
 

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 
профессиональная образовательная 

организация 

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

УПРАВЛЕНИЯ»

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕСТИЖНЫМ 
ПРОФЕССИЯМ

Лицензия № СПО-2116 от 25.12.2020г,
срок действия – бессрочно, выдана Министерством 

образования Калининградской области
Аккредитация № 1328 от 29.11.2019, срок действия до 

15.05.2025, выдана Министерством образования 
Калининградской области

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

тел. 50-89-40, 55-73-82

е-mail: nabor@kku39.ru

сайт: www.kku39.ru

 



 ПОСТУПЛЕНИЕ В КОЛЛЕДЖ 
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет 

Квалификация – бухгалтер

38.02.07  Банковское дело
Квалификация – специалист банковского 

дела

40.02.01  Право и организация 
социального обеспечения

Квалификация – юрист

на базе 9 классов
-2 года 10 месяцев (очная  форма)

на базе 11 классов
-1 год 10  месяцев (очная форма)

-2 года 10 месяцев (заочная форма)

09.02.04  Информационные  системы
Квалификация – техник по информационным 

системам

на базе 9 классов
-3 года 10 месяцев (очная форма)

на базе 11 классов
-2 года 10 месяцев (очная форма)

-3 года 10 месяцев (заочная форма)

Специальности:

Срок обучения:

Срок обучения:

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

(по окончании ступени среднего 
профессионального образования возможно 

дальнейшее обучение по направлениям 
подготовки 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!
Калининградский колледж 

управления
ОТКРЫВАЕТ  НОВЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

09.02.06   СЕТЕВОЕ И СИСТЕМНОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Квалификация – сетевой и системный 
администратор

38.02.03   ОПЕРАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ

Квалификация – операционный 
логист

40.02.02   ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Квалификация – юрист
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