
5 причин поступить в МКПО  
ФГБОУ ВО «УдГУ» 
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ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



1. Поступив в МКПО, вы становитесь студентами 

Удмуртского государственного университета 

• УдГУ – эффективный вуз, награждён 
золотой медалью, Дипломом Лауреата 
конкурса в номинации «100 лучших 
организаций России в области науки и 
образования» и «100 лучших вузов и 
НИИ России» 

• Официальный сайт УдГУ udsu.ru поднял 
Удмуртский государственный 
университет в рейтинге 
www.webometrics.info на 29 место в 
России 

·  Колледж – структурное подразделение федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Удмуртский государственный 

университет», первая  и важная ступень развития в профессиональной 

деятельности, дающая возможность получить достойное образование. 
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Сегодня у нас есть достаточный потенциал, чтобы из крупного вуза Удмуртии 

превратиться в опорный вуз республики. Наши выпускники трудятся практические во 

всех сферах экономики республики, являются руководителями различного уровня 

предприятий и учреждений, возглавляют образовательные организации. Выдающиеся 

ученые и выпускники снискали ему широкую известность, а университетская культура 

оказывает благотворное влияние на развитие города Ижевска и всей республики». 
 

Галина Витальевна Мерзлякова, ректор Удмуртского государственного университета, 

заслуженный работник высшего образования РФ, доктор исторических наук, профессор 

Слово ректора об УдГУ: 
  

«Удмуртский государственный 

университет – первое учебное заведение 

Удмуртии, датой рождения которого 

является 25 марта 1931 года. В 2019 году 

ему исполнилось 88 лет.  

Из пяти государственных вузов 

нашей республики УдГУ - наиболее 

крупный университет. В целом у нас 25 

тысяч обучающихся, 250 направлений 

подготовки. Среди 70 вузов ПФО мы 

занимаем 15 место по количеству 

студентов.  



2. При поступлении в колледж  

не учитываются результаты ЕГЭ и ОГЭ 

• Зачисление на большее число специальностей осуществляется без вступительных 
испытаний (по среднему баллу аттестата), не требуется представлять сертификат о сдаче 
ЕГЭ. Это подходит как для заканчивающих обучение учащихся 9 так для учащихся 11 
классов.  

• Учащиеся 9 классов поступая по среднему баллу аттестата имеют возможность начать 
профессиональное обучение, не тратя усилий на репетиторов и выбор предметов ЕГЭ для 
поступления в вузы в течение 2 лет, а двигаются уже вперед по ступеньке 
профессионального обучения, получая профессию и специальность, востребованную на 
рынке труда. 

•  Учащиеся 11 классов имеют возможность поступить в вуз без сдачи ЕГЭ, начав 
профессиональное обучение  с СПО и в дальнейшем на льготных условиях поступить на 
высшее профессиональное обучение, что ограждает от траты сил и времени на сдачу 
экзаменов, выбор профильного предмета для сдачи ЕГЭ, дает возможность, в то время как 
у сверстников еще нет профессии, стать профессионалом в выбранной сфере и иметь 
возможность трудоустройства. В наше время, когда стремительно развиваются все сферы 
жизни общества, какие-то резко уходят на задний план, но потом становятся вновь 
актуальными, иметь одну или несколько профессий жизненно необходимо и колледж 
УдГУ дает эту возможность.  



3. Поступая в колледж, вы получаете возможность продолжить 

обучение в УдГУ по программам  бакалавриата и специалитета 

По окончании обучения – предоставляется возможность получить высшее 
образование в университете в ускоренные сроки по различным формам 
обучения: очной, очно-заочной, заочной, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий, а также гарантированным 
получением скидки на последующее обучение по программам высшего 
образования. 

 



4. Скучно не бывает 

В настоящее время внеучебная и воспитательная работа в университете 
представляет собой комплексную систему, включающую спорт, 
студенческое самоуправление, художественную самодеятельность, 
студенческую науку. В эту систему включены различные структурные 
подразделения, обеспечивающие всесторонний охват студенческой 
жизни. 

 



Культурная жизнь МКПО очень разнообразна, 

студенты принимают участия в мероприятиях 

университетского и регионального уровней, а 

также в мероприятиях российского значения.  

4. Скучно не бывает 



Спортивная жизнь МКПО осуществляется в нескольких 

направлениях. Это соревнования, включающие оценку 

навыков по специальности «Пожарная безопасность».   

Также, команда МКПО принимает участие в соревнованиях 

в рамках Спартакиады УдГУ по различным видам спорта. 

4. Скучно не бывает 



В  2017, 2018 годах  студенты колледжа приняли участие в 

Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia)  в Удмуртской Республике по компетенциям:  

• Предпринимательство; 

• Спасательные работы; 

• Организация экскурсионных услуг; 

• Обработка текста  

4. Скучно не бывает 



5. Поступая в колледж, вы приобретаете  ряд 

важных преимуществ 
• Высококвалифицированный штатный преподавательский состав – гарантия высокой  

конкуретноспособности и мобильности специалиста на рынке труда; 

• Практикоориентированная подготовка специалистов и гарантированное трудоустройство 
выпускников; 

• Широкий спектр программ среднего профессионального образования и 
профессионального обучения, ориентированный на дальнейшее обучение в ВУЗе; 

• Возможность параллельного получения рабочих профессий и дополнительных 
квалификационных навыков; 

• Более низкая стоимость обучения по сравнению с программами высшего образования; 

• Адаптация к вузовской среде; 

• Возможность разобраться, насколько верно выбрана специальность; 

• Осознанное определение и выбор будущего направления и профиля подготовки в ВУЗе; 

• Юноши, поступающие в колледж, получают отсрочку от призыва в ряды Вооруженных 
сил РФ; 

• Обучение в колледже на базе 9 классов это отличная возможность начать 
самостоятельную жизнь и карьеру намного раньше своих сверстников, так как школьная 
программа 10-11 классов выдается за один год. В то время, когда одноклассники только 
окончат второй курс ВУЗа, у бывшего 9-ка на руках уже будет диплом о среднем 
профессиональном образовании. То есть, он, как дипломированный специалист, будет 
иметь возможность не только самостоятельно зарабатывать, но и начать продвижение по 
ступенькам своей профессиональной карьеры. 

 


