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Партнёрами МОУ СОШ №1 являются, как высшие, так и средне-специальные учебные
заведения.

Южно-Российский гуманитарный институт Шахтинский филиал
Готовит специалистов в областях:
- экономики и управления;
- практической психологии;
- графики и дизайна.
адрес: 346500, Ростовская обл., г. Шахты, пр. Красной Армии , 91
телефон: (8636) 22-06-07, факс: (8636) 22-48-78
контактное лицо: Затолока Вадим Валерьевич
сайт: http://www.urgi.org
страница в справочнике: http://www.shakhty.su/org/urgi/

ШИ (ф) ЮРГТУ (НПИ)
Образовательное учреждение
адрес: 346500, Ростовская обл., г. Шахты, площадь Ленина , 1
телефон: (8636) 22-20-36, факс: (8636) 22-30-88
контактное лицо: Страданченко Сергей Георгиевич
сайт: http://www.itsinpi.ru
страница в справочнике: http://www.shakhty.su/org/wmitsinpi/

ГОУ НПО профессиональное училище 40 Ростовской области
Учреждение реализует государственные гарантии прав граждан на получение
бесплатного образования осуществляет качественный образовательный процесс в
соответствии с государственными стандартами начального профессионального
образования.
Профессии покоторым училище ведёт подготовку:
-Станочник широкого профиля(токарь,фрезеровщик,шлифовщик,оператор ЧПУ)
-Автослесарь
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-Повар,кондитер
-Пекарь-кондитер
Училище работает по договорам с предприятиями и центрами занятости области.
адрес: 346513, Ростовская обл., г. Шахты, пер.Якутский, 2
телефон: (8636) 22-49-69, факс: (8636) 296-2-74
контактное лицо: Головин Игорь Николаевич
сайт: http://gou-npo-pl-40.narod2.ru/
страница в справочнике: http://www.shakhty.su/org/pu40/

ФГОУ СПО Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики им. ак.
Степанова П.И.
Колледж ведет подготовку по следующим специальностям:
'Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования в горной промышленности'.
'Электрические станции, сети и системы'.
'Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем'.
'Теплоснабжение и теплотехническое оборудование'
'Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов'
'Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта'
'Организация перевозок и управление на транспорте' (автомобильном)'
'Вычислительные машины, комплексы, системы и сети'
'Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)' с дальнейшим получением
2-ой специальности 'Правоведение' (030503)
адрес: 346500, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Шевченко, 116
телефон: (8636) 22-04-27, факс: (8636) 22-06-21
сайт: http://www.topcollege.ru
страница в справочнике: http://www.shakhty.su/org/gorn/

Гуманитарный институт (г. Москва) Шахтинский филиал
Шахтинский филиал был создан и ведет свою
образовательную деятельность с 1999 года.
Филиал неоднократно проходил лицензирование,
имеет государственную аккредитацию, ведет подготовку
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дипломированных специалистов по специальностям:
-"Финансы и кредит";
-"Бухгалтерский учёт, анализ и аудит";
-"Психология",
-"Юриспруденция".
Формы обучения: очная, заочная.
Диплом Государственного образца.
Предоставляется отсрочка от службы в Вооруженных силах РФ.
адрес: 346500, Ростовская обл., г. Шахты, Советская, 279, корпус 3
телефон: (8636) 22-34-01, факс: (8636) 22-40-18
сайт: http://www.huminst.ru
страница в справочнике: http://www.shakhty.su/org/shgi/

Сельскохозяйственный профессиональный лицей N 89
В настоящее время лицей готовит специалистов
для агропромышленного комплекса Ростовской области
по профессиям и специальностям начального профессионального образования:
-мастер сельскохозяйственного производства;
-тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
-повар, кондитер;
-ветеринарный фельдшер;
-автомеханик;
-сварщик;
-оператор ЭВМ.
Бесплатное обучение, бесплатное проживание в обжещитии,
бесплатное 3-х разовое питание, ежемесячная стипендия.
адрес: 346525, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Молодёжная, 2
телефон: (8636) 26-93-05, факс: (86360) 3-79-56
контактное лицо: Оксана Александровна
визитная карточка: http://www.shakhty.su/org/shl89/
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