
НИЖНЕВАРТОВСКИЙ

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ

КОЛЛЕДЖ

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО!
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т. 46-54-29,

    43-55-19 (доб.118, 150) 

priem2020@nv-study.ru

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,

НА КОТОРЫЕ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 

В 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

(290 бюджетных мест):

1) Информационные системы и 

программирование 

   ;(25 бюджетных мест)

2) Сетевое и системное 

администрирование

   (25 бюджетных мест);

3) Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)

   (20 бюджетных мест);

4) Страховое дело (по отраслям)

   (20 бюджетных мест);

5) Банковское дело (20 бюджетных 

мест);

6) Дошкольное образование (очно,  

     заочно) ;(25/25 бюджетных мест)

7) Преподавание в начальных  

     классах ;(45 бюджетных мест)

8) Гостиничное дело

     (20 бюджетных мест);

9) Документационное обеспечение  

управления и архивоведение

     (20 бюджетных мест);

10) Физическая культура

      (25 бюджетных мест);

11) Музыкальное образование

     (20 бюджетных мест).

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ 

ТОЛЬКО 

ДИСТАНЦИОННО:

На специальности 

«Физическая культура», 

«Музыкальное образование»

с 15.06.2020 по 15.08.2020 
На остальные специальности 

с 15.06.2020 по 25.08.2020 
Вступительные испытания: 

только на специальности 

«Физическая культура»

«Музыкальное образование»

 Срок вступительных

испытаний: 

 21.08.2020  10.00

Последний день  приема 

подлинника документа о

предыдущем уровне 

образования, уведомле-

ния о намерении обу-

чаться в колледже:

 27.08.2020 (четверг)
При наличии свободных мест после за-

вершения зачисления, возможен 

прием документов в дополнительные 

сроки.



СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КОЛЛЕДЖА

СФОРМИРОВАНЫ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И НАСЫЩЕНЫ:

Современными средствами 

обучения (более 400 

компьютеров; 50 аудиторий, 

оснащенных интерактивными 

средствами обучения)

Полифункциональными 

информационными системами, 

обеспечивающими 

автоматизацию процессов 

управления

Программными средствами 

дистанционного образования и 

электронного обучения 

(собственная система 

дистанционного обучения, 

коллекция цифровых 

образовательных ресусов)

Современными справочно-

информационными ресурсами 

(электронная библиотечная 

система; все рабочие места 

оснащены ИС «Консультант +», 

1С: Колледж ПРОФ и пр.)

НАШИ СТУДЕНТЫ - ЛИДЕРЫ СТУДЕНЧЕСКОГО АКТИВА И ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ.

Многократное 

получение Гран-при 

победителя на 

городских фестивалях 

«Студенческая весна»

Первое место по числу 

достижений и наград в 

округе на фестивале 

«Студенческая весна» 

в 2017 и 2018 годах

Проект волонтерского 

штаба колледжа занял 

1-е место на 

Всероссийском 

волонтерском форуме

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ:

ВХОДИТ В РЕЙТИНГ  ТОП-500

ЛУЧШИХ КОЛЛЕДЖЕЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВХОДИТ В РЕЙТИНГ  

ТОП-10 СУБЪЕКТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИМЕЕТ ЛУЧШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

КОЛЛЕДЖ БОЛЬШИХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ!
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