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  КАИТ № 20 – это современный образовательный комплекс, в состав которого входят:
-·Шесть разнопрофильных учебных площадок в разных районах города.
-·Учебный Центр Профессиональных Квалификаций, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение 
  квалификации. 
-·Авторизованный Учебный и Сертификационный Центр Autodesk, в котором проводится обучение по программам AutoCAD,
  3DsMax, и квалификационные экзамены на получение Международного Сертификата уровня Professional, Associate.
-·Лаборатории: компьютерных сетей и  технических средств автоматизации, диагностирования и технического 
  обслуживание автомобилей,  аудиовизуальных эффектов, защиты информации, «Робототехника», «Глонас», 
  «Умный дом» и другие.

КАИТ № 20 – это современный образовательный комплекс, который:
-·входит в Top - 100 лидеров общероссийского рейтинга государственных образовательных учреждений профобразования
-·является победителем национального проекта «Образование»
-·готовит чемпионов мира по армспорту, победителей Всероссийских конкурсов медиарекламы, дизайна и др.
-·предоставляет своим студентам: бесплатное обучение, льготный проезд, отсрочка от армии, трудоустройство, 
государственный  диплом и сертификаты Международного образца Autodesk, Microsoft и др. вендоров.

www.junior.ru УЦПК КАИТ № 20 – www.kurskait20.ru E-mail: ucpk.kait20@yandex.ru

20@prof.educom.ruwww.каит20.рф

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

- Техническое обслуживание 

  и ремонт  автомобильного 

  транспорта

- 

- Информационные системы

- Прикладная информатика 

Организация перевозок 

  и управление  на транспорте

- Право и организация 

  социального  обеспечения

- Социально-культурная деятельность 

- Конструирование, моделирование

  и технология швейных изделий 

- Автоматические системы управления

- Радиоаппаратостроение (внебюджет)

- Информационная безопасность 

  автоматизированных систем  (внебюджет)

- Организация и технология защиты 

   информации  (внебюджет)

- Операционная деятельность в логистике  
   (внебюджет)

- Документационное обеспечение 
   управления и архивоведение 

- Техника и искусство фотографии
- Экономика и бухгалтерский учет 
  (внебюджет)

- Банковское дело (внебюджет)

- Коммерция  (внебюджет)

- Библиотековедение
- Анимация  (внебюджет)

- Реклама
- Дизайн
- Туризм
 

    (внебюджет)

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  (внебюджет)
- Техника и искусство фотографии
- Экономика и бухгалтерский учет
- Реклама 

Адреса и телефоны:
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