
Екатер ин бургски й 
энергетический техникум

приглашает абитуриентов и их родителей на

ФШ
omx&bimfaix

фш рш й:
13 апреля, 18 мая, 

20 июня 2019 г. в 14.00
- знакомство со специальностями техникума, условиями 
поступления
- экскурсия по лабораториям и мастерским
- игра «Занимательная энергетика»
- экскурсия по общежитию

Справки по телефону: 256-96-12, e-mail: 2569614@mail.ru
Сайт: http:// www.ekbenergo.ru 

Группа в соц.сетях: vk.com/ekbenergo

Приходите: г. Екатеринбург, ул. Умельцев, 1
Трамваи: № 9,14, 25, 27,34 остановка «Эскадронная»

Автобусы: № 018, 026, ост. «Умельцев», 57а, 077, 53 ост. «2-я Новосибирская»

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОСВАИВАЮТ ТЕ,
КТО ХОЧЕТ ИМЕТЬ УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ, 

ПЕРСПЕКТИВНУЮ ПРОФЕССИЮ, ИНТЕРЕСНУЮ РАБОТУ, 
ВЫСОКИЙ ЗАРАБОТОК И  УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ

mailto:2569614@mail.ru
http://www.ekbenergo.ru


Екатеринбургский 
энергетический 
техн и ку м

осуществляет подготовку специалистов среднего 
звена по наиболее важным, базовым энергетическим 
специальностям:

► Электрические станции, сети и системы
► Тепловые электрические станции
► Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
► Рациональное использование природохозяйственных комплексов

У

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

► Аттестат (документ об образовании)
► Медицинская справка формы 086У
► 6 фото (3x4)
► Копия паспорта или свидетельства о рождении

приходите: г. Екатеринбург, ул. Умельце!
проезд: трамваи № 9,14,25,27,34 
ост. «Эскадронная», 
автобусы: № 018, 026, ост. «Умелы 
024, 077, ост. «2-я Новосибирская» 

Звоните: 256-96-12 {очное отделение) 
256-96-16 (заочное отделение) 

Пишите: 2569614@mail.ru 
Читайте: www.ekbenergo.ru 
Страница в социальных сетях: vk.com/ekber

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
✓ диплом государственного образца, 

поступление без вступительных 
испытаний на базе 9 и 11 классов 
(по конкурсу аттестатов)

^  бесплатное обучение по очной и 
заочной формам обучения 
стипендиальное обеспечение

✓ общежитие всем иногородним 
студентам
современная материальная база

✓ яркая студенческая жизнь
*  отсрочка от армии
✓ гарантия трудоустройства

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ОСВАИВАЮТ ТЕ, 
КТО ХОЧЕТ ИМЕТЬ 
УВЛЕКАТЕЛЬНУЮ, 
ПЕРСПЕКТИВНУЮ 

ПРОФЕССИЮ, 
ИНТЕРЕСНУЮ 

РАБОТУ, 
ВЫСОКИЙ 

ЗАРАБОТОК И 
УВЕРЕННОСТЬ 

В БУДУЩЕМ
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