Вузы Красноярска
СибГАУ http://abiturient.sibsau.ru/
Приемная комиссия - 8 (391) 262-95-96.
Подготовительные курсы - 8 (391) 262-95-58, 291-92-62.
Центр тестирования - 8 (391) 291-91-74.
Центр довузовской подготовки и профориентации - 8 (391) 291-92-59.
Приемная комиссия аэрокосмического колледжа - 8 (391) 264-15-88.
Адрес: г. Красноярск, пр-т им. газеты "Красноярский рабочий", 31 (корп.А)
СФУ http://admissions.sfu-kras.ru/
Приёмная комиссия (абитуриентам):
адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79/10(библиотека), ауд. Б2-06
тел./факс: +7 (391) 206-20-04
время работы: Пн.–Пт.: 9:00–17:00
КГПУ http://www.kspu.ru/as-abiturient/
Ответственный секретарь приемной комиссии — Большакова Нина Матвеевна.
Аудитория 1-318а, телефон 217-17-06
Колледжи Красноярска
Красноярский колледж радиоэлектроники, экономики и управления
Специальности (очное отделение):
- Банковское дело
- Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям)
- Технология машиностроения
- Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
- Почтовая связь
- Компьютерные сети
- Программирование в компьютерных системах
- Пожарная безопасность
Специальность (заочное отделение):
- Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
Адрес: на пр. Свободном, 67а (для технических специальностей) и на ул. Песочной, 22 (для
экономических специальностей)
тел. 8 (391) 298-52-01
Красноярский гуманитарно – экономический техникум
http://www.krasget.ru/
Конкурсный отбор производится на основании среднего балла аттестата.
Свидетельство о сдаче ЕГЭ и ГИА не требуется.
Специальности (очное, заочное):
Банковское дело, Право и организация социального обеспечения
Контактная информация:
660004, г. Красноярск, пр. им. газ. Красноярский рабочий, 30 «А»
Тел.: 8 (391) 205−51−78
Факс: 8 (391) 205−51−77
Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права
http://krkt.org/










Нормативный срок обучения:
на базе 9 классов:
на специальности: «Экономика и бухгалтерский учет», «Коммерция», «Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров», «Право и организация социального обеспечения»,
«Гостиничный сервис», «Финансы» - 2 года 10 месяцев;
на специальности: «Организация обслуживания в общественном питании» и «Технология
продукции общественного питания» - 3 года 10 месяцев;
на базе 11 классов:
на специальности: «Экономика и бухгалтерский учет», «Коммерция», «Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров», «Право и организация социального обеспечения»,
«Гостиничный сервис», «Финансы»- 1 год 10 месяцев;
на специальности: «Организация обслуживания в общественном питании» и «Технология
продукции общественного питания» - 2 года 10 месяцев;
по заочной форме обучения на все специальности - 2 года 10 месяцев
конкурсный отбор производится на каждую специальность и базу обучения отдельно по рейтингу
среднего балла аттестат
Контакты: 660022 г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 2
Тел. 228-36-76, 228-36-71, 228-36-78
Красноярский автотранспортный техникум
Контактная информация:
Тел.: 8 (391) 268−21−25
Факс: 8 (391) 268−21−18
Web: www.katt24.ru
ул. Калинина, д. 80
Специальности (очно, заочно, очно-заочное, вечернее, экстернат):
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Организация перевозок и управление на транспорте
Сроки обучения:
- на базе среднего (полного) общего образования - 2 года 10 месяцев;
- на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев
Другие техникумы и колледжи Красноярска http://krasnoyarsk.ucheba.ru/college/
Профессинальные лицеи Красноярска
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 1
660122, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 137
тел-факс: 260-26-66
Profliceyodin@mail.ru
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
 Мастер-обработчик стекла и стеклоизделий
 Мастер столярного и мебельного производства
 Повар, кондитер
 Токарь — универсал
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 2
660010, г. Красноярск, ул. Столбовая, 73 (Кировский район)
тел-факс: 234-37-09
Cptu2@rol.ru







Судоводитель-помощник механика судов речного флота
Судоводитель-помощник механика судов речного флота
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Станочник (металлообработка)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 16
660046, г. Красноярск, пр. Машиностроителей, 54 (Ленинский район)
266-97-06 (тел-факс)
Pl_16@mail.ru
Наладчик станков и оборудования в механообработке
Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Слесарь
Повар, кондитер
Токарь-универсал
Обувщик (широкого профиля)
Слесарь
Кузнец ручной ковки
СИБИРСКИ КОММЕРЧЕСКИЙ лицей № 18
660131, г. Красноярск, пр. Металлургов, 4 (Советский район)
тел-факс: 224-70-90, 224-27-90
Landish@krasmail.ru
 Коммерсант в торговле
 Повар, кондитер
 Коммерсант в торговле
 Официант, бармен
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 19
660075, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 42 (Железнодорожный район)
21-37-11 (тел-факс) 21-84-84, 21-61-90
proflicey@yahoo.com
 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов,
электропоездов)
 Станочник (металлообработка)
 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
 Слесарь
 Мастер столярного и мебельного производства
 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
 Проводник на железнодорожном транспорте
 Помощник машиниста локомотива
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 20
660131, г. Красноярск, пр. Металлургов, 4 «а» (Советский район)
тел-факс: 224-44-60
Serg_milev@imfi.kspu.ru
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
 Мастер общестроительных работ
 Мастер отделочных строительных работ
 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
 Ювелир
 Портной
 Слесарь-сборщик изделий ПВХ, монтажник изделий ПВХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 21








660010, г. Красноярск, ул. Ак. Вавилова, 19 «А» (Свердловский район)
234-71-16 (тел-факс) 234-20-32
pu21@bk.ru
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Повар, кондитер
Слесарь по ремонту автомобилей

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 25
666062, г. Красноярск, ул. Высотная,9 (Октябрьский район)
46-24-70, 46-24-53
Pl25@krasmail.ru
 Закройщик
 Парикмахер
 Коммерсант в торговле
 Бухгалтер
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 31
660003, г. Красноярск, ул. Павлова, 23 (Кировский район)
262-82-52
Pl-31@yandex.ru
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
 Слесарь
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
 Станочник (металлообработка)
 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ
 Повар, кондитер
 Продавец, контролер-кассир
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 33
660093, г. Красноярск, ул. Семафорная, 261 (Свердловский район)
236-65-33, 236-56-74
Ptu_33@mail.ru
 Оператор швейного оборудования
 Портной
 Социальный работник
 Официант, бармен
 Повар, кондитер
 Парикмахер
 Агент
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 36
660124, г. Красноярск, ул.Тамбовская, 21 (Ленинский район)
264-86-70 (тел-факс)
Pu-36@mail.ru
 Мастер отделочных строительных работ
 Мастер общестроительных работ
 Повар, Кондитер
 Печатник
 Оператор связи
 Секретарь
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 43
660004, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 3 «А» (Ленинский район)
264-97-06 (тел-факс)
pl43@krasmail.ru
 Слесарь
 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
 Портной
 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
 Переплетчик художественного переплета
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 50
660061, г. Красноярск, ул. Цимлянская, 35 «А» (Октябрьский район)
268-35-42
Pu50@kras.ru
 Машинист дорожных и строительных машин
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
 Автомеханик
 Машинист подъемно-транспортных и строительных машин
 Мастер общестроительных работ
 Мастер отделочных строительных работ
 Машинист дорожных и строительных машин
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 54
660122, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 155 (Свердловский район)
260-45-06, 260-37-27
pl-54@mail.ru
 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
 Лаборант-эколог
 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования
 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей
 Оператор электронно-вычислительных машин
 Аппаратчик-оператор экологических установок
 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
 Секретарь-референт
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 56
660122, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 161 (Свердловский район)
260-06-62, 260-41-02
pl56@rambler.ru
 Автомеханик
 Коммерсант на транспорте
 Автомеханик
 Коммерсант на транспорте
 Слесарь по ремонту городского электротранспорта
 Водитель трамвая
 Водитель троллейбуса
 Водитель автомобиля
 Водитель автомобиля
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 85
660119, г. Красноярск, ул. Светлова,6 (Советский район)
225-09-56
Py-85@mail.ru









Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Машинист крана (крановщик)
Машинист подъемно-транспортных и строительных машин
Автомеханик
Станочник (металлообработка)
Автомеханик
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 86
660021, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 134 (Железнодорожный район)
221-53-33, 250-76-91
Pu86@krasmail.ru
 Повар, кондитер
 Официант, бармен
 Оператор на наборно-компьютерной технике
пгт. Емельяново
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 88
663020, Красноярский край, Емельяновский район
пгт. Емельяново, ул. СПТУ-81
код - 8 (39133) 2-12-04 (тел-факс) 2-16-80
Profli88@rambler.ru
 Тракторист машинист сельскохозяйственного производства
 Машинист подъемно-транспортных и строительных машин
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
 Повар, кондитер
 Мастер сельскохозяйственного производства
 Машинист дорожных и строительных машин
 Секретарь
Сосновоборск
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 55
662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Труда, 21
код 8(39131) 2-10-43(тел-факс) 2-10-34
Licey55@mail.ru
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
 Повар, кондитер
 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
п. Березовка
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 81
663520, Красноярский край, п. Березовка, ул. Полевая, 2
код - 8 (39175) 2-17-04
Goupu81@mail.ru
 Электрогазосварщик
 Делопроизводитель, Паспортист, Статистик
 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства,
 Секретарь-машинистка
 Слесарь по ремонту автомобилей,
 Слесарь по топливной аппаратуре,
 Водитель автомобиля

