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Руководитель: директор ТИ НИЯУ 
МИФИ Николай Федорович Семенин.

Год образования:1952.
Направления подготовки 
и специальности:
«Экономика»; «Менеджмент»; 

«Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств»; «Управление в техни-
ческих системах».

Среднее профессиональное 
образование

Адрес: 624200, Свердловская обл., 
г. Лесной, Коммунистический про-
спект, д.36.

Сайт: www.mephi3.ru.
E-mail: main@mephi3.ru, til@mephi.

ru, sec@mephi3.ru.
Руководитель: директор ТИ НИЯУ 

МИФИ Николай Федорович Семенин.
Год образования: 1952.
Направления подготовки и специ-

альности:
«Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)»; «Менеджмент (по от-
раслям)»; «Технология машиностро-
ения»; «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»; 
«Электронные приборы и устрой-
ства»; «Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений».

ТРЁХГОРНЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ 

Высшее профессиональное 
образование

Адрес: 456080, Челябинская обл., г. 
Трехгорный, ул. Мира, д. 17.

Сайт: www.tpi.ac.ru.
Руководитель: Федор Иванович До-

линин, к.ф.-м.н., доцент.
Год образования:1990.
Направления подготовки 
и специальности:
«Менеджмент»; «Проектирование 

технологических машин и комплек-
сов»; «Приборостроение»; «Инфор-
матика и вычислительная техника».

Предприятия – партнеры по под-
готовке и трудоустройству специали-
стов:

ФГУП ГК «Росатом» «Приборо-
строительный завод».

Среднее профессиональное 
образование

Адрес: 456080, Челябинская обл., г. 
Трехгорный, ул. Мира, д. 17.

Сайт: www.tpt.tpi.org.
Руководитель: Нина Алексеевна Лю-

бимова.
Год образования: 1956.
Направления подготовки 
и специальности: 
«Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)»; «Организация и 
технология защиты информации»; 
«Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и элек-
тромеханического оборудования 
(по отраслям)»; «Монтаж и техни-
ческая эксплуатация промышлен-
ного оборудования (по отраслям)»; 
«Технология машиностроения»; 
«Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта»; 
«Радиоаппаратостроение»; «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и 
сооружений».

АНГАРСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 

Адрес: 665830, Иркутская обл., 
г. Ангарск, квартал 120, д. 26.

Сайт: www.angarsk-apk-2006.narod.ru.
E-mail: apk_admin@rambler.ru.
Руководитель: Юрий Васильевич 

Драгунов.
Год создания: 1970.
Направления подготовки 
и специальности: 
«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»; «Менед-
жмент (по отраслям)»; «Тепловые 
электрические станции»; «Тех-
ническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»; «Тех-
ническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, до-
рожных машин и оборудования (по 
отраслям)»; «Информационные 
системы (по отраслям)»; «Химиче-
ская технология неорганических 

веществ»; «Технология продукции 
общественного питания»; «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и 
сооружений».

БАЛАХНИНСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 

Адрес: 606400, Нижегородская обл., 
г. Балахна, ул. Дзержинского, д. 21.

Сайт: www.bpknn.ru.
Руководитель: Александр Алексан-

дрович Чечерин.
Год образования:1930.
Направления подготовки 
и специальности: 
«Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)»; «Менеджмент (по от-
раслям)»; «Тепловые электрические 
станции»; «Электрические станции, 
сети и системы»; «Технология маши-
ностроения»; «Компьютерные систе-
мы и комплексы».

ВОЛГОДОНСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ 

Адрес: 347360, Ростовская обл., 
г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 73/94. 

E-mail: vpt@mephi.ru.
Сайт: www.vpt-mephi.ru.
Год образования: 1978.
Направления подготовки 
и специальности: 
«Право и организация социаль-

ного обеспечения»; «Банковское 
дело»; «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)»; «Атомные 
электрические станции и установ-
ки»; «Сварочное производство»; 
«Технология машиностроения»; 
«Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта»; 
«Прикладная информатика (по от-
раслям)»; «Строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений»; 
«Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий».

КРАСНОКАМЕНСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ – ФИЛИАЛ 
НИЯУ МИФИ

Адрес: 674674, Забайкальский край, 
г. Краснокаменск, 520, пом. 2.

Руководитель: Нина Парамоновна 
Штельмах. 

Год образования: 1970.
Направления подготовки 
и специальности:
«Правоведение»; «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»; 
«Менеджмент (по отраслям)»; «Те-
пловые электрические станции»; 
«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транс-
порта»; «Химическая технология 
неорганических веществ»; «Техно-
логия продукции общественного 
питания».

КРАСНОЯРСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ – ФИЛИАЛ 
НИЯУ МИФИ

Адрес: 662971, Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 5.

Сайт: www.kpk26.ru.
Руководитель: Татьяна Владими-

ровна Машкова. 
Год образования: 1960.

Направления подготовки 
и специальности:
«Документационное обеспече-

ние управления и архивоведение»; 
«Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»; «Монтаж и техни-
ческая эксплуатация промышлен-
ного оборудования (по отраслям)»; 
«Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта»; 
«Автоматизация технологических 
процессов и производств (по от-
раслям)»; «Химическая технология 
неорганических веществ»; «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и 
сооружений»; «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зда-
ний».

КРАСНОЯРСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ 

Адрес: 663690, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 13.

Сайт: www.kemt-mifi.ru.
Е-mail: kemt@krasmail.ru.
Руководитель: Григорий Антипьевич 

Порсев.
Год образования: 1980.
Направления подготовки 
и специальности: 
«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»; «Товароведе-
ние и экспертиза качества потреби-
тельских товаров»; «Менеджмент 
(по отраслям)»; «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеха-
нического оборудования (по от-
раслям)»; «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»; 
«Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспор-
та»; «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств (по 
отраслям)»; «Программирование в 
компьютерных системах»; «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и 
сооружений».

МОСКОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ – ФИЛИАЛ 
НИЯУ МИФИ

Адрес: г. Электросталь, пр. Ленина, 
д. 41.

Сайт: www.mopk.mpi.ru.
E-mail: mopk@flexuser.ru.
Руководитель: директор Николай 

Степанович Цибизов.
Год образования: 1949.
Направления подготовки 
и специальности: 
«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)»; «Менеджмент 
(по отраслям)»; «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромехани-
ческого оборудования (по отрас-
лям)»; «Сварочное производство»; 
«Монтаж и техническая эксплуа-
тация промышленного оборудова-
ния (по отраслям)»; «Технология 
машиностроения»; «Автоматиза-
ция технологических процессов и 
производств (по отраслям)»; «Хи-
мическая технология неорганиче-
ских веществ»; «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооруже-
ний».

НОВОВОРОНЕЖСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ – ФИЛИАЛ 
НИЯУ МИФИ

Адрес: 396070, Воронежская обл., 
г. Нововоронеж, ул. Октябрьская, д.1.

Сайт: www.nvpk.vrn.ru.
E-mail: gounvpk@mail.ru, novopk@

rambler.ru .
Руководитель: Анатолий Николае-

вич Неплюев.
Год образования: 1958.
Направления подготовки 
и специальности: 
«Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)»; «Электрические 
станции, сети и системы»; «Атомные 
электрические станции и установ-
ки»; «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»; 
«Программирование в компьютер-
ных системах».

ОБНИНСКИЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ 

Адрес: 249038, Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. Гурьянова, д. 15. 

Сайт: www.mephi.ru.
Е-mail: skcollege@mail.ru .
Руководитель: Сергей Юрьевич 

Кравцов. 
Год образования: 2000.
Направления подготовки 
и специальности: 
«Программирование в компьютер-

ных системах». 

ОБНИНСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ – ФИЛИАЛ 
НИЯУ МИФИ

Адрес: 249037, Калужская обл., 
г. Обнинск, пр. Ленина, д. 71.

Сайт: www.mephi.ru.
Е-mail: opt@mephi.ru.
Руководитель: Владимир Петрович 

Петров.
Год образования: 1959.
Направления подготовки 
и специальности: 
«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение»; «Ди-
зайн (по отраслям)»; «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)»; 
«Менеджмент (по отраслям)»; «Ра-
диационная безопасность»; «Техни-
ческая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханиче-
ского оборудования (по отраслям)»; 
«Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта»; 
«Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отрас-
лям)»; «Информационные системы 
(по отраслям)».

СИБИРСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ – ФИЛИАЛ 
НИЯУ МИФИ

Адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Бог-
дана Хмельницкого, д.9.

Сайт: www.newspk.ru.
Руководитель: Павел Андреевич Те-

рещенко.
Год образования: 1953.
Направления подготовки
и специальности: 
«Право и организация социаль-

ного обеспечения»; «Банковское 
дело»; «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)»; «Страховое дело 

(по отраслям)»; «Менеджмент (по 
отраслям)»; «Коммерция (по отрас-
лям)»; «Земельно-имущественные 
отношения»; «Сварочное произ-
водство»; «Автоматизация техноло-
гических процессов и производств 
(по отраслям)»; «Информационные 
системы (по отраслям)»; «Строи-
тельство и эксплуатация зданий и 
сооружений»; «Водоснабжение и 
водоотведение»; «Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудова-
ния промышленных и гражданских 
зданий».

УРАЛЬСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 

Адрес: 624250, Свердловская обл., 
г. Заречный, ул. Ленина, д. 27.

Сайт: www.urtk-mephi.ru.
E-mail: urtk@mephi.ru.
Руководитель: Олег Николаевич 

Арефьев, д.п.н., профессор, академик 
Российской академии профессиональ-
ного образования.

Год образования: 1965.
Направления подготовки 
и специальности: 
«Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)»; «Менеджмент (по 
отраслям)»; «Прикладная инфор-
матика (по отраслям)»; «Электри-
ческие станции, сети и системы»; 
«Атомные электрические станции 
и установки»; «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного 
транспорта»; «Автоматизация тех-
нологических процессов и произ-
водств (по отраслям)»; «Информа-
ционные системы (по отраслям)»; 
«Программирование в компьютер-
ных системах».

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ 

Адрес: 456783, Челябинская обл., 
г. Озерск, проспект Победы, д. 48; ул. 
Студенческая, д. 7. 

Сайт: www.supc.ru.
Е-mail: uupk@mephi.ru.
Руководитель: Ангелина Валенти-

новна Романова.
Год образования: 1948.
Направления подготовки 
и специальности: 
«Документационное обеспече-

ние управления и архивоведение»; 
«Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»; «Информационная 
безопасность автоматизированных 
систем»; «Организация и технология 
защиты информации»; «Коммерция 
(по отраслям)»; «Товароведение и 
экспертиза качества потребительских 
товаров»; «Земельно-имущественные 
отношения»; «Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование»; 
«Радиационная безопасность»; «Тех-
нология машиностроения»; «Элек-
тронные приборы и устройства»; 
«Химическая технология неоргани-
ческих веществ»; «Технология про-
дукции общественного питания»; 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»; «Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрообо-
рудования промышленных и граж-
данских зданий»; «Рациональное ис-
пользование природохозяйственных 
комплексов».

              ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НИЯУ МИФИ

Уральский технологический колледж.

Балахнинский политехнический колледж.


