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ШАСК

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Лучшие студенты, отлично проявившие
себя в учебе, науке, спорте и творчестве
поощряются материально, а так же имеют право участвовать в конкурсе на право назначения именных стипендий студентам профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Курганской области
Учредитель: ГБПОУ
«Шумихинский аграрно-строительный колледж»
641100, Курганская область,
г. Шумиха, ул. Ленина 112.

ШАСК—ОТЛИЧНОЕ
НАЧАЛО УСПЕШНОЙ
ЖИЗНИ!
В колледже традиционно проводится более 100 научных, спортивных и культурно-массовых студенческих мероприятий.

Студенческие годы – самые лучшие
годы в жизни! Поэтому, выбирая колледж, обязательно обрати внимание еще и
на то, как протекает студенческая жизнь в
этом учебном заведении. В Шумихинском
аграрно-строительном колледже внеучебная жизнь кипит, а руководство делает все
возможное, чтобы студенту было комфортно учиться и жить в стенах родной almamater.

Контактный телефон: 8(35 245)2-11-57
Ответственный за выпуск: Н.Андреева
Подписано в печать 30.06.2017
E-mail: keenshask@list.ru
Тираж: 200 экз.

Фото, текст: Андреева Н.

Иногородним студентам предоставляется общежитие. Оборудовано душевыми и туалетами, кухней, спортивным залом. Плата за общежитие 1500 руб. в год.
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Специальный выпуск для абитуриентов 2017

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
Приёмная
кампания
2017— см. приложение

Прием на 1 курс—стр.3

Студенческая
стр. 4

жизнь—
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Дорогие абитуриенты!

ПРИЕМ НА ПЕРВЫЙ КУРС

Рада приветствовать вас от лица коллектива
Шумихинского аграрно-строительного колледжа!

Пожарная безопасность - техник
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Направления подготовки
Кадетская группа
Обучение очное на базе 9 кл. - 3 г. 10 м.

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта - техник

В

этом специальном выпуске газеты ШАСК вы
найдете всю необходимую информацию об
учебном заведении: о специальностях и профессиях, новшествах приема, студенческой жизни.
Наш колледж не стоит на месте, он находится
в постоянном профессиональном и педагогическом
поиске. Это гармонично развивающееся, обновляющееся учебное заведение, реализующее программы
среднего профессионального образования.
Мы поставили перед собой и успешно решаем задачу по подготовке квалифицированных специалистов
для строительства и других отраслей нашего региона и России.
Гарантией Вашего успеха являются высокая
квалификация коллектива колледжа, современная
учебная и производственная база, а также Ваш кропотливый труд!
Директор ГБПОУ «Шумихинский аграрностроительный колледж» Т.А. Букреева

Кадетская группа
Обучение очное на базе 9 кл. - 3 г.10 м.,

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений—техник
Обучение очное на базе НПО—2 г.

Мастер общестроительных работ - каменщик, электросварщик ручной
сварки
Обучение очное на базе 9 кл. - 2 г. 10 м.

Мастер отделочных строительных работ—штукатур, маляр строительный
Обучение очное на базе 9 кл. - 2 г. 10 м.

Повар, кондитер.

Обучение очное на базе 9 кл. - 3г. 10 м.

Мариинская группа

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ. Обучение очное на базе 9 кл. - 2 г.
10 м.

КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ

К

олледж – единственное государственное профессиональное образовательное учреждение в Шумихинском районе, которое ведет подготовку дипломированных
специалистов и квалифицированных рабочих, широко востребованных на рынке труда региона и страны
в целом. Наши выпускники работают в агропромышленном комплексе, машиностроении, в энергетике,
строительстве, экономике. Сейчас рабочие профессии и специальности получают более 600 студентов.
Учиться здесь почетно, ответственно и престижно.
еслучайно
Шумихинский
аграрностроительный колледж в 2015 году занесен в Федеральный Реестр «Доска
Почета России». В 2014 г. образовательному учреждению присвоено звание «Лучший колледж РФ» и
вручена медаль «Надежная репутация».
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Наш адрес:
641100, Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина, 112.
Телефоны: приемная – (835245)2-11-57, общежитие – (835245)2-12-43 Факс: 2-11-57.
Электронная почта shask@mail.ru, сайт http://shask.org

Поступление ведётся на основе
конкурса аттестатов

