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 Машинист дорожных и строительных машин
- на базе 9 классов
- срок обучения 2 года 10 мес.

Квалификация: Машинист экскаватора одноковшового.  
               Тракторист
 Обогатитель полезных ископаемых

- на базе 9 классов
- срок обучения 2 года 10 мес.

Квалификация: Флотатор. Фильтровальщик
 Машинист крана (Крановщик)

- на базе 9 классов
- срок обучения 2 года 9 мес.

Квалификация: Водитель автомобиля категории «С». 
                             Машинист крана автомобильного

КГБ ПОУ «СОлнечный 
ПрОМышленный техниКУМ»

ОБъявляет наБОр на 2016-2017 УчеБный ГОд
Обучение по программам среднего профессионального образования 

по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена

ПО ПрОФеССияМ:

ПО СПеЦиалЬнОСтяМ:

 техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования

- очное обучение на базе 9 классов
- срок обучения 3 года 10 мес.

Квалификация: Техник
 техническое обслуживание и ремонт автомобильно-
го транспорта

- заочное обучение на базе 9 классов
- срок обучения 4 года 10 мес.

Квалификация: Техник
 информационные системы

- очное обучение на базе 9 классов
- срок обучения 3 года 10 мес.

Квалификация: Техник по информационным системам

УСлОвия ОБУчения:
Высококвалифицированные масте-
ра и преподаватели, современная 
материально-техническая база, 
использование современных про-
изводственных и информационных 
технологий, спортзал, актовый зал, 
компьютерные классы.

СОЦиалЬные Гарантии:
 Бесплатное обучение
 Бесплатное питание
 Стипендия
 Компенсация за проезд
 Бесплатные кружки
 Иногородним предоставляется 
общежитие

682711, хабаровский край, п. Солнечный, ул. ленина, 11.
тел. для справок (42146) 2-25-15, сайт: soln-prom-tehn.ucoz.ru

ПриеМ Заявлений:
 с 1 июня по 15 августа
 с 9.00 до 16.00,
в субботу с 9.00 до 13.00

Заявление о приеме подается 
на имя директора с приложением 

следующих документов:
 6 фотографий 3х4;
 паспорт (копия);
 аттестат (подлинник);
 мед. справка установленного 
образца.

Документы предоставляются 
в приемную комиссию, 

поступление на общих основаниях 
без вступительных испытаний.

успешная карьера!

Достойное образование -
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На пути к новой жизни не забудьте про мечту.
И научитесь работать над ее воплощением
Дорогие друзья! Между прошлым и будущим всегда 
есть мостик. У вас сейчас наступило время такого 
«мостика» - скоро останется позади школа, впереди 
- годы воплощения мечты. Находясь в начале 
жизненного пути, не забывайте о конечной цели. 
Грамотно подойдите к выбору своей профессии. 
Когда-то меня научили этому родители. Теперь уже 
я сама, воспитав своих сыновей, передаю семейную 
эстафету внукам.

Жизненные пути порой непредсказуемы. Кто бы мог подумать, например, что я, учитель русского языка и 
литературы, окончу Киевский институт инженеров гражданской авиации, ордена Ленина Академию гражданской 
авиации в Ленинграде, получу погоны полковника, возглавлю крупное предприятие гражданской авиации. И… 
окажусь на совершенно другой стезе - в большой политике. Но никогда ничему не поздно учиться. Нужно всегда 
идти вперед, к своей цели. 

Дорогие выпускники-2016!
Пусть школьные годы, любимые пре-

подаватели, школьные учебники, тетради, 
классы останутся у вас в доброй памяти. 

Впереди - выбор жизненного пути и 
профессии, совершенно другая жизнь. С 
конспектами, сессиями, производствен-
ной практикой, защитой дипломов.

При изучении любых вопросов и тем 
вам обязательно нужно оперировать боль-
шими объемами информации, и к этому 
надо привыкать, причем нужна самая раз-
ная информация, и надо уметь выбирать 
ее из множества источников.

В учебных заведениях, которые вы вы-
берете, будут разные преподаватели: от 
аспирантов до профессоров. Каждый по-
своему интересен и имеет собственный 
подход к студентам. Одни берут своей 
требовательностью, другие пытаются 
стать для студентов друзьями и быть с 
ними на одной волне. И то и другое за-

мечательно. Самое важное: теоретические 
знания, которые вы приобретете в вузах 
и в других образовательных учреждениях, 
производственная практика, где научат 
определенным навыкам, в дальнейшем 
очень пригодятся в жизни. 

Студенческие годы для каждого чело-
века - один из самых интересных этапов 
в жизни, а если у вас еще и активная жиз-
ненная позиция, вам небезразлично, что 
происходит в мире, который вас окружает, 
вы с удовольствием занимаетесь спортом, 
художественной самодеятельностью и т. д., 
то годы получения будущей профессии 
останутся в вашей памяти навсегда.

Какие шаги вы можете предпринять 
прямо сейчас, чтобы начать претворять в 
жизнь свои мечты? 

Главный шаг - всегда помнить: для того, 
кто стремится к успеху, учеба никогда не 
заканчивается. Каждый день вам предсто-

ит узнавать что-нибудь новое. А формула 
успеха проста: начинай работать чуть 
раньше, работай чуть усерднее и задер-
живайся чуть дольше.

Город Благовещенск нуждается в вас, 
новом пополнении молодых кадров, ждет 
от вас пользы, участия во всех обще-
ственных делах. У вас будет все: и дом, 
и семья, и работа, но пусть обязательно 
будут высокие цели и амбиции.

От всей души желаю всем вам, ребята, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
вдохновения, радости творчества и любви!

С уважением,
Галина БУСЛОВА,

председатель регионального 
отделения Всероссийского 

общественного движения «Матери 
России» по Амурской области, депутат 

Законодательного собрания.
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Шаг 4. Собираем документы
При поступлении в вуз понадобятся: 
- оригинал и ксерокопия паспорта (стр.2-5); 
- оригинал и/или ксерокопия документа об образовании (аттестат 

или диплом) с приложением; 
- 4 матовых фотографии размером 3х4, которые можно подать 

вместе с оригиналом документа об образовании при зачислении.
В особых случаях нужны документы, подтверждающие особые 

права при поступлении:
- целевое направление - при участии в конкурсе на целевые места;
- диплом победителя или призера заключительного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников или электронный диплом олимпиады 
школьников, утвержденной министерством на 2015-1016 учебный год, 
и их ксерокопии;

- документы, подтверждающие статус сироты: свидетельство о 
рождении, свидетельства о смерти родителей, решение суда о ли-
шении родительских прав и т. п. и их ксерокопии;

- документы, подтверждающие статус ребенка-инвалида или ин-
валида I или II группы: справка МСЭК и индивидуальная программа 
реабилитации с заключением о возможности обучения на выбранном 
направлении подготовки и форме обучения и их ксерокопии;

- иные документы, подтверждающие наличие особых прав, предо-
ставляемых поступающим (военный билет, удостоверение ветерана 
боевых действий, «чернобыльца», беженца, и т.п.) и их ксерокопии;

- документы, подтверждающие индивидуальные достижения.
Медицинская справка по форме 086-У понадобится только по-

ступившим на очную форму обучения (бакалавриат, специалитет).
Шаг 5. Подаем заявления в вуз
Начало приема заявлений примерно - 10-20 июня 2016 года. Сроки 

окончания приема документов отличаются в зависимости от формы 
обучения и условий поступления (очная форма обучения, заочная 
форма обучения), но для большинства абитуриентов, поступающих 
по результатам ЕГЭ на очную форму обучения, это 26 июля.

ВНИМАНИЕ! 
Скорость подачи документов не связана с шансами на поступле-

ние! Существует миф, согласно которому, те, кто подал документы 
в первые дни работы приемной комиссии, поступят в вуз, а тем, кто 
придет позже, не хватит места. Это не соответствует действитель-
ности, т. к. при зачислении рассматриваются списки, составленные 
по окончании приема документов. Абитуриент, подавший заявление 
в последние дни с высокими баллами, имеет больше возможностей, 
чем абитуриент с низкими баллами, подавший заявление гораздо 
раньше. К сожалению, этот миф по-прежнему волнует поступающих, 
и каждый год в последних числах июня в приемных комиссиях вузов 
собираются огромные очереди, тогда как в июле можно подать до-
кументы практически без ожидания.

Возможна подача заявления по почте, однако в этом случае за-
тягивать с отправкой не рекомендуется, т. к. почтовые отправления 
имеют склонность задерживаться, теряться; приемная комиссия может 
запросить дополнительные сведения или документы.

После подачи заявления обязательно найдите себя в списках 
подавших документы на сайте вуза, проверьте правильность всех 
указанных там сведений: нет ли ошибок в фамилии, имени, отчестве, 
правильно ли указаны направления подготовки и условия поступления.

Шаг 6. Ждем результатов конкурса
Успехов в подготовке к экзаменам!

С чего начать абитуриентам 2016 года
Шаг 1. Выбираем будущую специальность и вузы
Существующие правила позволяют подавать документы одновре-

менно в пять вузов и на три направления подготовки в каждом из них. 
Просмотрите сайты вузов, на них уже опубликованы правила приема 
в 2016 году. Посетите дни открытых дверей тех вузов, которые вас 
заинтересовали или получили положительные отклики со стороны 
знакомых и друзей.

Почему необходимо определить круг вузов и специальностей уже 
сейчас? Это поможет составить достаточный список предметов, по 
которым будущему абитуриенту придется сдавать Единый государ-
ственный экзамен. Не думайте, что перечень вступительных испытаний 
по одному направлению во всех вузах будет совпадать: количество 
и состав предметов вузы могут формировать самостоятельно. При-
каз Министерства образования и науки определяет лишь рамки, за 
которые образовательное учреждение не может выходить. Но вуз 
может сам определять, три или четыре испытания ему установить, 
какие экзамены выбрать, кроме обязательных по русскому языку и 
профильному предмету. 

Шаг 2. Определяем перечень необходимых для посту-
пления экзаменов (это вы уже сделали)

Все экзамены, кроме русского языка и математики, выпускники 
сдают на добровольной основе по своему выбору. Также выпускники 
могут выбирать уровень экзамена по математике: базовый или про-
фильный. Количество экзаменов по выбору определяется выпускни-
ками самостоятельно, для чего не позднее 1 февраля они подают в 
образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору 
с указанием соответствующих общеобразовательных предметов.

Так что вы уже составили свой список предметов для сдачи ЕГЭ с 
«запасом» - наверняка проверили сайты выбранных вузов, добавили 
предметы для специальностей, на которые будете поступать, в случае 
неудачи с главным направлением. Опыт абитуриентов прошлых лет 
показывает: всегда нужно иметь запасной вариант.

Какие проблемы возникали у поступающих прошлых лет? Огра-
ничив себя списком из трех предметов, выпускники, не набравшие 
минимальных баллов по одному из них, лишали себя возможности 
поступить куда бы то ни было. Многие абитуриенты, пожелавшие 
стать юристами, не стали записываться на профильную математику. 
Получив недостаточный балл по истории, они не смогли поступить в 
вуз в прошлом году.

ВНИМАНИЕ! 
Если в перечне вступительных испытаний присутствует ЕГЭ по 

математике, то учитываются только результаты профильного экзамена, 
базовый экзамен не рассматривается! На этот «подводный камень» 
по незнанию напоролись многие выпускники прошлого года, выбрав 
более простую форму экзамена.

Также приемные комиссии столкнулись с категорией абитуриентов, 
готовившихся к поступлению в военные или другие специализиро-
ванные вузы, но не прошедших строгую медицинскую комиссию. Как 
правило, в такие вузы предоставляется два экзамена в форме ЕГЭ, а 
третий сдается в форме, определяемой самим вузом. Нет нужды по-
вторяться, что двух ЕГЭ для поступления в гражданский вуз оказалось 
недостаточно. «Даже на платную форму нельзя поступить?» - задавали 
вопрос родители этих выпускников.

ВНИМАНИЕ! Перечень вступительных испытаний не зависит от 
формы обучения или основы поступления. 

«А можно ли сдать экзамен в вузе?» - следующий логичный 
вопрос от таких абитуриентов и их родителей.

ВНИМАНИЕ! 
Выпускники школ поступают только по результатам ЕГЭ, но ЕГЭ не 

сдается в вузах; для проведения ЕГЭ федеральной и региональной 
властями устанавливаются специальные сроки и места.

Шаг 3. Сдаем ЕГЭ
Родители могут самостоятельно ознакомиться с нормативными 

документами, регулирующими проведение ЕГЭ, и демонстрационными 
версиями КИМов:

-  на  официальном информационном портале ЕГЭ  
www.ege.edu.ru; 

- на сайте Федерального государственного учреждения «Феде-
ральный институт педагогических измерений» (ФИПИ) www.fipi.ru;

- на сайте www.obramur.ru.
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Специальности и направления подготовки 
I. Программы подготовки специалистов

Специальности Специализации Форма 
обучения

38.05.01 Экономическая 
безопасность

Судебная  
экономическая  
экспертиза

очная

38.05.02 Таможенное дело очная, заочная

II. Образовательные программы подготовки бакалавров  

Направления 
подготовки Профили Форма 

обучения
09.03.03 Прикладная  
информатика

Корпоративные инфор-
мационные системы очная, заочная

19.03.04 Технология  
продукции и организация 
общественного питания

Технология и организа-
ция ресторанного дела очная, заочная

38.03.01
Экономика

1. Бухгалтерский учет,  
анализ и аудит очная, заочная

2. Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит 
внешне-
экономической 
деятельности 

очная

3. Финансы и кредит 
(в т.ч. профили Госу-
дарственные и муни-
ципальные финансы,  
Банковское дело, На-
логи и налогообложе-
ние, Страхование)

очная, заочная

4. Мировая экономика очная

38.03.02
Менеджмент

1. Управление  
бизнесом очная, заочная

2. Международный  
менеджмент очная

3. Государственное и 
муниципальное  
управление

очная

4. Управление персо-
налом очная

5. Менеджмент  
в туризме и гостинич-
ном хозяйстве 

очная, заочная

6. Логистика очная, заочная
7. Маркетинг очная, заочная

38.03.03 Управление  
персоналом заочная

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление заочная

38.03.06 Торговое дело

1. Экономика и управ-
ление на предприятиях 
торговли

очная,  
заочная

2. Товароведение и 
экспертиза товаров во 
внутренней и внешней 
торговле

очная, заочная

3. Коммерция очная, заочная
40.03.01 Юриспруденция очная, заочная
42.03.01 Реклама и связи  
с общественностью очная, заочная

 Хабаровский государственный университет экономики и права 
- это признанный, престижный и динамично развивающийся вуз Дальнего Вос-
тока России, один из ведущих центров подготовки юридических, экономических 
и управленческих кадров. 

Обучение в ХГУЭП ведется на пяти факультетах по программам подготовки 
специалистов, бакалавров и магистров, в рамках которых студенты имеют воз-
можность выбрать интересующий их профиль или специализацию. В универ-
ситете лицам, имеющим высшее и среднее профессиональное образование, 
предоставляется возможность получить высшее образование по индивидуаль-
ным программам обучения в ускоренные сроки, в том числе с использованием 
технологий дистанционного обучения.

III. Программы подготовки магистров (очная, очно-заочная, 
заочная формы обучения)

Направление 
подготовки Программы

09.04.03 Прикладная  
информатика Прикладная информатика в экономике

38.04.01 Экономика

1. Учет, анализ и аудит       
2. Финансы                               
3. Банки и банковская деятельность
4. Налоговое консультирование
5. Международная экономика
6. Аналитическая экономика  
и современное предпринимательство
7. Математические методы анализа  
экономики

38.04.02 Менеджмент

1. Общий и стратегический менеджмент
2. Проектный менеджмент
3. Риск-менеджмент и страхование
4. Логистика                                            
5. Маркетинг

38.04.03 Управление персоналом
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
38.04.06
Торговое дело

Стратегии и инновации в коммерции

38.04.08 Финансы и кредит Финансы, банки и страхование

40.04.01 Юриспруденция

1. Правовое обеспечение государствен-
ной и муниципальной службы
2. Проблемы теории и практики  
применения уголовного законодательства
3. Гражданское право

Вступительные испытания
Программы магистратуры - собеседование по направлению подготов-

ки.
Программы бакалавриата и специалитета: результаты ЕГЭ - для по-

ступающих на базе среднего общего образования; вузовское тестирование - 
для поступающих на базе профессионального образования:

Направления 
подготовки/специальности Вступительные испытания (ВИ)

- Экономика, Менеджмент, Управ-
ление персоналом, Государствен-
ное и муниципальное управление, 
Торговое дело, Экономическая 
безопасность

	Математика (профильный)
	Обществознание
	Русский язык

- Технология продукции и органи-
зация общественного питания

	Математика (профильный)
	Физика
	Русский язык

- Прикладная информатика
	Математика (профильный)
	Информатика и ИКТ
	Русский язык

- Юриспруденция

- Реклама и связи  
с общественностью

	Обществознание
	История
	Русский язык

- Таможенное дело

	Обществознание
	Профессиональное испытание 

(экономика)
	Русский язык

Довузовская подготовка:
 - подготовительные курсы для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ и в 

традиционной форме по математике, русскому языку, обществознанию; 
- профориентационное тестирование для учащихся 9-11 классов с целью 

правильного выбора будущей профессии.

Наш адрес: 
680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134 (основное здание). 

Тел/факс: (4212) 70-52-13, 76-54-23

Юридический факультет: 
г. Хабаровск, Амурский бульвар, 45, тел. 56-20-97.

Торгово-технологический факультет: 
г. Хабаровск, ул. Серышева, 60, тел. 57-32-95. 

Сайт www.ael.ru

Хабаровский государственный университет 
экономики и права

Поступил в университет - 
поступил правильно!
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Министерства здравоохранения Российской Федерации

Государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования

Лицензия Серия 90Л01, №0000616, рег. №0571 от 11.03.2013 г. - бессрочно
Свид. о гос. аккред. Серия 90А01 № 0001614, рег. № 1523 от 19.11.2015 г.

«Дальневосточный госуДарственный 
меДицинский университет»

ДоРогой абитуРиент!

Добро пожаловать в 
Дальневосточный госу-
дарственный медицинский 
университет - первое выс-
шее учебное заведение 
Хабаровска и первый ме-
дицинский вуз Дальнево-
сточного региона!

Скоро тебе предстоит 
выбрать свой путь - определиться с будущей 
профессией. Каждый мечтает найти дело по 
сердцу, реализовать свои способности и талан-
ты, сделать успешную карьеру. Во все времена 
медицинское образование было самым востре-
бованным. Всегда находились люди, которые 
хотели помогать другим. 

Если стать врачом - твоя мечта, ты готов 
посвятить свою жизнь спасению окружающих 
людей, ты готов стать достойным представите-

денческого самоуправления. 
Создана официальная группа 
ДВГМУ в популярной среди мо-
лодежи социальной сети  «В 
контакте», где студенты осве-
щают мероприятия, размещают 
информационные материалы, 
обмениваются мнениями, остав-
ляют комментарии.

В настоящее время студенты 
имеют все возможности для эф-
фективных занятий физкультурой 
и спортом во вновь отстроенном 
спортивно-оздоровительном ком-
плексе университета. Команды 
ДВГМУ принимают участие в сорев-
нованиях по игровым видам спорта, 
шахматам, борьбе, легкой и тяжелой 
атлетике. В летопись университе-
та вписаны имена спортсменов-
медиков, ставших чемпионами 
Европы, мира, заслуженными ма-
стерами спорта, мастерами спорта 
международного класса.

Информационная открытость - 
одно из важнейших качеств наше-
го современного вуза. Сайт ДВГМУ 
www.fesmu.ru - визитная карточ-
ка нашего университета! Сайт 
предоставляет широкий спектр 
информации: об университете, 
администрации и профессорско-
преподавательском составе, 
фильмы, презентации факуль-
тетов.

На информационном портале 
для абитуриентов размещена 
исчерпывающая информация по 
условиям поступления; специаль-
ностям, направлениям подготов-
ки, освещена работа школ «Юный 
медик», «Юный фармацевт».

Информация, размещенная 
на сайте, всегда актуальна, освя-
щены все новости жизни уни-
верситета, представлена форма 
обратной связи для абитуриентов, 
позволяющая получить ответ на 

возникший вопрос, ежегодно про-
водятся конкурсы и викторины, 
посвященные университету.

В 1995 году на базе подгото-
вительного отделения был сфор-
мирован факультет довузовского 
образования, где проводится 
работа по подготовке школьников 
к поступлению в университет. 
Будущие абитуриенты проходят 
обучение на различных по про-
должительности и программам 
курсах подготовки. 

Факультет совместно с Цен-
тром профориентационной ра-
боты и имиджевой политики раз-
вивает различные формы проф- 
ориентационной работы среди 
молодежи. 

Уже традиционными стали 
on-line встречи и трансляции 
Дня открытых дверей, on-line 
встречи администрации ДВГМУ, 
министерства здравоохранения 

Хабаровского края с выпускни-
ками школ районов, on-line кон-
сультации абитуриентов в течение 
года и период работы приемной 
комиссии, консультации выпуск-
ников Приморского края.

Во все времена медицинское 
образование было самым вос-
требованным. Всегда находились 
люди, которые хотели помогать 
другим. И сегодня тысячи сту-
дентов желают стать врачами, 
они готовы посвятить свои жизни 
спасению окружающих людей. Но, 
чтобы стать достойным предста-
вителем медицинской профессии, 
нужно иметь желание получать 
знания и терпение на пути к свое-
му призванию. Только так можно 
добиться поставленных целей. 

Мы ждем наших будущих сту-
дентов, желаем вам сделать удач-
ный выбор будущей профессии. 
Успехов вам!

Дальневосточный госу-
дарственный медицинский 
университет

Первое высшее учебное за-
ведение Хабаровска и первый 
медицинский вуз Дальневосточ-
ного региона - ДВГМУ был создан 
в 1930 году. Более восьмидесяти 
лет он готовит врачебные кадры 
не только для Хабаровского края, 
но и для Республики Саха (Якутия), 
Камчатского края, Амурской, Ма-
гаданской, Сахалинской и других 
областей Дальневосточного феде-
рального округа, тесно сотрудни-
чает с медицинскими вузами США, 
Японии, Южной Кореи, Китая, 
Германии, Австрии, Австралии.

Сегодня ДВГМУ успешно осу-
ществляет подготовку по таким 
специальностям, как Лечебное 
дело, Педиатрия, Стоматология, 
Фармация, Медицинская био-
химия, Клиническая психология, 
Сестринское дело.

Наша цель - подготовка конку-
рентноспособных специалистов в 
области медицины для региональ-
ных и федеральных ЛПУ, научно-
исследовательской деятельности 
по теоретическим и фундамен-

тальным направлениям медицины.
Современная медицина - это 

сфера высоких технологий, ко-
торая постоянно, год от года, 
движется вперед семимильными 
шагами. Поэтому на всех этапах 
развития университета большое 
значение придавалось научно - 
исследовательской работе и 
подготовке собственных научно-
педагогических кадров.

На 51 кафедре Дальневосточ-
ного медицинского университета 
трудятся 463 преподавателя, из 
них 74 доктора наук, 225 канди-
датов наук, 186 врачей высшей 
категории, 17 заслуженных врачей 
Российской Федерации, четыре 
заслуженных деятеля науки Рос-
сийской Федерации. 

В университете работают два 
специализированных совета по 
защите докторских и кандидат-
ских диссертаций. 

Ученые ДВГМУ активно уча-
ствуют в изобретательской дея-
тельности. Отдел патентоведения 
ежегодно обеспечивает получение 
сотрудниками вуза десятков па-
тентов. За годы существования 
университета состоялось 80 вы-

пусков молодых специалистов. 
Клиническими базами уни-

верситета являются 43 лечебно-
профилактических учреждения  
г. Хабаровска и Хабаровского 
края. По существу, все крупные 
лечебные учреждения и поликли-
ники городского и краевого под-
чинения, достаточно хорошо осна-
щенные современным лечебно-
диагностическим оборудованием, 
являются базой университета.

ДВГМУ располагает двумя 
собственными поликлиниками: 
клиникой семейной медицины и 
стоматологической поликлини-
кой «Унистом». Неотъемлемой 
частью учебного процесса стал 
Центр симуляционного обучения, 
в котором студенты и врачи от-
рабатывают практические навыки 
на фантомах-тренажерах. 

В университете десять ком-
пьютерных залов, имеющих выход 
в Интернет, видеокласс с видеоте-
кой на 700 фильмов. ДВГМУ имеет 
крупнейшую на Дальнем Востоке 
научную медицинскую библиоте-
ку, насчитывающую свыше 600 
тысяч книг и журналов. 

Университет имеет договоры о 

сотрудничестве с университетами 
Японии, Германии, США, КНР 
и проводит с ними совместную 
деятельность по основным меди-
цинским направлениям.

С первых лет существования 
ДВГМУ закладывалась традиция 
воспитания молодежи. В Центре 
внеакадемической работы имеется 
ряд творческих объединений, в том 
числе вокальная группа, студия 
эстрадного танца, инструменталь-
ные ансамбли, клуб любителей 
авторской песни «Лист», клуб лю-
бителей поэзии и многие другие 
творческие коллективы. Более 35 
лет в вузе существует студенческий 
народный театр, есть своя команда 
КВН, уже много раз занимавшая 
призовые места на городских и 
краевых конкурсах. Будущие врачи 
участвуют в просветительной и бла-
готворительной деятельности; в го-
родских акциях, пропагандирующих 
здоровый образ жизни, проводят 
игровые программы и устраивают 
праздники в клиниках для больных 
детей, шефствуют над детскими 
домами, домами ветеранов.

Активно работает пресс центр 
Координационного совета сту-

лем медицинской профессии, имеешь желание 
получать знания на пути к своему призванию 
- наш университет поможет осуществить твои 
мечты:
 здесь ты получишь не только фунда-

ментальную теоретическую подготовку, но и 
выработаешь бесценные практически навыки, 
что станет залогом твоего дальнейшего совер-
шенствования в избранной профессии.
 тебя ждет яркая и увлекательная сту-

денческая жизнь: интереснейшие лекции, 
практические занятия, стажировки в ведущих 
лечебных учреждениях города Хабаровска и 
Хабаровского края, обучение у высококлассных 
специалистов-практиков, участие в конкурсах, 
олимпиадах, возможность участия в програм-
мах международного обмена;
 в твоем распоряжении будут оснащенные 

современным оборудованием аудитории и 
лаборатории, симуляционный центр, клиниче-
ские базы университета - ведущие лечебно-
профилактические учреждения г. Хабаровска 

и Хабаровского края.
 в нашем вузе ты найдешь дружеское 

общение со сверстниками и наставниками, 
сможешь попробовать свои силы в творчестве 
и спорте.

Высококвалифицированные специалисты, 
среди которых профессора, доктора и кан-
дидаты наук, заслуженные деятели науки РФ, 
заслуженные врачи, заслуженные работники 
здравоохранения и высшей школы РФ, помо-
гут тебе стать настоящим профессионалом в 
той области медицины, которую ты выберешь. 
Знания, полученные в вузе, позволят тебе по-
лучить достойную работу и уверенно смотреть 
в будущее.

Удачи тебе в достижении поставленных 
целей!

До встречи в Дальневосточном государ-
ственном медицинском университете!

И. о. ректора ДВГМУ, 
доктор медицинских наук  

Константин Вячеславович Жмеренецкий

Лечебное ДеЛо (очно, 6 лет) тел. +7 (4212)22-73-54
ПеДиатРия (очно, 6 лет) тел. +7 (4212) 32-69-90
СтоМатоЛогия (очно, 5 лет) тел. +7 (4212) 76-13-74
ФаРМация (очно, 5 лет) тел. +7 (4212) 31-39-05
МеДицинСкая биохиМия (очно, 6 лет) тел. +7 (4212)22-73-54
кЛиничеСкая ПСихоЛогия (очно, 5 лет 6 месяцев) 
тел. +7 (4212) 75-47-98

ПРогРаММы СПециаЛитета

СоциаЛьная Работа (очно, срок обучения 4 года)
тел. +7 (4212) 75-47-98
СеСтРинСкое ДеЛо (очно, срок обучения 3 года 6 месяцев) (на базе 
среднего профессионального образования, по индивидуальному 
плану) тел. +7 (4212) 75-47-98, dmgf@mail.fesmu.ru

ПРогРаММы бакаЛавРиата

ПРогРаММы СРеДнего ПРоФеССионаЛьного обРазования

тел. +7 (4212)76-13-91, med_col@mail.fesmu.ru
ФаРМация (очно, срок обучения 2 года 10 месяцев, очно-заочно, 
срок обучения 2 года 6 месяцев для лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование) 
прием проводится по конкурсу аттестатов
СтоМатоЛогия оРтоПеДичеСкая (очно, срок обучения 2 
года 10 месяцев) вступительные испытания проводятся в форме 
профессионально-психологического собеседования;
СтоМатоЛогия ПРоФиЛактичеСкая (очно, срок обучения 1 
год 10 месяцев)
прием проводится по конкурсу аттестатов

контактная информация: WWW.FESMU.RU
680000, г. хабаровск, ул. Муравьева- амурского, 35, тел.: (4212) 22-72-26 
(ректор), факс: (4212) 30-53-11, e-mail: rec@mail.fesmu.ru
приемная комиссия: Тел.: (4212) 30-23-56, e-mail: prcom@mail.fesmu.ru
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35 (1 этаж), кабинет 120.
ПРоезД: 
троллейбус № 1, автобус № 4, 21, 29, 34, 55, 56, 60, 91 ост. «Площадь  
В.И. Ленина», трамвай № 1,2,6,8,9 ост. «ул. Муравьева-Амурского»

ПРиеМ ДокуМентов С 20 июня

вступительные испытания: 
Лечебное дело, медицинская биохимия, педиатрия, стоматология, 
фармация, сестринское дело -  химия, биология, русский язык.
Клиническая психология - биология, математика, русский язык.
Социальная работа - русский язык, история, обществознание.
вступительные испытания проводятся:
- в форме ЕГЭ для лиц, имеющих среднее (полное) общее, начальное 
профессиональное и среднее профессиональное образование;
- в форме тестирования для граждан, поступающих на очную форму 
обучения:
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
лиц, имеющих среднее общее, полученное в общеобразовательных 
учреждениях иностранных государств и среднее профессиональное 
образование (при приеме для обучения по программам подготовки 
специалиста соответствующего профиля); 
лиц, имеющих высшее образование;
лиц, постоянно проживающих в Крыму
Подготовка По Программам 
интернатуры, ординатуры - тел. +7 (4212)70-35-59; 
аспирантуры - тел. +7 (4212)76-13-96
дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации; профессиональная переподготовка) 
тел. +7 (4212) 76-13-99

День открытых дверей - 15 апреля 2016 года в 16.00
(доступна on-line трансляция)Реклама
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Министерства здравоохранения Российской Федерации

Государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования

Лицензия Серия 90Л01, №0000616, рег. №0571 от 11.03.2013 г. - бессрочно
Свид. о гос. аккред. Серия 90А01 № 0001614, рег. № 1523 от 19.11.2015 г.

«Дальневосточный госуДарственный 
меДицинский университет»

ДоРогой абитуРиент!

Добро пожаловать в 
Дальневосточный госу-
дарственный медицинский 
университет - первое выс-
шее учебное заведение 
Хабаровска и первый ме-
дицинский вуз Дальнево-
сточного региона!

Скоро тебе предстоит 
выбрать свой путь - определиться с будущей 
профессией. Каждый мечтает найти дело по 
сердцу, реализовать свои способности и талан-
ты, сделать успешную карьеру. Во все времена 
медицинское образование было самым востре-
бованным. Всегда находились люди, которые 
хотели помогать другим. 

Если стать врачом - твоя мечта, ты готов 
посвятить свою жизнь спасению окружающих 
людей, ты готов стать достойным представите-

денческого самоуправления. 
Создана официальная группа 
ДВГМУ в популярной среди мо-
лодежи социальной сети  «В 
контакте», где студенты осве-
щают мероприятия, размещают 
информационные материалы, 
обмениваются мнениями, остав-
ляют комментарии.

В настоящее время студенты 
имеют все возможности для эф-
фективных занятий физкультурой 
и спортом во вновь отстроенном 
спортивно-оздоровительном ком-
плексе университета. Команды 
ДВГМУ принимают участие в сорев-
нованиях по игровым видам спорта, 
шахматам, борьбе, легкой и тяжелой 
атлетике. В летопись университе-
та вписаны имена спортсменов-
медиков, ставших чемпионами 
Европы, мира, заслуженными ма-
стерами спорта, мастерами спорта 
международного класса.

Информационная открытость - 
одно из важнейших качеств наше-
го современного вуза. Сайт ДВГМУ 
www.fesmu.ru - визитная карточ-
ка нашего университета! Сайт 
предоставляет широкий спектр 
информации: об университете, 
администрации и профессорско-
преподавательском составе, 
фильмы, презентации факуль-
тетов.

На информационном портале 
для абитуриентов размещена 
исчерпывающая информация по 
условиям поступления; специаль-
ностям, направлениям подготов-
ки, освещена работа школ «Юный 
медик», «Юный фармацевт».

Информация, размещенная 
на сайте, всегда актуальна, освя-
щены все новости жизни уни-
верситета, представлена форма 
обратной связи для абитуриентов, 
позволяющая получить ответ на 

возникший вопрос, ежегодно про-
водятся конкурсы и викторины, 
посвященные университету.

В 1995 году на базе подгото-
вительного отделения был сфор-
мирован факультет довузовского 
образования, где проводится 
работа по подготовке школьников 
к поступлению в университет. 
Будущие абитуриенты проходят 
обучение на различных по про-
должительности и программам 
курсах подготовки. 

Факультет совместно с Цен-
тром профориентационной ра-
боты и имиджевой политики раз-
вивает различные формы проф- 
ориентационной работы среди 
молодежи. 

Уже традиционными стали 
on-line встречи и трансляции 
Дня открытых дверей, on-line 
встречи администрации ДВГМУ, 
министерства здравоохранения 

Хабаровского края с выпускни-
ками школ районов, on-line кон-
сультации абитуриентов в течение 
года и период работы приемной 
комиссии, консультации выпуск-
ников Приморского края.

Во все времена медицинское 
образование было самым вос-
требованным. Всегда находились 
люди, которые хотели помогать 
другим. И сегодня тысячи сту-
дентов желают стать врачами, 
они готовы посвятить свои жизни 
спасению окружающих людей. Но, 
чтобы стать достойным предста-
вителем медицинской профессии, 
нужно иметь желание получать 
знания и терпение на пути к свое-
му призванию. Только так можно 
добиться поставленных целей. 

Мы ждем наших будущих сту-
дентов, желаем вам сделать удач-
ный выбор будущей профессии. 
Успехов вам!

Дальневосточный госу-
дарственный медицинский 
университет

Первое высшее учебное за-
ведение Хабаровска и первый 
медицинский вуз Дальневосточ-
ного региона - ДВГМУ был создан 
в 1930 году. Более восьмидесяти 
лет он готовит врачебные кадры 
не только для Хабаровского края, 
но и для Республики Саха (Якутия), 
Камчатского края, Амурской, Ма-
гаданской, Сахалинской и других 
областей Дальневосточного феде-
рального округа, тесно сотрудни-
чает с медицинскими вузами США, 
Японии, Южной Кореи, Китая, 
Германии, Австрии, Австралии.

Сегодня ДВГМУ успешно осу-
ществляет подготовку по таким 
специальностям, как Лечебное 
дело, Педиатрия, Стоматология, 
Фармация, Медицинская био-
химия, Клиническая психология, 
Сестринское дело.

Наша цель - подготовка конку-
рентноспособных специалистов в 
области медицины для региональ-
ных и федеральных ЛПУ, научно-
исследовательской деятельности 
по теоретическим и фундамен-

тальным направлениям медицины.
Современная медицина - это 

сфера высоких технологий, ко-
торая постоянно, год от года, 
движется вперед семимильными 
шагами. Поэтому на всех этапах 
развития университета большое 
значение придавалось научно - 
исследовательской работе и 
подготовке собственных научно-
педагогических кадров.

На 51 кафедре Дальневосточ-
ного медицинского университета 
трудятся 463 преподавателя, из 
них 74 доктора наук, 225 канди-
датов наук, 186 врачей высшей 
категории, 17 заслуженных врачей 
Российской Федерации, четыре 
заслуженных деятеля науки Рос-
сийской Федерации. 

В университете работают два 
специализированных совета по 
защите докторских и кандидат-
ских диссертаций. 

Ученые ДВГМУ активно уча-
ствуют в изобретательской дея-
тельности. Отдел патентоведения 
ежегодно обеспечивает получение 
сотрудниками вуза десятков па-
тентов. За годы существования 
университета состоялось 80 вы-

пусков молодых специалистов. 
Клиническими базами уни-

верситета являются 43 лечебно-
профилактических учреждения  
г. Хабаровска и Хабаровского 
края. По существу, все крупные 
лечебные учреждения и поликли-
ники городского и краевого под-
чинения, достаточно хорошо осна-
щенные современным лечебно-
диагностическим оборудованием, 
являются базой университета.

ДВГМУ располагает двумя 
собственными поликлиниками: 
клиникой семейной медицины и 
стоматологической поликлини-
кой «Унистом». Неотъемлемой 
частью учебного процесса стал 
Центр симуляционного обучения, 
в котором студенты и врачи от-
рабатывают практические навыки 
на фантомах-тренажерах. 

В университете десять ком-
пьютерных залов, имеющих выход 
в Интернет, видеокласс с видеоте-
кой на 700 фильмов. ДВГМУ имеет 
крупнейшую на Дальнем Востоке 
научную медицинскую библиоте-
ку, насчитывающую свыше 600 
тысяч книг и журналов. 

Университет имеет договоры о 

сотрудничестве с университетами 
Японии, Германии, США, КНР 
и проводит с ними совместную 
деятельность по основным меди-
цинским направлениям.

С первых лет существования 
ДВГМУ закладывалась традиция 
воспитания молодежи. В Центре 
внеакадемической работы имеется 
ряд творческих объединений, в том 
числе вокальная группа, студия 
эстрадного танца, инструменталь-
ные ансамбли, клуб любителей 
авторской песни «Лист», клуб лю-
бителей поэзии и многие другие 
творческие коллективы. Более 35 
лет в вузе существует студенческий 
народный театр, есть своя команда 
КВН, уже много раз занимавшая 
призовые места на городских и 
краевых конкурсах. Будущие врачи 
участвуют в просветительной и бла-
готворительной деятельности; в го-
родских акциях, пропагандирующих 
здоровый образ жизни, проводят 
игровые программы и устраивают 
праздники в клиниках для больных 
детей, шефствуют над детскими 
домами, домами ветеранов.

Активно работает пресс центр 
Координационного совета сту-

лем медицинской профессии, имеешь желание 
получать знания на пути к своему призванию 
- наш университет поможет осуществить твои 
мечты:
 здесь ты получишь не только фунда-

ментальную теоретическую подготовку, но и 
выработаешь бесценные практически навыки, 
что станет залогом твоего дальнейшего совер-
шенствования в избранной профессии.
 тебя ждет яркая и увлекательная сту-

денческая жизнь: интереснейшие лекции, 
практические занятия, стажировки в ведущих 
лечебных учреждениях города Хабаровска и 
Хабаровского края, обучение у высококлассных 
специалистов-практиков, участие в конкурсах, 
олимпиадах, возможность участия в програм-
мах международного обмена;
 в твоем распоряжении будут оснащенные 

современным оборудованием аудитории и 
лаборатории, симуляционный центр, клиниче-
ские базы университета - ведущие лечебно-
профилактические учреждения г. Хабаровска 

и Хабаровского края.
 в нашем вузе ты найдешь дружеское 

общение со сверстниками и наставниками, 
сможешь попробовать свои силы в творчестве 
и спорте.

Высококвалифицированные специалисты, 
среди которых профессора, доктора и кан-
дидаты наук, заслуженные деятели науки РФ, 
заслуженные врачи, заслуженные работники 
здравоохранения и высшей школы РФ, помо-
гут тебе стать настоящим профессионалом в 
той области медицины, которую ты выберешь. 
Знания, полученные в вузе, позволят тебе по-
лучить достойную работу и уверенно смотреть 
в будущее.

Удачи тебе в достижении поставленных 
целей!

До встречи в Дальневосточном государ-
ственном медицинском университете!

И. о. ректора ДВГМУ, 
доктор медицинских наук  

Константин Вячеславович Жмеренецкий

Лечебное ДеЛо (очно, 6 лет) тел. +7 (4212)22-73-54
ПеДиатРия (очно, 6 лет) тел. +7 (4212) 32-69-90
СтоМатоЛогия (очно, 5 лет) тел. +7 (4212) 76-13-74
ФаРМация (очно, 5 лет) тел. +7 (4212) 31-39-05
МеДицинСкая биохиМия (очно, 6 лет) тел. +7 (4212)22-73-54
кЛиничеСкая ПСихоЛогия (очно, 5 лет 6 месяцев) 
тел. +7 (4212) 75-47-98

ПРогРаММы СПециаЛитета

СоциаЛьная Работа (очно, срок обучения 4 года)
тел. +7 (4212) 75-47-98
СеСтРинСкое ДеЛо (очно, срок обучения 3 года 6 месяцев) (на базе 
среднего профессионального образования, по индивидуальному 
плану) тел. +7 (4212) 75-47-98, dmgf@mail.fesmu.ru

ПРогРаММы бакаЛавРиата

ПРогРаММы СРеДнего ПРоФеССионаЛьного обРазования

тел. +7 (4212)76-13-91, med_col@mail.fesmu.ru
ФаРМация (очно, срок обучения 2 года 10 месяцев, очно-заочно, 
срок обучения 2 года 6 месяцев для лиц, имеющих среднее профес-
сиональное образование) 
прием проводится по конкурсу аттестатов
СтоМатоЛогия оРтоПеДичеСкая (очно, срок обучения 2 
года 10 месяцев) вступительные испытания проводятся в форме 
профессионально-психологического собеседования;
СтоМатоЛогия ПРоФиЛактичеСкая (очно, срок обучения 1 
год 10 месяцев)
прием проводится по конкурсу аттестатов

контактная информация: WWW.FESMU.RU
680000, г. хабаровск, ул. Муравьева- амурского, 35, тел.: (4212) 22-72-26 
(ректор), факс: (4212) 30-53-11, e-mail: rec@mail.fesmu.ru
приемная комиссия: Тел.: (4212) 30-23-56, e-mail: prcom@mail.fesmu.ru
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35 (1 этаж), кабинет 120.
ПРоезД: 
троллейбус № 1, автобус № 4, 21, 29, 34, 55, 56, 60, 91 ост. «Площадь  
В.И. Ленина», трамвай № 1,2,6,8,9 ост. «ул. Муравьева-Амурского»

ПРиеМ ДокуМентов С 20 июня

вступительные испытания: 
Лечебное дело, медицинская биохимия, педиатрия, стоматология, 
фармация, сестринское дело -  химия, биология, русский язык.
Клиническая психология - биология, математика, русский язык.
Социальная работа - русский язык, история, обществознание.
вступительные испытания проводятся:
- в форме ЕГЭ для лиц, имеющих среднее (полное) общее, начальное 
профессиональное и среднее профессиональное образование;
- в форме тестирования для граждан, поступающих на очную форму 
обучения:
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
лиц, имеющих среднее общее, полученное в общеобразовательных 
учреждениях иностранных государств и среднее профессиональное 
образование (при приеме для обучения по программам подготовки 
специалиста соответствующего профиля); 
лиц, имеющих высшее образование;
лиц, постоянно проживающих в Крыму
Подготовка По Программам 
интернатуры, ординатуры - тел. +7 (4212)70-35-59; 
аспирантуры - тел. +7 (4212)76-13-96
дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации; профессиональная переподготовка) 
тел. +7 (4212) 76-13-99

День открытых дверей - 15 апреля 2016 года в 16.00
(доступна on-line трансляция)Реклама ре

кл
ам

а



Абитуриент-201616

Лицензия   ААА N 002904 от  17.04.2012 Свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0000898 от 18.11.2013

ПРИАМУРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА

ВСЕ ИНОГОРОДНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ БЛАГОУСТРОЕННЫМ ОБЩЕЖИТИЕМ

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ  БАКАЛАВРИАТА (СПЕЦИАЛИТЕТА) В 2016 ГОДУ

МАГИСТРАТУРА

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ
Наименование направления подготовки  (специальности) Перечень вступитель- 

ных испытаний
45.03.02 Лингвистика,  очное      
Направленность: Перевод и  переводоведение (английский, китайский/ 
корейский/ японский)

Русский язык
Иностранный язык
Обществознание

42.03.02 Журналистика,  очное
Направленность: Периодическая печать

Русский язык
Обществознание
Творческое испытание
Собеседование

44.03.01 Педагогическое образование,  очное
Направленность: Русский язык Русский язык

Обществознание
История46.03.01 История, очное. Направленность: Историческое краеведение

44.03.01 Педагогическое образование,  заочное. Направленность: История

679015, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Широкая, 70 А. Телефон/факс приемной ректора: 8(42622) 4-66-11.
Телефон приемной комиссии: 8(42622) 2-10-56. E-mail: rectorat@pgusa.ru. E-mail (приемной комиссии): abiturient@pgusa.ru 

Официальный сайт: http://pgusa.ru

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИКИ

Наименование направления подготовки  (специальности) Перечень вступитель- 
ных испытаний

08.03.01 Строительство, очное/заочное
Направленность: Промышленное и гражданское строительство 

Русский язык
Математика
Физика

09.03.02 Информационные системы и технологии, очное/заочное
Направленность: Информационные системы и  технологии  на предприятиях
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, очное/заочное
Направленность: Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, орга-
низаций, учреждений
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов, очное/заочное. Направленность: Автомобили и автомобильное 
хозяйство

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
Наименование направления подготовки  

 (специальности)
Перечень вступи-

тельных испытаний

40.03.01 Юриспруденция,  очное/заочное
Направленность: Гражданско-правовая

Русский язык 
Обществознание 
История

38.03.01 Экономика,  очное/заочное
Направленность: Финансы и  кредит Русский язык 

Математика 
Обществознание38.03.03 Управление персоналом,  очное/заочное

Направленность: Управление безопасностью труда

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СЕРВИСА
Наименование направления подготовки  

(специальности)
Перечень вступитель-

ных испытаний

39.03.02 Социальная работа,  заочное
Направленность:  Социальная работа в системе социальных служб

Русский язык 
Обществознание 
История

43.03.01 Сервис, очное
Направленность: Сервис  гостинично - ресторанных комплексов

Русский язык 
Обществознание 
Математика

44.03.05 Педагогическое образование (2 профиля)*,  очное
Направленность: Физическая культура и  безопасность жизнедеятельности

Русский язык 
Обществознание 
Проф. испытание

44.03.01 Педагогическое образование,  заочное. Направленность: ИЗО Русский язык
Обществознание
Рисунок 
Композиция

54.03.01 Дизайн,  очное. Направленность: Графический дизайн

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ -  
ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование направления подготовки  
(специальности)

Перечень вступитель- 
ных испытаний

37.03.01 Психология,  очное
Направленность: Общая психология

Русский язык
Обществознание
Биология

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 
очное/заочное. Русский язык

Биология
Математика44.03.02 Психолого-педагогическое образование, заочное      

Направленность: Психология и  педагогика дошкольного образования
44.03.05 Педагогическое образование (2 профиля)*,  очное
Направленность: Начальное образование и  ИЗО Русский язык

Обществознание
Математика44.03.01 Педагогическое образование,  заочное

Направленность: Начальное образование

ФАКУЛЬТЕТ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ГЕОСРЕДЫ
Наименование направления подготовки  

(специальности)
Перечень вступитель-

ных испытаний

05.03.06 Экология и природопользование,  очное
Направленность:  Природопользование

Русский язык
География
Математика

44.03.01 Педагогическое образование,  заочное
Направленность: География

Русский язык
Обществознание
География

38.05.02 Таможенное дело,  очное/заочное
Направленность: таможенные платежи  и  валютный контроль

Русский язык
Обществознание
Проф. испытание

Сроки обучения: бакалавр - 4 года (очно/заочно), специалист - 5 лет (очно/заочно)

Прием документов на очную и заочную формы обучения с  20 июня по 26 июля

* Освоение программы ВО одновременно 
по двум профилям  (сроки обучения: очно - 5 лет)

08.04.01 Строительство - очное
09.04.02 Информационные системы и технологии – очное/заочное
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника - очное
44.04.01 Педагогическое образование 
(информатика в образовании/ математическое образование) - очное
39.04.02 Социальная работа – очное/заочное
43.04.01 Сервис – заочное
44.04.01 Педагогическое образование (география) - очное
05.04.06 Экология и природопользование  - очное
38.04.01 Экономика  - очное/заочное
38.04.03 Управление персоналом - заочное

Сроки обучения: магистр - 2 года (очно), 2,5 года (заочно).

40.04.01 Юриспруденция - очное/заочное
38.04.04 Государственное и муниципальное управление – очное/заочное
37.04.01 Психология - очное/заочное
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование – очное/заочное
44.04.01 Педагогическое образование (менеджмент в образовании) – заочное
44.04.02 Психолого-педагогическое образование - очное
42.04.02 Журналистика - очное
44.04.01 Педагогическое образование (история России; Теория, практика и методика 
перевода; Русский язык как иностранный; Литературное образование) – очное  
45.04.02 Лингвистика – очное
54.04.01 Дизайн – очное

Прием документов: по программам магистратуры на все формы обучения с  20 июня по 13 августа

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования, очное/заочное       
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, очное/заочное 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), очное/заочное
38.02.07 Банковское дело, очное
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, очная/заочная

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, очное/заочное               
09.02.05 Прикладная информатика (в экономике), очное
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, очное
21.02.05 Земельно-имущественные отношения, очное
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (экзамен рисунок), очное

ПРОМЫШЛЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Прием документов: на очную и заочную формы обучения - с 20 июня по 15 августа

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЛИЦЕЙ)
Реализация образовательных программ с углубленной подготовкой по предметам физико-математической направленности. По окончании обучения выпускникам лицея выдается 

аттестат государственного образца. В 2016-2017 уч. г. будет производиться набор в 8-11 классы. Предварительная запись в лицей осуществляется с 1 марта 2016 г.
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1. На очНую форму обучеНия:
 по программам бакалавриата и специалитета
-   на бюджетные места (за счет средств бюджетных ассигнований в 

рамках контрольных цифр приема) для  поступающих:
 по результатам ЕГЭ - с 20 июня по 26 июля 
 по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно - с 20 июня по 11 июля

- на места по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц для поступающих:
 по результатам ЕГЭ - с 20 июня по 29 августа 
 по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно - с 20 июня по 27 августа
 при приеме на программы обучения, по которым проводятся допол-
нительные испытания профессиональной направленности  - с 20 июня 
по 27 августа
 по программам магистратуры 
- для поступающих на бюджетные места -  с 20 июня по 10 августа
- для поступающих на места по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц - с 20 июня по 27 августа
2. На заочНую форму обучеНия:

 по программам бакалавриата и специалитета
-   на бюджетные места  (за счет средств бюджетных ассигнований в 

рамках контрольных цифр приема) для  поступающих:
 по результатам ЕГЭ - с 1 июня по 10 августа 
 по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно - с 1 июня по 30 июля

- на места по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц для поступающих:
 по результатам ЕГЭ - с 1 марта по 18 октября 
 по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно - с 1 марта по 7 октября
 при приеме на программы обучения, по которым проводятся допол-
нительные испытания профессиональной направленности  - с 1 марта по 
7 октября
 по программам магистратуры 
- для поступающих на места по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц - с 1 марта по 12 октября

ДВГУПС - один из крупнейших 
вузов Дальневосточного федераль-
ного округа.  За свою славную почти 
80-летнюю историю в стенах уни-
верситета было подготовлено более 
75 тысяч высокопрофессиональных 
специалистов: инженеров, менед-
жеров, экономистов, юристов. 

Сегодня в университетском 
комплексе реализуется более 300 
образовательных программ: выс-
шего и среднего профессионально-

го образования, по направлениям 
бакалавриата и магистратуры, 
аспирантуры и докторантуры, по 
повышению квалификации. 

В данный момент в универ-
ситете обучается более 23 тысяч 
студентов. Свои знания и опыт 
студентам передают более 1000 
высококвалифицированных препо-
давателей и специалистов, свыше 
60% которых имеют ученые степе-
ни доктора или кандидата наук.

 институт тяги и подвижного состава 
 институт управления, автоматизации и телекоммуникаций 
 Электроэнергетический институт 
 институт экономики 
 институт транспортного строительства 
 естественнонаучный институт 
 Социально-гуманитарный институт 
 факультет воздушных сообщений 
 институт военного обучения 
 институт международного сотрудничества  
 факультет среднего профессионального образования - 

         Хабаровский техникум железнодорожного транспорта
 факультет довузовской подготовки 
 институт интегрированных форм обучения 
 институт дополнительного образования 

федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования «Дальневосточный  

государственный университет путей сообщения»
адрес университета:  

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 47. 
адрес приемной комиссии:  

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, ауд. 3123 
тел. (4212) 407-396 (факс), 407-391, (4212) 407-101 

E-mail: prikom@festu.khv.ru 
Официальный сайт: www.dvgups.ru

филиалы:
БАмИЖТ - 676080, г. Тында, ул. Кирова, 5, (41-656) 740-84

АмИЖТ - 676400, г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 86, (41-643) 243-75
СахИЖТ - 693008, г. Южно-Сахалинск,  

ул. Физкультурная, 126В, (42-42) 72-96-70 
ПримИЖТ - 692500, г. Уссурийск, ул. Пушкина, 166, (42-34) 38-13-40

Правила Приема

учебНые ПоДразДелеНия 
в СоСтаве уНиверСитета

Прием на обучение осуществляет-
ся на места, финансируемые за счет 
федерального бюджета, и на места 
по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических 
лиц. К освоению программ бакалавриа-
та или программ специалитета допу-
скаются лица, имеющие среднее общее 

образование, среднее профессиональ-
ное образование, высшее образование 
или образование, полученное до всту-
пления в силу ФЗ-273, соответствую-
щее указанным уровням образования. 
К освоению программ магистратуры 
допускаются лица, имеющие высшее 
образование любого уровня.

(Г. ХабаровСК)

Прием заявлеНий и ДоКумеНтов 
ПровоДитСя в СлеДующие СроКи:

В период приема документов, проведения вступительных испытаний и 
зачисления функционирует специальная телефонная линия (4212) 40-73-
91, (4212) 40-73-96 и раздел сайта www.dvgups.ru  -  сайт "Абитуриент".

• представляются поступающим 
или доверенным лицом в университет 
либо по месту нахождения филиала, 
либо уполномоченному должност-
ному лицу, проводящему прием до-
кументов в здании иной организации 
или в передвижном пункте приема 
документов;

• направляются в организацию 

через операторов почтовой связи 
общего пользования. 

При подаче заявления о приеме на 
обучение поступающий представляет:

а) документ (документы), удо-
стоверяющий личность, гражданство;

б)  документ установленного об-
разца об образовании или образова-
нии и квалификации.

Документы, необходимые для поступления, представляются  
(направляются) в университет одним из следующих способов:
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Как нужно готовиться к итоговому сочинению

- На следующий год в декабре нам придется писать 
итоговое сочинение. Каким дополнительным материа-
лом можно пользоваться при его написании?  А текстами 
произведений можно пользоваться? 

Татьяна, г. Шимановск.
- При проведении сочинения участникам сочинения запре-

щается пользоваться текстами литературного материала (худо-
жественные произведения, дневники, мемуары, публицистика). 
Разрешается пользоваться орфографическими словарями, вы-

данными членами комиссии образовательной организации по 
проведению итогового сочинения (изложения).

- Сколько произведений можно взять в основу своих 
рассуждений? 

Сергей, г. Свободный. 
- Можно строить рассуждение с опорой на одно произведение. 

Темы позволят выпускнику выбирать литературный материал, на 
который он будет опираться в своих рассуждениях.

- Темы итогового сочинения конкретные, или нам да-
дут только направления? Темы даются в виде вопроса? 

Марина, с. Чигири.
- Темы разрабатываются в рамках открытых направлений, 

которые размещены на сайте ФИПИ. При составлении тем 
сочинений не используются узко заданные формулировки и 
осуществляется опора на следующие принципы: посильность, 
ясность и точность постановки проблемы. Образцы тем под от-
крытые направления не предлагаются. Формулировки тем будут 
разные: констатирующие, цитатные, в форме вопроса.

- Итоговое сочинение - это сочинение по литературе? 
Наталья, г. Благовещенск.

- Итоговое сочинение носит надпредметный характер. При 
этом оно литературоцентрично. Опора на литературный ма-
териал  при написании сочинения подразумевает не просто 
ссылку на тот или иной художественный текст, но и обращение 
к нему на уровне аргументации, использования примеров, свя-
занных с тематикой и проблематикой произведения, системой 
персонажей и т. д.
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- За какое сочинение ставится «зачет»?
Виктор, г. Белогорск.

- Для получения «зачета» необходимо иметь положительный 
результат по трем критериям (соответствие теме; аргумента-
ция; привлечение литературного материала - в обязательном 
порядке), выдержать объем (сочинение не менее 250 слов) и 
написать работу самостоятельно.

- Где мне узнать мои результаты итогового сочи-
нения?

Светлана, г. Райчихинск.
- С результатами итогового сочинения можно ознакомиться 

в местах сдачи итогового сочинения.

- Будет ли возможность пересдать итоговое со-
чинение?

Нина, г. Завитинск.
- Повторно допускаются к сдаче итогового сочинения 

в текущем году:
- обучающиеся, получившие по итоговому сочинению 

неудовлетворительный результат («незачет»); 
- обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явивши-

еся на итоговое сочинение по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные до-
кументально);

- обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершив-
шие сдачу итогового сочинения по уважительным причи-
нам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально).

Для обучающихся, выпускников прошлых лет, повторно 
допущенных в текущем году к сдаче итогового сочинения, 
предусматриваются дополнительные сроки проведения 
итогового сочинения.

- Будут ли учтены мои результаты итогового со-
чинения при сдаче ЕГЭ?

Ирина, пос. Моховая Падь.
- Нет, результаты итогового сочинения не будут учтены 

при сдаче ЕГЭ.

- Будет ли учитывать вуз мои результаты итого-
вого сочинения?

Светлана, г. Благовещенск.
- Результаты итоговых сочинений могут быть учтены ву-

зами. Участникам, сдававшим итоговое сочинение, к имею-
щимся баллам ЕГЭ может быть прибавлено до 10 баллов по 
усмотрению вуза. Порядок учета результатов, полученных 
абитуриентом за итоговое сочинение, указывается в прави-
лах приема, утвержденных вузом самостоятельно.

- Я выпускник прошлых лет. Где я могу зарегистри-
роваться на сочинение и когда это надо сделать?

Игорь, г. Благовещенск
- Выпускникам прошлых лет для участия в итоговом со-

чинении необходимо подать заявление за две недели до 
проведения итогового сочинения.

Выпускники текущего года пишут итоговое сочинение 
в образовательных организациях, в которых выпускники 
осваивают образовательные программы среднего общего 
образования.

Информацию о местах регистрации можно найти на сайтах 
региональных органов управления образованием.

Ответы на вопросы будущих 
абитуриентов взяты на сайтах: 

www.ege.edu.ru, www.obramur.ru 

реклама
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Расписание ЕГЭ и ОГЭ 

18+

Предварительное расписание* 
проведения единого 

государственного экзамена, 
основного государственного 
экзамена и государственного 

выпускного экзамена в 2016 году

23 июня (чт) резерв: иностранные языки 
(устн.)

24 июня (пт) резерв: литература, физика, 
история, биология

27 июня (пн) резерв: русский язык
28 июня (вт) резерв: математика Б, П
30 июня (чт) резерв: по всем предметамДата ЕГЭ

Досрочный период
21 марта (пн) математика Б
23 марта (ср) информатика и ИКТ, история
25 марта (пт) русский язык
28 марта (пн) математика П
30 марта (ср) обществознание
1 апреля (пт) география, литература
2 апреля (сб) физика, химия
8 апреля (пт) иностранные языки (устн.)
9 апреля (сб) иностранные языки, биология

15 апреля (пт) резерв: русский язык
16 апреля (сб) резерв: математика Б, П
21 апреля (чт) резерв: литература, химия, 

информатика и ИКТ
22 апреля (пт) резерв: иностранные языки, 

история, обществознание

23 апреля (сб)
резерв: иностранные языки 
(устн), география, физика, 

биология
Основной этап

27 мая (пт) География, литература
30 мая (пн) Русский язык
2 июня (чт) Математика Б
6 июня (пн) Математика П
8 июня (ср) Обществознание

10 июня (пт) Иностранные языки (устн.)
11 июня (сб) Иностранные языки (устн.)
14 июня (вт) Иностранные языки, биология
16 июня (чт) Информатика и ИКТ, история
20 июня (пн) Химия, физика

22 июня (ср)
резерв: география, ностранные 
языки, химия, обществознание, 

информатика и ИКТ

Дата ОГЭ
Досрочный период

20 апреля (ср) русский язык
22 апреля (пт) география, история, 

биология, физика
25 апреля (пн) математика
27 апреля (ср) иностранные языки
28 апреля (чт) обществознание, химия, лите-

ратура, информатика и ИКТ

4 мая (ср)

резерв: география, история, 
биология, литература, физика,  

обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, 
иностранные языки

5 мая (чт) резерв: русский язык, 
математика

6 мая (пт) резерв: по всем предметам
Основной период

26 мая (чт) обществознание, химия, лите-
ратура, информатика и ИКТ

28 мая (сб) иностранные языки
31 мая (вт) математика
3 июня (пт) русский язык
7 июня (вт) иностранные языки
9 июня(чт) география, история, 

биология, физика

15 июня (ср)

резерв: география, история, 
биология, литература, физика,  

обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, 
иностранные языки

Предварительное расписание 
проведения основного 

государственного экзамена (ОГЭ)

17 июня (пт) резерв: русский язык, 
математика

21 июня (вт) резерв: по всем предметам
Дополнительный период (июльские сроки)

1 июля (пт) математика
2 июля (сб) иностранные языки
4 июля (пн) география, история, 

биология, физика
6 июля (ср) русский язык
8 июля (пт) обществознание, химия, лите-

ратура, информатика и ИКТ
12 июля (вт) резерв: русский язык, 

математика

13 июля (ср) 
резерв: география, история, 

биология, литература, физика,  
обществознание, химия, 

информатика и ИКТ, 
иностранные языки

Дополнительный период 
(сентябрьские сроки)

5 сентября (пн) математика
7 сентября (ср) география, история, 

биология, физика
9 сентября (пт) иностранные языки

12 сентября 
(пн) русский язык

14 сентября 
(ср)

обществознание, химия, лите-
ратура, информатика и ИКТ

15 сентября 
(чт)

резерв: русский язык, 
математика

16 сентября 
(пт) 

резерв: география, история, 
биология, литература, физика,  

обществознание, химия, 
информатика и ИКТ, 
иностранные языки

* по данным официального и информационного портала ЕГЭ
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биология, физика, химия, литература, 
история, география, обществознание 
и информатика (по выбору).

Можно ли отказаться от уча-
стия в ЕГЭ?

Некоторые категории выпускников, 
в том числе и выпускники с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
вправе выбрать форму государ-
ственной аттестации, то есть они 
могут сдавать выпускные экзамены 
в традиционной форме или в форме 
ЕГЭ. При этом допускается сочетание 
разных форм государственной итого-
вой аттестации.

Кто и как проверяет ответы на 
задания ЕГЭ?

Ответы на задания ЕГЭ проверяют-
ся независимыми экспертами.

Вначале работают два независи-
мых друг от друга эксперта из числа 
местных преподавателей, назна-
ченных для этой работы местной 
государственной экзаменационной 
комиссией. Проверив работу, эксперт 
проставляет в специальный маши-
ночитаемый протокол уникальный 
локальный номер бланка и оценки за 
каждый ответ на задание.

После этого информация авто-
матически вводится в компьютер, и 
соответствующие файлы пересылают-
ся в Москву по защищенным каналам 
связи в Федеральный центр тестиро-
вания. При расхождении оценок двух 
экспертов назначается третий. В ФЦТ 
происходит автоматический под-
счет баллов для каждого учащегося 
и сохранение результатов в сводной 
общероссийской базе данных.

Штрих-коды на всех бланках, 
выданных участнику ЕГЭ, раз-
ные? Это считать ошибкой, или 

Что такое ЕГЭ?
Единый государственный экзамен 

является основной формой итоговой 
государственной аттестации в школе 
для всех выпускников школ Россий-
ской Федерации. Также ЕГЭ должны 
будут сдать закончившие российские 
школы иностранные граждане, лица 
без гражданства, беженцы и вынуж-
денные переселенцы.

Какие предметы нужно сда-
вать?

Обязательными для всех выпуск-
ников являются экзамены ЕГЭ по 
русскому языку и математике. Если 
выпускник намерен продолжить об-
разование в высшем учебном заведе-
нии, то он должен сдать предметы по 
выбору в форме ЕГЭ. Выбор должен 
быть основан на Перечне вступитель-
ных испытаний в образовательные 
учреждения высшего профессиональ-
ного образования, имеющие госу-
дарственную аккредитацию, который 
объявляет вуз.

Что такое ГИА в 9 классах? 
ГИА выпускников 9 классов - это 

государственная (итоговая) аттеста-
ция учащихся, освоивших образова-
тельные программы основного обще-
го образования, которая представля-
ет собой новую форму организации 
экзаменов с использованием заданий 
стандартизированной формы. Их 
выполнение позволяет установить 
уровень освоения федерального го-
сударственного стандарта основного 
общего образования.

ГИА в 9 классе проводится по 
следующим дисциплинам: русский 
язык и математика (обязательные), 
иностранный язык (английский, 
французский, немецкий, испанский), 

так и должно быть?
Штрих-коды бланков индивиду-

ального экзаменационного пакета 
не должны совпадать, это одно из 
средств информационной защиты.

Сколько времени продолжает-
ся ЕГЭ?

Продолжительность ЕГЭ по мате-
матике, физике, литературе, инфор-
матике и информационно-коммуника-
ционным технологиям (ИКТ) состав-
ляет 3 часа 55 мин. (235 минут); по 
русскому языку, истории, обществоз-
нанию - 3 часа 30 мин. (210 минут); 
по биологии, географии, химии, 
иностранным языкам (английский, 
французский, немецкий, испанский) - 
3 часа (180 минут).

Чем можно пользоваться во 
время экзамена?

На ЕГЭ разрешается пользоваться 
следующими дополнительными устрой-
ствами и материалами: по математике 
- линейкой; по физике - линейкой и 
непрограммируемым калькулятором; 
по химии - непрограммируемым каль-
кулятором; по географии - линейкой, 
транспортиром, непрограммируемым 
калькулятором.

Непрограммируемый калькулятор - 
это калькулятор, выполняющий ариф-
метические вычисления (сложение, 
вычитание, умножение, деление, из-
влечение корня) и вычисление тригоно-
метрических функций (sin, cos, tg, ctg, 
arcsin,  arcos, arctg) и не осуществляю-
щий функции средства связи, хранили-
ща базы данных, не имеющий доступа 
к сетям передачи данных (в том числе 
к сети Интернет)

По информации сайтов: 
www.ege.edu.ru, www.obramur.ru

Часто задаваемые вопросы по ЕГЭЧасто задаваемые вопросы по ЕГЭ
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Опросник Голланда
гра фе «код профессий» надо поставить «+» рядом с  
цифрой 2. Если содержание профессии не совсем 
понятно, пользуйся словарем профессий.

Код 
профессии

Выбор 
(фиксировать плюсом)

Сумма 
плюсов

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

Инженер (1) - Социолог (2)
Кондитер (1) - Священнослужитель(З)
Повар (1) - Статистик (4)
Фотограф (1) - Торговый администратор (5)
Механик (1) - Дизайнер (6)
Философ (2) - Врач (3)
Эколог (2) - Бухгалтер (4)
Программист (2) - Адвокат (5)
Кинолог (2) - Литературный переводчик (6)
Страховой агент (3) - Архивист (4)
Тренер (3) - Телерепортер (5)
Следователь (3) - Искусствовед (6)
Нотариус (4) - Брокер (5)
Оператор ЭВМ (4) - Манекенщица (6)
Фотокорреспондент (5) - Реставратор (6)
Озеленитель (1) - Биолог-исследователь (2)
Водитель (1) - Бортпроводник (3)
Метролог (1) - Картограф (4)
Радиомонтажник(1) - Художник по дереву (6)
Геолог (2) - Переводчик-гид (3)
Журналист (5) - Режиссер (6)
Библиограф (2) - Аудитор (4)
Фармацевт (2) - Юрисконсульт (3)
Генетик (2) - Архитектор (6)
Продавец (3) - Оператор почтовой связи (4)
Социальный работник (3) - Предприниматель (5)
Преподаватель вуза (3) - Музыкант-исполнитель (6)
Экономист (4) - Менеджер (5)
Корректор (4) - Дирижер (6)
Инспектор таможни (5) - Художник-модельер (6)
Телефонист (1) - Орнитолог (2)
Агроном (1) - Топограф (4)
Лесник (1) - Директор (5)
Мастер по пошиву одежды (1) - Хореограф (6)
Историк (2) - Инспектор ГАИ (4)
Антрополог (2) - Экскурсовод (3)
Вирусолог (2) - Актер (6)
Официант (3) - Товаровед (5)
Главный бухгалтер (4) - Инспектор уголовного 

розыска (5)
Парикмахер-модельер (6) - Психолог (3)
Пчеловод (1) - Коммерсант (5)
Судья (3) - Стенографист (4)
Подсчитай количество плюсов в бланке ответов. 

Макси мальное количество плюсов указывает на при-
надлежность к од ному из шести профессиональных 
типов.

1. Реалистический тип. Профессионалы дан-
ного типа склонны заниматься кон кретными вещами 
и их использованием, отдают предпочтение занятиям, 
требующим применения физической силы, ловкости. 
Ориентированы в основном на практический труд, 
быстрый ре зультат деятельности. Способности к 
общению с людьми, фор мулировке и изложению 
мыслей развиты слабее.

Чаще люди этого типа выбирают профессии ме-
ханика, эле ктрика, инженера, агронома, садовода, 
кондитера, повара и дру гие профессии, которые 
предполагают решение конкретных за дач, наличие 
подвижности, настойчивости, связь с техникой. Обще-
ние не является ведущим в структуре деятельности.

2. Интеллектуальный тип. Профессионалы 
данного типа отличаются аналитичностью, рациона-
лизмом, независимостью, оригинальностью, не склон-
ны ориентироваться на социальные нормы.

Обладают достаточно развитыми математически-
ми спо собностями, хорошей формулировкой и изло-
жением мыслей, склонностью к решению логических, 
абстрактных задач.

Люди этого типа предпочитают профессии 
научно-иссле довательского направления: ботаник, 
физик, философ, про граммист и другие, в деятель-
ности которых необходимы творче ские способности 
и нестандартное мышление. Общение не яв ляется 
ведущим видом деятельности.

Сфера общения в таких видах деятельности 
ограничена и не является ведущей, что вполне 
устраивает данный тип лично сти. Коммуникативные 
и организаторские способности развиты слабо, но 
зато прекрасно развиты исполнительские качества.

3. Социальный тип. Профессионалы данного 
типа гуманны, чувствительны, ак тивны, ориентированы 
на социальные нормы, способны к сопе реживанию, 
умению понять эмоциональное состояние другого 
человека.

Обладают хорошими вербальными (словесными] 
способно стями, с удовольствием общаются с людьми. 
Математические способности развиты слабее.

Люди этого типа ориентированы на труд, главным 
содержа нием которого является взаимодействие с 
другими людьми, возможность решать задачи, пред-
полагающие анализ поведе ния и обучения людей. 
Возможные сферы деятельности: обуче ние, лечение, 
обслуживание и другие, требующие постоянного кон-
такта и общения с людьми, способностей к убеждению.

 4. Артистический тип. Профессионалы данного 
типа оригинальны, независимы в принятии решений, 
редко ориентируются на социальные нормы и одо-
брение, обладают необычным взглядом на жизнь, 
гибкостью и скоростью мышления, высокой эмоци-
ональной чувствительностью. Отношения с людьми 
строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, вооб-
ражение, интуицию. Обладают хорошей реакцией и 
обостренным восприятием. Любят и уме ют общаться.

Профессиональная предрасположенность в наи-
большей степени связана с актерско-сценической, 
музыкальной, изоб разительной деятельностью.

 5. Предприимчивый тип. Профессионалы 
данного типа находчивы, практичны, быст ро ориен-
тируются в сложной обстановке, склонны к самостоя-
тельному принятию решений, социальной активности, 
лидерст ву; имеют тягу к приключениям (возможно, 
авантюрным). Обла дают достаточно развитыми ком-
муникативными способностя ми.

Не предрасположены к занятиям, требующим 
усидчивости, большой и длительной концентрации 
внимания. Предпочитают деятельность, требующую 
энергии, организаторских способнос  тей. Профессии: 
предприниматель, менеджер, продюсер и дру гие, 
связанные с руководством, управлением и влиянием 
на разных людей в разных ситуациях.

6. Конвенциональный тип. Профессионалы 
данного типа практичны, конкретны, не лю бят отсту-
пать от задуманного, энергичны, ориентированы на 
со циальные нормы.

Предпочитают четко определенную деятельность, 
выбира ют из окружающей среды цели и задачи, постав-
ленные перед ними обычаями и обществом. В основном 
выбирают профес сии, связанные с канцелярскими и 
расчетными работами, со зданием и оформлением до-
кументов, установлением количест венных соотношений 
между числами, системами условных знаков.

По информации сайта: azps.ru

Каждый человек по своим личностным качествам 
подходит к определенному типу профессий. Данная мо-
дификация теста Голланда, основанная на соотнесении 
типов профессии с индивидуальными особенностями 
человека, призвана помочь выбрать профессию с уче-
том, в первую очередь, личностных особенностей...

1 этап
Инструкция: Вам необходимо как бы «при-

мерить» на себя шесть ут верждений, касающихся 
различных типов профессий, найти им место в 
таблице и отметить.

 Абсолютно 
верно

Скорее 
верно Неверно Не знаю

1     
2     
3     
4     
5     
6     

Утверждение 1. Ты - практик, склонный зани-
маться кон кретными делами. Предпочитаешь работу, 
приносящую кон кретные, ощутимые результаты для 
себя и для других. Тебя не пугает физический труд. Тебя 
интересует работа с техникой, требующая практического 
склада ума, хорошо развитых двига тельных навыков.

Утверждение 2. Ты скорее теоретик, чем практик. 
Тебе нравится заниматься изучением, исследованием 
какой-либо проблемы, получением новых знаний. Ты 
предпочитаешь рабо ту, приносящую радость позна-
ния, а иногда и радость открытия, работу, требующую 
абстрактного склада ума, способностей к анализу и 
систематизации информации, широкого кругозора.

Утверждение 3. Ты - «коммуникатор», любящий 
работать с людьми и для людей, поэтому тебя, вероятно, 
заинтересует ра бота, связанная с обучением, воспи-
танием, обслуживанием клиентов, оказанием помощи 
нуждающимся и т. п. Тебе интерес на эмоционально на-
сыщенная, живая работа, предполагающая интенсивное 
взаимодействие с людьми и умение общаться.

Утверждение 4. Тебе нравится работать с до-
кументами, текстами, цифрами, в том числе с исполь-
зованием компьютер ных средств. Работа спокойная, 
без особого риска, с четким кру гом обязанностей. Она 
может быть связана с обработкой ин формации, с рас-
четами, вычислениями, требующими точности, аккурат-
ности, усидчивости. Тебе хотелось бы избежать частого 
общения, необходимости управлять другими людьми и 
отвечать за их действия.

Утверждение 5. Ты - организатор, ориентирован-
ный на активную преобразовательную деятельность. Ты 
предпочита ешь работу, дающую относительную свободу, 
самостоятель ность, обеспечивающую положение в 
обществе, превосходство над другими, материальное 
благополучие; работу азартную и рисковую, требующую 
инициативности, предприимчивости, во ли, умения брать 
ответственность на себя.

Утверждение 6. Ты, вероятно, «свободный ху-
дожник». Тебе подходят виды деятельности, дающие 
возможность творческо го самовыражения, где нет 
жесткого режима, формальностей; работу, дающую 
простор фантазии, воображению, требующую развитого 
эстетического вкуса, специальных способностей (ху-
дожественных, литературных, музыкальных).

2 этап
Инструкция: Предположим, что после соответ-

ствующего обучения ты сможешь выполнять любую 
работу. Из предложенных ниже пар профессий надо 
выбрать одну, которая тебе больше подходит (исходя 
из твоих способностей и возможностей). Ря дом с 
названием профессии в скобках стоит код. В блан-
ке отве тов, напротив кода выбранной профессии, 
поставь знак «+». Подсчитай количество плюсов в 
каждой строке. Например, из пары «инженер» - «со-
циолог» тебе интереснее профессия соци олога. 
Код этой профессии - 2. Значит, в бланке ответов в 
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