ГБПОУ «Колледж железнодорожного и
городского транспорта»

ГБПОУ КЖГТ (САО, Михалковская, 52) рад пригласить Вас на

День открытых дверей, который состоится
21 марта 2017 года в 15.00
Выбор специальности и образовательного учреждения, в котором предстоит
ее получить – одно из важных решений, принимаемых в жизни. Очное знакомство с
колледжем – обязательный шаг к созданию полной картины образа будущей
профессии.
На Дне открытых дверей Вы сможете узнать о широких возможностях,
которые ГБПОУ КЖГТ предоставляет своим студентам: востребованные профессии
и специальности; гарантированное трудоустройство в крупные предприятия,
входящие в Комплекс городского хозяйства Москвы; программы Колледж-ВУЗ
(диплом вуза за 3 года!), уникальная образовательная среда, раскрывающая
интеллектуальный и духовный потенциал студентов.
ЖДЕМ ВАС!!!

Наш адрес: ул. Михалковская, д.52
Проезд: от ст. м. «Водный стадион» авт. 123, 65а; от ст.м «Речной вокзал» авт.90;
от ст. м. «Петровско-Разумовская» авт. 123; от ст. м. «Войковская» авт. 90 и 621;
МЦК «Коптево» авт. 90, 123, 65а, 621 – до остановки «Электромеханический
колледж».
Более подробную информацию Вы сможете получить, посетив наш сайт: или
позвонив по телефону (495) 601-46-78 и написав письмо kzhgt-4@mail.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА»
ул. Михалковская ул. 52, т.495-601-46-78
ПРИГЛАШАЕТ
на бесплатное обучение выпускников 9-11 классов по следующим специальностям:
Специальности на базе 9 классов (срок обучения 3г 10мес.)
- 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
- 23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
- 09.02.05 Прикладная информатика
- 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
Специальности на базе 11 классов
срок обучения 2г 10мес
- 09.02.02 Компьютерные сети
- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
- 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) срок обучения 1г10 мес.
Профессии на базе 9 классов
-

Автомеханик (срок обучения 2г 10мес)

Социальные льготы:- стипендия
бесплатные обеды
льготные проездные билеты
отсрочка от армии
гарантия трудоустройства

Проезд от станций
МЦК «Коптево» авт.123, 65а, 90, 621
м. «Водный стадион» авт.123, 65ам. «Петровско-Разумовская» авт. 123;
м. «Войковская» авт. 90, 621;

м. «Речной вокзал» авт. 90
до остановки «Электромеханический колледж»
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВСЕХ В НАШЕМ КОЛЛЕДЖЕ!

