Абитуриенты, имеющие основное общее образование
(9 классов) и среднее общее образование (11 классов),
могут поступать на программы СПО в МИ ВлГУ.
Среднее профессиональное образование
в МИ ВлГУ – это:
џ отличное начало успешной карьеры специалиста;
џ высокий профессиональный уровень профессорско-

џ
џ
џ
џ

преподавательского состава. Занятия проводят профессора, доктора
и кандидаты наук МИ ВлГУ;
освоение новых сфер деятельности по специальностям,
востребованным на рынке труда;
отличные условия для плодотворной творческой работы;
современные практико-ориентированные технологии обучения;
возможность продолжить учёбу и получить высшее образование на
факультетах института (без сдачи ЕГЭ) по сокращённому сроку
обучения.

Выпускники получают диплом Государственного образца
о среднем профессиональном образовании с присвоением
соответствующей квалификации.

МУРОМСКИЙ ИНСТИТУТ#УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

ОТДЕЛЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Высокий уровень профессорско-педагогического состава

Более 100 мероприятий в год

Спортивные секции

Увлекательные занятия

Современные компьютерные классы, аудитории и лаборатории

Творческие коллективы

МУРОМСКИЙ ИНСТИТУТ#УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОГРАММИРОВАНИЕ В
КОМПЬЮТЕРНЫХ
СИСТЕМАХ
Квалификация – программист
Набор ведётся с 2022 года

Срок обучения
после 9 классов:
3 года 10 месяцев.
после 11 классов:
2 года 10 месяцев.

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Квалификация – юрист

Срок обучения
после 9 классов:
2 года 10 месяцев.
после 11 классов:
1 год 10 месяцев.

РАДИОАППАРАТОСТРОЕНИЕ
Квалификация – радиотехник

Срок обучения
после 9 классов:
3 года 10 месяцев.
после 11 классов:
2 года 10 месяцев.

ЭКОНОМИКА
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Квалификация – бухгалтер (по отраслям)

!

Срок обучения
после 9 классов:
2 года 10 месяцев.
после 11 классов:
1 год 10 месяцев.

Отделение СПО располагается в ауд. № 307-а и 313 (корпус 2)
по адресу: г. Муром, ул. Орловская, 23. Телефон: 8 (49234) 7-71-46.

МУРОМСКИЙ ИНСТИТУТ#УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ
квалификация: программист
џ Согласно порталу ProProf.ru на период 2016-2020, наиболее востребованными являются

специалисты по информационным технологиям (IT)
џ По данным портала hh.ru во Владимирской области на данный момент требуются более 300

специалистов в области информационных технологий с зарплатой 50 000 – 220 000 руб.
Студенты изучают:
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Программирование: прикладное, системное (С#. C++. Java, Python и т.д.);
Разработку мобильных приложений;
Технологии разработки и защиты баз данных;
Администрирование вычислительных сетей;
Вопросы обеспечения информационной безопасности;
Операционные системы.

Выпускники получают возможность трудоустроиться
как на крупные предприятия, так и в небольшие фирмы в качестве:
•
•
•
•

программистов,
администраторов баз данных
специалистов по информационным системам и ресурсам,
разработчиков веб и мультимедийных приложений и т. д.

Набор на специальность с 2022 года

МУРОМСКИЙ ИНСТИТУТ#УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
квалификация: юрист
Что Вам даст обучение по данной специальности:
џ Овладеть специальными юридическими знаниями под руководством высоко-

квалифицированных преподавателей
џ Участвовать в различных научных конференциях, заниматься кружках и секциях института
џ Продолжить образование по направлению бакалавриата «Юриспруденция»
џ по сокращенной форме обучения без сдачи ЕГЭ
Студенты изучают:
Конституционное право;
Гражданское право;
Право социального обеспечения;
Семейное право;
Справочные правовые системы;
Трудовое право;
Основы юридической конфликтологии;
Психология социально-правовой деятельности;
Организация работы органов Пенсионного фонда
и учреждений системы социальной защиты населения.

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Выпускники получают возможность трудоустроиться в:
отделы социальной защиты населения,
учреждения социального обслуживания,
органы Пенсионного фонда,
органы опеки и попечительства,
фонды социального и медицинского страхования,
налоговые службы.

МУРОМСКИЙ ИНСТИТУТ#УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

РАДИОАППАРАТОСТРОЕНИЕ
квалификация: радиотехник
џ Кафедра радиотехники сотрудничает с ведущими предприятиями города, области и России для

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

улучшения качества образования, последующего трудоустройства выпускников, проведения
научных исследований:
«Муромский завод радиоизмерительных приборов»
«Муромский радиозавод»
АО НПП «Звукотехника»
ТТК – Муром
Нижегородский научно-исследовательский институт
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Субмикрон»
(г. Зеленоград)
Выксунский металлургический завод.

Студенты изучают:
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Общеобразовательные дисциплины,
Дисциплины математического цикла,
Специальные дисциплины,
Практики по получению профессиональных навыков,
Получение специальности «монтажник радиоэлектронной
аппаратуры».

Выпускники трудятся на предприятиях радиоэлектронной
промышленности по следующим специальностям:
џ монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
џ слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
џ контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
џ регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

МУРОМСКИЙ ИНСТИТУТ#УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
квалификация: бухгалтер (по отраслям)
Студенты изучают:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Основы бухгалтерского учета,
Экономика организации,
Практические основы бухгалтерского учета активов организации,
Информационные технологии в профессиональной деятельности,
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами,
Учет на малых предприятиях,
Организация учета в банках,
Налоги и налогообложение,
Аудит,
Маркетинг,
Бизнес-планирование,
Составление и использование бухгалтерской отчетности,
Правовое обеспечение профессиональной деятельности.

Выпускники могут трудоустроиться на:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Промышленные предприятия;
Торговые предприятия;
Банки, страховые компании;
Налоговая инспекция;
Пенсионный фонд;
Фонд социального страхования;
Бюджетные учреждения;
Муниципальные предприятия.

МУРОМСКИЙ ИНСТИТУТ#УСПЕХ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ!

КОНТАКТЫ
Адрес:
602264 Владимирская область, г. Муром, ул. Орловская, 23.
Приемная комиссия:
(49234) 77-1-34, komiss@mivlgu.ru
Общежитие:
(49234) 3-56-35, community@mivlgu.ru
Отдел договоров:
(49234) 77-1-68, otdel_duvo@mivlgu.ru
Отделение среднего профессионального образования:
(49234) 77-1-46
Наш сайт:
www.mivlgu.ru

https:\\vk.com\mivlgunews
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Корпус №10
Радиозаводское шоссе, 23а
Корпус №9
ул. Орловская, 6

Общежитие
ул. Орловская, 25б
Корпус №2 (главный) и №3
Приемная комиссия
ул. Орловская, 23

Муромский институт (филиал)
Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

