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КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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На № 

О наборе на очную форму обучения 
по специальности «Ветеринария» 

Информируем о том, что в 2017-2018 учебном году в Кировской области 

две образовательные организации будут обучать студентов по специальности 

«Ветеринария»: 

КОГПОАУ «Уржумский аграрно-технический техникум»; 

КОГПОАУ «Куменский аграрно-технологический техникум». 

Поскольку профессия «Ветеринарный фельдшер» востребована на пред-

приятиях агропромышленного комплекса Кировской области, просим провести 

агитационную работу с выпускниками и родителями в школах, с родителями 

выпускников на собраниях трудовых коллективов сельскохозяйственных 

предприятий и опубликовать информацию по специальности «Ветеринария» 

на официальных сайтах администрации и образовательных организаций. 

Приложение: Список образовательных организаций ведущих набор на сель-
скохозяйственные профессии на 3 л. в 1 экз. 

И.о. заместителя Председателя 
Правительства области, 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области А.А. Котлячков 

Кутергина Елена Анатольевна 
(8332) 64-11-25 

mailto:dsx@dsx-kirov.ru


Список образовательных организаций ведущих набор на сельскохозяйственные профессии 

Рабочие специальности (очная форма обучения) 2017 год 

№ 
п/п 

Наименование специальностей 
(профессий) 

коли-
чество 

мест 

Наименование 
образовательных организаций 

Контактные данные 

1 35.01.15 Электромонтёр по 
>емонту и обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве 

25 
КОГПОАУ «Яранский 
технологический техникум» 

Адрес: 612260, г. Яранск, ул. Ленина, 11 
тел. (83367) 2-15-06, 2-18-75 

yaransk@yagtt.com 
директор - Лобанов Виталий Николаевич 

2 35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

25 
КОГПОАУ «Куменский 
аграрно-технологический 
техникум» 

Адрес: 613400, пгт Кумены, ул. Гагарина, 49 
тел: (83343) 2-14-37,2-16-46, 2-16-07 e-mail: 

pl45.kumeni@mail.ru www: кумтех.рф 
директор - Андреев Сергей Анатольевич 

25 

КОГПОБУ «Кировский 
сельскохозяйственный 
техникум имени дважды 
Героя Социалистического 
Труда А.Д. Червякова» 

Адрес: 612100, г. Котельнич, ул. Победы, д. 23 
тел: (83342) 4-19-52 

e-mail: kcxt2@koteluch.kirov.ru; kcxt@ktl.kirov.ru 
директор - Черемискин Владимир Германович 

Адрес: 613117, Слободской р-н, с. Бобино, ул. Мира, 
16 

тел: (83362) 3-61-74, 3-61-78 (факс) 
e-mail: pl34buh@mail.ru; pl34bobino@bk.ru; vga-

pt.secretari@yandex.ru 
www: www.vga-pt.ru 

директор - Богданова Ангелина Евгеньевна 

25 
КОГПОБУ "Вятский аграрно-
промышленный техникум» 

Адрес: 613117, Слободской р-н, с. Бобино, ул. Мира, 
16 

тел: (83362) 3-61-74, 3-61-78 (факс) 
e-mail: pl34buh@mail.ru; pl34bobino@bk.ru; vga-

pt.secretari@yandex.ru 
www: www.vga-pt.ru 

директор - Богданова Ангелина Евгеньевна 

50 

КОГПОАУ «Орловский 
колледж педагогики и 
профессиональных 
технологий» 

Адрес: 612270, г. Орлов, ул. Ленина, д.92 
тел: (83365) 2-15-58,2-18-36 

e-mail: opkorlov@mail.ru 
www: окпипт.рф 

директор - Кайгородов Михаил Арнольдович 

25 
КОГПОБУ «Санчурский 
социально-экономический 
техникум» 

Адрес: 612370, пгг Санчурск, ул. Свердлова, д. 69 
тел: (83357)2-16-82 

e-mail: Pu46san@mail.ru 
www: http://sanchursk.mediapul.ru/ 

директор - Майкова Светлана Михайловна 

с п е ц и а л и с т ы с р е д н е г о з в е н а ( о ч н а я ф о р м а о б у ч е н и я ) 

1 19.02.07 Технология молока и 
молочных продуктов 

25 
КОГПОБУ «Кировский 
технологический колледж 
пищевой промышленности» 

Адрес: 610017, Кировская область, г. Киров, 
Октябрьский пр., 82 
тел: (8332) 54-86-46 

e-mail: kpp.kirov@mail.ru 
www: www.kpp.kirov.ru 

директор - Клековкин Николай Геннадьевич 

21.02.04. Землеустройство 

25 

КОГПОБУ « О р л о в о -
Вятский 
сельскохозяйственный 
колледж» 

Адрес: 612270, г. Орлов, ул. Ленина, д.51 
тел: (83365) 2-18-90 (директор) 2-18-86 (учебная 

часть) 2-18-05 (бухгалтерия) 
e-mail: ovshk@yandex.ru 

www: www.ovshk.ru 
директор - Колеватова Татьяна Алевтиновна 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

25 
КОГПОАУ «Савальский 
политехнический техникум» 

Адрес: 612940, Малмыжский район, с. Савали, ул. 
Октябрьская, д. 100 

тел: (83347) 3-52-32, 3-52-37 
e-mail: savpt@mail.ru 

директор - Санникова Галина Владимировна 

mailto:yaransk@yagtt.com
mailto:pl45.kumeni@mail.ru
mailto:kcxt2@koteluch.kirov.ru
mailto:kcxt@ktl.kirov.ru
mailto:pl34buh@mail.ru
mailto:pl34bobino@bk.ru
mailto:pt.secretari@yandex.ru
http://www.vga-pt.ru
mailto:pl34buh@mail.ru
mailto:pl34bobino@bk.ru
mailto:pt.secretari@yandex.ru
http://www.vga-pt.ru
mailto:opkorlov@mail.ru
mailto:Pu46san@mail.ru
http://sanchursk.mediapul.ru/
mailto:kpp.kirov@mail.ru
http://www.kpp.kirov.ru
mailto:ovshk@yandex.ru
http://www.ovshk.ru
mailto:savpt@mail.ru


№ 
п/п 

Наименование специальностей 
(профессий) 

коли-
чество 

мест 

Наименование 
образовательных организаций Контактные данные 

25 

КОГПОБУ «Кировский 
:ельскохозяйственный 
гехникум имени дважды 
"ероя Социалистического 
Груда А.Д. Червякова» 

Адрес: 612100, г. Котельнич, ул. Победы, д. 23 
тел: (83342) 4-19-52 

e-mail: kcxt2@koteIuch.kirov.ru; kcxt@ktl.kirov.ru 
директор - Черемискин Владимир Германович 

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

25 
КОГПОБУ «Нолинский 
гехникум механизации 
сельского хозяйства» 

Адрес: 613440, г. Нолинск ул. Федосеева, д. 49, 
Советская, д. 17 

тел: (83368) 2-50-16,2-50-17 
e-mail: ntmsh@mail.ru 
www: www.ntmsh.ru 

директор - Пигозина Елена Владимировна 

25 
КОГПОБУ «Зуевский 
механико-технологический 
техникум» 

Адрес: 612440, г. Зуевка, ул. Южная, д. 16 
тел: (83337) 2-05-54(83337) 2-05-58 

e-mail: pu32z2@rambler.ru 
директор - Пыхтеева Наталия Александровна 

25 
КОГПОАУ «Нолинский 
политехнический техникум» 

Адрес: 613441, г. Нолинск, ул. Коммуны, 61 
тел: (83368) 2-50-22 - директор, 2-50-23 - приемная, 

2-50-18 бухгалтерия 
e-mail: politeh.nolinsk@mail.ru 

www: http://ngptt.ru 
директор - Буторин Борис Борисович 

4 

35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 

25 

КОГПОБУ «Кировский 
сельскохозяйственный 
техникум имени дважды 
Героя Социалистического 
Труда А.Д. Червякова» 

Адрес: 612100, г. Котельнич, ул. Победы, д. 23 
тел: (83342) 4-19-52 

e-mail: kcxt2@koteIuch.kirov.ru; kcxt@ktl.kirov.ru 
директор - Черемискин Владимир Германович 

35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 

25 
КОГПОБУ «Нолинский 
техникум механизации 
сельского хозяйства» 

Адрес: 613440, г. Нолинск ул. Федосеева, д. 49, 
Советская, д. 17 

тел: (83368) 2-50-16,2-50-17 
e-mail: ntmsh@mail.ru 
www: www.ntmsh.ru 

директор - Пигозина Елена Владимировна 

5 

36.02.01 Ветеринария 

25 
КОГПОАУ «Уржумский 
аграрно-технический 
техникум» 

Адрес: 613530, г. Уржум, ул. Яранскийтракт, д.21 
тел: (83363) 2-25-80 
e-mail: Pl-38@mail.ru 

www: http://www.agrotex-urzhum.ru/ 
директор - Татаринов Вячеслав Сергеевич 

25 
КОГПОАУ "Куменский 
аграрно-технологический 
техникум" 

Адрес: 613400, пгт Кумены, ул. Гагарина, 49 
тел: (83343) 2-14-37,2-16-46,2-16-07 e-mail: 

pl45.kumeni@mail.ru www: кумтех.рф 
директор - Андреев Сергей Анатольевич 

с п е ц и а л и с т ы с р е д н е г о з в е н а ( з а о ч н а я ф о р м а о б у ч е н и я ) 

35.02.05 Агрономия 

15 

КОГПОБУ "Зуевский 
механико-технологический 
техникум" 

Адрес: 612440, г. Зуевка, ул. Южная, д. 16 
тел: (83337) 2-05-54(83337) 2-05-58 

e-mail: pu32z2@rambler.ru 
директор - Пыхтеева Наталия Александровна 

1 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

17 

КОГПОБУ "Санчурский 
социально-экономический 
техникум" 

Адрес: 612370, пгт Санчурск, ул. Свердлова, д. 69 
тел: (83357) 2 - 1 6 - 8 2 

e-mail: Pu46san@mail.ru 
www: http://sanchursk.mediapul.ru/ 

директор - Малкова Светлана Михайловна 
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http://www.ntmsh.ru
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mailto:Pl-38@mail.ru
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mailto:pu32z2@rambler.ru
mailto:Pu46san@mail.ru
http://sanchursk.mediapul.ru/


№ 
п/п 

Наименование специальностей 
(профессий) 

коли-
чество 

мест 

Наименование 
образовательных организаций 

Контактные данные 

15 

КОГПОАУ "Куменский 
1грарно-технологический 
гехникум" 

Адрес: 613400, пгт Кумены, ул. Гагарина, 49 
тел: (83343) 2-14-37,2-16-46,2-16-07 e-mail: 

pl45.kumeni@mail.ru www: кумтех.рф 
директор - Андреев Сергей Анатольевич 

15 

КОГПОБУ "Зуевский 
механико-технологический 
техникум" 

Адрес: 612440, г. Зуевка, ул. Южная, д. 16 
тел: (83337) 2-05-54(83337) 2-05-58 

e-mail: pu32z2@rambler.ru 
директор - Пыхтеева Наталия Александровна 

15 

КОГПОАУ "Савальский 
политехнический техникум" 

Адрес: 612940, Малмыжский район, с. Савали, ул. 
Октябрьская, д. 100 

тел: (83347) 3-52-32, 3-52-37 
e-mail: savpt@mail.ru 

директор - Санникова Галина Владимировна 

15 

КОГПОАУ "Уржумский 
аграрно-технический 
техникум" 

Адрес: 613530, г. Уржум, ул. Яранский тракт, д.21 
тел: (83363) 2-25-80 
e-mail: Pl-38@mail.ru 

www: http://www.agrotex-urzhum.ru/ 
директор - ТатариновВячеславСергеевич 

15 

КОГПОБУ "Кировский 
сельскохозяйственный 
техникум имени дважды 
Героя Социалистического 
Труда А.Д.Червякова" 

Адрес: 612100, г. Котельнич, ул. Победы, д. 23 
тел: (83342) 4-19-52 

e-mail: kcxt2@koteluch.kirov.ru; kcxt@ktl.kirov.ru 
директор - Черемискин Владимир Германович 

3 35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства 15 

КОГПОБУ «Кировский 
сельскохозяйственный 
техникум имени дважды 
Героя Социалистического 
Труда А.Д. Червякова» 

Адрес: 612100, г. Котельнич, ул. Победы, д. 23 
тел: (83342) 4-19-52 

e-mail: kcxt2@koteluch.kirov.ru; kcxt@ktl.kirov.ru 
директор - Черемискин Владимир Германович 

15 
КОГПОБУ «Нолинский 
техникум механизации 
сельского хозяйства» 

Адрес: 613440, г. Нолинск ул. Федосеева, д. 49, 
Советская, д. 17 

тел: (83368) 2-50-16, 2-50-17 
e-mail: ntmsh@mail.ru 
www: www.ntmsh.ru 

директор - Пигозина Елена Владимировна 

4 36.02.02 Зоотехния 

15 
КОГПОАУ «Савальский 
политехникум» 

Адрес: 612940, Малмыжский район, с. Савали, ул. 
Октябрьская, д. 100 

тел: (83347) 3-52-32, 3-52-37 
e-mail: savpt@mail.ru 

директор - Санникова Галина Владимировна 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

15 

КОГПОБУ «Орлово -
Вятский 
сельскохозяйственный 
колледж» 

Адрес: 612270, г. Орлов, ул. Ленина, д.51 
тел: (83365) 2-18-90 (директор) 2-18-86 (учебная 

часть) 2-18-05 (бухгалтерия) 
e-mail: ovshk@yandex.ru 

www: www.ovshk.ru 
директор - Колеватова Татьяна Алевтиновна 
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