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Высшая школа автомобильного сервиса

Цель:

Подготовка специалистов высокого класса для дальнейшей
работы в компании.

• Углубленное изучение специальных дисциплин:
• новейшие технологии в автомобилестроении

• современные технологии технического обслуживания

• бизнес-процессы, внутренние стандарты компании.

• Практика в действующих дилерских центрах.

Уникальный проект в сфере технического образования 
в Красноярском крае



Преимущества обучения:

Программа разработана совместно СФУ и ГК «Медведь Холдинг».

Практические занятия на территории ГК «Медведь Холдинг».

Специалисты компании и учебный центр ГК «Медведь Холдинг»
непосредственно задействованы в учебном процессе.

Трудоустройство в стабильной и престижной компании по
окончании обучения.

Достойная зарплата.

Современная и востребованная отрасль.

Знания, основанные на мировом опыте автопроизводителей.



Образовательная программа «Высшая школа автомобильного сервиса»
реализуется на направлении 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» (Политехнический институт)

• План набора в 2020/2021 году на бюджет - 22 человека: 
на платной основе  - 5 человек.

• Минимальные баллы для подачи документов:
Физика 40
Математика (профильная) 39
Русский язык  45

• Подробная информация по стоимости обучения и возможных скидках на 
сайте СФУ, раздел «Поступление».

• Срок обучения - 4 года

• Место учебы – Политехнический институт (Студенческий городок)

Информация для поступающих:



Набор 2018 года

Набор 2017 года

Студенты кафедры «Высшая школа автомобильного сервиса»

Набор 2019 года



Учебный класс
(в каждом дилерском центре!)

Преподавательская

Учебный центр ГК «Медведь Холдинг»



ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ И ТРАНСМИССИИ АВТОМОБИЛЯ

Учебный центр ГК «Медведь Холдинг»



Динамическая модель 
четырехтактного 

двигателя

Рулевая рейка

DSG (КПП)

Учебный центр ГК «Медведь Холдинг»



ГК «Медведь Холдинг»
 Продажа, гарантийное и сервисное обслуживание

автомобилей и мотоциклов в 4-х городах (Красноярск,
Новосибирск, Абакан, Кемерово) – 24 салона.

 Сеть аккумуляторных центров «Медведь» (Красноярск,
Новосибирск, Назарово, Ачинск, Канск, Минусинск, Абакан)
– 16 магазинов.

 Станция технического обслуживания легковых автомобилей
и коммерческого транспорта «Доступный сервис» + 2 центра
кузовного ремонта

 Численность персонала ГК «Медведь Холдинг»  на текущий 
момент 1 300 человек.

Официальный дилер:



Контакты:
Тел: +7 (391) 285-42-78
Сайт: www.medved-school.ru
E-mail: student@medved-school.ru
Вконтакте: vk.com/vshas

Приглашаем на экскурсию:

• Управляющая компания

• Учебный центр 

• Дилерский центр Volkswagen

• Дилерский центр Skoda

Адресу: 9 Мая,72.

Запись по телефону: 285-42-78

http://www.medved-school.ru/
mailto:student@medved-school.ru

