
КОЛЛЕДЖ ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 

 

Приемная комиссия Колледжа технологий и дизайна ЛНУ имени Тараса Шевченко 

продолжает принимать документы на поступление, а также приглашает абитуриентов, 

находящихся на территории Украины. 

 
В 2017 году в колледже действует Гуманитарная программа воссоединения 

народа Донбасса. Абитуриентам гарантируется поступление без сертификатов ВНО и 

вступительных экзаменов и получение образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих.  

Обучение и проживание в общежитии колледжа – бесплатное. 

 

Для тех, перед кем стоит выбор учебного заведения, достойной профессии и 

получение современного качественного образования, Колледж технологий и дизайна 

может предложить большой спектр профессий и специальностей очной и заочной форм 

обучения.  

С нами вы сможете выбрать свою дорогу и сложить свою яркую историю.  

 

Быть студентом нашего колледжа – значит погрузиться в интересную жизнь и стать 

своим в мире высоких идей и открытий, оказаться в эпицентре ярких событий, а еще и 

получать стипендию, открыть свои творческие и профессиональные таланты. 

Абитуриенты из Украины имеют возможность получить образование за счет 

государственного бюджета Луганской Народной Республики. 

 

После 9 или 11 класса вы можете поступить в наш колледж на обучение по 

программам подготовки квалифицированного рабочего или специалиста среднего звена – 

это первая ступень высшего образования, после которой идут ступени бакалавра, 

специалиста и магистра. 

Это значит, что выпускники 9-х классов уже сейчас имеют возможность стать 

студентами университета – обучение начинается с нашего колледжа и продолжается с 

третьего курса в университете, минуя вступительные экзамены в ВУЗ. Такая модель 

образования называется ступенчатой. И мы уверенны – за ней будущее! 

 

У нас вы станете будущими: компьютерными гениями,  коммерсантами и 

финансистами, парикмахерами и визажистами, дизайнерами, модельерами, 

автомеханиками,  одним словом профессионалами. 

 

Тем, кого  привлекают компьютерные технологии, кто видит себя гениальным 

программистом, первый шаг на пути к этому – обучение на специальности 

«Компьютерные системы и комплексы».  

 

Кто-то мечтает стать законодателем моды, покорять мировые подиумы, одевать 

людей стильно и красиво. В этом вам поможет освоение  профессии «Портной. 

Закройщик» или специальности «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий». Ежегодно в стенах колледжа проходят конкурсы 

профессионального мастерства, где наши студенты представляют созданные ими 

коллекции изделий одежды и аксессуаров.  



 

Если вы хотите в совершенстве изучить мир маркетинга, постигать азы 

предпринимательской деятельности и мечтаете об открытии своего дела – приглашаем 

вас на обучение профессии «Контролер банка» или специальности «Коммерция» и 

«Финансы».  

 

Для тех, кто не  любит работать с цифрами и техникой, а предпочитают просто 

делать людей красивыми, создавать шедевры парикмахерского искусства, научиться 

этому помогут на специальности «Парикмахерское искусство». Вы станете мастерами 

своего дела в сфере индустрии красоты. Главными инструментами являются не только 

ножницы и расческа, а еще фантазия, чувство стиля, эстетический вкус, талант и умелые 

руки. Теоретические знания вместе с практикой переходят в настоящее мастерство.  

Свои работы наши студенты представляют на всевозможных конкурсах и фестивалях.  

 

Многие останавливают свой выбор на специальностях, связанных с обслуживанием 

автомобильного транспорта, ведь уже давно автомобиль – не роскошь, а средство 

передвижения. И когда он выходит из строя, необходима помощь настоящего мастера – 

автомеханика. Именно от его умелых рук зависит надежная работа транспортного 

средства. Пока существуют автомобили, профессия автомеханика будет востребована и 

важна. Если вас тоже завораживает гул мотора, не пугают масляные пятна на вашей 

одежде, вы – будущий автомеханик! И вам понравится обучение по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и профессии  

«Автомеханик». Ребята ремонтируют, разбирают и собирают автомобиль по деталям и 

запчастям. Шедевры автомобильной техники находятся прямо в мастерских колледжа.  

 

Если вы творческая натура, имеете огромное воображение и желаете воплотить его 

в реальность, мечтаете изменить окружающий мир, раскрасив его в самые невероятные 

краски – развивайте свой талант у нас на специальности «Дизайн». Наши студенты 

никогда не устают что-то разрисовывать, украшать, приклеивать, придавать вещам 

совершенно другой вид или создавать абсолютно новые образы. Они участвуют и 

организовывают собственные выставки картин и элементов дизайна. Все диву даются, 

откуда это берется в их головах!  

 

У нас созданы все условия для всестороннего развития как студентов, так и 

учащихся школ. Ведь в стенах нашего колледжа каждый найдет себе занятие по душе – 

танцевальный и вокальный ансамбль, кружки, спортивные секции по разным видам 

спорта, военно-патриотический клуб «Доброволец» и Школа Лидера, Школа волонтера.  

 

Приходите к нам учиться уже сейчас. С НАМИ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ! 

 

Много разных есть профессий, 

Только мы вам скажем так: 

Лучше наших, интересней, 

Не найдете вы никак! 

 

Наш адрес:   91057, г. Луганск, ул. 30 лет Победы, 41 

Приемная комиссия: тел.  099 951 70 29; (0642) 47-50-97 

график работы: с 8-00 до 16-00, суббота с 9-00 до 13-00 



Адрес электронной почты приемной комиссии: кtdlnu_vstup@mail.ru 

Официальный сайт коледжа: lktd.net 

Наши  группы в соц. сетях: vk.com/ktdlnu2013, ok.ru/feed,  ask.fm/ktd2000 
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