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Гжельский государственный университет – 
уникальное учебное заведение с большой историей. 

В 2019 году Гжельскому государственному университету 
исполнилось 120 лет.

Благодаря   деятельности  графа  Сергея Строганова и камергера Николая Глобы 
в 1899 г. были созданы рисовальные классы.  В настоящее время – это высшее учеб-
ное заведение с мировой известностью.

В современных условиях – это динамично развивающийся вуз, который располо-
жен в живописном месте, рядом с Москвой.

 Университет является федеральным государственным бюджетным образователь-
ным учреждением высшего образования, в котором предоставляется возможность по-
лучения непрерывного образования. Обучение осуществляется по очной, очно-заоч-
ной и заочной (дистанционной) формам.  

Университет ведет подготовку по 30 направлениям высшего образования (бака-
лавриат, специалитет, магистратура, аспирантура): Экономика,  Менеджмент (органи-
зационно-управленческая деятельность в сфере предпринимательства, менеджмент 
гостиничных и ресторанных предприятий), Управление персоналом, Государствен-
ное и муниципальное управление, Бизнес-информатика, Финансы и кредит, Туризм, 
Социально-культурная деятельность, Педагогическое образование (дошкольное об-
разование, начальное образование, иностранный язык, физическая культура, изо-
бразительное искусство), Психолого-педагогическое образование, Дизайн, Декоратив-
но-прикладное искусство и народные промыслы, Народная художественная культура, 
Скульптура, Живопись и изящные искусства.

Колледж, являющийся структурным подразделением университета, осуществляет 
подготовку по 15 специальностям среднего профессионального образования: Право и 
организация социального обеспечения, Экономика и бухгалтерский учет, Строитель-
ство и эксплуатация зданий и сооружений, Информационные системы и программи-
рование, Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и из-
делий, Гостиничное дело, Гостиничный сервис, Социально-культурная деятельность 
(по видам), Туризм, Физическая культура, Народное художественное творчество (по 
видам: фото-, видеотворчество, театральное  творчество), Дизайн (по отраслям), 
Скульптура, Живопись (по видам), Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (по видам).

В учебном заведении работают заслуженные художники России, дизайнеры, пре-
подаватели – практики  в различных отраслях и сферах деятельности. Университет 
имеет мастерские по работе с керамикой, стеклом, деревом, металлом и другими ма-
териалами. 

Студенты университета и колледжа проходят учебную и производственную практи-
ку в разных предприятиях и организациях, с которыми у вуза заключены прямые до-
говора. После окончания колледжа и университета выпускники имеют возможность  
трудоустройства.

Университет организует ежегодные международные конкурсы и фестивали, науч-
ные и научно-практические конференции.

День открытых дверей проводится ежемесячно (информация о дате проведения 
размещается на главной странице сайта университета www.art-gzhel.ru)

Лицензия №
1570 от 23.07.15 г. С

в-во о гос. регистрации: №
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Реклама

Дни открытых дверей – 14.00Дни открытых дверей – 14.00
13 февраля, 10 апреля 2021 г.13 февраля, 10 апреля 2021 г.

Для учащихся 7-11 классов:

� Архитектурная студия 

� Студия мобильной разработки

� «Град профессий» (в дни школьных каникул)

� Курсы подготовки к ОГЭ 
по математике и русскому языку

� Подготовительные курсы по рисунку

� Профессиональные пробы по всем 
специальностям и профессиям колледжа

150040, г. Ярославль, ул. Чайковского, д.55, Б 104
тел. 77-20-15, 77-20-10  

e-mail: ychcenter@mail.ru

«Постройте будущее с нами!»
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Реклама

ЯРОСЛАВСКИЙ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
осуществляет набор на 2021-2022 учебный год 

Прием осуществляется 
на очную, очно-заочную и заочную формы обучения

Профили подготовки
Вступительные 

испытания
Ветеринарно-санитарная экспертиза

Русский язык 
Биология

Математика
(профиль)

Разведение, генетика и селекция животных
Лечебное дело
Кинология
Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции
Предпринимательство в производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции 
Агробизнес
Ландшафтный дизайн

Экологическое проектирование
Русский язык 

Химия
Биология

Машины и оборудование в агробизнесе Русский язык 
Физика 

Математика
(профиль)

Электрооборудование и электротехнологии в АПК
Организация обслуживания транспорта и логистика 
в АПК

Информацию о Дне открытых дверей смотрите на сайте:
www.yaragrovuz.ru 

� ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ
� ОБЩЕЖИТИЕ
� ВЫСОКИЙ СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ФОНД
� ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
� МАГИСТРАТУРА, АСПИРАНТУРА
� ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(водитель категории В, ландшафтный дизайн, кинология, флористика и др.)
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http://vk.com/club105020837
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