




Сборник 
«АБИТУРИЕНТ-2020» 

выпущен ООО «МЕГАЦЕНТР» совместно с Тюменским отделением 
МРОО «Работающая молодежь Сибири» в помощь абитуриентам.

 В сборнике размещена информация учебных заведений начального, среднего и высшего, 
а также дополнительного профессионального образования, находящихся на территории Тюменской 
области и других областей России, откликнувшихся на наше приглашение.
 Составители надеются, что он поможет определиться с выбором учебного заведения, 
и адресуют всем традиционное напутствие:
За молодость! За вечное дерзанье!
За юных, не боящихся труда,
Сегодня устремленных в города,
Чтоб там найти умение и знанье.

От знаний не останется следа,
 Коль их не пополнять - не будет чуда!
 Они уходят так же, как вода
 Уходит из разбитого сосуда.

Когда ж хоть капля падает в сосуд,
 Он все-таки наполнится однажды.
 Вот эту тягу к знаньям, эту жажду
 Пусть юные по жизни пронесут!

Сейчас Вы стоите перед сложным выбором. Вам предстоит выбрать свой профессиональный 
путь. Каким он будет, зависит от того, какую профессию Вы выберете, какое учебное заведение.
 Могут обесцениться любые акции, измениться курс валюты, но Вы никогда не потеряете 
свою профессию, свои  знания, человеческий и профессиональный опыт. Главное - не ошибиться 
в выборе! 
 Мечта любого выпускника - успешно сдать вступительные экзамены. Конечно, нужно серьезно 
готовиться, много заниматься, чтобы сезон вступительных испытаний не застал врасплох.
 Мы желаем Вам: «Ни пуха ни пера!» Удачи Вам  во всем!

Не жди, что в жизни будет каждый год 
И каждый день - отрадой и наградой,
Несчастьем может оказаться радость,
Закатом обернется вдруг восход.
 Но как бы жизнь за горло ни брала,
 Ты стойким будь перед бедою черной
 И голову не вешай обреченно,
 Как ни были б горьки твои дела.
  И, наконец, последний наш совет:
  Ты не один на свете проживаешь,
  Не делай для других людей вовек
  Того, чего себе  ты не желаешь!

Дорогие абитуриенты! Обращаем Ваше внимание на то, что опубликованные 
в сборнике материалы носят информационный характер. По независящим от учебных 
учреждений причинам могут измениться некоторые условия приёма на учебный 
2020/2021год. Пожалуйста, не постесняйтесь обратиться за подробной информацией  
в приёмные комиссии учебных заведений.
                         С уважением, составитель сборника Ивашкевич Лариса Ивановна.

Издатель: ООО “МЕГАЦЕНТР”. Адрес: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Омская, 62. 
Телефоны/факс: (3466) 46-74-80, 56-43-82.    е-mail:  lariva2003@mail.ru
Редактор и составитель: Ивашкевич Лариса Ивановна. Тираж сборника: 12 000 экз. 
Распространяется бесплатно.
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Лицензия. 72ЛО1 № 0001019, рег. № 0177, выдана 16.12.2014 Департаментом образования по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИИ

НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ (ПРОФЕССИЙ) СРОК 
ОБУЧЕНИЯ

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Адаптивная физическая культура 3 г. 10 м.
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 3 г. 10 м.
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 3 г. 10 м.
Мастер отделочных строительных и декоративных работ 2 г. 10 м.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 2 г. 10 м.

отделение в с. Омутинское
Мастер производства молочной продукции 3 г. 10 м.
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 2 г. 10 м.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве 2 г. 10 м.

отделение в с. Юргинское
Повар, кондитер 3 г. 10 м.
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 2 г. 10 м.

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 10 м.
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 2 г. 10 м.
Физическая культура 2 г. 10 м.
Преподавание в начальных классах 2 г. 10 м.
Дошкольное образование 2 г. 10 м.

отделение в с. Омутинское
Поварское и кондитерское дело 2 г. 10 м.

отделение в с. Юргинское
Продавец, контролер-кассир 10 м.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

СРОК 
ОБУЧЕНИЯ

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Штукатур. Каменщик. Электрогазосварщик. Слесарь по ремонту автомобилей 1 г. 10 м.
Швея. Кондитер. Парикмахер. Маляр 1 г. 10 м..

отделение с. Омутинское
Продавец продовольственных товаров. Продавец непродовольственных товаров. Повар. Рабочий зеленого строительства 1 г. 10 м.

отделение с. Юргинское
Повар. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. Маляр. Продавец непродовольственных товаров 1 г. 10 м.

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ КОРРЕКЦИОННЫХ КЛАССОВ (ШКОЛ)
Швея. Вышивальщица. Маляр 1 г. 10 м.
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Штукатур. Каменщик. 1 г. 10 м.

отделение с. Омутинское
Штукатур. Маляр строительный. Рабочий зеленого строительства 1 г. 10 м.

отделение с. Юргинское
Штукатур. Маляр строительный. Рабочий зеленого строительства 1 г. 10 м.

Иногородним предоставляется общежитие. Студенты, обучающиеся по очной форме обучения, 
имеют возможность получения дополнительной профессиональной подготовки 

с предоставлением скидки на обучение.

   НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
- оригинал или ксерокопия паспорта
- оригинал или ксерокопия документа 
   государственного образца об образовании
- 6 фотографий (3х4)
- медицинское заключение с картой прививок

Вся информация для абитуриентов доступна на нашем сайте www.agropedcollege.ru

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ОБРАЩАТЬСЯ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ ПО АДРЕСУ:
р.п. Голышманово: ул. Садовая, 1. Тел.: 8 (34546) 2-56-16, 2-53-74; 
Отделение с. Омутинское: ул. Герцена, 26. Тел.:8 (34544) 3-17-02; 
Отделение с. Юргинское ул. Северная, 1. Тел.: 8 (34543) 2-44-62. 
e-mail: agpc@yandex.ru

ГАПОУ ТО «ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 
АГРОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
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г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 3 (пос. МЖК).  Телефон: 8 (3466) 26-63-36.
Проезд автобусами: 3, 13, 16, 17, 17к; маршрутными такси: 3, 13, 16, 29 (ост. «Медицинский колледж»).
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КОД НАЗВАНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ПРИСВАИВАЕМАЯ 
КВАЛИФИКАЦИЯ

СРОК 
ОБУЧЕНИЯ

ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ

34.02.01 «Сестринское дело»
(базовый уровень) 

медицинская сестра/
медицинский брат

2 года 
10 месяцев очная

31.02.01 «Лечебное дело»
(углублённой подготовки) фельдшер 3 года 

10 месяцев очная

31.02.02 «Акушерское дело»
(базовый уровень) акушерка 2 года 

10 месяцев очная

34.02.01 «Сестринское дело»
(базовый уровень)

медицинская сестра/
медицинский брат

3 года 
10 месяцев

очно- 
заочная

ДОКУМЕНТЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

• копия паспорта (паспорт предъявляется лично);
• оригинал и копия аттестата о среднем  

образовании (11 классов);
• 4 фотографии 3x4;
• справка о прохождении медицинского осмотра;
• прививочный сертификат.

«НИЖНЕВАРТОВСКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 26 мая 2014 года,  
регистрационный номер 1518; серия 86 Л01 № 0000714, выдана Службой по контролю и надзору  

в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 857 от 23 мая 2014 года.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Прием граждан в БУ «Нижневартовский медицинский колледж» для получения профес-
сионального образования осуществляется на конкурсной основе по заявлениям лиц, 
имеющих среднее общее образование (11 классов), и по результатам вступительных 
испытаний в виде психологического тестирования.

Прием документов для поступления с 19.06.2020 г.

ЗА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
по медицинскому массажу, физиотерапии, лечебной физкультуре,  

медицинской косметологии, диетологии и др.

НАШ АДРЕС:e-mail: mednv@list.ru www.mednv.ru

ОБЩЕЖИТИЕ КОЛЛЕДЖ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ  
НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Югорский государственный университет» (ННТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01 № 0008893. № 1868 от 30.12.2015 г.  
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 № 0002745 рег. № 2617 от 15.06.2017 г. до 05.06.2023 г.

ПРИГЛАШАЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на базе 9 классов по ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
на базе 11 классов, НПО, СПО, ВО по ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
по среднему баллу с учетом индивидуальных достижений

по следующим специальностям:

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: 
очная форма - с 26.06.2020 г. по 14.08.2020 г.
заочная форма - с 20.07.2020 г. по 27.08.2020 г.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:  
г. Нижневартовск, ул. Мира, 37

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:  
(3466) 41-44-90, 65-11-71. 

САЙТ: www.nnt.ugrasu.ru
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: nnt.direktor@mail.ru

Наименование специальности Квалификация Нормативный 
срок обучения

Очная форма 
на базе

Заочная 
форма на базе

Автоматизация технологических процессов  
и производств (по отраслям) техник 3 года 10 месяцев 9 кл. -

Бурение нефтяных и газовых скважин техник–технолог 3 года 10 месяцев 9 кл. 11 кл
Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений техник - геолог 3 года 10 месяцев 9 кл. -

Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) техник-механик 3 года 10 месяцев 9 кл. -

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных  
и гражданских зданий

техник 3 года 10 месяцев 9 кл. -

Переработка нефти и газа техник-технолог 3 года 10 месяцев 9 кл. -
Разработка и эксплуатация нефтяных  
и газовых месторождений техник–технолог 3 года 10 месяцев 9 кл. 11 кл

Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ техник 3 года 10 месяцев 9 кл. -

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта техник 3 года 10 месяцев 9 кл. -

Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям) бухгалтер 2 года 10 месяцев 9 кл -

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
1. Личное заявление поступающего.
2. Документ об образовании и его копия.
3. Документ, удостоверяющий личность (копия)
4. Медицинская справка № 086у
 (рекомендуется для очной формы) 

5. Приписное свидетельство (копия)
6. Четыре фотографии 3×4 (правый уголок)
7. Страховое свидетельство государственного   
 пенсионного страхования (копия, для очной формы).
8. Свидетельство о присвоении ИНН (копия)

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ННТ (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО «ЮГУ»: обучение на бюджетных местах РФ и ХМАО,  
государственная стипендия, социальный пакет, отсрочка от службы в армии на период обучения, возможность  
получить высшее образование в Югорском государственном университете по сокращенной программе, высокая  
востребованность выпускников на рынке труда, возможность обучения в автошколе.
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ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ  
ДЛЯ  ПОСТУПЛЕНИЯ:

- заявление;
- документ  об  образовании;
- копия паспорта;
- фото 4 шт. 3х4 

Бюджетное учреждение профессионального образования  ХМАО-Югры
«НИЖНЕВАРТОВСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ»

Лицензия Серия 86ЛО1 № 0002136 рег.№2888 от 11.04.2017 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации серия 86АО1 № 0000584 рег. № 1304 от 20.12.2019 г

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
БЮДЖЕТ. На базе 9 классов. Вступительные  экзамены – нет. 
№ п/п Специальность Срок обучения

1 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»

2 года 10 месяцев

2 «Мастер по обработке цифровой информации»
3 «Наладчик компьютерных сетей»

4 «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки))

5 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»

6 «Повар, кондитер» 3 года 10 месяцев

Социальный пакет для учащихся 
«Нижневартовского профессионального колледжа»:

- стипендия;
- дополнительная социальная стипендия 
 (для льготной категории);
- материальная помощь;
- бесплатное питание в столовой;
- премирование за достижения в спортивной 
 и творческой деятельности.

За время обучения 
имеется возможность получения  

дополнительных специальностей.

МЫ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Нижневартовск, ул. Мира, 39.

Телефон приемной комиссии: 
(3466) 42-42-79

 Адрес сайта колледжа: 
www.nv-pk.ru

Программы подготовки специалистов среднего звена
БЮДЖЕТ. На базе 9 классов. Вступительные экзамены - нет. 
№ п/п Специальность Срок обучения

1 «Программирование в компьютерных системах»

3 года 10 месяцев
2 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического  оборудования» 

3 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей,  
систем и агрегатов автомобилей»

4 «Поварское и кондитерское дело»
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ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. На базе 11 классов. Квалификация - «Техник».
№ п/п Специальность

1 «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования»

2 года 10 месяцев2 «Технология продукции общественного питания»

4 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

5 «Программирование в компьютерных системах»
Стоимость обучения – за год 34 тыс. руб.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Прием  документов  от  абитуриентов 
ведётся  с 15  июня  2020 г.



«НИЖНЕВАРТОВСКИЙ 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, ПО КОТОРЫМ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ 
В БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» В 2020 ГОДУ

Код УГС Наименование специальности
Форма 

получения 
образования

Базовое 
образование

Срок 
обучения

Кол-во 
мест 

бюджет
53.02.01 Музыкальное образование очно 9 классов 3 года 10 месяцев 20
44.02.02 Преподавание в начальных классах очно 9 классов 3 года 10 месяцев 45
44.02.01 Дошкольное образование очно 9 классов 3 года 10 месяцев 25
44.02.01 Дошкольное образование заочно 11 классов 3 года 10 месяцев 25
49.02.01 Физическая культура очно 9 классов 3 года 10 месяцев 25
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очно 9 классов 2 года 10 месяцев 20
38.02.07 Банковское дело очно 9 классов 2 года 10 месяцев 20
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) очно 9 классов 3 года 10 месяцев 20
43.02.14 Гостиничное дело очно 9 классов 3 года 10 месяцев 20

46.02.01 Документационное обеспечение управления 
и архивоведение очно 9 классов 3 года 10 месяцев 20

09.02.03 Информационные системы 
и программирование очно 9 классов 3 года 10 месяцев 25

09.02.06 Сетевое и системное администрирование  очно 9 классов 3 года 10 месяцев 25

итого 290

Бюджетное учреждение профессионального образования ХМАО – Югры

•  Сроки приема документов на специальности 
«Физическая культура» и «Музыкальное образование»:

   с 15.06.2020 г. по 10.08.2020 г.
•  На остальные специальности: 

с 15.06.2020 г. по 14.08.2019 г.
•  Вступительные испытания только на специальности 

«Физическая культура» и «Музыкальное образование»
•  Сроки вступительных испытаний: 
 1 поток –  26.06.2020 г.  в 10.00,  
 2 поток –  21.08.2020 г.  в 10.00

Последний день приема подлинника документа 
о предыдущем уровне образования – 14.08.2020 (пятница)

  При наличии свободных мест после завершения 
зачисления  возможен прием документов 

 в дополнительные сроки. 

628602, г. Нижневартовск, 
ул. Дружбы Народов, 13 а           

Телефоны: 
8 (3466) 46-54-29, 

43-55-19 (доб.118,150)

Все подробности на сайте www.nv-study.ru в разделе «Абитуриенту»                                                                                     
   эл. почта:  priem@nv-study.ru 
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Лицензия  серия 86 ЛО1  №0002147, регистрационный № 2899 от 02.05.2017 года.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 86 A01 №0000417, регистрационный номер № 1117 от 05.10.2015 года



ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

КОД СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СРОК ОБУЧЕНИЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 3 года 10 мес. (9 кл.) очная/бюджет

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 2 года 10 мес. (9 кл.) очная/бюджет

15.01.05 «Сварщик» 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 2 года 10 мес. (9 кл.) очная/бюджет

15.01.31 «Мастер контрольно – измерительных приборов и автоматики» 3 года 10 мес. (9 кл.) очная/бюджет

43.01.09 «Повар, кондитер» 3 года 10 мес. (9 кл.) очная/бюджет

08.01.07 «Мастер общестроительных работ» 2 года 10 мес. (9 кл.) очная/бюджет

16675 «Повар» (проф. подготовка, коррекционная школа) 10 мес. очная/бюджет

15220 «Облицовщик-плиточник» 
(проф. подготовка, коррекционная школа) 10 мес. очная/бюджет

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

54.02.01 «Дизайн» (По отраслям) - Творческий экзамен-рисунок 3 года 10 мес. (9 кл.) очная /бюджет

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

3 года 10 мес. (9 кл.) очная/бюджет

4 года 10 мес. (9 кл.) заочная/внебюджет

3 года 10 мес. (11 кл.) заочная/внебюджет

08.02.05 «Строительство и эксплуатация  автомобильных дорог 
и аэродромов» 3 года 10 мес. (9 кл.) очная/бюджет

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования»

4 года 10 мес. (9 кл.) заочная/внебюджет

3 года 10 мес. (11 кл.) заочная/внебюджет

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»

3 года 10 мес. (9 кл.) очная/бюджет

4 года 10 мес. (11 кл.) заочная/внебюджет

3 года 10 мес. (9 кл.) заочная/внебюджет

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)

2 года 10 мес. (9 кл.) очная/бюджет

3 года 10 мес. (9 кл.) заочная/внебюджет

2 года 10 мес. (11 кл.) заочная /внебюджет

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 3 года 10 мес. (9 кл.) очная /бюджет

«НИЖНЕВАРТОВСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХМАО-ЮГРЫ

 ОЧНАЯ/ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
 БЮДЖЕТ/ВНЕБЮДЖЕТ  
 БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
 МЕСТО В ОБЩЕЖИТИИ.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ: Г. НИЖНЕВАРТОВСК, УЛ. КУЗОВАТКИНА,9, КАБ. 118; 
ТЕЛ./ФАКС: (3466) 67-02-46, 67-12-65

Лицензия серии 86Л01 № 0002066  от 28 декабря 2016 г.
САЙТ: nskcollege.ru

Нижневартовский строительный колледж
nskollegh
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ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ  
ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ, 
КОММЕРЦИИ И СЕРВИСА»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОМПЕТЕНЦИЙ

Искусство, дизайн  
и сфера услуг

ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ, КОММЕРЦИИ И СЕРВИСА»

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

Код Специальность Квалификация Форма 
обучения Уровень обучения Срок 

обучения
Бюджетные 

места
Программы подготовки специалистов среднего звена

29.02.04 Конструирование, моделирование  
и технология швейных изделий Технолог-конструктор Очная Среднее общее образование

(11 классов) 2 г. 10 мес. 25

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам Очная Среднее общее образование
(11 классов) 1 г. 10 мес. 50

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров Товаровед-эксперт Очная Среднее общее образование

(11 классов) 1 г. 10 мес. 25

43.02.01 Организация обслуживания  
в общественном питании Менеджер Очная Среднее общее образование

(11 классов) 2 г. 10 мес. 25

43.02.10 Туризм Специалист по туризму Очная Среднее общее образование
(11 классов) 1 г. 10 мес. 25

43.02.12 Технология эстетических услуг Специалист в области 
прикладной эстетики Очная Среднее общее образование

(11 классов) 2 г. 10 мес. 50

43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства Парикмахер-модельер Очная Основное общее образование

(11 классов) 2 г. 10 мес. 25

43.02.14 Гостиничное дело Специалист по 
гостеприимству Очная Среднее общее образование

(11 классов) 2 г. 10 мес. 50

43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Специалист  

по поварскому  
и кондитерскому делу

Очная Среднее общее образование
(11 классов) 2 г. 10 мес. 25

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер Очная Среднее общее образование
(11 классов) 2 г. 10 мес. 25

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

29.01.07 Портной Портной Очная Основное общее образование
(9 классов) 2 г. 10 мес. 25

43.01.02 Парикмахер Парикмахер Очная

Основное общее образование
(9 классов) 2 г. 10 мес. 25

Среднее общее образование
(11 классов) 10 мес. 25

43.01.09 Повар, кондитер Повар, кондитер 
Очная Основное общее образование

(9 классов) 3 г. 10 мес. 25

Очная Среднее общее образование
(11 классов) 1 г. 10 мес. 25

54.01.20 Графический дизайнер Графический дизайнер
Очная Основное общее образование

(9 классов) 3 г. 10 мес. 25

Очная Среднее общее образование
(11 классов) 1 г. 10 мес. 25

Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям 
рабочих, должностям служащих для обучающихся, имеющих основное общее образование

1

Продавец непродовольственных товаров
Продавец продовольственных товаров 
Пекарь
Кладовщик 
Официант
Повар
Швея
Горничная
Фотограф
Приемщик товаров
Косметик
Специалист по маникюру

Очная Основное общее образование
(9 классов) 1 г. 10 мес. 60

Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям 
рабочих, должностям служащих для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

1
Рабочий зеленого хозяйства 
Комплектовщик товаров
Сборщик обуви

Очная Свидетельство об обучении 1 г. 10 мес. 15

г.Тюмень, ул.Мельникайте, 76. Приемная комиссия - 8 (3452) 20-15-06mck72.ru
info@mck72.ru

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ:
-  оригинал + ксерокопия документов,
 удостоверяющих личность, гражданство;
-  оригинал + ксерокопия документа 
 об образовании;
-  4 фотографии  3Х4;
- медицинская справка по форме 086/У



ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА»

Перечень специальностей на 2020-2021 учебный год
НАИМЕНОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ
 БАЗА

ОБРАЗОВАНИЯ
СРОК 

ОБУЧЕНИЯ

КОЛ-ВО 
БЮДЖЕТНЫХ 

МЕСТ
КВАЛИФИКАЦИЯ

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) очная 9 кл.

11 кл.
2 года 10 мес.

10 мес.
25
25

Сварщик частично механизи-рован-
ной сварки плавлением; Сварщик 
ручной дуговой сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе

15.01.32 Оператор станков с программным управлением очная 9 кл. 2 года 10 мес. 25 оператор

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением очная 9 кл. 2 года 10 мес. 25 токарь

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым  программным 
управлением очная 9 кл. 2 года 10 мес. 25 фрезеровщик

15.01.35 Мастер слесарных работ очная 9 кл. 2 года 10 мес. 25
Слесарь-инструментальщик; слесарь 
механосборочных; работ слесарь-
ремонтник

23.01.01 Оператор транспортного терминала очная 11 кл. 10 мес. 50

Машинист крана (крановщик);
оператор диспетчерской дви- 
жения и погрузочно-разгрузочных 
работ на автомобильном (морском, 
речном) транспорте

23.01.09  Машинист локомотива очная 11 кл. 1 год 10 мес. 50
Слесарь по ремонту подвиж- 
ного состава; Помощник машиниста 
тепловоза; Помощник машиниста 
электровоза

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей очная 9 кл.
11 кл.

2 года 10 мес.
10 мес.

25
50

Слесарь по ремонту автомобилей, 
водитель кат. В

26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов очная 9 кл. 2 года 10 мес. 25 Судокорпусник - ремонтник;                
электрогазосварщик                                                                                                          

43.01.04 Повар судовой очная 9 кл. 2 года 10 мес. 25 Повар судовой;
Камбузник

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

09.02.07 Информационные системы и программирование очная 9 кл.
11 кл. 

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

25
50

Программист; 
Разработчик веб и мультимедийных 
приложений

22.02.06 Сварочное производство очная 9 кл.
11 кл.

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

25
25

Техник 
Электросварщик ручной сварки; 
Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) (железнодорожный транспорт) очная 9 кл.

11 кл.
2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

25
25

Техник 
Приемосдатчик груза и багажа

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) (водный транспорт) очная 9 кл.

11 кл. 
3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

25
25

Техник
Оператор диспетчерской (производ-
ственно-диспетчерской) службы

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и 
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) очная 9 кл. 

11 кл. 
3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

25
25

Техник-электромеханик
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 
дорог очная 9 кл.

11 кл. 
3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

25
25

Техник
Слесарь по ремонту подвижного 
состава; Помощник машиниста 
электровоза

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей очная 9 кл.

11 кл. 
3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

25
50

Техник
Слесарь по ремонту автомобилей

26.02.03 Судовождение очная 9 кл.
11 кл. 

4 года 10 мес.
3 года 10 мес.

25
25

Старший техник-судоводитель 
Матрос

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и 
механизмов очная 11 кл. 2 года 10 мес. 25 Техник

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок очная 9 кл.
11 кл. 

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

25
25

Техник-судомеханик
Моторист (машинист)

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики очная 9 кл.

11 кл. 
3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

25
25 Техник-электромеханик

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодо-
рожном транспорте) очная 9 кл.

11 кл. 
3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

25
25

Техник
Электромонтер по обслуживанию 
и ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки

38.02.03 Операционная деятельность в логистике очная 9 кл.
11 кл. 

2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

25
75 Операционный логист

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) очная 9 кл.
11 кл. 

2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

25
50

Специалист по сервису на транспорте
Проводник пассажирского вагона    

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
 � конкурс аттестатов
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Лицензия серия 72 Л 01№ 0001473 от 05.10.2015 г. Свидетельство о государственной аккредитации серия 72 А 01 № 0001264 от 07.02.2018 г.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: на очное обучение с 15 июня по 15 августа

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
 � Оригинал или ксерокопия документов, 

удостоверяющих  личность, гражданство.
 � Оригинал документа об образовании  

и (или) документа об образовании  
и о квалификации.

 � 4 фотографии 3х4.
 � Заключение медицинского осмотра.

НАШ АДРЕС: E-mail: pktktts@mail.ru, WWW.TKTTS.RU
625053, г. Тюмень, ул. Таллинская, 1,  
тел.: (3452) 37-99-34, (3452) 500-882 доб. 2

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ (МФЦПК) приглашает на обучение по программам 
профессиональной подготовки  по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.  
НАПРАВЛЕНИЯ: «Железнодорожный транспорт», «Автомобильный транспорт», «Водный транспорт», «Металлургия, машиностро-
ениеи материалообработка».  Справки по тел.: (3452) 26-21-54, (3452) 50-08-82, доб. 5, 45-96-60
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

«ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
Лицензия выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  от 13.05.2014 г. № 1002

Документы для поступления:
Документ установленного образца 

о среднем или среднем 
профессиональном образовании

Копия документа, удостоверяющего 
личность (паспорт), гражданство

Медицинская справка

Документы, предоставляющие особые 
права при приеме на обучение

Фотографии поступающего

Документы, 
подтверждающие 

индивидуальные 
достижения

Высшее образование:
31.05.01 «Лечебное дело», 
    специалитет - срок обучения – 6 лет.
        Вступительные испытания: химия – профильный (ЕГЭ), минимальное количество баллов – 45; 
             биология – (ЕГЭ), минимальное количество баллов – 45;  русский язык —  (ЕГЭ), минимальное 
                количество баллов — 50.

Среднее медицинское профессиональное образование:
                             31.02.01 «Лечебное дело», квалификация «фельдшер», срок обучения – 3 года 10 мес.;

                       31.02.02 «Акушерское дело», квалификация «акушерка/акушер», срок обучения – 2 года 10 мес.;

                 34.02.01 «Сестринское дело», квалификация «медицинская сестра/медицинский брат», 
           срок обучения – 2 года 10 мес.;

        31.02.03 «Лабораторная диагностика», квалификация «медицинский лабораторный техник», срок 

 обучения – 2 года 10 мес.

Факультет  дополнительного 
профессионального образования:
31.08.49 «Терапия», срок обучения – 2 года

31.08.67 «Хирургия», срок обучения – 2 года

31.08.57 «Онкология», срок обучения – 2 года

31.08.01 «Акушерство и гинекология», 

срок обучения – 2 года

628011, Россия, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 40. 
Тел.: 8 (3467) 32-49-61, 32-45-88

срок обучения – 2 года

628011, Россия, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

www.hmgma.ru
E-mail: priemnaya@hmgma.ru 

Аспирантура: 
30.06.01 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА, 

ПРОФИЛИ:
«Биохимия», 

срок обучения - 3 года (очно), 4 года (заочно)
 «Физиология», 

срок обучения - 3 года (очно), 4 года (заочно)
«Клеточная биология, цитология, гистология», 

срок обучения - 3 года (очно), 4 года (заочно)

31.06.01 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА, 
ПРОФИЛИ:

«Внутренние болезни», 
срок обучения - 3 года (очно), 4 года(заочно)

«Онкология», 
срок обучения - 3 года (очно), 4 года (заочно)

«Хирургия», 
срок обучения - 3 года (очно), 4 года (заочно)
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Филиал федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(национальный исследовательский университет)» 
в г. Нижневартовске

Перечень направлений и вступительных испытаний:
Код Квалификация - Бакалавр Вступительные 

испытания
Форма и сроки 

обучения

08.03.01

СТРОИТЕЛЬСТВО
Профиль - Промышленное и гражданское строительство.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
 y промышленные, гражданские здания, гидротехнические  

и природоохранные сооружения; строительные материалы, изделия  
и конструкции;

 y системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения  
и водоотведения промышленных, гражданских зданий  
и природоохранные объекты;

 y объекты недвижимости, земельные участки, городские территории.

• Математика
• Физика
• Русский язык

13 бюджетных 
мест

очная - 4 года 
заочная - 5 лет  

23.03.01

ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Профиль - Организация перевозок на автомобильном 
транспорте
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
предприятия по перевозке грузов и пассажиров, службы безопасности 
движения, транспортно-экспедиционные предприятия, маркетинговые 
службы и подразделения по изучению и обслуживанию рынка 
транспортных услуг, региональные системы товародвижения и перевозки 
пассажиров.

12 бюджетных 
мест

очная - 4 года 
заочная - 5 лет

12.03.01

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
Профиль - Информационно-измерительная техника  
и технологии в нефтегазовой отрасли
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 
• проектно-конструкторская (анализ технического задания и задач 

проектирования приборов; участие в разработке функциональных  
и структурных схем приборов);

• производственно-технологическая (участие в технологической 
подготовке производства приборов различного назначения, 
проведение экспериментальных исследований);

12 бюджетных 
мест

очная - 4 года 

09.03.04
ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
Областью профессиональной деятельности выпускников являются: 
индустриальное производство программного обеспечения для 
информационно-вычислительных систем различного назначения.

• Математика 
• Информатика
• Русский язык

30 бюджетных 
мест

очная - 4 года 
заочная - 5 лет    

38.03.01

ЭКОНОМИКА
Профиль - Финансы и кредит
Область профессиональной деятельности: 
• финансовые органы администрации различных уровней
• налоговая инспекция
• коммерческие банки
• территориальные управления Центрального и Сберегательного банка РФ

• Математика 
• Обществознание
• Русский язык

очная - 4 года 

заочная - 5 лет  

38.03.02

МЕНЕДЖМЕНТ
Профиль - Производственный менеджмент на предприятии 
нефтяной и газовой отрасли
Область профессиональной деятельности бакалавров включает:
• организации любой организационно-правовой формы, в которых 

выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей 
младшего уровня;

• управление производством на предприятии нефтяной и газовой 
отрасли;

• структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 
создающими и развивающими собственное дело.

очная - 4 года 

заочная - 5 лет  

40.03.01

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 
• разработку и реализацию правовых норм; 
• обеспечение законности и правопорядка; 
• правовое обучение и воспитание.

• Обществознание
• Инстория
• Русский язык

очная - 4 года 
заочная - 5 лет
(после ВО)     

14

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2495 от 06.12.2016 года   •  Свидетельство о государственной аккредитации № 2791 от 19.03.2018 года

НАШ АДРЕС: г. Нижневартовск,  ул. Мира, 9.  
Телефон/факс: 8 (3466) 27-18-37 / 27-25-30 с 9.30 до 16.30. Сайт: http://nv.susu.ru                                                             
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Список программ дополнительного профессионального образования
Наименование программы Кол-во 

часов Название курса Выдача документа после 
окончания программы Стоимость, руб.

 y Юриспруденция. Правоведение.
 y Государственное и муниципальное управление. Экономика 

и управление в регионе
 y Экономика и управление бизнес-процессами организаций. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
 y Экономика и управление строительства

504

профес- 
сиональная 
подготовка 

кадров

диплом 
о профессиональной 

переподготовке

15 000,00

дл
я 

ст
уд

ен
то

в 
Ю

Ур
ГУ

 y Юридическое обеспечение управления социально-
экономическими процессами и системами 504 20 000,00

 y Экономика и менеджмент в организациях. Региональное 
планирование и управление. 540 20 000,00

 y Экономика и управление бизнес-процессами организаций 514 20 000,00

 y Нефтегазовое дело 524 24 000,00
 y Нефтегазовое дело. Разработка и эксплуатация нефтяных  

и газовых месторождений 510 18 000,00
• Безопасность технологических процессов и производств
• Противопожарная профилактика в промышленности, 

строительстве и на транспорте
• Экономика и  управление на предприятии. Управление 

финансами
• Юриспруденция. Правоведение
• Государственное и муниципальное управление

504

профес- 
сиональная 
подготовка 

кадров

диплом 
о профессиональной 

переподготовке
47 000,00

• Экологический менеджмент 520 профес- 
сиональная 
подготовка 

кадров

диплом 
о профессиональной 

переподготовке

47 000,00 y Менеджер по охране труда и промышленной безопасности 600
• Экономика и управление бизнес-процессами  

организаций. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 556 47 500,00
 y Строительство автомобильных дорог
 y Организация безопасности движения
 y Автомобильное хозяйство и автомобильный сервис
 y Техническая эксплуатация объектов ЖКХ и городской 

инфраструктуры
 y Промышленное и гражданское строительство

520

профес- 
сиональная 
подготовка 

кадров

диплом 
о профессиональной 

переподготовке
48 000,00

 y Судебная, строительно-техническая и стоимостная  
экспертизы объектов недвижимости 520

профес- 
сиональная 
подготовка 

кадров

диплом 
о профессиональной 

переподготовке

49 000,00
 y Экономическая безопасность 504 50 000,00
 y Строительство, эксплуатация и обслуживание объектов  

нефтегазового комплекса 600 55 000,00
 y Нефтегазовое дело. Разработка и эксплуатация нефтяных  

и газовых месторождений 530 58 500,00

 y Ведение бухгалтерского учета в программе  
«1С Предприятие 8». Конфигурация “1С: Бухгалтерия 8”

 y Программа «1С Бухгалтерия 8.2»

100 повышение 
квалификации

удостоверение  
о повышении  
квалификации

8 000,00

72 6 000,00
 y Расширенные возможности MS Word 36 / 40 обучающий курс сертификат 3 800,00 / 5 000,00
 y Расширенные возможности MS Excel.  

(Прогнозирование и анализ данных) 36 / 72 обучающий курс сертификат 3 800,00 / 9 000,00

 y Программа AutoCAD. Обучение с нуля 72 обучающий курс сертификат 9 500,00

Прием документов  производится по адресу:  
г. Нижневартовск, ул.Мира,9, кабинет № 111 с 10.00  до 12.00; с 14.00 до 17.00 в рабочие дни. 
Эл. почта: adelovagm@susu.ru. Телефон (3466) 27-36-09.
Перечень документов к зачислению: Фотографии 3х4-2шт, Оригинал  и копия документа о высшем образовании, копия 
паспорта (1 страница и регистрация), копия свидетельства о браке (при несовпадении фамилии в паспорте  и документе 
об образовании) , заявление и согласие на обработку персональных данных.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ К ЗАЧИСЛЕНИЮ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА: 
• Оригинал и копия документа о предыдущем образовании; паспорт оригинал и копия; 
• Свидетельства о браке копия (при несовпадении фамилии в паспорте  и документе об образовании); 
• СНИЛС оригинал и копия; 
• Медицинская справка Ф-086 для очной формы обучения (на момент зачисления);
• Ксерокопия удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу (для юношей, очная форма); 
• Фотографии 3х4 - 6 штук; 
• Справка с места работы (заочная форма); 
• Заявление и согласие на обработку персональных данных.
В 2020 году на очную и заочную форму обучения ЕГЭ надлежит сдавать всем, исключение составляют выпускники ВО, СПО и НПО  
(с получением среднего общего образования), а также иностранные граждане, не претендующие на бюджетные места, которые проходят 
вместо вступительных испытаний собеседование.
Принимаются результаты ЕГЭ  2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 гг.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:
20.06 – 26.07.2020 – на очную форму для имеющих результаты ЕГЭ (бюджет) 
20.06 – 16.08.2020 – на очную форму для имеющих результаты ЕГЭ (контракт)
20.06 – 16.09.2020 – на заочную форму (контракт)  
20.06 – 22.07.2020 – на очную форму по результатам иных вступительных испытаний  
20.06 – 16.09.2020 – на заочную форму по результатам иных вступительных испытаний (смотреть п.п.21, 27 Правил приема ЮУрГУ на 
2020/2021 учебный год).
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федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования 

«Îìсêиé государственныé 
ìедиöинсêиé университет»
Министерства здравоохранения Россиéсêоé Федераöии

Лицензия: серия 90Л01 № 0009414, рег. № 2349 от 23.08.2016 г.
Свидетельство о гос. аккредитации 90А01 №0003248 рег/номер:3088 от 24.04.2019 г.

	 Один	из	старейших	медицинских	вузов	России	–	Омский	государственный	медицинский	университет	– 
осуществляет	образовательную	деятельность	с	1920	года.	Более	40	тысяч	воспитанников	универ-
ситета	стали	за	это	время	врачами.	Они	работают	во	всех	регионах	России,	странах	СНГ	и	дальнего	 
зарубежья.	По	данным	национальных	рейтингов,	ОмГМУ	ежегодно	входит	в	сотню	лучших	вузов	стра-
ны	и	десятку	самых	востребованных	медицинских	вузов	Российской	федерации.

УНИВЕРСИТЕТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Специальность Количество бюджетных мест Количество  мест для приема  
на коммерческой основе

Лечебное дело 150 270
Педиатрия 110 90

Стоматология 10 115
Медико-профилактическое дело 65 25

Фармация 10 50

 Прием документов осуществляют 
выездные приемные комиссии ОмГМУ  
в г. Кургане, г. Нижневартовске, г. Сургуте.
 Для подготовки к экзаменам при  
ОмГМУ работают подготовительные  
курсы различной продолжительности.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА – КОЛЛЕДЖ

Специальность Квалификация Базовое образование
Лечебное дело Фельдшер (углубленная подготовка) 11 классов

Фармация Фармацевт 9, 11 классов
Сестринское дело Медицинская сестра/медицинский брат 9, 11 классов

Лабораторная диагностика Медицинский лабораторный техник 9, 11 классов

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Омского государственного медицинского университета

 Педиатрическии�  факультет Омского государственного медицинского университета - один из первых факультетов, 
организованных на обширнои�  территории Сибири и Дальнего Востока. Он начинался как факультет охраны материнства 
и младенчества, переименованныи�  впоследствии в педиатрическии�  (1931 г.), призванныи�  готовить врачеи�  акушеров-ги-
некологов и педиатров. У истоков организации факультета стояла профессор О.Д. Соколова-Пономарева, в последующем 
академик АМН СССР. 
 В настоящее время в составе педиатрического факультета 10 кафедр. Подготовку врачеи� -педиатров осуществля-
ют доктора и кандидаты медицинских наук, профессора, доценты.  Подготовка будущих педиатров  начинается с есте-
ственно-научных, медико-биологических дисциплин, продолжается на клинических кафедрах, где изучают не только 
педиатрические вопросы, но и заболевания взрослых. По окончании факультета присваивается квалификация «врач- 
педиатр». В дальнеи� шем, как и после окончания лечебного факультета, предоставляется возможность специализации в 
клиническои�  ординатуре по большинству лечебных специальностеи� : педиатрия, неонтология, хирургия, акушерство 
и гинекология, анестезиология и реаниматология, дерматовенерология, клиническая лабораторная диагностика, 
неврология и нейрохирургия, офтальмология, оториноларингология и другие. На педиатрическом факультете реа-
лизуется комплексная тема «Разработка новых программ и технологии�  снижения потерь здоровья детского населения», 
ведется работа по грантам, на всех кафедрах работают студенческие научные кружки. Из лучших обучающихся готовятся 
научно-педагогические кадры для системы медицинского образования.

Адрес: 644099, Омск, ул. Ленина, 12.
Сайт: www.omsk-osma.ru   

Телефон Центра довузовской подготовки и профориентации: 
(3812) 23-15-69 (с 9 до 16 ч). 

Телефон для связи в г. Нижневартовске: 8 912 933 00 58

Колледж осуществляет подготовку медицинских кадров по следующим специальностям:



ТОМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
систем  управления  и  радиоэлектроники

(ТУСУР)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лицензия 90Л01 № 0009309 (рег. № 2264) от 12.07.2016 года, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования  
и науки (бессрочно), и свидетельство о государственной аккредитации № 3074 от 24.04.2019 года, выданное Федеральной службой  

по надзору в сфере образования и науки на срок до 24.04.2025 года

Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина,40, ТУСУР, ФДО.
телефоны:  8 800 775 09 51 (звонок бесплатный по России), (3822) 701-525, (3822) 701-735 

hni@fdo.tusur.ru

Подайте  заявку на обучение на сайте  www.fdo.tusur.ru  прямо сейчас!

НАБИРАЕТ СТУДЕНТОВ НА ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ФДО) 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ:

Используются онлайн-технологии, электронные учебно-методические 
комплексы, размещенные в системе дистанционного обучения без 
отрыва от основной деятельности, без приезда в Томск.
Поступить и начать обучение возможно в любое время года, для этого 
надо подать заявку на обучение на сайте ТУСУР www.fdo.tusur.ru
Срок обучения 5 лет. На базе высшего и среднего профессионального обра-
зования срок обучения сокращается от 2 до 4,5 лет. Получите качественное 
высшее образование и  диплом государственного образца одного из престижных  
Вузов России!
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