
Социальные партнеры ГАПОУ СО «ГАЭмТ» -                                                                                     

учреждения высшего образования                                                                                                                                     

Профессия/Специальность Социальные партнеры 

23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Балаковский инженерно-технологический институт – филиал  федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова, ФГБОУ ВПО «СГТУ им.Гагарина Ю.А.» г. 

Саратов, Вузы УФСИН России (по целевому направлению) 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

Балаковский инженерно-технологический институт – филиал  федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ»,  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова, ФГБОУ ВПО «СГТУ им.Гагарина Ю.А.» г. 

Саратов, Вузы УФСИН России (по целевому направлению) 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

Балаковский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия  

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Балаковский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия», 
 Вузы УФСИН России (по целевому направлению) 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Балаковский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия  

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»,  Балаковский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия», 

Казанский кооперативный институт (филиал) Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации», 

Саратовский социально-экономический институт (филиал) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 

Пограничные вузы ФСБ РФ (по целевому направлению), 

Вузы УФСИН России (по целевому направлению) 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Балаковский инженерно-технологический институт – филиал  федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ»,  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова,  Саратовский военный институт войск 

национальной гвардии РФ г. Саратов, Военный институт материального 

обеспечения г. Вольск, Пограничные вузы ФСБ РФ (по целевому направлению), 

ФГБОУ ВПО «СГТУ им.Гагарина Ю.А.» г. Саратов, Вузы УФСИН России (по 

целевому направлению) 

13.03.02 Электрические 

станции, сети и системы 

Балаковский инженерно-технологический институт – филиал  федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ»,  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова, Саратовский военный институт войск 

национальной гвардии РФ г. Саратов, Военный институт материального 

обеспечения г. Вольск, Пограничные вузы ФСБ РФ (по целевому направлению), 

Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 

сообщения» г. Саратов, ФГБОУ ВПО «СГТУ им.Гагарина Ю.А.» г. Саратов,  

Вузы УФСИН России (по целевому направлению) 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

Балаковский инженерно-технологический институт – филиал  федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет 



«МИФИ», Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 

сообщения» г. Саратов, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Саратовский 

государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова, 

ФГБОУ ВПО «СГТУ им.Гагарина Ю.А.» г. Саратов,  

Вузы УФСИН России (по целевому направлению) 

22.02.01 Металлургия черных 

металлов 

Балаковский инженерно-технологический институт – филиал  федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова, ФГБОУ ВПО «СГТУ им.Гагарина Ю.А.»  

г. Саратов ,Вузы УФСИН России (по целевому направлению) 

20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 

Вузы МЧС России (по направлению ГУ МЧС России по Саратовской области), 

Балаковский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия  

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова, Саратовский военный институт войск 

национальной гвардии РФ г. Саратов, Военный институт материального 

обеспечения г. Вольск, Пограничные вузы ФСБ РФ (по целевому направлению), 

ФГБОУ ВПО «СГТУ им.Гагарина Ю.А.» г. Саратов,  

Вузы УФСИН России (по целевому направлению) 

43.02.13  Технология 

парикмахерского искусства 

Саратовский социально-экономический институт (филиал) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 

Вузы УФСИН России (по целевому направлению), Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, Казанский 

национальный исследовательский технологический университет 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

Балаковский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия  

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Балаковский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия», Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 

Пограничные вузы ФСБ РФ (по целевому направлению), Саратовский военный 

институт войск национальной гвардии РФ г. Саратов, 

Военный институт материального обеспечения г. Вольск,  

Вузы УФСИН России (по целевому направлению) 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Балаковский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия  

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», Казанский кооперативный институт (филиал) Автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 
Саратовский социально-экономический институт (филиал) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Саратовский 

государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова,  

Вузы УФСИН России (по целевому направлению) 
 

 


