
ОГАПОУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 
 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: 

 

Колледж образован в 1957 г. на базе цементного завода как вечерний техникум и 

осуществлял подготовку по направлениям: «Оборудование промышленности 

строительных материалов»; «Технология силикатов»; «Электрооборудование 

промышленных предприятий»; «Технология органического синтеза»; «Котлостроение». 

1 августа 1959 года по Белгородскому совнархозу был организован Шебекинский 

филиал Белгородского вечернего индустриального техникума. В августе 1966 года филиал 

становится самостоятельным учебным заведением и преобразуется в Шебекинский 

химико-механический техникум. 

В 1963 году построено первое здание учебного корпуса индустриального 

техникума в центре города по пр. Б.Хмельницкого за северной оградой сельхозвыставки. 

Открывается дневное отделение по подготовке кадров для строительства и обслуживания 

важнейших объектов топливно-энергетического комплекса. Белгородский 

индустриальный техникум переходит в подчинение Министерства газовой 

промышленности. 

В 1992 году техникум преобразован в колледж. А с 1-го апреля 2005 года колледж 

передан в ведение Федерального агентства по образованию. 

Сегодня индустриальный колледж расположен в самом центре Белгорода и 

является одним из крупнейших учебных заведений в регионе. Престиж колледжа, 

реализующего образовательные программы среднего профессионального образования по 

очной и заочной формам обучения, очень высок. Здесь учатся  молодые люди из всех 

районов Белгородской области, из других областей Российской Федерации.  

За годы существования индустриального колледжа  накоплен немалый 

педагогический опыт, созданы богатые традиции, прочная материальная база, что 

позволяет готовить специалистов, востребованных во всех отраслях экономики. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 

 ЗАО «КапиталАгро» 

 ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ» 

 Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» 

 ОАО «Белгородский завод ЖБК–1» 

 Филиал ООО «Росгосстрах» в Белгородской области 

 ООО «Белгородский хладокомбинат ТД» 

 Филиал РТРС «Белгородский ОРТПЦ» 

 ЗАО «Сокол-АТС» 
 

КОНТАКТЫ: 

308002, Белгородская область,  

г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 80. 

тел.: 8 (4722) 26-17-94 

e-mail: mail@bincol.ru,  

сайт: www.bincol.ru 

mailto:bincol@mail.ru
http://www.bincol.ru/


НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ: 

 

   
 

       
 

      
 

 

ДОСТИЖЕНИЯ: 

 

За успехи в подготовке специалистов колледж удостоен дипломов лауреата 

конкурса в номинации «100 лучших ссузов России» в 2007-2008 гг.  

В год 50-летия колледж награждён орденом «За вклад в просвещение». 

Победитель конкурса фонда «Поколение» «Лучший студент года» Белгородской 

области. 

Обучающиеся колледжа побеждают и занимают призовые места во Всероссийских 

и региональных конкурсах, викторинах, олимпиадах, спартакиадах. За активное участие в 

подготовке и проведении Эстафеты Олимпийского огня в г. Белгороде в качестве 

волонтёра студент колледжа отмечен Благодарность Управления молодёжной политики 

Белгородской области. 
 

Специальности 

(на базе 9 кл.) 
 

 Программирование в компьютерных 

системах – 3 г. 10 мес. 
 

 Страховое дело – 2 г. 10 мес.  
 

 Сварочное производство – 3 г. 10 мес.  
 

 Технология продукции общественного 

питания – 3 г. 10 мес. 
 

 Система и средства диспетчерского 

управления –3 г. 10 мес.  
 

 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование – 3 г. 10 мес.  
 

 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования - 3 г. 10 

мес.  
 

 Радиосвязь, радиовещание и 

телевидение – 4 г. 6 мес.  
 

 Автоматические системы управления –

3 г. 10 мес. 
 

 Организация и технология защиты 

информации – 3 г. 10 мес. 
 

 Операционная деятельность в 

логистике – 2 г. 10 мес. 
 

(на базе 11 кл.) – заочная форма 
 

 Система и средства диспетчерского 

управления –3 г. 10 мес. 
 

 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования - 3 г. 10 

мес.  


