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Образование

Частное учреждение про-
фессионального образова-
ния «Социально-технологи-
ческий колледж» – образо-
вательная организация с
20-летней историей.

С 2002 года колледж яв-
лялся структурным подразде-
лением «Тульский институт
экономики и информатика»
(позднее был переименован в
ЧОО ВО – Ассоциация «Туль-
ский университет (ТИЭИ)»), с
марта 2016 года – самостоя-
тельное юридическое лицо. 

За 20 лет колледж выпу-
стил более 3000 студентов,
получивших дипломы госу-
дарственного образца о сред-
нем профессиональном обра-
зовании. 80 процентов из них
продолжили образовательную
траекторию в Тульском универ-
ситете (ТИЭИ), а с 2020 года в
АНО ВО «Международная поли-
цейская академия ВПА» по
ускоренным программам об-
учения.

Профессорско-преподава-
тельский состав колледжа до-
стойно представляют доктора,
кандидаты наук, работающие, в
том числе, в АНО ВО «Между-
народная полицейская акаде-
мия ВПА», что позволяет вы-
пускникам колледжа легче
адаптироваться к условиям об-
учения в вузе.

Профильные предметы у
студентов колледжа ведут пре-
подаватели–практики, пере-
дающие студентам азы про-
фессии.

Учиться в Социально-техно-
логическом колледже не толь-
ко престижно, но и интересно.
Здесь сформирован крепкий,
сплоченный студенческий
совет, который активно вовле-
кает студентов в культурно-
творческую, спортивно-оздоро-
вительную и гражданско-пат-
риотическую работу. За отлич-
ные успехи в учебе, высокие
личные достижения, активную
гражданскую позицию студенты
удостоены наград министерст-

ва молодежной политики Туль-
ской области, администрации
города Тулы и именными сти-
пендиями.

Студенты и преподаватели
колледжа тесно взаимодей-
ствуют с Молодежным союзом
экономистов и финансистов,
Молодежным многопрофиль-
ным центром «Родина», МЧС,
ДОСААФ и другими организа-
циями, активно участвуя в про-
водимых ими мероприятиях.

На базе колледжа Кадет-
ский учебный центр осуществ-
ляет набор на курсы военно-
патриотической и профессио-
нальной подготовки сроком на 2
года после окончания 7-го клас-
са с параллельным обучением в
общеобразовательной школе.
По окончании Кадетского учеб-
ного центра молодые люди
могут поступить в Социально-
технологический колледж на
юридические специальности на
льготных условиях, а в дальней-
шем проходить военную службу
в рядах Росгвардии.

Директор Социально-техно-
логического колледжа, кан-
дидат психологических наук
Елизавета Александровна
Карпова:

– Работа Социально-техно-
логического колледжа строится
на принципе непрерывного об-
разования.  Начиная с Кадет-
ского учебного центра, пройдя
через колледж, студенты
имеют возможность поступить
в Международную полицей-
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скую академию ВПА и обучать-
ся по ускоренным программам
высшего образования.

На сегодняшний день в кол-
ледже обучаются студенты по 10
специальностям в области эко-
номики, юриспруденции, инфор-
мационных технологий и педаго-
гики, Наша задача – качественно
готовить студентов к профессии,
удовлетворяющей как личные
интересы, так и общественные
потребности и современные за-
просы рынка труда.

Выпускники колледжа рабо-
тают в центрах образования, в
администрациях города и муни-
ципалитетов, налоговых ин-
спекциях, судах и других госу-
дарственных и частных органи-
зациях региона. Многие студен-
ты колледжа трудоустраивают-
ся на последнем курсе. Речь об
обучающихся на очной форме,
заочники – уже все работаю-
щие по специальности люди.

Безусловно, огромная роль в
подготовке специалистов отво-
дится наставникам - «золотому
фонду». Многие преподаватели
и сотрудники имеют ученые сте-
пени, звание полковников и под-
полковников полиции. Их про-
фессиональное мастерство, пе-
дагогический талант, мудрость и
жизненный опыт мотивируют

студентов достигать поставлен-
ных целей на студенческой ска-
мье и в будущем. 

Мы ведем активную работу в
регионах: география представи-
тельств ежегодно расширяется от
Якутии до Крыма. С целью  полу-
чения профессионального обра-
зования и востребованных специ-
альностей для решения народно-
хозяйственных задач, а также со-
действия в укреплении межна-
ционального единства народов,
проживающих в Тульской области
заключены договоры о сотрудни-
честве с Тульской региональной
национальной общественной ор-
ганизацией «Центр культуры на-
родов Дагестана», Межрегио-
нальной женской еврейской об-
щественной организацией «Про-
ект Кешер», Филиалом РОО
«Союз гагаузов» в г. Тула, Туль-
ской региональной национальной
общественной организацией
«Молдавский центр», Тульской
областной правозащитной обще-
ственной организацией «Азиат-
ское Содружество», Обществен-
ной организацией «Региональная
национально-культурная автоно-
мия узбек и узбекистанцев» Туль-
ской области, Западным окруж-
ным казачьим обществом вой-
скового казачьего общества
«Центральное казачье войско».

СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
обладатель премии «Тульский бренд-2021» в номина-

ции «Образование и общественные организации».

Адрес: Тула, ул. Рязанская, 1.
Телефоны приемной комиссии:

8 (4872) 700-352 (приемная комиссия),
8 (800) 555-04-21 (звонок бесплатный).

+7-905-111-77-45 (WhatsApp, Viber)
8 (4872) 75-90-08; +7- 915-699-02-02 

(Кадетский учебный центр)
(4872) 39-19-00.
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