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Наши преимущест
- бесплатное обучение;
- диплом государственного образца;
- стипендия для студентов,
успевающих на «хорошо» и «отлично»- актуальная творческая
специальность;
- возможность обучения
в различных формах
(очная, заочная);
- благоустроенное
общежитие

г*а» иупьгурь,.

Наш адрес:
Документы для поступления?*
- документ об образовании
(аттестат);
- медицинская справка ф. № 086;
- четыре фотографии 3 x 4 см;
- копия свидетельства о браке
(для состоящих в браке);
- копия трудовой книжки (для работающих);
- паспорт, свидетельство о рождении,
СНИС/1, приписное удостоверение,
военный билет - предъявляются лично.

692519, Приморский край,
г. Уссурийск, ул. Агеева, 75
Тел.: 8(4234)32-24-61
E-mail: uch-kultura-dirffimail.ru
Сайт: prim-college.ru
Instagram: pkkk_official
Документы принимаются
с 1 июня по 12 августа 2019 года.
При наличии свободных мест
прием продлевается до
1 ноября текущего года.
Вступительные испытания
пройдут с 13 по 15 августа 2019 года.

Государственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение

Приморский краевой
колледж культуры
«Библиотековедение»

Область профессиональной
деятельности выпускников:

Направления будущей
профессиональной деятельности

- государственные, региональные,
муниципальные библиотеки и
информационные центры;
- библиотеки учреждений и организаций
независимо от их
организационно-правовых форм;
- документные и информационные фонды;
- библиотечно-информационные ресурсы
и программное обеспечение.

- создание и использование баз данных в
профессиональной деятельности;
- поиск и использование информации для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;
- создание условий для реализации
творческих возможностей пользователей
библиотеки, повышение их
образовательного и профессионального
уровня информационной культуры;
- подготовка и дизайн информационных и
рекламных материалов.

ГАПОУ «ПККК»
объявляет набор студентов на 2019-2020 учебный
год по специальности «Библиотековедение».

Для Вас в колледже:
-студия звукозаписи;
-концертный зал;
-тренажерный зал;
-библиотека;
-общежитие;
-буфет;
-учебные аудитории с современным
оборудованием;

«Библиотекарь» - срок обучения:
-на базе 11 классов -1 год 10 месяцев;
-на базе 9 классов - 2 года 10 месяцев.
«Библиотекарь - специалист по информационным
ресурсам» - срок обучения:
-на базе 11 классов - 2 год 10 месяцев;
-на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев.
Очная и заочные формы обучения.
Прием на обучение осуществляется по
конкурсу документов.

организационно-творческая
деятельность;
культурно-досуговая деятельность;
информационная деятельность.

