Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение

«Бурятский лесопромышленный колледж»
Лицензия № 2439 от 30.11.2015 г.

Аккредитация № 1647 от 25.12.2015 г.

Б – будем Л – лидерами П – по К – качеству
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
Специальность

35.02.02 Технология лесозаготовок
35.02.03 Технология деревообработки
23.02.03Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей (ТОП-50)
35.02.01 Лесное и лесопарковое
хозяйство
08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
08.02.07 Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств,
кондиционирование воздуха и
вентиляции
08.02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
27.02.02 Техническое регулирование и
управление качеством
35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
08.02.11 Управление, эксплуатация и
содержание многоквартирного дома

Форма
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Бухгалтер, специалист по
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Бухгалтер

очная
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Менеджер по продажам

Web: http://www.blpk-uu.ru
Перечень и форма вступительных испытаний
ОЧНАЯ форма обучения
- на бюджетной основе
на базе 9 кл.
Русский язык (по результатам ИГА),
Математика (по результатам ИГА);
По специальности 35.02.12 - рисунок
на базе 11 кл.

Русский язык (по результатам ЕГЭ)
Математика (по результатам ЕГЭ).

Сроки приема документов:
с 1 июня по 15 августа – очная форма обучения;
с 1 июня по 30 июля, 22 августа по 20 сентября – заочная форма обучения.

Специалист
Специалист лесного и
лесопаркового хозяйства
Специалист лесного и
лесопаркового хозяйства

Техник
Техник
Техник

Техник

E-mail: lesoteh@bk.ru










Необходимые документы:
документ об образовании с копией
6 фотографий размером 3х4 см
сертификат прививок (копия) (очная форма)
медицинская справка Ф–086У
паспорт (3 копии)
копия трудовой книжки (заочное)
копия ИНН (очная форма)
копия пенсионного страхового свидетельства (очная форма)
копия приписного свидетельства (очная форма)

Выпускники получают дипломы государственного образца.
В процессе обучения все студенты колледжа имеют возможность получить различные
рабочие профессии в Многофункциональном центре прикладных квалификаций.

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Победы 20, 22-24-49
Проезд всеми видами городского транспорта до остановки «Центральный рынок».

