
Профориентационные ресурсы сети Интернет: 

Всё об образовании в России и за рубежом 

Профориентация: Кем стать? Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» 

Планета Образования 

Профориентация — кем стать?! Профориентация школьников, программы по 

профориентации 

Электронный музей профессий. Профвыбор.ру 

Раздел «Абитуриент» Федерального портала «Российское образование» 

Сделай свой выбор (выбираем где учиться) 

Моё образование (поиск ВУЗов и колледжей). Единый портал для абитуриентов 

Информационный портал «Академика» 

XXII городская выставка-ярмарка учебных и рабочих мест Сделай свой выбор! Держи формат 

шире! 

  

Учреждения ВПО и СПО в городе Сочи: 

Государственные образовательные организации высшего образования: 

 ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

 ФГОУ ВО СГУ «Университетский экономико-технологический колледж» 

 Сочинский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» 

 Сочинский институт (филиал) ФГАОУ ВО РУДН (по программам среднего 

профессионального образования) 

 Сочинский филиал ФГБОУ ВПО «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет» 

Негосударственные образовательные организации высшего образования: 

 НОУ ВПО «Международный инновационный университет» 

 ЧОУ ВПО «Сочинский институт моды, бизнеса и права» 

 ЧОУ ВПО СИМБиП (по программам среднего профессионального образования) 

 НОУ ВПО «Сочинский институт экономики и информационных технологий» 

 НОУ ВПО СИЭИТ (по программам среднего профессионального образования) 

 Филиал НОЧУ ВПО «Московский новый юридический институт» в городе Сочи 

Государственные бюджетные профессиональные образовательные организации: 

 ГБПОУ КК «Сочинский колледж поликультурного образования» 

 ГБОУ СПО «Сочинский медицинский колледж» министерства здравоохранения 

КК 

 ГБОУ СПО КК «Сочинский колледж искусств» 

 ГБПОУ КК «Сочинский профессиональный техникум» 

 ГБПОУ КК «Сочинский торгово-технологический техникум» 

http://www.ucheba.ru/
http://www.proforientator.ru/
http://www.planetaedu.ru/
http://proekt-pro.ru/
http://proekt-pro.ru/
http://profvibor.ru/
http://www.edu.ru/abitur/index.php
http://abiturient-uga.ru/about/
http://moeobrazovanie.ru/
http://academica.ru/
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2016/03/XXII-gorodskaya-vystavka-yarmarka-uchebnyh-i-rabochih-mest-Sdelaj-svoj-vybor-Derzhi-format-shire.pdf
http://gymn9.sochi-schools.ru/wp-content/uploads/2016/03/XXII-gorodskaya-vystavka-yarmarka-uchebnyh-i-rabochih-mest-Sdelaj-svoj-vybor-Derzhi-format-shire.pdf
http://www.sutr.ru/
http://www.sutr.ru/
http://www.rudn-sochi.ru/
http://www.rudn-sochi.ru/
http://www.rudn-sochi.ru/
http://www.rudn-sochi.ru/
http://www.madisochi.ru/
http://www.madisochi.ru/
http://www.miu-sochi.ru/
http://simbip.ru/
http://simbip.ru/
http://www.sieit.ru/
http://www.sieit.ru/
http://sochi.mnui.ru/o-filiale
http://www.sochicollege.ru/
http://me.e-glorion.com/
http://me.e-glorion.com/
http://www.art-of-sochi.org/
http://pl19.ru/
http://pu76-sochi.ru/


Негосударственные профессиональные образовательные организации: 

 НЧОУ СПО «Академический колледж» 

 НЧОУ СПО  «Сочинский социально-технический техникум» 

 НЧОУ ПОО «Кубанский юридический колледж» 

 НЧУ ПОО «Сочинский гуманитарно-экономический колледж» 

 ПОО ЧУ «Автомобильно-дорожный колледж» 

 ЧОУ «СПЕКТР Плюс» 

  

Биржа труда города Сочи: 

 Работа в Сочи 

 Вакансии в Сочи 

 Кадровые агенства в Сочи 

 Служба труда и занятости населения 

 

http://akkollege.ru/
http://сочинскийтехникум.рф/
http://college-sochi.ru/
http://сгэк.рф/
http://adk-sochi.ru/
http://чоу-спектр-плюс.рф/
http://www.sochi-rabota.ru/
http://sochi.careerist.ru/
http://sochi.yuginform.ru/catalog/job
http://www.kubzan.ru/home/worksearch/olimp.aspx

