
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ

Колледж связи является одним из старейших колледжей города Самары, готовит специалистов 
широкого профиля в области телекоммуникаций и информатики по 6 специальностям.
За свои 65 лет колледж подготовил свыше 37 тысяч специалистов.

Прием производится на базе 9 и 11 классов по результатам среднего балла аттестата.
Форма обучения: очная и заочная.

Лицензия № 2036 от 20.10.2011 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки.

Свидетельство о государственной аккредитации № 1543 от 19.03.2012 г.
Колледж располагает высококвалифицированным преподавательским составом и развитой 

материально-технической базой, включающей:
121 оборудованные лаборатории, кабинеты, мастерские, соответствующие современным стандартам;
£1 компьютерные классы с выходом в Internet;
И  учебные мастерские;
0  спортивные и тренажерные залы;
0  библиотеку;
0  буфет;
0  общежитие с тренажерным залом.
Ведет подготовку специалистов по программам среднего профессионального образования по

Дни открытых дверей: 
11 февраля 2017 г.,
25 марта 2017 г.,
22 апреля 2017 г.,
27 мая 2017 г.

следующим специальностям:

Специальность
Срок обучения

Квалификацияна базе 
9 к л.

на базе 11 кл.
очное заочное

Экономика и бухгалтерский учет в
СВЯЗИ

2 г.
10 мес.

1 г.
10 мес.

Бухгалтер

Многоканальные
телекоммушпеан*тонные енот емы

3 г.
6 мес.

2 г 
6 мес.

2 г.
10 мес.

Техник

Сети связи и системы 
коммутации

3 г.
6 мес.

2 г.
6 мес.

2 г.
10 мес.

Техник

Почтовая связь 1 г.
10 мес.

2 г.
6 мес.

Специалист 
почтовой связи

Информационные системы в 
связи

3 г.
10 мес.

2 г.
10 мес.

3 г 
6 мес.

Техник по 
информационным 

системам

Программирование в 
компьютерных системах

3 г.
10 мес.

2 г.
10 мес.

Техник-
программист

Обучение в КС предоставляет:
высокий уровень образования, подтвержденный Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки и Органом по сертификации систем менеджмента качества;

0  по окончании КС ПГУТИ возможность ускоренного обучения по очной и заочной форме 
обучения в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики;

0  во время производственной практики возможность закрепления практических навыков, 
полученных в колледже;

0  помощь в трудоустройстве;
0  бюджетную и коммерческую формы обучения.

Адрес: 443011, г. Самара, Московское шоссе, 120;Тел.: 8(846) 932-25-35, Тел./факс: 8(846) 926-00-24 
E-mail: kspgati@mail.ru Вебсайт: www.ks.psuti.ru

mailto:kspgati@mail.ru
http://www.ks.psuti.ru

