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CHESS STAR, ПЕРВАЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА 
ООО «РАЗВИТИЕ-ЛАЙТ»

Россия, 660077, г. Красноярск, 
ул. Молокова, д. 50, 
помещение 131
+7 (391) 295-73-37
mail@chessstar.ru
www.chessstar.ru

Команда Школы Chess Star разработала программу интеллектуального ком-
плексного развития, которая поможет сформировать характер ребёнка 
и развить его способности:
• Шахматы (детки с 4 лет и взрослые); 
• Логика (дети с 4 лет);
• Легоконструирование (детки с 3 лет);
• Робототехника (детки с 5 лет);
• Финансовая грамотность (детки с 7 лет);
• Онлайн-программа для домашнего изучения шахмат. 
Занятия проходят в игровой форме вместе с котом Цезарем.
Ваш ребёнок обретёт в школе Chess Star наставников, друзей и интеллекту-
альное комплексное развитие своих способностей.

EBRIA,  
CТУДИЯ РИСОВАНИЯ НА ВОДЕ 

г. Красноярск, 
ул. Линейная, д. 107
+7 (391) 2 596 096
www.myebria.ru

«Ebria» – первая студия рисования на воде в Красноярске.
Рисуем эбру с 2013 года.

ВЗРОСЛЫМ
Рисование на воде поможет вам расслабиться, уйти от стресса, погрузиться 
в мир творчества. 
И для этого не надо уметь рисовать.

ДЕТЯМ
Рисование на воде развивает моторику, воображение, наблюдательность. 
Общение с водой воспитывает терпеливость, усидчивость, снимает напря-
жение. 
Занятия будут полезны и для гиперактивных, и для скованных детей.

КРАСКИ ДЛЯ РИСОВАНИЯ НА ВОДЕ
Мы являемся официальным представителем компании «Эбру-профи» и про-
даем материалы для эбру в Красноярске по ценам производителя.
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EF EDUCATION FIRST
ООО «ИФ ЭДЬЮКЕЙШН ФЕСТ»

140105, г. Москва, ул. Земляной 
Вал, д. 9, БЦ «Ситидел»
+7 (495) 937-38-88
lt.russia@ef.com
www.ef.ru/study-abroad 

EF Education First — крупнейшая частная образовательная компания, осно-
ванная в Швеции в 1965 году. Более 53 лет EF открывает мир через образова-
ние школьникам из разных стран.
Компания организовывает языковые лагеря в Англии, Ирландии, Австра-
лии, США, Канаде и других странах. Программы подходят школьникам 
от 7 лет с любым уровнем владения английским.
Собственная методика обучения EF Efekta помогает быстро избавиться 
от языкового барьера и начать общаться на английском уже на первой не-
деле лагеря. 

GARDEN CLASS
ИП

660001, Красноярск, ул. Ладо 
Кецховели, д. 22а, офис 6-03  
+7 (391) 2-405-407
mail@gardenclass.ru
www.gardenclass.ru

Школа ландшафтного дизайна Garden Class – уникальное место для всех, 
кто интересуется садоводством и ландшафтным дизайном. Курсы, мастер-
классы, обучающие семинары, выездные ландшафтные экскурсии и индиви-
дуальные консультации – человек с любым уровнем подготовки от начинаю-
щего до профессионала найдет для себя лучшую форму обучения! За время 
существования школы у нас обучилось более 200 человек, каждый из кото-
рых работал над проектом своего сада! 

LOVE ENGLISH CLUB г. Красноярск, 
ул. Алексеева, д. 24/1 
ул. Телевизорная, д. 1, стр. 9
+7 (391) 231-47-48
lec2018@mail.ru
love-english.pro

В процессе обучения в нашей школе английского языка вы освоите 45 ин-
струментов, усиливающих и закрепляющих ваше овладение свободным ан-
глийским. 
Выгодно для разумных людей и мудрых родителей, которые точно знают 
сверхвозможности свободного владения английским для развития, жизни 
и карьеры.
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SANDCITY, СТУДИЯ РИСОВАНИЯ 
ПЕСКОМ
ШИРШИКОВА 
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

660098, г. Красноярск, 
ул. Алексеева, д. 22, оф. 82
+7 (391) 286-48-78
sandcity@yandex.ru
www.kraspesok.ru

Уникальные развивающие занятия для детей от 1,5 лет на основе песочной 
терапии. Развитие эмоционального интеллекта, коррекционные программы, 
занятия с психологом детям 4—16 лет. ИЗО-студия, искусство рисования 
на воде Эбру и рисование песком. Под руководством наших художников, 
любой желающий сможет обучиться песочной анимации и рисованию! Неза-
бываемые песочные дни рождения, семейные мастер-классы, веселые арт-
миксы для больших компаний. Занятия для взрослых.

АВТОШКОЛА «КАР»
АНО ДПО АВТОШКОЛА «КАР»

660062, г. Красноярск, 
ул. Крупской, д. 32
247-67-03, 247-66-17
avtoshkolacar@yandex.ru
www.avtoshkola-k.ru

Автошкола «Кар» — это одно из старейших учебных заведений на рынке 
школ города Красноярска. Здесь имеются хорошие просторные классы, соб-
ственный автодром, оборудованный по всем требованиям, а также авто-
парк с различными марками машин как с механической, так и с автоматиче-
ской коробкой передач. Опытные инструкторы приложат максимум усилий 
для того, чтобы вы получили водительские права и чувствовали себя уве-
ренно, управляя автомобилем. Стоимость обучения в автошколе фиксиро-
ванная.

АКАДЕМИЯ КРАСОТЫ 
«ПРОФИ-ЦЕНТР» 
ЧПОУ

660135, г. Красноярск, 
ул. Взлетная, д. 7а
+7 (391) 2-888-145
Director_uc@profi-center.ru
 https://profi-academy.ru

Организация обучающих курсов в области бьюти-индустрии. Проведение 
базовых курсов и курсов повышения квалификации для парикмахеров, ви-
зажистов, косметологов, специалистов по маникюру и педикюру. 

АСТРЕЯ, СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ООО

+7 (391) 228-99-11
center2811@yandex.ru
astreyafamily.ru

Быть готовым к любым сложностям взрослой жизни. Развить свои способ-
ности и определить путь к успеху. Эти и многие другие вопросы, которые мы 
задаем себе на пути во взрослую жизнь, являются основной для программ 
в тренинг-студии «Астрея» для подростков: профориентация, интенсивы 
на каникулах, ораторское мастерство, актерское мастерство, сопровожде-
ние психолога, кинезиолога, коуч-сессии для подростков, творчество и мно-
гое другое.
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БИБЛИОНИК
ООО «БИБЛИОНИК-
КРАСНОЯРСК»

660020, г. Красноярск, 
ул. Дудинская, д. 5, стр. 5
+7 (391) 200-8-418,  
+7 (391) 200-8-419
120@biblionik-kr.ru
http://библионик.рф

Оптово-розничная продажа книжной и канцелярской продукции, открыток. 
Все издательства.

БЛАГОДАРЮ, МАСТЕРСКАЯ 
ФЛОРИСТИКИ
ИП

660049, г. Красноярск, 
ул. Перенсона, д. 21а
+7 923-279-22-07
filippovarzhevskaya@list.ru

Аранжировка авторских букетов. Икебана для интерьеров. Составление 
персональных и корпоративных подарков и презентов. Творческие мастер-
классы, обучение профессиональному мастерству в компетенции «флори-
стика» от ведущих экспертов профессии. 

ВЕРБАТОРИЯ
ИП БАХМЕТЬЕВА Е.В.

г. Красноярск, 
ул. Капитанская, д. 14-285
+7 (391) 256-2009
ru1.kja@verbatoria.ru
Verbatoria.ru

Знаете ли вы, на что способен ваш ребенок? Догадываетесь ли о его скрытых 
талантах и предпочтениях? Порой, чтобы найти ответы на эти вопросы, ухо-
дят годы. При этом дети посещают множество кружков, тратится много сил 
и средств на репетиторов, но интереса в глазах ребенка к выбранной сфере 
не наблюдается. Нейрометрия способностей, или диагностка таланта (Talent 
Quotient, TQ) — это уникальный, запатентованный метод анализа природ-
ного потенциала человека (ребенка, подростка, взрослого) с использова-
нием алгоритма анализа индивидуальных особенностей работы мозга.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ 
ТЕХНИКУМ ТУРИЗМА И СЕРВИСА
ЧПОУ

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

Восточно-Сибирский техникум туризма — это система непрерывного про-
фессионального образования в сфере туризма и гостеприимства — подго-
товительные курсы, среднее профессиональное образование в туризме, 
дополнительное образование и профессиональная переподготовка сотруд-
ников туристской сферы.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА 
АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА
ООО «МЕДВЕДЬ МАРКЕТИНГ»

660100, г. Красноярск, 
ул. Копылова, д. 57
+7 (391) 285-42-78
resume@medved-holding.com
www.medved-holding.com

Высшая школа автомобильного сервиса — новый уникальный проект в сфере 
технического образования в Красноярском крае, совместный проект ГК 
«Медведь Холдинг» и СФУ. Обучение продлится 4 года на очной форме 
в формате прикладного бакалавриата. По окончании обучения выдается ди-
плом о высшем образовании государственного образца.

ГЁТЕ-ИНСТИТУТ 
В НОВОСИБИРСКЕ

630099, г. Новосибирск, 
ул. Максима Горького, д. 42
+7 (383) 362-14-74
+7 (383) 231-14-15
info-nowosibirsk@goethe.de
goethe.de/nowosibirsk

Гёте-Институт является учреждением культуры Федеративной Респуб лики 
Германия, отделения которого работают во многих странах мира.
Деятельность Гёте-Института направлена на популяризацию немецкого 
языка и расширение международного сотрудничества в области культуры 
и образования.
В Новосибирске Гёте-Институт работает с 2009 года, предлагая линейку кур-
сов немецкого языка (в т. ч. онлайн) и международных экзаменов, а также 
организуя проекты в сфере образования и культуры.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ
КГАУК

660017, г. Красноярск, 
ул. К. Маркса, д. 114
+7 (391) 211-36-51
+7 (391) 211-36-16
andronenko@kraslib.ru
www.kraslib.ru

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края — 
это место в центре Красноярска для учебы, научной работы, отдыха и об-
щения с друзьями. Фонд библиотеки составляет более 4 млн документов. 
Это книги, журналы, газеты, карты, патенты, ноты, грампластинки, аудио-
книги, кинофильмы и электронные издания на CD и DVD. Полно пред-
ставлены краеведческие книги и местные издания (более 100 тыс. единиц 
хранения), дореволюционные сибирские газеты и журналы, периодика Ени-
сейской губернии и Красноярского края. Библиотека предлагает литературу 
на 60 языках — это более 50 тыс. книг и периодических изданий. В распоря-
жении читателей — wi-fi и бесплатный интернет с библиотечных компьюте-
ров, аппараты самообслуживания для ксерокопирования и сканирования, 
услуги мини-типографии. В библиотеке созданы условия для самообразо-
вания и интеллектуального досуга. Красноярцы посещают курсы компью-
терной грамотности, уроки по патентному поиску, курсы по изучению ино-
странных языков, народный университет «Активное долголетие». Проходят 
научно-популярные лекции, встречи с интересными людьми, собираются 
клубы и объединения. Посетители библиотеки смотрят кино, слушают ау-
диозаписи, знакомятся с книжными, художественными и фотовыставками.

ГРАВИТАЦИЯ, ЦЕНТР
ООО «ПРОГРЕССГРУПП»

Студгородок: г. Красноярск, 
ул. Чкалова, д. 41 
Взлётка: г. Красноярск, 
ул. 78 Добровольческой Бригады, 
д. 21
+7 (391) 286-66-79,  
+7 (391) 293-67-05
gravity24@yandex.ru
gravity24.ru

Ярко для младших, полезно для старших — девиз «Гравитации».
Это место подойдёт, чтобы научить новому ребят совершенно разных воз-
растов. Детей 5—12 лет заинтересуют праздники в научном стиле и познава-
тельный лагерь на зимних и летних каникулах, а подростков — подготовка 
к олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ или же изучение английского языка.
«Гравитация» готова доказать каждому, что наука — это интересно!
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ГУФСИН РОССИИ 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

660075, г. Красноярск, 
ул. Охраны Труда, д. 1
+7 (391) 211-49-43, 
+7 (391) 267-84-07
+7 (391) 267-86-37
gufsin@24.fsin.su, opp@24.fsin.su
http://www.24.фсин.рф/

Отбирает кандидатов для направления на очное обучение за счет феде-
рального бюджета в образовательных организациях высшего образования 
ФСИН России. На время обучения предоставляется бесплатное проживание 
в общежитии, трехразовое питание, форменное обмундирование. На кур-
сантов институтов ФСИН России распространяются все льготы, предусмо-
тренные для сотрудников ФСИН России. По окончании обучения гарантиро-
вано трудоустройство.

ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 660021, г. Красноярск, 
ул. К. Маркса, д. 151, стр. 28
+7 (391) 259-51-52
lra@krw.ru; samohvalovasv@krw.ru 
Группа в ВКонтакте:  
https://vk.com/krasdzd 

Красноярская детская железная дорога – это современное учреждение, со-
единяющее в себе функции железнодорожного предприятия и учреждения 
дополнительного образования детей. Детская дорога ориентирует детей на 
железнодорожные профессии, оказывает помощь школам в решении задач 
по воспитанию подрастающего поколения.  
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ДИВНОГОРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ЛЕСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КГБ ПОУ

663091, Красноярский край, 
г. Дивногорск, ул. Заводская, 
д. 1/1, пом. 1
+7 (39144) 3-85-25
+7 (39144) 3-85-25
divlt@yandex.ru
www.divtlt.ru

Учреждение по праву можно назвать кузницей кадров для лесной отрасли 
страны и края. В настоящее время в Дивногорском техникуме лесных техно-
логий идет подготовка по 5 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 обучения 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-
фессиий, 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, Амкодор, мульчерной тех-
ники 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 бу-
дущее!
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ЕМАКС
ООО

660049 г. Красноярск, 
ул. Парижской Коммуны д. 33, 
помещение 302, оф. 302
+7 (391) 269-90-33
maximum.sfo@gmail.com
maximumtest.ru

Компания MAXIMUM основана российскими и мировыми специалистами 
в области образования. Главное направление — подготовка к ОГЭ/ЕГЭ. В про-
цессе построения курсов MAXIMUM участвуют эксперты ВШЭ, являющиеся 
разработчиками ЕГЭ, методисты ЕГЭ и эксперты экзамена с опытом работы 
в ФИПИ. Каждый год разрабатываются собственные учебные пособия с ак-
туальными заданиями, каждый ученик имеет доступ к интеллектуальной 
онлайн-системе, где содержатся теория и практические задания, система 
позволяет отслеживать динамику ученика. Уделяется внимание психологи-
ческой подготовке.
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ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ КГПУ 
ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА (ИДОИПК)

660049, г. Красноярск, 
ул. Ады Лебедевой, д. 89
+7 (391) 263-95-66 
idopk.kspu@gmail.com 
http://www.kspu.ru/division/
idoipk/

ИДОиПК — это структурное подразделение Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего образования «Красноярский госу-
дарственный педагогический университет им. В. П. Астафьева», реализую-
щее программы дополнительного образования, куда входят:
• Профессиональная переподготовка;
• Повышение квалификации;
• Стажировка на лучших образовательных площадках г. Красноярска 
и Красноярского края;
• Обучение по общеразвивающим программам.
ИДОиПК разрабатывает и реализует программы для организаций всех ви-
дов собственности, а также для широких слоев населения.
Система дополнительного образования КГПУ им. В. П. Астафьева обеспечи-
вает непрерывное обновление знаний специалистов по направлениям:
• Управленческое образование (Менеджмент);
• Педагогическое образование;
• Психология;
• Специальная и коррекционная педагогика;
• IT-Технологии;
• Иностранные языки;
• Физическая культура и спорт;
• Социальная педагогика, социальная работа;
• Туризм.
Уникальность ИДОиПК по сравнению с иными организациями дополнитель-
ного образования:
• современная система дополнительного образования, позволяющая слу-
шателям максимально эффективно освоить учебный материал;
• все формы обучения: очная, очно-заочная, заочная. Во всех формах об-
учения может применяться дистанционное и электронное обучение. Слуша-
тели имеют возможность совмещать учебу с работой;
• возможно обучение по индивидуальным учебным планам;
• кратчайшие сроки освоения программ (профессиональная переподго-
товка от 250 часов, повышение квалификации от 16 часов);
• гибкая ценовая политика;
• преподаватели — высококвалифицированные педагогические кадры, ве-
дущие ученые, известные в России и за рубежом;
• расширение своих профессиональных контактов через сетевое про-
странство дополнительного профессионального образования;
• повышение своей конкурентоспособности на рынке труда.
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ИНФОЛАЙФ КРАСНОЯРСК 660077, г. Красноярск, 
ул. Молокова, д. 50
+7-965-903-99-93
infolife24@ngs.ru
https://vk.com/infolife24

Тестирование InfoLife — это методика биометрического тестирования 
для определения способностей по узорам на пальцах. «ИнфоЛайф» помо-
гает раскрыть врожденные способности:
• эффективное применение себя в социальной среде;
• диагностика школьной готовности;
• профориентация школьников и абитуриентов;
• выбор профильного образования для учащихся;
• определить карьерное развитие для взрослых;
• определить ваши виды спорта и потенциал физических нагрузкок;
• узнать свою мотивацию и характер темперамента.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДА 
КРАСНОЯРСКА
АНО

660060, г. Красноярск, ул. Ады 
Лебедевой, д. 78, 2 этаж
+7 (391) 252-94-55
+7 (391) 252-94-77
krasnoyarsk@myatom.ru
kras.myatom.ru,  
vk.com/krasatom 

Мы — некоммерческая организация, которая занимается популяризацией на-
учного знания, в том числе об атомной отрасли. Наш интерактивный центр — 
это уютное место, где приятно узнавать новое, самое важное и интересное 
обо всём, что происходит в науке и немного за её пределами. Разнообразие 
наших проектов позволяет охватить широкую аудиторию — от маленьких де-
тей до профессиональных сообществ, и с каждым мы говорим на его языке. 
Наши зрители и слушатели могут быть людьми разной культуры и разного 
образования, но каждый обязательно найдёт интересный ему формат: ток-
шоу и квесты, мастер-классы и лекции, креативные завтраки и экскурсии, 
атомные настольные игры — мы умеем удивлять и вдохновлять!

ИТ-ЦЕНТР
ММАУ

660010, г. Красноярск, 
пр. им. газ. «Красноярский 
рабочий», д. 115а
+7 (391) 262-78-08
it@kmforum.ru
https://vk.com/it_center

Мы – это команда, которая поддерживает it и digital-сообщество города 
Красноярска. Мы обучаем фото- и видеомастерству, SMM, программирова-
нию, созданию сайтов и андроид-приложений. 
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ИТЭК-КРАСНОЯРСК
ООО

660077, г. Красноярск, 
ул. Алексеева, д. 49, офис 11-20
+7 (391) 272-17-75
+7 (391) 205-22-53
krasnoyarsk@itec.com.ru
www.itecgroup.ru

Ведущая компания в области образования и обучения за рубежом.

КИНОМАСТЕРСКАЯ 
«ТВОРИ-ГОРА»

660010, г. Красноярск, 
ул. Вавилова, д. 21
272-44-44, 227-17-28
radiotehnik@mail.ru
https://tvorigora.ru

Медиамастерская «Твори-Гора» приглашает молодежь 10—25 лет, заинте-
ресованную пробами: режиссеры и помрежи, продюсеры и кастинг-ме-
неджеры, сценаристы и актеры, операторы и монтажеры, художники и ко-
стюмеры, композиторы и визажисты, осветители и декораторы — все, 
кто чувствует в себе, страсть какой большой, интерес к кино.
Есть также ряд профессий, которые принадлежат не только кино, но и ре-
кламному бизнесу: 2D и 3D аниматоры, цифровые живописцы, дизайнеры, 
верстальщики, фотографы, мультимедийные журналисты и блогеры, кура-
торы проектов и фандрайзеры — специально для вас мы создали Учебное 
рекламное агентство — УРА!
Кроме того, специально для кинопроизводства мы открыли Технопарк, где 
столярная, слесарная, керамическая, кузнечная, авиамодельная мастер-
ские, а также научные лаборатории по физике и астрофизике, готовы выпол-
нить любой заказ от творигорских киношников.
А молодую поросль от 5 до 12 лет мы приглашаем учиться «на кошечках» 
в Мульт-студию «Ну и ну!»
Обучение ведется в режиме практикумов, курсанты выполняют реальную 
работу по реальному заказу от реальных фирм.
Поступить на обучение можно по кастингу или по рекомендации от школь-
ного учителя, родителя, выпускников или учащихся в «Твори-Горе» друзей.



18

КРАСНОЯРСКИЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ
КГБУ

660061, г. Красноярск, 
ул. Калинина, д. 80
+7 (391) 268-21-18
+7 (391) 268-21-18
gouspokatt@mail.ru
Katt24.ru 

Красноярский автотранспортный техникум является государственным про-
фессиональным образовательным учреждением, образован приказом Ми-
нистерства автомобильных и шоссейных дорог РСФСР от 07.05.1965 № 164. 
Техникум проводит подготовку по направлениям: 
• Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте;
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 
• Автомеханик;
• Машинист дорожных и строительных машин;
• Машинист автокрана;
• Подготовка специалистов автотранспортной отрасли по безопасности 
движения и перевозке опасных грузов на автомобильном транспорте.

КРАСНОЯРСКИЙ АГРАРНЫЙ 
ТЕХНИКУМ
КГБПОУ

660028, г. Красноярск, 
ул. Толстого, д. 69
+7 (391) 244-40-29,  
+7 (391) 290-34-21 — приемная 
комиссия
+7 (391) 244-40-29
kat69@mail.ru
www.krasat.ru

КРАСНОЯРСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ проводит приём студентов 
на  2017— 2018 учебный год по следующим специальностям: 
• «АГРОНОМИЯ» (очная форма обучения, квалификация «агроном»);
• «ЗООТЕХНИЯ» (очная форма обучения, квалификация «зоотехник»);
• «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНС-
ПОРТА» (очная и заочная форма обучения, квалификация «техник»);
• «ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (очная и заочная форма 
обучения, квалификация «специалист по земельно-имущественным отно-
шениям»);
• «СТРАХОВОЕ ДЕЛО (ПО ОТРАСЛЯМ)» очная форма обучения, квалифика-
ция «специалист страхового дела»).
Прием осуществляется на общедоступной основе без вступительных испы-
таний, по конкурсу аттестатов.
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КРАСНОЯРСКИЙ БАЗОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМЕНИ В.М. КРУТОВСКОГО
КГБПОУ

660062, г. Красноярск, 
ул. Вильского, д. 13
+7 (391) 246-93-84, 246-93-83
+7 (391) 247-78-12
kbmс@mail.ru
http://www.kbmc.ru

В нашем колледже вы сможете получить образование по следующим специ-
альностям:
• Лечебное дело  31.02.01  

Квалификация: фельдшер.
Очная форма обучения 3 года 10 мес.

• Сестринское дело  34.02.01 
Квалификация: медицинская сестра/медицинский брат.
Очная форма обучения 2 года 10 мес.
Очно-заочная форма обучения 3 года 10 мес.

• Стоматология ортопедическая 31.02.05  
Квалификация: зубной техник. 
Очная форма обучения 2 года 10 мес.

Документы для поступления:
1. Заявление;
2. Аттестат, диплом (подлинник + копия);
3. Паспорт (подлинник + копия);
4. Медицинская справка Ф086/у;
5. Данные о прививках;
6. 6 фотографий 3x4;
7. Копия трудовой книжки (для очно-заочной формы обучения).
При приеме граждан, поступающих для обучения в колледж, проводятся 
вступительные психологические испытания (тест).  
По окончании колледжа выдаются ДИПЛОМ И СЕРТИФИКАТ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ОБРАЗЦА.

КРАСНОЯРСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
КГБПОУ

660073, г. Красноярск, 
ул. Тельмана, д. 32
+7 (391) 224-60-41
+7 (391) 224-60-41
krimt@yandex.ru
krimt.narod.ru

КГБПОУ «КрИМТ» осуществляет обучение по 10 программам подготовки, 
в том числе по образовательным программам, входящим в топ-50.
КрИМТ — специализированный центр компетенций по стандартам 
WorldSkills, победитель федеральных и международных чемпионатов.
Студенты КрИМТ — активные участники «Metal — Cup», ежегодные лауреаты 
краевых именных, губернаторских и правительственных стипендий.
Партнерами техникума являются около 50 крупных предприятий, например, 
«РУСАЛ», «Полюс», SKAD, «Соврудник».
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КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ИРКУТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 
СООБЩЕНИЯ» (ФГБОУ ВО 
ИРГУПС)
ФГБОУ ВО ИРГУПС

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

В состав ИрГУПС сегодня входят 6 филиалов, расположенных в 6 субъектах 
Российской Федерации и один зарубежный, в том числе и в городе Красно-
ярске. В структуре, как головного вуза, так и его филиалов, существует не-
сколько образовательных ступеней.
Таким образом, стало возможным осуществление непрерывного образова-
ния, интеграции образовательных учреждений разного уровня в единый об-
разовательный комплекс. 
Университетский комплекс значительно мощнее обычного вуза. Традицион-
ная принадлежность к транспортной отрасли и многолетний опыт взаимо-
действия с регионами позволили университету активно включиться в работу 
над проектами по социально-экономическому развитию территорий.

КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ ЧОУ ВО 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ  
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

660100, г. Красноярск, 
ул. Ак. Киренского, д. 70а
+7 (391) 2912-072
+7 (391) 2912-070
krkpk@spbacu.ru
www.krasnoyarsk.spbume.ru

Качественное высшее образование:
— по очной форме обучения по направлениям: экономика, менеджмент, го-
сударственное и муниципальное управление, туризм;
— по заочной форме обучения по направлениям: экономика, менеджмент, 
государственное и муниципальное управление, туризм, прикладная инфор-
матика;
— в магистратуре (Институт электроннонго обучения) по направлениям: 
юриспруденция, экономика, менеджмент;
— обучение в колледже по специальностям: туризм, экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям). 
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КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ
КГБПОУ

660010, г. Красноярск, 
пр. им. газ. «Красноярский 
рабочий», д. 156
+7 (391) 298-52-01
+7 (391) 298-52-01
priem@kraskrit.ru
kraskrit.ru

Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных техноло-
гий — это современное учебное заведение, стремящееся к лидерству в та-
ких областях, как:
— информатика и вычислительная техника;
— электроника, радиотехника, системы связи;
— машиностроение.
Колледж ежегодно расширяет сеть социального партнерства на уровне ре-
гиона, развивает свою материально-техническую базу, стремится к росту 
престижа получения среднего профессионального образования среди вы-
пускников школ.
Мы будем рады видеть вас в числе наших студентов!

КРАСНОЯРСКИЙ 
КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ЭКОНОМИКИ, КОММЕРЦИИ 
И ПРАВА
ЧПОУ

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

Лиц. серия 24Л01 №0001555 рег. №8382-л от 02.12.2015 г. выдана бессрочно.

Св-во о гос. аккред. серия 24А05 №0000062 рег. № 4486 от 08.12.2015 г.
По специальностям:
• Операционная деятельность в логистике; 
• Туризм; 
• Гостиничный сервис; 
• Экономика и бухгалтерский учет;
• Финансы; 
• Право и организация социального обеспечения;
• Право и судебное администрирование;  
• 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 установленного образца.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – профессиональная переподготовка и 
курсы повышения квалификации.
УЧИСЬ У НАС! УПРАВЛЯЙ СВОИМ БУДУЩИМ!
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ И РАЗВИТИЯ 
КВАЛИФИКАЦИЙ

660059, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Семафорная, 
д. 433, корпус 2
+7 (391) 201-55-80, 201-49-59
kcp24@mail.ru 
www.kcp24.ru,  
https://vk.com/prof_centr_krsk 

Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций 
более 20 лет реализует широкий спектр постоянно обновляющихся услуг 
для личного и профессионального развития:
— повышение квалификации по вопросам внедрения профессиональ-
ных стандартов, проведению профессионально-общественной аккредита-
ции образовательных программ и прохождению процедуры независимой 
оценки квалификаций;
— консультирование по вопросам: профориентации, карьерного развития, 
по профстандартам;
— развитие метакомпетенций (грамотная постановка целей и их достиже-
ния, коммуникативных навыков, стрессоустойчивости, ораторских способ-
ностей; проектной грамотности и др.)
— психологическое консультирование, социально-психологические тре-
нинги;
— социальная адаптация на рынке труда.
Более подробная информация на нашем сайте: kcp24. ru.

КРАСНОЯРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ТЕХНИКУМ
КГБПОУ

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

КГБПОУ «Красноярский медицинский техникум» осуществляет свою дея-
тельность с 5 мая 1962 года. 
Сегодня техникум – современное образовательное учреждение, которое го-
товит средних медицинских работников по двум направлениям: Сестрин-
ское дело (квалификация: медицинская сестра / брат, очная и очно-заочная 
формы обучения) и Акушерское дело (квалификация: акушерка / акушер, 
очная форма обучения), реализует дополнительные образовательные про-
граммы по переподготовке специалистов.
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КРАСНОЯРСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ В.П. АСТАФЬЕВА
КГАПОУ

660075, г. Красноярск, 
ул. Северо-Енисейская, д. 42
+7 (391) 21-84-84
proflicey19@mail.ru

Учебное заведение ведет подготовку специалистов и рабочих по следую-
щим направлениям: эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики, станочник (металлообработка), слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования подвижного состава; слесарь (квалификация сле-
сарь-ремонтник); монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 
проводник на железнодорожном транспорте, машинист локомотива. Ока-
зывает платные образовательные услуги по программам профессиональной 
подготовки (курсы) для взрослого населения.

КРАСНОЯРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ
КГБПОУ

660079, г. Красноярск, 
ул. А. Матросова, д. 15
+7 (391) 261-60-06
+7 (391) 261-60-06
kckmk@mail.ru
http://www.kraskmk.ru

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 06.02.2015 г. 
№ 7813-л серия 24Л01 № 0000964.
Свидетельство о государственной аккредитации от 02.02.2015 г. № 4048 се-
рия 24АО5 № 0000056.
Монтажный колледж сегодня — это учебное заведение, которое обучает мо-
лодежь самым востребованным на рынке специальностям, снабжая высо-
коквалифицированными кадрами крупнейшие строительно-монтажные 
организации края: ЗАО «Стальмонтаж», ЗАО «Востоксантехмонтаж», ОАО 
«Северовостокэлектромонтаж», ОАО КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж», ВС 
ЗАО «Союзлифтмонтаж» и другие. В монтажных подразделениях многих из-
вестных строительных организаций Красноярска выпускники колледжа со-
ставляют более 50 % ИТР. Перечень предприятий-партнеров, с которыми 
у монтажного колледжа тесные связи поддерживаются не одно десятиле-
тие, в последние годы расширился. Это ООО «Сибирская электромонтажная 
компания», ОАО «МРСК Сибири», ООО «Енисейзолотоавтоматика», ЗАО зо-
лотодобывающая компания «Полюс». Гибко реагируя на запросы работода-
телей, потребности региона и страны, колледж открывает новые специаль-
ности. В результате реализации краевой программы «Кадровое обеспечение 
инвестиционных проектов» открыты специальности для энергетической 
и нефтегазовой отрасли, необходимые для работы на Ванкоре и в Нижнем 
Приангарье.
Колледж проводит приём студентов на 2019—2020 учебный год по следую-
щим специальностям:
По программам подготовки специалистов среднего звена:
• 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;
• 22.02.06 «Сварочное производство»;
• 11.02.11 «Сети связи и системы коммутации»;
• 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудова-
ния» (по отраслям);
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• 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий»;
• 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»;
• 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции»;
• 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
• 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем 
и оборудования»;
• 35.01.19 «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства»;
• 08.01.18 «Мастер ЖКХ».

По программам профессионального обучения — программам профессио-
нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям, для лиц с ОВЗ:
• Слесарь-сантехник;
• Цветовод;
• Изготовитель пищевых полуфабрикатов.
С 2017 года КГБПОУ «Красноярский монтажный колледж» является спе-
циализированным центром по компетенции «Сантехника и отопление» 
WorldSkills Russia.
C 2019 года открытие новой специальности по ремонту и обслуживанию хо-
лодильной техники и систем кондиционирования.
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КРАСНОЯРСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
КГБПОУ 

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

Красноярский политехнический техникум является одним из старейших 
средних профессиональных учебных заведений не только Красноярского 
края, но всей Сибири и Дальнего Востока.
Выпускники нашего техникума в дальнейшем имеют возможность поступить 
в СибГТУ по сокращенной форме обучения.
Техникум располагает учебными лабораториями и мастерскими, богатей-
шей библиотекой, вместительными и хорошо оборудованными концерт-
ным, спортивным и тренажерным залами.

КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ЭНЕРГЕТИКИ
КГАПОУ

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

КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики» яв-
ляется одним из ведущих образовательных учреждений на территории 
Красноярского края, осуществляющим подготовку квалифицированных ра-
бочих кадров в области сварочных технологий и энергетики. На базе техни-
кума создан специализированный центр молодежного международного ма-
стерства WorldSkillsRussia по компетенции «Сварочные технологии».
Ежегодно студенты техникума участвуют в чемпионатах WorldSkillsRussia, 
в которых демонстрируют свои технические способности, индивидуальные 
и коллективные качества, решая задачи, максимально приближенные к ус-
ловиям реального производства.
КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики» 
предлагает выполнение следующих видов деятельности, отвечающих при-
оритетным задачам организаций:
— повышение квалификации по дополнительным профессиональным про-
граммам подготовки рабочих: сварщик на автоматических и полуавтома-
тических машинах, электрогазосварщик, аргонодуговая сварка алюминия, 
нержавеющей стали, сварщик полимерных материалов, газорезчик, газос-
варщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
лаборант химического анализа, плотник, повар — кондитер;
— аттестация НАКС для специалистов сварочного производства;
— услуги лаборатории неразрушающего контроля сварных соединений 
(УЗК, ВИК);
— услуги лаборатории разрушающего контроля сварных соединений;
— работы по монтажу стальных строительных конструкций;
— работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
— работы по обработке металлов и нанесения покрытий на металлы;
— работы по механической обработке металлов;
— ремонт металлоизделий;
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— ремонт машин и оборудования;
— производство металлических емкостей;
— работы по обработке металлических изделий;
— производство мебели для офисов;
— производство кухонной мебели;
— производство дверей;
— производство деревянных строительных конструкций и столярных изде-
лий;
— производство деревянной тары;
— проведение столярных и плотничных работ;
— предоставление спортивных объектов для проведения массовых, оздоро-
вительных мероприятий;
— кейтеринг; организация и обслуживание приемов и банкетов.

КГАПОУ «Красноярский техникум сварочных технологий и энергетики» осу-
ществляет подготовку квалифицированных рабочих кадров в области сва-
рочных технологий и энергетики по профессиям и специальностям:
• Специальность 18.02.01 Аналитический контроль качества химических 
соединений
• Специальность 22.02.06 Сварочное производство
• Специальность 13.02.03 Электрические станции, сети и системы
• Профессия 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электро-
оборудования
• Профессия 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 
электростанций и сетей
• Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки))
• Профессия 15.01.04 Наладчик сварочного и газоплазморезательного обо-
рудования
• Профессия 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике
• Профессия 15.01.30 Слесарь
• Профессия 18.01.02 Лаборант-эколог
• Профессия 46.01.01 Секретарь
• Профессия 19.01.17 Повар, кондитер
• Профессия 16 671 Плотник

С целью создания новых возможностей освоения и применения школьни-
ками перспективных профессиональных компетенций в техникуме соз-
дан и функционирует специализированный центр компетенций JuniorSkills. 
В 2017 г. был организован и проведен региональный чемпионат JuniorSkills 
по компетенции «Электромонтажные работы». Данный формат соревнова-
ний является мотивирующим механизмом, уникальным образовательным 
инструментом, а также открытой системой оценки качества профессиональ-
ной подготовки школьников.



УЧАСТНИКИ

27

КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ 
СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КГБПОУ 

660046, г. Красноярск, 
ул. Автомобилистов, д. 70
+7 (391) 266-89-91 (приемная)
+7 (391) 266-89-91
ktst_priemnaya@mail.ru
 http://kr-socteh.ru

НАШИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
— Прикладная информатика (по отраслям);
— Технология продукции общественного питания;
— Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

НАШИ ПРОФЕССИИ:
— Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки);
— Мастер отделочных строительных работ;
— Мастер общестроительных работ;
— Официант, бармен;
— Оператор связи.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА:
— Каменщик;
— Штукатур;
— Облицовщик-плиточник;
— Переплетчик;
— Швея;
— Кухонный рабочий;
— Оператор ЭВМ и ВМ.

КРАСНОЯРСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КГБПОУ 

660022, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Партизана 
Железняка, д. 14
+7 (391) 218-09-31
+7 (391) 212-58-68
info@ttpp24.ru
www.ttpp24.ru

Красноярский технологический техникум пищевой промышленности – это 
сплав инноваций, качества и традиций в системе образования. Именно 
здесь ежегодно обучаются свыше тысячи будущих специалистов, профессии 
которых востребованы в крупнейших и самых престижных компаниях Рос-
сии. Это профессионалы в сфере хлебопекарной, кондитерской, молочной 
отрасли, индустрии питания и сервиса. 
И все это благодаря эффективно отлаженному механизму социального пар-
тнерства взаимодействия с работодателями края и страны.
Техникум отличают инновационные подходы в образовании, использование 
самых прогрессивных технологий обучения и воспитания, забота о каждом 
студенте и выпускнике.
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КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ 
ФИНУНИВЕРСИТЕТА
ФГОБУ ВО

660075, г. Красноярск, 
ул. Маерчака, д. 20
+7 (391) 245-88-83
+7 (391) 221-82-43
SBindareva@fa.ru
Fa.ru

Реализует программы среднего профессионального образования на базе 9 
и 11 классов. 

КРАСНОЯРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ
КГБПОУ

660073, г. Красноярск, 
ул. Устиновича, д. 9
+7 (391) 224-57-31
+7 (391) 224-57-31
kovalenko-kut@yandex.ru
www.fgouspokut.ru

КГБПОУ «Красноярский юридический техникум» осуществляет подготовку 
по специальностям: 40.02.01. Право и организация социального обеспече-
ния базовой подготовки, обучение осуществляется на бюджетной и вне-
бюджетной основе; 38.02.07 Банковское дело; 46.02.01 Документацион-
ное обеспечение управления и архивоведение — обучение осуществляется 
на внебюджетной основе.

Прием на обучение по специальностям 38.02.07 Банковское дело 
и 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 
осуществляется по очной форме обучения, на базе основного общего об-
разования. Прием на обучение по специальности 40.02.01 осуществляется 
по очной и заочной форме на базе среднего общего образования и на базе 
основного общего образования.

КРАСПРОФ
АНО ЦДПО

660031, г. Красноярск, ул. Глинки, 
д. 17б
+7 (391) 285-99-84
krasprof2012@mail.ru
www.krasprof.com

АНО ЦДПО «КРАСПРОФ» предлагает курсы дополнительного образования 
для взрослых:
— профессиональная подготовка в различных сферах деятельности;
— дополнительное профессиональное образование (повышение квалифи-
кации, профессиональная переподготовка).

Мы проводим обучение по программам:
— спасатель;
— водолаз;
— промышленный альпинист;
— судоводитель маломерного судна и судна на воздушной подушке;
— матрос-спасатель;
— оказание первой помощи пострадавшим;
— высотно-штурмовая подготовка.
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ЛАЗЕРТАГ-КЛУБ «АВАНПОСТ» 660059, г. Красноярск, 
ул. Академика Вавилова, д. 49а
+7 (391) 986-57-09
axiom-kd@mail.ru
http://lazertag24.ru

Проводит как тактические, так и квестовые игры в лазертаг. Игры проходят 
на трех своих площадках и выездных мероприятиях.

ЛЕТО В КРАСНОЯРСКЕ +7 (391) 227-92-01
kmcp@inbox.ru
https://vk.com/letovkrsk

Муниципальное молодежное автономное учреждение «Центр путешествен-
ников» занимается летней занятостью подростков. Ежегодно в центре реа-
лизуются летние подростковые профильные лагеря, экологические и иссле-
довательские экспедиции. С 2017 года «Центр путешественников» выступил 
разработчиком городского молодежного проекта «Лето в Красноярске», 
в рамках которого в течение всего лета для подростков 13—17 лет проводятся 
туристско-краеведческие, экскурсионные и профориентационные меро-
приятия.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ФИТНЕС-ОБУЧЕНИЕ

+7 (391) 22-33-777;  8-965-913-
77-77
pilatesplus@mail.ru; fitkrsk@
yandex.ru
www.kraspilates.ru

СЕМИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ от ведущих российских и международных 
УНИВЕРСИТЕТОВ!
Мы приглашаем всех желающих освоить профессию ФИТНЕС-ТРЕНЕРА!
По окончании семинаров выдаются сертификаты МЕЖДУНАРОДНОГО об-
разца!
Если вы нацелены получить опыт и реализовать себя в сфере фитнес-инду-
стрии, то вам к нам!
Помогаем с ТРУДОУСТРОЙСТВОМ!
Наши приоритетные направления в фитнес-ОБУЧЕНИИ:
• ПИЛАТЕС / СТУДИЙНОЕ ОБУЧЕНИЕ;
• ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ и СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ;
• TRX ТРЕНИНГ;
• ЙОГА;
• PortDeBras;
• ПРОДАЖИ В ФИТНЕСЕ;
• УПРАВЛЕНИЕ В ФИТНЕСЕ.
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МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«СИНЕРГИЯ», КРАСНОЯРСКОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЧАСТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

660077, г. Красноярск, 
ул. Алексеева, д. 49, офис 204
+7 (391) 257-33-50
IVoytsekhovich@synergy.ru
Сайт университета «Синергия»: 
krasnoyarsk.synergyonline.ru/ 
Сайт Школы бизнеса «Синергия»: 
krasnoyarsk.synergyregions.ru/  

Обучение по программам среднего профессионального, высшего образова-
ния: колледж, бакалавриат, магистратура – заочная форма с применением 
дистанционных образовательных технологий, программы дополнительного 
профессионального образования (повышение квалификации и проф. пере-
подготовка).
Диплом государственного образца, зачисление ежемесячно.
Бизнес-образование – МВА, семинары, тренинги, бизнес-форумы.  

МУЗЕЙ ГЕОЛОГИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
СИБИРИ
КГБУ

660022, г. Красноярск, 
ул. Партизана Железняка, д. 13
+7 (391) 218-17-65
mail@mgeos.ru
mgeos.ru

В 2018 году музею исполнилось 19 лет. Учредителем музея является мини-
стерство природных ресурсов и экологии Красноярского края. В фондах 
музея находится более 9000 единиц хранения, представляющих разделы: 
минералогия, петрография, палеонтология, а также научно-методическая 
литература по геологии, начиная с XIX века. В нашем музее вы узнаете не-
ожиданные факты о геологии — науке, которая окружает нас повсюду. Нам 
нравится показывать геологию с различных точек зрения, и любая вы-
ставка — дверца в Страну чудес окружающего мира.
Каждый посетитель — наш лучший друг. Мы предлагаем программы для всех 
возрастов, у нас интересно и взрослым, и детям. Экскурсии длятся от 40 ми-
нут до 1,5 часов и, кроме знакомства с экспонатами, включают в себя про-
смотр занимательного фильма.
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НАСТОЛЬНЫЙ МИР
ООО

г. Красноярск, ул. Телевизорная, 
д. 1, стр. 4, 
ТЦ «Изумрудный город», бутик 72
+7-963-189-70-34
hg.krsk@gmail.com
www.hobbygames.ru

Мы открываем увлекательный и разнообразный мир настольных игр и по-
могаем каждому найти среди них свою!
Hobby Games — это магазин настольных игр и аксессуаров, который является 
официальным представительством ведущего российского производителя 
настольных игр Hobby World.
В нашем ассортименте насчитывается более 5 000 настольных игр и аксессуа-
ров на любой вкус. Мы заботимся о том, чтобы наш ассортимент не оставил рав-
нодушными ни заядлых фанатов, ни новичков в мире настольных игр. На наших 
полках вы можете найти игры популярных брендов и производителей.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ФГАОУ ВО

Российская Федерация, 634050, 
г. Томск, пр. Ленина, д. 36
+7 (3822) 529-585,  
+7 (3822) 529-672,  
+7 (3822) 529-772 (приемная 
комиссия)
+7 (3822) 529-585
rector@tsu.ru, pk@mail.tsu.ru 
(приемная комиссия)

Императорский Томский университет, основанный в 1878 г., стал первым 
и долгое время был единственным вузом на территории Сибири и Дальнего 
Востока. Сегодня ТГУ — классический университет исследовательского типа, 
признанный центр науки, образования и инноваций.
Национальный исследовательский Томский государственный университет 
вошел в проект государственной поддержки «5—100» для вхождения ведущих 
российских университетов в первую сотню мировых рейтинговых вузов. В на-
стоящее время ТГУ находится в первой, лидирующей группе этого проекта.
Положение в ведущих рейтингах:
• Входит в топ-400 лучших университетов мира в рейтинге QS (323 место);
• 26 место среди вузов стран БРИКС и входит в пятерку лучших в РФ;
• 11 место среди вузов Восточной Европы и Центральной Азии.
В ТГУ обучается около 15 000 студентов, из них 2 186 иностранных предста-
вителей из 41 страны. Университет на 21 факультетах и институтах реализует 
241 образовательную программу бакалавриата, специалитета, магистратуры 
и аспирантуры, в том числе на английском языке. 
За последние 2 года в ТГУ открыты новые образовательные подразделе-
ния: институт экономики и менеджмента, институт прикладной математики 
и компьютерных наук, высшая школа журналистики.
Зарубежными партнерами ТГУ являются около 70 университетов Европы, 
Азии, Америки, Африки, Австралии.
Фонд Владимира Потанина назвал ТГУ лидером по работе с талантливыми 
студентами.
Университет располагает современным студенческим кампусом. 
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Научная библиотека ТГУ является одной из крупнейших библиотек России. 
В ней работает круглосуточный читальный зал.

НОВОСИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВО

630126, г. Новосибирск, 
ул. Вилюйская, д. 28
+7 (383) 244-11-61
+7 (383) 244-11-61
nspu@nspu.net
www.nspu.ru

НГПУ является самым крупным педагогическим вузом Сибири и Дальнего 
Востока, занимает лидирующие позиции в регионе по ведущим направле-
ниям педагогической науки, готовит специалистов для различных сфер дея-
тельности (образование, наука, СМИ, бизнес, спорт, управление). 
НГПУ включает в себя 10 институтов и 4 факультета, 1 филиал. В универси-
тете реализуются 34 направления подготовки бакалавров, 3 специальности, 
7 направлений подготовки магистратуры, 11 направлений аспирантуры, бо-
лее 257 программ дополнительного образования. 

НОВОСИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВО

Россия, 630073, г. Новосибирск, 
пр-т К. Маркса, д. 20
+7 (383) 346-08-43 (общий 
отдел),  
+7 (383) 346-50-01 (приемная 
ректора),  
+7 (383) 346-11-21 (Управление 
информационной политики), 
+7 (383) 346-02-31 (приемная 
комиссия)
+7 (383) 346-02-09
rector@nstu.ru 
www.nstu.ru (http://нгту.рф)

Университет был учрежден 19 августа 1950 г. как Новосибирский электротех-
нический институт. В 1992 г. он был переименован в Новосибирский государ-
ственный технический университет (НГТУ).
В настоящий момент НГТУ является одним из крупнейших вузов региона: 
в университете обучается более 13 200 студентов; работает более 1 500 пре-
подавателей; осуществляется подготовка по 95 направлениям (бакалавриат 
и магистратура) и 5 специальностям высшего образования — естественно-
научным, техническим, экономическим и гуманитарным, а также по 7 специ-
альностям и направлениям среднего профессионального образования.
В составе университета 16 факультетов и институтов.
Миссия университета заключается в подготовке конкурентоспособных ка-
дров для высокотехнологичных отраслей экономики России, в проведении 
фундаментальных и прикладных научных исследований мирового уровня, 
в трансфере результатов интеллектуальной деятельности и интеграции 
в мировое научно-образовательное пространство.
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НОВОСИБИРСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ФГАОУ ВО  

Россия, г. Новосибирск, 
мкрн Академгородок, 
ул. Пирогова, д. 1
+7 (383) 363-43-33  
marketing@nsu.ru 
http://nsu.ru

Новосибирский государственный университет — уникальное место, где со-
четаются естественно-научные, инженерные и гуманитарные компетенции. 
Здесь можно получить высококачественное высшее образование, чтобы 
в будущем строить карьеру в науке, образовании, технологиях, бизнесе 
и других сферах. Выпускники НГУ составляют научную и бизнес-элиту ми-
рового уровня, востребованы в самых разных отраслях и уголках планеты.

ПРОДАЛИТЪ
ООО

664043, г. Иркутск, ул. Ракитная, 
д. 12
+7 395 2 241-777
+7 395 2 488-988
pr_resep@mail.ru
www.prodalit.ru

Книжная сеть «ПродаЛитЪ» входит в тройку крупнейших региональных 
книжных предприятий России и насчитывает 54 торговых точки в четырех 
субъектах РФ.
На сегодня ассортиментная матрица «ПродаЛита» выглядит так: книги 
и учебники составляют более половины ассортимента, а остальное — кан-
целярия, игры и творчество. В нашей сети действует широкая дисконтная 
программа, которая охватывает самые разные категории покупателей. В ма-
газинах «ПродаЛита» постоянно проводятся акции, распродажи, встречи 
с авторами.

РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ 
ФИЛИАЛ

664074, г. Иркутск, 
ул. Ивана Франко, д. 23а
+7 3952 41-01-20 (приемная 
комиссия)
+7 3952 41-12-83
mail@vsfrap.irk.ru
 http://esb.rgup.ru/

Осуществляет набор: 
• на базе 9 классов по среднему баллу аттестата об окончании основного об-
щего образования;
• на базе 11 классов по результатам ЕГЭ (история, обществознание, русский 
язык);
• на базе СПО, высшего образования по внутренним ступительным испыта-
ниям.
Дни открытых дверей 3 марта и 7 апреля 2018 г. в 12.00 ч.
Учредитель – Верховный суд РФ.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВО

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

Санкт-Петербургский горный университет — первое высшее техническое 
учебное заведение России. Основано в 1773 императрицей Екатериной II. 
Имеет высший государственный статус образовательной системы России. 
В 2009 г. присвоена категория «Национальный исследовательский универ-
ситет».
Горный университет сегодня – это:
• более 1 800 бюджетных мест направления подготовки специалитета, бака-
лавриата и магистратуры;
• более 300 тыс. м2 – крупнейшая в России учебно-лабораторная база;
• 16 место в топ-20 лучших университетов мира по направлению «Горное 
дело» (QS);
• более 50 компаний-партнеров по всему миру.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВО 

190121, г. Санкт-Петербург, 
ул. Лоцманская, д. 3 
Приемная комиссия расположена 
по адресу:   
198262, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский пр., д. 101
+7 (812) 757-16-77, 757-22-00
priem@smtu.ru
www.smtu.ru

Корабелка – легендарный петербургский университет с глубокими тради-
циями и динамично растущими перспективами. Это единственный в России 
вуз, который осуществляет подготовку кадров по всем направлениям разра-
ботки и создания морской техники – от проектирования и постройки до обе-
спечения эксплуатации и ремонта.
Сегодня СПбГМТУ – это:
• 9 факультетов, более 50 учебно-научных кафедр;
• 1422 бюджетных места на 2019/2020 учебный год;
• общежития для иногородних;
• мощный преподавательский состав;
• современная научно-лабораторная база;
• востребованность выпускников  в России и мире;
• возможность обучения в Институте военного образования;
• насыщенная студенческая жизнь;
• спортивная база, яхтинг, водный туризм;
• программа здравоохранения для учащихся.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ФГБУВО

199034, г. Санкт-Петербург, 
Университетская наб., д. 7/9
+7 (812) 328-94-55
abiturient@spbu.ru
http://spbu.ru/

Санкт-Петербургский государственный университет — первый университет 
России, основанный императором Петром I в 1724 году. СПбГУ сегодня — на-
учно-образовательный центр мирового значения с высокими позициями 
в ведущих международных рейтингах вузов, который благодаря своей раз-
витой научной инфраструктуре, выдающемуся преподавательскому составу 
и тесному взаимодействию с компаниями-работодателями обеспечивает 
высококачественную подготовку специалистов, востребованных на рынке 
труда.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА
ФГБОУ ВО 

191186, г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, д. 18
+7 (812) 315-07-47,  
+7 (812) 571-81-49,  
+7 (812) 310-41-49 - приемная 
комиссия
+7 (812) 315-07-47,  
+7 (812) 571-81-49, 
+7 (812) 310-41-49
region@prouniver.ru,  
priemcom@sutd.ru,  
info@prouniver.ru
www.sutd.ru, www.prouniver.ru 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных тех-
нологий и дизайна — крупнейший университет художественно-технологи-
ческого профиля, в состав которого входят 2 высшие школы, 18 институтов 
и 2 колледжа, 8 школ (малых факультетов). Университет сегодня — более 
16 000 студентов, 205 образовательных программ, 9 крупных учебных кор-
пусов в историческом центре Санкт-Петербурга, 6 общежитий, коворкинг-
центр «Техдизайн», спортивный лагерь. Приоритетные направления: дизайн, 
графика, текстильная и легкая промышленность, электро- и теплоэнер-
гетика, полиграфическая и целлюлозно-бумажная промышленность, ин-
формационные технологии в дизайне, химическая технология и экология, 
автоматизация, художественная обработка материалов, журналистика, из-
дательское дело, экономика и менеджмент, реклама и связи с обществен-
ностью.
Лицензия №2049 от 31.03.2016.
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СИБГУ ИМ. М.Ф. РЕШЕТНЕВА
ФГБОУ ВО 

660037, г. Красноярск, 
пр. им. газ. «Красноярский 
рабочий», д. 31
+7 (391) 266-03-88,  
266-04-00,  
227-54-11,  
266-04-14
+7 (391) 266-03-88
info@sibsau.ru
www.sibsau.ru,  
www.abitutient.sibsau.ru;  
www.fdfp-sibsau.ru

Сибирский государственный университет науки и технологий имени акаде-
мика М. Ф. Решетнева стал первым опорным университетом Красноярского 
края, созданным путем объединения двух ведущих технических вузов реги-
она — СибГАУ и СибГТУ.
Новое высшее учебное заведение призвано служить мощнейшей базой 
для подготовки квалифицированных кадров ведущих промышленных пред-
приятий региона, способствующей более интенсивному и эффективному со-
циально-экономическому развитию Красноярского края и страны в целом.
Университет обеспечивает подготовку, повышение квалификации и пере-
подготовку кадров для проектирования и производства ракетно-космиче-
ской техники, технической эксплуатации авиационной техники, информа-
ционных технологий, экономики и управления, рекламы и общественных 
связей, лесной и деревообрабатывающей промышленности, лесного хозяй-
ства, химической, микробиологической, нефтеперерабатывающей, целлю-
лозно-бумажной отрасли и других смежных отраслей. Образовательную де-
ятельность по реализации программ среднего профессионального, высшего 
образования и дополнительного профессионального образования в объе-
диненном университете осуществляют 8 институтов и 15 факультетов, более 
100 кафедр, аэрокосмический колледж, 4 филиала и 7 представительств.
Обучение на подготовительных курсах построено на свободном выборе 
предметов. Занятия на курсах проводят высококвалифицированные пре-
подаватели, эксперты ЕГЭ, имеющие опыт работы как со школьниками, так 
и со студентами университета. Абитуриенты, прошедшие подготовительные 
курсы, успешнее поступают в вуз и легче адаптируются к условиям студен-
ческой жизни!
Новое инженерное образование для инновационного края — прорыв, кото-
рый будет осуществлен опорным университетом в области подготовки ин-
женеров нового поколения, обладающих необходимыми знаниями и компе-
тенциями для решения современных технологических задач.
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СИБИРСКАЯ ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГПС 
МЧС РОССИИ
ФГБОУ ВО 

662972, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Северная, 
д. 1
+7 (3919) 73-54-25
+7 (3919) 73-54-05
info@sibpsa.ru
http:sibpsa.ru

Академия – современное, динамично развивающееся  высшее учебное за-
ведение, выполняющее кадровый заказ ГПС МЧС России по подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов для регионов Сибирского феде-
рального округа в области обеспечения пожарной безопасности, с уровнем 
подготовки, соответствующим государственным образовательным стандар-
там и квалификационным требованиям. Академия реализует программы 
высшего профессионального, среднего профессионального, послевузов-
ского профессионального и дополнительного профессионального образо-
вания.

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ГЕОСИСТЕМ И 
ТЕХНОЛОГИЙ
ФГБОУ ВО

630108, г. Новосибирск, 
ул. Плахотного, д. 10
+7 (383) 343-37-01
+7 (383) 343-37-01
www.sgugit.ru
priem.com@ssga.ru

СГУГиТ основан в 1933 году. Образовательные программы ориентированы 
на подготовку специалистов по востребованным специальностям: Боепри-
пасы и взрыватели, Геодезия и дистанционное зондирование, Горное дело, 
Землеустройство и кадастры, Инноватика, Информационная безопасность, 
Информационные системы и технологии, Картография и геоинформатика, 
Менеджмент, Оптотехника, Приборостроение, Прикладная геодезия, Стан-
дартизация и метрология, Техносферная безопасность, Экология и приро-
допользование, Экономика. 
Новейшая материально-техническая база, квалифицированные кадры, 
прочные контакты с ведущими компаниями России являются главной осно-
вой карьерного роста наших выпускников.
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СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА, 
УПРАВЛЕНИЯ И ПСИХОЛОГИИ
АНО ВО

660037, 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 более 20 лет ведет 
обучение по наиболее востребованным программ высшего и среднего спе-
циального образования. Лучшие студенты СИБУП являются обладателями 
стипендии президента РФ, а также лауреатами премии главы г. Краснояр-
ска за достижения в учебной и научной деятельности. Институт участвует 
в реализации многих краевых и городских программ и мероприятий, таких 
как «Одаренные дети Красноярья», «Ты предприниматель», фестиваль науки 
«Наука 0+».

СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ МВД РОССИИ
ФГКОУ ВПО

Российская Федерация, 
660131, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 
д. 20
+7 (391) 222-41-10 
+7 (391) 222-41-11
sibli@mvd.ru
https://сибюи.мвд.рф/

Сибирский юридический институт МВД России – это современный учебно-
научный центр, реализующий образовательные программы по профилю 
«Деятельность подразделений по контролю за оборотом наркотиков».
Институт готовит сотрудников подразделений по контролю за оборотом нар-
котиков (оперуполномоченных), органов предварительного расследования 
(следователей, дознавателей), подразделений по охране общественного 
порядка (участковых уполномоченных полиции).
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СТАР АЛЬЯНС-КРАСНОЯРСК
ООО

660049, г. Красноярск, 
ул. К. Маркса, д. 95, оф. 420
+7 (391) 259-59-79
Kja-language@staracademy.ru
StarKrasnoyarsk.ru

STAR Academy Красноярск (группа компаний STAR Travel) — федеральное 
агентство, имеющее 18 филиалов. Работает на рынке международных поез-
док и образования более 20 лет. Мы даем возможность:
• поступить в зарубежный вуз на бакалавриат или магистратуру, наши пря-
мые партнеры — 228 вузов из 32 стран;
• принять участие в зарубежном обучении языкам: в группах или индиви-
дуально;
• старшекласснику поехать в США или Канаду на обучение (полгода, год);
• студенту провести лето в США и заработать 300 000 рублей — программа 
WORK & TRAVEL; 
• иммигрировать через учебу;
• учителю английского языка трудоустроиться за рубежом — программа 
Teach and Тravel;
• сдать IELTS (главный международный экзамен). 

СТАРВЕЙ, ЦЕНТР ТУРИЗМА 
И ОБУЧЕНИЯ
ООО

660017, г. Красноярск, пр. Мира, 
д. 91, оф. 306
+7 (391) 277-90-20
starway24@yandex.ru
Starway24.com

Центр туризма и обучения STARWAY — прогрессивная, динамично развива-
ющаяся компания, которая занимается организацией и сопровождением та-
ких видов образования за рубежом, как:
— курсы иностранных языков для детей, молодежи и взрослых;
— курсы подготовки к сдаче международных языковых экзаменов за рубе-
жом;
— долгосрочные академические программы;
— частные школы за рубежом;
— подготовка и зачисление в зарубежные университеты;
— студенческие обменные программы;
— визовое обслуживание.

STARWAY — единственная красноярская компания, аккредитованная одним 
из крупнейших международных консультантов в сфере образования ICEF. 
Кроме того, компания является организатором своей собственной ежегод-
ной международной выставки «Образование и Карьера», в которой прини-
мают участие иностранные и российские партнеры.

STARWAY имеет прямые договоры с зарубежными учебными заведениями, 
что позволяет оперативно решать любые вопросы без посредников.
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ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ И 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
ФГБОУ ВО

634034, Томская обл., г. Томск, 
пр-т Ленина, д. 40
+7 (3822) 510-530
+7 (3822) 513-262
office@tusur.ru
www.tusur.ru

ТУСУР – один из ведущих российских технических университетов. В универ-
ситете 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. 
Образовательный процесс в ТУСУР тесно связан с фундаментальными и при-
кладными научными исследованиями и инновационной деятельностью.
Особенность учебного процесса в университете — ярко выраженный прак-
тико-ориентированный характер. В его основе — уникальная технология 
группового проектного обучения: работа проектных групп студентов ор-
ганизуется как составная часть процесса подготовки бакалавров, специа-
листов, магистров. Участвуя в реальном проекте по разработке устройств, 
систем или программных продуктов, ориентированных на внедрение в про-
изводство, студенты на практике применяют теоретические знания и по-
лучают навыки проектной, научно-исследовательской и организационно-
управленческой деятельности.

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
ФГАОУ ВО НИ

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

ТПУ (1896) — ведущий технический университет России и перспективный ли-
дер мировой высшей школы в сфере генерации профессиональной элиты 
и ресурсоэффективных технологий.
В рейтинге университетов мира Times Higher Education (THE) в 2017 г. ТПУ 
занимает позицию в группе 301-350 и входит в топ-10 лучших вузов страны 
по версии Национального рейтинга университетов.
Основные образовательные программы подготовки бакалавров, специа-
листов, магистров, соответствующие Федеральным государственным об-
разовательным стандартам третьего поколения, спроектированы с учетом 
международных требований инженерного образования. ТПУ поддерживает 
сотрудничество в области образования и научных исследований со 130 уни-
верситетами из 35 стран мира.
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ТРЕНИНГ-ЦЕНТР ИГОРЯ И 
ОКСАНЫ ЯБЛОНСКИХ
ИП ЖУКОВА 
ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА

660077, г. Красноярск, 
ул. Авиаторов, д. 21, оф. 659 
630117, г. Новосибирск, 
Академгородок, ул. Шатурская, 
д. 2/2
+7 913-907-49-37;  
+7 933-200-44-04
mymistery@rambler.ru;  
ja-studio@list.ru
www.ja-studio.ru

Более 15 лет Центр успешно работает с людьми в направлениях программ 
личного развития: развитие своей личности, своей жизни, самореализация, 
развитие талантов, способностей, поиск своего пути.
Направления работы:
1) тренинги и программы:
— самореализации;
— для мужчин и женщин;
— для подростков;
— для женщин;
2) коучинг;
3) психологическое консультирование;
4) телесные практики;
5) звуковые программы;
6) клуб исторического фехтования и фланкировки для мужчин и женщин.
Специалисты:
— психотерапевты;
— психологи;
— коучи;
— арт-терапевты;
— звукотерапевты;
— массажисты;
— мастера боевых искусств.

ТРУДОВОЙ ОТРЯД ГЛАВЫ ГОРОДА 
КРАСНОЯРСКА

+7 (391) 201-54-91
toggkrsk@yandex.ru
https://vk.com/toggkrsk

Трудовой отряд Главы города Красноярска создан с целью трудового воспи-
тания и организации временной занятости несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет.
Деятельность проекта направлена на решение следующих задач:
— организация временных рабочих мест для подростков в свободное 
от учебы время, с целью получения трудовых навыков;
— проведение профориентационной работы с несовершеннолетними граж-
данами;
— организация досуга и занятости подростков в свободное от учебы время.
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ЕМС»
ИП БУХАРОВА 
ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА

660064, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Парусная, д. 12 
пом. 157
+7 (391) 217-88-87
+7 (391) 217-88-87
24emc.ru
2178887@list.ru

Занятия для детей 4-18 лет по следующим направлениям:
— Ментальная арифметика;
— Скорочтение;
— Финансовая грамотность;
— Робототехника;
— Программирование;
— Электроника;
— web-разработка;
— Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ.
*Летний городской лагерь «Lego-fun».
*Интенсивы и мастер-классы.
Семинары, тренинги и курсы повышения квалификации для взрослых.

ЦЕНТР ИМЕНИ СВ. ИГНАТИЯ  
БРЯНЧАНИНОВА
АНООДОБ 

660021, г. Красноярск, 
ул. Горького, д. 27, каб. 104
+7 (391) 22-77-390 
+7 983-362-82-05 
seminary24@mail.ru

Подготовка церковных специалистов в соответствии с требованиями Сино-
дального отдела религиозного образования и катехизации.

ЦЕНТР НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА, 
ПАРТНЕР ГЁТЕ-ИНСТИТУТА
ФГАОУ ВПО «СФУ»

660075, г. Красноярск, 
ул. Маерчака, д. 6, каб. 2-11
+7 (391) 206-23-35
+7 (391) 206-23-35
zfdkras@mail.ru
www.krasde.ru

Единственная языковая школа в Красноярске, являющаяся аккредитован-
ным партнером Гёте-Института. Только здесь вы можете сдать экзамены 
на международные сертификаты Гёте-Института, а также экзамены TestDaF 
и TestAS. Мы предлагаем курсы немецкого языка всех уровней и для всех 
возрастов, интенсивные и суперинтенсивные курсы, вечерние курсы и курсы 
выходного дня, курсы подготовки к экзаменам, летние языковые погруже-
ния для детей и подростков. В Центре работают высококвалифицированные 
преподаватели и носители языка.
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ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И ТУРИЗМА
ООО

660021, г. Красноярск, 
ул. Ленина, д. 86
+7 (391) 222-06-15
+7 (391) 222-06-10
zagranitsa@zagranitsa.org
Заграница.орг

Образование за рубежом:
— языковые каникулы;
— помощь в приобретении недвижимости за рубежом;
— организация бизнес-поездок;
— организация событийных поездок;
— эмиграция.

ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ
ЧУ ДПО 

660127, г. Красноярск, 
ул. Мате Залки, д. 11, оф. 208
+7 (391) 208-37-57
krasnoyarsk@airschool.ru
www.airschool.ru

Филиал ЧУ ДПО «Школа бортпроводников» в г. Красноярске приглашает 
юношей и девушек от 18 лет получить профессию бортпроводника.
За 23 года мы выпустили более 50 000 бортпроводников, работающих в луч-
ших компаниях России и за рубежом.
Вы получите возможность посмотреть весь мир, трудоустроиться в любую 
авиакомпанию РФ и иметь достойную зарплату.

ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
«WHATS UP»

660115, г. Красноярск, 
ул. Норильская, д. 1а
+7 (391) 2-144-717
https://vk.com/club170680304

1. Английский язык для детей и взрослых. 
2. Подготовка к ЕГЭ.
3. Групповые и индивидуальные занятия. 
4. Мини-группы 4 человека. 
5. Ученики в группе одного возраста. 
6. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

ШКОЛА КРЕАТИВА г. Красноярск, ул. Белинского, 
д. 8, офис Н10-01
+7 933-332-67-55
kreativ.kras@gmail.com
kreativkrsk.ru

Уроки рисования и живописи. 
Художественные и творческие направления рисования.
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ШКОЛА МАНИКЮРА 
ИП ШМУРАК Е.А. 

г. Красноярск, 
ул. Светлогорская, д. 7 
8-923-576-01-18
nobel24@mail.ru,  
https://vk.com/idnobel24,   
https://www.instagram.com/
ekaterina_shmurak/

Exclusive nails — школа-студия ногтевого сервиса и дизайна Екатерины Шму-
рак уже 18 лет творит красоту с руками клиентов и более 5 лет обучает этому 
искусству всех желающих. За это время у нас обучилось более 1000 мастеров 
из Красноярска, Абакана, Назарова, Шарыпова, Ужура, Ачинска, Енисейска, 
Тайшета, Кемерова, Иркутска и других городов края и не только. На сегод-
няшний день мы предлагаем вам более 15 различных курсов продолжитель-
ностью от 8 до 260 часов, стоимостью от 2000 руб. Обучение проходит в пол-
ностью оборудованном классе на материалах премиум-класса. Также вы 
можете приобрести у нас все необходимые инструменты и материалы. Мы 
даем гарантию на наши курсы — если после обучения у вас что-то не получа-
ется, вы можете пройти этот же курс повторно бесплатно. Полная информа-
ция, а также ответы на ваши вопросы в Instagram и Вконтакте.

ШКОЛА ШИТЬЯ LIMMA г. Красноярск, ТД «Эверест», 
ул. Д. Пролетариата, д. 32, 2 этаж
8-391-295-36-35; 8-913-181-16-87
seryakovaov@inbox.ru
http://mylimma.ru

КОНСТРУИРУЕМ, МОДЕЛИРУЕМ, ШЬЕМ
для новичков, любителей и профессионалов.
Программа обучения построена «от простого к сложному».
Для учебы мы предоставим вам все необходимое и сопроводим весь про-
цесс обучения подробными лекциями, каждому ученику уделим все свое 
внимание и время! Класс оборудован всем необходимым: швейные ма-
шины, оверлоки, утюги, раскройный стол. Каждый ученик имеет свое рабо-
чее место со швейной машиной. И даже если у вас ее нет дома, это не поме-
шает вам учиться! Все работы мы выполняем на уроках.
Учимся самостоятельно строить выкройки и проходим всю технологию по-
шива, и по окончанию курса вы отшиваете полноценное изделие. Группы со-
всем небольшие, в среднем, 4-5 человек.
Наши преподаватели имеют огромный опыт, которым рады делиться.
Мы всегда открыты для вас, как в процессе обучения, так и по его окончанию.
Группа Вконтакте: http://vk.com/limmasew
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ШКОЛА ШЭНЬЯН ПАРТНЕРС
ООО

660098, г. Красноярск, 
ул. Авиаторов, д. 44, пом. 39
+7 (391) 215-08-87
+7 (391) 215-08-87
happyotomi@yandex.ru
www.china-school.ru 

Школа китайского языка и культуры «Шэньян»:
1. Обучение китайскому языку взрослых и детей. Подготовка к экзамену HSK.
2. Развивающие занятия с китайским языком для детей от 3 лет.
3. Обучение китайской живописи и каллиграфии.
4. Мастер-классы по фэншуй и китайской астрологии.
5. Международное образование: обучение в вузах Китая после 9 и 11 клас-
сов. Бакалавриат, магистратура, гранты. Более 20 вузов совместно с ассоци-
ацией WECO.
6. Летние стажировки по китайскому языку в Китае от 1 месяца с любым 
уровнем.
7. Детский языковой лагерь WORLDTEAM для детей от 7 до 16 лет.
8. Рабочие стажировки и трудоустройство в Китае совместно с INTESOL. 
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INBOOK
ПЛАНШЕТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

https://inbook.pro/ru

Планшет обратной связи inBook — сервис сбора информации от клиен-
тов на мероприятиях с помощью планшета или телефона. Это отличная за-
мена бумажных анкет, которые постоянно теряются и требуют много вре-
мени на обработку. Информация со всех устройств попадает в личный 
кабинет. В случае если интернет не будет работать, информация сохранится 
на устройстве и отправится в личный кабинет при восстановлении соедине-
ния. Есть возможность сформировать отчёты по датам, устройствам и опро-
сам.

МОРИ СИНЕМА
КИНОТЕАТР

660133, г. Красноярск, 
ул. Партизана Железняка, д. 23
+7 (391) 231-90-31
reklama.kja@mori-cinema.ru
mori-cinema.ru

Сеть кинотеатров MORI CINEMA — это современные мультиплексы, отвечаю-
щие последним техническим требованиям.
В кинотеатрах MORI CINEMA демонстрируют новинки мирового и россий-
ского кинопроката, регулярно проводятся премьерные показы, встречи 
с любимыми актерами и культурно-массовые мероприятия.
«Мори Синема» — новые горизонты ваших эмоций.






