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Перечень специальностей среднего профессионального образования 
ФГБОУ ВО АГТУ, по которым университет объявляет прием в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с 
выделением форм получения образования (очная, заочная) 

 
Астраханский государственный технический университет 

проводит прием на специальности среднего профессионального 
образования: 

 
1. Факультета среднего профессионального образования ФГБОУ 

ВО АГТУ на очную (О) и заочную (З) формы обучения: 
 

на базе среднего общего образования (на базе 11 классов): 
 
09.02.04 Информационные системы (O,З), квалификация – «техник 

по информационным системам», 
09.02.05 Прикладная информатика (О,З), квалификация – «техник-

программист». 
11.02.11 Сети связи и системы коммутации (О,З), квалификация – 

«техник», 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (О,З), квалификация – «техник», 
18.02.09 Переработка нефти и газа (О,З), квалификация – «техник-

технолог», 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(водном) (О,З), квалификация – «техник», 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (О,З), квалификация – 

«бухгалтер», 
38.02.07 Банковское дело (О,З), квалификация – «специалист 

банковского дела», 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (О,З), 

квалификация – «юрист», 
42.02.01 Реклама (О,З), квалификация – «специалист по рекламе», 
43.02.11 Гостиничный сервис (О,З), квалификация – «менеджер», 
 
на базе основного (общего) образования (на базе 9 классов): 
 
09.02.04 Информационные системы (O,З), квалификация – «техник 

по информационным системам», 
09.02.05 Прикладная информатика (О,З), квалификация – «техник-

программист». 
11.02.11 Сети связи и системы коммутации (О,З), квалификация – 

«техник», 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (О,З), квалификация – «техник», 
18.02.09 Переработка нефти и газа (О,З), квалификация – «техник-

технолог», 
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23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(водном) (О,З), квалификация – «техник», 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (О,З), квалификация – 
«бухгалтер», 

38.02.07 Банковское дело (О,З), квалификация – «специалист 
банковского дела», 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (О,З), 
квалификация – «юрист», 

42.02.01 Реклама (О,З), квалификация – «специалист по рекламе», 
43.02.11 Гостиничный сервис (О,З), квалификация – «менеджер». 
 
2. Обособленного структурного подразделения «Волго-

Каспийский морской рыбопромышленный колледж» ФГБОУ ВО АГТУ 
проводит прием: 

 
на базе среднего общего образования (на базе 11 классов): 
 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (О,З), квалификация – 

«бухгалтер», 
35.02.10 Обработка водных биоресурсов (О,З), квалификация – 

«техник - технолог», 
26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок (О,3), 

квалификация – «старший техник - судомеханик», 
19.02.10 Технология продукции общественного питания (О,З), 

квалификация – «техник - технолог», 
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (О), квалификация – «старший 

техник-рыбовод», 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (О), квалификация – «техник-механик», 
26.02.02 Судостроение (О), квалификация – «техник», 
26.02.03 Судовождение (О,З), квалификация –«старший техник-

судоводитель», 
26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики (О), квалификация – «техник - электромеханик», 
 
на базе основного (общего) образования (на базе 9 классов): 
 
38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (О,З), квалификация – 

«бухгалтер», 
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (О), квалификация – «старший 

техник-рыбовод», 
35.02.10 Обработка водных биоресурсов (О,З), квалификация – 

«техник - технолог», 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (О), квалификация – «техник-механик», 
26.02.02 Судостроение (О), квалификация – «техник», 
26.02.03 Судовождение (О,З), квалификация –«старший техник-

судоводитель», 
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26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок (О), 
квалификация – «старший техник - судомеханик», 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики (О), квалификация – «техник - электромеханик», 

19.02.10 Технология продукции общественного питания (О,З), 
квалификация – «техник - технолог», 

 
3. Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт 

(филиал ФГБОУ ВО АГТУ) проводит прием: 
 
на базе среднего общего образования (на базе 11 классов): 
 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (О,З), квалификация – 

«бухгалтер», 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров (О,З), квалификация – «товаровед-эксперт», 
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (О,З), квалификация – «техник-

рыбовод», 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (О), квалификация – «техник», 
19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов (О), 

квалификация – «техник-технолог», 
 
на базе основного (общего) образования (на базе 9 классов): 
 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (О,З), квалификация – 

«бухгалтер», 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров (О,З) квалификация – «товаровед-эксперт», 
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (О,З), квалификация – «техник-

рыбовод», 
15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (О), квалификация – «техник», 
19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов (О), 

квалификация – «техник-технолог», 
35.02.10 Обработка водных биоресурсов (З), квалификация – 

«техник - технолог», 
 
4. Ейский морской рыбопромышленный техникум (филиал ФГБОУ 

ВО АГТУ) проводит прием: 
 
на базе среднего общего образования (на базе 11 классов): 
 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (З), квалификация – 

«техник по компьютерным системам» 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (З), квалификация – «техник-механик», 
26.02.03 Судовождение (З), квалификация – «техник-судоводитель», 
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35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (З), квалификация – «техник-
рыбовод», 

35.02.10 Обработка водных биоресурсов (З), квалификация – 
«техник-технолог», 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (З), квалификация – 
«бухгалтер», 

 
на базе основного (общего) образования (на базе 9 классов): 
 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (О), квалификация – 

«техник по компьютерным системам», 
11.02.03 Эксплуатация оборудования радиосвязи и 

электрорадионавигации судов (О), квалификация – «техник», 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (О), квалификация – «техник-механик», 
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов (О), квалификация – «техник-эколог», 
26.02.03 Судовождение (О), квалификация – «техник-судоводитель», 
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство (О), квалификация – «техник-

рыбовод», 
35.02.10 Обработка водных биоресурсов (О), квалификация – 

«техник-технолог», 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (О), квалификация – 

«бухгалтер». 
19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие (О), 

квалификация – «техник-технолог». 
 


