
 
Краткие сведения для поступающих 

 
Заявления абитуриентов  

на поступление принимаются с 1июня 2016 г. 
по адресу: 

397160, г.Борисоглебск,  
ул.Третьяковская, 14 

 
При поступлении к заявлению прилагаются: 

 

1. Документ, удостоверяющий личность и 
гражданство (паспорт:  оригинал + копия); 

2. Документ об образовании (аттестат или 
диплом); 

3. Фотографии (3х4) 
 

Ответственный секретарь  
приемной комиссии 

Иванникова Анна Александровна 
ответит на все ваши вопросы  

по приемной компании 2016 года 
конт. тел. (47354) 6-25-38 

8 951 565 17 15 
 

На основании ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. прием на обучение в 
техникум осуществляется на общедоступной 
основе. При наличии конкурса на выбранную 
специальность зачисление проводится с учетом 
среднего балла аттестата. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Любую дополнительную информацию о 
техникуме вы можете получить  

по тел. (47354) 6-25-38, 
а так же на нашем сайте  

www. бтпит.рф 

  
Борисоглебский техникум 

промышленных  и информационных 
технологий – это… 

 

- высокий уровень знаний, умений и 
профессиональных компетенций 
студентов, 
 

- разнообразие направлений и 
уровней профессиональной 
подготовки, 
 

- обучение на бесплатной основе, 
 

-  профессионализм 
преподавательского коллектива,   

- социальное сотрудничество с 
учреждениями различного профиля 
и успешное трудоустройство 
выпускников, 

 

- активная деятельность органов 
студенческого самоуправления и 
работа спортивных секций, 
творческих студий, центров 
технического творчества,  
 

- удобная социальная 
инфраструктура: наличие 
столовой, общежитий, 
тренажерных и спортивных залов, 
актовых залов и библиотек. 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес техникума 
397160, г.Борисоглебск, ул.Третьяковская, 14 

тел. (47354) 6-15-37, 6-25-38, 4-31-72 
 

 

В период обучения студентам 
предоставляется возможность 

пройти дополнительную 
профессиональную подготовку с 

получением документа об 
окончании курсов Если Вы хотите получить престижную 

профессию и, в будущем, сделать 
успешную карьеру, поступайте в  

Борисоглебский техникум 
промышленных и 

информационных технологий! 



«Технология машиностроения» 
Квалификация – техник 
- Очная форма обучения   
на базе 9 классов, бюджетная 
основа  – 3 г. 10 м.; 
- Заочная форма обучения  
на базе 11 классов, коммерческая  
основа – 3 г. 10 м.  

«Информационные системы (по отраслям)» 
Квалификация – техник по информационным 

системам 
- Очная форма обучения   
на базе 9 классов,  
бюджетная основа  – 3 г. 10 м. 

«Прикладная информатика  
(по отраслям)» 
Квалификация – техник-программист 
- Очная форма обучения   
на базе 9 классов, бюджетная основа  – 3 г. 10 м.; 
- Заочная форма обучения 
на базе 11 кл., коммерческая основа – 3 г. 10 м. 

«Компьютерные системы и комплексы» 
Квалификация – техник по 
компьютерным системам 
- Очная форма обучения   
на базе 9 классов, бюджетная 
основа  – 3 г. 10 м.; 
- Заочная форма обучения  
на базе 11 классов, коммерческая  
основа – 3 г. 10 м.  

«Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям)» 

Квалификация – бухгалтер 
- Очная форма обучения   
на базе 9 классов, бюджетная 
основа  – 2 г. 10 м.; 
- Заочная форма обучения  

на базе 11 классов, коммерческая  основа – 2 г. 10 м.  

«Право и организация социального 
обеспечения» 

Квалификация – юрист 
- Очная форма обучения   
на базе 9 классов, коммерческая 
 основа  – 2 г. 10 м.; 
- Заочная форма обучения  
на базе 11 классов, коммерческая  основа – 2 г. 10 м.  

«Дошкольное образование» 
Квалификация – воспитатель 
детей дошкольного возраста 
- Очная форма обучения   
на базе 9 классов, бюджетная 
основа  – 3 г. 10 м.; 
- Заочная форма обучения  

на базе 11 классов, коммерческая  основа – 3 г. 10 м.  

Рабочая профессия  
«Парикмахер» 

Очная форма обучения   
на базе 9 классов,  
бюджетная основа  – 2 г. 10 м. 

Рабочая профессия  
«Повар, кондитер» 
Очная форма обучения   
на базе 9 классов,  
бюджетная основа  – 2 г. 10 м. 

Рабочая профессия  
«Монтажник радиоэлектронной  

аппаратуры и приборов» 
Очная форма обучения   
на базе 9 классов,  
бюджетная основа  – 2 г. 10 м. 

Рабочая профессия  
«Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» 
Очная форма обучения   
на базе 9 классов,  
бюджетная основа  – 2 г. 10 м. 

 
 
 

 
 
  
  
 

 
 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Борисоглебский техникум 
промышленных и информационных 

технологий осуществляет 
подготовку рабочих кадров и 

специалистов со средним 
профессиональным образованием по 

направлениям: 

 

 

Студентам предоставляется 
возможность пройти 

дополнительную профессиональную 
подготовку с получением документа 

об окончании курсов 


