Лабораторная диагностика»); конкурса 
аттестатов и психологического тестирования (по специальности «Сестринское дело»). 

 
По программам подготовки специалистов среднего звена: 
На бюджетной основе: 
• 31.02.03 Лабораторная диагностика (на базе 11 классов); 
• 34.02.01 Сестринское дело (на базе 11 классов). 
На контрактной основе: 

• Сестринское дело (на базе 11 классов). 
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Адрес: 297406, Республика 
Крым, г. Евпатория, 
ул. Крупской, 7 
Телефон: +7 (36569) 5-04-19 
E-mail: 038.crimea@edu.ru 
Сайт: http://etstso60.bget.ru 
Директор: Худикова Нила 
Леонидовна 
Лицензия: №0062 от 30.12.2015 

 
Краткая история. Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы 

обслуживания» был основан в 1948 году. С 1974 года училище переходит на подготовку 
специалистов со средним образованием. В 2014 году лицей был объединен с другим, не менее 
значимым для города и республики образовательным учреждением «Евпаторийским 
профессионально-техническим торгово-кулинарным училищем». 

 Особые достижения. В 2020 году присвоен статус центра проведения 
демонстрационного экзамена, аккредитованного по стандартам WorldSkills Russia Россия: по 
компетенциям: поварское дело, кондитерское дело. Проведение на безе техникума 
полуфинала национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 
Республики Крым.  

Преподаватели и мастера техникума имеют свидетельства экспертов с правом 
проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а 
также свидетельство экспертов с правом проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia Россия. 

Выпускники и обучающиеся учебного учреждения являются призёрами и 
победителями региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Анастасия Самбур - победитель регионального чемпионата «Абилимпекс», финалист 
Национального чемпионата «Абилимпекс». 

Реализуемые направления подготовки: 
43.02.15  Поварское и кондитерское дело; 
43.01.09  Повар, кондитер; 
38.01.02  Продавец, контролер-кассир; 
43.01.01  Официант бармен; 
08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 
08.01.24  Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, паркетных и 

стекольных работ; 
08.01.14  Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования. 
 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым 

«Евпаторийский техникум строительных 
технологий и сферы обслуживания» 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым 
«Керченский морской технический колледж» 

 

 

 
 
Адрес: 298329, Республика Крым, 
г. Керчь, ул. Свердлова, 55 
Телефон: +7(36561) 6-10-66, 
+7(978)852-87-37 
E-mail: kmtc@rckmtc.ru 
Сайт: http://rckmtc.ru/ 
Руководитель: Масленников Евгений 
Анатольевич 
Лицензия: №0020 от 29.09.2015 

 

Краткая история. История колледжа берёт начало с далёкого XIX века. «7 августа 
1883 года Попечитель Одесского учебного округа утвердил Устав Керченского ремесленного 
училища. А 21-го августа 1884 года к удовольствию города и благу детей беднейшего класса 
населения исполнилось открытие его». Уже 89 лет в учебном заведении обучаются юноши 
профессиям «Электрик судовой», «Матрос», «Моторист-машинист», «Сварщик». С 1997 
года появляются специальности «Судовождение» и «Эксплуатация судовых энергетических 
установок», с 2016 – «Судостроитель судоремонтных металлических судов» и 
«Парикмахер», с 2017 – «Технология машиностроения» и «Сварочное производство», с 
2019 – «Оператор станков с программным управлением». 

Особые достижения. Диплом III степени во Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства (г. Казань, 2015 г.); 1 место в IV открытом Региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» 2018 (Worldskills Russia), 1 место в V открытом 
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 2019 (Worldskills Russia); участие в 
заключительных  этапах  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 
специальностям СПО укрупнённой группы 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 
водного транспорта  г. Санкт-Петербург 2017 и 2018 гг., и в г. Мурманске 2019 г.; Краснояров 
Николай - финалисты Всероссийской премии в номинации «Студенческий лидер года 2019» (г. 
Казань), финалист Крымской молодежной премии «Крым молодёжный», участник 
Всероссийского образовательного форума "Территория смыслов" (г. Солнечногорск); 
победители IV Крымского форума талантливых и одаренных детей «Интеллектуальный старт-
ап» (2019 г.); I место в  финальном этапе Конкурса молодёжных творческих культурно-
просветительских проектов «Мы сохраним тебя, русская речь» (2019 г.). 

Реализуемые направления подготовки:  
15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
26.01.01  Судостроитель-судоремонтник металлических судов 
26.01.03  Слесарь-монтажник судовой 
26.01.07  Матрос   
26.01.08  Моторист (машинист) 
29.01.29  Мастер столярного и мебельного производства 
26.02.02  Судостроение 
26.02.03  Судовождение 
26.02.05  Эксплуатация судовых энергетических установок 
22.02.06  Сварочное производство. 
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым 

«Керченский политехнический колледж» 
 

 

 

 

Адрес: 298306, Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Войкова, д. 1 
Телефон: (36561) 6-75-96, 6-75-94 / 6-75-96 
E-mail: 085@crimeaedu.ru, 
kerchpoliteh@crimeaedu.ru 
Сайт: kerchpoliteh.ru 
Руководитель: Колесник Денис Владимирович 
Лицензия: № 0019 от 29 сентября 2015 г. 

 
Краткая история. Керченский горно-металлургический техникум открыт в 1930 году 

с целью обеспечения специалистами единого горно-металлургического комплекса Камыш-
Бурунского железорудного комбината и металлургического завода им. Войкова. С 1963 года 
наряду с горно-металлургическими специальностями в техникуме открылись отделения 
финансовых работников (экономисты и бухгалтеры), техников-автомобилистов, техников-
строителей. Но в основном техникум сохранял свой горно-металлургический профиль, 
готовил специалистов для базовых предприятий Камыш-Бурунского ЖРК, 
металлургического завода им. Войкова и иных металлургических заводов, шахт СССР. 
Отчасти изменив свой традиционный профиль, техникум с 1990 года стал называться 
политехническим. На основании Распоряжения Совета Министров Республики Крым от 
09.12.2014 г. № 1326-р «О создании Государственных бюджетных учреждениях Республики 
Крым» создано ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж». Дата регистрации 
юридического лица 27.12.2014 г. 

Особые достижения. 2016 год: Диплом 2 степени в номинации «Лучший в 
специализации 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям)», Всероссийской олимпиады профмастерства, г. Саратов; 2017 год: 
Победитель Всероссийского конкурса «АРТ-Профи» в номинации «Конкурс песен о 
профессии»; 2018 год: 1 место – «Конструкторское проектирование в CAD», Всероссийской 
олимпиады профмастерства, г. Саратов; 1 место - «Лидер в специализации Техническая 
эксплуатация промышленного оборудования», г. Саратов; 2019 год: 2 место Регионального 
этапа WorldSkills по компетенции «Парикмахерское искусство». 

Реализуемые направления подготовки:  
08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 
15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
15.02.08  Технология машиностроения 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
18.02.01  Аналитический контроль качества химических соединений 
19.02.10  Технология продукции общественного питания 
21.02.05  Земельно-имущественные отношения 
38.02.03  Операционная деятельность в логистике 
38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
40.02.01  Право и организация социального обеспечения 
09.02.03  Программирование в компьютерных системах 
43.01.02  Парикмахер 
43.01.09  Повар, кондитер 
54.01.01  Исполнитель художественно-оформительских работ. 
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Адрес:  298313, Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Орджоникидзе, д.2 
Телефон:  (36561) 6-05-65 
E-mail: 050@crimeaedu.ru 
Сайт: https://kerchtt.profiedu.ru 
Руководитель:  Тимохов Михаил Евменович 
Лицензия:  № 0027 от 28.10.2015 г. 

 

 
Краткая история. Техникум создан в 1954 году на базе Горнопромышленного 

училища, реорганизованного в 1963 году в ПТУ № 9. В 1991 году, путем слияния ПТУ № 9 и 
ПТУ № 10, создано ПТУ № 40 г. Керчи, которое 19.11.2014 года переименовано в ГБПОУ РК 
«Керченский технологический техникум». 

Особые достижения. Команда КВН техникума является семикратным чемпионом 
среди команд КВН СПО Республики Крым.  

1 место - Республиканский конкурс чтецов-декламаторов «Живое русское слово», 
номинация: «Мир, в котором я живу» (обучающийся: Лебедев Сергей, руководители: 
Аникина Т.В., Радченко Т.А.); 

- V открытый Региональный чемпионат WorldSkills Russia Республики Крым, 
компетенция «Малярные и декоративные работы» (обучающаяся: Круглова Марина, 
руководитель: Конкина С.А.); 

2 место - Региональный отборочный этап Ш Национального чемпионата 
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», компетенция 
«Малярные и декоративные работы» (обучающийся: Неволин Александр, руководитель: 
Конкина С.А.); 

3 место - Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номинация: 
«Стенгазета» (обучающийся: Хейлик Андрей, руководитель: Чернова Т.П.);  

- III Региональный чемпионат WorldSkills, компетенция «Сварочное производство» 
(обучающийся: Ястребцов Назар, руководители: Чернова Т.П., Власова И.В.);   

- IV Региональный чемпионат WorldSkills, компетенция «Малярные и декоративные 
работы» (обучающаяся: Пылаева Раиса, руководитель: Конкина С.А.); 

Золотой знак отличия V степени - Всероссийский ФСК «ГТО» (обучающиеся: 
Радченко Евгений, Сурвилов Владимир, руководитель: Биховец С.М.); Золотой знак «ГТО» 
- Всероссийский ФСК «ГТО» (4 человека, руководитель Биховец С.М.); Серебряный знак 
«ГТО» - Всероссийский ФСК «ГТО» (13 человек, руководитель Биховец С.М.). 

Реализуемые направления подготовки:  
08.01.08. Мастер отделочных строительных работ 
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки наплавки 
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 
43.01.09. Повар, кондитер. 

 

 
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым 

 «Керченский технологический техникум» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

2020»30



  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым 
«Красногвардейский агропромышленный техникум» 

 

 
Адрес: Республика Крым, Красногвардейский 
район, пгт Красногвардейское, ул. Островского, 23. 
Телефон: 8 (36556) 25260 
E-mail: ptu-apk@yandex/ru 
Сайт: rk-kapt.ru 
Директор: Наварич Александр Михайлович 
Лицензия: №0743 от 01.09.2016 

 
Краткая история. 30 января 1965г. – Красногвардейское училище механизации 

сельского хозяйства № 2.  
16 августа 1984г. – Красногвардейское среднее профессионально-техническое 

училище № 42. 
18 февраля 2005 г. Красногвардейское республиканское профессионально-

техническое учебное заведение «Красногвардейское профессионально-техническое училище 
агропромышленного комплекса». 

6 июля 2011 г. Крымское республиканское профессионально-техническое учебное 
заведение «Красногвардейский профессиональный лицей». 

1 января 2015 г. – Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым «Красногвардейский агропромышленный техникум». 

 
Особые достижения. Техникум принимает активное участие в мероприятиях, 

организуемых Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым, в 5 
открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WordSkills Russia) по 
компетенции «Поварское дело». 

Обучающиеся техникума принимают активное участие в акциях и мероприятиях 
районного и республиканского значения. Участники волонтерского движения неоднократно 
получали благодарности от Администрации Красногвардейского района за активную 
жизненную позицию, весомый личный клад в развитие волонтерского движения. 

Осматеско Антон – награжден Дипломом III степени за победу в Международном 
конкурсе вокалистов «Песни Победы-2020». 

 
Реализуемые направления подготовки: 
по программам подготовки квалификационных рабочих, служащих: 

35.01.11  Мастер сельскохозяйственного производства (на базе 9 классов); 
35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (на базе 9 классов); 
43.01.09  Повар, кондитер (на базе 9 классов); 
35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (на базе 11 классов). 
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым 

«Крымский колледж общественного питания и торговли» 

 

 
 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Кечкеметская, 2-2а 
Телефон: +7 (3652) 22-53-61 
E-mail: 080@crimeaedu.ru 
Сайт: http://colct.ru/  
Директор: Середа Надежда Сергеевна 
Лицензия: №1037 от 07.06.2017 

Краткая история. Симферопольский техникум советской торговли восстановлен 
распоряжением Совета народных комиссаров РСФСР № 1283-р в июне 1944 года на базе 
Феодосийского техникума советской торговли, существовавшего с 1925 года по ноябрь 1941 года 
и прекратившего свою деятельность в связи с войной. 19 сентября 1991 года Симферопольский 
техникум советской торговли переименован в Симферопольский коммерческий техникум. 01 
августа 1963 организован Симферопольский техникум общественного питания с заочным 
отделением на базе Симферопольской школы торгово-кулинарного ученичества. 01 сентября 1997 
года был создан Симферопольский техникум КНЭУ на базе ликвидированных Симферопольского 
коммерческого техникума и Симферопольского техникума общественного питания. 

01 сентября 2004 года Симферопольский техникум КНЭУ реорганизован в 
Симферопольский колледж КНЭУ. 09 декабря 2014 года на базе Симферопольского колледжа 
ГВУЗ КНЭУ им. В. Гетьмана создано Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым «Крымский колледж общественного питания и 
торговли» (Распоряжение Совета Министров Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 1326-
р).  

Особые достижения. В настоящее время ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного 
питания и торговли» одно из ведущих заведений в профессиональной сфере, что подтверждает 
активное участие колледжа в мероприятиях Республиканского и Всероссийского масштаба. В 
2017 году 1 место по компетенции «Поварское дело» во II Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia по Республике Крым. В 2018 году 1 место по компетенции 
«Поварское дело» в III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 
по Республике Крым. 1 и 2 место по компетенции «Ресторанный сервис» и 2 место по 
компетенции «Поварское дело» в IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia по Республике Крым. В 2019 году Медальон за профессионализм по 
компетенции «Поварское дело» и 2 место по компетенции «Ресторанный сервис». 

Реализуемые направления подготовки: 
19.02.10  Технология продукции общественного питания 
38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
21.02.05  Земельно-имущественные отношения  
38.02.04  Коммерция 
43.02.01  Организация обслуживания в общественном питании 
39.02.01  Социальная работа. 
43.02.15  Поварское и кондитерское дело 
08.02.11  Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 
21.02.04  Землеустройство 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 
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Государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Крым 
«Крымский медицинский колледж» 

 

 

 
Адрес: 295000, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. К. Маркса, 28/10 
Телефон: +7 (3652)27-57-68, 
(3652) 27-45-45 
E-mail: medicol82@ mail.ru   
Сайт: www.medicol82.ru 
Директор: Писарев Аркадий Анатольевич, 
заслуженный врач АРК 
Лицензия: №0230 от 07.06.2016 

 
Краткая история. Образовательная организация начала свою деятельность в октябре 

1917 г. как основанная на средства врачей г. Симферополя фельдшерско-акушерская школа, 
возглавил её доктор Малинский. В 1959 г. учебное заведение получило статус 
Симферопольского базового медицинского училища. С 1972 г. колледж размещается в 
здании по ул. Карла Маркса, 28/10 и во втором корпусе по ул. Лизы Чайкиной, 3/23. С 2015 г. 
– Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Республики Крым «Крымский медицинский колледж». 

В 2017 г. открыт новый учебный корпус и спортивный зал. В 2017 г. ГАОУ СПО РК 
«Крымский медицинский колледж» отметил свой 100-летний юбилей. В 2019 г. завершены 
работы по проведению капитального ремонта и благоустройства территории.  

Особые достижения. Колледж активно занимается внедрением стандартов 
«Ворлдскиллс» в учебный процесс. Студенты колледжа являлись призерами Региональных 
Чемпионатов «Ворлдскиллс» и участниками Отборочных соревнований на право участия в 
Национальном финале «Ворлдскиллс». В 2018 году Гапирахунов Т.Р. успешно прошел 
отборочные в г.Тюмень и стал участником Финала VI Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» в Южно-Сахалинске; в 2019 году Кравченко К.А. представила Республику 
Крым на Национальном этапе в г.Тюмень; студентка 3 курса Романенко Надежда заняла 1 
место в V Открытом Региональном чемпионате "Молодые профессионалы" Республики 
Крым. Преподаватель колледжа является единственным сертифицированным экспертом 
Союза «Ворлдскиллс» Россия по компетенции Медицинский и социальный уход в 
Республике Крым. В 2020 году колледж стал Лауреатом-победителем Всероссийского 
конкурса «Лидеры Отрасли.РФ». 

Реализуемые направления подготовки:  
на базе 11 классов по специальностям: 

31.02.01 Лечебное дело – 4 года (квалификация-фельдшер)   
31.02.02 Акушерское дело – 3 года (квалификация-акушерка/акушер)  
34.02.01 Сестринское дело – 3 года (квалификация-медицинская сестра/медицинский брат)  

на базе 9 классов по специальности: 
34.02.01 Сестринское дело – 4 года (квалификация-медицинская сестра/медицинский брат) 
31.02.02 Акушерское дело – 4 года (квалификация-акушерка/акушер)  

Форма обучения: очная. Колледж предоставляет общежитие. 
Набор абитуриентов осуществляется на места за счет бюджетных ассигнований и на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. Студенты могут 
параллельно освоить программы дополнительного профессионального образования.  
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Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» 

 

 

 
Адрес: 295006, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Гагарина, 11; 
ул. Буденного, 28 
Телефон: +7(3652) 22-22-11 
Приёмная комиссия: +7 (978) 800 46 37 
E-mail: cktk@crimeaedu.ru, pk.stek@mail.ru 
Сайт: http://rk-kmk.ru/ 
Директор: Мажорова Елена Геннадиевна 
Лицензия: №0879 от 14.12.2018 

 

Краткая история. Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым «Крымский многопрофильный колледж» является 
правопреемником Государственного автономного образовательного учреждения Республики 
Крым «Симферопольский торгово-экономический колледж» (распоряжение Совета 
министров Республики Крым от 16 декабря 2014 года № 1409-р), Государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Республики Крым «Крымский многофункциональный центр прикладных 
квалификаций» (приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
08 февраля 2016 года № 128) и Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольский профессиональный 
строительный техникум» (распоряжение Совета министров Республики Крым от 11 апреля 
2017 года № 360-р). Создано на базе Симферопольского кооперативного торгово-
экономического колледжа Крымпотребсоюза, учебного заведения с более чем 55-ти летней 
историей (дата создания – 1963 год). 

Особые достижения. С 2017 года в структуре колледжа функционирует 
Многофункциональный центр прикладных квалификаций, который осуществляет 
образовательную деятельность по программам профессионального обучения, а именно 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Реализуются программы 
дополнительного образования. 

Реализуемые направления подготовки: 
08.01.07  Мастер общестроительных работ 
08.01.24  Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 
08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
15.01.05  Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  
23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин 
08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
08.02.07  Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции 
19.02.10  Технология продукции общественного питания 
35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.04  Коммерция (по отраслям) 
38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
38.02.06  Финансы 
43.02.01  Организация обслуживания в общественном питании 
43.02.08  Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

Формы обучения: очная, заочная   База обучения: 9 классов, 11 классов. 
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Профессиональное образовательное частное учреждение 

«Крымский экономико-правовой колледж» 

 
  

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Джанкойская, 104 
Телефон: +7978 2601873 
E-mail: kolledg_kepk2020@mail.ru 
Сайт: www.kepkspo.ru 
Директор: Высочина Татьяна Михайловна 
Лицензия: №0008 от 30.07.2015 

 

 
Краткая история. Профессиональное образовательное частное учреждение 

«Крымский экономико-правовой колледж» создан как некоммерческая организация, 
осуществляющая подготовку специалистов среднего звена на базе 9 и 11 классов с 2015 года.  
В период с 2016 по 2020 год дипломы государственного образца получили более 300 
выпускников колледжа, большая половина которых продолжили обучение в высших 
учебных заведениях России. Выпускники колледжа получают квалификацию «Юрист» и 
успешно трудятся в пенсионных фондах в различных регионах Республики Крым. 

 
Особые достижения. Участие в международном конкурсе по математике, 

организованном оргкомитетом «Молодежное движение России» в 2017 г, с получением 
грамот 2 и 3степени. 

 
Реализуемые направления подготовки: 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

2020» 35



 

 

 
Автономная некоммерческая организация 

«Профессиональная образовательная организация» 
«Открытый Таврический колледж» 

 

 

 
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Крымской правды, 4 
Телефоны: +7 (3652) 541-508; +7(978)104-73-60 
E-mail: otk_2009@mail.ru 
Сайт: http://otk-college.ru 
Руководитель: Узунова Галина Петровна 
Лицензия: №0022 от 05.10.2015 

 
Краткая история. В 1995 году высшим учебным заведением «Университет 

экономики и управления» было основано дочернее предприятие «Открытый Таврический 
колледж». В 2015 году колледж переименован в автономную некоммерческую организацию 
«Профессиональная образовательная организация» «Открытый Таврический колледж». За 
двадцать два года своего существования Открытый Таврический колледж выпустил более 
двух с половиной тысяч специалистов, большинство из которых продолжили учебу, став 
бакалаврами и магистрами. 

Особые достижения. В учебном заведении сложилось много хороших традиций, 
помогающих студентам расти как в профессиональном, так и в творческом плане. К услугам 
студентов учебные и компьютерные аудитории, библиотека, в том числе электронная. По 
каждой дисциплине проводятся открытые занятия, конкурсы и олимпиады, что дает 
возможность достойно представлять колледж на городских и республиканских олимпиадах. 
Студенты принимают участие в научных конференциях и волонтерском движении «Делаем 
добро вместе», основанное в сентябре 2019 г. Все это позволяет выпускать хорошо 
подготовленных востребованных специалистов с широким общественным и творческим 
кругозором. 

Реализуемые направления подготовки: 
Базовая подготовка  

38.02.06  Финансы 
38.02.04  Коммерция (по отраслям) 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
43.02.10  Туризм  
43.02.11  Гостиничный сервис 

Обучение 1 год 10 месяцев на основе среднего общего образования. 
Обучение 2 года 10 месяцев на основе основного общего образования. 
Углубленная подготовка  

21.02.05  Земельно-имущественные отношения 
38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Обучение 2 года 10 месяцев на основе среднего общего образования. 
Обучение 3 года 10 месяцев на основе основного общего образования. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым 
«Приморский профессиональный техникум» 

 
 

Адрес: 298176, Республика Крым, г. Феодосия, 
пгт. Приморский, ул. Десантников, 3 
Телефон: +7(978)783-29-73 
Филиал:298200, Республика Крым, Ленинский 
район, пгт. Ленино, ул. Пушкина, д. 2 
Телефон: +7(365)574-00-06 
E-mail: 037@crimeaedu.ru 
Сайт: https://promtech.educrimea.ru/ 
Директор: Легостаева Светлана Викторовна 
Лицензия: №1077 от 23.06.2017 

 
Краткая история. Мы продолжаем развивать традиции, начало которым было 

положено в 1946 году. Это год рождения ФЗУ-5, готовившего строителей (каменщиков, 
плотников, штукатуров, маляров). Для восстановления разрушенной войной страны были 
необходимы рабочие этих профессий, чем и был продиктован профиль училища, которое 
просуществовало до 1950 года. После длительного перерыва - с 1969 по 1972 год - был 
открыт филиал Керченского ГПТУ-9. Этот год считается годом рождения нашего учебного 
заведения. В 1973 году училище получило название ГПТУ-23 и стало самостоятельным 
заведением, готовящим кадры для завода "Море": сборщиков КМС, сборщиков-
достройщиков, сварщиков и токарей. В период 1970 — 1980-х годов училище несколько раз 
переименовывалось в связи с изменением учебных задач: ТУ-8 принимало учащихся после 
10 классов, появилась профессия "токарь станков с числовым программным управлением".  

В 1982 году училище получило статус среднего, готовило кадры для 
судостроительных предприятий и давала среднее образование. Училище стало называться 
СПТУ-18.  

В 2003 году СПТУ-18 получило новый статус - Профессиональный промышленный 
лицей. В связи с этим перед коллективом поставлены новые задачи для повышения 
качественного уровня преподавания. С 2005 года ППЛ был переименован в КРПТУЗ 
«Приморский профессиональный промышленный лицей». С 2014 года ПППЛ переименован 
в ГБПОУ РК «Приморский промышленный техникум» (ППТ). 21 апреля 2017 в результате 
реорганизации техникум переименован в «Приморский профессиональный техникум» и в 
качестве Ленинского филиала присоединен бывший Ленинский техникум сферы 
обслуживания и транспорта. 

 Реализуемые направления подготовки: 
43.01.02  Парикмахер 
23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин 
08.01.18  Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 
15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
26.01.01  Судостроитель-судоремонтник металлических судов 

Ленинский филиал: 
23.01.03  Автомеханик 
35.01.15  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве 
38.01.02  Продавец, контролер-кассир 
43.01.02  Повар, кондитер. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Крым «Прудовский аграрный техникум» 

 

 

 
Адрес: 297240, Республика Крым, Советский 
р-н, с. Пруды, ул. Керченская,18 
Телефон: +7 (36551) 9-41-56 
E-mail: 056.crimea@edu.ru 
Сайт: https://prudagroteh.ru/ 
Директор: Ечкалов Александр 
Владимирович 
Лицензия: №0116 от 05.04.2016 

 
Краткая история. 19 сентября 1977 года на основании приказа Крымского 

областного управления профессионально-технического образования в с. Пруды Советского 
района было открыто новое учебное заведение, получившее название «Сельское среднее 
профессионально-техническое училище №7». Первым директором, который принимал 
участие в строительстве комплекса, открывал училище, сформировал педагогический 
коллектив и заложил ответственное отношение и любовь к своей работе, был Абаимов 
Григорий Петрович. 

Базовым предприятием училища был совхоз-завод им.Симиренко. В 1984 г. среднее 
профессионально-техническое училище №7 переименовано в среднее профессионально-
техническое училище № 47, в 1994 г. СПТУ № 47 переименовано в профессионально-
техническое училище № 47, в 2003 г. ПТУ № 47 переименовано в «Прудовский 
профессиональный аграрный лицей», в 2005г. ППАЛ реорганизован в КРПТУЗ «ППАЛ», в 
2014 г. КРПТУЗ «ППАЛ» переименован в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым «Прудовский аграрный техникум». 

Трудовой коллектив техникума состоит из 58 сотрудников. Педагогическую 
деятельность осуществляют 28 преподавателей — общеобразовательных дисциплин и 
профессионального цикла, мастера производственного обучения, воспитатели. 

 
Особые достижения. Техникум принимает активное участие в мероприятиях, 

организуемых Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.  
 
Реализуемые направления подготовки: 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

43.01.09  Повар, кондитер (на базе 9 и 11 классов); 
15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (на базе 9 
классов); 
35.01.19  Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (на базе 9 классов). 
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым 

«Романовский колледж индустрии гостеприимства» 

  

Адрес: 29500, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Дыбенко, 14 
Филиалы: Республика Крым, 
г.Алушта, ул. Ялтинская, 19 
Республика Крым, г.Судак, ул. 
Гагарина, 21 
Телефон: +7 (3652) 27-00-38 
E-mail: rkig@edu.ru 
Сайт: http://rkig.edu.ru 
Директор: Пальчук Марина Ивановна 
Лицензия: №0679 от 15.08.2016 

 

Краткая история. Образовательное учреждение создано в 1954 году. Многолетняя 
работа творческого коллектива, связанная с исследованиями культурно-исторического 
наследия династии Романовых, определила сегодняшнее название колледжа. В настоящее 
время «РКИГ» – это ведущее профессиональное образовательное учреждение индустрии 
гостеприимства Республики Крым. Учреждение имеет обособленные подразделения: 
Учебно-практический центр инновационных технологий, Алуштинский и Судакский 
филиалы. Колледж в своей профессиональной деятельности использует современные 
информационно-коммуникационные и производственные технологии, обеспечивающие 
интеграцию образовательной и инновационной деятельности. 

Особые достижения. Лучшие студенты участвуют в проектах международного, 
федерального, регионального уровней, направленных на развитие системы СПО: 

– Кавказский кубок по хлебопечению «Пекарь – профессия будущего»: 2018 г. – I 
командное место; 2019 г. – I командное место. 

– Международный молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. 
Рождество» (г. Москва): 2020 г. – I место в общем зачете, I место в номинациях: 
«Композиция из пищевых продуктов на тему «Рождественский Ангел», «Мясной 
Рождественский закусочный стол: закуски из свинины, баранины, птицы», «Изделия из 
пряничного теста: Рождественские пряники с начинкой». 

– VIII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – III 
место в компетенции «Ресторанный сервис», медальоны за профессионализм в компетенциях 
«Кондитерское дело» и «Администрирование отеля», VI место в компетенции «Туризм». 

Реализуемые направления подготовки: 
19.01.04  Пекарь (на базе 9 классов); 
19.02.10  Технология продукции общественного питания (на базе 9 и 11 классов); 
43.01.01  Официант, бармен на базе основного общего образования (на базе 9 классов); 
43.02.01  Организация обслуживания в общественном питании (на базе 9 и 11 классов); 
38.01.02  Продавец, контролер-кассир (на базе 9 классов); 
43.02.05  Флористика (на базе 9 и 11 классов); 
43.02.06  Сервис на транспорте (на базе 9 и 11 классов). 
43.01.09  Повар-кондитер (на базе 9 и 11 классов); 
43.02.10  Туризм (на базе 9 и 11 классов); 
43.02.14  Гостиничное дело (на базе 9 и 11 классов); 
43.02.15  Поварское и кондитерское дело (на базе 9 и 11 классов); 
54.01.20  Графический дизайнер (на базе 9 и 11 классов). 
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым 

«Сакский технологический техникум» 

 

 

Адрес: 296500, Республика Крым, 
г. Саки, ул. Заводская, д. 52 
Телефон: +7 (36563) 2-83-08 
E-mail: tehnikumsaki@yandex.ru, 
036@crimeaedu.ru 
Сайт: http://stt.edu.ru/ 
Директор: Наседкин Николай 
Николаевич 
Лицензия: №0122 от 14.04.2016. 

 

Краткая история.  Сакское профессионально-техническое училище № 17 основано в 
1979 г. на базе треста “Крымкурортстрой” управления капитального строительства ВЦСПС. 
Первый набор учащихся состоял из трех групп. В училище велась подготовка 
квалифицированных рабочих строительных профессий: столяр строительный, паркетчик; 
электрогазосварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; контролер 
сварочных работ; штукатур, плиточник-облицовщик, маляр. 

В 2003 г. среднее профессионально-техническое училище № 17 г. Саки 
реорганизовано в «Сакский профессиональный лицей». Название «Сакский 
профессиональный лицей» было изменено на Крымское республиканское профессионально-
техническое учебное заведение «Сакский профессиональный лицей» (приказ Министерства 
образования и науки Автономной Республики Крым от 18.02.2005 г. № 84). Название 
«Крымское республиканское профессионально-техническое учебное заведение «Сакский 
профессиональный лицей» было изменено на Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Сакский 
технологический техникум» (приказ Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 19.11.2014 г. № 287).    

ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум» с 1979 года подготовил более 6 
тысяч квалифицированных рабочих по различным профессиям, которые своим трудом 
укрепляют благосостояние следующих городов: Ялта, Симферополь, Севастополь, 
Евпатория, Саки. 

Особые достижения. Студенты техникума являются активными участниками 
региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Республики Крым. 

Реализуемые направления подготовки: 
на базе основного общего образования: 

43.01.09  Повар, кондитер 
23.01.03  Автомеханик 
08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 
08.01.05  Мастер столярно- плотничных и паркетных работ 

 на базе среднего общего образования: 
43.01.09  Повар, кондитер. 
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский автотранспортный техникум» 
 
 
 
 
 

 

 
Адрес: 295022, Республика Крым, 
г. Симферополь, проспект Победы, 211 
Телефон: (3652) 514-661 
Приёмная комиссия: (3652) 693-289 
E-mail: catt_crimea@inbox.ru 
Сайт: http://САТТ.РФ 
Руководитель: Горьков Олег Петрович 
Лицензия: №0584 от 26.07.2016 

 

Краткая история. ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум» 
берет свое начало с осени 1930 года, как учебный комбинат, состоящий из автодорожного 
техникума Главдортранса, ФЗУ дорстройуча Главдортранса и автомобильного ФЗУ 
Союзтранса, который располагается по улице Воронцовской, д.14 (Воровского).1985 год. 55-
й юбилейный новый учебный год начинается в здании техникума по проспекту Победы, 211. 
За почти 80-летнию историю существования техникума подготовлено более 20 тыс. 
квалифицированных специалистов в отрасли автомобильного транспорта.  

Многое уже сделано, но многое еще впереди. Благоустройство территории, 
модернизация материально-технической базы. 

Особые достижения: 
1. Лауреат Национального конкурса «Лучшие техникумы РФ-2016» с получением 

«Национального знака качества» 
2. Лауреат Всероссийской Национальной Премии «Лидер отрасли» 2016 
3. Победители в номинации «Лучший по специальности» в рамках Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 23.00.00 
Техника и технологии наземного транспорта 

4. На базе техникума созданы мастерские по компетенции «Транспорт и логистика» 
5. Участие в спортивных соревнованиях Республики Крым  
6. Победитель в номинации «Лучшая презентация 2019» Республиканской выставки 

«Образование и карьера» 
7. Благодарственное письмо Избирательной комиссии Республики Крым «За 

активное участие»  
8. Постоянные победители региональных чемпионатов WorldSkills Russia в 

Республике Крым по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей  
9. Отличительный знак РКЦ «За вклад в развитие движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Республике Крым 
Реализуемые направления подготовки: 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 
транспорта, за исключением водного) 
08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
ДПО и ПО по направлению подготовки «Транспорт и логистика». 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым «Симферопольский техникум 

железнодорожного транспорта и промышленности» 

 

 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. М. Донского, 4 (р-н ул. Героев Сталинграда) 
Телефоны: +7 (3652) 48-93-11; +7 978 146-30-69; 
+7-978-833-87-040 
E-mail: 030@crimeaedu.ru 
Сайт: стжтип.рф  
Директор: Балаховский Эдуард Михайлович 
Лицензия: №0160 от 27.05.2016 

 

Краткая история. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым «Симферопольский техникум железнодорожного транспорта 
и промышленности» – одно из старейших учебных заведений Крыма по подготовке 
специалистов среднего звена для работы на транспорте. История техникума берёт начало с 
1878 года, когда в Варшаве было создано железнодорожное училище. За время своего 
существования учебное заведение несколько раз изменяло своё название и место 
расположения. Из Варшавы в 1894 году училище было переведено в город Севастополь. В 
1932 году на его базе был основан железнодорожный техникум, который в 1947 году был 
переведен в город Симферополь. В 1954 году техникум переименован в Симферопольский 
техникум железнодорожного транспорта. В июне 2012 года техникум был переименован в 
Государственное высшее учебное заведение «Симферопольский колледж транспортной 
инфраструктуры». 27 июля 2015г. произошла реорганизация Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольский 
колледж железнодорожного транспорта» путем присоединения к Государственному 
бюджетному профессиональному образовательному учреждению Республики Крым 
«Симферопольский техникум железнодорожного транспорта и промышленности». Приказ 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 27.07.2015г. № 746. 

Профессиональную подготовку в техникуме ведут 50 квалифицированных 
преподавателей с глубокими теоретическими знаниями, большим практическим опытом. 
Большинство преподавателей имеют высшую и первую категории. Сегодня в техникуме 
обучается более 1000 студентов, обучающихся на дневной и заочной формах обучения. 

Особые достижения. Начальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады 
мастерства по специальностям 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) и 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, где были 
присуждены призовые места. 

Реализуемые направления подготовки: 
08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
23.01.10  Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава 
23.01.14  Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки 
23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям) 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
43.01.05  Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте 
43.01.06  Проводник на железнодорожном транспорте. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Симферопольский колледж 
радиоэлектроники» 

 

 

 
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. 1-ой Конной Армии, 19-а 
Телефоны: +7 (3652) 44-12-81; 
+7 978 273 35 39 (приемная комиссия) 
E-mail: strpmail@rambler.ru 
Сайт: http://scr.edu.ru/  
Директор: Касперова Ольга Федоровна 
Лицензия: №0889 от 23.12.2016 

 

Краткая история. ГБПОУ РК «Симферопольский колледж радиоэлектроники» – 
учебное заведение с более чем 50-летней историей. Учреждение было основано в 1964 году 
как Симферопольский филиал вечернего отделения Одесского техникума измерений. В 1995 
г. был получен первый уровень аккредитации, и колледж стал одним из первых учебных 
заведений в Крыму осуществлять двухступенчатую подготовку. В 2016 году к колледжу 
были присоединены Симферопольский колледж электронного и промышленного 
оборудования и Симферопольский колледж строительства и компьютерных технологий. 

Особые достижения. 2 место на Заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение (г. Москва); 

1-3 места на Научно-технической конференции по специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы ГБПОУ ВПК им. В.И. Вернадского (г. Волгоград); 

1-3 места на Межрегиональной научно-практической конференции по специальности 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, проводимой совместно со студентами 
Таврического колледжа (структурного подразделения) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В.И. Вернадского», а также в режиме конференцсвязи со студентами ГБПОУ «Уфимский 
государственный колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности»; 

1-3 места на Олимпиаде по компьютерным сетям «Crimea Network Master 2019». 
В 2019 году колледж принимал на своей базе участников (победителей региональных 

этапов) из 30 субъектов Российской Федерации на Заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС среднего 
профессионального образования 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи. 

Реализуемые направления подготовки: 
11.02.01  Радиоаппаратостроение 
11.02.10  Радиосвязь, радиовещание и телевидение  
13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования  
09.02.01  Компьютерные системы и комплексы 
11.02.02  Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники  
11.02.12  Почтовая связь 
12.02.07  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники  
23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
12.01.07  Электромеханик по ремонту и обслуживанию электронной медицинской аппаратуры. 
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» 

 

 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Севастопольская, д.54 
ул. Севастопольская, д.84 
Телефон: +7 (3652) 25-30-53; 
+7 (3652) 27-26-03, 
E-mail: 034.crimea@edu.ru 
Сайт: www.svpusois.ru 
Директор: Назарова Елена Степановна 
Лицензия: № 0496 от 12.07.2016 

 
Краткая история. Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна - 

старейшее учебное заведение Республики Крым. История нынешнего колледжа началась с 
ремесленного училища. В октябре 1940 года было организовано ФЗУ №3. Обучение 
осуществлялось по двум специальностям: каменщик и штукатур-маляр, со сроком обучения 6 
месяцев. Во время войны оно было эвакуировано в город Саратов, где учащиеся работали на 
военном заводе. В конце 1944 года вновь перебазировалось в г. Симферополь. Впоследствии 
организация неоднократно меняла свой статус и название. В 2016 году в ходе реорганизации она 
была переименована в ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна».  

 
Особые достижения. ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и 

дизайна» является площадкой проведения Региональных чемпионатов «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia Республики Крым по двум компетенциям - Парикмахерское 
искусство и Технологии моды. 

В колледже активно развивается и набирает обороты конкурс профессионального 
мастерства «Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Колледж является базовой профессиональной организацией, осуществляющей поддержку 
региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов. 

 
Реализуемые направления подготовки: 

43.01.09  Повар, кондитер 
43.01.02  Парикмахер 
29.01.07  Портной 
29.01.05  Закройщик 
38.01.02  Продавец, контролёр-кассир 
43.02.13  Технология парикмахерского искусства (специалист среднего звена) 
08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 
16.009   Портной (профессиональное обучение для детей с ОВЗ) 
15.199  Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
(профессиональное обучение для детей с ОВЗ). 

 
Обеспечение общежитием, выплата стипендии обучающимся на очной форме 

обучения. Трудоустройство выпускников. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Крым «Симферопольский 

политехнический колледж» 

 

 

 
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Гаспринского, 3 
Телефон: +7 (3652) 27-62-20 
E-mail: simfpolyteh@mail.ru 
Сайт: http://simfpolyteh.ru/ 
Директор: Баркова Татьяна Григорьевна 
Лицензия: №0580 от 26.07.2016 

 
Краткая история. История колледжа берёт свои истоки с 1884 года, когда 

товарищество Эйнем создало фабрику, которая располагалась в городе Симферополе по 
ул. Воронцовской, позже переименованной в ул. Набережную, 5. В 1924 году, перейдя в 
систему Главконсерва, фабрика «Эйнем» стала называться заводом-школой № 5. Школа 
была создана по принципу фабрично-заводского обучения и растила кадры для консервной 
промышленности. Впоследствии на базе этой школы был создан техникум пищевой 
промышленности, подготовка в котором велась на четырех отделениях: химическом, 
технологическом, механическом и планово-экономическом. В соответствии с нормами того 
времени первым директором Симферопольского техникума стал директор консервного 
завода П. А. Кузнецов. Таким образом, была заложена черта, присущая колледжу и сегодня – 
постоянное взаимодействие обучающихся с основными предприятиями-партнерами Крыма. 
В первое послевоенное пятнадцатилетие в техникуме открываются новые специальности, без 
которых невозможно представить жизнь Крыма («Технологию виноделия», «Экономика и 
бухгалтерский учет»). Сегодня Симферопольский политехнический колледж пишет новые 
страницы своей истории, бережно хранит традиции и, совершенствуя обучение в 
соответствии с требованиями времени. 

Особые достижения. Главным достижением образовательного учреждения является 
его конкурентноспособный, трудоустроенный выпускник. Мы гордимся своими 
выпускниками, которые работают на предприятиях региона - генеральный директор ГУП РК 
«ПАО «Массандра», технолог ООО «Традиционные виды хлеба», директор ООО «Холод-
82», главный механик АО «Крымхлеб», начальник цеха готовой продукции ООО «МПК 
«Скворцово». 

Реализуемые направления подготовки: 
09.02.06  Сетевое и системное администрирование;  
09.02.07  Информационные системы и программирование; 
15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям); 
15.02.13  Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования; 
19.02.03  Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 
19.02.05  Технология бродильных производств и виноделия; 
19.02.08  Технология мяса и мясных продуктов; 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
43.02.14  Гостиничное дело. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Республики Крым 

«Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского» 
 

 Адрес: 295017, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Набережная, 31. 
Телефон: (3652) 25-65-25 (директор, 
секретарь) 
E-mail: tchaikovskymc@yandex.ru 
Сайт: http://smuimpich.ru/ 
Директор: Тимошенко Наталия Валериевна 
Лицензия: № 2994 от 22.08.2016 

 

Краткая история. Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского – 
одно из старейших музыкальных учебных заведений в России. За 107 лет существования оно 
воспитало более 5000 специалистов-педагогов, композиторов, артистов. 

1 января 1909 года под руководством С.В. Рахманинова в городе Симферополе было 
открыто отделение Русского музыкального общества, начали функционировать музыкальные 
классы, директором которых была назначена окончившая Санкт-Петербургскую 
консерваторию княгиня А.А. Максутова. В 1910 году начало свою работу учебное заведение, 
в котором готовились преподаватели музыкальных предметов. В 1910-1911 учебных годах 
контингент учебного заведения состоял из 100 учащихся. Возглавил его преподаватель 
класса виолончели П.П. Фёдоров, ученик Давыдова. Класс теории и гармонии вёл ученик 
Н.А. Римского-Корсакова композитор И.И. Чернов, класс скрипки – С. Сапельников, ученик 
основоположника русской скрипичной школы Л. Ауэра; класс фортепиано – талантливый 
педагог Е.П. Сеферова. 

Крымский государственный музыкальный техникум в 1937 году был переименован в 
музыкальное училище. В предвоенные годы в педагогический коллектив начинают 
вливаться воспитанники училища, создавая новые и утверждая его лучшие традиции. За 
большие успехи в деле обучения и воспитания учащихся, за активную деятельность в 
пропаганде музыкального искусства, постановку оперы «Евгений Онегин» Указом 
Президиума Верховного Совета Крымской АССР 16 мая 1940 года училищу было присвоено 
имя П.И.Чайковского. 

Особые достижения. На современном этапе музыкальное училище является одним из 
крупнейших музыкальных учебных заведений в Российской Федерации выпускающим 
преподавателей, артистов оркестра, ансамбля, хора, концертмейстеров. В училище работает 
более 150 преподавателей и концертмейстеров, обучается около 300 учащихся. Активную 
концертную деятельность ведут творческие коллективы училища – симфонический оркестр, 
оркестр духовых и ударных инструментов, оркестр народных инструментов, ансамбль 
скрипачей, женский камерный хор. Прекрасной традицией стала организация на базе 
Симферопольского музыкального училища им. П.И. Чайковского зональных, 
республиканских и международных конкурсов: Международного конкурса молодых 
пианистов им. А.С. Караманова, Международного музыкального конкурса «Синяя птица», 
Республиканского конкурса им. Г. Шендерева, Республиканского конкурса «Юный виртуоз». 
Ежегодно многие учащиеся музыкального училища становятся лауреатами и дипломантами 
международных и республиканских конкурсов и фестивалей. 

Реализуемые направления подготовки: 
53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 
53.02.04  Вокальное искусство 
53.02.06  Хоровое дирижирование 
53.02.07  Теория музыки. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Крым «Феодосийский политехнический техникум» 

 

 

 
Адрес: 298105, Республика Крым, 
г. Феодосия, шоссе Симферопольское, 26 
Телефон: +7 (36562) 4-17-45; 
 +7(36562)4-14-45 - приемная комиссия 
E-mail: feopoliteh@mail.ru   
Сайт: feopoliteh.ru   
Директор: Мишакина Наталья Юрьевна 
Лицензия: №0082 от 25.02.2016 

 

 
Краткая история. Феодосийский политехнический техникум основан в 1966 г. 

Приказом Министерства черной металлургии УССР от 15.07.1966 г. № 305. 
15 марта 1996 г. исполнительным комитетом Феодосийского городского совета 

Автономной Республики Крым было зарегистрировано Крымское республиканское высшее 
учебное заведение «Феодосийский политехнический техникум». Во исполнение положений 
Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя», приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 19 
ноября 2014 года № 287 принято решение о включении Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Феодосийский 
политехнический техникум» в Единый государственный реестр юридических лиц. За годы 
существования техникум подготовил более 10 тысяч специалистов разных специальностей, 
которые работают на всей территории РФ и стран СНГ. 

Материальная база техникума составляет 60 учебных аудитории, которые оснащены 
необходимыми наглядными пособиями и современным учебным оборудованием. Есть 
спортивный и актовый залы, библиотека с читальным залом и столовая. Иногородние 
студенты могут проживать в общежитии, которое расположено на берегу моря. 

Особые достижения. ГБПОУ РК «ФПТ» в течение последних лет является призером 
конкурса «Народный бренд» в номинации «Вузы и техникумы». Работодатели в 
Благодарственных письмах отмечают высокий уровень подготовки выпускников. Студенты 
техникума занимают призовые места во Всероссийских олимпиадах профессионального 
мастерства, являются участниками и призерами Республиканских конкурсов «Студент года», 
«Фестиваль талантов», ежегодно принимают участие во Всероссийской программе «Арт-
Профи Форум» и награждены грамотами за призовые места в различных номинациях (Арт 
«Профи» -видео, Арт «Профи» - плакат, Арт «Профи» - профессия и др.). 

В 2019 году студентка техникума победила в Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» в компетенции «Поварское дело». 

Реализуемые направления подготовки: 
15.02.08  Технология машиностроения 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 
19.02.10  Технология продукции общественного питания 
08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских сооружений 
09.02.07  Информационные системы и программирование 
40.02.01  Право и организация социального обеспечения. 
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым 

«Феодосийский техникум строительства и курортного сервиса» 
 

 

 
Адрес: 298107, Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Федько, 23 
Телефон: +7 (36562) 3-09-84; 
+7-978-923-51-31 
E-mail: 033@crimeaedu.ru 
Сайт: http://ftsks.ru/ 
Директор: Кутузова Ирина Николаевна 
Лицензия: №1123 от 28.07.2017 

 

Краткая история. ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного 
сервиса» было создано 2 октября 1940 г. как Железнодорожное училище № 1 (ЖУ-1). В 
дальнейшем учебное заведение несколько раз меняло название и статус, в том числе 
присоединение к учебному заведению в 2014 году КРПТУЗ «Феодосийское 
профессионально-техническое училище ресторанного сервиса и туризма». 1 января 2015 года 
КРПТУЗ «Феодосийское профессионально- техническое строительное училище» 
переименовано в ГБПОУ РК «Феодосийский техникум строительства и курортного сервиса».  

Особые достижения. Студенты и педагоги техникума принимают активное участие в 
конкурсах, олимпиадах различного уровня. В 2018 году студент 3 курса Ткачук Леонид занял 
1 место в III Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WSR Республики Крым 
по компетенции «Малярные и декоративные работы». В 2019 году Матвеев Дмитрий занял 1 
место в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абиллимпикс» по компетенции «Малярное 
дело». В 2019 году студентка 3 курса Самелюк Мария заняла 3 место в V Региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в компетенции 
«Парикмахерское искусство», студент 2 курса Пинчук Денис завоевал медальон за 
профессионализм в компетенции «Поварское дело». 

Официальный сайт техникума неоднократно становился победителем различных 
конкурсов: 2016 год - победитель II Всероссийского конкурса образовательных сайтов, 
победитель Всероссийского конкурса-практикума "Лучший интернет-сайт образовательной 
организации - 2016". Преподаватели техникума Долгополова Н.В. и Быкова Л.Н. - 
победители Республиканского конкурса методических разработок среди преподавателей ОУ 
СПО. Преподаватель Белялов М.Э - победитель регионального чемпионата «Мастер года – 
2016» по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ.  

Реализуемые направления подготовки: 
1. На базе основного общего образования: 

08.01.25   Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
08.01.14   Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования 
43.01.09   Повар-кондитер 
43.01.01   Официант, бармен 
43.01.02   Парикмахер 
43.02.14   Поварское и кондитерское дело 
43.02.15   Гостиничное дело 

2. Дополнительное профессиональное обучение по всем реализуемым профессиям. 
3. Дополнительное образование детей и взрослых. 
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Автономная некоммерческая организация 
«Профессиональная образовательная организация» 

«Финансово-экономический колледж» 

 

 

 
Адрес: 295021, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Крымской Правды, 4 
Телефоны: +7 (3652) 543-543 
E-mail: fec.college@mail.ru 
Сайт: http://fec-college.ru/ 
Директор: Тарасенко Лидия Анатольевна 
Лицензия: №0012 от 25.08.2015 

Краткая история. Финансово-экономический колледж был создан 05.03.2001 года 
как факультет подготовки младших специалистов, 01.11.2006 года переименован в 
обособленное подразделение «Финансово-экономический колледж». 

 
Особые достижения. Особым достижением колледжа является подписанное 

трехстороннее Соглашение между Финансово-экономическим колледжем (Симферополь), 
Университетом Южной Кореи (Сеул) "САМЮК" и Региональной национально-культурной 
автономией корейцев Республики Крым. 

 
Реализуемые направления подготовки: 

09.02.04  Информационные системы; 
09.02.05  Прикладная информатика;  
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет; 
38.02.02  Страховое дело; 
38.02.06  Финансы; 
38.02.07  Банковское дело; 
40.02.01  Право и организация социального обеспечения; 
40.02.02  Правоохранительная деятельность; 
40.02.03  Право и судебное администрирование; 
42.02.01  Реклама;  
54.02.01  Дизайн (по отраслям) в промышленности. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым «Чапаевский агротехнологический техникум» 

 

 
Адрес: Республика Крым, Советский р-н, 
с. Чапаевка, ул. Мира, 3 
Телефон: +7 (36551) 9-64-39; 9-63-97 
E-mail: 053@crimeaedu.ru 
Сайт: http://chapagroteh.ru 
Директор: Валино Анжелика Александровна 
Лицензия: №1029 от 29.05.2017 

  
Краткая история. Осенью 1944 года приказом Наркома зерновых и 

животноводческих совхозов СССР на базе совхоза «Феодосийский» Советского района 
открылась Феодосийская школа механизации сельского хозяйства. Нарком совхозов П. П. 
Лобанов подписал приказ и доверенность на открытие школы на имя Павла Анисимовича 
Шурхала – первого директора нового учебного заведения. Вся работа по созданию школы 
механизации сочеталась с набором учащихся на курсы трактористов и шоферов для совхозов 
Крыма. За короткий период совхозы получили 63 специалиста сельского хозяйства. Шли 
годы. Сменялись поколения. Совершенствовалась система профтехобразования. В 1984 году 
упорядочено название и изменяется номер – среднее профтехучилище №44. В 2004 году 
было переименовано в Чапаевское профессионально-техническое аграрное училище. 

С 01.01.2015 года учебное заведение переименовано Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Чапаевский 
агротехнологический техникум». 
 

Особые достижения: 
2014 год 3 место в межвузовских спортивных соревнованиях «Большие гонки». 
2015 год 3 место в республиканском конкурсе КВН среди 26 учреждений СПО. 
2015 год 1 место в Республиканском литературном конкурсе «Проба пера». 
2016 год 1 место во Всероссийском Республиканском конкурсе «Люблю тебя, моя Россия!». 
2016 год Победитель в номинации «Лучший сценический образ» в Республиканском 
конкурсе «Образ войны, образ Победы!». 
2017 год - 1 место в республиканском конкурсе чтецов-декламаторов «Живое русское слово» 
в номинации «Помнить – значит жить!». 
 

Реализуемые направления подготовки: 
23.03.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
23.01.03  Автомеханик 
35.01.13  Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве. 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

2020»50



 

 

Государственное автономное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования Республики Крым  

«Ялтинский медицинский колледж» 

 

  
Адрес: 298637, Республика Крым, г. Ялта, 
ул. Кирова, 105 
Телефон: +7 (3654) 23-21-63 
Е-mail: med_col@mail.ru 
Сайт: yaltamedkolledw.ru  
Директор: Мамыкина Людмила Сергеевна 
Лицензия: № 0329 от 23.06.2016 

 
Краткая история. Ялтинский медицинский колледж - одно из старейших учебных 

заведений Крыма, истории, традициям и опыту преподавания которого в 2022 году 
исполняется 100 лет. 

В августе 1922 года съезд представителей фармацевтической отрасли, на котором 
постановили просить об открытии средней фармшколы. Пожелание съезда было проведено в 
жизнь. 5 сентября 1922 года школа начала свою работу. В 30-х годах в Ялте было открыто 
медицинское училище, готовившее медицинских сестер. А в 1955 году оба учебных 
заведения были объединены в Ялтинское медицинское училище, которое в 2004 году было 
реорганизовано в Ялтинский медицинский колледж.  

Особые достижения. За годы существования Ялтинский медицинский колледж 
подготовил и выпустил свыше пятнадцати тысяч высококвалифицированных специалистов: 
медицинских сестер, фельдшеров, лаборантов, фармацевтов, которые успешно работают во 
всех городах Крыма и стран СНГ. Качество обучения в Ялтинском медицинском колледже 
позволило его выпускникам подтвердить свои дипломы для работы по специальности в 
странах дальнего зарубежья - Австралии, Португалии, Канаде, Франции, Англии, 
Соединенных Штатах Америки, Израиле. 

Студенты колледжа ежегодно занимают призовые места в олимпиадах 
профессионального мастерства и соревнованиях WorldSkills Russia. 

Особенностью колледжа является преемственность поколений. Многие наши 
студенты - дети и внуки тех, кто окончил его много лет назад и успешно работает в 
практической медицине. 

 В Ялтинский медицинский колледж идут учиться терпеливые, чуткие, умные и 
надежные ребята. 

Реализуемые направления подготовки: 
34.02.01  Сестринское дело 
31.02.01  Лечебное дело 
31.02.03  Лабораторная диагностика 
33.02.01  Фармация.  
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 Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Ялтинский 
экономико-технологический колледж» 

 
Адрес: 298650 Республика Крым, г. Ялта, пгт. 
Массандра, ул. 16 апреля 1944г., 19 
Телефон: +7 (3654) 37-89-32 
E-mail: 039@crimeaedu.ru 
Сайт: http://yalta-yaetk.ru/ 
Директор: Юсупова Ирина Григорьевна 
Лицензия: №1085 от 04.07.2017 

 
Краткая история.  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым «Ялтинский экономико-технологический колледж» является 
одним из ведущих учебных заведений города Ялты, по подготовке специалистов и рабочих для 
сферы обслуживания, общественного питания и строительства, располагающий 
соответствующей профилю материально-технической базой и высококвалифицированными 
специалистами. В 2019 году колледжу исполнилось 50 лет. За время своего существования 
образовательное учреждение подготовило более 30 тысяч квалифицированных рабочих. 
Закрепляемость выпускников на производстве за последние 3 года составляет в среднем 88%. 

Особые достижения. В 2019 году студент ГБПОУ РК «ЯЭТК» Шараев Элмар занял 
1-е место в IV Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia) Республики Крым по компетенции «Поварское дело», а также принял участие в 
Отборочных соревнованиях по компетенции «Поварское дело», проходившем в г. 
Чебоксары, для участия в финале VII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в мае этого года в Казани. 

В 2019 году студент колледжа Савин Никита занял 2-е место в V Открытом 
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Республики Крым 
по компетенции «Поварское дело». 

В 2018 году во II Крымском чемпионате «Абилимпикс» - конкурс профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ - студент Беленький Константин занял 
1-е место по компетенции «Товароведение» и принял участие в IV Национальном 
чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в г. Москве. 

В 2020 году ГБПОУ РК «Ялтинский экономико-технологический колледж» стало 
лауреатом Всероссийского конкурса в номинации «Лучшие профессиональные 
образовательные организации Российской Федерации- 2020». 

Реализуемые направления подготовки: 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

08.01.05  Мастер столярно-плотничных и паркетных работ (на базе 9 класса); 
08.01.08  Мастер отделочных строительных работ (на базе 9 класса); 
08.01.14  Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования (на 
базе 9 класса); 
15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (на базе 9 и 11 
классов); 
43.01.09  Повар, кондитер (на базе 9 и 11 классов); 

по программам подготовка специалистов среднего звена: 
19.02.10  Технология продукции общественного питания (на базе 9 и 11 классов); 
38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (на базе 9 класса).
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ПРОЧИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ



 
  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования Республики Крым 

«Малая академия наук «Искатель» 

 
 

 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Гоголя, 26 
Телефон: +7 (3652) 27-40-21 
E-mail: maniskatel@crimeaedu.ru 
Сайт: http://crimea-man.ru/ 
Руководитель: Члек Виктория 
Владимировна 
Лицензия: №0383 от 27.06.2016 

 

Краткая история. История Малой академии наук «Искатель» началась в апреле 1963 
года с первой учредительной сессии МАН. В 1993 году многолетний успешный опыт 
деятельности МАН школьников Крыма «Искатель» получил государственное признание – 
был утвержден новый тип внешкольного учреждения – Малая академия наук учащейся 
молодёжи. С 2014 года учреждение носит название Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Малая 
академия наук «Искатель». С 2018 структурным подразделением ГБОУ ДО РК «МАН 
«Искатель» является Детский технопарк «Кванториум» г. Евпатория. 

Особые достижения. Малая академия наук «Искатель» многократно удостоена 
звания «Учреждение года», а также на протяжении многих лет входит в список «100 лучших 
образовательных учреждений России» (Национальная образовательная программа 
«Интеллектуально-творческий потенциал России). Более 12000 обучающихся были 
удостоены звания Действительного члена Малой академии наук. 

 Реализуемые направления подготовки: 
На базе учреждения действует 5 образовательных отделов: 
1. Начального технического творчества, начального технического моделирования и 

технических видов спорта. 
2. Физико-математический. 
3. IT-отдел. 
4. Гуманитарный. 
5. Юношеская астрономическая обсерватория. 
Структрурное подразделение Детский технопарк «Кванториум» г. Евпатория, в 

котором действует 6 квантумов: 
 Робоквантум. 
 Аэроквантум. 
 Космоквантум. 
 Автоквантум. 
 IT-квантум. 
 Промышленный дизайн. 
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