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Генеральный директор 
ЗАО ВК «Красноярская ярмарка»                                                        А. Р. Мурадян

С уважением,
министр образования Красноярского края                                        С. И. Маковская

Уважаемые участники и гости!

Рад приветствовать вас на выставке «Образование. Профессия и 
карьера». Это молодой, но перспективный проект выставочной ком-
пании «Красноярская ярмарка». Как организаторы, мы уверены, что 
он вызовет большой интерес как со стороны посетителей, так и со 
стороны участников. 

И это не случайно: высшее или среднее специальное, а также пост-
дипломное образование играют большую роль в современном 
обществе. Постоянно растет спрос на грамотных, высококвалифи-
цированных специалистов. К примеру, на объекты приоритетных 
инвестпроектов требуется большое количество кадров, в том числе 
и рабочих специальностей. 

На площадке выставки мы собираем вузы, колледжи и техникумы 
самых разных направлений. Каждый гость мероприятия может здесь 
напрямую пообщаться с представителями различных учебных заве-
дений и получить нужную информацию о поступлении и обучении.

Отрадно, что нашим проектом заинтересовались вузы, техникумы 
и языковые школы из многих российских городов, которые сла-
вятся своими научными центрами. В их числе вузы Москвы, Санкт-
Петербурга, Томска, Новосибирска. Кроме того, в этом году в вы-
ставке принимают участие зарубежные вузы, а также организации, 
представляющие образование в Германии, Израиле, Японии, США 
и других странах.

Для посетителей разных возрастов мы предусмотрели широкую 
программу мероприятий: интеллектуальные игры, семинары, раз-
личные интерактивные площадки, презентации и многое другое.

Уверен, что у выставки «Образование. Профессия и карьера» боль-
шое будущее. Желаю всем участникам и гостям успехов, продуктив-
ных встреч и достижения намеченных целей.

Уважаемые участники и гости!

Рада приветствовать вас на II выставке «Образование. Профессия 
и карьера».

Специализированная выставка – это уникальный и эффективный 
способ для учащихся, студентов, преподавателей и родителей уз-
нать о самых актуальных предложениях в сфере образования на    
территории Красноярского края, страны и даже за рубежом.

Представленные на выставке образовательные возможности помо-
гут не только выпускникам, но и школьникам наметить направле-
ния личного и профессионального развития. Ребята смогут пройти 
профессиональные и психологические пробы, ознакомиться с тре-
бованиями работодателей, которые сегодня предъявляют ведущие 
предприятия нашего края. Выставка-форум также позволит многим 
сделать важный выбор в жизни каждого человека – выбор учеб-
ного заведения для поступления, а значит, выбор своего будущего.

Я уверена, что участие в выставке даст каждому из вас необходи-
мую информацию, поможет поставить новые цели и задачи, опре-
делив наиболее эффективные пути их достижения. Желаю всем 
участникам, гостям и организаторам выставки успешной плодо-
творной работы! 



Образование. Профессия и карьера

– выставка, затрагивающая весь спектр вопросов по формированию траекторий про-
фессионального самоопределения и развития молодежи и демонстрирующая об-
разовательные услуги высших, средних специальных учебных заведений, языковых 
школ, центров дополнительного образования, повышения квалификации, образова-
тельного туризма.

Год начала проведения: 2015.

Ежегодно проходит: март-апрель.

Цели мероприятия:
•	 создание единой площадки, на которой собраны все возможности профессио-

нального и дополнительного образования;
•	 помощь учащимся старших классов в выборе профессионального пути,  

студентам – в построении карьеры, взрослым – в выборе дополнительного 
образования и переквалификации. 

Разделы выставки:
•	 Высшее и среднее специальное образование;
•	 Языковые школы и образование за рубежом;
•	 Образовательные концепции, технологии, модели развития;
•	 Дополнительное образование;
•	 Учебная и методическая литература;
•	 Информатика и программное обеспечение в сфере образования;
•	 Дистанционное образование и повышение квалификации.

Ключевые события:
•	 Конференции, мастер-классы, презентации учебных заведений;
•	 Презентация программы «Глобальное образование» (Moscow School of 

Management SKOLKOVO);
•	 Ярмарка вакансий, профпробы и психологическое тестирование;
•	 Интеллектуальные игры для учащихся и преподавателей.

Участники выставки



УЧАСТНИКИ

660036, г. Красноярск,  
ул. Академгородок, д. 50, корпус 45
+7 (391) 227-58-21, 227-73-39
info@akadem-edu.ru
www.akadem-edu.ru

660046, г. Красноярск,  
ул. Читинская, д. 6, оф. 215/1
+7 (391) 297-60-11
24smi.com@mail.ru
www.24smi.com

Meza iela 3, Riga, LV-1048
+ 371 67 500 265
+ 371 67 500 252
riseba@riseba.lv
www.riseba.lv

АКАДЕМИЧЕСКИЙ, УЧЕБНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ООО

WWW.24SMI.COM

RISEBA UNIVERSITY

Учебный центр дополнительного образования и повышения квалификации 
взрослого населения. Деятельность осуществляется на основании Лицензии 
на образовательную деятельность №7515-Л от 21 апреля 2014 года, выданной 
Министерством образования и науки Красноярского края.

www.24smi.com – информационный портал Красноярского края и Республи-
ки Хакасия.
Присутствие на нашем портале поможет вам найти партнёров по бизнесу, 
поставщиков, реализовать продукцию, услуги.
Наша аудитория – руководители высшего и среднего звена, представители 
власти, бизнеса, производства.

RISEBA предлагает:
•	 образование европейского уровня;
•	 профессиональные квалификации от международных организаций;
•	 возможность учиться на русском и английском языках;
•	 обучение в многонациональной среде (Латвия, ЕС, СНГ);
•	 международные возможности (практика за рубежом, программа обмена 

Erasmus двойных дипломов);
•	 индивидуальный подход к каждому студенту;
•	 отличная материально-техническая база (компьютерные классы Apple и 

центр медиа и архитектуры H2O6 RISEBA).

Generalexpo.ru – портал, на котором можно найти информацию о выставках, 
мероприятиях, проводимых в рамках деловой программы выставок (фору-
мы, конгрессы, конференции, семинары и пр.), ознакомиться с новостями 
выставочного бизнеса, прочесть полезные статьи, получить информацию о 
выставочных тендерах и вакансиях, просмотреть фотографии и видеорепор-
тажи с выставок, получить информацию о сервисных выставочных компани-
ях, предоставляющих выставочные услуги.

Предоставление информационных услуг и консультаций для поступающих в 
высшие учебные заведения США. 
Онлайн лекции и семинары по всем аспектам процесса поступления, подго-
товке к международным тестам TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT и др. Выставки, 
встречи и презентации с участием представителей вузов США. 

Деловой портал Красноярска предлагает инструменты для продвижения и 
продаж. Весь красноярский бизнес здесь: справочник компаний, бизнес-объ-
явления, тендеры. Ежедневно редакция портала публикует деловые новости, 
включая анонсы событий и мероприятий, выставки, конференции, форумы, 
семинары. Портал B2BIS.ru выступает информационным партнером событий 
в бизнес-сфере.

+7 (909) 993 18 59
info@generalexpo.ru
www.generalexpo.ru

г. Москва, ул. Нижняя Сыромятниче-
ская, д. 10, корп. 9е, оф. 329
8 800 500 4922
ekonkina@educationusarussia.org
www.educationusarussia.org

GENERALEXPO.RU

EDUCATIONUSA
ИП

+7 (391) 278-68-10
avs@b2bis.ru
www.b2bis.ru

B2BIS.RU



УЧАСТНИКИ

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
ФГАУ ВО СФУ

ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ 
«ОПТИМА ЭКСПО»
ООО

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ 
ТЕХНИКУМ ТУРИЗМА  
И СЕРВИСА
ЧОУ СПО

660041, г. Красноярск,  
пр. Свободный, д. 82а
+7 (391) 206-27-25, 285-76-14
+7 (391) 206-27-25 
gisfu@yandex.ru 
www.hi.sfu-kras.ru

443086, Самарская обл., г. Самара, 
ул. Часовая, д. 6, кв. 77

660010, г. Красноярск,  
ул. Вавилова, д. 1, стр. 10
+7 (391) 278-51-02
+7 (391) 276 80 71
kolledj2007@mail.ru
www.vstts.ru

660036, г. Красноярск,  
ул. Академгородок, д. 13а
+7 (391) 249-88-67
+7 (391) 206-32-87
vii@sfu-kras.ru
www.vii.sfu-kras.ru

660091, г. Красноярск, а/я 4045
+7 (391) 282-75-27
korsakova@vis-inform.ru
www.vis-inform.ru 

ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЙ 
ИНСТИТУТ
ФГАОУ ВО СФУ

ВИС-ИНФОРМ

660037, г. Красноярск, пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий», д. 31, 
корп. К
+7 (391) 264-15-88
+7 (391) 264-15-88
ak@sibsau.ru
www.sibsau.ru

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ СИБИРСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЕВА
ФГБОУ ВО

Гуманитарный институт – это:
•	 подготовка по направлениям бакалавриата, магистратуры и аспирантуры 

со специализацией управления в государственных учреждениях и бизнес-
структурах;

•	 сотрудничество с крупнейшими в регионе государственными и коммерче-
скими учреждениями;

•	 специализированные практики с рекомендациями по трудоустройству;
•	 уникальная возможность интеграции современных информационных тех-

нологий, классического гуманитарного образования и научно-исследова-
тельской деятельности;

•	 свобода творчества и активная студенческая жизнь.

Журнал «БЕЗ ГРАНИЦ» – единственное в России издание на двух языках, 
посвященное международному сотрудничеству в сферах образования, меди-
цины, культуры, спорта и туризма. 
Читатели – социально активные люди, стремящиеся к развитию, личностному 
и профессиональному росту. 
Журнал адресован не только российским, но и зарубежным читателям, часть 
материалов для которых публикуется на английском языке.

Образовательная деятельность в сфере туризма.

Военно-инженерный институт СФУ осуществляет обучение граждан по про-
граммам военной подготовки:
•	 «Эксплуатация и ремонт радиолокационных комплексов ПВО ВКС»;
•	 «Эксплуатация и ремонт средств автоматизированного управления радио-

техническими средствами ПВО ВКС»;
•	 «Боевое применение соединений, воинских частей и подразделений на-

земной артиллерии»; 
•	 «Лингвистическое обеспечение военной деятельности». 
В период обучения студенты получают академическую и дополнительную сти-
пендию. Выпускники получают диплом государственного образца и воинское 
звание «лейтенант».

Федеральное агентство новостей «ВИС-ИНФОРМ» (www.vis-inform.ru) посвяще-
но процессам «второй индустриализации» Сибири. Зоной его интересов являют-
ся субъекты Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, отдельные 
субъекты Уральского федерального округа. В режиме онлайн сайт отслеживает 
самые значимые ежедневные события в экономической и политической жизни 
данных регионов. Помимо этого, сайт служит дискуссионной площадкой для экс-
пертов, аналитиков и отраслевых специалистов, которые анализируют причины 
происходящего, оценивают возможные варианты развития последствий. Работа 
«ВИС-ИНФОРМ» строится на объективности информации, свободе и разнопо-
лярности мнений. Будем рады сотрудничеству с вами! 

Колледж ведет подготовку студентов по 10 специальностям очной и заочной 
формы обучения для оборонного, энергетического и машиностроительного 
комплексов России. Аэрокосмический колледж является федеральной инно-
вационной площадкой, участником проектов: «Подготовка высококвалифи-
цированных специалистов для предприятий ОПК» и «Подготовка рабочих 
кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей про-
мышленности, на основе дуального образования».
Секретарь приемной комиссии: тел. +7 (391) 264-06-59.



УЧАСТНИКИ

660028, г. Красноярск, пр. Свобод-
ный, д. 82, корпус К, ауд. 113
+7 (391) 206-56-55
isi.priemnaya@sfu-kras.ru
www.isi.sfu-kras.ru

ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ СФУ

630099, г. Новосибирск,  
ул. Депутатская, д. 46, 11 этаж 
+7 (383) 328-00-24, 328-00-25
+7 (383) 328-00-22
novo@il4u.org.il
www.il4u.org.il/novo

ИЗРАИЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР В НОВОСИБИРСКЕ ПРИ 
ПОСОЛЬСТВЕ ГОСУДАРСТВА 
ИЗРАИЛЬ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

663094, Красноярский край, г. Див-
ногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 1
+7 (39144) 3-85-25
+7 (39144) 3-85-25
divlt@yandex.ru
www.divlt.ru

ДИВНОГОРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ЛЕСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КГБ ПОУ

Инженерно-строительный институт готовит высококвалифицированных спе-
циалистов самых востребованных строительных профессий за счет сочетания 
глубокого изучения студентами теоретических курсов с практической работой 
и реальными научными исследованиями. 
Количество обучающихся – 3441.
Процент трудоустройства 90, что является одним из самых высоких, из них 
32% – стратегические партнеры ИСИ СФУ, а 58% – предприятия строитель-
ной индустрии, входящие в Союз строителей Красноярского края.

Израильский культурный центр в Новосибирске организует выставки израиль-
ских художников, журналистов и фотографов. Устраивает эксклюзивные экспо-
зиции в музеях, выставочных залах и вузах Сибири, предлагая всем возмож-
ность познакомиться с творчеством лучших израильских деятелей искусства. 
В Израильском культурном центре в Новосибирске действует обширная би-
блиотека, где каждый может найти любую информацию об истории, культуре, 
традициях, религии еврейского народа и Государства Израиль. В библиотеке 
ИКЦ собрано множество произведений известных еврейских и израильских 
авторов, от классиков до молодых современных драматургов.
Получить более подробную информацию или задать возникающие у вас во-
просы по поводу любых мероприятий ИКЦ Новосибирска вы можете по тел: 
(383) 328-00-24; 328-00-25 или на нашем сайте: www.il4u.org.il/novo

Учреждение по праву можно назвать кузницей кадров для лесной отрасли 
страны и края. На сегодняшний день в стенах техникума получили путевку в 
жизнь уже более семи тысяч человек, которые трудятся в лесном хозяйстве 
и на предприятиях лесопромышленного комплекса не только Красноярского 
края, но и других регионов России. 
В настоящее время в Дивногорском техникуме лесных технологий по 5 по 
основным специальностям: 
•	 35.02.01 «ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО», срок обучения на базе 

9 классов 3 года 10 месяцев;
•	 38.02.01 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (по отраслям)», срок об-

учения на базе 9 классов 2 года 10 месяцев;
•	 23.02.04 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, 

СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ (по отраслям)», 
срок обучения на базе 9 классов 3 года 10 месяцев;

•	 35.02.03 «ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ», срок обучения на базе 9 
классов 3 года 10 месяцев;

•	 21.02.04 «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО», срок обучения на базе 11 классов 2 года 
6 месяцев.

Дополнительно студенты на выбор могут получить порядка 20 лесных про-
фессий, в числе которых – лесовод, оператор на автоматических и полуавто-
матических линиях в деревообработке, машинист бульдозера и др.
В 2015 году на базе техникума был открыт Инновационный отраслевой центр 
прикладных квалификаций, в котором обучают и повышают квалификацию 
по профессиям: операторы лесозаготовительного комплекса всемирно из-
вестных компаний John Deere, Komatsu, Caterpillar, «Амкадор», мульчерной 
техники AHWI, специалисты деревообрабатывающего оборудования USNR. 
Установленные в центре симуляторы являются полным аналогом управле-
ния реальными машинами, содержат учебные задания и имитацию работы 
в лесу. Полученные навыки студенты отрабатывают на учебном полигоне на 
реальных машинах – харвестере, форвардере, мульчере.
Дивногорский техникум лесных технологий – удачный старт в успешное будущее!



660041, г. Красноярск,  
пр. Свободный, д. 79
+7 (391) 206-27-52
+7 (391) 206-29-25
iad@sfu-kras.ru
www.iad.sfu-kras.ru

ИНСТИТУТ АРХИТЕКТУРЫ И 
ДИЗАЙНА

Институт архитектуры и дизайна, осуществляет образовательную, воспитатель-
ную, научно-исследовательскую и творческую деятельность. Работы студентов 
и преподавателей института выставляются на международных, всероссий-
ских выставках и смотрах-конкурсах, занимая призовые места. ИАиД –  
высшее учебное заведение, осуществляющее качественную подготовку по 
следующим направлениям: 
•	 Архитектура, 
•	 Дизайн архитектурной среды, 
•	 Градостроительство, 
•	 Дизайн, 
•	 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 
•	 Педагогическое образование (изобразительное искусство). 



УЧАСТНИКИ

660049, г. Красноярск,  
ул. А. Лебедевой, д. 82
+ 7 (391) 263-95-66
idopk.kspu@gmail.com
www.kspu.ru/division/idoipk/

ИНСТИТУТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ КГПУ ИМ. 
В.П. АСТАФЬЕВА (ИДОИПК)

ИДОиПК – это структурное подразделение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красно-
ярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева», 
реализующее программы дополнительного образования, включающие в себя: 
•	 Профессиональную переподготовку;
•	 Повышение квалификации;
•	 Стажировку на лучших площадках г. Красноярска и Красноярского края;
•	 Обучение по общеразвивающим программам.
ИДОиПК разрабатывает и реализует программы для организаций всех видов 
собственности, а также для широких слоев населения. 
Система дополнительного образования КГПУ им. В.П. Астафьева обеспечи-
вает непрерывное обновление знаний специалистов по таким направлениям 
обучения, как:
•	 Управленческое образование (Менеджмент);
•	 Педагогическое образование;
•	 Психология;
•	 Специальная и коррекционная педагогика;
•	 IT-Технологии;
•	 Иностранные языки;
•	 Физическая культура и спорт;
•	 Социальная педагогика, социальная работа;
•	 Туризм.
Формы обучения в ИДОиПК: очная, очно-заочная, заочная. 
Уникальность ИДОиПК по сравнению с иными организациями дополнитель-
ного образования:
•	 полное или частичное обучение слушателей с применением дистанцион-

ных образовательных технологий (без отрыва от производства);
•	 гибкая ценовая политика;
•	 высокое качество предоставляемых образовательных услуг в соответствии 

с ФГОС;
•	 сетевая форма реализации программ.
По окончании обучения слушателям выдаётся:
•	 диплом установленного образца с присвоением новой квалификации;
•	 диплом о профессиональной переподготовке;
•	 удостоверение установленного образца о повышении квалификации;
•	 сертификат установленного образца.
ИДОиПК открыт для каждого, кто хочет стать высококвалифицированным 
профессионалом, соответствовать времени и быть востребованным эконо-
микой! 
Мы знаем формулу успеха! Выбирайте будущее с нами!



УЧАСТНИКИ

660074, г. Красноярск,  
ул. Киренского, д. 26а, ауд. Д 4-32
+7 (391) 2912-781
+7 (391) 2912-299
iubpe@sfu-kras.ru
www.iubpe.sfu-kras.ru

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ И 
ЭКОНОМИКИ
ФГАОУ ВО СФУ

660041, г. Красноярск,  
пр. Свободный, д. 79, ауд. 13-13
+7 (391) 246-99-34 
+7 (391) 246-99-34 
ipps_sfu@sfu-kras.ru 
www.ipps.sfu-kras.ru 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, 
ПСИХОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ
ФГАОУ ВО СФУ

660041, г. Красноярск,  
пр. Свободный, д. 79, 34-03
+7 (391) 206-21-48
+7 (391) 206-21-67
math@sfu-kras.ru
www.math.sfu-kras.ru

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАТИКИ 
ФГАОУ ВО СФУ

660074, г. Красноярск,  
ул. Киренского, д. 26б
+7 (391) 2-912-293
+7 (391) 2-912-575
abiturient_ikit@sfu-kras.ru
www.ikit.sfu-kras.ru

ИНСТИТУТ КОСМИЧЕСКИХ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИКИТ СФУ

г. Красноярск, ул. Академика Кирен-
ского, д. 28, корпус Б, ауд. Б-225
+7 (391) 2-912-967
+7 (391) 2-912-967
dir_efir@sfu-kras.ru
www.efir.sfu-kras.ru

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ФИЗИКИ И 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 
(ИИФИРЭ)

Система подготовки в Институте позволяет реализовать современную модель 
развития личности «непрерывное образование в течение всей жизни»:
•	 базовое образование в рамках направлений бакалавриата (Экономика, 

Менеджмент, Управление персоналом, Бизнес-информатика, Прикладная 
информатика), специалитета (Экономическая безопасность), направлений 
магистратуры (Экономика, Менеджмент, Прикладная информатика);

•	 обучаться в аспирантуре для получения ученой степени кандидата наук;
•	 дополнительное профессиональное образование (Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации: экономика; Международная образова-
тельная Российско-Голландская программа «Маркетинг» – «РИМА»).

Сферы деятельности выпускников ИУБПЭ:
•	 отраслевые предприятия и компании, финансовые институты, 
•	 учреждения системы образования, 
•	 структуры государственной и муниципальной власти, 
•	 организации консалтингового типа, занимающиеся инвестиционной дея-

тельностью, разработкой бизнес-проектов, сопровождением финансовой 
и бухгалтерской деятельности, 

•	 кадровые агентства.

Институт педагогики, психологии и социологии (ИППС) был организован в 
2008 году. Стратегическая цель института – подготовка специалистов миро-
вого уровня в области гуманитарных технологий (психологии, педагогики, 
социальных наук).
Институт ведет подготовку бакалавров по следующим направлениям:
•	 Педагогическое образование;
•	 Психолого-педагогическое образование;
•	 Психология;
•	 Социология;
•	 Реклама и связи с общественностью;
•	 Профессиональное обучение; 
•	 Прикладная информатика.
Подготовка магистров осуществляется по 9-ти инновационным программам. 
Подробная информация на сайте ИППС: ipps.sfu-kras.ru.

Институт осуществляет подготовку бакалавров по трем направлениям: 
•	 Прикладная математика и информатика; 
•	 Математика;
•	 Математика и компьютерные науки. 
По всем направлениям возможно продолжение обучения в магистратуре и 
аспирантуре.
Выпускники института востребованы на современных наукоемких промыш-
ленных производствах, в банках, страховых компаниях, научных учрежде-
ниях, вузах, школах и других учреждениях, где требуются специалисты, об-
ладающие высоким уровнем знаний в области математики, информатики и 
программирования.

Бакалавриат, 4 года обучения, дневная форма (квалификация «бакалавр»):
01.03.04 «Прикладная математика»;
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»;
09.03.02 «Информационные системы и технологии»;
09.03.04 «Программная инженерия»;
10.03.01 «Информационная безопасность»;
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»;
27.03.03 «Системный анализ и управление».
Специалитет (прямая инженерная подготовка) (квалификация «специалист»):
10.05.01 «Компьютерная безопасность» (5,5 лет обучения);
10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем» (5 лет 
обучения).

В составе ИИФиРЭ 12 кафедр и 4 научно-образовательных центра (Нанораз-
мерных и перспективных материалов и нанотехнологий, Радиоэлектроники, 
Теплофизики и энергетики, Фотоники и лазерных технологий). Особенностью 
института является симбиоз фундаментальной науки и прикладных разрабо-
ток в области высокотехнологичных производств. Сотрудниками института 
создаются образовательные программы максимально комфортные для во-
влечения студентов в научную и практическую деятельность.



УЧАСТНИКИ

630073, г. Новосибирск, НГТУ,  
пр. Карла Маркса, д. 20, корп. 1, к. 332
+7 (383) 346 0464
info@daad-novosibirsk.ru
www.daad-novosibirsk.ru,  
www.daad.ru, www.daad.de

+7 (391) 206-36-98
+7 (391) 206-36-93
vnbar79@mail.ru, VBaranov@sfu-kras.ru
www.icmim.sfu-kras.ru/icm

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
DAAD 

ИНСТИТУТ ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ И 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ СФУ

ИНСТИТУТ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 
БИОЛОГИИ И 
БИОТЕХНОЛОГИИ СФУ

660041, г. Красноярск,  
пр. Свободный, д. 79, к. 32-13 
+7 (391) 206-21-66
+7 (391) 206-21-66 
bio_info@sfu-kras.ru
www.bio.sfu-kras.ru

660041, г. Красноярск,  
пр. Свободный, д. 82а, корпус 1
+7 (391) 206-27-20,  
+7 902-968-35-50 (приёмная комиссия)

+7 (391) 206-27-20
info_ifiyak@sfu-kras.ru, 
welcomeifiyak@sfu-kras.ru (приёмная 
комиссия)
www.ifiyak.sfu-kras.ru

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И 
ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Германская служба академических обменов (DAAD) – крупнейший в мире 
стипендиальный фонд, способствующий международному обмену студентов 
и ученых.
Информационный центр DAAD был открыт в 2001 году в Новосибирском 
государственном техническом университете (НГТУ):
•	 информирует о возможностях получения высшего образования и научной 

деятельности в Германии;
•	 информирует о стипендиальных программах DAAD; 
•	 проводит информационные мероприятия в вузах, образовательных и на-

учных центрах Сибири и Дальнего Востока;
•	 участвует в образовательных выставках.

Институт цветных металлов и материаловедения является уникальным учеб-
ным заведением в области металлургического и естественнонаучного об-
разования. На базе института ведётся подготовка инженеров, бакалавров и 
магистров, которые обладают комплексом знаний, позволяющим обеспечить 
производство металлов, начиная от их получения до выпуска готовой продук-
ции. Выпускники института подготовлены для работы на предприятиях горно-
металлургического комплекса, в физико-химических и материаловедческих 
лабораториях научно-исследовательских организаций и институтов Россий-
ской Академии Наук и продолжения образования в аспирантуре.

Институт проводит набор на биолога-бакалавра по профилям «Биоинже-
нерия и биотехнология», «Биофизика», «Биохимия», «Биоэкология», «Ги-
дробиология и ихтиология» и физика-бакалавра «Биохимическая физика». 
Студенты получат представления о революционных изменениях комплекса 
наук биологического направления в области генетической и клеточной инже-
нерии, геномике и протеомике, новых материалах и технологиях, овладеют 
классическими методами биологического и экологического анализа, и но-
вейшими физико-химическими и молекулярно-генетическими методиками. 

ИФиЯК – лидер в системе подготовки переводчиков, лингвистов, филологов, 
спичрайтеров, редакторов, журналистов. 
Образовательные программы ИФиЯК по направлениям «Лингвистика», 
«Филология», «Журналистика» – в списке лучших программ инновационной 
России.
В структуре ИФиЯК работают:
•	 Центр изучения немецкого языка;
•	 Центр испанского языка и культуры;
•	 Японский центр;
•	 Центр изучения китайского языка и культуры;
•	 Французский ресурсный центр;
•	 ТВ СФУ. 
Студенты ИФиЯК стажируются в университетах Испании, Германии, Китая, 
Японии.



УЧАСТНИКИ

Образовательная деятельность.

660062, г. Красноярск,  
ул. Вильского, д. 13
+7 (391) 247-78-12, 247-77-92,  
+7 (391) 246 93 83
+7 (391) 247-78-12 
kbmc@mail.ru

КРАСНОЯРСКИЙ БАЗОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМЕНИ В. М. КРУТОВСКОГО
КГБПОУ

660061, г. Красноярск,  
ул. Калинина, д. 80
+7 (391) 268-21-18
+7 (391) 268-21-18
gouspokatt@mail.ru
www.katt24.ru

КРАСНОЯРСКИЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
ТЕХНИКУМ
КГБ ПОУ

660021, г. Красноярск,  
ул. Партизана Железняка, д. 1
+7 (391) 228-08-58
+7 (391) 228-08-60
pk@krasgmu.ru
www.krasgmu.ru

КРАСГМУ ИМ. ПРОФ.  
В. Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО 
МИНЗДРАВА РОССИИ
ГБОУ ВПО

660028, г. Красноярск,  
ул. Ладо Кецховели, д. 89
+7 (391) 248-16-44
+7 (391) 243-73-06
krigt@krsk.irgups.ru
www.irgups.ru/ru/krizht

ИРКУТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ
ГОУ

Мы стремимся к тому, чтобы жить, постоянно работая над собой, раскрывая 
свои таланты и способности, создавая условия для нашего духовного роста, 
личностно-профессионального развития и сотрудничества.
Мы стремимся внести свой вклад в решение социально-педагогических про-
блем и таким образом делать мир гармоничнее во имя себя, детей, тех, кто 
нас окружает, во имя Человека.

Приглашаем на обучение по специальностям:
•	 Лечебное дело: очная – 6 л.
•	 Педиатрия: очная – 6 л.
•	 Стоматология: очная– 5 л.
•	 Фармация: очная; заочная – 5 л.
•	 Клиническая психология: очная – 5,5 л.; очно-заочная – 5,5 л. (возможно 

обучение по индивидуальному плану 3-4 г.)
•	 Медицинская кибернетика: очная – 6 л.
•	 Социальная работа: очная – 4 г.; заочная – 5 л.
Подробная информация на сайте www.krasgmu.ru, раздел «Абитуриентам – 
поступление 2016».

В апреле 2002 года указом МПС России Иркутский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта переименован в Иркутский государственный 
университет путей сообщения. В ведение ИрГУПС передали Красноярский 
филиал и Забайкальский институт железнодорожного транспорта.
1 декабря 2005 года Председателем правительства Российской Федерации было 
подписано распоряжение о реорганизации Иркутского государственного универ-
ситета путей сообщения в региональный отраслевой университетский комплекс.
В состав ИрГУПС сегодня входят 6 филиалов, расположенных в четырех субъ-
ектах Российской Федерации и один зарубежный. Это институт в Краснояр-
ском крае, институт в Забайкальском крае, еще один институт в Улан-Удэ, фи-
лиалы в Северобайкальске, Улан-Баторе и Братске. В структуре, как головного 
вуза, так и его филиалов, существует несколько образовательных ступеней. 
Обучение в Иркутском государственном университете путей сообщения осу-
ществляется по следующим уровням подготовки: бакалавриат, специалитет, 
магистратура, аспирантура, докторантура. 
Таким образом, стало возможным осуществление непрерывного образова-
ния, интеграции образовательных учреждений разного уровня в единый об-
разовательный комплекс.
Университетский комплекс значительно мощнее обычного вуза. Объединение 
создает условия и возможности для реализации крупных образовательных 
программ и проектов разных уровней, позволяет повысить эффективность 
использования интеллектуальных, материальных, финансовых, информаци-
онных и других ресурсов, позволяет не только успешно выполнять кадровые 
обязательства перед отраслью, но и делает университет опорным вузом, спо-
собным реализовать многие аспекты стратегии Министерства транспорта по 
транспортному развитию Востока России. 
Традиционная принадлежность к транспортной отрасли и многолетний опыт 
взаимодействия с регионами позволили университету активно включиться в 
работу над проектами по социально-экономическому развитию территорий.



УЧАСТНИКИ

660100, г. Красноярск,  
ул. Академика Киренского, д. 70а
+7 (391) 2-912-072
+7 (391) 2-912-070
pk@krkime.com
www.krkime.com

КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ НОУ ВПО 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И 
ЭКОНОМИКИ»

660004, г. Красноярск, пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий», д. 30, 
корп. А
+7 (391) 205-51-78
+7 (391) 205-51-79, 205-51-77
krk@kts.ru
www.Krasget.ru

КРАСНОЯРСКИЙ 
ГУМАНИТАРНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЧПОУ

660049, РФ, г. Красноярск,  
ул. А. Лебедевой, д. 89
+7 (391) 217-17-17
+7 (391) 217-17-17
kspu@kspu.ru
www.kspu.ru

660042, г. Красноярск,  
пр. Мира, д.70
+7 (391) 227-35-00, 227-14-60
+7 (391) 227-78-20
krasfarm@mail.ru
www.krasgmu.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  
В.П. АСТАФЬЕВА (КГПУ ИМ. 
В.П. АСТАФЬЕВА)
ФГБОУ ВО

КРАСНОЯРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА 
В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО 
МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ
ГБОУ ВПО

660049, г. Красноярск,  
пр. Мира, д. 90
+7 (391) 227-36-09
+7 (391) 227-36-09
smu@kgau.ru
www.kgau.ru

КРАСНОЯРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВПО

Качественное высшее образование по очной форме обучения по направлени-
ям: экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, 
туризм, по заочной форме обучения по направлениям: экономика, менед-
жмент, государственное и муниципальное управление, туризм, социальная ра-
бота, прикладная информатика и в магистратуре по направлениям: юриспру-
денция, психология, экономика, менеджмент, а также обучение в колледже по 
специальностям: туризм, экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Частное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский гу-
манитарно-экономический техникум» готовит специалистов среднего звена 
на базе 9 и 11 классов по направлениям:
•	 38.02.07 Банковское дело (специалист банковского дела);
•	 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (юрист).
Формы обучения:
•	 очная (1 год 10 мес.) – на базе 11 кл.;
•	 очно-заочная (2 года 10 мес.) – на базе 9 кл.;
•	 заочная (2 года 10 мес.) – на базе 11 кл.
Зачисление по среднему баллу аттестата.

Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Аста-
фьева – один из ведущих педагогических вузов Сибири и Дальнего Востока.
Вуз готовит кадры для Красноярского края и соседних регионов по 36 спе-
циальностям в области «Образование и педагогика» и 12 непедагогическим 
специальностям: социальная работа, физическая культура и спорт, адаптив-
ная физическая культура, геоэкология, религиоведение, история, политоло-
гия, перевод и переводоведение, музейное дело и охрана памятников, ме-
неджмент организации, домоведение, народное художественное творчество.

Приглашает на обучение по специальностям:
•	 Фармация: на базе 11 классов – 2 г. 10 мес.
•	 Сестринское дело: на базе 11 классов – 2 г. 10 мес.; на базе 9 классов –  

3 г. 10 мес.
•	 Лабораторная диагностика – 3 г. 10 мес.: 
•	 на базе 9 классов – квалификация медицинский лабораторный техник; 
•	 на базе 11 классов – квалификация лабораторный технолог.

Прием в колледж на общедоступной основе без вступительных испытаний.

Красноярский государственный аграрный университет – это современный об-
разовательный центр, осуществляющий подготовку высококвалифицирован-
ных кадров по программам высшего и среднего профессионального образо-
вания. Красноярский аграрный университет располагает всей необходимой 
материально-технической базой для качественной подготовки специалистов 
по 23 направлениям подготовки бакалавров, 8 направлениям подготовки ма-
гистров и 5 специальностям среднего профессионального образования.



УЧАСТНИКИ

660041, г. Красноярск,  
ул. Курчатова, д. 15
+7 (391) 246-86-38
+7 (391) 246-86-41
college@kkotip.ru
www.pl9.ru

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КГБПОУ

На сегодняшний день в Колледже обучаются 549 обучающихся. 57 преподава-
телей, мастеров производственного обучения, из них с высшей категорией – 
7 человек, с 1 категорией – 33 человека. 
Обучение в Колледже делится на три уровня: 
•	 среднее профессиональное образование: профессиональная подготовка 

рабочих, служащих обучают по профессиям: «Автомеханик», «Машинист 
крана (крановщик)», «Мастер отделочных строительных работ», «Повар, 
кондитер», «Парикмахер»; 

•	 среднее профессиональное образование: специалисты среднего звена по 
специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», «Технология продукции общественного питания», «Парик-
махерское искусство»;

•	 профессиональная подготовка слушателей, обучают по профессиям: «Сто-
ляр строительный», «Швея», «Кухонный рабочий».

Для качественной подготовки специалистов по каждой профессии созданы 
все необходимые условия.
Для обучения профессии «автомеханик», «машинист крана автомобильно-
го» оборудованы 2 кабинета ПДД и 1 кабинет «Устройство автомобиля», 
слесарная мастерская, автолаборатория. Имеется свой автодром, который в 
2010 г. реконструирован согласно современным требованиям. Для практиче-
ского вождения имеется автопарк: 2 КАМАЗа, ГАЗ, 13 легковых автомобилей,  
2 «Газели», автокран, 4 автотренажера.
Для обучения профессии «мастер столярного и мебельного производства» име-
ется столярная мастерская, оснащенная всем необходимым оборудованием.
Профессии «повар», мастер отделочных строительных работ, «парикмахер» об-
учающиеся получают в специально оборудованных лабораториях и мастерских.
Во всех учебных кабинетах колледжа имеются компьютеры и видеопроекто-
ры, проведена локальная компьютерная сеть (из 168 компьютеров в локаль-
ной сети – 127), есть выход в Интернет. Кроме этого, 8 кабинетов оснащены 
интерактивными досками.
В учебных кабинетах колледжа имеются 41 ксерокс, 29 мультимедийных про-
екторов, 7 фотопринтеров. Работает минитипография.
Цель всей учебно-воспитательной работы в Колледже заключается в фор-
мировании и развитии высоконравственной личности, разделяющей россий-
ские традиции, духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества, готовой к мирному созиданию, к защите Родины.
Управление образовательным процессом в Колледже структурировано. В струк-
туре управления Колледжа имеются два главных отдела: учебный и воспитатель-
ный, организующие и управляющие образовательным процессом и две службы: 
хозяйственная и финансовая, обеспечивающие его бесперебойное функциони-
рование. Учебная и воспитательная работы неразрывны, они дополняют друг 
друга, потому что только тесное взаимодействие учебного и воспитательного 
отделов способствуют становлению духовно-нравственной личности.



УЧАСТНИКИ

660028, г. Красноярск,  
пр. Свободный, д. 67
+7 (391) 298-52-01
+7 (391) 298-52-01
priem@kraskrit.ru
www.kraskrit.ru

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
КГБПОУ

КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных тех-
нологий» приглашает абитуриентов получить качественное образование за 
счет средств краевого бюджета и по договорам об оказании платных об-
разовательных услуг.
Направления подготовки:
09.00.00 Информатика и вычислительная техника;
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи;
15.00.00 Машиностроение;
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство;
38.00.00 Экономика и управление.

Прием документов с 14 июня:
г. Красноярск, пр. Свободный, д. 67
г. Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», д. 156
тел. 8 (391) 298-46-46
тел. 8 (391) 201-02-35

В колледже разработана и действует программа дополнительного образова-
ния, где большое внимание уделяется художественно-эстетическому, патри-
отическому, спортивному воспитанию обучающихся. После учебных занятий 
учащихся работают творческие объединения по интересам: студия театрали-
зованных представлений и КВН, студия изобразительного искусства и деко-
ративно-прикладного творчества, студия вокала, хореографическая студия, 
студия гитары, кружок «Кружева», «Школа красоты». Такая форма работы 
обеспечивает развитие мотивации личности к познанию и творчеству, при-
общению к прекрасному и гармоничному. Дополнительное образование соз-
дает условия для личностного роста каждого обучающегося, формирует его 
систему нравственных ценностей.
С обучающимися работают высококвалифицированные педагоги дополни-
тельного образования, артисты Музыкального театра, которые прививают им 
эстетический вкус к основам высокого искусства, отличное владение которы-
ми ребята демонстрируют на творческих отчётах.
Большое внимание уделяется в колледже формированию здорового образа 
жизни и военно-патриотическому воспитанию обучающихся. У нас в учебном 
заведении работают спортивные секции: футбол, баскетбол, волейбол, на-
стольный теннис, шейпинг, рукопашный бой, КУДО, имеется тренажерный 
зал. Функционирует клуб «Патриот», кружок «Снайпер».



УЧАСТНИКИ

660046, г. Красноярск,  
ул. Автомобилистов, д. 70
+7 (391) 266-89-88
+7 (391) 266-89-91
licei11@mail.ru
www.kr-socteh.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КГБПОУ

660122, г. Красноярск,  
ул. 60 лет Октября, д. 155, корпус 1, 
ул. 60 лет Октября, д. 137, корпус 2
+7 (391) 260-37-27
ktste@mail.ru
www.ktste.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ЭНЕРГЕТИКИ

660079, г. Красноярск,  
ул. Матросова, д. 20
+7 (391) 261-67-30
+7 (391) 261-67-30
kkdp_admin@mail.ru
www.spokpt2.ru

КРАСНОЯРСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ
КГБПОУ

660014, г. Красноярск,  
ул. Инструментальная, д. 12
+7 (391) 264-35-10
+7 (391) 264-35-10
krasmu@mail.ru
www.krasmtspo.ru

КРАСНОЯРСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ
КГБПОУ

660022, г. Красноярск,  
ул. Аэровокзальная, д. 2и
+7 (391) 228-36-76
+7 (391) 228-36-52
kktmail@mail.ru
www.kkt.org

КРАСНОЯРСКИЙ 
КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ЭКОНОМИКИ, КОММЕРЦИИ И 
ПРАВА
ЧПОУ

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное уч-
реждение «Красноярский техникум социальных технологий».
1. Подготовка специалистов среднего звена:
•	 Прикладная информатика (по 

отраслям);
•	 Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров; 
•	 Технология продукции обществен-

ного питания;
•	 Профессиональная подготовка 

квалифицированных рабочих и 
служащих;

•	 Социальный работник;

•	 Оператор связи;
•	 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (на-
плавки);

•	 Закройщик;
•	 Официант, бармен;
•	 Повар, кондитер;
•	 Мастер общестроительных работ; 
•	 Мастер отделочных строительных 

работ.
1. Профессиональная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья:
•	 Переплетчик;
•	 Каменщик;
•	 Кухонный работник;

•	 Облицовщик-плиточник;
•	 Швея;
•	 Штукатур.

КГАОУ НПО «Профессиональный лицей № 54» реорганизован путём при-
соединения к нему КГБОУНПО «Профессиональное училище № 1» и с 31.12. 
2014 года это уже КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий 
и энергетики».

Красноярский политехнический техникум является одним из старейших сред-
них профессиональных учебных заведений не только Красноярского края, но 
Сибири и Дальнего Востока. В декабре 2015 года нам исполнилось 85 лет.
На протяжении многих лет мы занимаемся подготовкой высококлассных и 
востребованных на рынке труда специалистов среднего звена. 
Успешным студентам выплачивается академическая стипендия, иногородним 
предоставляется общежитие. По окончанию техникума выдается диплом го-
сударственного образца. Выпускники нашего техникума в дальнейшем имеют 
возможность поступить в СибГТУ по сокращенной форме обучения.

КГБПОУ «Красноярский медицинский техникум» осуществляет свою деятель-
ность с 5 мая 1962 года. 
Сегодня техникум – это современное образовательное учреждение, которое 
готовит средних медицинских работников по двум направлениям: 
•	 Сестринское дело (квалификация: медицинская сестра/брат, очная и очно-

заочная формы обучения);
•	 Акушерское дело (квалификация: акушерка/акушер, очная форма обучения).
Реализует дополнительные образовательные программы по переподготовке 
специалистов.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 24Л01 
№0001555 рег. №8382-л от 02.12.2015 г. выдана бессрочно. Свидетельство о госу-
дарственной аккредитации серия 24А05 №0000062 рег. № 4486 от 08.12.2015 г.
Обучение по специальностям:
•	 Операционная деятельность  

в логистике; 
•	 Туризм; 
•	 Гостиничный сервис; 
•	 Экономика и бухгалтерский учет; 

•	 Финансы; 
•	 Право и организация социального 

обеспечения; 
•	 Коммерция. 

Сроки обучения:
•	 очное: на базе 9 кл. – 2 г. 10 мес.; на базе 11 кл. и НПО – 1 г. 10 мес.
•	 заочное: на базе 11 кл. и НПО – 2 г. 10 мес.
Выдается ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.
УЧИСЬ У НАС! УПРАВЛЯЙ СВОИМ БУДУЩИМ! 



УЧАСТНИКИ

119021, г. Москва,  
ул. Россолимо, д. 17, стр. 1
+7 (495) 788-00-75
bryndina@n-obr.ru
www.n-obr.ru

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ООО

660001, г. Красноярск,  
ул. Ладо Кецховели, д. 22а, оф. 9-21
+7 (391) 288-27-88 
m_moiseeva@mti.edu.ru
www.mti.edu.ru

МОСКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ИНСТИТУТ, НЕГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ 

660060, г. Красноярск,  
ул. Качинская, д. 64 строение 9. 
+7 (391) 220-65-05, 223-61-81,  
223-61-91
+7 (391) 220-65-05
krasnoyarsk@mpsu.ru
www.24mpsu.ru

МОСКОВСКИЙ ПСИХОЛОГО-
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В 
Г. КРАСНОЯРСКЕ
ОАНО ВО

660059, г. Красноярск,  
ул. Семафорная, д. 433/2
+7 (391) 201-55-80, 201-49-59
+7 (391) 201-55-80
Kcp24@mail.ru
www.kcp24.ru

КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
КГБОУ ДПО

Издательство «Национальное образование» – лидер сегмента учебно-ме-
тодической литературы для оценки качества образования России, активный 
участник сегмента дошкольной литературы. 
Издательство является партнером Федерального института развития образо-
вания (ФИРО) и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
Учебные комплексы издательства созданы с учетом требований Федераль-
ных государственных образовательных стандартов общего образования.

Московский технологический институт – это высокое качество образования, 
использование современных образовательных технологий, доступность об-
учения из любой точки мира. Эти и другие отличительные особенности всег-
да выделяли Московский технологический институт из ряда других вузов. 
Правомерно сказать, что это вуз нового поколения, который воплощает в 
себе все лучшее, что накоплено миром в сфере высшего образования. МТИ 
представляет собой обширную международную сеть филиалов и представи-
тельств. В вузе работает большое количество преподавателей и тьюторов, 
которые оказывают поддержку в получении качественного образования всем 
желающим независимо от места жительства, возраста, состояния здоровья, 
социального положения и уже имеющегося образовательного уровня.

МПСУ – это современное успешное высшее учебное заведение.
Ведется прием по следующим направлениям: 
•	 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование;
•	 44.03.02 Психолого-педагогическое образование;
•	 37.03.01 Психология;
•	 38.03.02 Менеджмент;
•	 38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
•	 40.03.01 Юриспруденция;
Документы, необходимые для поступления: паспорт, документ об образова-
нии (диплом, приложения к документу об образовании / аттестат), 2 фото-
графии 3x4. 
Проведение государственных аттестационных испытаний проходит в г. Крас-
ноярске.
По окончании университета выдается диплом государственного образца 
МПСУ, г. Москва. 
Форма обучения – заочная. 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
1. Выпускники, имеющие среднее общее образование, зачисляются по ре-

зультатам ЕГЭ.
2. Выпускники профессионально-технических училищ, средних профессио-

нальных учреждений (непрофильных), средних профессиональных учреж-
дений (профильных), зачисляются по результатам письменного тестирова-
ния, соответствующего выбранному направлению.

3. Лица, поступающие в университет для получения второго и последующего 
высшего образования, зачисляются по результатам письменного тестиро-
вания, соответствующего выбранному направлению.

Консультирование по вопросам построения профессиональной карьеры, о 
ситуации на рынке труда, профессиональных образовательных организациях 
г. Красноярска и Красноярского края, условиях поступления.
Профориентационное тестирование, выявляющее максимально успешный 
вид деятельности.
Индивидуальное психологическое консультирование (решение внутрилич-
ностных и межличностных проблем).
Молодёжная школа бизнеса, обучение по программам дополнительного про-
фессионального образования.



УЧАСТНИКИ

630090, Новосибирская область,  
г. Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2
+7 (383) 330-32-44
+7 (383) 330-32-55
rector@nsu.ru
www.nsu.ru

НОВОСИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВПО

199106, г. Санкт-Петербург,  
21-я линия В.О., д. 2
+7 (812) 328-82-01
+7 (812) 321-40-81
abitur@spmi.ru; cdvp@spmi.ru
www.spmi.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ 
УНИВЕРСИТЕТ «ГОРНЫЙ»
ФГБОУ ВПО

634050, Россия, г. Томск,  
проспект Ленина, д. 30
+7 (3822) 60-63-33
+7 (3822) 56-38-65
tpu@tpu.ru
www.tpu.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ФГАОУ ВО

634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 36
+7 (3822) 529-585, 529-672
+7 (3822) 529-585
rector@tsu.ru, pk@mail.tsu.ru
www.tsu.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ФГАОУ

Новосибирский государственный университет сегодня – это Физико-матема-
тическая школа, Высший колледж информатики, 13 факультетов, аспирантура 
и докторантура, научно-исследовательская часть.
С момента основания НГУ ориентирован на подготовку высококвалифици-
рованных кадров для науки и образования. Модель интеграции с наукой 
переносится в сферу партнерства с бизнесом: созданы совместные исследо-
вательские центры и лаборатории, учебно-научные центры с крупнейшими 
компаниями (Intel, HP, Parallels и др).

Первое высшее техническое учебное заведение России Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ УНИВЕР-
СИТЕТ «ГОРНЫЙ».
Лицензия – № 0295 от 17.08.2012.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0512 от 01.04.2013.
Специальности: «Строительство уникальных зданий и сооружений», «При-
кладная геодезия», «Прикладная геология», «Технология геологической раз-
ведки», «Горное дело (строительство)», «Горное дело (электромеханика)», 
«Горное дело (промышленная экология и обогащение)», «Горное дело (гор-
ные работы)». 
Направления подготовки: «Экология и природопользование», «Архитектура», 
«Строительство», «Информатика и вычислительная техника», «Информа-
ционные системы и технологии», «Электроника и наноэлектроника», «При-
боростроение», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и 
электротехника», «Машиностроение», «Технологические машины и оборудо-
вание», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Хи-
мическая технология», «Техносферная безопасность», «Нефтегазовое дело», 
«Землеустройство и кадастры», «Материаловедение и технологии материа-
лов», «Металлургия», «Технология транспортных процессов», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов», «Стандартизация и ме-
трология», «Системный анализ и управление», «Управление в технических 
системах», «Технология художественной обработки материалов», «Экономи-
ка», «Менеджмент». 

ТПУ (1896) – ведущий технический университет России и перспективный 
лидер мировой высшей школы в сфере генерации профессиональной эли-
ты и ресурсоэффективных технологий. В рейтинге университетов мира Times 
Higher Education (THE) в 2015 г. занимает позицию в группе 251-300. Основ-
ные образовательные программы подготовки бакалавров, специалистов, ма-
гистров, соответствующие Федеральным государственным образовательным 
стандартам третьего поколения, спроектированы с учетом международных 
требований инженерного образования. ТПУ поддерживает сотрудничество в 
области образования и научных исследований со 130 университетами из 30 
стран мира.

Томский государственный университет был основан в 1878 году и стал пер-
вым за Уралом высшим учебным заведением. В ТГУ сочетаются естественно-
научное, социо-гуманитарное, физико-математическое направления, а также 
инженерное образование. Сегодня ТГУ – крупнейший классический вуз на 
востоке страны. В ТГУ 23 факультета и учебных института, один филиал, ин-
ститут дистанционного образования, институт инноваций в образовании; бо-
лее 16 тысяч студентов, обучающихся по 135 направлениям и специальностям 
баклавриата и магистратуры. В университете создано 6 центров превосход-
ства и более 60 лабораторий, большинство из них с привлечением иностран-
ных ученых и ученых Академии наук. По данным рейтинга университетов 
QS ТГУ входит в ТОП-500 лучших вузов мира, в рейтингах Министерства 
образования и науки РФ ТГУ занимает лидирующие позиции. Выпускники ТГУ 
работают во многих странах мира, Среди его выпускников – выдающиеся 
ученые, видные государственные деятели, успешные управленцы, возглав-
ляющие крупные предприятия страны. Сегодня в ТГУ работают более 100 
иностранных исследователей и 180 сотрудников институтов РАН. В 2014 году 
в ТГУ был создан Центр исследований Сибири «Транссибирский научный 
путь». Научная библиотека ТГУ располагает уникальным обширным по чис-
ленности и составу книжным фондом.



УЧАСТНИКИ

660017, г. Красноярск,  
ул. Обороны, д. 3, оф. 302
+7 (391) 242-05-13
info@des24.ru
www.des24.ru

СИБИРСКАЯ ШКОЛА 
ДИЗАЙНА
ООО «ЦДПО»

660022, г. Красноярск,  
ул. Аэровокзальная, д. 4в
+7 (391) 220-11-03
+7 (391) 220-09-29
info@krasgup.ru
www.krasgup.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ, 
КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ
НОУ ВПО

Россия, 127550, г. Москва,  
ул. Тимирязевская, д. 49
+7 (499) 976-04-80
+7 (499) 976-04-80
info@timacad.ru 
www.timacad.ru

РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
МСХА ИМЕНИ  
К.А. ТИМИРЯЗЕВА
ФГБОУ ВО

г. Красноярск, ул. Киренского, д. 26а, 
корпус 15 (Д), ауд. 2-09
+7 (391) 291-21-42
+7 (391) 243-04-23
pi@sfu-kras.ru
polytech.sfu-kras.ru

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ФГАОУ ВО СФУ

660017, г. Красноярск,  
ул. Красной Армии, д. 18
+7 (391) 223-90-60, 223-90-70,  
223-80-90
info@aleic.org
www.zagranitsa.org, www.okey-school.ru

О’КЕЙ-ДОМ. ЗАГРАНИЦА БЕЗ 
ГРАНИЦ
ЧУДО

Сибирская школа дизайна – это новая и современная образовательная пло-
щадка г. Красноярска в сфере дизайна. 
Наша образовательная площадка предоставляет множество возможностей:
Обучаться новым и востребованным специальностям;
Обмениваться опытом с людьми, которые работают в сфере дизайна;
Работать с реальными заказчиками;
Знакомиться и общаться с новыми людьми;
Придумывать и организовывать свои проекты;
Работать в творческой среде;
Участвовать в культурных мероприятиях города;
Стать известным;
Стать помощником преподавателя и попасть в нашу команду;
Изменить свою жизнь и стать профессионалом.
При разработке образовательных программ мы всегда совершенствуем под-
ходы и постоянно внедряем новые.

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ СПбГУП. НАБОР НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Направления подготовки: - Журналистика - Социальная работа - Реклама и 
связи с общественностью - Экономика - Юриспруденция - Конфликтология 
- Менеджмент.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
Выпускники школ, поступающие по результатам ЕГЭ.
По результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых опре-
деляются филиалом, поступают абитуриенты, имеющие:
•	 среднее профессиональное образование непрофильное;
•	 начальное профессиональное образование;
•	 лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
•	 иностранные граждане.
Абитуриенты с профессиональным образованием: средним профильным или 
высшим, принимаются по результатам собеседования.

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева – старейшее и всемирно известное 
высшее аграрное учебное заведение России, территория которого представ-
ляет собой уникальный природно-архитектурный исторический ландшафт 
площадью более 600 га.
Университет ведет обучение на 11 факультетах и институтах: Агрономии и 
биотехнологии, Зоотехники и биологии, Почвоведения, агрохимии и эколо-
гии, Технологическом, Садоводства и ландшафтной архитектуры, Гуманитар-
но-педагогическом, Экономическом, Экономики и финансов, Механики и 
энергетики, Природообустройства, Вечернего и заочного обучения.
Всем нуждающимся иногородним студентам предоставляется общежитие.

В Политехническом институте ведется подготовка инженерных и научно-пе-
дагогических кадров для предприятий энергетической, машиностроительной 
и транспортной отраслей для выполнения управленческой, проектно-кон-
структорской, монтажно-ремонтной и эксплуатационной деятельности. 
Преподаватели ПИ имеют широкие научные связи с зарубежными вузами:
•	 Чешский технический университет (Прага, Чехия);
•	 Высшая техническая школа (Циттау, Германия);
•	 Тулузский технический университет (Тулуза, Франция) и др.

Международная языковая школа O’key находится в центре России – и в этом 
наше преимущество. Наш профессионализм заслужил уважение клиентов и 
партнеров: мы сотрудничаем с сильными компаниями в разных странах. Мы 
помогаем выбрать страну и учебное заведение, которые подходят именно 
вам: Англия, США, Швейцария, Австралия, Канада, Чехия, Австрия, Испания. 
Доверие и интересы наших клиентов открыли новые направления, и теперь 
мы открываем для них новые возможности. Это не только престижный ди-
плом, но и бизнес за границей, недвижимость за рубежом, возможность 
получить ПМЖ. 



УЧАСТНИКИ

630108, Новосибирская обл.,  
г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 10
+7 (383) 343-39-37
+7 (383) 344-30-60
rektorat@ssga.ru
www.sgugit.ru

СИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ГЕОСИСТЕМ И 
ТЕХНОЛОГИЙ
ФГБОУ ВО

660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 82
+7 (391) 227-23-73, 266-03-87 
sibstu@sibstu.kts.ru
www.sibstu.ru

СИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВПО

660037, г. Красноярск, пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий», д. 31, а\я 
1075
+7 (391) 264-00-14
+7 (391) 264-47-09
info@sibsau.ru
www.sibsau.ru

СИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЕВА
ФГБОУ ВО

Сегодня СГУГиТ представляет собой современный научно-образовательный 
и производственный комплекс, который оказывает широкий спектр услуг не 
только на территории России, но и за рубежом. Образовательные программы, 
реализуемые университетом, ориентированы на подготовку специалистов по 
востребованным специальностям. Новейшая материально-техническая база, 
квалифицированные кадры, прочные контакты с ведущими компаниями Рос-
сии являются главной основой карьерного роста наших выпускников, кото-
рые работают по всему миру.

Сибирский государственный технологический университет – первый вуз 
Красноярского края, на протяжении 80 лет занимающий ведущее место в 
сфере образования и науки. За многолетнюю деятельность вузом подготов-
лено более 76,5 тысяч специалистов для предприятий лесной, химической, 
целлюлозно-бумажной промышленности, экономики и бизнеса.
Сибирский государственный технологический университет имеет 5 учебных 
корпусов и 5 общежитий в самом центре Красноярска. Недавно построен 
новый спортивный комплекс с 5 спортивными залами и тиром, имеется соб-
ственная лыжная база.
Университет сегодня - это многопрофильное высшее учебное заведение, осу-
ществляющее подготовку на 9 очных и 2 заочных факультетах. Так же рабо-
тает магистратура и аспирантура.

В основу деятельности университета заложен принцип тесной интеграции об-
разования, науки и производства. СибГАУ является одним из ведущих вузов 
в области подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных отрас-
лей промышленности и экономики России, входит в состав Сибирского цен-
тра спутникостроения.
В 2016 году СибГАУ стал Опорным региональным техническим университе-
том в Красноярском крае. Новый статус университета позволил расширить 
спектр направлений и специальностей образовательных программ бакалав-
риата, специалитета, магистратуры, аспирантуры.

660041, г. Красноярск, ул. Академика 
Киренского, д. 26а, ауд. 3-34
+7 (391) 2-912-223, 2-46-98-56,  
+7 902 968-35-50 (приёмная комиссия)

+7 (391) 2-49-76-57
dovuz@sfu-kras.ru
www.dovuz.sfu-kras.ru

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ФГАОУ ВО

6600037, г. Красноярск,  
ул. Московская, д. 7а
+7 (391) 264-55-29
+7 (391) 264-55-29
info@sibup.ru
www.sibup.ru

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ 
БИЗНЕСА, УПРАВЛЕНИЯ И 
ПСИХОЛОГИИ
АНО ВО

Сибирский федеральный университет (СФУ) – крупнейший вуз в России. 
СФУ в цифрах: 19 институтов; более 6000 грантовых мест; 170 направлений 
подготовки; 86 лабораторий, оснащенных современным оборудованием; 29 
общежитий («Лучшее общежитие России» по итогам конкурса 2013 года); 
315 именных стипендий на сумму 12 млн рублей; стажировки за рубежом 
и совместная программа «Элитное инженерное образование» с лучшими 
университетами Европы; более 100 творческих коллективов, 84 спортивных 
секций; вошёл в ТОП-10 национального рейтинга вузов; признан самым ин-
новационным вузом.
Предлагаем сотрудничество по профориентационной работе с учащимися 
5-11 классов: проект «Школа-ВУЗ-Работодатель», дистанционные олимпиады, 
экскурсии; обучение в физико-математической школе СФУ, повышения ква-
лификации для учителей.

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
•	 Менеджмент;
•	 Экономика;
•	 Психология;
•	 Юриспруденция;
•	 Лингвистика.
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
•	 Право и организация социального обеспечения;
•	 Туризм;
•	 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
•	 Государственное и муниципальное управление;
•	 Спортивный менеджмент;
•	 Менеджмент гостиничного дела и туризма;
•	 Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
•	 Торговый представитель на зарубежном рынке;
•	 Основы клинической психологии;
•	 Консультант по правовому обеспечению предприятия.



УЧАСТНИКИ

660017, г. Красноярск,  
ул. Карла Маркса, д. 95, оф. 210
+7 (391) 259 59 79, 278 66 11.
Kja-language@startravel.ru
www.kja.startravel.ru

СТАР АКАДЕМИЯ (ГРУППА 
КОМПАНИЙ «СТАР ТРАВЕЛ»)

•	 Все студенты получают доступ к библиотеке, а также другим сервисам 
Кембриджского университета.

•	 Университет имеет один из самых высоких в Великобритании показателей 
трудоустройства своих выпускников.

•	 Самые популярные программы: архитектура, искусство и дизайн, право, 
здравоохранение, технологии и естественные науки.

University of Manitoba / Университет Манитобы
Один из старейших вузов Нового Света – Университет Манитобы (University 
of Manitoba) – был образован 135 лет назад путем слияния трех крупных 
колледжей. Сегодня университет представляет собой крупнейшее высшее 
учебное заведение на территории Западной Канады, его программы профес-
сионального обучения имеют международные аккредитации (Университет 
Манитобы занял пятое место среди канадских университетов в професси-
ональном рейтинге), при этом стоимость обучения выгодно отличается от 
расценок, предлагаемых вузами аналогичного уровня. 
Основные факультеты:
•	 сельского хозяйства и пищевых технологий, 
•	 гуманитарных наук, 
•	 окружающей среды, земли и ресурсов, 
•	 инженерных наук, 
•	 права, 
•	 медицины, кинезиологии и управления восстановлением здоровья, 
•	 естественных наук, 
социальной работы и последипломного образования и др.
В его состав также входят школа бизнеса Аспера и три теологических кол-
леджа.

Университет Центрального Ланкашира на Кипре / University of Central 
Lancashire Cyprus (UCLan Cyprus)
Университет Центрального Ланкашира на Кипре (UCLan Cyprus) – это пер-
вый и пока единственный международный филиал Университета Централь-
ного Ланкашира, расположенного в Престоне на севере Великобритании. Для 
первых кипрских студентов двери университета открылись в октябре 2012 
года. Кампус расположен в деревне Пила в округе Ларнака острова Кипр, 
входящего в состав Европейского Союза.
UCLan Cyprus – это первый кипрский университет, предлагающий британские 
дипломы не только по программе бакалавриата, но и на уровне магистрату-
ры. Главные преимущества университета на Кипре – это полное соответствие 
кипрского учебного плана британской программе обучения, поэтому студен-
ты могут 1 год учебы провести в Престоне.
UCLan – общепризнанный лидер в преподавании программ по журнали-
стике, бизнесу и криминалистике. Также особой популярностью пользуются 
университетские программы в области фармацевтики, архитектуры и астро-
физики.
•	 Факультеты университета:
•	 Юридический факультет;
•	 Факультет точных наук;
•	 Факультет бизнеса и управления.

STAR Academy входит в состав группы компаний STAR Travel, основанной в 
1995  году, имеет представительства в 18 городах России и Украины, 1200 
договоров о  сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными шко-
лами, колледжами и вузами.
Основные направления деятельности:
•	 образовательные программы за рубежом: языковые курсы, среднее, выс-

шее и постдипломное образование;
•	 авиабилеты ведущих авиакомпаний мира и спецтарифы для студентов и 

преподавателей;
•	 студенческая программа Work and Travel USA.
«СТАР Академия» (группа компаний «СТАР Травел») представляет универ-
ситеты:

Robert Gordon University / Университет Роберта Гордона
Университет Роберта Гордона (Robert Gordon University) является отличным 
выбором для целеустремленных и динамичных студентов благодаря одному 
из лучших показателей по трудоустройству, качеству преподавания и совре-
менному кампусу.
Университет находится в Абердине, Шотландия. Образовательные программы 
вуза котируются во всем мире, а основной акцент во время обучения ставится 
на изучение практических навыков и умений для успешной будущей карьеры.
•	 Наивысший показатель по трудоустройству в Соединенном Королевстве 

(HESA, 2015).
•	 Лучший современный университет Великобритании (The Times, 2013).
•	 170 млн фунтов стерлингов инвестиций в развитие кампуса.
•	 Более 90 процентов всех курсов университета предлагают студентам ста-

жировки в лучших компаниях.
Университет Роберта Гордона имеет связи с целым рядом компаний в таких 
отраслях как нефть и газ, здравоохранение, туризм и т.д., что положительно 
сказывается на возможностях трудоустройства для будущих выпускников.

Anglia Ruskin University / Университет Англия Раскин
Основанный в 1858 году и расположенный в красивейших городах Кем-
бридже и Челмсфорде, Университет Англия Раскин (Anglia Ruskin University) 
является идеальным выбором для обучения иностранных студентов. Совре-
менные кампусы университета имеют широкий спектр учебно-исследователь-
ских площадок, включая судебно-криминалистические лаборатории, мульти-
медийные звукозаписывающих студии, университетскую глазную клинику, а 
также театр, две художественные галереи и многое другое.
Насчитывая 31 000 студентов, Университет Англия Раскин является одним из 
крупнейших университетов на востоке Англии. Каждый пятый студент при-
езжает из-за рубежа, поэтому все студенты университета получают реальный 
опыт международного общения.
•	 Кембридж – отличное место для студентов. Это безопасный и красивый 

город, имеющий богатую академическую историю.



УЧАСТНИКИ

660059, г. Красноярск,  
ул. Семафорная, д. 433/2
+7 (391) 265-78-22
+7 (391) 265-78-22
office@krasczn.ru
www.krasczn.ru

630007, г. Новосибирск,  
ул. Коммунистическая, д. 40, оф. 701
+7 (383) 335-82-12
a.valekhova@hh.ru
www.hh.ru

660075, г. Красноярск,  
ул. Л. Прушинской, д. 2 
+7 (391) 206-24-44
+7 (391) 206-24-44
YAleksandrov@sfu-kras.ru
www.tei.sfu-kras.ru

634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 40, 
ТУСУР
+7 (3822) 510-530
+7 (3822) 513-262
office@tusur.ru
www.tusur.ru

660021, г. Красноярск, пр. Мира, д. 131
+7 (391) 205-05-08
info@tvsid.ru
www.tvsid.ru

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
КРАСНОЯРСКА
КГКУ

ХЭДХАНТЕР
ООО

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ И 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
ФГБОУ ВПО

ТЕЛЕШКОЛА ИРИНЫ 
ДОЛГУШИНОЙ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

660017, пр. Мира, д. 91, оф. 307в
+7 (391) 277 90 20
starway24@yandex.ru
www.starway24.com

СТАРВЕЙ
ООО ЦТО

КГКУ «Центр занятости населения г. Красноярска» оказывает комплекс госу-
дарственных услуг, направленных на содействие трудоустройству граждан, 
а также содействие в подборе необходимых работников работодателям в 
рамках действующего законодательства Российской Федерации.

HeadHunter – ведущая российская компания в сфере интернет-рекрутмента, 
развивающая бизнес в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Литве, Лат-
вии и Эстонии. Сайт hh.ru является одним из лучших онлайновых ресурсов 
для поиска работы.
Сайт для успешной карьеры hh.ru обладает базой свыше 280 000 актуальных 
вакансий и больше 10 млн резюме. Каждую неделю через hh.ru компании 
приглашают на собеседование 335 тыс. человек.
Отныне возможности сайта hh.ru доступны и на мобильных устройствах: ком-
пания HeadHunter выпустила приложение для iOS и Андроида.

Специальности и направления подготовки высшего образования: 
•	 «Таможенное дело»;
•	 «Экономика»;
•	 «Экономика», магистерские программы: «Бизнес-аналитик», «Бухгалтер-

ский учет и финансовый менеджмент», «Экономика торговых предпри-
ятий», «Экономика фирмы»; 

•	 «Менеджмент»; 
•	 «Менеджмент», магистерские программы: «Стратегическое управление», 

«Управление проектом»;
•	 «Финансы и кредит», магистерская программа «Стратегические финансы»;
•	 «Торговое дело»;
•	 «Товароведение»;
•	 «Гостиничное дело»;
•	 «Технология продукции и организация общественного питания»;
•	 «Технология продукции и организация общественного питания», маги-

стерская программа «Новые пищевые продукты для рационального и сба-
лансированного питания».

ТУСУР – один из ведущих в России центров образования, фундаментальной 
и прикладной науки, инновационной деятельности. В университете ведется 
подготовка бакалавров, специалистов, магистров и кадров высшей научной 
квалификации в области радиотехники, информационной безопасности, 
электронной и вычислительной техники, программирования, автоматики и 
систем управления, информационных технологий, экономики, социальной 
работы, робототехники и инноватики.
Учебный процесс построен на практико-ориентированной основе с примене-
нием уникальной технологии группового проектного обучения. Работа про-
ектных групп студентов организуется как составная часть процесса подготов-
ки специалистов, бакалавров, магистров. На примере разработки реального 
проекта создания устройств, систем или программных продуктов, ориентиро-
ванных на дальнейшее их коммерческое использование, происходит практи-
ческое закрепление знаний и навыков проектной, научно-исследовательской 
и организационно-управленческой деятельности.

Факультет «Абитуриент» Телешколы Ирины Долгушиной – специальная 
группа по подготовке для поступления на факультет журналистики. Знание 
основ телевизионных профессий, портфолио для поступления в вуз, навыки 
работы с телевизионным оборудованием, монтажными программами, гра-
мотная речь и интересные тексты сюжетов – вот, что отличает выпускников 
телешколы. Во время учебного периода для учеников организуются экскур-
сии на местные телеканалы и лекции действующих преподавателей кафедры 
журналистики Института филологии и языковых коммуникаций Сибирского 
федерального университета. Учитесь журналистике у профессионалов!

Центр туризма и обучения STARWAY – прогрессивная, динамично развиваю-
щаяся компания, которая занимается организацией и сопровождением таких 
видов образования за рубежом, как:
•	 курсы иностранных языков для детей, молодежи и взрослых;
•	 курсы подготовки к сдаче международных языковых экзаменов за рубежом;
•	 долгосрочные академические программы;
•	 частные школы за рубежом;
•	 подготовка и гарантированное зачисление в зарубежные университеты;
•	 специальные курсы для молодых профессионалов;
•	 студенческие обменные программы.



УЧАСТНИКИ

660100, г. Красноярск,  
ул. Красной Армии, д. 121, пом. 601
+7 904-895-00-85
elen.ice2day@gmail.com
www.ice2day.com

660075, г. Красноярск,  
ул. Маерчака, д. 6
+7 (391) 206-23-48
+7 (391) 206-23-48
lawsfu@mail.ru
www.law.sfu-kras.ru

ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА «2ДЭЙ»
ООО

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ФГАОУ ВО СФУ

660098, г. Красноярск,  
ул. Алексеева, д. 29а, а/я 28681
+7 (391) 216-4-216
+7 (391) 216-40-01
krasnoyarsk@domru.ru
www.krsk.domru.ru

ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ  
(ДОМ.RU)
АО

660049, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Сурикова, д. 4, кв. 32

ЦИТРУМ
ООО

Дом.ru предоставляет широкие возможности для старта карьеры – стажиров-
ки, коучинговые программы, профессиональные школы «level up», система 
индивидуальных планов развития. сегодня в компании работает более двух 
тысяч молодых специалистов, в том числе выпускников.
Конкурентные преимущества Дом.ru на рынке труда:
•	 успешность и стабильность компании, лидерство на рынке;
•	 инновационные и высокотехнологичные продукты и услуги, пользующиеся 

устойчивым спросом у клиентов в 56 городах России;
•	 команда лучших профессионалов со всей страны;
•	 удачный старт карьеры – стажировки, коучинговые программы, професси-

ональные школы для молодых специалистов;
•	 система индивидуальных планов развития;
•	 культура успеха, позитивного мышления, открытого диалога и взаимной 

ответственности;
•	 конкурентный уровень дохода по всем позициям, дополнительное возна-

граждение за выдающиеся результаты.

«Росработа» – портал о работе в регионах России, который каждый день 
посещает 150 000 соискателей. На сайте более 1 000 000 актуальных резюме 
и 100 000 свежих вакансий.
Все вакансии и резюме на сайте проверяются вручную. Это делается для того, 
чтобы соискатели могли найти вакансии только надежных и проверенных 
компаний, а работодатели – резюме с более полной и точной информацией.
Компания «Росработа» была основана в 2003 году. На сегодняшний день 
«Росработа» обслуживает все крупные города России.

Юридический институт основан в 1955 году и является ведущим образова-
тельным учреждением по подготовке юристов в Сибирском федеральном 
округе. В ЮИ обучаются более 2500 студентов по направлениям подготовки:
40.03.01 «Юриспруденция», 
41.03.05 «Международные отношения», 
39.03.02 «Социальная работа», 
специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 
Также идет обучение по 8 магистерским программам направления подго-
товки 40.04.01 «Юриспруденция», одна из которых «Немецкое и российское 
право» реализуется совместно с университетом Пассау (Германия). Качество 
образования в ЮИ обеспечивают высококвалифицированные преподаватели.

Языковая школа «2ДЭЙ» – школа нового поколения для детей и взрослых. 
Уникальная технология обучения иностранному языку представляет собой 
микс современных подходов и методов преподавания. 
Мы работаем со школьниками по направлениям:
•	 подготовка к государственным экзаменам;
•	 авторские проекты для детей и подростков (английский, ораторское ис-

кусство, актерское мастерство)
Start 2Day and Shhh!!! Speak English.

660041, г. Красноярск,  
пр. Свободный, д. 79
+7 (391) 206-21-04
KRASJCC@GMAIL.COM
www.structure.sfu-kras.ru/japan-center

ЯПОНСКИЙ ЦЕНТР СФУ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

Мы единственный центр японского языка и японской культуры в Красно-
ярском крае. Центр был открыт при КГУ и предлагает качественные обра-
зовательные услуги уже более 15 лет. Занятия проводятся на базе СФУ в 
группах от 3 до 12 человек. Набор проводится каждый семестр. Кроме того, 
мы проводим различные бесплатные мероприятия, такие как книжный клуб, 
студия оригами, мастер-классы и встречи с гостями из Японии. Если вы меч-
таете учить японский язык, пройти стажировку в Японии или познакомиться 
с традиционной и современной культурой этой страны, добро пожаловать в 
Японский центр СФУ.



Информация для экспонентов



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ

Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна – 
это современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных и де-
ловых услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей необходимой для это-
го инфраструктурой.

Центр возведен в новом деловом центре Красноярска. Проект разработан проектным 
бюро ЗАО «Сибагропромстрой» с участием знаменитого красноярского архитектора 
Арэга Демирханова. Величественно и современно решено внутреннее архитектурное 
пространство: гостей встречает грандиозный атриум, панорамные лифты и фонтаны 
в холлах. Центр признан лучшим реализованным проектом 2006 года среди много-
функциональных комплексов г. Красноярска.

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» – 52000 м2 – включает в себя Grand Hall Siberia, 
открытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), четыре зала 
для переговоров от 30 до 100 человек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, 
гостиницу на 174 номера, ресторан на 300 посадочных мест, 3 кафе, ночной клуб, 
спортивный комплекс, салон красоты, филиалы банков, отделение туристического 
агентства, ж/д и авиакассы, удобные подъездные пути, теплую автостоянку, охраняе-
мую парковку большой площади.

В этом здании проходят знаковые события – Красноярский экономический форум, 
Губер наторский IQ-бал, Ассамблея «Красноярск – технологии будущего», Краснояр-
ский городской форум, Съезд депутатов Красноярского края, Всероссийские сорев-
нования по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.

МВДЦ «Сибирь»:  
успешный бизнес в комфортных условиях!
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Условные обозначения

План МВДЦ «Сибирь» и Grand Hall Siberia

НК

Большой конференц-зал для переговоров (2 этаж, 90 мест)

Регистрация участников

Билетная касса для выставок

Билетная касса для концертных и культурно-массовых 

мероприятий в Grand Hall Siberia

Бизнес-центр

Малый конференц-зал для переговоров (2 этаж, 32 места)

Конференц-зал «Амфитеатр» (3 этаж, 235 мест)

Зал заседаний (1 этаж, 32 места)

Средний конференц-зал (3 этаж, здание офиса ВК «Красноярская ярмарка», 90 мест)
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Б1
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БЦ

Конференц-зал № 1 (1 этаж, 2 уровень, 30-40 мест)

Конференц-зал № 2 (1 этаж, 2 уровень, 35-65 мест)

Конференц-зал № 3 (1 этаж, 2 уровень, 65-80 мест)

Гримерные и офисные помещения (2 этаж)

Гримерные и офисные помещения (3 этаж)

Конференц-зал № 4 (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 4а (3 этаж, 65 мест)

Конференц-зал № 5 (4 этаж, 50 мест)

Концертный зал (2 этаж, 1716 мест)

Парадный зал (1 этаж, 1200 кв. м)
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Выставочный павильон 5 (S=2700 кв. м)

Выставочный холл (S=1100 кв. м)
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ

Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Сиби-
ри и Дальнему Востоку выставочных предприятий. Из 300 крупных выставочных ком-
паний России «Красноярская ярмарка» по основным показателям уверенно входит 
в восьмерку ведущих.

За 23 года компания провела более 880 конгрессно-выставочных мероприятий, в ко-
торых приняли участие российские и иностранные компании. Выставочные проекты 
компании посетило более 2 600 000 человек.

С 17 ноября 1992 года «Красноярская ярмарка» совместно с администрацией Крас-
ноярского края представляет Сибирский регион на территориях дальнего и ближне-
го зарубежья. Сотрудники компании принимали участие по организации выставок 
в Москве, Санкт-Петербурге, Токио, Дюссельдорфе, Ганновере, Лейпциге, Берлине 
и в городах Китая.

Основные виды деятельности:

•	 Организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий, специализиро-
ванных выставок и ярмарок, конференций, презентаций, симпозиумов и бизнес-
встреч. Предоставляются услуги по размещению информации о фирме или услугах 
участника выставки на сайте, в каталоге.

•	 Организация визитов иностранных гостей в Красноярск и делегаций бизнесменов 
Красноярского края за рубеж. Благодаря колоссальному опыту сотрудников «Крас-
ноярской ярмарки» предприниматели края успели не раз совершить групповые по-
ездки на выставочные проекты в Китай, Монголию, Германию, США и другие страны.

•	 Выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в краевых и обще-
городских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, Студенческий 
IQ-бал, Ассамблея «Красноярск. Технологии будущего», Канадско-Российский лес-
ной форум, конференция ОЭСР, Красноярская ярмарка книжной культуры и другие.

Основные достижения:

Компания с 1993 г. – действительный член Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 
С 2001 г. – лауреат премии «Российский национальный Олимп».

С 2007 года компания выступает генеральным оператором на территории МВДЦ «Сибирь».

В настоящее время компания сотрудничает с гигантом мирового выставочного биз-
неса Deutsche Messe AG (Ганновер, Германия) по двум конгрессно-выставочным про-
ектам – «КлиматАкваТЭкс» и «ЭКСПОДРЕВ».

Самые популярные выставки: «Строительство и архитектура», «КлиматАкваТЭкс», 
«ЭКСПОДРЕВ», выставка МЕТАЛЛООБРАБОТКИ и СВАРКИ, Сибирский энергетиче-
ский форум, Агропромышленный форум Сибири, «Современные системы безопас-
ности – Антитеррор», туристическая выставка «Енисей», «Сибирь православная», 
«МоторЭкспоШоу», «Нефть. Газ. Химия. Горное дело», Ярмарка здоровья, «Арт-
Красноярск», «Зоомир. Домашние животные» и многие другие.

Всего календарь выставок компании насчитывает более 60 мероприятий в год, орга-
низатором которых является непосредственно «Красноярская ярмарка».

Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», 660077 
Телефон: (391) 22-88-611, 29-89-048

Сайт: www.krasfair.ru
e-mail: krasfair@krasfair.ru



Участие в выставке – это комплексный инструмент, позволяющий компаниям про-
двигать свою продукцию, знакомиться с конкурентами, привлекать партнером, делать 
оценку рынка и т.д. Формы такого участия могут варьироваться в зависимости от 
множества факторов. ВК «Красноярская ярмарка» предлагает своим клиентам ком-
плекс рекламно-информационных и других услуг, позволяющих наиболее полно и 
успешно представить свою продукцию перед целевой аудиторией и сэкономить вре-
мя и деньги.

Сервис
•	 Весь спектр услуг по монтажу-демонтажу и оформлению выставочных стендов.
•	 Прокат демонстрационного выставочного оборудования и электроники (мульти-

медийный проектор, плазменная панель, телевизор, холодильный прилавок).
•	 Размещение экспонентов в гостиницах, а также экскурсионное сопровождение го-

стей, прибывающих на выставки.
•	 Бронирование, приобретение и доставка авиационных и железнодорожных би-

летов.
•	 Подбор персонала для работы на стендах: переводчики, стендисты, фотомодели, 

распространители рекламной продкуции и др.

Рекламное и PR-сопровождение
•	 Присоединение к рекламной кампании ЗАО ВК «Красноярская ярмарка» (совмест-

ные рассылки, координация приглашения посетителей, взаимная реклама и др.).
•	 Услуги call-центра: приглашение ваших клиентов на выставку.
•	 Традиционна реклама в печатном издании выставки – каталоге.
•	 Проведение презентаций, семинаров, круглых столов во время выставки.
•	 Широкий спектр рекламных возможностей сайта «Красноярской ярмарки» – www.

krasfair.ru, который хорошо известен среди профессионалов как ценный информа-
ционный ресурс.

Изготовление видео- и фотоотчета о выставке.
•	 Оперативное изготовление рекламной и сувенирной продукции
•	 Оперативное изготовление рекламной полиграфии (буклеты, листовки, наклейки, 

открытки, календари, флаеры, визитные карточки).
•	 Печать брошюр: авторефератов, каталогов, монографий, инструкций,учебных по-

собий и т.п. (брошюровка на скобу или пружину).
•	 Тиражирование и копирование как печатной продукции, так и CD, DVD-дисков.
•	 Все виды широкоформатной печати на баннерном виниле и других материалах, 

сувенирная продукция от лучших производителей города.

Комплекс услуг для экспонентов 
ВК «Красноярская ярмарка»


	B2BIS.ru
	EDUCATIONUSA
	generalexpo.ru
	RISEBA UNIVERSITY
	www.24smi.com
	Академический, Учебно-информационный центр 
	Аэрокосмический колледж Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева
	ВИС-информ
	Военно-инженерный институт
	Восточно-Сибирский техникум туризма 
и сервиса
	ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ «ОПТИМА ЭКСПО»
	Гуманитарный институт
	Дивногорский техникум лесных технологий
	ИЗРАИЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР В НОВОСИБИРСКЕ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Инженерно-строительный институт СФУ
	Институт архитектуры и дизайна
	Институт дополнительного образования и повышения квалификации КГПУ им. В.П. Астафьева (ИДОиПК)
	Институт инженерной физики и радиоэлектроники (ИИФиРЭ)
	Институт Космических и информационных технологий Сибирского федерального университета ИКИТ СФУ
	Институт математики и фундаментальной информатики 
	Институт педагогики, психологии и социологии
	Институт управления бизнес-процессами и экономики
	Институт филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета
	Институт фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ
	Институт цветных металлов и материаловедения СФУ
	Информационный центр DAAD 
	Иркутский государственный университет путей сообщения
	КрасГМУ им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России
	Красноярский автотранспортный техникум
	Красноярский базовый медицинский колледж имени В. М. Крутовского
	Красноярский государственный аграрный университет
	Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Фармацевтический колледж
	Красноярский государственный педагогический университет имени 
В.П. Астафьева (КГПУ им. В.П. Астафьева)
	Красноярский гуманитарно-экономический техникум
	Красноярский институт экономики НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики»
	Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства
	Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий
	Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права
	Красноярский медицинский техникум
	Красноярский политехнический техникум
	КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭНЕРГЕТИКИ
	Красноярский техникум социальных технологий
	КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
	Московский психолого-социальный университет в г. Красноярске
	Московский технологический институт, Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 
	Национальное образование, Издательство
	Национальный исследовательский Томский государственный университет
	Национальный исследовательский Томский политехнический университет
	НАЦИОНАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ УНИВЕРСИТЕТ «ГОРНЫЙ»
	НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
	О’кей-Дом. Заграница без Границ
	Политехнический институт ФГАОУ ВО СФУ
	Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 
К.А. Тимирязева
	Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Красноярский филиал
	Сибирская школа дизайна
	Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева
	Сибирский государственный технологический университет
	Сибирский государственный университет геосистем и технологий
	Сибирский институт бизнеса, управления и психологии
	Сибирский федеральный университет
	СТАР Академия (группа компаний «СТАР Травел»)
	Старвей
	Телешкола Ирины Долгушиной
	Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
	Торгово-экономический институт Сибирского федерального университета
	Хэдхантер
	ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
	ЦИТРУМ
	ЭР-Телеком Холдинг 
(Дом.ru)
	Юридический институт 
	Языковая школа «2ДЭЙ»
	Японский центр СФУ
	Информационный указатель
	Уважаемые участники и гости!
	Уважаемые участники и гости!
	Образование. Профессия и карьера
	Участники выставки
	Информация для экспонентов

	Кнопка 17: 
	Страница 2: Off
	Страница 3: 
	Страница 6: 
	Страница 26: 

	Кнопка 16: 
	Страница 3: Off

	Кнопка 50: 
	Страница 5: Off
	Страница 6: 

	Кнопка 51: 
	Страница 5: Off

	Кнопка 44: 
	Страница 7: Off
	Страница 8: 
	Страница 9: 
	Страница 10: 
	Страница 12: 
	Страница 13: 
	Страница 14: 
	Страница 15: 
	Страница 16: 
	Страница 17: 
	Страница 18: 
	Страница 19: 
	Страница 20: 
	Страница 21: 
	Страница 22: 
	Страница 23: 
	Страница 24: 
	Страница 25: 
	Страница 26: 

	Кнопка 45: 
	Страница 7: Off
	Страница 8: 
	Страница 9: 
	Страница 11: 
	Страница 12: 
	Страница 13: 
	Страница 14: 
	Страница 15: 
	Страница 16: 
	Страница 17: 
	Страница 18: 
	Страница 19: 
	Страница 20: 
	Страница 21: 
	Страница 22: 
	Страница 23: 
	Страница 24: 
	Страница 25: 

	Кнопка 48: 
	Страница 27: Off
	Страница 28: 
	Страница 29: 

	Кнопка 49: 
	Страница 27: Off
	Страница 28: 



