
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Категория обучающихся: 

Телефон: 8 (4012) 55 73 87
                   8 952 118 76 66
e-mail: julia_tabakurova@mail.ru

Осуществляем непрерывный набор на курсы 
профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации по направлениям:

- Государственное и муниципальное 
управление;

- Менеджмент (Управление персоналом и 
современной организацией);

- Психология управления;

- Бухгалтерский учет;

- Организация обработки и защиты 
персональных данных;

- Государственная политика в сфере 
противодействия коррупции;

- 1С: «Предприятие» 8.3.

- лица, имеющие среднее профессиональное 
или высшее образование. 

- лица, получающие среднее 
профессиональное или высшее 
образование.

Как добраться: 

Документы для поступления:

- автобус № 39 - остановка: 
«Калининградский институт  управления» 

- автобус № 28, маршрутное такси № 87- 
остановка: « ул. Баженова» (ориентир- 
перекресток ул. Ялтинской и Восточной 
эстакады)  

  Институт находится в 2-х минутах от 
стадиона «Калининград»

џ заявление установленной формы;

џ копия паспорта;

џ документ об образовании (копия 
документа об образовании);

џ шесть фотографий размером 3х4;

џ медицинская справка (форма 086-у);

џ приписное свидетельство (при наличии, 
только для  юношей,  поступающих на 
очную  форму обучения).

Автономная некоммерческая 
образовательная организация высшего 

образования

Лицензия № 1748 от 10.11.2015.
(срок действия – бессрочно), выдана 

Федеральной Службой по надзору в сфере 
образования и науки 

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ
ИНСТИТУТ

УПРАВЛЕНИЯ»

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕСТИЖНЫМ 
ПРОФЕССИЯМ

236003, г. Калининград,
ул. Баженова, 4, каб. 107

тел. 50-89-40, 55-73-82

е-mail: nabor@kku39.ru

сайт: www.kku39.ru

 



 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Направления подготовки:

Форма обучения:

Для поступления в ИНСТИТУТ необходимо 
сдать экзамены в форме ЕГЭ по следующим 

предметам:
-  РУССКИЙ ЯЗЫК (не менее 40 баллов)
-  МАТЕМАТИКА (не менее 39 баллов)

-  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (не менее 45 баллов)

38.03.04  Государственное и 
муниципальное управление

Профиль: «Взаимодействие 
регионального и муниципального 

управления»
Квалификация - бакалавр

38.03.02  Менеджмент
Профиль «Менеджмент организации»

Квалификация - бакалавр.

38.03.01 Экономика
Профиль: «Финансы и кредит»

Квалификация – бакалавр

очная (4 года);
очно-заочная (4,5 года)

*заочная (4,5 года)
*только для получения второго и 

последующего высшего образования

Гибкая система оплаты 
обучения.

Гарантия прохождения практик 
и стажировок  в ведущих 

организациях 
г. Калининграда и 

Калининградской области.

Содействие трудоустройству 
своих выпускников.

ДНИ
ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ

20 февраля (суббота) в 12.00

20 марта (суббота) в 12.00

24 апреля (суббота) в 12.00

15 мая (суббота) в 12.00

ЖДЁМ ВАС!!

ВНИМАНИЕ!
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ 

ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ ИЛИ 
СРЕДНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

ПРИНИМАЮТСЯ В 
АНООВО «КИУ» БЕЗ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ


	Страница 1
	Страница 2

