
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. дважды Героя Советского Союза,

летчика-космонавта А.А. Леонова

ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА

54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)

29.02.04 «Конструирование, моделиро-
вание и технология швейных изделий»

43.02.08 «Сервис домашнего и коммуна-
льного хозяйства»

Вступительные испытания -   рисунок (экзамен)

Вступительные испытания -   рисунок (экзамен)

На базе 9 классов - 3 года 10 месяцев

На базе 11 классов - 2 года 10 месяцев

На базе 9 классов - 3 года 10 месяцев

На базе 11 классов - 3 года 10 месяцев

Квалификация - «Специалист домашнего и коммуналь -
ного хозяйства»

На базе 9 классов - 3 года 10 месяцев

На базе 11 классов - 3 года 10 месяцев

-  На данные специальности выделены бюджетные места

Квалификация - «Технолог-конструктор»

Квалификация - «Дизайнер»

54.01.20 «Графический дизайнер» 
Квалификация - «Графический дизайнер»

Срок обучения на очной форме:

На базе 9 классов - 3 года 10 месяцев
Срок обучения на очной форме:

На базе 11 классов - 2 года 10 месяцев

На базе 9 классов - 4 года 10 месяцев

Срок обучения на очно-заочной форме:

Срок обучения на очной форме:

Срок обучения на заочной форме:

Срок обучения на очной форме:

Срок обучения на заочной форме:

Квалификация - «Специалист банковского дела»

3. Курсы рисунка и живописи для всех желающих

На базе 9 классов - 2 года 10 месяцев
На базе 11 классов - 1 год 10 месяцев

Срок обучения на очной форме:

(подготовка к вступительным экзаменам)

, Illustrator

В соответствии со ст. 111 п. 4 Федерального 
Закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. 
«Об образовании в Российской Федерации» 
прием абитуриентов на данные специальности 
проводится на общедоступной основе

Техникум технологий и дизайна – одна из 
старейших образовательных организаций 
среднего профессионального образования. В  
2020 году техникуму исполнилось 90 лет, и его 
история неразрывно связана с развитием 
отечественной швейной промышленности.

В 1930 году для подготовки специалистов 
среднего звена для легкой промышленности был 
создан  Московский швейный техникум с общим 
числом учащихся 150 человек. 

За время своего существования техникум не раз 
менял своё название. В декабре 2012 года наше 
учебное заведение получило название Техникума 
технологий и дизайна и в качестве структурного 
подразделения вошло в состав Технологического 
университета (бывш. Финансово-технологическая 
академия).

За время своего существования техникум 
подготовил десятки тысяч модельеров-
конструкторов, дизайнеров, технологов, 
экономистов, банковских специалистов и др.

В техникуме созданы все условия для успешной 
учебы студентов: прекрасно оборудованные 
аудитории и лаборатории, компьютерные классы, 
художественные мастерские и производственные 
цехи – всё это дает возможность максимально 
приблизить процесс обучения к требованиям 
реального производства. Кроме того, студенты 
имеют возможность продолжить обучение в 
Технологическом университете и получить 
высшее образование по своей специальности.  

 (без экзаменов)

ПРОГРАММЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

2

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

Прием документов осуществляется 

 

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:

 

unitech-mo.ru
Раздел «Образование» - «Учебные подразделения»

Студенты 
по отсрочке от военной службы, гарантированные 
законом «Об образовании» и законом «О воинской 
обязанности и военной службе»

Иногородним студентам предоставляется 
общежитие

Часы работы
Понедельник-пятница : с 10 до 17 часов

Суббота: с 10 до 14 часов

ПРОЕЗД

с Ярославского вокзала электричкой до ст.Болшево, 
далее авт. 6,7,8 до остановки Стадион «Металлист» 

от ст. метро ВДНХ авт . 576 и 565 до остановки 
Стадион «Металлист»

ДОКУМЕНТЫ, 
необходимые для поступления:

1. Заявление

ОБЩЕЖИТИЕ

2. Документ об образовании (аттестат или 
диплом  о предыдущем образовании СПО или ВО)
(подлинник + копия)

3. Фотографии (3х4) - 4 штуки

4. Медицинская справка формы 086-у

5. Паспорт (подлинник + копия)

очной формы обучения имеют льготы 

с 20 июня 2022 года

Московская область, г. Королев, ул. Стадионная, д. 1 

Телефон: (495) 519-25-01, (916) 991-49-08

Факс: (495) 519-20-01

КОНТАКТЫ

E-mail: mo_techuniv@mosreg.ru

ГИД ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ

20 февраля 2022 года
24 апреля 2022 года
23 октября 2022 года
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