
Наименование ОО Наименование специальности Ссылка на ОПОП 

КОГПОБУ «Кировский 

сельскохозяйственный 

техникум имени дважды 

Героя Социалистического 

Труда А.Д. Червякова» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) заочная форма) 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

(очная форма) 

https://kcxt-

kotelnich.ru/about_the_universit

y/obrazovanie/ 

КОГПОАУ «Вятский 

торгово-промышленный 

техникум» 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

(очная, заочная) 

https://вгтпт.рф/index.php/educ

ation.html 

КОГПОАУ «Омутнинский 

политехнический 

техникум» 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир https://goupu20.ru/obrazovanie.

htm 

КОГПОБУ «Санчурский 

социально-экономический 

техникум» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

38.01.03 Контролер банка 

http://санчурский-

техникум.рф/index.php/obrazov

anie-246 

КОГПОБУ «Кировский 

лесопромышленный 

колледж» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике 

https://www.kirovlpk.ru/70 

КОГПОБУ «Яранский 

аграрный техникум» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

http://yaragrotech.ru/svedeniya-

ob-oo/2014-11-17-09-22-

01.html 

КОГПОБУ «Савальский 

политехникум» 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

https://cavpt.ucoz.ru/index/ehko

nomika_i_bukh_uchet_po_otrasl

jam/0-235 

КОГПОБУ «Нолинский 

техникум механизации 

сельского хозяйства» 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  

https://ntmsh.ru/index.php?id=5

95 

КОГПОБУ «Кировский 

авиационный техникум» 

  

КОГПОБУ «Кировский 

технологический колледж» 

38.02.04 Коммерция в индустрии 

моды 

https://www.ktc-

kirov.ru/images/pdf/PLAN/Для_

сайта_от_спец._38.02.04_Ком

мерция_в_индустрии_моды1.p

df 

КОГПОБУ «Вятский 

колледж 

профессиональных 

технологий, управления и 

сервиса» 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

http://vyatktuis.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-

organizacii/obrazovanie 

КОГПОБУ «Кировский 

технологический колледж 

пищевой 

промышленности» 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

http://kpp.kirov.ru/profs4.html 

КОГПОБУ «Вятский 

автомобильно-

промышленный колледж» 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

http://vapk.info/glavnaya/o-

kolledzhe/obrazovanie/obrazovat

elnye-programmy.html 

КОГПОБУ  

«Орлово-вятский 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  

http://ovshk.bget.ru/component/

content/article/21-
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сельскохозяйственный 

колледж» 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

obrazdeyat/132-opop 

КОГПОБУ «Яранский 

технологический 

техникум» 

38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

https://yagtt.com/o-

tekhnikume/obrazovanie1.html#

775-38-02-02-strakhovoe-delo-

po-otraslyam 

КОГПОБУ «Зуевский 

механико-технологический 

техникум» 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

http://zgmtt.ucoz.org/index/ob_o

pisanii_obrazovatelnoj_program

my/0-186 

ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный 
университет» Колледж 

ВятГУ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  

https://www.vyatsu.ru/nash-

universitet/obrazovatelnaya-

deyatel-nost/kolledzh/spetsial-

nost-38-02-01-ekonomika-i-

buhgalterskiy-u.html 
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