УВАЖАЕМЫЕ
АБИТУРИЕНТЫ
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
КОЛЛЕДЖА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИКИ

РАБОТАЕТ С 20 ИЮНЯ 2020 ГОДА

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Красникова Ольга Юрьевна – заместитель председателя приемной
комиссии, директор КТИ

Колоусова Галина Сергеевна – заместитель ответственного секретаря
приемной комиссии КТИ
(383) 269-97-55
(383) 269-97-99
(383) 269-22-40
e-mail: kti_prcom@ncti.ru

• Более полная информация представлена на сайте колледжа
http://ncti.ru в разделе абитуриенту

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(9 КЛАССОВ)

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(11 КЛАССОВ)

ПЛАН ПРИЕМА НА 2020 ГОД
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(9 КЛАССОВ)
План приема на 2020 год
Код
специальности

Наименование специальности

за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

09.02.04

Информационные системы (по отраслям)

10

40

09.02.05

Прикладная информатика (по отраслям)

х

25

09.02.06

Сетевое и системное администрирование

х

25

11.02.09

Многоканальные телекоммуникационные системы

15

10

11.02.11

Сети связи и системы коммутации

20

30

х – набор не осуществляется

ПЛАН ПРИЕМА НА 2020 ГОД
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(11 КЛАССОВ)
План приема на 2020 год
Код
специальности

Наименование специальности

за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

09.02.04

Информационные системы (по отраслям)

10

15

09.02.05

Прикладная информатика (по отраслям)

15

10

11.02.09

Многоканальные телекоммуникационные системы

15

10

11.02.10

Радиосвязь, радиовещание и телевидение

15

10

11.02.11

Сети связи и системы коммутации

20

5

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

х

20

х – набор не осуществляется

ПЛАН ПРИЕМА НА 2020 ГОД
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(11 КЛАССОВ)
План приема на 2020 год
Код
специальности

Наименование специальности

за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

11.02.09

Многоканальные телекоммуникационные системы

25

х

11.02.11

Сети связи и системы коммутации

20

20

11.02.12

Почтовая связь

20

х

х – набор не осуществляется

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
В 2020 ГОДУ
Очная форма обучения

Заочная форма обучения

Заявление
Документ об образовании
Фото 3х4 (6 шт.)
Копия паспорта
Копия мед. справки 086У
Копия военного билета или
копия удостоверения гражданина
подлежащего призыву на военную
службу (при наличии)
ИНН налогоплательщика

Заявление
Документ об образовании
Фото 3х4 (6 шт.)
Копия паспорта
Копия трудовой книжки
Направление от предприятия
Копия свидетельства о браке /
свидетельства о перемене имени
ИНН налогоплательщика

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В 2020 ГОДУ - ОЧНОЕ
Для поступающих на бюджет

Для поступающих на внебюджет

• начало приёма документов, необходимых для
поступления – 20 июня;

• начало приёма документов, необходимых для
поступления – 20 июня;
• 25 августа завершение приема документов от
поступающих для зачисления;
• завершение приема уведомления о намерении
обучаться от лиц, включенных в списки поступающих
– 26 августа до 12:00;
• не позднее 27 августа размещаются на официальном
сайте списки поступающих;
• 28 августа издается и размещается на официальном
сайте приказ о зачислении лиц, подавших в
установленные сроки уведомления о намерении
обучаться из числа поступающих.
Для зачисления на внебюджет предварительно
требуется:
 заключить договор;
 оплатить первый семестр обучения.

• последний день приёма заявлений – 25 августа;

• завершение приема уведомления о намерении
обучаться от лиц, включенных в списки поступающих
– 26 августа до 12:00;
• не позднее 26 августа размещаются на официальном
сайте списки поступающих;
• 27 августа издается и размещается на официальном
сайте приказ о зачислении лиц, подавших в
установленные сроки уведомления о намерении
обучаться из числа поступающих

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В 2020 ГОДУ - ЗАОЧНОЕ
Для поступающих на бюджет

Для поступающих на внебюджет

• начало приёма документов, необходимых для
поступления – 20 июня;

• начало приёма документов, необходимых для
поступления – 20 июня;
• 25 августа завершение приема документов от
поступающих для зачисления;
• завершение приема уведомления о намерении
обучаться от лиц, включенных в списки поступающих –
26 августа до 12:00;
• не позднее 27 августа размещаются на официальном
сайте списки поступающих;
• 28 августа издается и размещается на официальном
сайте приказ о зачислении лиц, подавших в
установленные сроки уведомления о намерении
обучаться из числа поступающих.

• последний день приёма заявлений – 25 августа;
• завершение приема уведомления о намерении
обучаться от лиц, включенных в списки поступающих
– 26 августа до 12:00;
• не позднее 26 августа размещаются на официальном
сайте списки поступающих;
• 27 августа издается и размещается на официальном
сайте приказ о зачислении лиц, подавших в
установленные сроки уведомления о намерении
обучаться из числа поступающих.

Для зачисления на внебюджет предварительно требуется:
 заключить договор;
 оплатить первый семестр обучения.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
С удовольствием ответим на ваши
вопросы
kti_prcom@ncti.ru

ДЛЯ СПРАВКИ

СРЕДНИЙ БАЛЛ АТТЕСТАТА В 2019 ГОДУ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(9 КЛАССОВ)
Средний балл аттестата студентов,
принятых в 2019 году
Код
специальности

Наименование специальности

за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

09.02.04

Информационные системы (по отраслям)

4,74

3,91

09.02.05

Прикладная информатика (по отраслям)

х

3,93

09.02.06

Сетевое и системное администрирование

х

х

11.02.09

Многоканальные телекоммуникационные системы

4,39

3,93

11.02.11

Сети связи и системы коммутации

4,52

3,76

х – набор не осуществлялся

СРЕДНИЙ БАЛЛ АТТЕСТАТА В 2019 ГОДУ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(11 КЛАССОВ)
Средний балл аттестата студентов,
принятых в 2019 году
Код
специальности

Наименование специальности

за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

09.02.04

Информационные системы (по отраслям)

4,69

3,96

09.02.05

Прикладная информатика (по отраслям)

4,61

3,89

11.02.09

Многоканальные телекоммуникационные системы

4,42

4,06

11.02.10

Радиосвязь, радиовещание и телевидение

4,38

3,94

11.02.11

Сети связи и системы коммутации

4,52

3,91

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

х

3,97

х – набор не осуществлялся

СРЕДНИЙ БАЛЛ АТТЕСТАТА В 2019 ГОДУ
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(11 КЛАССОВ)
Средний балл аттестата студентов,
принятых в 2019 году
Код
специальности

Наименование специальности

за счет
бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета

по договорам об
оказании платных
образовательных
услуг

11.02.09

Многоканальные телекоммуникационные системы

3,91

х

11.02.11

Сети связи и системы коммутации

4,34

3,60

11.02.12

Почтовая связь

3,91

3,19

х – набор не осуществлялся

