
Факультет среднего 
профессионального
образования

Решение А

Для поступающих после 9-го класса

У Вас есть уникальная возможность за 2 года и 10 
месяцев (очная форма) получить диплом о среднем 
профессиональном образовании и уже к 19-20 годам 
быть трудоустроенными!
С этим дипломом Вы сможете поступить в наш 
Институт без ЕГЭ и получить высшее образование по 
ускоренным срокам обучения (по профилю) - 3,5 
года!

Решение B

Для поступающих после 11-го класса

Если же в силу каких-то обстоятельств Вы вдруг не 
сдали ЕГЭ, не отчаивайтесь! Вы обязательно станете 
нашим студентом! Вначале мы Вас примем на наш 
факультет среднего профессионального 
образования, где вы проучитесь 1 год и 10 месяцев по 
любой специальности, затем перейдёте в наш 
Институт без ЕГЭ и сможете получить высшее 
образование по ускоренным срокам обучения
(по профилю) - 3,5 года!

ул. Даурская, 32
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Факультет среднего 
профессионального 
образования (колледж) 
является структурным 
подразделением 
Казанского 
кооперативного 
института.

Колледж ведет многопрофильную подготовку 
специалистов для основных отраслей 
экономики;

В 2017 году колледж Казанского 
кооперативного института вошел в список 100 
Лучших колледжей России;

Мы трудоустраиваем наших студентов уже на 
выпускных курсах только на ведущие 
предприятия Республики Татарстан;

В колледже с 2017 года реализуется дуальная 
система обучения на базе предприятий 
совмещающая учебный процесс и 
теоритическую подготовку;

Студенты колледжа проходят зарубежные 
стажировки в таких городах как Ялта (Крым), 
Белек, Алания, Сиде, Мармарис (Турция);

Студенты колледжа призеры региональных и 
национальных чемпионатов рабочих профессий 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia);

Студенты колледжа активные участники 
Федерального проекта Национального 
чемпионата профессий и предпринимательских 
идей «Карьера в России».

Специальности:

09.02.05 Прикладная информатика
(по отраслям)

19.02.10 Технология продукции
общественного питания

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

38.02.04 Коммерция
(по отраслям)

38.02.04 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров

38.02.07 Банковское дело

40.02.01 Право и организация социального
обеспечения

43.02.11 Гостиничный сервис

Стоимость обучения:
Очная форма

от 49 500 руб.
Заочная форма

от 27 500 руб.

Срок обучения:

После колледжа и техникума:

Очная форма

3 года
Заочная форма

3 года 6 месяцев

Очная форма

2 года 10 месяцев.
Заочная форма

3 года 10 месяцев.

На базе 9 класса:

Очная форма

1 год 10 месяцев.
Заочная форма

2 года 10 месяцев.

На базе 11 класса:

Абитуриенты c дипломом о среднем профессиональном 
образовании имеют возможность получить высшее 
образование по ускоренным программам:


