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по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области

           Дорогие друзья!  Я искренне рада представить вам профессиональный ориентир  в жизни 
ульяновской молодёжи – Карьерный навигатор Ульяновской области.

           Впереди  у вас – начало нового, большого этапа в жизни, ожидание бурных, интересных 
изменений. Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели. Не сомневаюсь: 
вы к этому готовы, и Карьерный навигатор даёт вам хороший, надёжный багаж для старта 
в профессиональное будущее.

           Сегодня перед нами стоит важнейшая стратегическая задача – прорывное развитие 
нашего региона. Сегодняшний день предоставляет вам, молодым людям, огромное количество 
возможностей в выборе своего профессионального пути.

          Убеждена, вы способны осуществить свои самые смелые мечты, покорить самые большие вершины. Мы обязательно будем 
делать всё, чтобы наш регион стал  домом для вас, ваших детей, ваших возможностей, чтобы каждый из вас добился личного успеха.

 Вы быстро осваиваете новые технологии, уже сегодня многое знаете и умеете – в этом, безусловно, ваша собственная заслуга. 
И конечно, огромная, искренняя благодарность вашим родителям, учителям и преподавателям, работодателям, специалистам 
службы занятости за вложение в Вашу жизнь своего жизненного и профессионального  опыта.   

 Мы верим в вас, уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они и отличаются от наших. Именно такие люди – 
смелые, решительные, самостоятельные и ответственные – способны преобразить наш регион и нашу страну в целом, совершить 
настоящий прорыв, удивить мир новыми рекордами и открытиями.

           Для нас, взрослых, вы надёжные партнёры в большой совместной работе над созданием будущего нашего региона. 
Выбирайте перспективные и востребованные профессии, в том числе престижные рабочие профессии. Высококвалифицированных 
рабочих не хватает практически на всех промышленных предприятиях страны. Действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте. 

 Удачи вам! Счастья, любви и большого успеха.

 Всё обязательно получится!



*ФОРМА ОБУЧЕНИЯ О – очная, О/З – очно-заочная, З - заочная 
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Наименование предприятия 

(организации)

МКОУ СШ №1

МКОУ СШ №2

ООО «Сызганлес»

АО «Базарносызганское АТП»

ГУЗ «Базарносызганская РБ»

ГУЗ «Базарносызганская РБ»

Вакансии, 
необходимые на 
перспективу

- учитель (англ. язык)

- учитель (англ. язык)

- тракторист

- водитель

- врач

- фельдшер

Наименование 
профессиональной 
образовательной 
организации

УлГПУ 

УлГУ

ОГБПОУ  «Карсунское 
медицинское училище»

Направления 
подготовки

Педагогика

Лечебное дело

Лечебное дело

Срок
обучения

4-5 лет

5-7 лет

3-4 лет

Форма обучения*

О, О/З
 
О, 

О

Контакты
(тел.)

8 (8422) 44-10-38

8 (8422) 41-28-17

8 (8424) 62-47-86

1.

2.

3.

Профессиональные 
образовательные 
организации, которые 
готовят необходимые 
кадры для предприятия

УлГПУ им. И.Н. Ульянова

УлГПУ им. И.Н. Ульянова

ООО «Автошкола Мастер 
класс»

ООО «Автошкола Мастер 
класс»

УлГУ

УлГУ, 
ОГБПОУ «Карсунское 
медицинское училище»

Формы поддержки молодых 
специалистов со стороны работодателя

- социальный пакет, договор о целевом обучении, 
жилищные программы

- социальный пакет, договор о целевом обучении, 
жилищные программы

- социальный пакет

- социальный пакет

- социальный пакет, договор о целевом обучении, 
жилищные программы, единовременная денежная выплата

- социальный пакет, договор о целевом обучении, 
жилищные программы, единовременная денежная выплата



*ФОРМА ОБУЧЕНИЯ О – очная, О/З – очно-заочная, З - заочная 
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Наименование предприятия 

(организации)

ГУЗ «Барышская РБ»

Образовательные организации 
МО «Барышский район»

ООО «Барышская швейная фабрика»,
ООО «Добрый стиль-мебель»

Вакансии, 
необходимые на 
перспективу

- врач

- учитель

- швея

Наименование 
профессиональной 
образовательной 
организации

УлГУ

УлГПУ

ОГПБОУ «БИТТ»

Направления 
подготовки

Лечебное дело; 
Педиатрия

Учитель

Швея

Срок
обучения

6 лет

5 лет

3 г.10мес.

Форма обучения*

О
 
О 

О

Контакты
(тел.)

8 (8422) 41-20-90

8 (8422) 44-10-38

8 (8425) 32-52-08

1.

2.

3.

Профессиональные 
образовательные 
организации, которые 
готовят необходимые 
кадры для предприятия

УлГУ

УлГПУ им.И.Н.Ульянова

ОГПБОУ «БИТТ»

Формы поддержки молодых 
специалистов со стороны работодателя

- социальный пакет 
- договора о целевом обучении
- жилищные программы, общежитие;

- социальный пакет 
- договора о целевом обучении
- жилищные программы, общежитие;

- социальный пакет



*ФОРМА ОБУЧЕНИЯ О – очная, О/З – очно-заочная, З - заочная 
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Наименование предприятия 

(организации)

ИП Хайбуллов Б.Х.

ООО «Вешкаймский хлеб»

Вакансии, 
необходимые на 
перспективу

- мастер по ремонту 
швейного оборудования

- пекарь

Наименование 
профессиональной 
образовательной 
организации

ОГБПОУ «Ульяновский 
техникум питания и
 торговли»

Направления 
подготовки

- пекарь

Срок
обучения

6 мес

Форма обучения*

О/З 

Контакты
(тел.)

8 (8422) 58-33-471.

Профессиональные 
образовательные 
организации, которые 
готовят необходимые 
кадры для предприятия

ОГБПОУ «Ульяновский 
техникум питания и торговли»

Формы поддержки молодых 
специалистов со стороны работодателя

- социальный пакет 

- социальный пакет 



*ФОРМА ОБУЧЕНИЯ О – очная, О/З – очно-заочная, З - заочная 
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Наименование предприятия 
(организации)

АО «Димитровградхиммаш»

ФГБУЗ КБ №172 ФМБА 
России

АО «ГНЦ НИИАР»

Вакансии, необходимые на 
перспективу

- токарь

- оператор станков 
с программным управлением

- слесарь - ремонтник

- слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

- врач;
- медицинская сестра 

- дозиметрист;

- инженер по управлению 
реактором;

- инженер-химик;

- инженер-исследователь;

- инженер-лаборант.

- учитель                     УлГПУ им.И.Н.Ульянова

Профессиональные 
образовательные 
организации, которые 
готовят необходимые 
кадры для предприятия

ОГБПОУ 
«Димитровгадский 
технический колледж»

Ульяновский 
государственный 
университет

Техникум  «ДИТИ НИЯУ 
МИФИ»

ФГБОУ ВПО «НИЯУ 
МИФИ»

Формы поддержки молодых специалистов 
со стороны работодателя

- социальный пакет 

- социальный пакет  

- иные формы поддержки молодых специалистов 
первые 3 года компенсация за наём жилья: 
врач – 5,0 тыс.руб, медицинская сестра – 2,5 тыс.руб
 

- социальный пакет

- договор о целевом обучении

- иные формы поддержки молодых специалистов: 

1) целевой  беспроцентный  займ на приобретение 
жилья 300-500 тыс. руб

2) единовременная мат. помощь на обустройство быта 

3) компенсация стоимости  аренды жилья, 
в случае его отсутствия, но не более 10 тыс.руб



Управление образования
МО «Мелекесский район»
МО г. Димитровград

Вакансии, необходимые на 
перспективу

- токарь

- оператор станков 
с программным управлением

- слесарь - ремонтник

- слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике

- врач;
- медицинская сестра 

- дозиметрист;

- инженер по управлению 
реактором;

- инженер-химик;

- инженер-исследователь;

- инженер-лаборант.

- учитель                     УлГПУ им.И.Н.Ульянова

Наименование 
профессиональной 
образовательной 
организации

ФГБОУ ВПО «ДИТИ НИЯУ 
МИФИ»

Техникум  «ДИТИ НИЯУ 
МИФИ»

ОГБПОУ «Димитровгадский 
технический колледж»

УлГПУ 

Направления 
подготовки

Ядерные физика и технологии;

Информатика и 
вычислительная техника;

Конструкторско- технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств

Сестринское дело

Эксплуатация транспортного 
электрооборудования 
и автоматики;

Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования;

Педагогика

Срок
обучения

4,5-5 лет

3 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

5-6 лет

Форма обучения*

О

 
О 

О

О/З

Контакты
(тел.)

8 (844) 235 4-63-09

8 (844) 235 4-63-06

8 (844) 235 4-69-52

8 (8422) 44-30-66, 
8 (8422) 44-10-08

1.

2.

3.

4.

Профессиональные 
образовательные 
организации, которые 
готовят необходимые 
кадры для предприятия

ОГБПОУ 
«Димитровгадский 
технический колледж»

Ульяновский 
государственный 
университет

Техникум  «ДИТИ НИЯУ 
МИФИ»

ФГБОУ ВПО «НИЯУ 
МИФИ»

Формы поддержки молодых специалистов 
со стороны работодателя

- социальный пакет 

- социальный пакет  

- иные формы поддержки молодых специалистов 
первые 3 года компенсация за наём жилья: 
врач – 5,0 тыс.руб, медицинская сестра – 2,5 тыс.руб
 

- социальный пакет

- договор о целевом обучении

- иные формы поддержки молодых специалистов: 

1) целевой  беспроцентный  займ на приобретение 
жилья 300-500 тыс. руб

2) единовременная мат. помощь на обустройство быта 

3) компенсация стоимости  аренды жилья, 
в случае его отсутствия, но не более 10 тыс.руб

- социальный пакет 

- договора о целевом обучении 

- иные формы поддержки молодых специалистов: 

1) выплаты стимулирующего характера, доплата 
за педагогический стаж, за категорию. 

2) льготы по оплате ЖКХ 

3)надбавки за работу в сельской местности. В городе 
ежемесячная доплата молодым специалистам 
составляет 1,0 тыс. руб.

������������



��������������������������
������������
���	�����
�����������������
�

������
����������������������

������������
������
�����
������������

                                                                                                                                    Законы Ульяновской области

1. Закон Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области», 

позволяющий привлекать молодых специалистов, поступивших на работу в областные государственные учреждения, осуществляющие 
в качестве основного (уставного) вида деятельности образовательную деятельность, медицинскую деятельность, а также деятельность 
в сферах соц. обслуживания населения, культуры, кинематографии, архивного дела, физической культуры и спорта, ветеринарии.

Согласно Закону, после оформления приёма на работу молодым специалистам предоставляются следующие меры социальной поддержки:
                1) Единовременная денежная выплата в размере 10 тыс. рублей;           2) Ежемесячная денежная выплата в размере 1 тыс. рублей.

Молодым специалистам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Ульяновской области 
дополнительно предоставляются следующие меры социальной поддержки:

                1) Единовременная денежная выплата за каждый год работы в следующих размерах: за первый год работы – 20 тыс. рублей; 
                    за второй год работы – 40 тыс. рублей; за третий год работы – 60 тыс. рублей;

                2) Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату занимаемых жилых помещений, а также расходов на отопление 
                    (для молодых специалистов, проживающих в жилых помещениях с печным отоплением, - расходов на оплату приобретаемого 
                    твердого топлива и услуг по его доставке) и освещение указанных жилых помещений в размере 325 рублей.

2. Закон Ульяновской области от 05.04.2006 № 43-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки 
отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
и поселках городского типа на территории Ульяновской области», устанавливающий меры государственной соц. поддержки работникам:

                1) областных государственных учреждений культуры;
                2) медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Ульяновской области,
                3) областных государственных учреждений ветеринарной службы;
                4) организаций социального обслуживания Ульяновской области;
                5) государственных образовательных организаций Ульяновской области, являющимися медицинскими работниками.

Вышеуказанным специалистам предоставляются меры государственной социальной поддержки на возмещение расходов за содержание 
занимаемой общей площади жилых помещений и на возмещение расходов на оплату услуг по освещению и отоплению, а в жилых домах, 
не имеющих центрального отопления, − на приобретение и доставку твердого топлива, в виде ежемесячной денежной выплаты (325 рублей).



*ФОРМА ОБУЧЕНИЯ О – очная, О/З – очно-заочная, З - заочная 
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Наименование предприятия 
(организации)

ООО ПФ «Инзенский ДОЗ»

Вакансии, 
необходимые на 
перспективу

- механик по ремонту 
оборудования;

 - технолог 

Наименование профессиональной 
образовательной организации

ОГБПОУ Инзенский 
государственный техникум 
отраслевых технологий, 
экономики и права

Направления 
подготовки

Прикладная информатика

Повар

Кондитер

Мастер ЖКХ

Сварщик

Гостиничное дело

Юриспруденция

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта

Срок
обучения

2 г.10 мес. (11 кл) 

3 г 10 мес. (9 кл)

1г. 10 мес. (11 кл)

2 г. 10мес. (9 кл)

2 г. 10мес. (9 кл)

2 г. 10мес. (9 кл)

2 г. 10мес. (9 кл)

3 г. 10 мес. (11 кл)

Форма обучения*

О

О

О

О

О

О

О

О

Контакты
(тел.)

8 (8424) 12-41-92
1.

Профессиональные 
образовательные 
организации, которые 
готовят необходимые 
кадры для предприятия

УлГАУ

УЛГУ 

Формы поддержки молодых 
специалистов со стороны работодателя

- социальный пакет



*ФОРМА ОБУЧЕНИЯ О – очная, О/З – очно-заочная, З - заочная 
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Наименование предприятия 
(организации)

ГУЗ «Карсунская РБ

Вакансии, 
необходимые на 
перспективу

- медицинская сестра
- фельдшер

Наименование профессиональной 
образовательной организации

ОГБПОУ «КМТ»

Направления 
подготовки

Сестринское дело

Лечебное дело

Срок
обучения

3г 10 мес

10 мес

Форма обучения*

О

О

Контакты
(тел.)

8(8424) 62 47 86
1.

Профессиональные образовательные 
организации, которые готовят 
необходимые кадры для предприятия

ОГБПОУ Карсунский 
медицинский техникум

Формы поддержки молодых 
специалистов со стороны работодателя

- общежитие
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Наименование предприятия 
(организации)

ООО «Молочный комбинат ВИТА»

Вакансии, 
необходимые на 
перспективу

- механик, мастер 
производства молочной 
продукции

Наименование профессиональной 
образовательной организации

ОГБ СПО «Технологический 
техникум р.п.Кузоватово»

Направления 
подготовки

Механик
Мастер производства 
молочной продукции

Срок
обучения

3г 10 мес

3г 10 мес

Форма обучения*

О, О/З

О

Контакты
(тел.)

8 (8424) 62-35-081.

Профессиональные образовательные 
организации, которые готовят 
необходимые кадры для предприятия

ОГБ СПО «Технологический техникум» 
р.п.Кузоватово

Формы поддержки молодых 
специалистов со стороны работодателя

- гостиница для иногородних



Направления 
подготовки

Механик
Мастер производства 
молочной продукции

Срок
обучения

3г 10 мес

3г 10 мес

Форма обучения*

О, О/З

О

*ФОРМА ОБУЧЕНИЯ О – очная, О/З – очно-заочная, З - заочная 
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Наименование предприятия 
(организации)

Государственное учреждение 
здравоохранения 
«Майнская районная больница»

Вакансии, 
необходимые на 
перспективу

- врач
- медицинская сестра

Наименование профессиональной 
образовательной организации

УлГУ

ОГБПОУ «Карсунский 
медицинский  техникум»

Направления 
подготовки

Лечебное дело

Сестринское дело
Лечебное дело

Срок
обучения

6 лет

2 г.10 мес., 3 г.10 мес.
3 г.10 мес.

Форма обучения*

О

О

Контакты
(тел.)

8(8422) 41-20-90

8(8424) 62 47 86

1.

2.

Профессиональные образовательные 
организации, которые готовят 
необходимые кадры для предприятия

УлГУ,   ОГБПОУ «КМТ»

Формы поддержки молодых 
специалистов со стороны работодателя

- социальный пакет
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Наименование предприятия 
(организации)

ООО « Русь»

Вакансии, 
необходимые на 
перспективу

- сварщик: 
- тракторист

Наименование профессиональной 
образовательной организации

ОГБПОУ «Николаевский 
технологический техникум»

Направления 
подготовки

Тракторист

Электрогазосварщик

Срок
обучения

3 мес.

4 мес.

Вступительные испытания

Квалификационный экзамен-комплексный, состоящий из 2-х 
этапов: теоретического и практического. Экзамен с участием 
Главного государственного инженера-инспектора 
Гостехнадзора МО « Николаевский район»  Проходной балл-0

Квалификационный экзамен-комплексный, состоящий из 2-х 
этапов: теоретического и практического.  Проходной балл-0

1.

Профессиональные образовательные 
организации, которые готовят 
необходимые кадры для предприятия

ОГБПОУ «Николаевский 
технологический техникум»

Формы поддержки молодых 
специалистов со стороны работодателя

- социальный пакет



Направления 
подготовки

Тракторист

Электрогазосварщик

*ФОРМА ОБУЧЕНИЯ О – очная, О/З – очно-заочная, З - заочная 
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Наименование предприятия 
(организации)

ГГУЗ Новомалыклинская РБ

МУ Управление образования 
администрации МО 
«Новомалыклинский район»

Вакансии, 
необходимые на 
перспективу

- врач
- медицинская 
  сестра

- учитель

Профессиональные 
образовательные 
организации, которые 
готовят необходимые 
кадры для предприятия

УлГУ

УлГУ, УлГПУ

Формы поддержки молодых 
специалистов со стороны работодателя

- единовременная компенсация в 1,0 млн.руб. («Земский доктор»)
- единовременная компенсационная выплата на приобретение 
  жилья в размере 500 тыс. руб. («Земский фельдшер»)

- единовременные выплаты за каждый год работы: за первый год 
  работы – 20 тыс. руб.; за второй год работы – 40 тыс. руб.; за третий 
  год работы – 60 тыс. руб. 

- ежемесячная доплата в размере 1,5 тыс. руб. (кандидат наук) 
  или 2 тыс. руб. (доктор наук)

�����	������������
Наименование 
предприятия 
(организации)

ООО «РуссАвто»

Вакансии, 
необходимые на 
перспективу

- водитель автомобиля

- сварщик

- слесарь по ремонту 
автомобилей

Наименование профессиональной 
образовательной организации

ОГБПОУ «Новоспасский 
технологический техникум»

Направления подготовки

Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей;
(водитель автомобиля;
 слесарь по ремонту автомобилей)

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки))

Срок
обучения

2 г. 10 мес.

 

2 г. 10 мес.

1.

Профессиональные образовательные 
организации, которые готовят 
необходимые кадры для предприятия

ОГБПОУ «Новоспасский технологический техникум»

ОГБПОУ «Новоспасский технологический техникум»

ОГБПОУ «Новоспасский технологический техникум»

Формы поддержки молодых 
специалистов со стороны работодателя

- социальный пакет;
- профобучение на другую категорию
- социальный пакет
- социальный пакет

�����������
Контакты
(тел.)

8 (8423) 82-14-74

8 (8423) 82-14-74

Форма обучения*

О

О



*ФОРМА ОБУЧЕНИЯ О – очная, О/З – очно-заочная, З - заочная 
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Наименование предприятия 
(организации)

ГУЗ «НГБ им.А.Ф.Альберт»

ФКУ ИК-2 УФСИН России 
по Ульяновской области 

Вакансии, 
необходимые на 
перспективу

- врач
- медицинская сестра
- фельдшер

- инспектор

Профессиональные 
образовательные 
организации, которые 
готовят необходимые 
кадры для предприятия

УлГУ

Формы поддержки молодых 
специалистов со стороны работодателя

- социальный пакет
- программа «Земский доктор»: предусмотрена 
субсидия в р-ре 1 млн. руб.(отработка 5 лет в должности) 
- программа «Земский фельдшер»: предусмотрена 
субсидия в р-ре 500 тыс. (отработка 5 лет в должности) 

- социальный пакет

��������������
Наименование предприятия 
(организации)

ГУЗ Павловская РБ имени 
заслуженного врача России 
А.И.Марьина

Управление развития сельского 
хозяйства и природных ресурсов 
МО «Павловский район»

МКОУ Шалкинская СШ

Вакансии, необходимые на 
перспективу

- врач

 
- агроном, зоотехник

- учитель математики; 
- учитель истории; 
- учитель обществознания; 
- учитель иностранного языка

Профессиональные образовательные 
организации, которые готовят 
необходимые кадры для предприятия

УлГУ

УлГАУ им. П.А.Столыпина

УлГПУ им. И.Н.Ульянова

Формы поддержки молодых 
специалистов со стороны работодателя

- социальный пакет

- социальный пакет

- социальный пакет

Срок
обучения

2 г. 10 мес.

 

2 г. 10 мес.



��������������������������
������������
���	�����
�����������������
�

������
����������������������

������������
������
�����
������������

                                                                                                                                    Законы Ульяновской области

3. Закон Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области»,  
устанавливающий дополнительные меры социальной поддержки и стимулирования педагогических работников 
государственных образовательных организаций Ульяновской области и муниципальных образовательных организаций.

                Педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, имеющим статус молодых специалистов 
устанавливаются единовременные денежные выплаты за каждый полный год работы: за первый год работы – 20 тыс. рублей; 
за второй год работы – 40 тыс. рублей; за третий год работы – 60 тыс. рублей.

                Также, согласно Закону, педагогическим работникам государственных  и муниципальных общеобразовательных 
организаций Ульяновской области, имеющим ученую степень, устанавливается ежемесячная доплата в размере          
1,5 тыс. рублей (кандидат наук) или 2 тыс. рублей (доктор наук).

4. Закон Ульяновской области от 31.08.2013 №157-ЗО «О мерах социальной поддержки, предоставляемых талантливым 
и одаренным обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций», устанавливающий меры 
социальной поддержки, предоставляемые талантливым и одаренным обучающимся, педагогическим и научным работникам образовательных организаций.

                Законом определены 14 видов именных Губернаторских стипендий, предназначенных для представителей (студентов, аспирантов, 
преподавателей) профессионального образования. Стипендии носят имена выдающихся деятелей науки, культуры, образования, чья жизнь 
и работа связаны с историей Симбирско-Ульяновского края. Предусмотрены стипендии для обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям) в следующих областях: здравоохранение; ядерная отрасль; искусство и культура; авиационная отрасль; машиностроение; 
строительство и архитектура; энергетика; природообустройство и защита окружающей среды, воспроизводство и переработка лесных ресурсов; 
сельское хозяйство; информатика и вычислительная техника; юриспруденция, молодёжная политика, а также для преподавателей, под чьим 
руководством стипендиаты-обучающиеся достигли своих успехов.

5. Закон Ульяновской области от 29.09.2015 № 131-ЗО «О некоторых мерах по привлечению в организации жилищно-
коммунального хозяйства, находящиеся на территории Ульяновской области, квалифицированных работников»

                Действие Закона распространяется на граждан, заключивших с гос. образовательными организациями высшего образования, 
находящимися на территории Ульяновской области, соответствующие договоры об оказании платных образовательных услуг на 2015-2019 гг 
по программам бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки «строительство», направленность (профиль) образования 
по которым относится к управлению системами жилищно-коммунального хозяйства и их эксплуатации, и взявших на себя обязательство 
по окончании обучения трудоустроиться в организациях ЖКХ в соответствии с полученной квалификацией и работать в них не менее 5 лет. 
Господдержка оказывается в форме денежной выплаты на финансовое обеспечение расходов, связанных  с оплатой такого обучения (100%). 



*ФОРМА ОБУЧЕНИЯ О – очная, О/З – очно-заочная, З - заочная 
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Наименование предприятия 
(организации)

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Сенгилеевскому и 
Тереньгульскому районам 
управления надзорной 
деятельности и 
профилактической работы 
Главного управления МЧС 
России по Ульяновской области

Военная служба по контракту 

Вакансии, необходимые 
на перспективу

- пожарный,
- водитель пожарного автомобиля, 
- радиотелефонист, 
- начальник караула, 
- инспектор (инженер) 
пожарной безопасности; 
- специалисты, обеспечивающие 
службу пожарной охраны 
МЧС России.

2 года военной службы по 
контракту с возможностью выбора 
места службы

Профессиональные образовательные организации, 
которые готовят необходимые кадры для предприятия

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Академия гражданской защиты МЧС России
Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России
Академия Государственной противопожарной службы МЧС России

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы 
МЧС России

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

Пункт отбора на службу:
Ульяновск,
ул.Карла Маркса,39а


�	��������������
Наименование 
предприятия 
(организации)

СПК «Красная Звезда»

Вакансии, 
необходимые на 
перспективу

- механизаторы
- водители

Наименование профессиональной 
образовательной организации

ОГБПОУ «Радищевский 
технологический техникум»

Направления подготовки

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Поварское и кондитерское дело

Водитель автомобиля; тракторист; 
Сварщик

Срок
обучения

2 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

3-6 мес.

Профессиональные образовательные 
организации, которые готовят 
необходимые кадры для предприятия

ОГПОУ «Радищевский технологический техникум»

Формы поддержки молодых 
специалистов со стороны работодателя

- Договор о целевом обучении 
с УлГАУ им. П.А.Столыпина

�	����������
Контакты
(тел.)

8(8423) 92 27 72

- денежное довольствие;
- премия по итогам года;
- получение жилья (через 5 лет) 

8 (8422) 35-62-78

Форма обучения*
Вступительные испытания

О
экзамены не предусмотрены
О
экзамены не предусмотрены
О



*ФОРМА ОБУЧЕНИЯ О – очная, О/З – очно-заочная, З - заочная 

�������������������
�������������������

������������
�����

	�������������������
Наименование предприятия 
(организации)

ООО « Рос-Бекон»

ООО « Зерновая компания 
«Поволжье»

ООО «Тереньгульский 
маслодельный завод»

Вакансии, 
необходимые на 
перспективу

- слесарь КИП и А; 
- ветеринарный врач
селекционер; 
- программист

- тракторист-машинист; 
- водитель категории «Е»

- лаборант

Профессиональные образовательные 
организации, которые готовят 
необходимые кадры для предприятия

УлГАУ им. П.А.Столыпина
 

УлГУ

ОГБПОУ  «Сенгилеевский 
технологический техникум»

Обучение на производстве

Формы поддержки молодых 
специалистов со стороны работодателя

- социальный пакет

- социальный пакет

- социальный пакет

Наименование профессиональной 
образовательной организации

ОГБПОУ «Старомайнский 
технологический техникум»

Направления подготовки

Механизация сельского хозяйства;

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров;

Эксплуатация и ремонт с/х
техники и оборудования;

Поварское и кондитерское дело; 

Экономика и бухгалтерский учет

Срок обучения

4 г.10 мес (9кл), 
3 г 10 мес (11 кл.) 

3 года

4 года

4 года

3 г. 10 мес (9 кл) 
2 г.10 мес (11 кл)

������������
Контакты
(тел.)

8 (8423) 02-31-38

Форма обучения*

О, З

О

О

О

О

1.

1.

2.

3.



*ФОРМА ОБУЧЕНИЯ О – очная, О/З – очно-заочная, З - заочная 
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Наименование предприятия 
(организации)

ГУЗ «Чердаклинская РБ»

Вакансии, необходимые на 
перспективу

- врач-офтальмолог 
  поликлиники; 

- врач-педиатр участковый

- медицинская сестра 
  медицинского кабинета в школе; 

- медицинская сестра детского 
  дошкольного учреждения;

- фельдшер 

Профессиональные образовательные 
организации, которые готовят 
необходимые кадры для предприятия

Ульяновский фармацевтический 
колледж;

Ульяновский медицинский колледж

Формы поддержки молодых 
специалистов со стороны работодателя

- программа «Земский доктор»

- программа «Земский фельдшер»

- частичная оплата найма жилья

Наименование профессиональной 
образовательной организации

ОГПБОУ «Большенагаткинский 
техникум технологии и сервиса»

Направления подготовки

Технология продукции 
общественного питания

Социальная работа

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования

Право и организация социального 
обслуживания

Срок обучения

3 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.

3 г. 10 мес.

2 г. 10 мес.
3 г. 10 мес.

Контакты
(тел.)

8 (8424) 52-23-45

8 (8424) 52-23-45

8 (8424) 52-23-45

8 (8424) 52-23-45

Форма обучения*

О

О

О

З

1.

1.
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                                                                                                                                     Постановления Правительства 
                                                                                                                                           и Губернатора Ульяновской области

1. Постановление Правительства Ульяновской обл. от 15.04.2014 № 131-П 
«О некоторых мерах поощрения и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий»,  
предусматривающее меры поддержки молодым специалистам, ставшим главой крестьянского (фермерского) хозяйства или заключившими трудовой 
договор, а также бывшим руководителям организаций, занимающихся сельскохозяйственным производством.

                Единовременная денежная выплата предоставляется молодым специалистам за первый год работы – 40 тыс. рублей; 
за второй год работы –   60 тыс. рублей; за третий год работы – 100 тыс. рублей. Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере 
от 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

                Бывшим руководителям организаций предоставляется право на получение ежемесячной денежной выплаты 
в размерах от 3,467  тыс. рублей до 9, 51 тыс. рублей в зависимости от стажа работы.

2. Постановление Правительства Ульяновской области от 02.07.2012   № 315-П «О предоставлении единовременной 
стимулирующей выплаты отдельным категориям молодых специалистов на территории Ульяновской области»,

устанавливающее для молодых специалистов, работающих в организациях, расположенных на территории Ульяновской области, 
осуществляющих деятельность в сфере разработки, производства, ремонта и испытаний авиационной техники, в том числе авиационной 
техники двойного назначения, по специальности (квалификации), полученной в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, право на получение единовременной стимулирующей выплаты.

В виду отсутствия финансирования на указанные цели действие постановления приостановлено до 01.01.2018.

3. Постановление Правительства Ульяновской области от 17.01.2019 № 8-П «Об утверждении Порядка предоставления 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения части затрат в связи с оплатой труда выпускников образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образовательных организаций» (далее – постановление «О первом рабочем месте»).
                По поручению Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области в период с 2018 года  по январь 2019 года разработано и утверждено постановление «О первом рабочем месте», 
которым предусматривается предоставление на территории Ульяновской области дополнительных мер поддержки индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам на возмещение части затрат в связи с оплатой труда выпускников образовательных организаций 
высшего образования и профессиональных образовательных организаций. Данная мера будет способствовать содействию занятости 
выпускников на территории Ульяновской области, профессиональной адаптации и профессиональному становлению молодых специалистов, 
закреплению молодых специалистов на территории Ульяновской области, повышению доли трудоустроенных выпускников на территории 
Ульяновской области и окажет содействие работодателям в подборе необходимых работников в соответствии с имеющейся потребностью.



*ФОРМА ОБУЧЕНИЯ О – очная, О/З – очно-заочная, З - заочная 
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Наименование предприятия 
(организации)

ООО  «СимбирСофт»

ООО «Марс»

Вагонный участок Ульяновск 
- структурное подразделение 
Куйбышевского филиала ОАО 
«Федеральная пассажирская 
компания»

АО «Авиастар-СП»

Профессиональные образовательные 
организации, которые готовят 
необходимые кадры для предприятия

УлГТУ 

УлГУ

ОГБПОУ «Ульяновский техникум 
железнодорожного транспорта»

ОГАПОУ «Ульяновский авиационный 
колледж — Межрегиональный центр 
компетенций»

УлГТУ

Центр развития персонала АО 
Авиастар-СП проводит подготовку 
основных рабочих по профессиям: 
сборщик-клепальщик, слесарь-
сборщик летательных аппаратов, 
слесарь по изготовлению и доводке 
деталей л/а и др. 

На базе предприятия создана 
кафедра УлГУ «Цифровые технологии 
авиационного производства».
Предприятие организует целевой 
набор в высшие учебные заведения 
по необходимым специальностям.

Вакансии, 
необходимые 
на перспективу

- инженер;
- программист;

- инженер; 
- техник;
- технолог

- проводник 
  пассажирского 
  вагона

-инженер-конструктор;
-инженер-программист;
-инженер-технолог;
-контролер: в литейном 
 производстве; кузнечно-
 прессовых работ; 
 котельных, холодно-
 штамповочных и 
 давильных работ; 
 малярных работ; 
 материалов, металлов 
 и полуфабрикатов; 
 сборочно-монтажных и 
 ремонтных работ; 
 станочных и слесарных 
 работ;
-мастер участка;
-менеджер по качеству 
(ведущий);

-токарь-расточник

Формы поддержки молодых специалистов 
со стороны работодателя

https://www.aviastar-sp.ru/career/soiskatelyam/
-  социальный пакет;
-  поощрения, премии, бонусы;
социальные программы и гарантии;
-  организация отдыха и медицинского обслуживания;
-  жилищная программа;
-  персональная надбавка к заработной плате 
работникам, имеющим ученую степень или 
квалификацию магистр: магистр – 2,5 тыс. руб.; 
кандидат наук – 5 тыс.руб.; доктор наук – 10 тыс. руб.; 
-  молодым специалистам при трудоустройстве 
устанавливается персональная надбавка ежемесячно 
к установленному штатным расписанием окладу 
в размере: до 3,4 тыс. руб. – для выпускников высших 
учебных заведений; до 2,3 тыс. руб. – для выпускников 
средних учебных заведений.
На предприятии действует развитая система обучения, 
подготовки и развития работников. В 2012 г. открыт 
собственный учебный центр, где готовят рабочие 
кадры по системе ученичества. В период обучения 
ученичества  (4-5 месяцев) ученику выплачивается 
стипендия в размере 10, 3 тыс. руб.

- прошедшим службу в армии и приступившим к работе 
не позднее чем через 3 месяца после увольнения 
из вооружённых сил РФ выплачивается 
единовременное пособие в размере  3,0 тыс. руб.
-  сотрудникам предприятия предоставляются 
оплачиваемые отпуска – 3 дня при бракосочетании, 
выплаты социального характера по рождению 
первого ребенка – 5.0 тыс. руб., при рождении 
второго ребенка – 6,0 тыс. руб., при рождении 
последующих детей – 7,0 тыс. руб.



ЗАО «ФМ Ложистик Восток»

ООО «Бриджстоун Тайер 
Мануфэкчуринг СНГ»

- оператор ПК;
- оператор МиАС 
(механизированный 
и автоматизированный 
склад)

- инженер электронщик;
- механик;
- инженер-технолог;
- инженер по качеству;
- оператор 
  производственного 
  участка;
- техник;
- электрик /механик

Проект 2019 года: заключение договоров 
социального партнерства с учебными 
заведениями г. Ульяновска с целью 
привлечения студентов выпускных курсов 
на производственную практику и 
формирование кадрового резерва, 
с последующим трудоустройством.

Обучение оператора МиАС

 

УлГТУ

УлГУ

 УлГАУ им. П.А.Столыпина;

ОГАПОУ «Ульяновский авиационный 
колледж — Межрегиональный центр 
компетенций»;

ОГБПОУ «Ульяновский 
электромеханический колледж»;

УлГПУ им. И.Н.Ульянова

Профессиональные образовательные 
организации, которые готовят 
необходимые кадры для предприятия

УлГТУ 

УлГУ

ОГБПОУ «Ульяновский техникум 
железнодорожного транспорта»

ОГАПОУ «Ульяновский авиационный 
колледж — Межрегиональный центр 
компетенций»

УлГТУ

Центр развития персонала АО 
Авиастар-СП проводит подготовку 
основных рабочих по профессиям: 
сборщик-клепальщик, слесарь-
сборщик летательных аппаратов, 
слесарь по изготовлению и доводке 
деталей л/а и др. 

На базе предприятия создана 
кафедра УлГУ «Цифровые технологии 
авиационного производства».
Предприятие организует целевой 
набор в высшие учебные заведения 
по необходимым специальностям.

FM LOGISTIC позиционирует себя как компания 
возможностей. Предлагает возможности для молодых 
специалистов «Старт карьеры»
ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ – НАХОДИТЬ, ОБУЧАТЬ И 
РАЗВИВАТЬ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ
Обязательное ОБУЧЕНИЕ Персонала
ТРЕНИНГИ на развитие компетенций
Программы РАЗВИТИЯ персонала
Дистанционное обучение E-LEARNING
Ежегодная ОЦЕНКА персонала

Компания FM Logistic (не Ульяновский филиал) 
приглашает на стажировку и работу молодых 
инженеров и студентов последних курсов, которые 
обучаются по специальностям «логистика», 
«менеджмент цепи поставок», «организация 
транспортных услуг» или смежным дисциплинам 
(торговля, маркетинг, финансы, управление кадрами).

Официальное трудоустройство
Стабильная заработная плата
Программы по обучению и развитию персонала
Ежегодное повышение заработной платы
Возможности для карьерного и проф. роста
Добровольное медицинское страхование
Бесплатное питание
Бесплатный корпоративный транспорт
Программа компенсации стоимости покупки шин
Спортивная программа на льготных условиях

Формы поддержки молодых специалистов 
со стороны работодателя

https://www.aviastar-sp.ru/career/soiskatelyam/
-  социальный пакет;
-  поощрения, премии, бонусы;
социальные программы и гарантии;
-  организация отдыха и медицинского обслуживания;
-  жилищная программа;
-  персональная надбавка к заработной плате 
работникам, имеющим ученую степень или 
квалификацию магистр: магистр – 2,5 тыс. руб.; 
кандидат наук – 5 тыс.руб.; доктор наук – 10 тыс. руб.; 
-  молодым специалистам при трудоустройстве 
устанавливается персональная надбавка ежемесячно 
к установленному штатным расписанием окладу 
в размере: до 3,4 тыс. руб. – для выпускников высших 
учебных заведений; до 2,3 тыс. руб. – для выпускников 
средних учебных заведений.
На предприятии действует развитая система обучения, 
подготовки и развития работников. В 2012 г. открыт 
собственный учебный центр, где готовят рабочие 
кадры по системе ученичества. В период обучения 
ученичества  (4-5 месяцев) ученику выплачивается 
стипендия в размере 10, 3 тыс. руб.

- прошедшим службу в армии и приступившим к работе 
не позднее чем через 3 месяца после увольнения 
из вооружённых сил РФ выплачивается 
единовременное пособие в размере  3,0 тыс. руб.
-  сотрудникам предприятия предоставляются 
оплачиваемые отпуска – 3 дня при бракосочетании, 
выплаты социального характера по рождению 
первого ребенка – 5.0 тыс. руб., при рождении 
второго ребенка – 6,0 тыс. руб., при рождении 
последующих детей – 7,0 тыс. руб.



- оператор ПК;
- оператор МиАС 
(механизированный 
и автоматизированный 
склад)

- инженер электронщик;
- механик;
- инженер-технолог;
- инженер по качеству;
- оператор 
  производственного 
  участка;
- техник;
- электрик /механик

ООО «ВЕСТАС 
МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ РУС»

ООО «Ульяновский 
станкостроительный завод»

Управление Федеральной 
службы исполнения 
наказаний по Ульяновской 
области

- социальный пакет

- социальный пакет

- социальный пакет

Компания особо заинтересована 
в производственном персонале, 
имеющем опыт работы 
в производстве полимерных 
композиционных материалов.

http://73.fsin.su/actions/kadr/
Младший инспектор отдела 
безопасности, режима 
(дежурной службы) и др. 

Технологический и методичный партнер для более чем 70 
колледжей и средних образовательных учреждений в России
Генеральный стратегический партнер Worldskills Russia
Глобальный индустриальный партнер WorldSkills International

Академия права и управления ФСИН России (г.Рязань). 
Специализация – оперативно-розыскная деятельность, управление 
в УИС, организация режима и надзора, организация социальной 
работы, организация психологической службы, организация 
производства, тыловое обеспечение, бухгалтерский учет, контроль 
и анализ в учреждениях УИС.
Владимирский юридический институт ФСИН России. 
Специализация – оперативно-розыскная деятельность в УИС.
Вологодский институт права и экономики ФСИН России. 
Специализация – организация воспитательной работы 
с осужденными, организация  психологической службы, 
организация социальной работы, организация производства, 
управление в сфере экономики.
Воронежский институт ФСИН России. Специализация  – 
организация охраны и конвоирования, инженерно-техническое 
обеспечение деятельности в УИС.
Кузбасский институт ФСИН России. Специализация  – организация 
режима и надзора, организация деятельности уголовно-
исполнительной инспекции.
Пермский институт ФСИН России.  Специализация – 
организация конвоирования в УИС, кинология.
Псковский филиал Академии ФСИН России. Специализация – 
организация деятельности уголовно-исполнительной инспекции, 
организация режима и надзора.
Самарский юридический институт ФСИН России. 
Специализация – организация режима и надзора. 
За информацией по вопросам поступления в ведомственные 
ВУЗы ФСИН России можно обратиться в отдел кадров УФСИН 
России по Ульяновской области, расположенный по адресу: 
г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д.95.
Контактные телефоны: 42-81-38, 42-81-33, 42-81-34.



ОАО  «Ульяновский
механический завод»

 

ООО «Ульяновский 
автомобильный завод»

АО «Ульяновское 
конструкторское бюро 
приборостроения»

АО «Научно-производственное 
предприятие «Завод Искра»

ОАО «Элегант»

-социальный пакет 
-договор о целевом обучении 
с УлГТУ;  
-молодежная политика (помощь 
в ипотечном кредитовании,  
в получение первого высшего 
образования и др.) 

- социальный пакет

- социальный пакет;

- договора о целевом обучении 
с образовательными 
учреждениями ВПО;

- материальная поддержка 
молодым специалистам.

- социальный пакет

- материальная поддержка 
  молодым специалистам

- социальный пакет;
- стипендия на период обучения

- регулировщики  
  радиоприемников;
- технологи;
- инженеры

- инженеры
- технологи

- инженер-технолог;
- энергетик;
- инженер-программист;
- инженер-конструктор;
- инженер-исследователь;
- монтажник радиоэлектронной 
  аппаратуры и приборов

- инженер-технолог;
- слесарь-инструментальщик; 
- токарь-расточник 
- испытатель деталей и приборов; 
- наладчик технологического 
  оборудования

- швея;

- термоотделочник швейных 
  изделий. 

УлГТУ

УлГУ

ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум» 

ОГБПОУ «Ульяновский профессионально- 
педагогический колледж»

УлГТУ 

ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум»

ОГБПОУ «Ульяновский профессионально- 
педагогический колледж»

УлГУ

УЛГТУ

ОГБПОУ «Ульяновский профессионально-
педагогический колледж» 

ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум»

УлГУ

УлГТУ

ОГБПОУ«Ульяновский многопрофильный техникум»

ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного 
транспорта» 

ОГБПОУ «Ульяновский авиационный колледж-
межрегиональный центр компетенции» 

Обособленное структурное подразделение «Институт 
авиационных технологий и управления» Ульяновского 
государственного технического университета

ОГБПОУ«Техникум отраслевых технологий и дизайна» 



Ульяновский авиационный колледж — 
Межрегиональный центр компетенций

http://www.uaviak.ru/pages/perechen-spetsialnostey/

  8 (8422) 58-02-34 

  8 (8422) 58-41-56
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Построение карьеры в Ульяновской области: 
Образовательные организации
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
О – очная, О/З – очно-заочная, З – заочная

Шифр Наименование специальности 
 

Квалификацияпо уровням подготовки 
Форма обучения 

 
Срок 

обучения 

15.02.08 
 

Технология машиностроения Техник (О,З) 3 г. 10 мес. 
 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт   
двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей 

Специалист (О) 3 г. 10 мес. 
 

25.02.06 Производство и обслуживание 
авиационной техники 

Техник по производству авиационной 
техники (О, З) 

 

3 г. 10 мес. 
 

25.02.07 Техническое обслуживание 
авиационных двигателей 

Техник (О) 3 г. 10 мес. 
 

25.02.03 Техническая эксплуатация 
электрифицированных и пилотажно - 
навигационных комплексов 

Техник (О) 3 г. 10 мес. 
 

25.02.08 Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем 

Оператор беспилотных летательных 
аппаратов (О) 
 

3 г. 10 мес. 
 

09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Программист. 
Разработчик веб и мультимедийных 
приложений (О) 

3 г. 10 мес. 
 

09.02.07 
 

Информационные системы и 
программирование (для лиц с ОВЗ  
дистанционная форма обучения) 

Программист. 
Разработчик веб и мультимедийных 
приложений (О) 

3 г. 10 мес. 
 

35.02.16 
 

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственной техники 

Техник – механик (О) 3 г. 10 мес. 
 

38.02.01 
 

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Бухгалтер (О,З) 
 

2 г. 10 мес. 
 

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

Юрист (О,З) 
 

2 г. 10 мес. 
 

38.02.05 
 

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 
 

Товаровед – эксперт (О, З) 2 г. 10 мес. 
 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике Операционный логист (О) 2 г. 10 мес. 
 

15.01.25 
 

Станочник 
(металлообработка) 

Оператор станков с программным 
управлением Станочник широкого 
профиля (О) 

2г. 10 мес. 
 

23.01.17 
 

Мастер по ремонту автомобилей Слесарь по ремонту автомобилей, 
водитель автомобиля (О) 

2г10 мес. 
 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 

Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом. 
Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением (О) 

2г.10 мес. 
 

43.01.09 
 

Повар, кондитер Повар, кондитер (О) 3г. 10 мес. 
 

 



Ульяновский государственный 
технический университет 

http://www.uaviak.ru/pages/perechen-spetsialnostey/

  8 (8422) 58-41-56
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Построение карьеры в Ульяновской области: 
Образовательные организации
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
О – очная, О/З – очно-заочная, З – заочная

 
01.03.04 Прикладная математика (О) 4 года 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника (О, З) 4 года 

09.03.02 Информационные системы и технологии (О, ОЗ) 4  года 

09.03.03 Прикладная информатика (О, ОЗ) 4 года 

09.03.04 Программная инженерия (О, ОЗ) 4 года 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (О) 4 года 

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника Системы электроснабжения/ Электропривод и автоматика (О,З) 4 года 

20.03.01 Техносферная 
безопасность Инженерная защита окружающей среды (О) 4 года 

22.03.01 
Материаловедение и 
технологии 
материалов 

Материаловедение металлов, сплавов и композиционных 
материалов (О) 4 года 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды (О) 4 года 

08.03.01 Строительство 
Городское строительство и жилищно-коммунальное хозяйство/ 
Промышленное и гражданское строительство/ 
Теплогазоснабжение вентиляция (О, ОЗ, З) 

4 года 

11.03.01 Радиотехника (О, ОЗ, З) 4 года 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (О) 4 года 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (О, ОЗ, З) 4 года 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы (О) 5  лет 
16.03.01 Техническая физика (З) 4 года 
27.03.01 Стандартизация и метрология (О, З) 4 года 
27.03.02 Управление качеством (О, З) 4 года 
27.03.03 Системный анализ и управление (О, ОЗ, З) 4 года 

15.03.01 Машиностроение Машины и технология обработки металлов давлением (О,З) 
 4 года 

15.03.05 

Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств 

Технология машиностроения (О, З) 4 года 

23.03.01 
Технология 
транспортных 
процессов 

Организация и безопасность движения (О, З) 4 года 

23.05.01 
Наземные транспортно-
технологические 
средства 

Автомобили и тракторы (О, З) 5 лет 

15.03.01 Машиностроение Машины и технология обработки металлов давлением (О, З) 
 4 года 

 



Ульяновский государственный 
университет

http://abiturient.ulsu.ru/info/29/  

https://www.ulsu.ru/ru/abitur/  

http://abiturient.ulsu.ru/info/9/

  8 (8422) 41-20-90
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Построение карьеры в Ульяновской области: 
Образовательные организации
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
О – очная, О/З – очно-заочная, З – заочная

Инженерно-
физический 
факультет 
высоких 

технологий 

21.03.01 Нефтегазовое дело (О, З) 
20.03.01 Техносферная безопасность (О, О/В) 
03.03.02 Физика (О) 
27.03.02 Управление качеством (О) 
23.05.01 Наземные транспортно- технологические средства (спец.) (О) 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы (З) 
22.03.01 Материаловедение и технология материалов (О) 
03.03.03 Радиофизика (О) 
27.03.05 Инноватика (О) 
28.03.02 Наноинженерия (О) 

Факультет 
математики,  ин
формационных 
 и авиационных 
технологий 

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (О) 
01.03.02 Прикладная математика и информатика (О) 
09.03.02 Информационные системы и технологии (О) 
09.03.03 Прикладная информатика (О) 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (в отраслях 
Авиастроение, Автомобилестроение, Приборостроение) (О) 

Институт 
экономики и 
бизнеса 

38.03.01  Экономика (О, З) 
38.03.05 Бизнес-информатика (О, З) 
38.05.01 Экономическая безопасность (спец.) (О, З) 
38.03.02 Менеджмент (О, З) 
38.03.03 Управление персоналом (О, З) 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (О, З) 

Юридический 
факультет 

40.03.01 Юриспруденция (О, О/З, З*) 
38.05.02 Таможенное дело (спец.) (О, З)  

Факультет 
гуманитарных 
наук и 
социальных 
технологий 

39.03.03 Организация работы с молодежью (З) 
41.03.04 Политология (О) 
41.03.05 Международные отношения (О) 
39.03.01 Социология (О) 
39.03.02 Социальная работа (О) 
43.03.02 Туризм (О) 
37.03.01 Психология (О) 

Факультет 
культуры и 
искусства 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью (О, З) 
54.03.01 Дизайн (О/З) 
42.03.02 Журналистика (О) 
51.03.02 Народная художественная культура (хореография) (О/З) 
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность (З) 
46.03.02 Документоведение и архивоведение (О, О/З) 
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (З) 
52.05.01 Актерское искусство (спец.) (О/З) 
53.03.05 Дирижирование (З) 

Институт 
международных 
отношений 

38.03.01 Экономика (О) (Р А Ф) 
38.03.02 Менеджмент (О) ( Р Г Ф) 
45.03.02 Лингвистика (О, О/З) 
45.03.02 Лингвистика (О) + 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

 



Образовательные организации 
высшего образования ФСИН России
от УФСИН России по Ульяновской области

  8 (8422) 42-81-38, 

  8 (8422) 42-81-33, 

  8 (8422) 42-81-34 
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Построение карьеры в Ульяновской области: 
Образовательные организации
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
О – очная, О/З – очно-заочная, З – заочная

40.05.02  «Правоохранительная деятельность» (О) 5 лет 

38.05.01  «Экономическая безопасность» (О) 5 лет 

56.05.01 «Тыловое обеспечение» (О) 5 лет 
37.05.02 «Психология служебной деятельности» (О) 5 лет 
40.05.02  «Правоохранительная деятельность» (З) 6 лет 
36.03.02  «Зоотехния» (О) 5 лет 
40.03.01  «Юриспруденция» (О) 5 лет 
11.05.04  «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» (О) 5 лет 
 

Ульяновский государственный 
университет

http://abiturient.ulsu.ru/info/29/  

https://www.ulsu.ru/ru/abitur/  

http://abiturient.ulsu.ru/info/9/

  8 (8422) 41-20-90

Институт 
медицины, 
экологии и 
физической 
культуры 

31.05.02 Педиатрия (спец.) (О) 
31.05.01 Лечебное дело (спец.) (О) 
33.05.01 Фармация (спец.) (О) 
06.03.01 Биология  (О) 
04.03.01 Химия  (О) 
35.03.01 Лесное дело  (О) 
05.03.06 Экология и природопользование  (О) 
49. 03.02 Физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура) (З) 
49.03.01 Физическая культура (О, З) 

Факультет 
трансфертных 
специальностей 

38.03.02 Менеджмент  (О) + 40.03.01 Юриспруденция (О/З) 
38.03.01 Экономика (О) + 40.03.01 Юриспруденция (О/З) 
38.03.01 Экономика (О) +38.03.05 Бизнес-информатика  (О/З) 
39.03.02 Социальная работа (О) + 40.03.01 Юриспруденция (О/З) 
38.05.01 Экономика безопасность (О) + 40.03.01 Юриспруденция (О/З) 
38.05.01 Экономика безопасность (О) + 09.03.03 Прикладная информатика (О/З) 
38.03.01. Экономика (О) + 09.03.03 Пр. информатика (О/З) 

Институт 
открытого 
образования 

38.03.01 Экономика  (З) 

40.03.01 Юриспруденция (З) 

Заволжский 
экономико-
гуманитарный 
факультет 

38.03.01 Экономика  (З) 

40.03.01 Юриспруденция (О/З) 

Инзенский 
филиал УлГУ 

38.03.01 Экономика  (З) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (З) 
 



 Техникум отраслевых 
 технологий и дизайна

  8 (8422) 27-87-40
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Построение карьеры в Ульяновской области: 
Образовательные организации
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
О – очная, О/З – очно-заочная, З – заочная

Ульяновский профессионально-
педагогический колледж

http://spouppk.narod.ru

  8 (8422) 58 -75 -79

 
Машиностроение:  
 управление сложными техническими системами» 
«Машиностроение» (О) 

9 кл.(2 г.10 мес.) 
 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
(по отраслям); (О) 

9 кл. (3 г.10 мес.) 

 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки, 
(наплавки)); 
Автомеханик; (О) 

11 кл. (2 г.10 мес.) 
 

 Мастер слесарных работ (О) 11 кл. (2 г.10 мес.) 

 Технология машиностроения (О) 
Сварочное производство   

11 кл. (2 г.10 мес.) 
 

 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям) (О) 

11 кл. (2 г.10 мес.) 
 

 

54.01.20 Графический дизайнер (О) 3 г.10 мес 
43.01.02 Парикмахер (О) 2 г. 10 мес 
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (О) 3 г.10 мес 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства (О) 3 г.10 мес 

43.02.14 Гостиничное дело (О) 3 г.10 мес 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) О, О/З 
 

3 г. 10 мес 

14.06.13 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) О, О/З 

3 г. 10 мес 

 

 Ульяновский техникум 
 железнодорожного транспорта

  8 (8422)73-62-77, 

  8 (8422)73-62-18
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Построение карьеры в Ульяновской области: 
Образовательные организации
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: 
О – очная, О/З – очно-заочная, З – заочная

Ульяновский многопрофильный техникум

  8 (8422) 63 39-02, 

  8 (8422) 63 42-04

Ульяновский 
электромеханический колледж

https://www.uemc73.ru/entrant/edu-services

https://www.uemc73.ru  

   8 (8422) 53-73-20

15.02.08 Технология машиностроения  3 г. 10 мес 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт   промышленного 
оборудования (по отраслям) 
 

3 г. 10 мес 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий  4 г. 10 мес. 

13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 
 

3 г. 10 мес 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
 

3 г. 10 мес 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
 

3 г. 10 мес 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

3 г. 10 мес 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   2 г. 10 мес 

40.02.01 Право организации социального обеспечения 
 2 г. 10 мес. 

 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 
(по отраслям) (О; З) 

9 кл.(3 г.10 мес.) 
11 кл. (3 г.10 мес) 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (О; З) 9 кл.(3 г.10 мес.) 
11 кл. (3 г.10 мес. 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (О; З) 9 кл.(3 г.10 мес.) 
11 кл. (3 г.10 мес. 

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений (О; З) 9 кл.(3 г.10 мес.) 
11 кл. (3 г.10 мес. 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (О; З) 
 2 г.10 мес. 

 Маляр строительный (О; З) 
 2 года 

 Столяр строительный (О; З) 2 года 

 


