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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

Иногородним студентам предоставля-
ется общежитие. Оборудовано душевы-
ми и туалетами, кухней, спортивным за-
лом. Плата за общежитие 1500 руб. в год. 

В колледже традиционно прово-
дится более 100 научных, спор-
тивных и культурно-массовых сту-
денческих мероприятий.  

Лучшие 
студен-
ты, от-
лично 
проявив-
шие себя 
в учебе, 
науке, 
спорте  и 
творчест-
ве поощ-
ряются 
матери-

ально, а так же имеют право участвовать 
в конкурсе  на право назначения именных 
стипендий студентам профессиональных 
образовательных организаций, находя-
щихся в ведении Курганской области, и в 
конкурсе стипендий правительства РФ. 
  

Студенческие годы – самые луч-
шие годы в жизни! Поэтому, выбирая 
колледж, обязательно обрати внима-
ние еще и на то, как протекает студен-
ческая жизнь в этом учебном заведе-
нии. В Шумихинском аграрно-
строительном колледже внеучебная 
жизнь кипит, а руководство делает все 
возможное, чтобы студенту было ком-
фортно учиться и жить в стенах родной 
alma-mater.  
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Прием на 1 курс—стр.3 

Студенческая жизнь—
стр. 4 

Приѐмная кампания 
2018— см. приложение 

Специальный выпуск для абитуриентов 2018Специальный выпуск для абитуриентов 2018  

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

ШАСКШАСК——ОТЛИЧНОЕ ОТЛИЧНОЕ   

НАЧАЛО УСПЕШНОЙ НАЧАЛО УСПЕШНОЙ   

ЖИЗНИ!ЖИЗНИ!  
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Дорогие абитуриенты! 

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

В 
 этом специальном выпуске газеты ШАСК вы 
найдете всю необходимую информацию об 
учебном заведении: о специальностях и про-

фессиях,  новшествах приема, студенческой жизни. 
Наш колледж не стоит на месте, он находится 

в постоянном профессиональном и педагогическом 
поиске. Это гармонично развивающееся, обновляю-
щееся учебное заведение, реализующее программы 
среднего профессионального образования. 
Мы поставили перед собой и успешно решаем зада-
чу по подготовке квалифицированных специалистов 
для строительства и других отраслей нашего регио-
на и России. 

Гарантией Вашего успеха являются высокая 
квалификация коллектива колледжа, современная 
учебная и производственная база, а также Ваш кро-
потливый труд!  

Директор ГБПОУ «Шумихинский аграрно-
строительный колледж» Т.А. Букреева 

КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ 

К 
олледж – единственное государствен-
ное профессиональное образователь-
ное учреждение в  Шумихинском рай-

оне, которое ведет подготовку  дипломированных 
специалистов и квалифицированных рабочих, широ-
ко востребованных на рынке труда региона и страны 
в целом.  Наши выпускники работают в агропромыш-
ленном комплексе, машиностроении, в энергетике,  
строительстве, экономике. Сейчас рабочие профес-
сии и специальности получают более 600 студентов.  
Учиться здесь почетно, ответственно и престижно. 

Н 
еслучайно Шумихинский аграрно-
строительный колледж в 2015 году  за-
несен в Федеральный Реестр «Доска 

Почета России». В 2017г. образовательному учреж-
дению  присвоено звание «Лучший колледж РФ» и 
вручена медаль «Надежная репутация».  
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ПРИЕМ НА ПЕРВЫЙ КУРС 

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

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта .  

Обучение заочное—3 года 10 месяцев 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет. Обучение очное.  

Срок обучения—  2 года 10 месяцев.      Мариинская  группа 

09.02.07 Информационные системы и программирование   

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

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ  
Обучение очное на базе 9 кл. - 2 г. 10 м.     
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  
Обучение очное на базе 9 кл. - 2 г. 10 м. Кадетская группа 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  
 Обучение очное на базе 9 кл. - 2 г. 10 м.  
 

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ  
Получать стипендию (социальную и академическую) 
Юношам получить отсрочку от армии до окончания колледжа 
Пройти профессиональную подготовку  
Питаться в недорогой столовой 
Бесплатно заниматься в 30 кружках и спортивных секциях 
Участвовать во всероссийских, региональных и муниципальных мероприятиях  

Поступление ведѐтся на основе  
конкурса аттестатов 

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 
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