
Образовательные организации 
профессионального образования 

 

Павловского района 
Высшие учебные заведения: 

 

Павловский филиал ННГУ им. Н.И.Лобачевского 
Павловский филиал Нижегородского университета. Большую помощь в 

становлении и развитии филиала оказала администрация Павловского района. За 9 
лет более 1500 жителей Павловского и соседних районов получили качественное 
университетское образование, не покидая родного города. 

Контакты: 8 (831) 712-17-98 
Адрес: ул. Шмидта, 9, Павлово, Нижегородская обл. 
 

Нижегородский государственный технический университет им 
Р.Е.Алексеева (Политех) 

Режим работы: Пн.-Пт. 9.00-18.00 
Контакты: 8(83171)3-51-91 вн105,/8(83171)3-2434-, вн102; 3-52-61, вн103 
Адрес: ул.М.Горького, д.23 
 

НОУ ВПО "Российский новый университет" 
Специальности: 

"Финансы и кредит" 
"Менеджмент организации" 
"Прикладная информатика в экономике" 
"Психология" 
"Психология и педагогика" 
"Юриспруденция" 

Контакты: 8(83171) 55090, 89030574118 www.rosnou.ru 
Адрес: г. Павлово, ул. Высокая, д.1 
 

Средне-профоессиональные образовательные 
учреждения 

ФГОУ СПО "Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе" 
Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе является одним из 

старейших учебных заведений города Павлово. Основан в 1929 году. Сегодня в 
техникуме ведется подготовка по 8 востребованным на рынке труда специальностям: 
"Технология машиностроения", "Обработка металлов давлением", "Автомобиле- и 
тракторостроение", "Менеджмент", "Экономика и бухгалтерский учет", "Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования". С 
2010 года начался прием на новые специальности: "Прикладная информатика" и 
"Электрические машины и аппараты". 

Контакты: (83171)2-14-29 
Адрес: г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.3 
Профессиональное училище № 16 г.Павлово (филиал ПАМТ) 
Государственное образовательное учреждение 
Контакты: (83171)56380   
Адрес: г. Павлово, ул. Высокая, дом 1 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Павловский техникум народных художественных 

промыслов России" 
Павловский техникум народных художественных промыслов России - это не просто 
учебное заведение, это целая образовательная корпорация, которая включает в 
себя: 
o несколько уровней образования; 
o творческое развитие; 
o организацию спорта и отдыха учащейся молодёжи; 
o 4учебно-производственных мастерских; 
o 6 аудитории; 
o 2 компьютерных класса; 
o 2 изостудии; 
o музей истории профессионального образования; 
o буфет. 
Государственная поддержка талантов, творческое развитие, четкое 
формирование карьеры студентов и обучающихся на перспективу! 
 
ГБПОУ ПТ НХП РФ 
Нижегородская область, г. Павлово, 
ул.Маяковского, д.28. 
Контактные телефоны: 
Директор – тел/факс - 8(831)712-39-15 
Учебная часть – 8(831)712-20-85 
Бухгалтерия – тел/факс - 8(831)712-17-90 
Адрес электронной почты– pavl12@rambler.ru 
http://www.arts-college.ru 

 

Сосновского района: 
 ГБПОУ «Сосновский агропромышленный техникум»   

Предполагаемые товары и услуги, согласно ОКПД: 
 Услуги в области начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования 
 Услуги в области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) для 

специалистов, имеющих среднее профессиональное образование 
 Услуги в области начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования 
 Услуги в области начального профессионального образования, получаемого в профессионально-

технических лицеях, учебно-курсовых комбинатах и других образовательных учреждениях данного 
уровня 

 Услуги в области среднего профессионального образования, получаемого в средних специальных 
учебных заведениях (техникумах, колледжах) 

 Услуги в области обучения на подготовительных курсах для поступления в образовательные 
учреждения среднего профессионального образования 

Адрес 
606170, Нижегородская область, р.п. Сосновское, ул. Ленина, 23 
тел. 8 (83174) 2-68-45 
E-mail: pu61_sosn@mail.ru 
Схема проезда 
 



Богородского района: 
ГОУ СПО "БОГОРОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ", г. Богородск 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "БОГОРОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

 
Предполагаемые товары и услуги, согласно ОКПД: 
 Услуги в области обучения на подготовительных курсах для поступления в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования 
 Услуги в области начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования 
 Услуги в области дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование 
 Услуги в области среднего профессионального образования, получаемого в 

средних специальных учебных заведениях (техникумах, колледжах) 
 Услуги в области начального профессионального образования, получаемого в 

профессионально-технических лицеях, учебно-курсовых комбинатах и других 
образовательных учреждениях данного уровня 

 Услуги в области начального профессионального образования и среднего 
профессионального образования 

 
ГБПОУ "Богородский политехнический техникум" 

Является единственным в РФ специализированным учебным заведением, в котором 
ведется комплексная подготовка специалистов для кожевенной промышленности.   

История образовательного учреждения ведется с 01 июля 1899 года. 
Адрес: 606110, Нижегородская область, г.Богородск, ул.Свердлова, д.3  
Телефон: (83170) 2-16-82, 2-14-27  
Электронная почта: bkt1999@mail.ru 

 


