
 

Приём документов на все специальности: 

с 1 апреля по 31 августа 

 

Поступающие предоставляют следующие 

документы: 

 заявление; 

 документ об образовании или его 

нотариально заверенная копия;  

 4 фотографий (3*4 см); 

дополнительные документы: 

 копии документов: 

 паспорт, ИНН, СНИЛС, медицинский полис; 

 медицинская справка  086У; 

 сертификат прививок 

 

Мы ждём Вас по адресу: 

 

671050, Республика Бурятия,  

Иволгинский  район,  

с. Иволгинск, ул. Ленина, 11, КТИНЗ  

Проезд автобусом №130 от остановки  

ТРЦ «Пионер»  до остановки «Лицей»  

в с. Иволгинск 

 

Тел. приёмной комиссии:  

тел/ факс  8 (30140) 21- 3-82,  

тел. 8 (30140) 21- 8-32, 21-8-86, 22-4-41. 

 

 Эл.почта: nachalnoe@mail.ru 

 Наш сайт: nachalnoe3dn.ru 

Колледж традиционных искусств народов 

Забайкалья круглый год  проводит 

подготовку, переподготовку незанятого 

населения, а также курсы повышения 

квалификации по профессиям: 

 
Форма обучения: вечерняя, дневная, экстернат. 

Срок обучения от 2-х недель до 3 месяцев 

         По окончании курсов  выдаётся 

свидетельство государственного образца. 
 

 

 

 
 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

 

 
 

 
КОЛЛЕДЖ 

ТРАДИЦИОННЫХ ИСКУССТВ  
НАРОДОВ 

ЗАБАЙКАЛЬЯ 

 

Портной 

Закройщик 

Продавец 

Повар 

Кондитер 

Гобеленщица (ткач ручного ткачества) 

Чеканщик 

Резчик 

Столяр 

Пользователь ПК 

Слесарь 

Тракторист 

Водитель  

Художник росписи по ткани 

Художник росписи по дереву 

Лепщик бууз 

Изготовитель боов 

mailto:nachalnoe@mail.ru


 

 

 

 

 

 

Колледж объявляет приём студентов 

на следующие специальности и  

профессии: 

 

Обучение в колледже имеет свои 

преимущества: оно бесплатное, прием 

абитуриентов без экзаменов, имеется 

возможность получения нескольких профессий, 

обучающиеся колледжа не сдают ЕГЭ, ведется 

курсовая подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации. Работает служба 

содействия трудоустройству выпускников. 

Имеется общежитие, столовая, тренажерный зал. 

Выплачивается академическая и социальная 

стипендии. 

Уникальность: многоуровневое, 

межрегиональное образовательное учреждение, 

осуществляющее профессиональную  

подготовку студентов, со знанием старинных 

технологий традиционных ремесел народов 

Забайкалья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Только у нас Вы освоите традиционную 

технологию  резьбы и чеканки, технологию 

изготовления  гобелена и пошива 

национальной одежды, окунётесь в мир 

искусства  народов Забайкалья. 

 

 

Вы научитесь составлять бизнес-планы и 

проекты, что позволит Вам в будущем 

трудоустроиться, найти своё место на рынке 

труда, заняться малым бизнесом. 

ДОРОГОЙ ВЫПУСКНИК! 
ВЫ ВЫБРАЛИ НАШ КОЛЛЕДЖ 

 И МЫ РАДЫ ЭТОМУ! 

Ждём Вас в приёмной комиссии 

со всеми необходимыми документами. 
 
                           
 

Профессия/ 

Специальность 

Форма и 

срок 

обучения 

База Квалификация 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Очная 

3 г. 10 мес. 

 

9кл. 

 

Художник- 

мастер, 

Преподаватель 

ИЗО 

Эксплуатация и 

ремонт с/х техники 

и оборудования 

Очная 

3 г.10 мес. 
9кл. 

 

Техник-механик, 

тракторист- 

машинист 

  

Портной 10 мес. 
11 

кл. 

 

Портной 

 

Изготовитель  

художественных 

изделий из дерева 

Очная 

2г. 10 мес. 

9 кл. 

 

Изготовитель  

художественных 

изделий из дерева, 

столяр 

Графический 

дизайнер 

Очная 

3г. 10 мес. 

 

9 кл. 

Графический  

дизайнер 

Хозяйка(ин) 

усадьбы 

Очная 

3г.10 мес. 

9 кл. 

 

Повар, портной, 

плодоовощевод, 

учетчик  


