
Вместе с летом наступает пора выбора для девятиклассников и их 

родителей. Идти в 10 класс? Или продолжить обучение в 

колледже/техникуме? И если идти в колледж, то в какой? 
 

Самарский социально-педагогический колледж 
В колледже готовят специалистов для образовательной, технической, социальной сфер, сферы 

информационных технологий и юридического профиля.  

Сроки подачи документов на очную форму обучения: с 16.06.2020 по 25.08.2020. 

Адрес: Крупской, 18; Братьев Коростелевых, 17; телефоны: 8 (846) 332–24–82; 8 (846) 332–20–65, 8 

(846) 332–24–82, сайт: www.samsspc.ru 

 

Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна 

 
Основная специальность колледжа — декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

Это значит, что здесь можно обучиться профессиям художника-мастера, преподавателя, портного, 

пекаря. 

Адрес: Галактионовская, 37, телефоны: 8 (846) 333–46–37, 8 (846) 332–41–84, сайт: sgkstd.ru 

 

Самарский финансово-экономический колледж 
За годы работы колледж выпустил почти 20 000 специалистов для финансовых, банковских, 

страховых структур, для налоговых органов, органов федерального казначейства. Он является 

филиалом федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 

Адрес: улица Куйбышева, 91, телефон 8 (846) 224–24–49, сайт: samara.fa.ru 

Государственное училище (техникум) олимпийского резерва города Самара 
В учебном заведении готовят спортсменов и специалистов в области физической культуры и спорта. 

Профильные направления училища: «Велоспорт шоссе», «Велоспорт маунтинбайк», «Греко-римская 

борьба», «Плавание», «Тхэквондо», «Дзюдо», «Фехтование». 

Адрес: улица Мичурина, 118а, телефоны: 8 (846) 334–75–41, 8 (846) 334–46–61, сайт: samara-sport.ru 

 

Самарский машиностроительный колледж 
Колледж готовит специалистов по автоматизации технологических процессов и производств. 

Адрес: улица Антонова-Овсеенко, 85, телефоны: 8 (846) 229–78–12; 8 (846) 222–18–69, 8 (846) 222–

58–02, сайт: sammk.ru 

 

Самарский авиационный техникум 
В Самарском авиационном техникуме можно освоить направления «Компьютерные системы и 

комплексы» и «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий». Будущим студентам тут обещают современные аудитории, оснащенные 

мультимедийными материалами, учебными и наглядными пособиями, методическими разработками, 

компьютерные лаборатории, учебно-производственные мастерские. 

Адрес: улица Физкультурная, 92, телефоны: 8 (846) 995–22–02, 8 (846) 995–22–00, 8 (846) 995–22–08, 

сайт: samaviat.ssau.ru 

 

https://www.vsekolledzhi.ru/owww/samarskiy-socialno-pedagogicheskiy-kolledzh-a/ffd1df9c/www.samsspc.ru
https://www.vsekolledzhi.ru/owww/samarskiy-gosudarstvennyy-kolledzh-servisnyh-tehnologiy-i/d9065419/sgkstd.ru
http://samara.fa.ru/
http://samara-sport.ru/
http://sammk.ru/
http://samaviat.ssau.ru/


 

 

Самарский техникум промышленных технологий 

 
Техникум имеет большой опыт подготовки специалистов в областях электротехники, обслуживания 

и ремонта автомобильного транспорта, экономики. Приёмная кампания здесь начнётся с 16 июня 

2020 года. 

Адрес: квартал 3-й, 46; проспект Кирова, 321; телефоны: 8 (846) 957–12–83, 8 (846) 956–77–16, 

сайт: stpt-samara.ru 

 

Самарский торгово-экономический колледж 
Колледж образован в 1991 году на базе Куйбышевского техникума советской торговли. Сейчас он 

готовит кадры для сферы общественного питания. 

Адрес: улица Советской Армии, 19, телефоны: 8 (846) 262–48–13, 8 (846) 262–22–78, сайт: sam-tek.ru 

Во втором его корпусе учат на специальности: «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования», «Технология бродильных производств и виноделие», «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий». 

Адрес: улица Антонова-Овсеенко, 51, телефоны: 8 (846) 224–26–63, 8 (846) 224–01–01. 

 

Самарский государственный колледж 
В качестве основных специальностей в колледже представлены направления: «Автоматизация 

технологических процессов и производств», «Автомеханик» и «Дошкольное образование». Здесь 5 

учебных корпусов, в которых одновременно обучаются больше 2500 студентов. 

Адрес: улица Молодогвардейская, 80, телефоны: 8 (846) 332–59–49, 8 (846) 332–30–16, 8 (846) 332–

35–36, сайт: samgk.ru 

Кроме основного отделения у колледжа несколько корпусов. Так, например, в пятом обучают 

творческим специальностям: «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 

«Дизайн», «Графический дизайнер», «Издательское дело», «Печатное дело». 

Адрес: улица Молодогвардейская, 59, телефоны: 8 (846) 332–35–36, 8 (846) 332–59–49. 

 

Самарское музыкальное училище имени Д. Г. Шаталова 

 
В училище представлены все основные направления музыкального искусства: «Хоровое 

дирижирование», «Инструментальное исполнительство», «Музыкальное искусство эстрады», 

«Теория музыки», «Вокальное искусство». Приёмные экзамены здесь начнутся с 6.07.2020. 

Адрес: улица Куйбышева, 102, телефон 8 (846) 332–24–95, сайт: shatalov63.ru 

 

http://www.stpt-samara.ru/
http://sam-tek.ru/
http://samgk.ru/
http://shatalov63.ru/


 

 

Технологический колледж имени Н. Д. Кузнецова 
В колледже готовят по специальностям «Автомеханик» и «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение». Приём документов здесь начнут уже с 16 июня. 

Адрес: улица Советской Армии, 5а, телефон 8 (846) 203–44–40, сайт: scais.ru 

 

Поволжский государственный колледж 
В колледже готовят специалистов для всех отраслей народного хозяйства. 

Адрес: улица Луначарского, 12, телефоны: 8 (846) 334–05–43, 8 (846) 334–05–40, сайт: pgk63.ru 

 

Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова  
Техникум был основан в сентябре 1954 года. Сейчас здесь готовят специалистов по программам: 

«Автоматические системы управления», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», 

«Фрезеровщик», «Информационные системы», «Контролер станочных и слесарных работ». 

Адрес: переулок Старый, 6, телефоны: 8 (846) 955–22–20, 8 (846) 955–22–11, сайт: stapm.ru 

 

Самарский колледж железнодорожного транспорта имени Буянова 

 
Самарский колледж железнодорожного транспорта имени Буянова — структурное подразделение 

федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» — старейшее учебное заведение города Самары, 

Самарской области и сети железных дорог России. Основные специальности учебного заведения — 

«Автоматика и телемеханика на транспорте», «Электроснабжение», «Организация перевозок и 

управление на транспорте», «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство», 

«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог». 

Адрес: площадь Комсомольская, 24, телефоны: 8 (846) 303–24–61, 8 (846) 303–24–65, 8 (846) 303–32–

33, сайт: samgups.ru 

Самарское хореографическое училище (колледж) 

 
Практику студенты могут проходить на сцене оперного театра 

http://scais.ru/
http://pgk63.ru/
http://stapm.ru/
http://samgups.ru/about/struktura_universiteta/samara_tehnikum/


Училище работает с 2006 года и занимается подготовкой артистов балета и оперы, музыкальных 

театров, театров музыкальной комедии, профессиональных хореографических коллективов. С 2013 

года оно входит в список «100 лучших ссузов России». 

Адрес: площадь Куйбышева, 1, телефоны: 8 (846) 332–02–90, 8 (846) 332–07–99, сайт: classicdanc.ru 

Самарский техникум сервиса производственного оборудования 
За 70 лет своего существования Самарский техникум сервиса производственного оборудования 

подготовил больше 38 000 высококвалифицированных специалистов, успешно работающих на 

предприятиях города и в разных уголках страны. Здесь готовят по специальностям: 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», «Матрос». 

Адрес: улица Советской Армии, 212, телефон 8 (846) 926–02–49, сайт: www.stspo.ru 

 

Самарский многопрофильный колледж 
В колледже готовят по специальностям: «Автомеханик», «Электросварщик ручной сварки», «Маляр 

строительный». Принимать документы от поступающих начнут с 16 июня 2020 года. 

Адрес: улица Гагарина, 36, телефоны: 8 (846) 260–34–18, 8 (846) 260–10–00, сайт: gounpo.ru 

 
 

Самарское хореографическое училище (колледж) 
Училище работает с 2006 года и занимается подготовкой артистов балета и оперы, музыкальных 

театров, театров музыкальной комедии, профессиональных хореографических коллективов. С 2013 

года оно входит в список «100 лучших ссузов России». 

Адрес: площадь Куйбышева, 1, телефоны: 8 (846) 332–02–90, 8 (846) 332–07–99, 

сайт: www.classicdanc.ru 

 

Самарский энергетический колледж 
Профессии и специальности этой отрасли относятся к числу самых популярных и востребованных. В 

колледже предусмотрена подготовка по дневной и заочной формам строителей, электриков, 

теплотехников, механиков, геодезистов, гидрогеологов, бухгалтеров. 

Адрес: улица Самарская, 205а, телефоны: 8 (846) 242–42–66, 8 (846) 337–54–55, 8 (846) 225–45–34, 

сайт: sam-ek.ru 

http://classicdanc.ru/
http://www.stspo.ru/
http://gounpo.ru/
http://www.classicdanc.ru/
http://sam-ek.ru/


 
 

 

 

Самарский колледж строительства и предпринимательства 
В 2011 году колледж стал филиалом ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный 

университет». Здесь учат профессиям строителя, специалиста по земельно-имущественным 

отношениям, ландшафтного дизайнера. 

Адрес: улица Фрунзе, 116, телефоны: 8 (846) 333–23–92, 8 (846) 333–31–34, сайт: samara.mgsu.ru 

 

Самарское художественное училище имени К. С. Петрова-Водкина 
Самарское художественное училище имени К. С. Петрова-Водкина готовит специалистов по двум 

направлениям: живопись и дизайн. Прием заявлений от поступающих в 2020 году и собеседования 

будут проходить с 1 июня по 5 июля — с 9:00 до 16:00 (понедельник — пятница), с 10:00 до 15:00 

(суббота). 

Адрес: улица Комсомольская, 4, телефон 8 (846) 333–41–59, сайт: s-h-u.ru 

 

ГАПОУ ПСЭК имени П. Мачнева 
Колледж готовит специалистов по направлениям: «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Здесь 

приём документов перенесли на 16 июня, и скорее всего эта дата — не окончательная. 

Адрес: улица Ташкентская, 88, телефон 8 (846) 958–22–22, сайт www.psek.ru 

 

Самарский металлургический колледж 
Основные специальности колледжа — «Автомеханик», «Экономика и бухгалтерский учет», 

«Финансы», «Изготовитель фарфоровых и фаянсовых изделий». Здесь можно подать документы 

даже без вступительных испытаний, результатов ГИА и ЕГЭ. 

Адрес: улица Нагорная, 128, телефоны: 8 (846) 956–28–47, 8 (846) 956–54–47, 8 (846) 956–54–47, 

сайт: www.camek.ru 

 

Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной 

http://samara.mgsu.ru/
http://s-h-u.ru/
http://www.psek.ru/
http://www.camek.ru/


 
В колледже можно освоить следующие специальности: «Акушерское дело», «Фармация», 

«Лабораторная диагностика». Приёмная комиссия здесь начнётся с личной подачи заявления 20 

июня. 

Адрес: улица Полевая, 80, телефон 8 (846) 337–02–77, сайт: www.smedk.ru 

 

Самарский техникум кулинарного искусства 
Техникум кулинарного искусства помогает приобрести знания по кулинарным и кондитерским, 

поварским и торговым технологиям. Его приёмная комиссия начнет свою работу уже 16 июня. 

Адрес: улица Молодогвардейская, 72, телефоны: 8 (846) 332–54–07, 8 (846) 333–58–31, 8 (846) 333–

71–13, сайт: стки.рф 

 

http://www.smedk.ru/
http://стки.рф/

