
 

 

СПИСОК  
образовательных учреждений Удмуртской Республики, осуществляющих подготовку специалистов  

в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
 
№№ 
пп 

Полное наименование 
учебного заведения, адрес 

Статус 
учебного 
заведения 
(высшее, 
сред.тех., 

сред.проф.) 

Наименование учебных курсов Срок 
обучения 

Кол-во 
часов 
курса 

Присваиваемая 
квалификация 

1. ФГБУ ВПО «Удмуртский 
государственный 
университет»  
г.Ижевск, 
ул.Университетская, 1 
adm@udsu.ru 
т.68-16-10, ф. 68-58-66 
Мерзлякова Галина  
Витальевна 
 

Высшее 
профессиональ

ное 
образование 

Теплоэнергетика и теплотехника 4 года * бакалавр 
Электроэнергетика и 
электротехника 

4 года * бакалавр 

Теплоэнергетика и теплотехника свыше 4 лет * магистр 
Электроэнергетика и 
электротехника 

свыше 4 лет * магистр 

2. ФГБОУ ВПО «Ижевский 
государственный 
технический университет»  
г.Ижевск, ул.Студенческая, 7 
info@istu.ru 
т.58-88-52,  ф. 50-40-55,  
58-53-58 
Якимович Борис Анатольевич 
 

Высшее 
профессиональ

ное 
образование 

Водоснабжение и водоотведение 4 года * бакалавр 
Водоснабжение и тепло-
снабжение населенных мест 

4 года * бакалавр 

Теплоснабжение и вентиляция 4 года * бакалавр 
Водоснабжение и водоотведение Свыше 4 лет * магистр 
Водоснабжение и тепло-
снабжение населенных мест 

Свыше 4 лет * магистр 

Теплоснабжение и вентиляция Свыше 4 лет * Магистр 
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3. БОУ СПО УР «Ижевский 
монтажный техникум» 
г.Ижевск, ул. Кирова, 110 
info@izhmt.ru 
т/ф 430-861 
Серова Галина Васильевна 

Среднее 
профессиональ

ное 
образование 

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

3 года * техник 

Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств и вентиляции 

3 года * Техник 

Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 

3 года  * техник 

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

3 года * техник 

4. БПОУ УР «Глазовский 
технический колледж»  
г.Глазов, ул.Луначарского, 20 
gltehcoll@yandex.ru 
т. 341-41-2-37-97, ф. 2-53-68 
Жуйков Георгий Геннадиевич 
 

Среднее 
профессиональ

ное 
образование 

Монтаж и эксплуатация 
оборудования систем 
газоснабжения 

3 года 
 10 мес. 

* техник 

5. АПОУ УР «Ижевский 
промышленно-
экономический колледж» 
г.Ижевск, ул.Ленина, 68 
ipek1@mail.ru 
т.68-54-89 
Муссаев  Хазрет  
Асламбекович 
 

Среднее 
профессиональ

ное 
образование 

Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 

3 года * техник 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

3 года * техник 
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6. АПОУ УР «Строительный 
техникум» 
г.Ижевск, ул.Буммашевская, 
15 
pu4@bars-it.ru 
т. 45-43-78 
Гусейнов  Байрам  Алиевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальное 
профессиональ

ное 
образование 

Мастер отделочных строительных 
работ 

1 год * Маляр строительный, 
облицовщик, штукатур 
соответствующего 
разряда 

Мастер общестроительных работ 1 год * Каменщик-бетонщик 
соответствующего 

разряда 
Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ 

1 год * Столяр строительный, 
плотник, паркетчик, 

стекольщик 
соответствующего 

разряда 
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

1 год * Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
соответствующего 

разряда 
Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

1 год * Электрогазосварщик 
соответствующего 

разряда 
Штукатур 1 год * Штукатур 

соответствующего 
разряда 

Плотник 1 год * Плотник 
соответствующего 

разряда 
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7. АПОУ УР «Техникум 
строительных технологий» 
Г.Ижевск, ул.Дзержинского, 
95 
tsudm.@mail.ru 
т.45-40-41, 45-40-60,  
ф. 45-54-00 
Проскуряков Александр 
Алексеевич 

Начальное 
профессиональ

ное 
образование 

Мастер общестроительных работ 1 год * Каменщик-бетонщик 
соответствующего разряда 

Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ 

1 год * Столяр строительный, плотник, 
паркетчик, стекольщик 

соответствующего разряда 
Мастер отделочных 
строительных работ 

1 год * Маляр строительный, 
облицовщик, штукатур 
соответствующего разряда 

Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

1 год * Электрогазосварщик 
соответствующего разряда 

8. БПОУ УР «Сарапульский 
промышленно-строительный 
техникум» 
г.Сарапул, ул. 20 лет Победы, 
25 
sarpst@mail.ru 
т. 341- 47-4-31-11 
Быкова Галина Васильевна 
 

Начальное 
профессиональ

ное 
образование 

Мастер отделочных 
строительных работ 

1 год * Маляр строительный, 
облицовщик, штукатур 
соответствующего разряда 

Мастер общестроительных работ 1 год * Каменщик-бетонщик 
соответствующего разряда 

Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

1 год * Электрогазосварщик 
соответствующего разряда 

Монтажник санитарно-
технических систем и 
оборудования 

1 год * Монтажник соответствующего 
разряда 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

1 год * Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 
соответствующего разряда 

Штукатур  
 

1 год * Штукатур соответствующего 
разряда 



 

 

Слесарь  
 

1 год * Электрослесарь строительный 
соответствующего разряда 
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9. БПОУ УР «Можгинский 
политехнический техникум» 
г.Можга, ул. Наговицына, 199 
pu-12@udm.net 
341-39-3-56-63 
Берилова Надежда 
Валентиновна 

Начальное 
профессиональ

ное 
образование 

Мастер отделочных 
строительных работ 

1 год * Маляр строительный, 
облицовщик, штукатур 
соответствующего разряда 

Мастер общестроительных работ 1 год * Каменщик-бетонщик 
соответствующего разряда 

Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ 

1 год * Столяр, плотник, паркетчик 
соответствующего разряда 

Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

1 год * Электрогазосварщик 
соответствующего разряда 

Штукатур  
 

1 год * Штукатур соответствующего 
разряда 

10. БПОУ УР «Ижевский 
агростроительный техникум» 
г.Ижевск, ул.Автономная, 81 
ast-pu-23@yandex.ru 
т. 713-443 
Залазаев Василий Николаевич 

Начальное 
профессиональ

ное 
образование 

Мастер общестроительных работ 1 год * Каменщик-бетонщик 
соответствующего разряда 

Монтажник санитарно-
технических систем и 
вентиляционных систем и 
оборудования 

1 год * Монтажник санитарно-
технических систем  и 
электрогазосварщик 

соответствующего разряда 
Мастер отделочных 
строительных работ 

1 год * Маляр строительный, 
облицовщик, штукатур 
соответствующего разряда 

Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ 

1 год * Мастер столярно-плотничных 
и паркетных работ 

Штукатур  
 

1 год * Штукатур соответствующего 
разряда 



 

 

 
* - по отдельному  учебному плану 


