
 

Управление  

по труду и занятости населения 

Нижегородской области  
 

П Р И К А З  
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В целях реализации мероприятий по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста федерального проекта «Старшее поколение» 

подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие 

занятости населения Нижегородской области», утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. № 273, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

- рекомендованный перечень образовательных программ (курсов 

обучения), организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих  программы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, в которых граждане предпенсионного возраста 

могут пройти обучение (Приложение № 1); 

- форму Заявки на предоставление субсидии (Приложение № 2); 

- форму Соглашения об организации профессионального обучения и 

получении дополнительного профессионального образования работников 

предпенсионного возраста (Приложение № 3); 

- форму Договора об организации профессионального обучения и 

получении дополнительного профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста (Приложение № 4); 

- форму Направления гражданина предпенсионного возраста на 

профессиональное обучение (дополнительное профессиональное образование) 

(Приложение № 5). 

2. Директорам государственных казенных учреждений Нижегородской 

области «Центр занятости населения» обеспечить выполнение мероприятий по 
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организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста в полном 

объеме. 

3. Начальнику отдела по работе с инвалидами, профобучения и 

профориентации Терешенковой Е.Ю. обеспечить контроль за выполнением             

мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя управления Антонову Т.К. 

 

 

Руководитель управления                                                          А.А.Силантьев 
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Лист согласования 

Проекта приказа «О реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВНЕСЕН: 

Начальник отдела по работе 

с инвалидами, профобучения  

и профориентации  

 

________________ Е.Ю.Терешенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Консультант отдела по работе 

с инвалидами, профобучения и  

профориентации  

 

___________________С.Е.Егорова 

411-97-36 

 

  

ПРОЕКТ ПРИКАЗА СОГЛАСОВАН: 

Заместитель руководителя 

 

 

 

______________________Т.К.Антонова 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела правовой работы  

и контроля  

 

_______________________ Е.П.Мурзина 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ПРИКАЗА 

от ___________ 2018   №______ 

 

№ 

п/п 

Куда (кому) 

1 Заместителю руководителя Т.К.Антоновой 

2 Отдел по работе с инвалидами, профобучения и профориентации 

3 ГКУ ЦЗН (по эл. почте) 

4 Отдел правовой работы и контроля 

 

 

Исполнитель        С.Е.Егорова 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления по труду и 

занятости населения                  

Нижегородской области  

от ____________ № ___________ 

 
 

Рекомендованный перечень образовательных программ (курсов обучения), 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих  

программы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, в которых граждане предпенсионного 

возраста могут пройти обучение 

№ п/п 

Наименование 

образовательной 

программы, курса 

обучения 

Наименование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

1.  1 С бухгалтерия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Богородский политехнический 

техникум", 607600, г. Богородск, ул. Свердлова, д 3, 

тел:8(83170) 2-14-27 

2.  1С Бухгалтерия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский металлургический 

колледж имени Александра Александровича Козерадского", 

607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев 

Баташевых, д.3  Тел.8(83177)3-71-34 

3.  1С Бухгалтерия 8.3 

Частное учреждение дополнительного образования 

"Многопрофильный учебный центр "Статус", г. Нижний 

Новгород, пр-т Бусыгина, 18а, оф.23, 8(831) 414-60-16,           

253-42-05 

4.  1С производство 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Богородский политехнический 

техникум", 607600, г. Богородск, ул. Свердлова, д 3, 

тел:8(83170) 2-14-27 

5.  

1С Управление 

персоналом и 

Зарплата 

Частное учреждение дополнительного образования 

"Многопрофильный учебный центр "Статус", г. Нижний 

Новгород, пр-т Бусыгина, 18а, оф.23, 8(831) 414-60-16,           

253-42-05 

6.  1С: Бухгалтерия 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный лингвистический университет имени Н.А. 

Добролюбова" 603155, г. Нижний Новгород, Минина ул., 

д.31а, Тел.: (831) 436-20-49     

7.  1С: Бухгалтерия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 



8.  1С: Бухгалтерия 8 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

9.  1С: Предприятие 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего  образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(филиал, г.Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д.30, ул. 

Б.Печерская, д.25/12, Телефон: (831) 419-55-81 

10.  1С:Зарплата и кадры 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный лингвистический университет имени Н.А. 

Добролюбова" 603155, г. Нижний Новгород, Минина ул., 

д.31а, Тел.: (831) 436-20-49     

11.  
3D визуализация 

интерьеров 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира,    

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

12.  

ArchiCAD 

(Компьютерное 

проектирование в 

программе) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования", 603122, Нижний Новгород, 

Ванеева,199-14, тел.(831)414-60-54 

13.  

Autocad, принципы 

разработки 

машиностроительного 

чертежа в среде 2D-

моделирования 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

индустриальный колледж"    603016, г. Нижний Новгород, ул. 

Ю.Фучика, 12"А" 

тел.256-54-66, факс.295-85-90 

14.  CASE-технологии 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева" 

Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 8 (831) 436 

73 33 

15.  

MS Exсel: 

расширенный курс 

(БД, вычисления, 

графика, финансовые 

расчеты, сценарии) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

16.  

MSExcel 2007 Уровень 

2. Расширенные 

возможности 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

17.  Web - дизайн 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 

18.  Web - технологии 

ФГАОУ ВО "Нижегородский государственный университет 

им.Н.И.Лобачевского" 

Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:+7 

831 462-30-03 



19.  

Web дизайн, создание 

и программирование 

сайтов   

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 

8(831-59)6-55-27, 8(831-59)6-59-14 

20.  Web дизайнер 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

21.  Web-дизайн 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский губернский 

колледж", г. Н.Новгород, Московское шоссе, д.1,т. 218-22-12 

22.  Web-дизайн 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

23.  Web-дизайн 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

24.  
Web-дизайнер и web-

разработчик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение “Дзержинский педагогический 

колледж”, 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, 

ул.Грибоедова, д.10, (8313)262766 

25.  
Web-дизайнер и web-

разработчик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение “Дзержинский педагогический 

колледж”, 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, 

ул.Грибоедова, д.10, (8313)262766 

26.  Web-маркетинг 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский региональный институт экономики и 

управления агропромышленного комплекса", Нижний 

Новгород, к.п. Зеленый город, Агродом, тел.(831)438-70-79 

27.  
Web-

программирование 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

28.  

Авиационные 

материалы со 

специальными 

свойствами 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева" 

Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 8 (831) 436 

73 33 

29.  

Автоматизация 

бухгалтерского учета 

на базе 1С: 

Предприятие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

30.  

Автоматизация 

процесса 

проектирования 

антенн и устройств 

СВЧ в Agilent EMPRO 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 



и ADS 

31.  

Автоматизация 

тепловых и 

прочностных расчетов 

в среде «Асоника» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева" Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

32.  

Автоматизированная 

программа 1С: 

Бухгалтерия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение"Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

33.  

Автоматизированная 

система расчетов 1С: 

Бухгалтерия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Балахнинский технический 

техникум", Нижегородская обл., г.Балахна, ул.М.Ульяновой, 

д.82, тел.(831 44) 6-36-87 

34.  

Автоматизированный 

бухгалтерский учет на 

базе системы 1С: 

Бухгалтерия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Семеновский индустриально-

художественный техникум" , 606650, Нижегородская обл., г. 

Семенов, ул. 1 Мая, д.27, тел.(83162) 5-28-20 

35.  

Автоматизированный 

бухгалтерский учет на 

базе системы 1С: 

Бухгалтерия с 

основами 

бухгалтерского учета» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Семеновский индустриально-

художественный техникум" , 606650, Нижегородская обл., г. 

Семенов, ул. 1 Мая, д.27, тел.(83162) 5-28-20 

36.  

Автотехническая, 

транспортно-

трасологическая 

экспертиза 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

37.  Автоэлектрик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский технический 

колледж", 606000 Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр-т 

Ленина, 53 тел. (8313) 26-25-26, 26-60-28 

38.  Автоэлектрик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

индустриальный колледж"    603016, г. Нижний Новгород, ул. 

Ю.Фучика, 12"А", тел.256-54-66, факс.295-85-90 

39.  
Агент торговый 

(менеджер) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

40.  
Администрирование 

баз данных 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Богородский политехнический 

техникум", 607600, г. Богородск, ул. Свердлова, д 3, 

тел:8(83170) 2-14-27 

41.  
Администрирование 

баз данных 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Богородский политехнический 

техникум", 607600, г. Богородск, ул. Свердлова, д 3, 

тел:8(83170) 2-14-27 



42.  
Администрирование 

баз данных 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Богородский политехнический 

техникум", 607600, г. Богородск, ул. Свердлова, д 3, 

тел:8(83170) 2-14-27 

43.  
Администрирование 

отеля 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сокольский техникум 

индустрии сервиса и предпринимательства", 606670, 

Нижегородская обл., п. Сокольское, ул. Лесная, д.22, (8 83137) 

2-27-33 

44.  
Аккумуляторщик 2-5 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

45.  

Актуальные вопросы 

законодательства в 

области кадастровой 

деятельности 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

46.  
Актуальные проблемы 

подготовки дирижеров 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки", г. Нижний 

Новгород, ул. Пискунова, 40, тел. (831) 419-40-15 

47.  

Актуальные проблемы 

совершенствования 

мастерства 

звукорежиссера 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки", г. Нижний 

Новгород, ул. Пискунова, 40, тел. (831) 419-40-15 

48.  

Актуальные проблемы 

совершенствования 

проф. подготовки 

музыканта. 

Фортепиано и 

концертмейстерское  

мастерство 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки", г. Нижний 

Новгород, ул. Пискунова, 40, тел. (831) 419-40-15 

49.  

Английский язык   в 

сфере делового 

общения  

Приволжский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  "Российский государственный университет 

правосудия",   603022, г.Нижний Новгород, пр. Гагарина., д.17 

а Тел.: (831) 433-58-99 

50.  
Английский язык- 

базовый курс 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет  им.Н.И.Лобачевского",  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:(831) 462-

30-03 

51.  
Английский язык для 

IT специалистов   

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

52.  

Английский язык для 

начинающих (курсы 

повышения 

квалификации) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение"Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111 

53.  

Английский язык для 

туристов (курсы 

повышения 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение"Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 



квалификации) Нижегородской области, пр. Ленина, 111 

54.  
Аппаратчик 

воздухоразделения 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

55.  
Аппаратчик варки 

утфеля 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сергачский 

агропромышленный техникум", Нижегородская обл., г. 

Сергач, ул. Казакова, д. 7, тел. (83191)5-27-75 

56.  Аппаратчик диффузии 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сергачский 

агропромышленный техникум", Нижегородская обл., г. 

Сергач, ул. Казакова, д. 7, тел. (83191)5-27-75 

57.  

Аппаратчик 

дефекотосатурации 

свекловичного сока 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сергачский 

агропромышленный техникум", Нижегородская обл., г. 

Сергач, ул. Казакова, д. 7, тел. (83191)5-27-75 

58.  
Аппаратчик 

химводоочистки 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

59.  
Аппаратчик 

химводоочистки 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира,    

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

60.  

Аппаратчик 

химводоочистки 1-4 

разрядов  

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования "НУКЦ "Станкоинформ" г. 

Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, д.73  тел. (831)417-

04-93 

61.  

Аппаратчик 

химической 

водоподготовки  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

62.  Арматурщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский строительный 

техникум", г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 12,  тел.(831) 

433-77-90 

63.  Архивариус 

Частное учреждение дополнительного образования 

"Многопрофильный учебный центр "Статус", г. Нижний 

Новгород, пр-т Бусыгина, 18а, оф.23, 8(831) 414-60-16,           

253-42-05 

64.  
Архитектура 

цифровой экономики 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

65.  

Банкротство: 

изменения 

законодательства и 

арбитражная практика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 



4340291 

66.  

Безопасность в 

интернете для людей 

старшего возраста 

(курсы повышения 

квалификации) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение"Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111 

67.  

Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств 

(профессиональная 

переподготовка 

специалистов по 

охране труда) 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

дополнительного профессинального образования «БИОТА-

ПЛЮС», 603005, г.Нижний Новгород , ул.Варварская, д.7, 

пом.18   тел. 8(831) 419‑92-74 

68.  
Бережливое 

производство 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

69.  Бетонщик  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский строительный 

техникум", г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 12,  тел.(831) 

433-77-90 

70.  Бетонщик  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

71.  Бизнес-аналитика 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

72.  
Бизнес-аналитика на 

предприятии АПК  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

73.  

Бизнес-планирование 

в крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

74.  

Биотехнология и 

аналитическая химия в 

пищевом 

производстве 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева" 

Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 8 (831) 436 

73 33 

75.  Бухгалтер 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования", 603122, Нижний Новгород, 

Ванеева,199-14, тел.(831)414-60-54 



76.  Бухгалтер 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

77.  Бухгалтер 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Богородский политехнический 

техникум", 607600, г. Богородск, ул. Свердлова, д 3, 

тел:8(83170) 2-14-27 

78.  Бухгалтер 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

79.  
Бухгалтер 

«1С:Предприятие» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение"Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111 

80.  
Бухгалтер по 

заработной плате 

Частное учреждение дополнительного образования 

"Многопрофильный учебный центр "Статус", г. Нижний 

Новгород, пр-т Бусыгина, 18а, оф.23, 8(831) 414-60-16,           

253-42-05 

81.  
Бухгалтер со знанием 

1С 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шахунский 

агропромышленный техникум", ул. Тургенева, д. 15, г. 

Шахунья, Нижегородская обл., 606910, 8(83152) 2-44-22 

82.  

Бухгалтерия 

бюджетного 

учреждения версия 8 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

83.  Бухгалтер-кадровик 

Частное учреждение дополнительного образования 

"Многопрофильный учебный центр "Статус", г. Нижний 

Новгород, пр-т Бусыгина, 18а, оф.23, 8(831) 414-60-16,           

253-42-05 

84.  Бухгалтерский учет 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

85.  Бухгалтерский учет 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Заволжский автомоторный 

техникум" 606520 Нижегородская обл. г.Заволжье пр.Мира, 

д.18 тел.№ 7-99-63 

86.  Бухгалтерский учет 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

87.  Бухгалтерский учет 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение"Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

88.  Бухгалтерский учет 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего  образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(филиал, г.Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д.30, ул. 

Б.Печерская, д.25/12, Телефон: (831) 419-55-81 



89.  

Бухгалтерский учет  

для бюджетных 

учреждений со 

знанием 1 С 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

90.  

Бухгалтерский учет 

(Автоматизация в 

программе 1С:) . 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский региональный институт экономики и 

управления агропромышленного комплекса", Нижний 

Новгород, к.п. Зеленый город, Агродом, тел.(831)438-70-79 

91.  

Бухгалтерский учет 

(для коммерческих 

организаций) 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего  образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(филиал, г.Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д.30, ул. 

Б.Печерская, д.25/12, Телефон: (831) 419-55-81 

92.  
Бухгалтерский учет 

(практика ведения) 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский региональный институт экономики и 

управления агропромышленного комплекса", Нижний 

Новгород, к.п. Зеленый город, Агродом, тел.(831)438-70-79 

93.  
Бухгалтерский учет и 

аудит 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский региональный институт экономики и 

управления агропромышленного комплекса", Нижний 

Новгород, к.п. Зеленый город, Агродом, тел.(831)438-70-79 

94.  
Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение"Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111 

95.  
Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный лингвистический университет имени Н.А. 

Добролюбова" 603155, г. Нижний Новгород, Минина ул., 

д.31а, Тел.: (831) 436-20-49     

96.  

Бухгалтерский учет и 

налогообложение с 

использованием ИС 

«1С: Предприятие»   

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 

8(831-59)6-55-27, 8(831-59)6-59-14 

97.  

Бухгалтерский учет со 

знанием 1 

С:бухгалтерия 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

98.  

Бухгалтерский учет со 

знанием 1С: 

Предприятие 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

99.  

Бухгалтерский учет со 

знанием 1С: 

Предприятие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 



100.  

Бухгалтерский учет со 

знанием 

1С:Предприятие 8  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

101.  

Бухгалтерский учет 

труда и заработной 

платы с 

использованием ИС 

1С: Зарплата и кадры   

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 

8(831-59)6-55-27, 8(831-59)6-59-14 

102.  
Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

103.  
Бухучет с 

применением  ПК 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования", 603122, Нижний Новгород, 

Ванеева,199-14, тел.(831)414-60-54 

104.  
Бхгалтерия: 1С 

Предприятие 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Городецкий Губернский 

колледж", Нижегородская обл., г.Городец, ул.Речников, д.1, 

тел. 8(83161)2-54-36 

105.  Веб-разработчик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Богородский политехнический 

техникум", 607600, г. Богородск, ул. Свердлова, д 3, 

тел:8(83170) 2-14-27 

106.  

ВЕРТИКАЛЬ: 

проектирование 

технологического 

процесса изготовления 

изделия 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

107.  Визажист 

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Академия Лагуна", г. Арзамас,  пр-т Ленина, д. 

121-А, тел.: 8(83147) 2-44-62 

108.  

Визуальный 

мерчендайзинг и 

витринистика 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский губернский 

колледж", г. Н.Новгород, Московское шоссе, д.1,т. 218-22-12 

109.  

Внедрение новых 

технологий и методик 

распараллеливания 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

110.  Водитель 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Богородский политехнический 

техникум", 607600, г. Богородск, ул. Свердлова, д 3, 

тел:8(83170) 2-14-27 

111.  Водитель 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Шатковский спортивно-технический клуб Регионального 

отделения ДОСААФ России Нижегородской области, 607770, 

р.п.Шатки, ул.Центральная, д.51 А, тел. 8(83190) 4-10-30 

112.  Водитель 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Шахунский спортивно-технический клуб Регионального 

отделения ДОСААФ России Нижегородской области 606910 

г. Шахунья, ул. Революционная 20А тел.(8831) 522-63-77 



113.  

Водитель автомобиля  

категории  «В»   4-8 

разряд 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

114.  
Водитель автомобиля 

категории "В" 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 

115.  

Водитель автомобиля 

категории "Д". 

Программа проф 

переподготовки 

водителей с категории 

"В" на категорию "Д" 

Автономная некоммерческая организация "Учебный центр 

Авто-Профи-НН".  г.Нижний Новгород,  ул. Героя Смирнова, 

д.12  офис 24.  тел.:(831) 282-99-44 

116.  

Водитель автомобиля 

категории "Д". 

Переподготовка 

водителей  с 

категории "С" на 

категорию "Д" 

Автономная некоммерческая организация "Учебный центр 

Авто-Профи-НН".  г.Нижний Новгород,  ул. Героя Смирнова, 

д.12  офис 24.  тел.:(831) 282-99-44 

117.  
Водитель автомобиля 

категории "С" 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 

118.  

Водитель автомобиля 

категории "С". 

Переподготовка 

водителей с категории 

"В" на категорию "С" 

Автономная некоммерческая организация "Учебный центр 

Авто-Профи-НН".  г.Нижний Новгород,  ул. Героя Смирнова, 

д.12  офис 24.  тел.:(831) 282-99-44 

119.  

Переподготовка 

водителя автомобиля 

категории «В» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   «Областной многопрофильный 

техникум» 607130 Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. 

Ленина, д.75, 8(83179)5-04-56, 5-23-67, ф.5-23-91 

120.  
Водитель автомобиля 

категории «С» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   «Областной многопрофильный 

техникум» 607130 Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. 

Ленина, д.75, 8(83179)5-04-56, 5-23-67, ф.5-23-91 

121.  
Водитель автомобиля 

категории «С» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   «Областной многопрофильный 

техникум» 607130 Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. 

Ленина, д.75, 8(83179)5-04-56, 5-23-67, ф.5-23-91 

122.  

Переподготовка 

водителя автомобиля 

категории В 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Спасский агропромышленный 

техникум", 606280, Нижегоросдкая обл., с.Спасское, 

ул.Новая, д.4, тел: 8(83165)258-09 

123.  
Переподготовка 

водителя кат. «В» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Пильнинский 

агропромышленный техникум" ул. Юбилейная, д. 12, р. п. 



Пильна, Нижегородская обл., тел.: 8(831 92) 5-10-52 

124.  Водитель погрузчика 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сокольский техникум 

индустрии сервиса и предпринимательства", 606670, 

Нижегородская обл., п. Сокольское, ул. Лесная, д.22, (8 83137) 

2-27-33 

125.  

Водитель погрузчика   

2-го  разряда 

категории «В» 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

126.  

Водитель погрузчика 

(с 4 на 5 разряд) с 

ГСМ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

127.  
Водитель погрузчика 

(с ГСМ) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

128.  

Водитель погрузчика 

3 разряда 

(электропогрузчик). 

(Мощность двигателя 

до 4квт) 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

129.  

Водитель погрузчика 

5-го разряда категории 

«D» 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

130.  

Водитель погрузчика 

аккумуляторного  3-го  

разряда 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

131.  

Водитель 

транспортных средств  

категории «А»  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шатковский агротехнический 

техникум" Нижегородская область, р.п.Шатки, ул. 1 

Микрорайон, д.12 Тел 8(83190)411-61 

132.  

Переподготовка 

водитель 

транспортных средств 

категории «В» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

133.  

Водитель 

транспортных средств 

категории «С» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

134.  

Водитель 

транспортных средств 

категории «СЕ» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Ветлужский 

лесоагротехнический техникум", 606860 Нижегородская 

область, Ветлужский район, д.Крутцы (Крутцовский сельский 

совет), тер. ГБОУ СПО ВЛАТТ, 8(83150)2-23-41 



135.  
Переподготовка 

водителя  категории В 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский индустриальный 

техникум", Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. 

Шиморское, ул. Спортивная, д. 3А, тел.: 8(83177) 

136.  

Водитель 

транспортных средств 

категории С 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский индустриальный 

техникум", Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. 

Шиморское, ул. Спортивная, д. 3А, тел.: 8(83177) 

137.  

Водитель 

электропогрузчика 3-

го разряда до 4 кВт 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования "НУКЦ "Станкоинформ" г. 

Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, д.73  тел. (831)417-

04-93 

138.  

Волоконно-

оптические линии 

связи 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

139.  

Волоконно-

оптические линии 

связи 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

140.  
Вулканизаторщик 2 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

141.  
Вулканизаторщик 3-6 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

142.  

Высокоэнергетически

е и 

низкоэнергетические 

технологии финишной 

обработки 

металлоизделий 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

143.  Газорезчик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

144.  Газорезчик  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

145.  
Газорезчик 3-го 

разряда  

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

146.  Газосварщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Семеновский индустриально-

художественный техникум" , 606650, Нижегородская обл., г. 

Семенов, ул. 1 Мая, д.27, тел.(83162) 5-28-20 



147.  Газосварщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

148.  Газосварщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

149.  Газосварщик  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

150.  
Газосварщик 3-го 

разряда 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

151.  
Газосварщик, 4-5 

разряд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

152.  Гальваник 2 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

153.  Гальваник 3-5 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

154.  
Гальванические 

производства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования   "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

155.  

Геодезическое 

обеспечение 

строительства 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Перевозский строительный 

колледж ", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

156.  
Геодезия в 

строительстве 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский строительный 

техникум", г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 12,  тел.(831) 

433-77-90 

157.  

Гибкое 

автоматизированное 

производство как 

система повышения 

качества изготовления 

и испытания опытных 

образцов 

машиностроительных 

изделий 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 



158.  
Гидравлика для 

слесарей 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования   "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

159.  Главный бухгалтер 

Частное учреждение дополнительного образования 

"Многопрофильный учебный центр "Статус", г. Нижний 

Новгород, пр-т Бусыгина, 18а, оф.23, 8(831) 414-60-16,           

253-42-05 

160.  

Главный бухгалтер: 

изменения в 

бухгалтерском учете и 

налогообложении 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский региональный институт экономики и 

управления агропромышленного комплекса", Нижний 

Новгород, к.п. Зеленый город, Агродом, тел.(831)438-70-79 

161.  

Главный 

профессиональный 

бухгалтер 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

162.  Горничная 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира,    

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

163.  Гостиничное дело 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

164.  

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский региональный институт экономики и 

управления агропромышленного комплекса", Нижний 

Новгород, к.п. Зеленый город, Агродом, тел.(831)438-70-79 

165.  Гравер  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский техникум 

народных художественных промыслов России", ул. 

Маяковского, д. 28, г. Павлово, Нижегородская обл., 606100, 

Тел.: 8(83171) 2-39-15 

166.  

Графические 

программы для 

строительного 

проектирования 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Перевозский строительный 

колледж ", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

167.  
Гувернер со знанием 

иностранного языка 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный лингвистический университет имени Н.А. 

Добролюбова" 603155, г. Нижний Новгород, Минина ул., 

д.31а, Тел.: (831) 436-20-49   

168.  
Дежурный у 

эскалатора 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

169.  
Дежурный у 

эскалатора 

Учебный центр дополнительного профессионального 

образования общества с ограниченной ответственностью 

"Промтехэксперт" г. Нижний Новгород, проспект 

Молодежный, д. 31, корп. 1, к.6. тел (831) 421-65-69 



170.  
Декоративно-

прикладное искусство 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

171.  
Деловой английский 

язык 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

172.  

Деловой протокол, 

этикет и 

коммуникации 

Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС ,  г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 46, тел. (831)465-72-11 

173.  Делопроизводитель 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

174.  Делопроизводство 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Богородский политехнический 

техникум", 607600, г. Богородск, ул. Свердлова, д 3, 

тел:8(83170) 2-14-27 

175.  

Делопроизводство, 

хранение и 

архивирование 

документов 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский региональный институт экономики и 

управления агропромышленного комплекса", Нижний 

Новгород, к.п. Зеленый город, Агродом, тел.(831)438-70-79 

176.  

Диспетчер 

автомобильного и 

городского наземного 

электрического 

транспорта 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

177.  

Диспетчер 

автомобильного и 

городского наземного 

электрического 

транспорта  

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Арзамасский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства", 607223 Нижегородская область г. 

Арзамас, ул. Ленина д. 20 тел. (83147) 9-04-52 

178.  
Диспетчер в области 

охраны лесов  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

179.  

Документационное 

обеспечение 

управления 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 

180.  

Доступная среда: 

повышение 

компьютерной 

грамотности 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный педагогический  университет имени Козьмы 

Минина", г.Нижний Новгород, ул. Ульянова,1  Телефон: 

+7(831)436-05-38, +7(831)262-20-48 (доб.219) 



181.  Егерь 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

182.  Закройщик,5 разряд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

индустриальный колледж"    603016, г. Нижний Новгород, ул. 

Ю.Фучика, 12"А", тел.256-54-66, факс.295-85-90 

183.  Заточник 2 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

184.  Заточник 3-5 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

185.  

Защита от 

ионизирующего 

излучения 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования   "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

186.  

Защита персональных 

данных в 

информационных 

системах и сетях 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования   "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

187.  

Земельно-

имущественное 

отношение 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский металлургический 

колледж имени Александра Александровича Козерадского", 

607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев 

Баташевых, д.3  Тел.8(83177)3-71-34 

188.  

Земледелие, 

растениеводство, 

кормопроизводство, 

защита и карантин 

растений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

189.  

Изготовитель 

художественных 

изделий из металла  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский техникум 

народных художественных промыслов России", ул. 

Маяковского, д. 28, г. Павлово, Нижегородская обл., 606100, 

Тел.: 8(83171) 2-39-15 

190.  

Изготовление 

светопрозрачных 

конструкций 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Дзержинский технический 

колледж", 606000 Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр-т 

Ленина, 53 тел. (8313) 26-25-26, 26-60-28 

191.  

Изолировщик на 

термоизоляции 2 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

192.  

Изолировщик на 

термоизоляции 3-6 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 



193.  

Инвестиционная и 

инновационная 

деятельность в 

сельскохозяйственной 

организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

194.  
Инженер по 

лесопользованию 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

195.  

Инженерное дело в 

медико-биологической 

практике 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

196.  

Инновационные 

технологии в 

социальной работе 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

197.  
Инспектор отдела 

кадров 

Частное учреждение дополнительного образования 

"Многопрофильный учебный центр "Статус", г. Нижний 

Новгород, пр-т Бусыгина, 18а, оф.23, 8(831) 414-60-16,           

253-42-05 

198.  
Инструктор 

скандинавской ходьбы 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет  им.Н.И.Лобачевского",  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:(831) 462-

30-03 

199.  Интернет-маркетинг 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

200.  Интернет-маркетинг 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

201.  
Информационная 

безопасность  

Приволжский филиал ФГБОУ ВО  "Российский 

государственный университет правосудия", Гагарина пр., д.17 

а, г. Нижний Новгород, 603022 Тел./ факс.: (831) 433-58-99 

202.  

Информационная 

поддержка 

жизненного цикла 

изделий  (ИПИ-

технологии) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

203.  

Информационно-

документационное 

обеспечение 

управления 

(документоведение) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный лингвистический университет имени Н.А. 

Добролюбова" 603155, г. Нижний Новгород, Минина ул., 

д.31а, Тел.: (831) 436-20-49     

204.  

Информационное 

обеспечение 

конструкторско-

технологической 

подготовки 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 



производства 

205.  

Информационное 

обеспечение 

технологической 

подготовки 

машиностроительного 

производства 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

индустриальный колледж"    603016, г. Нижний Новгород, ул. 

Ю.Фучика, 12"А", тел.256-54-66, факс.295-85-90 

206.  

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

207.  
Информационные 

системы 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Богородский политехнический 

техникум", 607600, г. Богородск, ул. Свердлова, д 3, 

тел:8(83170) 2-14-27 

208.  
Информационные 

системы и технологии 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

209.  

Информационные 

системы и технологии 

в муниципальном 

управлении 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

210.  

Информационные 

системы и технологии 

в управлении 

объектами ЖКХ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

211.  

Информационные 

технологии - базовый 

курс 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет  им.Н.И.Лобачевского",  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:(831) 462-

30-03 

212.  

Информационные 

технологии - 

продвинутый курс 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет  им.Н.И.Лобачевского",  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:(831) 462-

30-03 

213.  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шахунский 

агропромышленный техникум", ул. Тургенева, д. 15, г. 

Шахунья, Нижегородская обл., 606910, 8(83152) 2-44-22 

214.  

Информационные 

технологии в 

электроэнергетике 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 



215.  

Информационные 

технологии в 

электроэнергетике 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

216.  

Использование 

операционной 

системы Linux 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

217.  

Использование 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Приволжский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  "Российский государственный университет 

правосудия",   603022, г.Нижний Новгород, пр. Гагарина.,  

д.17 а Тел.: (831) 433-58-99 

218.  Испытатель баллонов 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

219.  

ИТ - специалист 

Графический дизайнер 

(работа в графических 

программах-

иллюстраторах) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение “Дзержинский педагогический 

колледж”, 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, 

ул.Грибоедова, д.10, (8313)262766 

220.  

Кадровая работа на 

предприятиях и в 

организациях 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение"Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111 

221.  
Кадровик (менеджер 

по персону) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Заволжский автомоторный 

техникум" 606520 Нижегородская обл. г.Заволжье пр.Мира, 

д.18 тел.№ 7-99-63 

222.  
Кадровое 

делопроизводство 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

223.  
Кадровое 

делопроизводство 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский региональный институт экономики и 

управления агропромышленного комплекса", Нижний 

Новгород, к.п. Зеленый город, Агродом, тел.(831)438-70-79 

224.  
Кадровый 

менеджмент 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

225.  

Кадровый 

менеджмент со 

знанием 1С: Зарплата 

и Кадры 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

226.  
Как зарегистрировать 

ИП 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный педагогический  университет имени Козьмы 

Минина", г.Нижний Новгород, ул. Ульянова,1  Телефон: 



+7(831)436-05-38, +7(831)262-20-48 (доб.219) 

227.  Каменщик 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

228.  Каменщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира,    

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

229.  Каменщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Балахнинский технический 

техникум", Нижегородская обл., г.Балахна, ул.М.Ульяновой, 

д.82, тел.(831 44) 6-36-87 

230.  Каменщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

231.  Каменщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Навашинский политехнический 

техникум", г. Навашино ул. Калинина д. 2 , тел.(83175) 5-53-

42, (83175) 5-57-06 

232.  Каменщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение"Нижегородский техникум 

отраслевых технологий",   603057, г.Н.Новгород, ул. Бекетова, 

д. 8 б, тел. (831)282-02-27, 282-04-88  

233.  Каменщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

234.  Каменщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский строительный 

техникум", г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 12,  тел.(831) 

433-77-90 

235.  Каменщик  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Шатковский агротехнический 

техникум" Нижегородская область, р.п.Шатки, ул. 1 

Микрорайон, д.12 Тел 88319041161 

236.  Каменщик 2 разряда  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 

8(831-59)6-55-27, 8(831-59)6-59-14 

237.  
Каменщик -3 -го 

разряда 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 



238.  Кассир 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

239.  Кассир 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 

240.  Кассир 

Частное учреждение дополнительного образования 

"Многопрофильный учебный центр "Статус", г. Нижний 

Новгород, пр-т Бусыгина, 18а, оф.23, 8(831) 414-60-16,           

253-42-05 

241.  Кассир  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 

8(831-59)6-55-27, 8(831-59)6-59-14 

242.  Кассир торгового зала 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Балахнинский технический 

техникум", Нижегородская обл., г.Балахна, ул.М.Ульяновой, 

д.82, тел.(831 44) 6-36-87 

243.  Кассир торгового зала 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Большеболдинский 

сельскохозяйственный техникум",с.Большое Болдино 

ул.Восточная дом 28,(83138)2-32-41  

244.  Кассир торгового зала 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Навашинский политехнический 

техникум", г. Навашино ул. Калинина д. 2 , тел.(83175) 5-53-

42, (83175) 5-57-06 

245.  Кассир торгового зала 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение"Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

246.  Кассир торгового зала 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шахунский 

агропромышленный техникум", ул. Тургенева, д. 15, г. 

Шахунья, Нижегородская обл., 606910, 8(83152) 2-44-22 

247.  Кладовщик 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

248.  Кладовщик 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

249.  
Кладовщик со знанием 

1 С:торговля, склад 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

250.  
Кокильное литье 

алюминиевых сплавов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 



8 (831) 436 73 33 

251.  
Кокильное литье 

алюминиевых сплавов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

252.  Компас 3D 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Семеновский индустриально-

художественный техникум" , 606650, Нижегородская обл., г. 

Семенов, ул. 1 Мая, д.27, тел.(83162) 5-28-20 

253.  

КОМПАС-3D: 

создание 3D-модели 

изделия 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

254.  

Комплексная 

автоматизация 

бухгалтерского учета 

и управления 

финансами научно-

производственного 

предприятия ОПК на 

основе ERP-систем 

типовой 

информационной 

системы ЯОК (ТИС 

ЯОК) 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

255.  

Комплексный курс 

"Основы 

бухгалтерского и 

налогового учетов + 

1С:Бухгалтерия" с 

нуля до отчетности 

Частное учреждение дополнительного образования 

"Многопрофильный учебный центр "Статус", г. Нижний 

Новгород, пр-т Бусыгина, 18а, оф.23, 8(831) 414-60-16,           

253-42-05 

256.  
Компьютерная 

грамотность 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Балахнинский технический 

техникум", Нижегородская обл., г.Балахна, ул.М.Ульяновой, 

д.82, тел.(831 44) 6-36-87 

257.  
Компьютерная 

грамотность 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

258.  
Компьютерная   

грамотность 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Гижегородской области 

«Краснобаковский лесной колледж»   606710 Нижегородская 

область, рп Красные Баки, ул. Мичурина д.1 (83156) 2-18-50, 

2-34-79 



259.  
Компьютерная 

графика 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр Нижегородского облсовпрофа», 603057, 

г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б, Тел: 465-84-36, 464-23-21 

260.  
Компьютерная 

графика 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет  им.Н.И.Лобачевского",  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:(831) 462-

30-03 

261.  
Компьютерная 

графика 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

"Нижегородский экономико-технологический колледж", 

г.Арзамас, пр.Ленина, д.200, тел. (83147)71994 

262.  

Компьютерная 

графика (Векторная 

графика в 

CorelDRAW. 

Растровая графика в 

Adobe Photoshop) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования", 603122, Нижний Новгород, 

Ванеева,199-14, тел.(831)414-60-54 

263.  
Компьютерная 

графика и дизайн 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 

264.  
Компьютерная 

графика и дизайн 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

265.  

Компьютерные 

программы в 

бухгалтерском учете 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 

266.  
Компьютерный 

видеомонтаж 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр Нижегородского облсовпрофа», 603057, 

г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б, Тел: 465-84-36, 464-23-21 

267.  

Компьютерный 

дизайн в системе "3D 

Studio Max" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

268.  

Компьютерный учет в 

программе "1С: 

Предприятие" 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования", 603122, Нижний Новгород, 

Ванеева,199-14, тел.(831)414-60-54 

269.  

Компьютерный учёт 

на базе системы 1С: 

Бухгалтерия и 1С: 

Склад 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шахунский 

агропромышленный техникум", ул. Тургенева, д. 15, г. 

Шахунья, Нижегородская обл., 606910, 8(83152) 2-44-22 

270.  Кондитер 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Городецкий Губернский 

колледж", Нижегородская обл., г.Городец, ул.Речников, д.1, 



тел. 8(83161)2-54-36 

271.  Кондитер 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира,    

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

272.  Кондитер 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

273.  Кондитер 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Заволжский автомоторный 

техникум" 606520 Нижегородская обл. г.Заволжье пр.Мира, 

д.18 тел.№ 7-99-63 

274.  Кондитер 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 

275.  Кондитер 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет  им.Н.И.Лобачевского",  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:(831) 462-

30-03 

276.  Кондитер 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

"Нижегородский экономико-технологический колледж", 

г.Арзамас, пр.Ленина, д.200, тел. (83147)7-19-94 

277.  

Кондитер 

(общественное 

питание) 3 разряда  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 8-

(831-59)6-55-27, 8-(831-59)6-59-14 

278.  Кондитер 4 разряда 

Институт пищевых технологий и дизайна -Филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ. Ниний Новгород , Горная, 13. +7(831)282-30-66 ; 

+7(831)282-30-63 

279.  

Кондитер с нуля. 

Кенди-бар" 

Институт пищевых технологий и дизайна -Филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ. Ниний Новгород , Горная, 13. +7(831)282-30-66 ; 

+7(831)282-30-63 

280.  

Кондитер с нуля. 

Изделия из карамели 

Институт пищевых технологий и дизайна -Филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ. Ниний Новгород , Горная, 13. +7(831)282-30-66 ; 

+7(831)282-30-63 

281.  

Кондитер с нуля. 

Конфеты ручной 

работы 

Институт пищевых технологий и дизайна -Филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ. Ниний Новгород , Горная, 13. +7(831)282-30-66 ; 

+7(831)282-30-63 

282.  Коневодство 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 



283.  

Конструкционные 

материалы в 

электрохимических 

производствах 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

284.  
Консультант- 

диетолог  

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

285.  

Консультант по 

вопросам 

энергоснабжения 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111, тел.(831) 295-91-22 

286.  

Консультант по 

здоровому образу 

жизни  

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

287.  Контекстная реклама 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

288.  Контент-менеджмент 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 

289.  

Контрактная система в 

сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение"Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

290.  Контролер банка 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Заволжский автомоторный 

техникум" 606520 Нижегородская обл. г.Заволжье пр.Мира, 

д.18 тел.№ 7-99-63 

291.  
Контролер малярных 

работ 2 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

292.  
Контролер малярных 

работ 3-5 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

293.  

Контролер 

материалов, металлов, 

полуфабрикатов и 

изделий 2 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

294.  

Контролер 

материалов, металлов, 

полуфабрикатов и 

изделий 3-5 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

295.  

Контролер по 

металлопокрытиям 2 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 



296.  

Контролер по 

металлопокрытиям 3-4 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

297.  

Контролер по 

термообработке 2 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

298.  

Контролер по 

термообработке 3-5 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

299.  

Контролер 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Саровский политехнический 

техникум имени дважды Героя Социалистического Труда 

Бориса Глебовича Музрукова",  607188, Нижегородская 

область, г. Саров, ул. Димитрова д.3. тел (факс) 8 (83130) 3-

08-62 

300.  

Контролер сборочно-

монтажных и 

ремонтных работ 2 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

301.  

Контролер сборочно-

монтажных и 

ремонтных работ 3-8 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

302.  
Контролер станочных 

и слесарных работ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Саровский политехнический 

техникум имени дважды Героя Социалистического Труда 

Бориса Глебовича Музрукова",  607188, Нижегородская 

область, г. Саров, ул. Димитрова д.3. тел (факс) 8 (83130) 3-

08-62 

303.  

Контролер станочных 

и слесарных работ 2 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

304.  

Контролер станочных 

и слесарных работ 3-8 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

305.  

Контролер 

технического 

состояния 

автомобильного и 

городского наземного 

электрического 

транспорта 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

306.  

Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

307.  

Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств  

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Арзамасский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства", 607223 Нижегородская область г. 

Арзамас, ул. Ленина д. 20 тел. (83147) 9-04-52 



308.  

Контролер 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств   

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Арзамасский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства", 607223 Нижегородская область г. 

Арзамас, ул. Ленина д. 20 тел. (83147) 9-04-52 

309.  

Контролер 

электромонтажных 

работ 2 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

310.  

Контролер 

электромонтажных 

работ 3-6 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

311.  Контролер-кассир 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Балахнинский технический 

техникум", Нижегородская обл., г.Балахна, ул.М.Ульяновой, 

д.82, тел.(831 44) 6-36-87 

312.  
Контроль качества 

отливок 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

313.  

Конфигурирование и 

прграммирование в 

системе 

1С:Предприятие 8 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

314.  

Конфигурирование, 

модернизация и 

обслуживание 

офисного 

оборудования 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

315.  Кораблестроение 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

316.  Кораблестроение 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

317.  

Корпоративные 

информационные 

системы на платформе 

1С:Предприятие 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение"Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111 

318.  
Корректировщик ванн 

2 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

319.  
Корректировщик ванн 

3-5 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

320.  Косметик 

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Академия Лагуна", г. Арзамас,  пр-т Ленина, д. 

121-А, тел.: 8(83147) 2-44-62 



321.  

Кредитование 

крестьянских 

(фермерских) хозяйств  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

322.  

Кровельщик по 

рулонным кровлям и 

кровлям из штучного 

материала 2-6 разряд 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

323.  

Кровельщик по 

стальным кровлям  2-5 

разряд 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

324.  Кролиководство 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

325.  
Кузнец ручной ковки 

переподготовка 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   "Павловский техникум 

народных художественных промыслов России", ул. 

Маяковского, д. 28, г. Павлово, Нижегородская обл., 606100, 

Тел.: 8(831 71) 2-39-15 

326.  Кулинарная школа  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный педагогический  университет имени Козьмы 

Минина", г.Нижний Новгород, ул. Ульянова,1  Телефон: 

+7(831)436-05-38, +7(831)262-20-48 (доб.219) 

327.  Курсы бухгалтеров 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет  им.Н.И.Лобачевского",  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:(831) 462-

30-03 

328.  
Курсы Оператора 

ПЭВМ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Навашинский политехнический 

техникум", г. Навашино ул. Калинина д. 2 , тел.(83175) 5-53-

42, (83175) 5-57-06 

329.  
Лаборант химического 

анализа 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

330.  
Лаборант химического 

анализа 2 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

331.  
Лаборант химического 

анализа 3-5 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 



332.  
Лазерные технологии 

в машиностроении 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

333.  Ландшафтный дизайн 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования", 603122, Нижний Новгород, 

Ванеева,199-14, тел.(831)414-60-54 

334.  
Ландшафтный 

дизайнер 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

335.  

Лечебная физическая 

культура и спортивная 

медицина 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет  им.Н.И.Лобачевского",  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:(831) 462-

30-03 

336.  
Лечебная физкультура 

и массаж 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный педагогический  университет имени Козьмы 

Минина", г.Нижний Новгород, ул. Ульянова,1  Телефон: 

+7(831)436-05-38, +7(831)262-20-48 (доб.219) 

337.  

Литейное и 

термическое 

производство 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

338.  

Литейное 

производство черных 

и цветных металлов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

339.  

Литейщик 

художественных 

изделий 

переподготовка 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   "Павловский техникум 

народных художественных промыслов России", ул. 

Маяковского, д. 28, г. Павлово, Нижегородская обл., 606100, 

Тел.: 8(831 71) 2-39-15 

340.  Лифтер 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

341.  Лифтер 

Учебный центр дополнительного профессионального 

образования общества с ограниченной ответственностью 

"Промтехэксперт" г. Нижний Новгород, проспект 

Молодежный, д. 31, корп. 1, к.6. тел (831) 421-65-69 

342.  Лифтер 
Учебный центр МУП «Водоканал»  г. Павлово, ул. Дальняя 

Круча, д.40, т. 8(83171)21866 

343.  Лифтер 2 разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 



344.  Логистика 

Выксунский филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

технологический университет МИСиС», 607036, 

Нижегородская область, г.о.г.Выкса, р.п Шиморское, 

ул.Калинина, дом 206 

345.  
Логистический 

менеджмент 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 

346.  

ЛОЦМАН: 

управление данными 

об изделии 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

347.  Маляр 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира,    

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

348.  Маляр 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Балахнинский технический 

техникум", Нижегородская обл., г.Балахна, ул.М.Ульяновой, 

д.82, тел.(831 44) 6-36-87 

349.  Маляр 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

350.  Маляр 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

индустриальный колледж"    603016, г. Нижний Новгород, ул. 

Ю.Фучика, 12"А",тел.256-54-66, факс.295-85-90 

351.  Маляр 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   «Областной многопрофильный 

техникум» 607130 Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. 

Ленина, д.75, 8(83179)5-04-56, 5-23-67, ф.5-23-91 

352.  Маляр 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

353.  Маляр 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский строительный 

техникум", г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 12,  тел.(831) 

433-77-90 

354.  Маляр  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Шатковский агротехнический 

техникум" Нижегородская область, р.п.Шатки, ул. 1 

Микрорайон, д.12 Тел 88319041161 

355.  Маляр 1 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 



356.  Маляр 1-6 разрядов 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

357.  Маляр 2-6 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

358.  Маляр строительный» 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Городецкий Губернский 

колледж", Нижегородская обл., г.Городец, ул.Речников, д.1, 

тел. 8(83161)2-54-36 

359.  Маляр,4-5 разряд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

индустриальный колледж"    603016, г. Нижний Новгород, ул. 

Ю.Фучика, 12"А", тел.256-54-66, факс.295-85-90 

360.  Маникюрша 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский колледж 

малого бизнеса", 603098, Нижний Новгород ул. Артельная, 9   

тел./факс 439-59-84, nkbs@mts-nn.ru 

361.  Маникюрша 

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования Нижегородской областной организации имени 

Александра Невского Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов" Учебно-

производственный комбинат "Нижегородец-Н", 603031, г. 

Нижний Новгород, ул. Гончарова, д.5, тел.: (831) 252-43-73 

362.  Маникюрша  
ИП Чахлова   г.Арзамас ул.Володарского д.2а; тел. 

89506156227  

363.  Маркетинг 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

364.  Маркетинг 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

365.  Маркетинг 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

366.  
Маркетинг для всех и 

каждого 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный педагогический  университет имени Козьмы 

Минина", г.Нижний Новгород, ул. Ульянова,1  Телефон: 

+7(831)436-05-38, +7(831)262-20-48 (доб.219) 

367.  Массажист 

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Академия Лагуна", г. Арзамас,  пр-т Ленина, д. 

121-А, тел.: 8(83147) 2-44-62 

368.  Массажист  
ИП Чахлова   г.Арзамас ул.Володарского д.2а; тел. 

89506156227  

369.  Медицинский массаж 
Нижегородская областная общественная организация 

"Ассоциация специалистов по лечебному массажу", 



ул.Юбилейная, д.5, тел. 8(831)412-02-32, 8-904-782-13-45 

370.  Мастер Маникюра 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Навашинский политехнический 

техникум", г. Навашино ул. Калинина д. 2 , тел.(83175) 5-53-

42, (83175) 5-57-06 

371.  
Мастер ногтевого 

сервиса 

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Академия Лагуна", г. Арзамас,  пр-т Ленина, д. 

121-А, тел.: 8(83147) 2-44-62 

372.  Мастер питомника 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

373.  
Мастер сухого 

строительства 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира,    

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

374.  

Математическая 

статистика при 

контроле качества, 

точности и 

надежности в научно-

практических задачах 

ЯОК 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

375.  
Материаловедение. 

Общий курс. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

376.  
Материаловедение. 

Сталь и сплавы 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

377.  

Матрос (для судов 

внутреннего водного 

транспорта) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Чкаловский техникум 

транспорта и информационных технологий", Нижегородская 

обл. г. Чкаловск, ул. Краснофлотская д.1. Тел. 8(83160)4-21-08 

378.  
Машинист (кочегар) 

котельной 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

379.  
Машинист (кочегар) 

котельной 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира,    

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

380.  

Машинист 

(крановщик) 

башенного крана 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

381.  

Машинист 

(крановщик) 

пневмоколесного и 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 



гусеничного крана Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

382.  
Машинист (оператор) 

крана-манипулятора 

Учебный центр дополнительного профессионального 

образования общества с ограниченной ответственностью 

"Промтехэксперт" г. Нижний Новгород, проспект 

Молодежный, д. 31, корп. 1, к.6. тел (831) 421-65-69 

383.  

Машинист автовышки 

и 

автогидроподъемника 

Учебный центр дополнительного профессионального 

образования общества с ограниченной ответственностью 

"Промтехэксперт" г. Нижний Новгород, проспект 

Молодежный, д. 31, корп. 1, к.6. тел (831) 421-65-69 

384.  

Машинист автовышки 

и 

автогидроподъемника 

4 — 7 -го разрядов 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

385.  
Машинист 

автогрейдера 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

386.  
Машинист 

автогрейдера (с ГСМ) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение"Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

387.  

Машинист 

автогрейдера 5-8 

разряд 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

388.  
Машинист 

автомобильного крана 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

389.  

Машинист 

асфальтоукладчика (с 

ГСМ) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение"Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

390.  Машинист бульдозера 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

391.  Машинист бульдозера 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   "Сокольский техникум 

индустрии сервиса и предпринимательства", 606670, 

Нижегородская обл., п. Сокольское, ул. Лесная, д.22, (8 83137) 

2-27-33 

392.  
Машинист бульдозера 

4 разряда 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 



393.  

Машинист бурильно-

крановой самоходной 

машины   5-7 разряд 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

394.  

Машинист 

землеройно-фрезерной 

самоходной машины  

6 разряд 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

395.  
Машинист катка (с 

ГСМ) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение"Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

396.  
Машинист катка 

самоходного 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

397.  

Машинист катка 

самоходного с 

гладкими вальцами 4-

6-го разрядов 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

398.  

Машинист 

компрессора 

передвижного  

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

399.  

Машинист 

компрессорных 

установок  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

400.  

Машинист 

компрессорных 

установок  

Учебный центр МУП «Водоканал»  г. Павлово, ул. Дальняя 

Круча, д.40, т. 8(83171)21866 

401.  

Машинист 

компрессорных 

установок 2-3 

разрядов 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования "НУКЦ "Станкоинформ" г. 

Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, д.73  тел. (831)417-

04-93 

402.  
Машинист копра 5-7-

го разряд 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

403.  
Машинист крана 

(крановщик)  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский металлургический 

колледж имени Александра Александровича Козерадского", 

607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев 

Баташевых, д.3  Тел.8(83177)3-71-34 

404.  

Машинист крана 

(крановщик)  2-6 

разряд 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 



293- 31-64(62) 

405.  

Машинист крана 

(крановщик) по 

управлению 

пневмоколесными и 

гусеничными кранами 

Учебный центр дополнительного профессионального 

образования общества с ограниченной ответственностью 

"Промтехэксперт" г. Нижний Новгород, проспект 

Молодежный, д. 31, корп. 1, к.6. тел (831) 421-65-69 

406.  

Машинист крана 

(монорельсовые 

тележки, кран-балки, 

консольные краны)  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

407.  
Машинист крана 

автомобильного 

Учебный центр дополнительного профессионального 

образования общества с ограниченной ответственностью 

"Промтехэксперт" г. Нижний Новгород, проспект 

Молодежный, д. 31, корп. 1, к.6. тел (831) 421-65-69 

408.  

Машинист крана 

автомобильного 4-8-го 

разрядов 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

409.  
Машинист насосных 

установок 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

410.  
Машинист насосных 

установок (2-6 р.) 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования "НУКЦ "Станкоинформ" г. 

Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, д.73  тел. (831)417-

04-93 

411.  
Машинист 

подъемника (вышки)  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

412.  
Машинист скрепера 5-

6 разряд 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

413.  

Машинист 

трубоукладчиков 5-6 

разряд 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

414.  
Машинист укладчика 

асфальтобетона 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

415.  
Машинист 

фрезоагрегата 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 



416.  

Машинист 

холодильных 

установок    2-3 

разрядов 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования "НУКЦ "Станкоинформ" г. 

Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, д.73  тел. (831)417-

04-93 

417.  
Машинист 

экскаватора 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

418.  
Машинист 

экскаватора (с ГСМ) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение"Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

419.  
Машинист 

экскаватора 4-8 разряд 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

420.  

Машинист 

экскаватора 

одноковшового 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   "Сокольский техникум 

индустрии сервиса и предпринимательства", 606670, 

Нижегородская обл., п. Сокольское, ул. Лесная, д.22, (8 83137) 

2-27-33 

421.  

Машины и технология 

литейного 

производства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

422.  

Машины и технология 

обработки металлов 

давлением 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

423.  

Международные 

стандарты финансовой 

отчетности 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего  образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(филиал, г.Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д.30, ул. 

Б.Печерская, д.25/12, Телефон: (831) 419-55-81 

424.  Менеджер  офиса 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования", 603122, Нижний Новгород, 

Ванеева,199-14, тел.(831)414-60-54 

425.  
Менеджер  по  

продажам 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования", 603122, Нижний Новгород, 

Ванеева,199-14, тел.(831)414-60-54 

426.  

Менеджер в сфере 

туристического 

бизнеса со знанием  

программы 

"СамоТурагент": 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 



427.  Менеджер офиса 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский металлургический 

колледж имени Александра Александровича Козерадского", 

607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев 

Баташевых, д.3  Тел.8(83177)3-71-34 

428.  Менеджер персонала 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111, тел.(831) 295-91-22 

429.  
Менеджер по  

персоналу 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования", 603122, Нижний Новгород, 

Ванеева,199-14, тел.(831)414-60-54 

430.  

Менеджер по  рекламе 

со знанием программ 

Photoshop, CorelDraw 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

431.  
Менеджер по 

закупкам 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Заволжский автомоторный 

техникум" 606520 Нижегородская обл. г.Заволжье пр.Мира, 

д.18 тел.№ 7-99-63 

432.  
Менеджер по 

логистике 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования", 603122, Нижний Новгород, 

Ванеева,199-14, тел.(831)414-60-54 

433.  
Менеджер по 

логистике 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Заволжский автомоторный 

техникум" 606520 Нижегородская обл. г.Заволжье пр.Мира, 

д.18 тел.№ 7-99-63 

434.  
Менеджер по 

логистике 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

435.  

Менеджер по 

логистике со знанием 

1С:Управление 

торговлей (версия 8) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

436.  
Менеджер по 

персоналу 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский металлургический 

колледж имени Александра Александровича Козерадского", 

607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев 

Баташевых, д.3  Тел.8(83177)3-71-34 

437.  
Менеджер по 

персоналу 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный лингвистический университет имени Н.А. 

Добролюбова" 603155, г. Нижний Новгород, Минина ул., 

д.31а, Тел.: (831) 436-20-49   



438.  

Менеджер по 

персоналу со знанием 

программы 1С: 

Предприятие:  

 (Управление 

персоналом) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

439.  

Менеджер по 

персоналу 

(6 уровень 

квалификации) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

440.  
Менеджер по 

продажам 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

441.  
Менеджер по 

продажам 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шахунский 

агропромышленный техникум", ул. Тургенева, д. 15, г. 

Шахунья, Нижегородская обл., 606910, 8(83152) 2-44-22 

442.  
Менеджер по 

продажам 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский металлургический 

колледж имени Александра Александровича Козерадского", 

607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев 

Баташевых, д.3  Тел.8(83177)3-71-34 

443.  
Менеджер по 

продажам 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский региональный институт экономики и 

управления агропромышленного комплекса", Нижний 

Новгород, к.п. Зеленый город, Агродом, тел.(831)438-70-79 

444.  

Менеджер по 

продажам со знанием 

1С: Управление 

торговлей (версия 8) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

445.  

Менеджер по  

персоналу  

(с применением 

программы 1С: 

Зарплата и кадры) 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "Кадровик 

ИНФО", г.Кстово, ул.Школьная, д.16, пом.V 

тел. 8(83145)7-97-40 

446.  

Менеджер по 

продажам  

(с применением 

программы 1С: Склад) 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "Кадровик 

ИНФО", г.Кстово, ул.Школьная, д.16, пом.V 

тел. 8(83145)7-97-40 

447.  
Менеджер по связям с 

общественностью  

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

448.  Менеджер по туризму 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования", 603122, Нижний Новгород, 

Ванеева,199-14, тел.(831)414-60-54 

449.  Менеджер склада 

Частное учреждение дополнительного образования 

"Многопрофильный учебный центр "Статус", г. Нижний 

Новгород, пр-т Бусыгина, 18а, оф.23, 8(831) 414-60-16,           

253-42-05 



450.  Менеджер-логист 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

451.  Менеджмент 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

452.  

Менеджмент (курсы 

повышения 

квалификации) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111, тел.(831) 295-91-22 

453.  
Менеджмент в 

образовании 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

454.  
Менеджмент в сфере 

культуры и искусства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

455.  Менеджмент офиса 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111, тел.(831) 295-91-22 

456.  

Металловедение, 

термическая и 

пластическая 

обработка металлов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

457.  

Металловедение, 

термическая и 

пластическая 

обработка металлов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

458.  

Методика 

преподавания 

русского языка как 

иностранного 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный лингвистический университет имени Н.А. 

Добролюбова" 603155, г. Нижний Новгород, Минина ул., 

д.31а, Тел.: (831) 436-20-49   

459.  

Методика 

преподавания 

русского языка как 

неродного 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный лингвистический университет имени Н.А. 

Добролюбова" 603155, г. Нижний Новгород, Минина ул., 

д.31а, Тел.: (831) 436-20-49   

460.  

Методологические 

аспекты цифровой 

экономики и 

особенности ее 

становления в России 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 



461.  

Методология 

управления 

изменениями в ИТ-

проектах научно-

производственного 

предприятия 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

462.  

Методология 

цифрового 

предприятия 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

463.  

Методы и средства 

обеспечения 

программно-

аппаратной защиты 

информации 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

464.  

Метрология и 

единство измерений. 

Метрологическое 

обеспечение 

производства 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

465.  

Механизм 

эффективного 

управления в 

индустрии 

гостеприимства. 

Гостиничное дело 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет  им.Н.И.Лобачевского",  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:(831) 462-

30-03 

466.  

Механические 

свойства металлов. 

Диагностика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

467.  

Механические 

свойства металлов. 

Диагностика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

468.  
Мехатроника и 

робототехника 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

469.  

Моделирование 

бизнес-процессов 

управления 

жизненным циклом 

изделий научно-

производственного 

предприятия 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

470.  

Моделирование и 

расчет строительных 

конструкций в ПК 

ЛИРА 10.6 Базовый 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 



471.  

Моделирование и 

реинжиниринг бизнес-

процессов научно-

производственного 

предприятия в рамках 

комплексной 

автоматизации 

управления 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

472.  

Моделирование 

электромеханических 

систем 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

473.  
Молочное и мясное 

скотоводство 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

474.  

Монтаж  

светопрозрачных 

конструкций 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский технический 

колледж", 606000 Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр-т 

Ленина, 53 тел. (8313) 26-25-26, 26-60-28 

475.  
Монтаж 

неметаллических труб 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

индустриальный колледж"    603016, г. Нижний Новгород, ул. 

Ю.Фучика, 12"А", тел.256-54-66, факс.295-85-90 

476.  

Монтаж систем 

автоматического 

управления   

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 

8(831-59)6-55-27, 8(831-59)6-59-14 

477.  

Монтажник 

гидравлического 

оборудования ПС 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

478.  

Монтажник 

механического 

оборудования ПС 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

479.  
Монтажник наружных 

трубопроводов 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

480.  

Монтажник наружных 

трубопроводов, 3-5 

разряд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

индустриальный колледж"    603016, г. Нижний Новгород, ул. 

Ю.Фучика, 12"А", тел.256-54-66, факс.295-85-90 

481.  

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

радиотехнический колледж" 603950,  г. Нижний Новгород, ул. 

Студенческая, д. 6, Телефон: 8 (831) 433-95-35 



482.  

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

индустриальный колледж"    603016, г. Нижний Новгород, ул. 

Ю.Фучика, 12"А",тел.256-54-66, факс.295-85-90 

483.  

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Саровский политехнический 

техникум имени дважды Героя Социалистического Труда 

Бориса Глебовича Музрукова", 607188, Нижегородская 

область, г. Саров, ул. Димитрова д.3. тел (факс) 8 (83130) 3-

08-62 

484.  

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов,4-5 разряд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

индустриальный колледж"    603016, г. Нижний Новгород, ул. 

Ю.Фучика, 12"А", тел.256-54-66, факс.295-85-90 

485.  

Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Варнавинский 

технолого-экономический техникум» Краснобаковский 

филиал ВТЭТ. 606710 Нижегородская обл. рп Красные Баки, 

ул. Луговая л.33 (83158) 3-50-12; (83156) 2-10-37 

486.  Монтажник РЭАиП 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский 

приборостроительныйколледж им. П.И. Пландина", 607227, 

Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Жуковского, д.2, тел. 

(83147)70237 

487.  

Монтажник 

санитарно-

технических систем 3 

разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

488.  

Монтажник 

санитарно-

технических систем 4 

разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

489.  

Монтажник 

санитарно-

технических систем 5 

разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

490.  

Монтажник 

санитарно-

технических систем и 

оборудования 2 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

491.  

Монтажник 

санитарно-

технических систем и 

оборудования 3-6 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

492.  

Монтажник 

санитарно-

технического 

оборудования 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский строительный 

техникум", г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 12,  тел.(831) 

433-77-90 



493.  
Монтажник стальных 

и ж/б конструкций 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

494.  

Монтажник 

технологических 

трубопроводов 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

индустриальный колледж"    603016, г. Нижний Новгород, ул. 

Ю.Фучика, 12"А", тел.256-54-66, факс.295-85-90 

495.  

Монтажник 

технологического 

оборудования и 

связанных с ним 

конструкций 5-6 

разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Учебный центр Головного 

Аттестационного Центра Верхне-Волжского региона», 

г.Нижний Новгород, ул.Алексеевская, д.26, оф.1, тел.(831) 

428-27-84 

496.  

Наладчик 

автоматических линий 

и агрегатных станков 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

индустриальный колледж"    603016, г. Нижний Новгород, ул. 

Ю.Фучика, 12"А", тел.256-54-66, факс.295-85-90 

497.  

Наладчик 

автоматических линий 

и агрегатных станков 

4 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

498.  

Наладчик 

автоматических линий 

и агрегатных станков 

5-8 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

499.  

Наладчик машин и 

автоматических линий 

по производству 

изделий из пластмасс 

4 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

500.  

Наладчик машин и 

автоматических линий 

по производству 

изделий из пластмасс 

5-6 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

501.  

Наладчик 

оборудования и 

агрегатов в 

термообработке 4 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

502.  

Наладчик 

оборудования и 

агрегатов в 

термообработке 5-6 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

503.  

Наладчик станков и 

манипуляторов с 

программным 

управлением 4 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 



504.  

Наладчик станков и 

манипуляторов с 

программным 

управлением 5 разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

505.  

Наладчик станков и 

манипуляторов с 

программным 

управлением 5-8 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

506.  

Наладчик станков и 

манипуляторов с 

программным 

управлением 6 разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

507.  

Наладчик станков и 

манипуляторов с 

программным 

управлением 7 разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

508.  

Наладчик станков и 

манипуляторов с 

программным 

управлением 8 разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

509.  

Наладчик станков и 

манипуляторов с 

программным 

управлением,5-6 

разряд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

индустриальный колледж"    603016, г. Нижний Новгород, ул. 

Ю.Фучика, 12"А", тел.256-54-66, факс.295-85-90 

510.  
Наладчик станков и 

оборудования 

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Павловская образовательная компания», 

606108, г. Павлово, ул. Чапаева, д.43, помещение 5, Т. 8-831-

71-3-27-32 

511.  
Наладчик станков-

манипуляторов с ПУ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский 

приборостроительныйколледж им. П.И. Пландина", 607227, 

Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Жуковского, д.2, тел. 

(83147)70237 

512.  

Наладчик 

технологического 

оборудования 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

513.  
Налоги и 

налогообложение 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего  образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(филиал, г.Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д.30, ул. 

Б.Печерская, д.25/12, Телефон: (831) 419-55-81 

514.  
Налоги и 

налогообложение 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский региональный институт экономики и 

управления агропромышленного комплекса", Нижний 

Новгород, к.п. Зеленый город, Агродом, тел.(831)438-70-79 



515.  
Налоговое 

консультирование 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет  им.Н.И.Лобачевского",  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:(831) 462-

30-03 

516.  

Налогообложение 

крестьянского 

(фермерского) 

хозяйства: 

спецрежимы и 

отчётность  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

517.  Напайщик 2 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

518.  Напайщик 3-5 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

519.  Наполнитель баллонов 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

520.  
Наполнитель баллонов 

(2-4 р.) 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования "НУКЦ "Станкоинформ" г. 

Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, д.73  тел. (831)417-

04-93 

521.  

Настройка и 

конфигурирование 

сетевого 

оборудования CISCO 

для решения 

производственных 

задач научно-

производственного 

предприятия ОПК 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

522.  

Настройка 

операционных систем 

и серверов 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

523.  

Независимая 

техническая 

экспертиза 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

524.  

Немецкий язык для 

начинающих (курсы 

повышения 

квалификации) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111, тел.(831) 295-91-22 

525.  Нефтегазовое дело 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 



526.  

Нормативно-

информационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ГБПОУ НО «Краснобаковский лесной колледж» (КБЛК) 

606710  р.п. Красные Баки, ул. Мичурина, д.1, тел. 8(83156)2-

11-50; 2-34-79 

527.  Няня 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

528.  

Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения 

на транспорте 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

529.  

Обеспечение контроля 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств 

 (с присвоением 

квалификации -  

контролеров 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

автотранспортный техникум" 603950, г.Н.Новгород 

ул.Невзоровых, д.34, 8(831)4342231 

530.  

Обеспечение 

надёжности в 

технических системах 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

531.  

Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

работах в области 

обращения с 

опасными отходами 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

532.  

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями 

(специалистами) 

общехозяйственных 

систем управления 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования "НУКЦ "Станкоинформ" г. 

Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, д.73  тел. (831)417-

04-93 

533.  

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 



534.  
Облицовщик – 

плиточник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение"Нижегородский техникум 

отраслевых технологий",   603057, г.Н.Новгород, ул. Бекетова, 

д. 8 б, тел. (831)282-02-27, 282-04-88  

535.  
Облицовщик- 

плиточник 2-6 разряд 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

536.  
Облицовщик-

плиточник 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Городецкий Губернский 

колледж", Нижегородская обл., г.Городец, ул.Речников, д.1, 

тел. 8(83161)2-54-36 

537.  
Облицовщик-

плиточник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский строительный 

техникум", г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 12,  тел.(831) 

433-77-90 

538.  
Облицовщик-

плиточник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

539.  
Облицовщик-

плиточник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский техникум 

городского хозяйства и предпринимательства",  г. Нижний 

Новгород, ул. Мокроусова, д. 21 тел. 271-98-47 

540.  
Облицовщик-

плиточник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

541.  
Облицовщик-

плиточник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Балахнинский технический 

техникум", Нижегородская обл., г.Балахна, ул.М.Ульяновой, 

д.82, тел.(831 44) 6-36-87 

542.  
Облицовщик-

плиточник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

543.  
Облицовщик-

плиточник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

544.  
Облицовщик-

плиточник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

545.  
Облицовщик-

плиточник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский строительный 

техникум", г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 12,  тел.(831) 

433-77-90 



546.  
Облицовщик-

плиточник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород,  

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

547.  
Облицовщик-

плиточник  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шатковский агротехнический 

техникум" Нижегородская область, р.п.Шатки, ул. 1 

Микрорайон, д.12 Тел 8(83190)411-61 

548.  
Облицовщик-

плиточник,4-5 разряд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

индустриальный колледж"    603016, г. Нижний Новгород, ул. 

Ю.Фучика, 12"А", тел.256-54-66, факс.295-85-90 

549.  

Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

550.  

Оборудование и 

технология 

сварочного 

производства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

551.  

Обработка металла 

давлением: 

штамповщик; резчик; 

гибщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

552.  

Обрезка и 

формирование кроны 

декоративных и 

плодовых культур 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

553.  Обрубщик сучьев 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Шахунский спортивно-технический клуб Регионального 

отделения ДОСААФ России Нижегородской области 606910 

г. Шахунья, ул. Революционная 20А тел.(8831) 522-63-77 

554.  

Обслуживание и 

настройка офисных и 

домашних ПК 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 

555.  
Обувщик по ремонту 

обуви 

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования Нижегородской областной организации имени 

Александра Невского Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов" Учебно-

производственный комбинат "Нижегородец-Н", 603031, г. 

Нижний Новгород, ул. Гончарова, д.5, тел.: (831) 252-43-73 

556.  

Обучение 

компьютерной 

грамотности  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный педагогический  университет имени Козьмы 

Минина", г.Нижний Новгород, ул. Ульянова,1  Телефон: 

+7(831)436-05-38, +7(831)262-20-48 (доб.219) 



557.  

Обучение 

компьютерной 

грамотности граждан 

старшего поколения, в 

том числе по работе с 

государственной 

информационной 

системой жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Семеновский индустриально-

художественный техникум" , 606650, Нижегородская обл., г. 

Семенов, ул. 1 Мая, д.27, тел.(83162) 5-28-20 

558.  

Обучение навыкам 

оказания первой 

помощи 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

559.  

Обучение персонала II  

группы по 

электробезопасности 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

560.  

Обучение 

специалистов 

управления, 

эксплуатации и 

ремонта 

многоквартирного 

дома (управдом) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Семеновский индустриально-

художественный техникум" , 606650, Нижегородская обл., г. 

Семенов, ул. 1 Мая, д.27, тел.(83162) 5-28-20 

561.  

Огранщик вставок для 

ювелирных и 

художественных 

изделий повышение 

квалификации 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский техникум 

народных художественных промыслов России", ул. 

Маяковского, д. 28, г. Павлово, Нижегородская обл., 606100, 

Тел.: 8(83171) 2-39-15 

562.  
Оздоровительный и 

спортивный массаж 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет  им.Н.И.Лобачевского",  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:(831) 462-

30-03 

563.  

Оперативно-

ремонтный персонал 

по 

электробезопасности 

(на группу) 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

564.  Оператор  котельной 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

565.  Оператор  котельной 
Учебный центр МУП «Водоканал»  г. Павлово, ул. Дальняя 

Круча, д.40, т. 8(83171)21866 

566.  

Оператор 

автоматизированной 

котельной 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

567.  
Оператор котельной 2-

6 разрядов 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования "НУКЦ "Станкоинформ" г. 



Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, д.73  тел. (831)417-

04-93 

568.  
Оператор крана-

манипулятора  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

569.  

Оператор окрасочно-

сушильной линии и 

агрегата 3 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

570.  

Оператор окрасочно-

сушильной линии и 

агрегата 3 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

571.  

Оператор окрасочно-

сушильной линии и 

агрегата 4-5 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

572.  Оператор ПК 

Частное учреждение дополнительного образования 

"Многопрофильный учебный центр "Статус", г. Нижний 

Новгород, пр-т Бусыгина, 18а, оф.23, 8(831) 414-60-16,           

253-42-05 

573.  

Оператор платформ 

подъемных для 

инвалидов 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

574.  

Оператор платформы 

подъемной( для 

инвалидов) 

Учебный центр дополнительного профессионального 

образования общества с ограниченной ответственностью 

"Промтехэксперт" г. Нижний Новгород, проспект 

Молодежный, д. 31, корп. 1, к.6. тел (831) 421-65-69 

575.  
Оператор станка 

плазменной резки 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

576.  

Оператор станков с 

программным 

управлением 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский металлургический 

колледж имени Александра Александровича Козерадского", 

607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев 

Баташевых, д.3  Тел.8(83177)3-71-34 

577.  

Оператор станков с 

программным 

управлением 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Балахнинский технический 

техникум", Нижегородская обл., г.Балахна, ул.М.Ульяновой, 

д.82, тел.(831 44) 6-36-87 

578.  

Оператор станков с 

программным 

управлением 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский технический 

колледж", 606000 Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр-т 

Ленина, 53 тел. (8313) 26-25-26, 26-60-28 

579.  

Оператор станков с 

программным 

управлением 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 



580.  

Оператор станков с 

программным 

управлением 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Саровский политехнический 

техникум имени дважды Героя Социалистического Труда 

Бориса Глебовича Музрукова", 607188, Нижегородская 

область, г. Саров, ул. Димитрова д.3. тел (факс) 8 (83130) 3-

08-62 

581.  

Оператор станков с 

программным 

управлением 2 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

582.  

Оператор станков с 

программным 

управлением 3-5 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

583.  

Оператор станков с 

программным 

управлением,3 5 

разряд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

индустриальный колледж"    603016, г. Нижний Новгород, ул. 

Ю.Фучика, 12"А", тел.256-54-66, факс.295-85-90 

584.  

Оператор ЭВМ 

(компьютерная 

графика и дизайн) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111, тел.(831) 295-91-22 

585.  

Оператор электро-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

(1С.Бухгалтерия) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

586.  

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 

587.  

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Балахнинский технический 

техникум", Нижегородская обл., г.Балахна, ул.М.Ульяновой, 

д.82, тел.(831 44) 6-36-87 

588.  

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин  2 разряда  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 8-

(831-59)6-55-27, 8-(831-59)6-59-14 

589.  

Операторы, 

обслуживающие 

паровые котлы с 

давлением пара не 

более 0,07 МПа или 

водогрейные котлы с t 

нагрева воды до 1150С 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования "НУКЦ "Станкоинформ" г. 

Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, д.73  тел. (831)417-

04-93 

590.  

Оптимизация 

развивающихся 

систем 

электроснабжения 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 



591.  

Организатор малого 

бизнеса и эффектинае 

управление 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Заволжский автомоторный 

техникум" 606520 Нижегородская обл. г.Заволжье пр.Мира, 

д.18 тел.№ 7-99-63 

592.  

Организационное и 

документационное 

обеспечение 

управление 

организацией 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

593.  

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

РФ   

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 8-

(831-59)6-55-27, 8-(831-59)6-59-14 

594.  

Организация 

администрирования 

компьютерных сетей 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

595.  

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

подчиненного 

персонала на 

предприятиях 

общественного 

питания  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 8-

(831-59)6-55-27, 8-(831-59)6-59-14 

596.  

Организация и 

планирование 

производства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

597.  

Организация и 

подготовка 

производственной 

деятельности 

сварочного участка  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 8-

(831-59)6-55-27, 8-(831-59)6-59-14 

598.  

Организация и 

управление 

информационными 

потоками при 

проведении 

испытаний 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

599.  

Организация кадровой 

работы и 

регулирование 

трудовых и 

служебных отношений 

на современном 

предприятии 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 



600.  
Организация малого 

бизнеса 

Приволжский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  "Российский государственный университет 

правосудия",   603022, г.Нижний Новгород, пр. Гагарина., д.17 

а Тел.: (831) 433-58-99 

601.  

Организация малого 

бизнеса и 

эффективное 

управление им (курсы 

повышения 

квалификации) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111, тел.(831) 295-91-22 

602.  
Организация малого 

бизнеса 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

603.  

Организация 

оздоровительной 

и спортивно-массовой 

работы 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный педагогический  университет имени Козьмы 

Минина", г.Нижний Новгород, ул. Ульянова,1  Телефон: 

+7(831)436-05-38, +7(831)262-20-48 (доб.219) 

604.  

Организация 

перевозок и 

оперативное 

управление на 

транспорте 

(автомобильном и 

городском наземном 

электрическом 

транспорте) с 

присвоением 

квалификации -  

диспетчер 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   "Нижегородский 

автотранспортный техникум" 603950, г.Н.Новгород 

ул.Невзоровых, д.34, 8(831)4342231 

605.  

Организация работы 

по безопасности 

дорожного движения 

(с присвоением 

квалификации - 

специалист, 

ответственный за 

обеспечение БДД) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

автотранспортный техникум" 603950, г.Н.Новгород 

ул.Невзоровых, д.34, 8(831)4342231 

606.  
Организация работы с 

молодежью 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

607.  
Организация 

строительства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 



608.  

Организация 

фермерского 

хозяйства: 

безубыточное 

растениеводство, 

основы 

законодательства, 

бизнес-планирование, 

программы поддержки 

и субсидирования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

609.  

Основа компьютерной 

грамотности для лиц, 

не обладающих 

навыками работы на 

ПК; 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский авиационный 

технический колледж" 603035, г. Н. Новгород,  ул. Чаадаева 

д.2б, тел.  8(831)276-73-54 

610.  

Основы 

бухгалтерского учета 

и налогообложения на 

предприятиях любой 

формы собственности   

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 8-

(831-59)6-55-27, 8-(831-59)6-59-14 

611.  

Основы 

бухгалтерского учета 

с навыками работы в 

программе  

1С:Бухгалтерия 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

"Нижегородский экономико-технологический колледж", 

г.Арзамас, пр.Ленина, д.200, тел. (83147)7-19-94 

612.  

Основы 

бухгалтерского учета. 

Организация учета в 

1С: Бухгалтерия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 

613.  

Основы 

делопроизводства со 

знанием ПК 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр Нижегородского облсовпрофа», 603057, 

г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б, Тел: 465-84-36, 464-23-21 

614.  
Основы детского 

питания 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский авиационный 

технический колледж" 603035, г. Н. Новгород,  ул. Чаадаева 

д.2б, тел.  8(831)276-73-54 

615.  
Основы 

животноводства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

616.  

Основы 

информационных 

технологий 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 



617.  

Основы 

информационных 

технологий 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

618.  

Основы 

информационных, 

коммуникационных и 

сетевых технологий 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

619.  

Основы 

компьютерной 

грамотности граждан 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Лукояновский педагогический 

колледж им. А.М.Горького" ,607800, город Лукоянов, 

площадь Мира, дом 4, тел. (83196) 417-32 

620.  

Основы 

компьютерной 

графики 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

621.  

Основы 

конструирования и 

моделирования 

женской одежды 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский металлургический 

колледж имени Александра Александровича Козерадского", 

607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев 

Баташевых, д.3  Тел.8(83177)3-71-34 

622.  
Основы ландшафного 

дизайна 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский металлургический 

колледж имени Александра Александровича Козерадского", 

607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев 

Баташевых, д.3  Тел.8(83177)3-71-34 

623.  
Основы построения 

бизнеса 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Пильнинский 

агропромышленный техникум" ул. Юбилейная, д. 12, р. п. 

Пильна, Нижегородская обл., тел.: 8(831 92) 5-10-52 

624.  

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

625.  

Основы 

предпринимательской 

деятельности. 

Программа 

«1С:Предприниматель 

8» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111, тел.(831) 295-91-22 

626.  
Основы 

предпринимательства 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

627.  
Основы 

предпринимательства 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

"Нижегородский экономико-технологический колледж", 

г.Арзамас, пр.Ленина, д.200, тел. (83147)7-19-94 

628.  
Основы 

программирования 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 



629.  

Основы 

программирования 

технологических 

процессов гибкого 

автоматизированного 

производства 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

индустриальный колледж"    603016, г. Нижний Новгород, ул. 

Ю.Фучика, 12"А", тел.256-54-66, факс.295-85-90 

630.  

Основы работы в 

САПР на примере 

«Компас – 3D» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский авиационный 

технический колледж" 603035, г. Н. Новгород,  ул. Чаадаева 

д.2б, тел.  8(831)276-73-54 

631.  

Основы работы с 

программой 1С: 

Бухгалтерия 

предприятия 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский авиационный 

технический колледж" 603035, г. Н. Новгород,  ул. Чаадаева 

д.2б, тел.  8(831)276-73-54 

632.  

Основы сметного 

нормирования и 

ценообразования в 

строительстве с 

использованием 

программы Гранд-

смета 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

633.  

Основы 

термообработки в 

машиностроении 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

634.  

Основы технологии 

производства и 

переработки 

продукции 

животноводства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

635.  

Основы технологии 

производства и 

переработки 

продукции 

растениеводства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

636.  
Основы управления и 

построения бизнеса 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Семеновский индустриально-

художественный техникум" , 606650, Нижегородская обл., г. 

Семенов, ул. 1 Мая, д.27, тел.(83162) 5-28-20 

637.  
Основы цифровой 

грамотности 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

638.  

Основы 

экскурсоведения: гид-

экскурсовод 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет  им.Н.И.Лобачевского",  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:(831) 462-

30-03 

639.  

Основы 

электротехники и 

электрических машин 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 



640.  Основы SMM 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "Кадровик 

ИНФО", г.Кстово, ул.Школьная, д.16, пом.V 

тел. 8(83145)7-97-40 

641.  

Основы 

бухгалтерского учета 

и налогообложения  

(с применением 

программы 1С: 

Бухгалтерия) 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "Кадровик 

ИНФО", г.Кстово, ул.Школьная, д.16, пом.V 

тел. 8(83145)7-97-40 

642.  

Основы работы в 1С: 

Предприятие 

(Бухгалтерия + 

Управление 

торговлей) 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "Кадровик 

ИНФО", г.Кстово, ул.Школьная, д.16, пом.V 

тел. 8(83145)7-97-40 

643.  Основы работы в ПК 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "Кадровик 

ИНФО", г.Кстово, ул.Школьная, д.16, пом.V 

тел. 8(83145)7-97-40 

644.  

Ответственные за 

исправное содержание 

и безопасную 

эксплуатацию котлов 

(низкое давление) 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

645.  

Ответственные за 

производственный 

контроль 

оборудования 

работающего под 

избыточным 

давлением (котлы);   

Ответственные за 

исправное содержание 

и безопасную 

эксплуатацию 

оборудования, 

работающего под 

избыточным 

давлением (котлы) 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

646.  

Ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного движения 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

647.  

Отработка навыков 

использования на 

практике 

инструментария 

экономического 

анализа  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

648.  
Офис менеджер 

(Администратор) 

Частное учреждение дополнительного образования 

"Многопрофильный учебный центр "Статус", г. Нижний 

Новгород, пр-т Бусыгина, 18а, оф.23, 8(831) 414-60-16,           



253-42-05 

649.  Офис-менеджер 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего  образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(филиал, г.Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д.30, ул. 

Б.Печерская, д.25/12, Телефон: (831) 419-55-81 

650.  Офис-менеджер 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Учебно-

методический центр Нижегородского облсовпрофа" 603057, г. 

Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б, тел: (831) 465-84-36, 464-

23-21 

651.  

Офисные 

компьютерные 

технологии 

(Уверенный 

пользователь ПК: 

Word, Ехеl, Интернет, 

PowerPoint, 

компьютерное 

делопроизводство) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования", 603122, Нижний Новгород, 

Ванеева,199-14, тел.(831)414-60-54 

652.  

Офисные приложения 

в профессиональной 

деятельности 

(MicrosoftOffice) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

653.  Официант 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

654.  Охотовед 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

655.  Охрана  труда 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский региональный институт экономики и 

управления агропромышленного комплекса", Нижний 

Новгород, к.п. Зеленый город, Агродом, тел.(831)438-70-79 

656.  Охрана  труда 

Выксунский филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

технологический университет МИСиС», 607036, 

Нижегородская область, г.о.г.Выкса, р.п Шиморское, 

ул.Калинина, дом 206 

657.  Охрана труда 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 



658.  
Охрана труда 

организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

659.  Охранник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

660.  Охранники 4 разряда 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

661.  Охранники 4 разряда 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Академия безопасности «Беркут», 603006, г. Нижний 

Новгород, ул. Могилевича, д. 7, пом. ПЗ, тел.8(831) 4210003 

662.  Охранники 4 разряда 

Общество с ограниченной ответственностью "Ратник", 

607510, г. Сергач, ул. Вокзальная, д. 40В офис 2, тел. 8 (904) 

067-17-85 

663.  
Оценочная 

деятельность  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

664.  Парикмахер 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский промышленно-

технологический техникум" 603073,г.Нижний Новгород, 

ул.Адмирала Нахимова,10А, тел.8(831)2580168 

665.  Парикмахер 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский авиационный 

технический колледж" 603035, г. Н. Новгород,  ул. Чаадаева 

д.2б, тел.  8(831)276-73-54 

666.  Парикмахер 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

667.  Парикмахер 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Саровский политехнический 

техникум имени дважды Героя Социалистического Труда 

Бориса Глебовича Музрукова", 607188, Нижегородская 

область, г. Саров, ул. Димитрова д.3. тел (факс) 8 (83130) 3-

08-62 

668.  Парикмахер 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

669.  Парикмахер 

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования Нижегородской областной организации имени 

Александра Невского Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов" Учебно-

производственный комбинат "Нижегородец-Н", 603031, г. 

Нижний Новгород, ул. Гончарова, д.5, тел.: (831) 252-43-73 



670.  

Педагог 

дополнительного 

образования: 

образовательная 

робототехника 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение “Дзержинский педагогический 

колледж”, 606000, Нижегородская область, г.Дзержинск, 

ул.Грибоедова, д.10, (8313)262766 

671.  Педагогика 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

672.  

Педагогика 

профессионального 

образования 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

673.  

Педагогические 

основы деятельности 

мастеров 

производственного 

обучения по 

подготовке водителей 

транспортных средств 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Ветлужский 

лесоагротехнический техникум", 606860 Нижегородская 

область, Ветлужский район, д.Крутцы (Крутцовский сельский 

совет), тер. ГБОУ СПО ВЛАТТ, 8(83150)2-23-41 

674.  Педикюрша 

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования Нижегородской областной организации имени 

Александра Невского Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов" Учебно-

производственный комбинат "Нижегородец-Н", 603031, г. 

Нижний Новгород, ул. Гончарова, д.5, тел.: (831) 252-43-73 

675.  Пекарь 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет  им.Н.И.Лобачевского",  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:(831) 462-

30-03 

676.  Пекарь-кондитер  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

677.  
Пекарь. Пряничное 

дело 

Институт пищевых технологий и дизайна -Филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ. Ниний Новгород , Горная, 13. +7(831)282-30-66 ; 

+7(831)282-30-63 

678.  
Перепод. с кат. «В» на 

кат. «С» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Пильнинский 

агропромышленный техникум" ул. Юбилейная, д. 12, р. п. 

Пильна, Нижегородская обл., тел.: 8(831 92) 5-10-52 

679.  

Переподготовка 

водителей 

транспортных средств 

категории «В» на 

категорию «С»  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шатковский агротехнический 

техникум" Нижегородская область, р.п.Шатки, ул. 1 

Микрорайон, д.12 Тел 8(83190)411-61 

680.  

Переподготовка 

водителей 

транспортных средств 

категории «С» на 

категорию «В» 

Профессиональная 

переподготовка 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шатковский агротехнический 

техникум" Нижегородская область, р.п.Шатки, ул. 1 

Микрорайон, д.12 Тел 8(83190)411-61 



681.  

Переподготовка 

водителей ТС с кат. " 

В" на кат. "С" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Арзамасский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства", 607223 Нижегородская область г. 

Арзамас, ул. Ленина д. 20 тел. (83147) 9-04-52 

682.  

Переподготовка 

водителей ТС с 

категории «В» на 

категорию «С» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Ветлужский 

лесоагротехнический техникум", 606860 Нижегородская 

область, Ветлужский район, д.Крутцы (Крутцовский сельский 

совет), тер. ГБОУ СПО ВЛАТТ, 8(83150)2-23-41 

683.  

Переподготовка 

водителей ТС с 

категории «С» на 

категорию «В» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Ветлужский 

лесоагротехнический техникум", 606860 Нижегородская 

область, Ветлужский район, д.Крутцы (Крутцовский сельский 

совет), тер. ГБОУ СПО ВЛАТТ, 8(83150)2-23-41 

684.  

переподготовка 

тракториста с 

категории С на 

категорию D 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Спасский агропромышленный 

техникум", 606280, Нижегоросдкая обл., с.Спасское, 

ул.Новая, д.4, тел: 8(83165)258-09 

685.  Печник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский техникум 

городского хозяйства и предпринимательства",  г. Нижний 

Новгород, ул. Мокроусова, д. 21 , тел. 271-98-47 

686.  Печник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский техникум 

городского хозяйства и предпринимательства",  г. Нижний 

Новгород, ул. Мокроусова, д. 21 ,  тел. 271-98-47 

687.  Печник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

688.  
Печник (кладка печей, 

каминов) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Семеновский индустриально-

художественный техникум" , 606650, Нижегородская обл., г. 

Семенов, ул. 1 Мая, д.27, тел.(83162) 5-28-20 

689.  Плотник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Семеновский индустриально-

художественный техникум" , 606650, Нижегородская обл., г. 

Семенов, ул. 1 Мая, д.27, тел.(83162) 5-28-20 

690.  Плотник  2-7 разряд 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

691.  Повар 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Городецкий Губернский 

колледж", Нижегородская обл., г.Городец, ул.Речников, д.1, 

тел. 8(83161)2-54-36 

692.  Повар 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 



22-44-42 

693.  Повар 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

694.  Повар 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Заволжский автомоторный 

техникум" 606520 Нижегородская обл. г.Заволжье пр.Мира, 

д.18 тел.№ 7-99-63 

695.  Повар 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 

696.  Повар 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Семеновский индустриально-

художественный техникум" , 606650, Нижегородская обл., г. 

Семенов, ул. 1 Мая, д.27, тел.(83162) 5-28-20 

697.  Повар 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

698.  Повар 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лысковский агротехнический 

техникум", 606211, Россия, Нижегородская область, г. 

Лысково, ул. Мичурина, 75, тел 8(83149)5-42-35 

699.  Повар 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

700.  Повар 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   «Областной многопрофильный 

техникум» 607130 Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. 

Ленина, д.75, 8(83179)5-04-56, 5-23-67, ф.5-23-91 

701.  Повар 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

702.  Повар 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

703.  Повар 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Саровский политехнический 

техникум имени дважды Героя Социалистического Труда 

Бориса Глебовича Музрукова", 607188, Нижегородская 

область, г. Саров, ул. Димитрова д.3. тел (факс) 8 (83130) 3-

08-62 



704.  Повар 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сеченовский агротехнический 

техникум", 607 580, Нижегородская область, село Сеченово, 

переулок Крылова, д.1 "а", тел. (83193) 514-77 

705.  Повар 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Сормовский механический 

техникум имени Героя Советского Союза П.А. Семенова" 

,603054, г. Нижний Новгород, ул. Свирская, дом.20, (831) 225 

78 43 

706.  Повар 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Большеболдинский 

сельскохозяйственный техникум", с. Большое Болдино, 

ул.Восточная дом 28,тел. (83138)2-32-41  

707.  Повар 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский колледж 

малого бизнеса", 603098, Нижний Новгород ул. Артельная, 9   

тел./факс 439-59-84 

708.  Повар 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

709.  Повар 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет  им.Н.И.Лобачевского",  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:(831) 462-

30-03 

710.  Повар 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

"Нижегородский экономико-технологический колледж", 

г.Арзамас, пр.Ленина, д.200, тел. (83147)7-19-94 

711.  Повар  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский авиационный 

технический колледж" 603035, г. Н. Новгород,  ул. Чаадаева 

д.2б, тел.  8(831)276-73-54 

712.  Повар  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шатковский агротехнический 

техникум" Нижегородская область, р.п.Шатки, ул. 1 

Микрорайон, д.12 Тел 8(83190)411-61 

713.  Повар 3 разряда  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 8-

(831-59)6-55-27, 8-(831-59)6-59-14 

714.  Повар 3 разряда  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 8-

(831-59)6-55-27, 8-(831-59)6-59-14 

715.  Повар 4 разряда 

Институт пищевых технологий и дизайна -Филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ. Ниний Новгород , Горная, 13. +7(831)282-30-66 ; 

+7(831)282-30-63 

716.  Повар 5 разряда  

Институт пищевых технологий и дизайна -Филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ. Ниний Новгород , Горная, 13. )+7(831)282-30-66 ; 

+7(831)282-30-63 



717.  Повар, кондитер 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Балахнинский технический 

техникум", Нижегородская обл., г.Балахна, ул.М.Ульяновой, 

д.82, тел.(831 44) 6-36-87 

718.  Повар,4-5 разряд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

719.  

Повышение 

квалификации 

заведующих 

производством 

предприятий 

общественного 

питания 

Институт пищевых технологий и дизайна -Филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ. Ниний Новгород , Горная, 13. )+7(831)282-30-66 ; 

+7(831)282-30-63 

720.  

Повышение уровня  

компьютерной 

грамотности для лиц, 

обладающих 

начальными навыками 

работы на ПК; 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский авиационный 

технический колледж" 603035, г. Н. Новгород,  ул. Чаадаева 

д.2б, тел.  8(831)276-73-54 

721.  

Повышение уровня 

эффективности 

управления 

производственным 

участком 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

722.  

Повышение уровня 

эффективности 

управления 

производственным 

участком 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

723.  

Повышение уровня 

эффективности 

управления 

производственным 

участком 

автотранспортного 

предприятия  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 8-

(831-59)6-55-27, 8-(831-59)6-59-14 

724.  
Повышение 

энергоэффективности 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

725.  

Повышение 

эффективности 

закупочной 

деятельности 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего  образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(филиал, г.Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д.30, ул. 

Б.Печерская, д.25/12, Телефон: (831) 419-55-81 

726.  

Повышение 

эффективности 

управления 

производственными 

процессами 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 



727.  

Подготовка 

консультантов по 

вопросам 

безопасности 

перевозки опасных 

грузов 

автомобильным 

транспортом 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

728.  

Подготовка 

специалистов в 

области инженерно-

геодезических 

изысканий  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

729.  

Подготовка 

специалистов в 

области инженерно-

геодезических 

изысканий  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

730.  
Пользователь  ПК                                        

1С: Бухгалтерия 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования", 603122, Нижний Новгород, 

Ванеева,199-14, тел.(831)414-60-54 

731.  

Пользователь  ПК                    

1С: Управление 

Торговлей (1С: 

Торговля и Склад) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования", 603122, Нижний Новгород, 

Ванеева,199-14, тел.(831)414-60-54 

732.  

Пользователь  ПК 1С 

Предприятие ( 1С: 

Бухгалтерия, 1С: 

УправлениеТорговлей,  

1С: Зарплата и 

Управление  

персоналом) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования", 603122, Нижний Новгород, 

Ванеева,199-14, тел.(831)414-60-54 

733.  Пользователь "ПК" 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский металлургический 

колледж имени Александра Александровича Козерадского", 

607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев 

Баташевых, д.3  Тел.8(83177)3-71-34 

734.  
Пользователь 1С: 

Предприятие 8.0 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Учебно-

методический центр Нижегородского облсовпрофа" 603057, г. 

Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б, тел: (831) 465-84-36, 464-

23-21 

735.  

Пользователь 

персонального 

компьютера 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

736.  

Пользователь 

персонального 

компьютера 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Бутурлинский 

сельскохозяйственный техникум", 607440 Нижегородская 

область, р.п. Бутурлино, ул. Комсомольская, д. 7 



737.  

Пользователь 

персонального 

компьютера 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Варнавинский технолого-

экономический техникум" Нижегородская область, 606760, 

Варнавинский район, д. Коленово д. 33, (83158) 350-12 

738.  

Пользователь 

персонального 

компьютера 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

"Нижегородский экономико-технологический колледж", 

г.Арзамас, пр.Ленина, д.200, тел. (83147)7-19-94 

739.  

Пользователь 

персонального 

компьютера 

Дополнительное 

образование 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шатковский агротехнический 

техникум" Нижегородская область, р.п.Шатки, ул. 1 

Микрорайон, д.12 Тел 8(83190)411-61 

740.  Пользователь ПК 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Городецкий Губернский 

колледж", Нижегородская обл., г.Городец, ул.Речников, д.1, 

тел. 8(83161)2-54-36 

741.  Пользователь ПК 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шахунский 

агропромышленный техникум", ул. Тургенева, д. 15, г. 

Шахунья, Нижегородская обл., 606910, 8(83152) 2-44-22 

742.  Пользователь ПК 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 

743.  Пользователь ПК 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский техникум 

городского хозяйства и предпринимательства",  г. Нижний 

Новгород, ул. Мокроусова, д. 21 ,тел. 271-98-47 

744.  Пользователь ПК 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Семеновский индустриально-

художественный техникум" , 606650, Нижегородская обл., г. 

Семенов, ул. 1 Мая, д.27, тел.(83162) 5-28-20 

745.  Пользователь ПК 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Семеновский индустриально-

художественный техникум" , 606650, Нижегородская обл., г. 

Семенов, ул. 1 Мая, д.27, тел.(83162) 5-28-20 

746.  Пользователь ПК 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Балахнинский технический 

техникум", Нижегородская обл., г.Балахна, ул.М.Ульяновой, 

д.82, тел.(831 44) 6-36-87 

747.  Пользователь ПК 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111, тел.(831) 295-91-22 

748.  Пользователь ПК 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Пильнинский 

агропромышленный техникум" ул. Юбилейная, д. 12, р. п. 

Пильна, Нижегородская обл., тел.: 8(831 92) 5-10-52 

749.  Пользователь ПК 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сеченовский агротехнический 

техникум", 607 580, Нижегородская область, село Сеченово, 

переулок Крылова, д.1 "а", тел. (83193) 514-77 



750.  Пользователь ПК 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

751.  Пользователь ПК 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Учебно-

методический центр Нижегородского облсовпрофа" 603057, г. 

Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б, тел: (831) 465-84-36, 464-

23-21 

752.  Пользователь ПК 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Учебно-

методический центр Нижегородского облсовпрофа" 603057, г. 

Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б, тел: (831) 465-84-36, 464-

23-21 

753.  Пользователь ПК 

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования Нижегородской областной организации имени 

Александра Невского Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское общество инвалидов" Учебно-

производственный комбинат "Нижегородец-Н", 603031, г. 

Нижний Новгород, ул. Гончарова, д.5, тел.: (831) 252-43-73 

754.  Пользователь ПК 

Частное учреждение дополнительного образования 

"Многопрофильный учебный центр "Статус", г. Нижний 

Новгород, пр-т Бусыгина, 18а, оф.23, 8(831) 414-60-16,           

253-42-05 

755.  
Пользователь ПК (1С: 

Предприятие)  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

756.  
Пользователь ПК 

(Word, Excel, Internet) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

757.  

Пользователь ПК 

(Word, Excel, 

Интернет, электронная 

почта) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования", 603122, Нижний Новгород, 

Ванеева,199-14, тел.(831)414-60-54 

758.  

Пользователь ПК 

(офисные 

компьютерные 

технологии) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

759.  

Пользователь ПК 1С: 

Зарплата и 

Управление  

персоналом 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования", 603122, Нижний Новгород, 

Ванеева,199-14, тел.(831)414-60-54 

760.  
Пользователь ПК 1С: 

Предприятие 8.0 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Учебно-

методический центр Нижегородского облсовпрофа" 603057, г. 

Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б, тел: (831) 465-84-36, 464-

23-21 

761.  

Пользователь ПК 1С: 

Предприятие. 

Управление торговлей 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский губернский 

колледж", г. Н.Новгород, Московское шоссе, д.1,т. 218-22-12 



762.  

Пользователь ПК 1С: 

Управление торговлей  

8 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Учебно-

методический центр Нижегородского облсовпрофа" 603057, г. 

Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б, тел: (831) 465-84-36, 464-

23-21 

763.  

Пользователь ПК 1С: 

Управление торговлей  

8 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Учебно-

методический центр Нижегородского облсовпрофа" 603057, г. 

Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б, тел: (831) 465-84-36, 464-

23-21 

764.  
Пользователь ПК 

1С:Предприятие 8 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

765.  
Пользователь ПК для 

начинающих 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

766.  

Пользователь ПК с 

графическим 

редактором. Основы 

3D моделирования 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

767.  

Пользователь ПК с 

изучением 1 С: 

торговля, склад 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

768.  

Пользователь ПК со 

знанием 

1С:Предприятие 

(1С:Управление 

персоналом, 

1С:Управление 

торговлей, 

1С:Бухгалтерия) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Заволжский автомоторный 

техникум" 606520 Нижегородская обл. г.Заволжье пр.Мира, 

д.18 тел.№ 7-99-63 

769.  

Пользователь ПК со 

знанием программы 

«1С:Бухгалтерия» 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

770.  
Пользователь ПК: 1-С 

Предприятие 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лысковский агротехнический 

техникум", 606211, Россия, Нижегородская область, г. 

Лысково, ул. Мичурина, 75, тел 8(83149)5-42-35 

771.  
Пользователь ПК: 1С 

Торговля + склад 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шахунский 

агропромышленный техникум", ул. Тургенева, д. 15, г. 

Шахунья, Нижегородская обл., 606910, 8(83152) 2-44-22 

772.  

Пользователь 

ПК;1С:Предприятие 

(версия8:бухгалтерия,

торговля и 

склад,зарплата и 

кадры) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 



773.  

Пользователь 

программы 1С: 

Бухгалтерия 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

"Нижегородский экономико-технологический колледж", 

г.Арзамас, пр.Ленина, д.200, тел. (83147)7-19-94 

774.  

Пользователь 

программы 1С: 

Управление торговлей 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

"Нижегородский экономико-технологический колледж", 

г.Арзамас, пр.Ленина, д.200, тел. (83147)7-19-94 

775.  

Пользователь 

программы 

1С:Предприятие                                      

Бухгалтерия 8.0 

Дополнительное 

образование 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шатковский агротехнический 

техникум" Нижегородская область, р.п.Шатки, ул. 1 

Микрорайон, д.12 Тел 8(83190)411-61 

776.  Пользователь ПЭВМ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Ветлужский 

лесоагротехнический техникум", 606860 Нижегородская 

область, Ветлужский район, д.Крутцы (Крутцовский сельский 

совет), тер. ГБОУ СПО ВЛАТТ, 8(83150)2-23-41 

777.  Пользователь ПЭВМ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   «Областной многопрофильный 

техникум» 607130 Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. 

Ленина, д.75, 8(83179)5-04-56, 5-23-67, ф.5-23-91 

778.  

Пользователь ПЭВМ 

со знанием «1С: 

Торговля и склад» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111, тел.(831) 295-91-22 

779.  
Пользователь системы 

«1С: Предприятие 8» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111, тел.(831) 295-91-22 

780.  

Помехоустойчивость 

радиотехнических 

систем 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

781.  

Помехоустойчивость 

радиотехнических 

систем 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

782.  
Помощник машиниста  

тепловоза 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский металлургический 

колледж имени Александра Александровича Козерадского", 

607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев 

Баташевых, д.3  Тел.8(83177)3-71-34 

783.  Портной 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шахунский 

агропромышленный техникум", ул. Тургенева, д. 15, г. 

Шахунья, Нижегородская обл., 606910, 8(83152) 2-44-22 

784.  Портной, 4-5 разряд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 



785.  

Право и организация 

социального 

обеспечения 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский металлургический 

колледж имени Александра Александровича Козерадского", 

607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев 

Баташевых, д.3  Тел.8(83177)3-71-34 

786.  

Правовое 

регулирование 

договорной работы 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский губернский 

колледж", г. Н.Новгород, Московское шоссе, д.1,т. 218-22-12 

787.  

Правовое 

регулирование 

хозяйственной 

деятельности. 

Приволжский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  "Российский государственный университет 

правосудия",   603022, г.Нижний Новгород, пр. Гагарина., д.17 

а Тел.: (831) 433-58-99 

788.  
Практические основы 

приготовления блюд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский авиационный 

технический колледж" 603035, г. Н. Новгород,  ул. Чаадаева 

д.2б, тел.  8(831)276-73-54 

789.  

Практические основы 

приготовления блюд 

детского питания 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский авиационный 

технический колледж" 603035, г. Н. Новгород,  ул. Чаадаева 

д.2б, тел.  8(831)276-73-54 

790.  
Предпринимательство 

в АПК 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

791.  Председатель ТСЖ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Сормовский механический 

техникум имени Героя Советского Союза П.А. Семенова" 

,603054, г. Нижний Новгород, ул. Свирская, дом.20, (831) 225 

78 43 

792.  
Прессовщик изделий 

из пластмасс 2 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

793.  
Прессовщик изделий 

из пластмасс 2 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

794.  

Прессовщик изделий 

из пластмасс 3-5 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

795.  Прививальщик 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

796.  
Приготовление 

основных блюд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский авиационный 

технический колледж" 603035, г. Н. Новгород,  ул. Чаадаева 

д.2б, тел.  8(831)276-73-54 

797.  

Принципы 

обеспечение 

безопасности АС 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева",   Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 

Тел. 8 (831) 436 73 33 



798.  

Принципы 

обеспечение 

безопасности АС 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

799.  
Проводник 

пассажирского вагона 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский техникум 

транспортного обслуживания и сервиса", Ул. Народная, д.78, 

г. Нижний Новгород, 603167, 8 (831) 248-35-67 

800.  

Программа обучения в 

«Менеджер в 

турбизнесе» 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Учебно-

методический центр Нижегородского облсовпрофа" 603057, г. 

Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б, тел: (831) 465-84-36, 464-

23-21 

801.  

Программа обучения в 

«Менеджер 

гостиничного 

бизнеса» 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Учебно-

методический центр Нижегородского облсовпрофа" 603057, г. 

Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б, тел: (831) 465-84-36, 464-

23-21 

802.  

Программа 

переподготовки 

водителей 

транспортных средств 

с категории «В» на 

категорию «С» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   «Областной многопрофильный 

техникум» 607130 Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. 

Ленина, д.75, 8(83179)5-04-56, 5-23-67, ф.5-23-91 

803.  

Программа 

переподготовки 

водителей 

транспортных средств 

с категории «С» на 

категорию «В» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   «Областной многопрофильный 

техникум» 607130 Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. 

Ленина, д.75, 8(83179)5-04-56, 5-23-67, ф.5-23-91 

804.  

Программа 

переподготовки 

водителей 

транспортных средств 

с категории «С» на 

категорию «В»  

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул.Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

805.  
Программирование на 

Java-Script 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет  им.Н.И.Лобачевского",  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:(831) 462-

30-03 

806.  

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Семеновский индустриально-

художественный техникум" , 606650, Нижегородская обл., г. 

Семенов, ул. 1 Мая, д.27, тел.(83162) 5-28-20 

807.  

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

808.  

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Балахнинский технический 

техникум", Нижегородская обл., г.Балахна, ул.М.Ульяновой, 



д.82, тел.(831 44) 6-36-87 

809.  

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

810.  

Продавец 

непродовольственных 

товаров; продавец 

продовольственных 

товаров 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Починковский 

сельскохозяйственный техникум", 607910 Нижегородская 

область, Починковский   район, с. Починки, ул. Планты- 2, д. 

18, 8(83197)5-13-52. 

811.  

Продавец 

непродовольственных 

товаров; продавец 

продовольственных 

товаров 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

812.  

Продавец 

продовольственных 

товаров 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

813.  

Продавец 

продовольственных 

товаров 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Семеновский индустриально-

художественный техникум" , 606650, Нижегородская обл., г. 

Семенов, ул. 1 Мая, д.27, тел.(83162) 5-28-20 

814.  

Продавец 

продовольственных 

товаров 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

815.  

Продавец 

продовольственных 

товаров 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Балахнинский технический 

техникум", Нижегородская обл., г.Балахна, ул.М.Ульяновой, 

д.82, тел.(831 44) 6-36-87 

816.  

Продавец 

продовольственных 

товаров 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

817.  

Продавец 

продовольственных 

товаров 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сокольский техникум 

индустрии сервиса и предпринимательства", 606670, 

Нижегородская обл., п. Сокольское, ул. Лесная, д.22, (8 83137) 

2-27-33 

818.  

Продавец 

продовольственных 

товаров 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шахунский 

агропромышленный техникум", ул. Тургенева, д. 15, г. 

Шахунья, Нижегородская обл., 606910, 8(83152) 2-44-22 

819.  

Продавец 

продовольственных 

товаров (широкий 

профиль) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский техникум бизнеса 

и технологий", 606000, Нижегородская область,г. Дзержинск, 

пр-т Чкалова, д. 19 Телефон: 8 (8313) 22-18-58, Тел./факс: 8 

(8313) 22-25-34, 22-18-45 e-mail: dtbt@yаndex.ru 



820.  

Продавец 

продовольственных 

товаров, кассир-

контролер 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Заволжский автомоторный 

техникум" 606520 Нижегородская обл. г.Заволжье пр.Мира, 

д.18 тел.№ 7-99-63 

821.  Продвинутый Office 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет  им.Н.И.Лобачевского",  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:(831) 462-

30-03 

822.  

Проектирование 

архитектурных 

решений на основе 

BIM-модели в 

Autodesk Revit" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

823.  

Проектирование в 

инженерной 

деятельности 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Заволжский автомоторный 

техникум" 606520 Нижегородская обл. г.Заволжье пр.Мира, 

д.18 тел.№ 7-99-63 

824.  
Проектирование 

зданий и сооружений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

825.  

Проектирование 

зданий и сооружений, 

в том числе особо 

опасных, технически 

сложных и 

уникальных объектов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

826.  

Проектирование и 

эксплуатация атомных 

станций 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

827.  

Проектирование и 

эксплуатация атомных 

станций 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

828.  

Проектирование и 

эксплуатация атомных 

станций 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

829.  

Проектирование 

информационных 

систем 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 



830.  

Проектирование 

информационных 

систем 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

831.  

Проектирование с 

применением 

программного 

комплекса "AutoCad" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

832.  

Проектирование с 

применением 

программного 

комплекса "Компас" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

833.  

Проектирование с 

применением 

программного 

комплекса ArchiCad 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

834.  

Проектирование судов 

ледового плавания и 

испытание моделей 

судов в ледовом 

бассейне 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

835.  
Проектное 

финансирование 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

836.  
Производственная 

логистика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

837.  

Производственные 

системы. Бережливое 

производство 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

838.  

Профессиональная 

переподготовка 

водителей ТС с кат. " 

С" на кат. "D" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Арзамасский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства", 607223 Нижегородская область г. 

Арзамас, ул. Ленина д. 20 тел. (83147) 9-04-52 



839.  

Профессиональная 

переподготовка 

Мастер 

производственного 

обучения, 

осуществляющих 

профессиональное 

обучение водителей   

ТС категории  "А", 

"В", "С", "D" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Арзамасский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства", 607223 Нижегородская область г. 

Арзамас, ул. Ленина д. 20 тел. (83147) 9-04-52 

840.  

Профессиональная 

переподготовка 

Преподаватель, 

осуществляющий 

профессиональное 

обучение водителей 

ТС   "А", "В", "С", "D" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Арзамасский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства", 607223 Нижегородская область г. 

Арзамас, ул. Ленина д. 20 тел. (83147) 9-04-52 

841.  

Профессиональная 

переподготовка с 

категории «В» на 

категорию «С» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Починковский 

сельскохозяйственный техникум", 607910 Нижегородская 

область, Починковский  район, с. Починки, ул. Планты- 2, д. 

18, 8(83197)5-13-52. 

842.  

Профессиональная 

переподготовка с 

категории «С» на 

категорию «В» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Починковский 

сельскохозяйственный техникум", 607910 Нижегородская 

область, Починковский   район, с. Починки, ул. Планты- 2, д. 

18, 8(83197)5-13-52. 

843.  

Профессиональная 

подготовка водителей 

ТС  кат. " CЕ" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Арзамасский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства", 607223 Нижегородская область г. 

Арзамас, ул. Ленина д. 20 тел. (83147) 9-04-52 

844.  

Профессиональная 

подготовка водителей 

ТС  кат. " А" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Арзамасский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства", 607223 Нижегородская область г. 

Арзамас, ул. Ленина д. 20 тел. (83147) 9-04-52 

845.  

Профессиональная 

подготовка водителей 

ТС  кат. " В" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Арзамасский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства", 607223 Нижегородская область г. 

Арзамас, ул. Ленина д. 20 тел. (83147) 9-04-52 

846.  

Профессиональная 

подготовка водителей 

ТС  кат. " ВЕ" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Арзамасский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства", 607223 Нижегородская область г. 

Арзамас, ул. Ленина д. 20 тел. (83147) 9-04-52 



847.  

Профессиональная 

подготовка водителей 

ТС  кат. " С" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Арзамасский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства", 607223 Нижегородская область г. 

Арзамас, ул. Ленина д. 20 тел. (83147) 9-04-52 

848.  

Профессиональная 

подготовка водителей 

ТС  подкат. " А1" 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Арзамасский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства", 607223 Нижегородская область г. 

Арзамас, ул. Ленина д. 20 тел. (83147) 9-04-52 

849.  

Профессиональная 

подготовка Водитель 

внедорожного 

мототранспортного 

средства (самоходные 

машины кат. А1)  

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Арзамасский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства", 607223 Нижегородская область г. 

Арзамас, ул. Ленина д. 20 тел. (83147) 9-04-52 

850.  

Профессиональная 

подготовка лиц на 

право работы с 

опасными отходами 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования "НУКЦ "Станкоинформ" г. 

Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, д.73  тел. (831)417-

04-93 

851.  Психология 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

852.  

Психология семьи 

и семейное 

воспитание 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный педагогический  университет имени Козьмы 

Минина", г.Нижний Новгород, ул. Ульянова,1  Телефон: 

+7(831)436-05-38, +7(831)262-20-48 (доб.219) 

853.  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

854.  Птицеводство 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

855.  Пчеловодство 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

856.  

Работа с 

техническими 

средствами обработки 

информационного 

контента   

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 8-

(831-59)6-55-27, 8-(831-59)6-59-14 



857.  

Рабочие, занятые 

обслуживанием и 

ремонтом 

оборудования 

котельных, тепловых 

пунктов и тепловых 

сетей 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования "НУКЦ "Станкоинформ" г. 

Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, д.73  тел. (831)417-

04-93 

858.  
Развитие 

предпринимательства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный педагогический  университет имени Козьмы 

Минина", г.Нижний Новгород, ул. Ульянова,1  Телефон: 

+7(831)436-05-38, +7(831)262-20-48 (доб.219) 

859.  
Разработка баз данных 

предприятий ЯОК 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

860.  

Разработка бизнес 

планов в 

инвестиционных 

проектов с 

использованием 

системы Project Expert 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

861.  

Разработка бизнес 

планов в 

инвестиционных 

проектов с 

использованием 

системы Project Expert 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

862.  

Разработка бизнес-

плана микрохозяйства 

по выращиванию 

декоративных 

травянистых  растений 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

863.  

Разработка дизайн-

концепции усадьбы 

для агротуризма  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

864.  

Разработка печатных 

плат в системе Altium 

Designer 

(расширенный курс) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

865.  

Разработка печатных 

плат в системе Altium 

Designer 

(расширенный курс) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

866.  
Разработка проекта 

освоения лесов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 



867.  

Разработка 

технологии литейного 

производства, 

чертежей отливок и 

элементов литейной 

формы 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

868.  

Разработка 

технологии литейного 

производства, 

чертежей отливок и 

элементов литейной 

формы 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

869.  

Разработка 

электронных схем в 

системе Altium 

Designer 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

870.  

Разработка 

электронных схем в 

системе Altium 

Designer 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

871.  

Разрешение споров 

при помощи 

посредника 

(медиатора) 

Приволжский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  "Российский государственный университет 

правосудия",   603022, г.Нижний Новгород, пр. Гагарина., д.17 

а Тел.: (831) 433-58-99 

872.  

Расчет тепловых и 

прочностных 

характеристик в среде 

Ansys 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

873.  

Расчет тепловых и 

прочностных 

характеристик в среде 

Ansys 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

874.  

Расчет 

технологических 

размерных цепей. 

Технологическое 

нормирование 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

875.  

Расчет 

технологических 

размерных цепей. 

Технологическое 

нормирование 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

876.  

Регулировщик 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

радиотехнический колледж" 603950,  г. Нижний Новгород, ул. 

Студенческая, д. 6, Телефон: 8 (831) 433-95-35 



877.  

Регулировщик 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Балахнинский технический 

техникум", Нижегородская обл., г.Балахна, ул.М.Ульяновой, 

д.82, тел.(831 44) 6-36-87 

878.  

Регулировщик 

радиоэлектронной 

аппаратуры и 

приборов 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Балахнинский технический 

техникум", Нижегородская обл., г.Балахна, ул.М.Ульяновой, 

д.82, тел.(831 44) 6-36-87 

879.  Регулировщик РЭАиП 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский 

приборостроительныйколледж им. П.И. Пландина", 607227, 

Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Жуковского, д.2, тел. 

(83147)70237 

880.  
Реклама и связи с 

общественностью 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

881.  

Реставратор 

памятников каменного 

зодчества 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский строительный 

техникум", г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 12,  тел.(831) 

433-77-90 

882.  

Ресурсо- и 

энергосбережение в 

технологии 

термического 

производства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

883.  

Ресурсо- и 

энергосбережение в 

технологии 

термического 

производства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

884.  

Решение задач 

комплексной 

автоматизации 

производственных 

процессов научно-

производственного 

предприятия с учетом 

концепции 

импортозамещения в 

сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий в России 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

885.  

Риторика для 

эффективного 

общения 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет  им.Н.И.Лобачевского",  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:(831) 462-

30-03 

886.  

Руководитель по 

управлению 

персоналом  

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 



887.  
Руководитель тушения 

лесных пожаров 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

888.  Садовник 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

889.  Садовод-дизайнер 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

890.  
Сварка пластмасс и 

склеивание 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

891.  
Сварка пластмасс и 

склеивание 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

892.  

Сварщик ручной-

дуговой сварки  

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский металлургический 

колледж имени Александра Александровича Козерадского", 

607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев 

Баташевых, д.3  Тел.8(83177)3-71-34 

893.  Секретарское дело 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

894.  

Секретарское дело. 

Кадровое 

делопроизводство 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования", 603122, Нижний Новгород, 

Ванеева,199-14, тел.(831)414-60-54 

895.  
Секретарь 

руководителя 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

896.  Секретарь-кадровик 

Частное учреждение дополнительного образования 

"Многопрофильный учебный центр "Статус", г. Нижний 

Новгород, пр-т Бусыгина, 18а, оф.23, 8(831) 414-60-16,           

253-42-05 

897.  Секретарь-референт 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский региональный институт экономики и 

управления агропромышленного комплекса", Нижний 

Новгород, к.п. Зеленый город, Агродом, тел.(831)438-70-79 



898.  Секретарь-референт 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский региональный институт экономики и 

управления агропромышленного комплекса", Нижний 

Новгород, к.п. Зеленый город, Агродом, тел.(831)438-70-79 

899.  Секретарь-референт 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

"Нижегородский экономико-технологический колледж", 

г.Арзамас, пр.Ленина, д.200, тел. (83147)7-19-94 

900.  Сервис 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

901.  
Сетевой 

администратор 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

902.  
Сетевой 

администратор  

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

903.  

Система 

автоматизированного 

проектирования 

AUTOCad 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский металлургический 

колледж имени Александра Александровича Козерадского", 

607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев 

Баташевых, д.3  Тел.8(83177)3-71-34 

904.  
Системное 

администрирование 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 

905.  

Системы управления 

проектными данными 

и электронные архивы 

конструкторской 

документации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

906.  

Системы управления 

проектными данными 

и электронные архивы 

конструкторской 

документации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

907.  

Системы управления 

электроприводом 

переменного тока 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

908.  

Системы управления 

электроприводом 

переменного тока 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

909.  Сити фермер 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 



910.  

Сквозное 

проектирование и 

управление 

жизненным циклом 

изделий научно-

производственного 

предприятия 

ОПК(КОМПАС-3D, 

ВЕРТИКАЛЬ,ЛОЦМА

Н) 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

911.  

Сквозные цифровые 

технологии - 

фундаментальная 

основа развития 

цифровой экономики 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

912.  
Складской  учет с 

применением  ПК 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования", 603122, Нижний Новгород, 

Ванеева,199-14, тел.(831)414-60-54 

913.  Слесарь - ремонтник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Саровский политехнический 

техникум имени дважды Героя Социалистического Труда 

Бориса Глебовича Музрукова", 607188, Нижегородская 

область, г. Саров, ул. Димитрова д.3. тел (факс) 8 (83130) 3-

08-62 

914.  Слесарь - сантехник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Сормовский механический 

техникум имени Героя Советского Союза П.А. Семенова" 

,603054, г. Нижний Новгород, ул. Свирская, дом.20, (831) 225 

78 43 

915.  

Слесарь 

автосборочного 

производства 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

916.  

Слесарь 

механосборочных 

работ 

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Павловская образовательная компания», 

606108, г. Павлово, ул. Чапаева, д.43, помещение 5, Т. 8-831-

71-3-27-32 

917.  

Слесарь 

механосборочных 

работ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

918.  

Слесарь 

механосборочных 

работ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

919.  

Слесарь 

механосборочных 

работ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

920.  

Слесарь 

механосборочных 

работ 2 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 



921.  

Слесарь 

механосборочных 

работ 2 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

922.  

Слесарь 

механосборочных 

работ 3-7 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

923.  

Слесарь 

механосборочных 

работ,4-5 разряд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

924.  

Слесарь по 

изготовлению деталей 

и узлов вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, 

пневмотранспорта и 

аспирации 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

925.  

Слесарь по 

изготовлению деталей 

и узлов вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, 

пневмотранспорта и 

аспирации 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

926.  

Слесарь по 

контрольно - 

измерительным 

приборам и 

автоматике 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

927.  

Слесарь по 

контрольно - 

измерительным 

приборам и 

автоматике 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

928.  

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский металлургический 

колледж имени Александра Александровича Козерадского", 

607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев 

Баташевых, д.3  Тел.8(83177)3-71-34 

929.  

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

930.  

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике (2-6 р.) 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования "НУКЦ "Станкоинформ" г. 

Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, д.73  тел. (831)417-

04-93 

931.  

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 



автоматике 2 

932.  

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 2 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

933.  

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 3-8 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

934.  

Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту 

гидравлического 

оборудования ПС  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

935.  

Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту 

механического 

оборудования ПС 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

936.  

Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту 

технологических 

установок (2-5 р.) 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования "НУКЦ "Станкоинформ" г. 

Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, д.73  тел. (831)417-

04-93 

937.  

Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту 

электрооборудования 

ПС  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

938.  

Слесарь по 

обслуживанию 

котельного 

оборудования  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

939.  

Слесарь по 

обслуживанию 

тепловых пунктов 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

940.  
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

941.  
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 



942.  
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

943.  
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский технический 

колледж", 606000 Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр-т 

Ленина, 53 тел. (8313) 26-25-26, 26-60-28 

944.  
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

945.  
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

946.  
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сосновский 

агропромышленный техникум", 606170, Нижегородская 

область, Сосновский район, р. п. Сосновское, ул. Ленина, д. 

23, тел.(831)742-68-45 

947.  
Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

948.  
Слесарь по ремонту 

автомо-билей 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

949.  

Слесарь по ремонту 

автомобилей 1-7 

разряд 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

950.  
Слесарь по ремонту 

автомобилей 2 разряда  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 8-

(831-59)6-55-27, 8-(831-59)6-59-14 

951.  

Слесарь по ремонту 

автомобилей,4-5 

разряд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

952.  

Слесарь по ремонту 

дорожно-

строительных машин 

и тракторов  1-6 

разряд 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

953.  

Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования 3 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 



954.  

Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования 3 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

955.  

Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования 4-

5 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

956.  

Слесарь по ремонту и 

эксплуатации газового 

оборудования  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

957.  
Слесарь по ремонту 

подвижного состава 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский техникум 

транспортного обслуживания и сервиса", Ул. Народная, д.78, 

г. Нижний Новгород, 603167, 8 (831) 248-35-67 

958.  

Слесарь по ремонту 

технологических 

установок 3 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

959.  

Слесарь по ремонту 

технологических 

установок 3 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

960.  

Слесарь по ремонту 

технологических 

установок 4-5 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

961.  
Слесарь-

инструментальщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

962.  
Слесарь-

инструментальщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

963.  

Слесарь-

инструментальщик 2 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

964.  

Слесарь-

инструментальщик 3-8 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

965.  
Слесарь-наладчик 

КИПиА -  2 уровня 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

966.  Слесарь-ремонтник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский металлургический 

колледж имени Александра Александровича Козерадского", 

607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев 

Баташевых, д.3  Тел.8(83177)3-71-34 



967.  Слесарь-ремонтник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

968.  Слесарь-ремонтник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

969.  Слесарь-ремонтник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Балахнинский технический 

техникум", Нижегородская обл., г.Балахна, ул.М.Ульяновой, 

д.82, тел.(831 44) 6-36-87 

970.  Слесарь-ремонтник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

971.  Слесарь-ремонтник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

972.  
Слесарь-ремонтник 2 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

973.  
Слесарь-ремонтник 3 

разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

974.  
Слесарь-ремонтник 3-

8 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

975.  
Слесарь-ремонтник 4 

разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

976.  
Слесарь-ремонтник 5 

разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

977.  
Слесарь-ремонтник,4-

5разряд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

978.  Слесарь-сантехник 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

979.  Слесарь-сантехник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 



980.  Слесарь-сантехник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

981.  Слесарь-сантехник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Семеновский индустриально-

художественный техникум" , 606650, Нижегородская обл., г. 

Семенов, ул. 1 Мая, д.27, тел.(83162) 5-28-20 

982.  Слесарь-сантехник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

983.  Слесарь-сантехник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский технический 

колледж", 606000 Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр-т 

Ленина, 53 тел. (8313) 26-25-26, 26-60-28 

984.  
Слесарь-сантехник 3 

разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

985.  
Слесарь-сантехник 4 

разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

986.  
Слесарь-сантехник 5 

разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

987.  

Слесарь-сборщик 

авиационных 

приборов 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский 

приборостроительныйколледж им. П.И. Пландина", 607227, 

Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Жуковского, д.2, тел. 

(83147)70237 

988.  

Слесарь-

электромонтажник 2 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

989.  

Слесарь-

электромонтажник 3-6 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

990.  
Сметное дело  

Выксунский филиал Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

технологический университет МИСиС», 607036, 

Нижегородская область, г.о.г.Выкса, р.п Шиморское, 

ул.Калинина, дом 206 

991.  Сметное дело 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "Кадровик 

ИНФО", г.Кстово, ул.Школьная, д.16, пом.V 

тел. 8(83145)7-97-40 



992.  
Сметное дело в 

строительстве 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

993.  
Сметы в 

строительстве 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский строительный 

техникум", г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 12,  тел.(831) 

433-77-90 

994.  

Совершенствование 

водительского 

мастерства 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Пильнинский 

агропромышленный техникум" ул. Юбилейная, д. 12, р. п. 

Пильна, Нижегородская обл., тел.: 8(831 92) 5-10-52 

995.  

Современное 

архитектурное и 

ландшафтное 

проектирование на ПК 

и АrCon 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Учебно-

методический центр Нижегородского облсовпрофа" 603057, г. 

Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б, тел: (831) 465-84-36, 464-

23-21 

996.  

Современное 

Кондитерское 

Искусство  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 8-

(831-59)6-55-27, 8-(831-59)6-59-14 

997.  

Современное 

финансовое 

управление 

организацией на 

основе 

1С:Предприятие 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111, тел.(831) 295-91-22 

998.  

Современные 

маркетинговые 

технологии 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

999.  

Современные средства 

телекоммуникаций и 

систем связи 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1000.  

Современные 

технологии в области 

кадастровой 

деятельности 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

1001.  

Современные 

технологии 

программирования и 

инструментальные 

среды 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

1002.  Создание wed-сайтов 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования "Учебно-

методический центр Нижегородского облсовпрофа" 603057, г. 

Н.Новгород, пр. Гагарина, д. 25 Б, тел: (831) 465-84-36, 464-

23-21 



1003.  
Создание мобильных 

приложений под ОС 

Android 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1004.  

Создание сквозного 

цикла проектирования 

изделий научно-

производственного 

предприятия 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

1005.  Составитель поездов  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский металлургический 

колледж имени Александра Александровича Козерадского", 

607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев 

Баташевых, д.3  Тел.8(83177)3-71-34 

1006.  

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности   

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 8-

(831-59)6-55-27, 8-(831-59)6-59-14 

1007.  

Составление 

нормативно-

технической 

документации для 

предприятий 

общественного 

питания 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский техникум бизнеса 

и технологий", 606000, Нижегородская область,г. Дзержинск, 

пр-т Чкалова, д. 19 Телефон: 8 (8313) 22-18-58, Тел./факс: 8 

(8313) 22-25-34, 22-18-45 e-mail: dtbt@yаndex.ru 

1008.  

Составление смет в 

строительстве с 

применением 

программных 

комплексов "Арос-

лидер", "Гранд-смета", 

"Smeta.ru" 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

1009.  

Составление смет в 

строительстве с 

применением 

программных 

комплексов Гранд-

смета,Smeta.ru,Арос-

лидер 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

1010.  

Составление смет с 

использованием 

программных 

комплексов 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1011.  Социальная работа 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

1012.  
социального 

работника 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 



1013.  Социальный педагог 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

1014.  Социальный работник 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шахунский 

агропромышленный техникум", ул. Тургенева, д. 15, г. 

Шахунья, Нижегородская обл., 606910, 8(83152) 2-44-22 

1015.  
Специалист в области 

охраны труда 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1016.  
Специалист в сфере 

закупок 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева",  Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 

Тел. 8 (831) 436 73 33 

1017.  
Специалист 

декоративного 

питомника  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

1018.  

Специалист по 

вопросам 

благоустройства и 

озеленения 

территорий 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

1019.  

Специалист по 

вопросам 

благоустройства и 

озеленения 

территорий 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

1020.  
Специалист по 

информационным 

системам 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1021.  
Специалист по 

маникюру 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1022.  
Специалист по 

метрологии 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1023.  
Специалист по охране 

труда 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

1024.  
Специалист по 

персоналу 

(5 уровень 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-



квалификации) 89-09 

1025.  

Специалист по 

предоставлению 

маникюрных и 

педикюрных услуг 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

1026.  

Специалист по 

предоставлению 

парикмахерских услуг 

(Парикмахер) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

1027.  
Специалист по 

социальной работе 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

1028.  
Специалист по 

социальной работе 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1029.  
Специалист по 

тендерам и 

электронным торгам 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

1030.  
Специалист по 

тендерам и 

электронным торгам 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

1031.  

Специалист по 

тендерам и 

электронным торгам 

(44, 223 ФЗ) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

1032.  
Специалист по 

управлению качеством 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1033.  

Специалист по 

управлению 

многоквартирным 

домом 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

1034.  
Специалист по 

управлению 

персоналом 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

1035.  
Специалист по 

управлению 

персоналом  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 



1036.  
Специалист таксации 

лесов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

1037.  

Специалист, 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного движения  

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Арзамасский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства", 607223 Нижегородская область г. 

Арзамас, ул. Ленина д. 20 тел. (83147) 9-04-52 

1038.  

Специалист, 

ответственный за 

обеспечение 

безопасности 

дорожного движения  

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Арзамасский центр профессиональной 

подготовки и повышения квалификации кадров Федерального 

дорожного агентства", 607223 Нижегородская область г. 

Арзамас, ул. Ленина д. 20 тел. (83147) 9-04-52 

1039.  
Специалисты в IT-

сфере 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111, тел.(831) 295-91-22 

1040.  

Специалисты в 

области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

1041.  

Специалисты 

испытательных 

лабораторий 

(центров), 

выполняющих работы 

по исследованиям 

(испытаниям) и 

измерениям 

физических факторов 

производственной 

среды 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

1042.  

Специалисты 

испытательных 

лабораторий 

(центров), 

выполняющих работы 

по исследованиям 

(испытаниям) и 

измерениям 

химических, 

биологических, 

физических факторов 

производственной 

среды и факторов 

трудового процесса 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 



1043.  

Специалисты, 

ответственные за 

безопасную 

эксплуатацию сетей 

газораспределения и 

газопотребления 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

1044.  

Специалисты, 

ответственные за 

осуществление 

производственного 

контроля при 

эксплуатации 

подъемных 

сооружений. 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

1045.  

Специалисты, 

ответственные за 

содержание 

подъемных 

сооружений в 

работоспособном 

состоянии  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

1046.  

Специалист-эксперт 

по оценке степени 

зарастания сельско-

хозяйственных угодий 

древесно-

кустарниковой и 

сорной 

растительностью 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

1047.  

Способности, 

креативность, 

творчество: 

психологическая 

диагностика 

и развитие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный педагогический  университет имени Козьмы 

Минина", г.Нижний Новгород, ул. Ульянова,1  Телефон: 

+7(831)436-05-38, +7(831)262-20-48 (доб.219) 

1048.  
Станки с числовым 

программным 

управлением 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1049.  
Станки с числовым 

программным 

управлением 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1050.  
Станочник 

деревообрабатывающ

их станков 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Ветлужский 

лесоагротехнический техникум", 606860 Нижегородская 

область, Ветлужский район, д.Крутцы (Крутцовский сельский 

совет), тер. ГБОУ СПО ВЛАТТ, 8(83150)2-23-41 



1051.  
Станочник широкого 

профиля 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

1052.  
Станочник широкого 

профиля 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

1053.  
Станочник широкого 

профиля 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Балахнинский технический 

техникум", Нижегородская обл., г.Балахна, ул.М.Ульяновой, 

д.82, тел.(831 44) 6-36-87 

1054.  
Станочник широкого 

профиля 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

1055.  
Станочник широкого 

профиля 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Саровский политехнический 

техникум имени дважды Героя Социалистического Труда 

Бориса Глебовича Музрукова", 607188, Нижегородская 

область, г. Саров, ул. Димитрова д.3. тел (факс) 8 (83130) 3-

08-62 

1056.  
Стерилизаторщик 

материалов и 

препаратов  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

1057.  Столяр строительный 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский строительный 

техникум",  603950, г. Нижний Новгород,  пр-т. Гагарина, д.12 

тел.433-77-90 

1058.  Столяр строительный 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

1059.  
Столяр строительный  

2-6 разряд 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

1060.  Страхование 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

1061.  Страховой агент 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

Городецкая Автошкола ДОСААФ России, 606500, 

Нижегородская область, Городецкий  район,  г. Городец, 

ул.Кирова д.125А (83161)9-26-91, 9-31-43 

1062.  Страховой агент 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Заволжский автомоторный 

техникум" 606520 Нижегородская обл. г.Заволжье пр.Мира, 

д.18 тел.№ 7-99-63 



1063.  
Строительный 

контроль 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

1064.  

Строительство зданий, 

в том числе особо 

опасных, технически 

сложных и 

уникальных объектов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

1065.  Стропальщик 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

1066.  Стропальщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский металлургический 

колледж имени Александра Александровича Козерадского", 

607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев 

Баташевых, д.3  Тел.8(83177)3-71-34 

1067.  Стропальщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Балахнинский технический 

техникум", Нижегородская обл., г.Балахна, ул.М.Ульяновой, 

д.82, тел.(831 44) 6-36-87 

1068.  Стропальщик 

Учебный центр дополнительного профессионального 

образования общества с ограниченной ответственностью 

"Промтехэксперт" г. Нижний Новгород, проспект 

Молодежный, д. 31, корп. 1, к.6. тел (831) 421-65-69 

1069.  
Стропальщик 2 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1070.  
Стропальщик 2-6 

разряд 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

1071.  
Стропальщик 3 

разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

1072.  
Стропальщик 3-6 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1073.  

Судовые 

паропроизводящие 

установки 

(энергетическое 

оборудование и 

системы ЯЭУ) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1074.  
Табличный процессор 

Excel 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

"Нижегородский экономико-технологический колледж", 

г.Арзамас, пр.Ленина, д.200, тел. (83147)7-19-94 



1075.  
Тайм-менеджмент и 

стресс-менеджмент 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего  образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(филиал, г.Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д.30, ул. 

Б.Печерская, д.25/12, Телефон: (831) 419-55-81 

1076.  
Таможенный 

декларант 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

1077.  
Теория и методика 

адаптивной 

физической культуры 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет  им.Н.И.Лобачевского",  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:(831) 462-

30-03 

1078.  

Теория и методика 

преподавания 

информатики в 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1079.  

Теория и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности  в 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1080.  

Теория и методика 

преподавания 

технологии в 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1081.  

Теория и методика 

преподавания 

физической культуры  

в образовательной 

организации 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1082.  
Теория и практика 

решения технических 

задач 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1083.  

Теплогазоснабжение и 

вентиляция зданий и 

сооружений , в том 

числе особо опасных, 

технически сложных и 

уникальных объектов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

1084.  Термист 2 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1085.  Термист 3-5 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 



1086.  
Технологии 

строительства и 

монтажа ЛКС ВОЛП 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

1087.  
Технология 

машиностроения 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1088.  

Технология 

производства, 

выращивания и ухода 

за газонными 

покрытиями 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

1089.  
Техносферная 

безопасность 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1090.  

Техносферная 

безопасность 

руководителей и 

специалистов 

предприятий 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1091.  

Техносферная 

безопасность. 

Безопасность и охрана 

труда 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

1092.  

Техносферная 

безопасность. 

Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

1093.  

Товаровед  и 

организатор торговли 

со знанием ПК;1:С 

Предприятия (Склад и 

управление торговлей) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

1094.  

Товароведение со 

знанием программы 

«1С:Управление 

торговлей» 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

1095.  Токарь 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

радиотехнический колледж" 603950,  г. Нижний Новгород, ул. 

Студенческая, д. 6, Телефон: 8 (831) 433-95-35 

1096.  Токарь 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский технический 

колледж", 606000 Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр-т 

Ленина, 53 тел. (8313) 26-25-26, 26-60-28 



1097.  Токарь 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

1098.  Токарь 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

1099.  Токарь 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

1100.  Токарь (3 разряд) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Чкаловский техникум 

транспорта и информационных технологий", Нижегородская 

обл. г. Чкаловск, ул. Краснофлотская д.1. Тел. 8(83160)4-21-08 

1101.  Токарь 2 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1102.  Токарь 3 разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

1103.  Токарь 3-8 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1104.  Токарь 4 разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

1105.  Токарь 5 разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

1106.  Токарь,4-5 разряд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

1107.  
Токарь-расточник 2 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1108.  
Токарь-расточник 3-6 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1109.  

Тонкая настройка ОС 

для работы в 

информационных 

сетях 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

1110.  
Тракторист- 4 разряда  

категории «С» 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 



1111.  
Тракторист- 5 разряда   

категории «Е» 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

1112.  

Тракторист кат. «В»  

(при наличии 

водительского 

удостоверения) 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

1113.  

Тракторист кат. «Е»  

(при наличии 

водительского 

удостоверения) 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

1114.  

Тракторист кат. «С»  

(при наличии 

водительского 

удостоверения) 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

1115.  
Тракторист категории  

«D» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Большеболдинский 

сельскохозяйственный техникум", с. Большое Болдино, 

ул.Восточная дом 28,тел. (83138)2-32-41  

1116.  
Тракторист категории  

«E» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Большеболдинский 

сельскохозяйственный техникум", с. Большое Болдино, 

ул.Восточная дом 28,тел. (83138)2-32-41  

1117.  
Тракторист категории  

«В» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Большеболдинский 

сельскохозяйственный техникум", с. Большое Болдино, 

ул.Восточная дом 28,тел. (83138)2-32-41  

1118.  
Тракторист категории  

«С» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Большеболдинский 

сельскохозяйственный техникум", с. Большое Болдино, 

ул.Восточная дом 28,тел. (83138)2-32-41  

1119.  
Тракторист категории 

"Е" 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 

1120.  
Тракторист категории 

"С" 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 

1121.  
Тракторист категории 

«D» (с C на D) с ГСМ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1122.  
Тракторист категории 

«D» (с E на D) с ГСМ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 



1123.  
Тракторист категории 

«D» (с В на D) с ГСМ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1124.  
Тракторист категории 

«Д» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сокольский техникум 

индустрии сервиса и предпринимательства", 606670, 

Нижегородская обл., п. Сокольское, ул. Лесная, д.22, (8 83137) 

2-27-33 

1125.  
Тракторист категории 

«Е» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сокольский техникум 

индустрии сервиса и предпринимательства", 606670, 

Нижегородская обл., п. Сокольское, ул. Лесная, д.22, (8 83137) 

2-27-33 

1126.  
Тракторист категории 

«Е» (c С на Е) с ГСМ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1127.  
Тракторист категории 

«Е» (cB на Е) с ГСМ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1128.  
Тракторист категории 

«Е» (cD на Е) с ГСМ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1129.  
Тракторист категории 

«Е» (с ГСМ) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1130.  
Тракторист категории 

«С» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Ветлужский 

лесоагротехнический техникум", 606860 Нижегородская 

область, Ветлужский район, д.Крутцы (Крутцовский сельский 

совет), тер. ГБОУ СПО ВЛАТТ, 8(83150)2-23-41 

1131.  
Тракторист категории 

«С» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   «Областной многопрофильный 

техникум» 607130 Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. 

Ленина, д.75, 8(83179)5-04-56, 5-23-67, ф.5-23-91 

1132.  
Тракторист категории 

«С» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сергачский 

агропромышленный техникум", Нижегородская обл., г. 

Сергач, ул. Казакова, д. 7, тел. (83191)5-27-75 

1133.  
Тракторист категории 

«С» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сокольский техникум 

индустрии сервиса и предпринимательства", 606670, 

Нижегородская обл., п. Сокольское, ул. Лесная, д.22, (8 83137) 

2-27-33 

1134.  
Тракторист категории 

«С»  

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования "НУКЦ "Станкоинформ" г. 

Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, д.73  тел. (831)417-

04-93 



1135.  
Тракторист категории 

«С» (с D на С) с ГСМ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1136.  
Тракторист категории 

«С» (с В на С) с ГСМ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1137.  
Тракторист категории 

«С» (с ГСМ) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1138.  
Тракторист категории 

«С» (с Е на С) с ГСМ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1139.  
тракторист категории 

A1 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Спасский агропромышленный 

техникум", 606280, Нижегоросдкая обл., с.Спасское, 

ул.Новая, д.4, тел: 8(83165)258-09 

1140.  
тракторист категории 

C 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Спасский агропромышленный 

техникум", 606280, Нижегоросдкая обл., с.Спасское, 

ул.Новая, д.4, тел: 8(83165)258-09 

1141.  
тракторист категории 

D 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Спасский агропромышленный 

техникум", 606280, Нижегоросдкая обл., с.Спасское, 

ул.Новая, д.4, тел: 8(83165)258-09 

1142.  
тракторист категории 

E 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Спасский агропромышленный 

техникум", 606280, Нижегоросдкая обл., с.Спасское, 

ул.Новая, д.4, тел: 8(83165)258-09 

1143.  
Тракторист категории 

В,С,Е 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский индустриальный 

техникум", Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. 

Шиморское, ул. Спортивная, д. 3А, тел.: 8(83177) 

1144.  
Тракторист категории 

Д 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский индустриальный 

техникум", Нижегородская область, г.о.г. Выкса, р.п. 

Шиморское, ул. Спортивная, д. 3А, тел.: 8(83177) 

1145.  
Тракторист категории 

С 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Пильнинский 

агропромышленный техникум" ул. Юбилейная, д. 12, р. п. 

Пильна, Нижегородская обл., тел.: 8(831 92) 5-10-52 

1146.  
Тракторист с кат. «С» 

на кат. «Д» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сокольский техникум 

индустрии сервиса и предпринимательства", 606670, 

Нижегородская обл., п. Сокольское, ул. Лесная, д.22, (8 83137) 

2-27-33 

1147.  
Тракторист с кат. «С» 

на кат. «Е» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сокольский техникум 

индустрии сервиса и предпринимательства", 606670, 

Нижегородская обл., п. Сокольское, ул. Лесная, д.22, (8 83137) 



2-27-33 

1148.  Тракторист-машинист 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

1149.  

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственног

о производства 

категории "B,C,D,E,F"  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шатковский агротехнический 

техникум" Нижегородская область, р.п.Шатки, ул. 1 

Микрорайон, д.12 Тел 8(83190)411-61 

1150.  
Транспорт, 

экспедирование, 

логистика 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский губернский 

колледж", г. Н.Новгород, Московское шоссе, д.1,т. 218-22-12 

1151.  
Транспортировщик 2 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1152.  
Транспортировщик 3-

4 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1153.  
Туризм как способ 

познания себя и мира 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный педагогический  университет имени Козьмы 

Минина", г.Нижний Новгород, ул. Ульянова,1  Телефон: 

+7(831)436-05-38, +7(831)262-20-48 (доб.219) 

1154.  

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

1155.  

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

1156.  

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский губернский 

колледж", г. Н.Новгород, Московское шоссе, д.1,т. 218-22-12 

1157.  

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС ,  г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 46, тел. (831)465-72-11 

1158.  

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский региональный институт экономики и 

управления агропромышленного комплекса", Нижний 

Новгород, к.п. Зеленый город, Агродом, тел.(831)438-70-79 

1159.  

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 



1160.  

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками (44,223 ФЗ) 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

1161.  Управление закупками  

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

1162.  

Управление закупками 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

1163.  

Управление 

инновационными 

процессами (по 

отраслям и сферам 

экономики) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1164.  

Управление 

инновационными 

процессами (по 

отраслям и сферам 

экономики) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1165.  

Управление ИТ-

проектами с учетом 

специфики 

отраслевых 

предприятий 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

1166.  
Управление 

конфликтами 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего  образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(филиал, г.Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д.30, ул. 

Б.Печерская, д.25/12, Телефон: (831) 419-55-81 

1167.  
Управление охраной 

труда (техносферная 

безопасность)  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

1168.  
Управление 

персоналом 

Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС ,  г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 46, тел. (831)465-72-11 

1169.  
Управление 

персоналом 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1170.  
Управление 

персоналом 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1171.  
Управление 

персоналом 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 



1172.  
Управление 

персоналом 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский региональный институт экономики и 

управления агропромышленного комплекса", Нижний 

Новгород, к.п. Зеленый город, Агродом, тел.(831)438-70-79 

1173.  
Управление 

персоналом 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский региональный институт экономики и 

управления агропромышленного комплекса", Нижний 

Новгород, к.п. Зеленый город, Агродом, тел.(831)438-70-79 

1174.  

Управление 

персоналом 

(практический HR 

менеджмент) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

1175.  

Управление 

персоналом. Кадровое 

делопроизводство со 

знанием программы 

«1С:Кадры» 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

1176.  
Управление 

проектами 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего  образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(филиал, г.Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д.30, ул. 

Б.Печерская, д.25/12, Телефон: (831) 419-55-81 

1177.  
Управление 

проектами 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1178.  
Управление 

проектами 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1179.  
Управление 

человеческими 

ресурсами 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего  образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(филиал, г.Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д.30, ул. 

Б.Печерская, д.25/12, Телефон: (831) 419-55-81 

1180.  
Управленческий учет 

и бюджетирование 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего  образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(филиал, г.Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д.30, ул. 

Б.Печерская, д.25/12, Телефон: (831) 419-55-81 

1181.  

Управленческий учет 

и бюджетирование как 

инструменты 

оперативного 

управления бизнесом 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего  образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(филиал, г.Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д.30, ул. 

Б.Печерская, д.25/12, Телефон: (831) 419-55-81 



1182.  

Установка, проверка, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт контрольных 

устройств 

(тахографов) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1183.  

Установка, проверка, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт контрольных 

устройств 

(тахографов) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1184.  
Устройство и 

эксплуатация 

дизельных двигателей 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1185.  
Уход за лицами с 

ограниченными 

возможностями 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Приволжский 

исследовательский медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, 603950, г. Нижний 

Новгород, пл. Минина и Пожарского,д.10/1, тел.:(831)  439-

09-43 

1186.  
Учет на предприятиях 

малого бизнеса 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

1187.  
Учетная политика 

организации 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский региональный институт экономики и 

управления агропромышленного комплекса", Нижний 

Новгород, к.п. Зеленый город, Агродом, тел.(831)438-70-79 

1188.  Учётчик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сосновский 

агропромышленный техникум", 606170, Нижегородская 

область, Сосновский район, р. п. Сосновское, ул. Ленина, д. 

23, тел.(831)742-68-45 

1189.  

Финансовый анализ, 

планирование и 

принятие 

управленческих 

решений в компании 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего  образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

(филиал, г.Нижний Новгород, ул. Сормовское шоссе, д.30, ул. 

Б.Печерская, д.25/12, Телефон: (831) 419-55-81 

1190.  
Финансовый 

менеджмент 

Федеральное государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

"Нижегородский региональный институт экономики и 

управления агропромышленного комплекса", Нижний 

Новгород, к.п. Зеленый город, Агродом, тел.(831)438-70-79 

1191.  

Финансовый 

менеджмент (курсы 

повышения 

квалификации) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111, тел.(831) 295-91-22 



1192.  Флорист 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

1193.  Флорист 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

1194.  Флористика 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Институт дополнительного 

профессионального образования", 603122, Нижний Новгород, 

Ванеева,199-14, тел.(831)414-60-54 

1195.  Флористика 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Потенциал", 603032, 

г.Нижний Новгород, ул. Архитектурная, д.9А, тел. (831) 214-

89-09 

1196.  Флористика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

1197.  

Формирование 

образовательной 

среды с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий (курсы 

повышения 

квалификации) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111, тел.(831) 295-91-22 

1198.  

Формирование 

процессной модели 

научно-

производственного 

предприятия 

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, 

607186 Нижегородская область, г. Саров, ул. Духова, д. 6, 

тел.(83130) 7-02-22 

1199.  Фрезеровщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

1200.  
Фрезеровщик 2 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1201.  
Фрезеровщик 2 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1202.  
Фрезеровщик 3-6 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1203.  
Химическая 

металлизация 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 



1204.  
Цветовод 

защищённого грунта 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

1205.  
Цветовод открытого 

грунта 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия"   603107, г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 97 Телефон:  (831) 462-78-17 

1206.  

Ценообразование на 

предприятиях 

общественного 

питания 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

1207.  
Цифровая экономика: 

инновационные 

решения для бизнеса 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

1208.  
Цифровые технологии 

в сельском хозяйстве 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

1209.  
Цифровые технологии 

в сельском хозяйстве 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

1210.  
Чистильщик металла, 

отливок, изделий и 

деталей 2 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1211.  
Чистильщик металла, 

отливок, изделий и 

деталей 3 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1212.  Швея 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

1213.  Швея 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Богородский политехнический 

техникум", 607600, г. Богородск, ул. Свердлова, д 3, 

тел:8(83170) 2-14-27 

1214.  
Швея (пошив и 

ремонт одежды) 

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования Нижегородской областной организации имени 

Александра Невского Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» Учебно-

производственный комбинат «Нижегородец-Н» 603032 

г.Н.Новгород, ул. Гончарова д5 (831) 252-43-73 

1215.  Швея 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   «Нижегородское 

индустриальное училище» , 603086, г. Нижний Новгород, ул. 

Совнаркомовская, д. 4, тел. 2-46-37-81 



1216.  Швея 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1217.  Швея 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сокольский техникум 

индустрии сервиса и предпринимательства", 606670, 

Нижегородская обл., п. Сокольское, ул. Лесная, д.22, (8 83137) 

2-27-33 

1218.  Швея 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

1219.  
Швея (для 

предприятий бытового 

обслуживания) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лысковский агротехнический 

техникум", 606211, Россия, Нижегородская область, г. 

Лысково, ул. Мичурина, 75, тел 8(83149)5-42-35 

1220.  Швея,3-5 разряд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

1221.  

Швея (Основы 

швейного дела. 

Разработка изделий с 

элементами пэйчворк) 

Институт пищевых технологий и дизайна -Филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ. Ниний Новгород , Горная, 13. +7(831)282-30-66 ; 

+7(831)282-30-63 

1222.  

Швея (Основы 

швейного дела. 

Разработка изделий с 

элементами росписи 

по батику) 

Институт пищевых технологий и дизайна -Филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ. Ниний Новгород , Горная, 13. +7(831)282-30-66 ; 

+7(831)282-30-63 

1223.  

Швея (Основы 

швейного дела. 

Изготовление 

аксессуаров) 

Институт пищевых технологий и дизайна -Филиал ГБОУ ВО 

НГИЭУ. Ниний Новгород , Горная, 13. +7(831)282-30-66 ; 

+7(831)282-30-63 

1224.  
Широкополосные 

системы передачи 

информации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1225.  Школа садовников 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет  им.Н.И.Лобачевского",  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:(831) 462-

30-03 

1226.  

Школа-семинар 

народного искусства. 

Русская и 

классическая гитара 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки", г. Нижний 

Новгород, ул. Пискунова, 40, тел. (831) 419-40-15 

1227.  
Школа-семинар 

народного искусства» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки", г. Нижний 



Новгород, ул. Пискунова, 40, тел. (831) 419-40-15 

1228.  Шлифовщик 2 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1229.  
Шлифовщик 3-6 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1230.  Штамповщик 

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Павловская образовательная компания», 

606108, г. Павлово, ул. Чапаева, д.43, помещение 5, Т. 8-831-

71-3-27-32 

1231.  Штукатур 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский строительный 

техникум", г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 12,  тел.(831) 

433-77-90 

1232.  Штукатур 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

1233.  Штукатур 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

1234.  Штукатур 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский техникум 

городского хозяйства и предпринимательства",  г. Нижний 

Новгород, ул. Мокроусова, д. 21 , тел. 271-98-47 

1235.  Штукатур 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский техникум 

городского хозяйства и предпринимательства",  г. Нижний 

Новгород, ул. Мокроусова, д. 21,  тел. 271-98-47 

1236.  Штукатур 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

1237.  Штукатур 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Балахнинский технический 

техникум", Нижегородская обл., г.Балахна, ул.М.Ульяновой, 

д.82, тел.(831 44) 6-36-87 

1238.  Штукатур 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

1239.  Штукатур 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   «Областной многопрофильный 

техникум» 607130 Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. 

Ленина, д.75, 8(83179)5-04-56, 5-23-67, ф.5-23-91 



1240.  Штукатур 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

1241.  Штукатур  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шатковский агротехнический 

техникум" Нижегородская область, р.п.Шатки, ул. 1 

Микрорайон, д.12 Тел 8(83190)411-61 

1242.  Штукатур 2-7 разряд 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Нижегородской области  

"Учебный комбинат "Нижегородстрой"  603041, г. Нижний 

Новгород,   ул Красноуральская, д. 8 тел 293-31-63, тел(831) 

293- 31-64(62) 

1243.  Штукатур,4-5 разряд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

1244.  

Экологическая 

безопасность при 

обращении с 

опасными отходами 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

1245.  
Экология 

электрохимических 

производств 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1246.  Экономика 

Автономная некоммерческая организация "Арзамасский 

центр развития предпринимательства" г. Арзамас, ул. Ленина, 

д.51, тел. (83147) 9-13-21 

1247.  Экономика 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

1248.  
Экономика туризма и 

гостеприимства 

Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС ,  г. 

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 46, тел. (831)465-72-11 

1249.  

Экономический 

анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1250.  

Экономический 

анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1251.  Экскурсовод 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Семеновский индустриально-

художественный техникум" , 606650, Нижегородская обл., г. 

Семенов, ул. 1 Мая, д.27, тел.(83162) 5-28-20 



1252.  
Экскурсовод со 

знанием иностранного 

языка 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный лингвистический университет имени Н.А. 

Добролюбова" 603155, г. Нижний Новгород, Минина ул., 

д.31а, Тел.: (831) 436-20-49   

1253.  
Эксперт по контролю 

качества ремонта 

транспортных средств 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1254.  
Эксперт по контролю 

качества ремонта 

транспортных средств  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 8-

(831-59)6-55-27, 8-(831-59)6-59-14 

1255.  
Эксплуатация и 

ремонт 

электроустановок   

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 8-

(831-59)6-55-27, 8-(831-59)6-59-14 

1256.  
Электрические 

машины 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1257.  
Электрические 

машины 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1258.  
Электрические сети и 

системы 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

1259.  Электрогазосварщик 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Городецкий Губернский 

колледж", Нижегородская обл., г.Городец, ул.Речников, д.1, 

тел. 8(83161)2-54-36 

1260.  Электрогазосварщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

1261.  Электрогазосварщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Заволжский автомоторный 

техникум" 606520 Нижегородская обл. г.Заволжье пр.Мира, 

д.18 тел.№ 7-99-63 

1262.  Электрогазосварщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 



1263.  Электрогазосварщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Арзамасский техникум 

строительства и предпринимательства", г. Арзамас, ул. Мира 

д. 1, тел.8 (83147) 6 84 23, 8 952 453 53 51 

1264.  Электрогазосварщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский техникум 

транспортного обслуживания и сервиса", Ул. Народная, д.78, 

г. Нижний Новгород, 603167, 8 (831) 248-35-67 

1265.  Электрогазосварщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1266.  Электрогазосварщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сосновский 

агропромышленный техникум", 606170, Нижегородская 

область, Сосновский район, р. п. Сосновское, ул. Ленина, д. 

23, тел.(831)742-68-45 

1267.  Электрогазосварщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шахунский 

агропромышленный техникум", ул. Тургенева, д. 15, г. 

Шахунья, Нижегородская обл., 606910, 8(83152) 2-44-22 

1268.  Электрогазосварщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

1269.  Электрогазосварщик  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шатковский агротехнический 

техникум" Нижегородская область, р.п.Шатки, ул. 1 

Микрорайон, д.12 Тел 8(83190)411-61 

1270.  Электрогазосварщик  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

1271.  
Электрогазосварщик 2 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1272.  
Электрогазосварщик 3 

разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

1273.  
Электрогазосварщик 

3-6 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1274.  
Электрогазосварщик 4 

разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

1275.  
Электрогазосварщик 6 

разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 



1276.  
Электрогазосварщик 

по новым 

профстандартам 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

1277.  
Электрогазосварщик 

повышение разряда  

Учебный центр дополнительного профессионального 

образования общества с ограниченной ответственностью 

"Промтехэксперт" г. Нижний Новгород, проспект 

Молодежный, д. 31, корп. 1, к.6. тел (831) 421-65-69 

1278.  
Электрогазосварщик,3

-5 разряд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

1279.  
Электромеханик по 

лифтам 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

1280.  
Электромеханик по 

лифтам 

Учебный центр дополнительного профессионального 

образования общества с ограниченной ответственностью 

"Промтехэксперт" г. Нижний Новгород, проспект 

Молодежный, д. 31, корп. 1, к.6. тел (831) 421-65-69 

1281.  

Электромеханик по 

ремонту и 

обслуживанию 

счетно-

вычислительных 

машин (системный 

администратор) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

1282.  

Электромеханик по 

средствам автоматики 

и приборов 

технологического 

оборудования 3 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1283.  

Электромеханик по 

средствам автоматики 

и приборов 

технологического 

оборудования 4-6 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1284.  Электромонтер 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сосновский 

агропромышленный техникум", 606170, Нижегородская 

область, Сосновский район, р. п. Сосновское, ул. Ленина, д. 

23, тел.(831)742-68-45 

1285.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сергачский 

агропромышленный техникум", Нижегородская обл., г. 

Сергач, ул. Казакова, д. 7, тел. (83191)5-27-75 

1286.  

Электромонтер по 

ремонту и  

обслуживанию 

электрооборудования 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 



1287.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

аппаратуры и 

устройств связи 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

1288.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение "Городецкий Губернский 

колледж", Нижегородская обл., г.Городец, ул.Речников, д.1, 

тел. 8(83161)2-54-36 

1289.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Варнавинский 

технолого-экономический техникум» Краснобаковский 

филиал ВТЭТ. 606710 Нижегородская обл., рп Красные Баки, 

ул. Луговая д.33  (83156) 2-10-37 

1290.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский металлургический 

колледж имени Александра Александровича Козерадского", 

607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев 

Баташевых, д.3  Тел.8(83177)3-71-34 

1291.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

1292.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лукояновский Губернский 

колледж", 607811 Нижегородская область, Лукояновский 

район, с. Ульяново, ул. Пролетарская, д.130, тел. (86196)44-

201 

1293.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский технический 

колледж", 606000 Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр-т 

Ленина, 53 тел. (8313) 26-25-26, 26-60-28 

1294.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

1295.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1296.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сеченовский агротехнический 

техникум", 607 580, Нижегородская область, село Сеченово, 

переулок Крылова, д.1 "а", тел. (83193) 514-77 

1297.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Сормовский механический 

техникум имени Героя Советского Союза П.А. Семенова" 

,603054, г. Нижний Новгород, ул. Свирская, дом.20, (831) 225 

78 43 



1298.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

1299.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1300.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электро-оборудования 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

радиотехнический колледж" 603950,  г. Нижний Новгород, ул. 

Студенческая, д. 6,  Телефон: 8 (831) 433-95-35 

1301.  

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шахунский 

агропромышленный техникум", ул. Тургенева, д. 15, г. 

Шахунья, Нижегородская обл., 606910, 8(83152) 2-44-22 

1302.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Шатковский агротехнический 

техникум" Нижегородская область, р.п.Шатки, ул. 1 

Микрорайон, д.12 Тел 8(83190)411-61 

1303.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(2-8 р.) 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования "НУКЦ "Станкоинформ" г. 

Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, д.73  тел. (831)417-

04-93 

1304.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2 разряда   

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Борский Губернский колледж", 

606440 Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д.27, тел: 8-

(831-59)6-55-27, 8-(831-59)6-59-14 

1305.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

3 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1306.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

3 разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

1307.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

4 разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

1308.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

5 разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 



1309.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

6 разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

1310.  

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электроустановок 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет", Нижегородская 

область, г. Княгинино, ул. Октябрьская 22а, 8(83166) 4-15-50 

1311.  
Электромонтер по 

ремонту оборудования 

Учебный центр дополнительного профессионального 

образования общества с ограниченной ответственностью 

"Промтехэксперт" г. Нижний Новгород, проспект 

Молодежный, д. 31, корп. 1, к.6. тел (831) 421-65-69 

1312.  

Электромонтеры по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемных 

сооружений 

Автономная некоммерческая организация  дополнительного 

профессионального образования "НУКЦ "Станкоинформ" г. 

Нижний Новгород, ул. Кузнечихинская, д.73  тел. (831)417-

04-93 

1313.  

Электронная 

бухгалтерия на основе 

ПЭВМ: «1С: 

Бухгалтерия» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111, тел.(831) 295-91-22 

1314.  
Электрооборудование 

и автоматика 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1315.  Электросварщик 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Пильнинский 

агропромышленный техникум" ул. Юбилейная, д. 12, р. п. 

Пильна, Нижегородская обл., тел.: 8(831 92) 5-10-52 

1316.  
Электросварщик 

ручной сварки 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Сергачский 

агропромышленный техникум", Нижегородская обл., г. 

Сергач, ул. Казакова, д. 7, тел. (83191)5-27-75 

1317.  Электросварщик  

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

1318.  
Электросварщик 

(аргонодуговая 

сварка) 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

1319.  

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Выксунский металлургический 

колледж имени Александра Александровича Козерадского", 

607061, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Братьев 

Баташевых, д.3  Тел.8(83177)3-71-34 

1320.  

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский технический 

колледж", 606000 Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр-т 

Ленина, 53 тел. (8313) 26-25-26, 26-60-28 



1321.  

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

1322.  

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

1323.  

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 3 разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

1324.  

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 4 разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

1325.  

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 5 разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

1326.  

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 6 разряда 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Корпоративный 

университет "Группа ГАЗ" 603004,  г. Нижний Новгород, пр-

т. Ленина, д. 95, т. 8(831) 299-99-24 

1327.  

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах,3-5разряд 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Нижегородский 

индустриальный колледж", 603016,г.Нижний Новгород, 

ул.Ю.Фучика, 12 "А", (831) 256-54-66 

1328.  
Электросварщик 

ручной сварки 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский индустриально- 

коммерческий техникум",   606016, г.Дзержинск 

Нижегородской обл. ул.Студенческая, д.32а, тел./факс (8313) 

22-44-42 

1329.  
Электросварщик 

ручной сварки 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Семеновский индустриально-

художественный техникум" , 606650, Нижегородская обл., г. 

Семенов, ул. 1 Мая, д.27, тел.(83162) 5-28-20 

1330.  
Электросварщик 

ручной сварки 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Ветлужский 

лесоагротехнический техникум", 606860 Нижегородская 

область, Ветлужский район, д.Крутцы (Крутцовский сельский 

совет), тер. ГБОУ СПО ВЛАТТ, 8(83150)2-23-41 

1331.  
Электросварщик 

ручной сварки 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Дзержинский технический 

колледж", 606000 Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр-т 

Ленина, 53 тел. (8313) 26-25-26, 26-60-28 

1332.  
Электросварщик 

ручной сварки 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Лысковский агротехнический 

техникум", 606211, Россия, Нижегородская область, г. 

Лысково, ул. Мичурина, 75, тел 8(83149)5-42-35 



1333.  
Электросварщик 

ручной сварки 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение   «Областной многопрофильный 

техникум» 607130 Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. 

Ленина, д.75, 8(83179)5-04-56, 5-23-67, ф.5-23-91 

1334.  
Электросварщик 

ручной сварки 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

1335.  
Электросварщик 

ручной сварки 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Павловский автомеханический 

техникум им. И.И.Лепсе", Нижегородская обл., г.Павлово, ул. 

Коммунистическая, д.3, (83171) 214-32 

1336.  
Электросварщик 

ручной сварки 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  "Перевозский строительный 

колледж", 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр-т 

Советский, 27 83148 5-10-06 

1337.  
Электросварщик 

ручной сварки 2 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1338.  
Электросварщик 

ручной сварки 3-6 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1339.  

Электротехника и 

электроснабжение 

зданий и сооружений, 

в том числе особо 

опасных, технически 

сложных и 

уникальных объектов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет", 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, тел.(831) 

4340291 

1340.  

Электротехнический и 

электротехнологическ

ий персонал (на 

группу по 

электробезопасности) 

Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация "Нижегородский колледж 

теплоснабжения и автоматических систем" 603104 г. Нижний 

Новгород, ул.Нартова, 23 Тел. (831)217-17-16 

1341.  
Электроэрозионист 2 

разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1342.  
Электроэрозионист 3-

8 разряда 

Корпоративный учебный центр АО "НЗ 70-летия Победы", 

603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, дом 

21, тел. (831) 262-00-62 

1343.  
Этика делового 

общения 

Приволжский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  "Российский государственный университет 

правосудия",   603022, г.Нижний Новгород, пр. Гагарина., д.17 

а Тел.: (831) 433-58-99 

1344.  

Эффективная 

организация бизнеса: 

технологии 

менеджмента 

и маркетинга 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования "Нижегородский 

государственный педагогический  университет имени Козьмы 

Минина", г.Нижний Новгород, ул. Ульянова,1  Телефон: 

+7(831)436-05-38, +7(831)262-20-48 (доб.219) 



1345.  

Эффективное 

управление в органах 

государственных и 

муниципальных 

организациях . 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Нижегородский 

государственный университет  им.Н.И.Лобачевского",  

603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, тел:(831) 462-

30-03 

1346.  
Юридическое 

делопроизводство 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Нижегородский 

автомеханический техникум", 603004, г. Нижний Новгород, 

Нижегородской области, пр. Ленина, 111 

1347.  

Язык 

программирования 

JAVA. 

Синтаксическое ядро 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

1348.  
Язык 

программирования 

С++ (Advanced C++) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  "Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева", Минина ул., 24, г. Нижний Новгород, 603950 Тел. 

8 (831) 436 73 33 

______________ 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом управления по труду и 

занятости населения                  

Нижегородской области  

от ____________ № ___________ 

 
 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии 
 

_____________________________________________________________________________ 

                (наименование организации, ИНН, КПП, адрес) 

представляет заявку на предоставление субсидии на реализацию 

мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста в соответствии с Порядком предоставления субсидий на реализацию 

мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской 

области от 29 марта 2019 г. № 174 (далее – Порядок) 

 

1. Список работников предпенсионного возраста, направленных на 

обучение 
№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Информаци

я от органа 

Пенсионно

го фонда 

РФ об 

отнесении 

работника к 

лицу 

предпенсио

нного 

возраста 

СНИЛС Наименован

ие 

профессии, 

специальнос

ти 

работника 

Уровень 

образования 

Наименован

ие 

образователь

ной 

программы, 

курса 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2. Смета расходов 

 
№ 

п/п 

Численность 

работников 

Срок обучения 

(количество 

часов) 

Стоимость обучения 

одного работника, 

(руб.) 

Всего стоимость 

обучения за курс, (руб.)  

1 2 3 4 5 

 

 

Опись документов, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка, прилагается. 

 

Приложение: на _____л. в ед. экз. 

 

Руководитель организации 
___________                                                             _________________________   

 (подпись)                                                                     (расшифровка подписи)       

М.П. 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления по труду и 

занятости населения                  

Нижегородской области  

от ____________ № ___________ 

 
 

 

Соглашение № ____ 

об организации профессионального обучения и получении 

дополнительного профессионального образования работников 

предпенсионного возраста 

 

____________________                                            «___» __________ 20__ года 
   (место заключения)                                                                (дата заключения) 

 

 

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

________________________», именуемое в дальнейшем «Центр занятости», в 

лице______________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

действующего на основании________________________,  с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, 
(наименование для юридического лица, фамилия, имя,  отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя,  физического лица - производителя товаров, работ, услуг) 

 

именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице 

__________________________________________________________________ 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) 

действующего на основании 

_____________________________________________________________, 
(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, доверенности),  

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является организация мероприятий 

по профессиональному обучению или получению дополнительного 

профессионального образования (далее – профессиональное обучение) в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий на реализацию 

мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской 

области от  29 марта 2019 г. № 174 (далее – Порядок),___ человек из числа 

работников (граждан предпенсионного возраста) по перечню согласно 

Приложению к настоящему Соглашению. 

 



 

2. Обязанности сторон 

2.1. Центр занятости обязуется: 

2.1.1. Принимать и регистрировать в установленном Порядке заявку на 

предоставление субсидии на реализацию мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста (далее – заявка), поступившую от 

Работодателя. 

2.1.2. Обеспечить проверку предоставленной Работодателем заявки на 

соответствие комплектности и требованиям, определенным пунктом 2.2 

Порядка, в течение 3-х рабочих дней со дня регистрации заявки. 

2.1.3. Направлять в Управление по труду и занятости населения 

Нижегородской области (далее – Управление) заявку, соответствующую 

комплектности и требованиям, определенным пунктом 2.2 Порядка. 

2.1.4. Возвратить Работодателю заявку, несоответствующую 

комплектности и требованиям, определенным пунктом 2.2 Порядка, в 

течение 5-х рабочих дней со дня регистрации заявки, с обоснованием 

причины возврата. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Организовать профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование работников предпенсионного возраста в 

соответствии с Порядком. 

2.2.2. Представить через Центр занятости в Управление заявку на 

предоставление субсидии по форме и в сроки, установленные Управлением, 

согласно утвержденному Порядку. 

2.2.3. Сохранить занятость в отчетном году работников, прошедших 

обучение (за исключением случая, когда работники увольняются по 

собственному желанию). 

2.2.4. Сообщать Центру занятости фактически достигнутые значения 

показателей результативности использования субсидии, установленных 

Соглашением о предоставлении из областного бюджета субсидии, по итогам 

отчетного финансового года. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в 

случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор). 

 

4. Заключительные положения  

4.1. Все изменения и дополнения вносятся в настоящее соглашение по 

обоюдному согласию Сторон. 

4.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

до исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.  



4.3. Ни одна из Сторон не вправе расторгнуть настоящее Соглашение в 

одностороннем порядке без уважительных причин и уведомления другой 

Стороны. 

4.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Соглашения, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - 

рассматриваются в суде в установленном законодательством порядке. 

4.5. Во всем ином, не урегулированным настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу для каждой из Сторон.  

 

 

5. Юридические адреса сторон 

 

Центр занятости 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

 

Работодатель 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

_______________________________ 

     (подпись)             (расшифровка 

подписи) 

М.П. 

__________________________________ 

     (подпись)             (расшифровка 

подписи) 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 к Соглашению  от _____________№ _______________ 

 

 

________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО работника, 

направленного на 

профессиональное 

обучение 

Вид обучения 

(подготовка, 

переподготовка, 

повышение 

квалификации) 

Наименование 

образовательной 

программы, курса 

обучения 

Период 

обучения 

Количество 

часов, срок 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

 

 
 

 
  

 



Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления по труду и 

занятости населения                  

Нижегородской области  

от ____________ № ___________ 

 
 

 

Договор № ____ 

об организации  профессионального обучения и получении дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста 

 
____________________                                                            «___» __________ 20__ года 

       (место заключения)                                                                                          (дата заключения) 

 

 
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

_________________________________», именуемое в дальнейшем «Центр занятости», в лице          

____________________________________________________________________________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

действующего на основании      _________________________________________________________, 
                 (Устав, доверенность, приказ управления по труду и занятости населения Нижегородской области) 

 с одной стороны, и гражданин предпенсионного возраста        

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Гражданин», с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является прохождение профессионального обучения 

или получение дополнительного профессионального образования (далее – профессиональное 

обучение) Гражданина по профессии/специальности  

____________________________________________________________________________ 
(профессия, специальность, образовательная программа) 

в ___________________________________________________________________________ 
 (наименование образовательной организации) 

в период с____________ по __________20 ___года по __________________________________ 
                    (индивидуальная, групповая) 

форме обучения в объеме ___ академических часов. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Центр занятости обязуется: 

2.1.1. Направить Гражданина на профессиональное обучение в соответствии с  пунктом 1.1 

настоящего договора. 

2.1.2. Информировать Гражданина о необходимости соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка образовательной организации и обязательном посещении занятий. 

2.1.3. Информировать Гражданина о начале занятий в образовательной организации. 

2.1.4. Осуществлять контроль над качеством профессионального обучения, посещаемостью 

занятий, принимать участие в квалификационных экзаменах (итоговой аттестации) обучаемого 

Гражданина. 

2.2. Гражданин обязуется: 

2.2.1. Представить Центру занятости следующие документы: 

- заявление Гражданина; 

- паспорт Гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 



- индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, выданную в 

установленном порядке и содержащую рекомендации о показанных и противопоказанных видах 

трудовой деятельности, условиях труда и т.д. – для Граждан, относящихся к категории инвалидов; 

- заключение о результатах медицинского освидетельствования при выборе профессии 

(специальности), требующей медицинского освидетельствования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- копию трудовой книжки (выписку, заверенную в установленном порядке) – для незанятых 

Граждан, ищущих работу, для назначения стипендии. 

2.2.2. Пройти курс профессионального обучения, указанного в пункте 1.1, в полном 

объеме, соблюдать и выполнять правила внутреннего трудового распорядка в образовательной 

организации. 

2.2.3. По окончании профессионального обучения в течение 5-ти рабочих дней представить 

в Центр занятости документ об образовании (квалификации) установленного образца. 

2.2.4. Сообщить Центру занятости в течение 3-х рабочих дней с даты трудоустройства о 

выходе на работу и представить документ, подтверждающий трудоустройство – для незанятых 

Граждан, ищущих работу. 

2.2.5. В случае пропуска занятий по болезни или иной уважительной причине представлять в 

образовательную организацию подтверждающий документ в течение 3-х рабочих дней после 

прекращения обстоятельств, послуживших основанием для пропуска занятий. 

2.2.6. Информировать Центр занятости в течение 3-х рабочих дней о досрочном 

прекращении профессионального обучения.  

 

3. Ответственность сторон 

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Ответственность, не предусмотренная настоящим договором, регулируется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения 

обязательств по настоящему договору возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон 

не отвечает (форс-мажор). 

 

4. Заключительные положения  

4.1. Все изменения и дополнения вносятся в настоящий договор по обоюдному согласию 

Сторон. 

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами взятых на себя обязательств.  

4.3. Ни одна из Сторон не вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке 

без уважительных причин и уведомления другой Стороны. 

4.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются 

путем переговоров, а при недостижении согласия - рассматриваются в суде в установленном 

законодательством порядке. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон.  

 

5. Юридические адреса сторон 

Центр занятости 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Гражданин 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 
________________________________________________ 

(дата рождения) 

________________________________________________ 

(паспортные данные) 

________________________________________________ 

(индекс, полный домашний адрес, тел.) 
______________________________________ 

     (подпись)             (расшифровка подписи) 

М.П. 

________________________________________________ 

 (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 



   

Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления по труду и 

занятости населения                  

Нижегородской области  

от ____________ № ___________ 

На бланке 

государственного 

учреждения службы 

занятости населения 

________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
(адрес места нахождения, проезд, номер контактного телефона) 

Направление гражданина предпенсионного возраста 

 на профессиональное обучение  

(дополнительное профессиональное образование) 

____________________________________________________________________ 
(наименование государственного учреждения службы занятости населения) 

направляет _______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  гражданина 

на профессиональное обучение /дополнительное профессиональное 

образование (нужное подчеркнуть) по профессии (специальности, курсу обучения) 

____________________________________________________________________ 
(профессия, специальность, компетенция, курс обучения) 

Срок обучения ______________________________________________________ 

 
Работник   государственного 

учреждения службы занятости 

населения                   _________________ ___________ ________________ 
                                                   (должность)                              (подпись)           (Ф.И.О.) 

«__» _______________ 20__ г. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
линия отреза 

Уведомление о зачислении на обучение 

 

в образовательную организацию ________________________________________ 
                                                          (наименование образовательной организации) 

____________________________________________________________________ 

В соответствии с государственным контрактом (договором) о 

профессиональном обучении от «__» _________ 20__ г. № ________ 

гражданин(ка) 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии)  гражданина) 

зачислен(а)  на  профессиональное обучение / дополнительное 

профессиональное образование (нужное подчеркнуть) по профессии  

(специальности, курсу обучения) ____________________________________ 
                                                       (наименование профессии, специальности, компетенция, курса обучения) 

с «__» _____ 20__ г. по «__» ____ 20__ г., приказ от «__» ____ 20__ г. № ____ 

_________________________________  ______________ _______________ 
(должность руководителя образовательной организации)         (подпись)         (Ф.И.О.) 

М.П.  «__» _______ 20__ г. 


