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Поступаешь в ВУЗ? 

  Тебе пригодится! 

 

QR-КОД: 

МБУК «УСОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЦБС» 

Центральная городская библиотека 

Отдел библиографии и краеведения 

 

Усолье-Сибирское                

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Возьмите мобильный телефон с ка-

мерой, 

Запустите программу для сканиро-

вания кода, 

Наведите объектив камеры на код, 

Получите информацию! 

© МБУК «УГЦБС». ЦГБ, 2020  

 

МБУК «УГ ЦБС», ЦГБ 

665451  город Усолье-Сибирское, 

улица Интернациональная, 32 «А» 

 

Телефон: (39543) 6-37-98, 6-22-50 

 

Сайт: http://noviy.usoliecbs.ru/ 

 
 

 

Расписание: понедельник - суббота 

Часы работы: 10.00-19.00 

 

Составитель: библиограф ЦГБ   

С. В. Лапардина. 

16+ 

http://noviy.usoliecbs.ru/


Авиационные – подготовка професси-

оналов в области авиации, самолето-

строения и прочих смежных отраслей. 

Аграрные – подготовка кадров для аг-

рарного сектора. 

Архитектурные – ВУЗы, специализи-

рующиеся на подготовке архитектора. 

Биологические -  подготовка биологов 

и людей, связанных с этой сферой в 

различных плоскостях. 

Военные - ВУЗы, специализирующие-

ся на подготовке офицеров. 

ВУЗы культуры - вузы, специализиру-

ющиеся на подготовке людей творче-

ских профессий. 

Географические - подготовка геогра-

фов и специалистов в различных под-

сферах географии. 

 

Гуманитарные - подготовка лингви-

стов, филологов, людей, так или иначе 

связанных с гуманитарными науками. 

Дизайна - подготовка дизайнеров раз-

личных направлений. 

Информационные - подготовка людей 

для работы с информацией. 

МВД - ВУЗы, специализирующиеся на 

подготовке сотрудников МВД. 

Медицинские - ВУЗы, специализирую-

щиеся на подготовке работников сферы 

медицины. 

МЧС - ВУЗы, которые готовят сотруд-

ников МЧС. 

Нефтяные - ВУЗы, специализирующие-

ся на подготовке сотрудников нефтяной 

отрасли. 

Педагогические - подготовка педагогов 

для работы со всеми категориями уче-

ников. 

Психологические – подготовка психо-

логов для деятельности в разных плос-

костях психологии. 

Пищевые - ВУЗы, специализирующиеся 

на подготовке людей для работы с про-

дуктами питания в различных специали-

зациях. 

Сервиса - подготовка сотрудников сферы 

услуг. 

Спортивные - ВУЗы, которые готовят 

тренеров, сотрудников образовательных 

учреждений узкого профиля. 

Строительные – ВУЗы, специализирую-

щиеся на подготовке инженеров-

строителей, работников сферы строи-

тельства. 

Технические – ВУЗы, готовящие техни-

ческих специалистов различных направ-

лений. 

Транспортные – подготовка сотрудников 

сферы транспорта, его обслуживания, ло-

гистики. 

Экономические – ВУЗы, которые готовят 

специалистов для экономической сферы. 

Юридические – ВУЗы, которые готовят 

юристов. 
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