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Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  
 

«НИЖНЕКАМСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОЛЕДЖ» 
 

Лицензия: № 6876 серии 16 Л 01 № 0002828, выданная Министерством 

образования и науки Республики Татарстан с 27 июля 2015 года на срок 

действия «бессрочно». 

Свидетельство об аккредитации: серии 16 А01 № 0000049, выданное 

Министерством образования и науки Республики Татарстан на срок с 16 

сентября 2015 года по 29 апреля 2019 года.  

Директор: Кутузов Александр Григорьевич. 

ГБПОУ «Нижнекамский нефтехимический колледж» объявляет прием студентов на 

2016/2017 учебный год по 8 специальностям по дневной и заочной формам обучения.  

Принимаются лица, имеющие основное общее (9 кл.) и среднее (полное) общее (11 кл.) 

или начальное профессиональное образование. 
 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

 Победитель во Всероссийских конкурсах «Лидер среднего профессионального 

образования России – 2003г., 2004г., 2010г.,2012г.», г.Москва; 

 Диплом Российского Союза промышленников и предпринимателей за вклад в подготовку 

нового поколения профессионалов и эффективное партнерство с бизнесом, г.Москва; 

 Золотая медаль международной ассоциации содействия промышленности (г.Париж, 2005 г.); 

 Золотая медаль и диплом «Европейский Гран-При за качество» (г.Женева, 2005 г.); 

 Высшая награда Французской ассоциации содействия промышленности в сфере 

управлении «Медаль Наполеона» (г. Париж, 2005 г.); 

  «Международный приз за выдающиеся достижения в управлении предприятием, 

организацией и лично руководителя на внутренних и международных рынках» (г.Лондон, 2006 г.);  

 Золотая медаль и диплом лауреата конкурса «100 лучших ССУЗов России» (Санкт – 

Петербург, 2006г.; 20007г.; 2008г.; 2009г., 2011г., 2012г., 2013г., 2014г., 2015г.); 

 Победитель Всероссийского конкурса «Приоритетный национальный проект 

«Образование»»(2009 г., г. Москва); 

 Участник Всероссийского эксперимента по созданию прикладного бакалавриата в 

образовательных учреждениях СПО и ВПО по специальности 240134 «Переработка нефти и 

газа» в период 2010-2014гг.; 

 Статус федеральной инновационной площадки (2014г.); 

 Победитель конкурса «WEB-лидер 2014». 

 

Обучение проводится на бюджетной и внебюджетной (платной) основах 

по специальностям: 

15.02.01 “Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)” (очное, заочное обучение); 

13.02.11 “Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)” (очное, заочное обучение); 

15.02.07 “Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)” 

(очное, заочное обучение); 

18.02.06“Химическая технология органических веществ” (очное, заочное обучение) 

18.02.07 “Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров” 

(очное, заочное обучение); 

18.02.09 “Переработка нефти и газа”  (очное, заочное обучение); 

09.02.04 “Информационные системы (по отраслям) ” (очное обучение). 

Обучение проводится на внебюджетной (платной) основе по специальности: 

38.02.11 “Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)” (очное, заочное обучение) 
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Срок обучения по всем техническим и технологическим специальностям: 

3 года 10 месяцев (база 9 кл.), 

2 года 10 месяцев (11 кл.). 

Срок обучения по специальности “Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)”: 

2 года 10 месяцев (база 9 кл.),  

1 года 10 месяцев (11 кл.). 

 

Прием заявлений: 

На дневное отделение: бюджетные места - с 20 июня по 15 августа; 

внебюджетные места - с 20 июня по 1 октября. 

На заочное отделение: бюджетные места: с 20 июня по 15 сентября. 

 

Зачисление абитуриентов осуществляется на общедоступной основе. 
На дневное отделение (база 9 классов) зачисление осуществляется на основании среднего 

балла аттестата с учетом профилирующих дисциплин.  

Профилирующими дисциплинами для поступающих на технологическое отделение 

являются: химия, математика, русский язык; для всех других технических специальностей: 

математика, физика, русский язык. 

На дневное отделение на базе 11 классов – по результатам ЕГЭ (обучение платное). 

Поступающий абитуриент предоставляет оригинал документа государственного образца об 

образовании до 15 августа текущего года. 

 

В течение года, с октября месяца, работают подготовительные курсы  

по химии, физике, математике, русскому языку. 

 

Документы, необходимые при поступлении: 

1. Заявление       3. Копия паспорта, 2 фотографии 3x4  

2. Документ об образовании    4. Сертификат ЕГЭ (на базе 11 кл) 

 

Дополнительное образование по направлениям: 

 Оператор ЭВМ - 1С бухгалтерия 

 Оператор ЭВМ  

 Деловой английский язык 

По окончании выдается документ установленного образца. 

 

Второе образование с использованием дистанционных технологий: 

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Государственный диплом 

 Свидетельство установленного образца о присвоении квалификационного разряда по 

рабочим профессиям 

 Собственное учебное здание и общежитие в центре города 

 Право на отсрочку от призыва на военную службу 

 Наличие производственной практики 

 Стипендиальное обеспечение 

 Распределение на базовые предприятия города 

 Дополнительное образование по различным направлениям 

 

Обучение в ВУЗах по сокращенным программам: 
 Филиал КНИТУ-КАИ - Нижнекамский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций (НИИТТ) 

 Нижнекамский химико-технологический институт (НХТИ) 

 Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) 
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 Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) 

по специальностям: 

15.02.01 “Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  

(по отраслям)” (очное, заочное обучение); 

13.02.11 “Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)” (очное, заочное обучение); 

15.02.07 “Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)” 

(очное, заочное обучение); 

18.02.06 “Химическая технология органических веществ” (очное, заочное обучение); 

18.02.07 “Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров” 

(очное, заочное обучение); 

18.02.09 “Переработка нефти и газа” (очное, заочное обучение); 

09.02.04 “Информационные системы (по отраслям)” (очное обучение). 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ - ПАРТНЕРЫ: 

  ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

 ОАО «ТАИФ-НК» 

 ОАО «ТАНЕКО» 

 ОАО «Нижнекамсктехуглерод» 

 ОАО «Нижнекамский шинный завод» 

 ООО «Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин» 

 ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» 

 ООО «НТЦ «Кама»»  

 ОАО «Нижнекамский механический завод»  

 ООО «Камский завод полимерных материалов» 

 ООО «Центрмонтажавтоматика» 

 ООО «Гидроэлектромонтаж» 

 ОАО «Татэлектромонтаж» 

 

Адрес: 423570, Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск, пр. Химиков, 45. 

тел.: (8555) 39-19-10; 39-19-09. 

Наш сайт: www.nknhk.ru; E-mail: nhkvc@inbox.ru 
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Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 
 

«ТЕХНИКУМ НЕФТЕХИМИИ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ» 
  

Лицензия: серия № 16Л010002571, рег. № 6697 от 26 июня 2015 года на 

срок действия “бессрочно”. 

Свидетельство о государственной аккредитации: №3134 от 16.09.2015г. 

серия №16А 01№ 0000050 

Директор: Куприянова Татьяна Адиславовна. 

ГАПОУ «Техникум нефтехимии и нефтепереработки» ведет подготовку по 

очной форме обучения по 15 профессиям и специальностям, и подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации по 42 профессиям по очно-заочной 

форме обучения. Основными заказчиками являются предприятия ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

ОАО «ТАИФ-НК», АО «ТАНЕКО и др. 

Принимаются лица, имеющие основное общее (9 кл.) и среднее общее (11 кл.) или 

начальное профессиональное образование. 
 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

 Победитель конкурса в рамках Приоритетного национального проекта «Образование», 

2008 г. 

 Дипломант конкурса на соискание премии Правительства Республики Татарстан в 

области качества, 2008 г. 

 Обладатель сертификата на соответствие требованиям международного стандарта ISO 

9001:2012. 

 Обладатель гранта конкурсного отбора среди государственных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования Республики Татарстан, 

внедряющих дуальную систему подготовки кадров для нефтехимического кластера Республики 

Татарстан, 2012 г. 

 Статус Ресурсного центра нефтехимического производства, 2014 г. 

 Благодарственное письмо коллективу ТНН министра образования и науки РТ за 

долголетнюю плодотворную работу по подготовке квалифицированных и конкурентоспособных 

специалистов для нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли в связи с 50-ти летием 

со дня основания, 2015г. 

 Диплом I степени студента ТНН во всероссийском конкурсе достижений талантливой 

молодежи «Национальное достояние России», 2015г. 

 Грант на лучшие практики профориентационной работы, 2015 г. 

 Специализированный центр компетенции по стандартам WorldSkills: «Лаборант 

химического анализа», 2015г. 

 Золотая медаль и диплом лауреата конкурса 100 лучших ССУЗов России (г. Санкт-

Петербург, 2015 г.) 

 Диплом Министерства образования и науки РТ, Министерства сельского хозяйства и 

продукции РТ за творческий подход в Ярмарке продукции образовательных организаций РТ - 

2015. 

 Победитель в Республиканском конкурсе «50 лучших инновационных идей для 

Республики Татарстан», 2015 г. 

 Победитель Республиканской олимпиады профессионального мастерства по профессии 

«Сварщик», 2015 г. 

 Призер Регионального чемпионата WorldSkills Russia по компетенции «Лабораторно-

химический анализ», 3 место, 2015 г. 
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Обучение в ГАПОУ «Техникум нефтехимии и нефтепереработки» проводится по очной 

форме обучения:  

- специальность 18.02.06 «Химическая технология органических веществ» на базе 9кл. 

- специальность 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

(по отраслям) на базе 9кл. 

по профессиям: 

18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ на базе 11 кл. 

18.01.05 Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ на базе 9 кл. 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике на базе 11 кл. 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике на базе 9 кл. 

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров на базе 11 кл. 

18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров на базе 9 кл. 

18.01.28 Оператор нефтепереработки на базе 9 кл. 

15.01.30 Слесарь на базе 9 кл. 

15.01.26 Токарь-универсал на базе 11 кл. 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) на базе 9 кл. 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

на базе 9 кл. 
 

Филиал ГАПОУ «Техникум нефтехимии и нефтепереработки» в г.Менделеевске 

19.01.17 Повар, кондитер на базе 9кл. 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) на базе 9 кл. 

 

Срок обучения по специальностям (очная форма обучения): 3 года 10 месяцев  

Срок обучения по всем профессиям (база 9 кл.): 2 года 10 месяцев;  

(база 11 кл.): 10 месяцев 
 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Образовательный процесс осуществляется в современно оборудованных учебных 

кабинетах, лабораториях и производственных мастерских. Обучение проходит с 

использованием ИКТ (общее количество компьютеров – 364 единиц, из них – 76 с выходом в 

Интернет).  

Обучающиеся имеют возможность пользоваться спортивным и тренажѐрным залом, 

библиотекой с выходом в Интернет, получить квалифицированную медицинскую помощь, 

горячие питание и стипендию. Бесплатно проживать в студенческом общежитии, посещать 

кружки. Теоретическое обучение совмещается с производственным обучением и 

производственной практикой на 14 предприятиях города, с которыми заключены договора на 

подготовку рабочих кадров. 

По окончании обучения выдается диплом государственного образца с присвоением 3-го - 4-

го разряда и трудоустройством на конкурсной основе в цеха ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

АО «ТАНЕКО», ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Нижнекамский механический завод». 
  

Отделение дополнительного профессионального обучения 
Обучение на внебюджетной основе - подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации по 42 нефтехимическим и нефтеперерабатывающим профессиям на базе 

среднего общего образования, возраст от 18 лет. По окончании выдается свидетельство 

государственного образца, трудоустройство не предусматривается. 

Прием заявлений в техникум на очную форму обучения осуществляется до 15 августа, а 

при наличии свободных мест в прием документов продлевается до 1 октября текущего года. 

На отделении дополнительного профессионального образования прием заявлений 

осуществляется в течение календарного года. 
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Необходимые документы для поступления в техникум: 

1. Заявление на имя директора;  

2. Документ об образовании (аттестат);  

3. Паспорт;  

4. Фото 3х4 – 6 штук. 

 

ПАРТНЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

 ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

 ОАО «ТАИФ-НК» 

 АО «ТАНЕКО» 

 ОАО «КАМАЗ-Дизель» 

 ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» 

 ООО «Завод Эластик» 

 ООО «УЭТП-НКНХ» 

 ООО «РМЗ-НКНХ» 

 ОАО «СОВ-НКНХ» 

 ОАО «Нижнекамский завод технического углерода» 

 ООО Трест «Татспецнефтехимремстрой» 

 ЗАО «Челныводоканал» 

 ООО «Менделеевсказот» 

 ООО «Аммоний» 
 

Продолжение обучения в ВУЗах по сокращенным программам: 
 Нижнекамский химико-технологический институт (НХТИ) 

 Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) 

по специальностям: 

27.03.04 «Управление в технических системах» 

15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

18.03.01 «Химическая технология»  

15.04.02 «Технологические машины и оборудование» 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

 

Адрес: 423570 РТ, г: Нижнекамск, пр. Химиков, 47/35;  

тел./факс: 8(8555) 39-16-09, 39-23-76, 39-23-99.  

E-mail: nkpl44@rambler.ru  

сайт:www.tnnnk.ru 
 

http://www.tatcenter.ru/enterprises/107/366/
http://www.inpz.ru/
http://www.zavodelastic.ru/
http://www.uetp-nknh.ru/
http://www.rmz-nknh.ru/
http://www.sovnknh.ru/
http://www.nktu.ru/
http://www.chelnyvodokanal.ru/
http://www.karpovchem.ru/
http://www.ammoni.ru/
mailto:nkpl44@rambler.ru
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Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  

 
«НИЖНЕКАМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Лицензия Министерства образования и науки РТ, серия 16 Л 01 № 5994 от 

25.02.2015 г., срок действия «бессрочно». 
Свидетельство об аккредитации Министерства образования и науки РТ, 

серия 16А01 № 2891 от 20.03.2015 г., срок действия до 2020 г. 

Директор: Садретдинов Максуд Мидихатович. 

ГАПОУ «Нижнекамский технологический колледж» - лауреат конкурса «100 

лучших ССУЗов России» объявляет прием студентов на 2016/2017 учебный год по 5 

специальностям, 6 профессиям по дневной и заочной формам обучения.  

Принимаются лица, имеющие основное общее (9 кл.) и среднее общее (11 кл.) или 

начальное профессиональное образование. 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

 Лауреат Национального конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации – 2014, 

2015»; 

 Лауреат конкурса «100 лучших ССУЗов России – 2014, 2015»; 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Веб – лидер – 2015»; 

 Обладатель гранта республиканского конкурсного отбора бизнес-проектов (2015 г.); 

 Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики Татарстан, 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан за активное участие 

в Ярмарке продукции образовательных организаций Республики Татарстан - 2014; 

 Сертификат об участии в 15-ой международной специализированной выставке 

«Энергетика и ресурсосбережение» (2014 г.); 

 Победители и призеры Республиканской олимпиады профессионального мастерства по 

профессии “Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)” 

(2014 г. – 2 место, 2015 г. – 1 место) 

 Победитель в номинации «За отличное качество электромонтажных работ» во 

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по профессии “Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)”, г.Выкса, (2015 г.); 

 Победители и призеры Республиканской олимпиады профессионального мастерства по 

профессии “Портной” (2013 г. – 1 место, 2014 г. – 1 место, 2015 г. – 2 место) 

 Победители и призеры Республиканской олимпиады профессионального мастерства по 

профессии “Повар” (2013 г. – 2 место) 

 Призер Регионального чемпионата Worldskills Russia по компетенции Лабораторный 

химический анализ (2015 г. – 2 место) 

 Республиканский конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» 

(2013 г. – 1 место, 2014 г. – 3 место)  
 

Обучение проводится на бюджетной основе по профессиям: 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) (очное) 

18.01.01 Лаборант-эколог (очное) 

18.01.05 Аппаратчик – оператор производства неорганических веществ 

15.01.30 Слесарь (очное) 

19.01.17 Повар, кондитер (очное) 

29.01.07 Портной (очное) 
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Обучение проводится на бюджетной основе по специальностям: 

13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) (очное, заочное) 

18.02.06 Химическая технология органических веществ (заочное) 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов (заочное) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания (очное) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) (очное) 

 

Срок обучения:  

по профессиям: 2 года 10 месяцев (база 9 кл.), 10 месяцев (база 11 кл.), 

по специальностям: 3 года 10 месяцев (база 9 кл., очно) 

2 года 10 месяцев (на базе профильного образования, заочно) 
 

Прием заявлений: 

На дневное отделение: с 20 июня по 15 августа (бюджетные места), при наличии 

свободных мест продлевается до 01 октября текущего года. 

На заочное отделение: с 20 июня по 01 октября (бюджетные места). 

 

Зачисление абитуриентов осуществляется на общедоступной основе. 
На дневное отделение (база 9 классов, 11 классов) зачисление осуществляется на 

основании среднего балла аттестата. 

 

Поступающий предоставляет оригинал документа государственного образца об 

образовании до 15 августа текущего года. 

Документы, необходимые при поступлении: 

 

1. Заявление       3. Копия паспорта, 4 фотографии 3x4 

2. Документ об образовании (оригинал)  4. Свидетельство о ГИА или ЕГЭ  

 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 диплом государственного образца, 

 обучение на бюджетной основе, 

 благоустроенное общежитие, 

 стипендиальное обеспечение, грантовая поддержка, 

 дополнительное образование по различным направлениям, 

 востребованность выпускников на рынке труда РТ, РФ, 

 социальное партнерство с ведущими предприятиями и организациями города 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ: 

 ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  

 АО «ТАНЕКО»,  

 ОАО «Нижнекамский завод технического углерода»,  

 МУП «Горэлектротранспорт»,  

 ООО «УОП «Нефтехим»,  

 ОАО «Нижнекамская швейная фабрика»,  

 ООО «Бахэтле -1»,  

 ООО «Торговый дом «Челны-Хлеб». 

 

Адрес: 423570, Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск, пр. Химиков, 33. 

тел.: (8555) 39-24-64, 39-24-25 

Наш сайт: https://edu.tatar.ru/nkamsk/org6216 

Е-mail ntk_spo@mail.ru  
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Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  

 

«НИЖНЕКАМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

Лицензия: Минобразования и науки РТ серия 16 Л 01 №0002570 рег. № 

6696 от 26.06.2015 г. на срок действия «бессрочно». 

Свидетельство об аккредитации: Минобразования и науки РТ серии 16 А 

01 №0000042 от 22.07.2015 г. по 31 мая 2017 года. 

Директор: Шаихов Ринат Рафикович. 

ГАПОУ «Нижнекамский индустриальный техникум» объявляет прием студентов на 

2016/2017 учебный год по 4 специальностям, 5 профессиям по дневной и заочной формам 

обучения.  

Принимаются лица, имеющие основное общее (9 кл.) и среднее (полное) общее  

(11 кл.) или начальное профессиональное образование. 
 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

 Присвоено Почетное звание «Лидер России - 2013», Бронзовый призер рейтинга 

Союза национальных бизнес-рейтингов в Российской Федерации, Сертификат перечня 

субъектов Российской Федерации, г. Москва; 

 Золотая медаль и Дипломы лауреата Всероссийских конкурсов «100 лучших УНПО 

России - 2010», «100 лучших ССУЗов России - 2015»; 

 Диплом лауреата номинации «Лучший техникум в области партнерства с 

производством», г.Санкт – Петербург, 2015г.; 

 Благодарственное письмо Министерства образования и науки Республики Татарстан 

за активное участие в Республиканской ярмарке – продаже изделий и сельскохозяйственной 

продукции, произведенной учащимися УНПО и СПО РТ; 

 Диплом «Веб-Лидер – 2015» за лучшую организацию работы по внедрению ИКТ в 

образовательном процессе. 
 

Обучение проводится на бюджетной основе по профессиям:  

13.01.10 “Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования” (очное); 

18.01.01 “Лаборант по физико-механическим испытаниям” (очное); 

09.01.03“Мастер по обработке цифровой информации” (очное); 

15.01.26 “Токарь-универсал” (очное); 

18.01.22 “Оператор  в производстве шин” (очное); 

15.01.30 “Слесарь” (очное). 

 

Обучение проводится на бюджетной основе по специальностям: 

27.02.04 “Автоматические системы управления” (очное, заочное); 

15.02.08 “Технология машиностроения” (очное, заочное); 

18.02.07 “Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров” 

(очное, заочное); 

09.02.05 “Прикладная информатика” (очное, заочное). 

Срок обучения: 

по профессиям: 2 года 10 месяцев (база 9 кл.), 

по специальностям: 3 года 10 месяцев (база 9 кл.) 
 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ: 

На дневное отделение: с 20 июня по 15 августа (бюджетные места); 

На заочное отделение: с 20 июня по 15 сентября (бюджетные места). 
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Зачисление абитуриентов осуществляется на общедоступной основе. 
На дневное отделение (база 9 классов, 11 классов) зачисление осуществляется на 

основании среднего балла аттестата. 

 

Поступающий предоставляет оригинал документа государственного образца об 

образовании до 15 августа текущего года. 

 

Документы, необходимые при поступлении: 

 

1. Заявление      3. Копия паспорта, 6  фотографий 3x4 

2. Документ об образовании (оригинал) 4. Свидетельство о ГИА или ЕГЭ  

       5. Медицинская справка 

 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

 Государственный диплом 

 Свидетельство установленного образца о присвоении квалификационного разряда 

по рабочим профессиям 

 Право на отсрочку от призыва на военную службу 

 Стипендиальное обеспечение 

 Распределение на базовые предприятия города 

 

Обучение в ВУЗах по сокращенным программам: 
 Филиал КНИТУ-КАИ - Нижнекамский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций (НИИТТ) 

 Нижнекамский химико-технологический институт (НХТИ) 

 Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) 

 Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) 

по специальностям: 

27.02.04 “Автоматические системы управления” (очное, заочное) 

15.02.08 “Технология машиностроения” (очное, заочное) 

18.02.07 “Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров” 

(очное, заочное) 

09.02.05 “Прикладная информатика” (очное, заочное) 
 

ПАРТНЕРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

 ОАО «УК «Татнефть-Нефтехим»  
 ПАО «Нижнекамскшина» 

 ООО «Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин» 

 ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» 

 ООО «НТЦ «Кама»»  

 АО «Нижнекамский механический завод»  

 ООО «Энергошинсервис» 

 ОАО «ТАИФ-НК» 

 ОАО «ТАНЕКО» 

 ОАО «Татмедиа» «Нижнекамская телерадиокомпания» 

 ООО «ТВ-Камск» 

 

Адрес: 423570, Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск, пр. Химиков, 29. 

тел.: (8555) 30-18-26. 

Наш сайт: www.nitnk.wordpress.com;  

E-mail: licey66n-kamsk@mail.ru 

 

http://www.nitnk.wordpress.com/
mailto:licey66n-kamsk@mail.ru
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
 

«НИЖНЕКАМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ   

ИМ. Е.Н.КОРОЛЁВА» 
 

Лицензия: Минобразования и науки РТ серия от 06 июня 20015г., 

регистрационный № 6799, серия 16Л 01 № 0002677 выданная бессрочно. 

Свидетельство об аккредитации: Минобразования и науки РТ от 03 

марта 2014г., регистрационный № 2658, серия 16А01 №0000420 по 03 марта 

2020г 

Директор: Габдуллахатов Ильдар Ансарович. 

ГАОУ СПО «Нижнекамский политехнический колледж им. Е.Н. Королѐва» объявляет 

прием студентов на 2016-2017 учебный год по 5 специальностям на дневную и заочную 

форму обучения. Принимаются лица, имеющие основное общее (9 кл.) и среднее общее (11 

кл.) или начальное профессиональное образование. 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

 Диплом II степени за вклад в подготовку кадров для энергетической промышленности, 

включение в список «Лучшие энергетические техникумы и колледжи России»; 

 Победитель во Всероссийских конкурсах «Лидер среднего профессионального 

образования России – 2010г.» г. Москва; 

 Победитель во Всероссийских конкурсах «Лидер среднего профессионального 

образования России – 2012г.» г. Москва; 

 Диплом лауреата в номинации «Лучшие колледжи РФ -2013», г. Москва, 2013; 

 Золотая медаль и диплом лауреата конкурса «100 лучших ССУЗов России» (Санкт–

Петербург, 2012г.); 

 Золотая медаль и диплом лауреата конкурса «100 лучших ССУЗов России» (Санкт–

Петербург, 2014г.); 

 

Обучение проводится на бюджетной и внебюджетной (платной) основах  

по специальностям: 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы (очная, заочная) 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (очная, заочная) 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно - транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) (очная, заочная) 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (очная) 

09.02.01. Прикладная информатика (по отраслям) (очная) 

 

Срок обучения по всем специальностям – 3 года 10 мес. (база 9 кл, очная); 2 года 10 мес. 

(база 11 классов, очная); 3 года 10 мес. (база 11 кл, начальное профессиональное или высшее 

образование, заочная) 
 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ: 

На дневное отделение: бюджетные места - с 1 июня по 15 августа; 

внебюджетные места - с 1 июня по 25 августа. 

На заочное отделение: с 1 июня по 15 сентября. 

Зачисление абитуриентов осуществляется на общедоступной основе. 
На дневное отделение (база 9 классов) зачисление осуществляется на основании среднего 

балла аттестата. 

На дневное отделение на базе 11 классов – по результатам ЕГЭ (обучение платное). 

Поступающий предоставляет оригинал документа государственного образца об 

образовании до 15 августа текущего года. 

 

 



[12] 

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;  

- оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;  

- 4 фотографии размером 3х4;  

Для поступающих на специальность 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

дополнительно: расширенный медосмотр согласно приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12.04.11 №302 н 

 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Диплом государственного образца 

 Собственное учебное здание, лабораторный корпус с учебно - производственными 

мастерскими, благоустроенное общежитие в двух шагах от колледжа 

 Право на отсрочку от призыва на военную службу 

 Производственная практика на ведущих предприятиях города 

 Стипендиальное обеспечение 

 Гарантированное  трудоустройство на базовые предприятия города 

 Возможность продолжить образование в высших профессиональных учебных 

заведениях:  

Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ),  

Казанский государственный архитектурный строительный университет (КГАСУ), 

Нижнекамский химико–технологический институт (НХТИ),  

Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ),  

Филиал КНИТУ-КАИ - Нижнекамский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций (НИИТТ). 
 

НАШИ ПАРТНЕРЫ: 

 ОАО «Сетевая компания» НКЭС  

 ООО «Нижнекамская ТЭЦ филиал ОАО «ТГК-16» - Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1) 

 ООО «КамЭнергоРемонт»  

 ООО «Трест «Татспецнефтехимремстрой» 

 ООО «ЗКПД» 

 ООО «Жилстрой» 

 ООО «Камэнергостройпром» 

 ООО «Отделстрой - НК»  

 ООО «Нижнекамское ПАТП» 

 ООО «Нижнекамское ПАТП-1» 

 ООО «ПАП «Транспорт-экспресс» 

 ОАО «Татэлектромонтаж» 

 ООО «Центромонтажавтоматика» 

 

Адрес: 423570, Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск, пр. Химиков, 35. 

Приемная комиссия: 

8(8555) 36-83-99 

Приемная директора: 

 8(8555)39-20-12 

Е-mail: npk.05@mail.ru 

Сайт: npk-koroleva.ru 
 

mailto:npk.05@mail.ru
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Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  
 

«НИЖНЕКАМСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  

КОЛЛЕДЖ» 

 

Лицензия: Минобразования и науки РТ серия 16 Л01 №0000357 рег. 

№4717 от 12.12.2012 г. на срок действия «бессрочно» 

Свидетельство об аккредитации: Минобразования и науки РТ серии 16 А 

01 №0000064 рег.№ 3269 от 21.12.2015 г. на срок до 21 декабря 2021 года. 

Директор: Кадыров Алмаз Кавиевич. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Нижнекамский агропромышленный колледж», получивший статус колледжа в сентябре 2007 

года Постановлением Кабинета Министров РТ, был основан как профессиональный лицей № 

23 в 1980 году. 

«Нижнекамский агропромышленный колледж» является коллективным членом 

Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз строителей республики 

Татарстан», входит в реестр аккредитованных организаций России, осуществляющих обучение 

по охране труда. 

ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный колледж» объявляет прием студентов на 

2015/2016 учебный год по 5 специальностям и 5 профессиям среднего профессионального 

образования по дневной форме обучения на бюджетной (бесплатной) основе.  

Принимаются лица, имеющие основное общее (9 кл.) и среднее общее (11 кл.) образование. 
 

Наименование 

специальности/профессии 

СПО 

Уровень 

образования, срок 

обучения 

Наименование квалификации, 

присваиваемой после окончания 

обучения 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Основное общее, 

3 года 10 месяцев 

Техник 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Основное общее, 

3 года 10 месяцев 

Техник 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Основное общее, 

4 года 10 месяцев 

Старший техник 

Программирование в 

компьютерных системах 

Основное общее, 

3 года 10 месяцев 

Техник - программист 

Парикмахерское искусство Основное общее, 

2 года 10 месяцев 

Технолог 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

Основное общее, 

2 года 10 месяцев 

Электрогазосварщик 

 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

Среднее общее, 

10 месяцев 

Электрогазосварщик 

 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

Основное общее, 

2 года 10 месяцев 

Машинист  бульдозера,  

тракторист категории «В», «С», «Д», «Е» 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

Среднее общее, 

10 месяцев 

Машинист  бульдозера, 

тракторист категории «В», «С», «Д», «Е» 

Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства  

Среднее общее, 

10 месяцев 

Рабочий зеленого хозяйства 

Садовник 

Автомеханик Основное общее, 

2 года 10 месяцев 

Слесарь по ремонту автомобилей, водитель 

автомобиля категории «В» и «С», оператор 

заправочных станций 

Автомеханик Среднее общее, 

10 месяцев 

Слесарь по ремонту автомобилей, водитель 

автомобиля категории «В» и «С», 

оператор заправочных станций 

Мастер отделочных 

строительных работ  

Среднее общее, 

10 месяцев 

Маляр строительный, штукатур 
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Прием заявлений - с 20 июня по 15 августа. 

Зачисление абитуриентов осуществляется на общедоступной основе. 
На базе 9, 11 классов зачисление осуществляется без вступительных испытаний  

на основании среднего балла аттестата, по специальности «Парикмахерское искусство» 

вступительное испытание – по дисциплине «Рисование».  
 

Документы, необходимые при поступлении: 

1. Заявление       3. Копия паспорта 

2. Документ об образовании    4. Фотографии 3x4 (4 штуки)  

Примечание: по специальности «Парикмахерское искусство» - медицинская справка 

(форма № 086-У), прививочный лист. 

 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Государственный диплом 

 Свидетельство установленного образца о присвоении квалификационного разряда по 

рабочим профессиям 

 Собственное учебное здание, учебно-лабораторные корпуса, автодром, общежитие 

 Право на отсрочку от призыва на военную службу 

 Наличие производственной практики 

 Стипендиальное обеспечение 

 Распределение на базовые предприятия города 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ-ПАРТНЕРЫ: 

 ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

 ООО «Татавтодор», 

 ЗАО «Транскама»,  

 ООО «Татнефть-Нефтехимснаб»,  

 ООО УК «Индустриальный парк»,  

 ООО «Нефтехиммонтаж»,  

 ООО «НПАТП-1»,  

 ООО «НПАТП-2»,  

 ООО «КамЭнергоРемонт»,  

 ООО «Транспорт-Экспресс», 

 ООО «КЭР-Автоматика»,  

 ООО «ООО «ПЖКХ - 10»,  

 ООО «Стройхимсервис»,  

 ООО УК ЖКХ «Кама»,  

 ООО УК «Жилье»,  

 ЖКХ Вокзальная,  

 ООО «Кама НК»,  

 ООО ПЖКХ «Южное - 3»,  

 ООО ПЖКХ «Южное - 2»,  

 ООО УК «ПЖКХ - 17» и др. 
 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 
Инженерно-педагогический коллектив и студенты колледжа организуют и проводят 

муниципальные, республиканские и всероссийские мероприятия, направленные на 

формирование престижа профессий, специальностей. Студенты и преподаватели - активные 

участники, победители Международных, всероссийских и республиканских конкурсов. 

 Городские этапы республиканского конкурса водительского мастерства «Автосессия» 

- ежегодно. 

 Региональные (Республиканские) соревнования Национального чемпионата 

WorldSkillsRussia среди студентов образовательных учреждений профессионального 

образования РФ по компетенции «Автомеханик», «Сухое строительство» 2014, 2015 гг.. 
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 Республиканская олимпиада профессионального мастерства обучающихся СПО на 

звание «Лучший по профессии» по профессиям «Водитель автомобиля», «Слесарь по 

ремонту и обслуживанию автомобиля», по профессии «Автомеханик», 2014, 2015 гг..  

 Подготовка рабочих площадок для проведения II Национального чемпионата рабочих 

профессий WorldSkillsRussia 2014 по компетенции «Автомеханика», г.Казань, 2014, 2015 гг.. 

 Республиканская (Всероссийская) студенческая научно-практическая конференция 

«Автомобильный транспорт: от истории до инноваций», НК АПК, 28 мая 2014 г., 

преподаватели и мастера автомеханического профиля.  

 Всероссийский конкурс профессиональных достижений выпускников СПО 

«Профессионал будущего 2014г.»,  

 II Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Транспортные 

средства: от истории до инноваций», 2015 г. 

 22-24 октября 2014 года в рамках организации Международной выставки 

«ДорТрансЭкспо» на базе ООО «ВЦ «Казанская ярмарка» организована площадка и проведе 

тестовый конкурс профессионального мастерства WorldSkills по компетенции 

«Автомеханика». 

 Всероссийская политехническая междисциплинарная Интернет – олимпиада 

«ПолиТехОлимП-2014», г.Нижнекамск, ГАОУ СПО «Нижнекамский агропромышленный 

колледж», декабрь, 2014 г. (451 участников из 43 профессиональных образовательных 

учреждений РФ и РТ) 

 Всероссийский конкурс Портфолио профессиональных достижений студентов 

профессиональных образовательных организаций РФ, РТ «Профессионал будущего – 

будущее сильной России» г.Нижнекамск, ГАОУ СПО «Нижнекамский агропромышленный 

колледж», декабрь, 2014 г. (свыше 150 участников из профессиональных образовательных 

учреждений РФ и РТ) 

 Студент ГАОУ СПО «Нижнекамский агропромышленный колледж» Закиров Рамиль 

Зуфарович стал лауреатом специальной государственной стипендии РТ 

 Победитель Всероссийского конкурса в «Приоритетном национальном проекте 

«Образование» (2009 г., г. Москва); 

 Статус федеральной инновационной площадки (2014г.). 

 

Адрес: 423570, Республика Татарстан, г, Нижнекамск, ул.Юности, д.23 

тел./факс 8-8555-30-51-08 

E-mail: apk_nzh@mail.ru 

Сайт колледжа: http://apkcollege.com/ 
 

mailto:Apk_nzh@mail.ru
http://apkcollege.com/
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
 

«НИЖНЕКАМСКИЙ СВАРОЧНО-МОНТАЖНЫЙ  

КОЛЛЕДЖ» 
 

Лицензия: Минобразования и науки РТ №6874 от 27.06.2015 года 

Свидетельство об аккредитации: Минобразования и науки РТ № 3127 

от 07.09.2015 

Директор: Павлов Михаил Николаевич.  

ГАПОУ «Нижнекамский сварочно-монтажный колледж» объявляет прием 

студентов на 2016/2017 учебный год по специальностям / профессиям очной 

формы обучения и специальностям заочной формы обучения. Принимаются лица, имеющие 

образование: основное общее (9 кл.), среднее общее (11 кл.), начальное профессиональное. 
 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

 1 место в Республиканской олимпиаде по профессии «Сварщик», 2014 г., 2015 г. 

 1 место в Российской олимпиаде по профессии «Сварщик» г. Тула, 2014 г.  

 2 место в Республиканской олимпиаде по профессии «Повар», 2014 г. 

 2 место в Республиканской олимпиаде по профессии «Автомеханик», 2014г.  

 1 и 2 место на Региональном отборочном туре WordSkills Russia РТ Открытого 

Национального Чемпионата профессионального мастерства по компетенции «Сварщик» 2014 

г., 2015 г. 

 Победители конкурса грантов МО и Н РТ «Лучший мастер»-10человек, 2014г.,2015г. 

 Победители конкурса грантов МО и Н РТ «Лучший учитель»-2человека.,2015г. 

 1 место в Республиканском конкурсе  видеоуроков, 2014г. 

 Диплом 3 степени в Международном проекте «Videouroki.net», 2015г. 

 1 место в Республиканском конкурс «Лучшее публичное выступление», 2014г. 

 Диплом Лауреата Республиканского конкурса «Территория закона» в номинации «За 

вклад в воспитание подрастающего поколения, формирование у молодежи и подростков 

уважения к правовым основам общества», 2015г. 

 1 место в Республиканском фестивале молодежных студенческих, школьных 

формирований по охране общественного порядка «Форпост» РТ, 2015г. 

 Диплом 3 степени  в XVII Международном фестивале «Детство без границ», конкурс 

творческих работ «Вместе – дружная семья!», 2015г.  

Колледж является базовой площадкой для проведения ежегодных Международных и 

Республиканских мероприятий: 

 Международная научно-практическая конференция «Сварка – шаг в будущее!»; 

 Республиканская олимпиада «Лучший по профессии» по профессии «Сварщик». 

Колледж осуществляет подготовку специалистов среднего звена и квалифицированных 

рабочих по адресу: г. Нижнекамск, пр. Химиков д. 43 

на бюджетной основе очная форма обучения  

по специальностям: 

на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев,  

1. Сварочное производство  

2.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

3.Технология продукции общественного питания  

по профессиям: 

на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев,  

1.Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  

2. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования  

3. Повар, кондитер  

4. Оператор связи 

На базе 11 классов – срок обучения 10 месяцев;  

1. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 



[17] 

2. Повар, кондитер.  

заочная форма обучения – срок обучения 2 года 10 месяцев; 

1. Сварочное производство на базе диплома по профессии «Сварщик» 

2.Технология продукции общественного питания на базе диплома по профессии 

«Повар». 

 

Колледж имеет филиал по адресу пгт Камские Поляны, д. 1/28 

на бюджетной основе, очная форма обучения по профессиям: 

на базе 9 классов –  2 года 10 месяцев,  

1. «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы); 

2. «Автомеханик», квалификация: слесарь по ремонту автомобилей; водитель 

автомобиля категории «В», «С»; оператор заправочных станций  

3. «Мастер по обработке цифровой информации». 

На базе 11 классов – срок обучения 10 месяцев;  

1. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

2. «Мастер по обработке цифровой информации». 

 

Прием заявлений: 

На очное отделение: бюджетные места - с 1 июня по 15 августа; при наличии свободных 

мест – до 1.10.2016г. 

На заочное отделение: с 1 июня до 25 сентября. 

 

Условия зачисления 

Зачисление абитуриентов осуществляется на общедоступной основе. 

Учитываются результаты освоения поступающими образовательных программ, указанных 

в представленных документах об образовании. 

Поступающий предоставляет оригинал документа государственного образца об 

образовании до 15 августа текущего года. 

 

Документы, необходимые при поступлении: 

- заявление;       - документ об образовании; 

- документ, удостоверяющий личность (копия);  - фотографии. 
 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Бесплатное обучение; 

 Государственный диплом; 

 Зачисление без вступительных испытаний; 

 Предоставляется отсрочка от службы в 

вооруженных силах РФ на весь период обучения; 

 Иногородним предоставляется общежитие; 

 Двухразовое питание; 

 100 процентное трудоустройство на 

базовые предприятия города. 

 Выплачивается стипендия; 

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ И РАБОТОДАТЕЛИ: 

 ОАО «НМУ-1», ОАО «НМУ-3», 

 ООО «НУМиС»,  

 НКМУ ОАО «Татэлектромонтаж»,  

 ОАО НСУ «Термостепс», 

 ПК НП «Центрмонтажавтоматика», 

 УФ ПС «Татарстан почтасы» филиал 

ФГУП «Почта России» 

 

 ЗАО «Нижнекамск - Тепломонтаж», 

 ОАО «Спецэнергомонтаж», 

 ООО НМУС «Татсантехмонтаж». 

 ООО УОП «Нефтехим» 

 ОАО «КШСП Аш-Су» 

 ОО Комбинат питания «Шинник» 

 

Адрес приемной комиссии колледжа 

г. Нижнекамск, пр. Химиков д. 43, 

телефон: (8555) 36-84-45, 36-85-80 

E-mail: Nsmk_pr@mail.ru, сайт NSMК.e-nk.ru 

Адрес приемной комиссии филиала: 

пгт Камские Поляны, д. 1/28 

Телефон: (8555) 33-70-39 

E-mail: pu125@list.ru, сайт NSMК.e-nk.ru 

 

 

mailto:_pr@mail.ru
mailto:pu125@list.ru
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Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  

 

«НИЖНЕКАМСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

Лицензия: №0001780 Серия 16Л01, регистрационный №5988, выданная 

Министерством образования и науки РТ от 19.02.2015 года на срок действия 

«бессрочно».  

Свидетельство об аккредитации: 16А01 №0000480, регистрационный 

№2713, выданное Министерством образования и науки РТ на срок с 28 

апреля 2014г. до 28 апреля 2020г. 

Директор: Манихова Файруза Яхиновна.  

ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» объявляет прием студентов на 

2016/2017 учебный год по 3 специальностям по дневной и заочной формам обучения.  

Принимаются лица, имеющие основное общее (9 кл.) и среднее (полное) общее (11 кл.) 

или начальное профессиональное образование. 
 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

 Лауреаты стипендии им. С. Сулеймановой, утвержденной Советом фонда «Рухият» 

ОАО «Татнефть», 2011, 2012, 2014 гг.; 

 III место во Всероссийском смотр-конкурсе учреждений среднего профессионального 

педагогического образования, 2014 год; 

 II место в Республиканской олимпиаде по физической культуре «Физическое 

совершенство», 2014 и 2015 годы; 

 диплом II степени Национального чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills 

Russia, 2014 год; 

 диплом III степени Национального чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills 

Russia, 2015 год; 

 диплом I степени Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», учредителем 

которого является Государственная Дума Федерального Собрания РФ и Общероссийская 

общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России «Интеграция», 2015 год; 

 Победитель в номинации «Иң нәзакатле кыз» Федерального конкурса «Татарская 

красавица», г. Челябинск, 2015 год; 

 Диплом II степени Республиканского конкурса «Җидегән чишмә», посвященного 

творчеству Сары Садыковой, 2015 год; 

 В 10 лучших команд России по результатам Всероссийской онлайн-игры 

«Наставник/Молодежь» в рамках олимпиады наставников – ежегодного мероприятия 

Государственной программы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан 

на период 2015-2020 годов», 2015 год. 
 

Обучение проводится на бюджетной и внебюджетной (платной) основах 

по специальностям: 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

Квалификация - учитель адаптивной физической культуры. 

Сроки и форма обучения: на базе 9 классов 3 года 10 месяцев, очная (бюджет); 

44.02.01 Дошкольное образование 

Квалификация - воспитатель детей дошкольного возраст. 

Сроки и форма обучения: на базе 9 классов 3 года 10 месяцев, очная (бюджет); на 

базе 11 классов 3 года 10 месяцев, заочная (платная); 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Квалификация - учитель начальных классов.  

Сроки и форма обучения: на базе 9 классов 3 года 10 месяцев, очная (бюджет). 
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Прием заявлений: 

На дневное и заочное отделения: бюджетные места - с 15 июня по 15 августа; 

внебюджетные места - с 15 июня по 1 октября. 

Зачисление абитуриентов осуществляется на общедоступной основе -  на основании 

среднего балла аттестата.  

Поступающий предоставляет оригинал документа государственного образца об 

образовании до 15 августа текущего года. 
 

Документы, необходимые при поступлении: 

 

1. Заявление.       4. 4 фотографии 3x4. 

2. Документ об образовании.    5. Медицинская справка 

3. Копия паспорта. 

 

Дополнительное образование по направлениям: 

Повышение квалификации по реализуемым основным профессиональным программам 

 Теоретико-методологические основы физического воспитания и организации 

оздоровительной работы в ДОУ в условиях ФГОС; 

 Теоретические и прикладные аспекты образовательного процесса в ДОО в условиях 

ФГОС;  

 Профессиональная компетентность учителя начальных классов – основы его 

исследовательской и творческой деятельности в рамках ФГОС НОО; 

По окончании выдается документ установленного образца. 
Профессиональная переподготовка на базе среднего и высшего профессионального 

образования по направлениям:  

 «Воспитание детей дошкольного возраста»;  

 «Дополнительное образование в области изобразительной деятельности, 

декоративно-прикладного искусства и туристско-краеведческой деятельности»;  

 «Подготовка педагога дополнительного образования в области хореографии»; 

 «Теория и методика начального общего образования»; 

 «Преподавание родного (татарского) языка и литературы»; 

 «Теоретические и методологические аспекты педагогики и психологии». 
 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 колледж, имеющий государственную аккредитацию;  

 качественное образование и государственный диплом; 

 дополнительные квалификации; 

 широкий выбор образовательных программ; 

 очная и заочная формы обучения; 

  инновационные образовательные технологии; 

 опытные преподаватели-практики; 

 колледж, предоставляющий право отсрочки от армии; 

 предоставление благоустроенного общежития; 

 стипендиальное обеспечение; 

 распределение на базовые образовательные организации города. 

 сотрудничество с ведущими высшими учебными заведениями в рамках 

образовательного кластера и обучение в ВУЗах по сокращенным программам: 

- Набережночелнинский государственный педагогический университет; 

- Елабужский институт Казанского (Приволжского) Федерального университета  

 (ЕИ К(П)ФУ); 

- Казанский (Приволжский) Федеральный университет (К(П)ФУ). 
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ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 Управление образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального 

района; 

  Управление дошкольного образования Исполнительного комитета Нижнекамского 

муниципального района; 

 Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского 

муниципального района. 

 

Адрес: 423570, Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск, ул. Тукая, 15. 

тел.: (8555) 43-17-13; 43-11-44. 

E-mail: nk_pu@rambler.ru 

сайт npk-nk.ru 
 

 

Государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования РТ 

 

«НИЖНЕКАМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Лицензия Минобрнауки РТ № 002733 от 05.06.2012 г.; 

Свидетельство о государственной аккредитации серии 

16ОП № 000143 от 02.04.2012 г. 

Директор: Нуретдинов Ринат Кыямович. 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

1. Получение и подтверждение сертификата соответствия системы менеджмента 

качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) с 2010 г. по настоящее время. 

2. Дипломант Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», 2012 г. 

3. Участник Национального Реестра «Ведущие учреждения здравоохранения России», 

2015 г. 

4. I место в конкурсе дипломных работ и проектов на премию Главы муниципального 

образования  «Нижнекамский муниципальный район» РТ, 2012, 2013, 2014, 2015 гг. 

5.  I место в Олимпиаде по ПМ 07 и Пм 04 Выполнение работ по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» среди студентов средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений приволжского федерального округа по 

специальностям 060101 «Лечебное дело», 060501 «Сестринское дело», 2013 г.  

6. I место в Республиканском конкурсе «Лучший выпускник 2013» среди студентов 

СМОУ РТ по специальности «Сестринское дело» 

7. I место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Профи» в 

номинации «Открытый урок. Внешкольное мероприятие», 2014 г.  

8. I место в ОТКРЫТОЙ ОЛИМПИАДЕ для учащихся фармацевтических, медико-

фармацевтических и медицинских училищ, колледжей по специальности «Фармация», 2013 г. 

9.  I место в Республиканском конкурсе «Лучший выпускник – 2014 г» по специальности 

«Лечебное дело» среди студентов СМОУ РТ 

10. I место во Всероссийской олимпиаде по истории, 2014 г. 

11. I место во Всероссийской олимпиаде по русскому языку, 2014 г. 

12. I место во Всероссийской олимпиаде по обществознанию, 2014 г. 

13.  I место в Заочном конкурсе методических разработок по учебным дисциплинам 

математического и естественнонаучного цикла ФГОС СПО средних медицинских и 

фармацевтических образовательных учреждений Приволжского федерального округа, 2014 г. 

14. Абсолютный победитель Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

«Профи» творческого сезона 2013-2014 г., 2014-2015 г. 

mailto:nk_pu@rambler.ru
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15. I место во Всероссийском интернет - конкурсе «Педагогический триумф» в 

номинации «Лучшее наглядно-методическое пособие» Рабочая тетрадь по МДК ПМ 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больным» и в номинации «Лучший конспект 

урока» «Металлический турнир» по химии, 2015 г. 

16. Победители Всероссийского конкурса «Открытая книга» в номинации «Лучшая 

презентация по результатам научно-исследовательской работы», 2015 г. 

 

Обучение проводится на бюджетной и внебюджетной (платной) основах 

по специальностям: 
 

Код специальности Специальность Срок обучения Квалификация 

31.02.01 Лечебное дело 3 г. 10 мес. Фельдшер 

31.02.02 Акушерское дело 2г.10 мес. 

3 г. 10 мес. 

Акушерка/акушер 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

2г.10 мес. 

3 г. 10 мес. 

Медицинский лабораторный 

техник 

33.02.01 Фармация 2г.10 мес. 

3 г. 10 мес. 

Фармацевт 

34.02.01 Сестринское дело 2г.10 мес. 

3 г. 10 мес. 

Медицинская 

сестра/Медицинский брат 
 

Основные направления учебно-воспитательной и методической работы: 

1. Разработка учебных и методических материалов для обеспечения внедрения 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Внедрение инновационных форм и технологий в учебный процесс, способствующих 

развитию личности студента, а также созданию условий для саморазвития и творчества 

обучающихся. 

3. Совершенствование педагогического и методического мастерства на основе 

инновационной и креативной деятельности преподавателей.  

4. Развитие воспитательного потенциала колледжа в гражданской позиции, 

профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации. 

Для реализации инновационных процессов педагогический коллектив использует 

следующие технологии и методики: 

 применение современных информационных технологий; 

 развивающее обучение; 

 дифференцированное обучение; 

 проектное обучение; 

 проблемное обучение; 

 модульное обучение. 

 

Адрес: 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Спортивная, д. 1 

Тел./факс: 8(8555) 43-17-71, 

сайт: medcollege-nk.ru; е-mail: n_m_k@list.ru 

 

mailto:n_m_k@list.ru
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 63» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

Лицензия: Минобрнауки серии РО № 013849 от 11.03.2011 г.  

Директор: Шайгарданова Флѐра Фалиховна. 

Училище открыто в 1975 г. как городское среднее профессионально-

техническое училище по подготовке новых рабочих строительного профиля со 

средним общим образованием. В 1993 г. реорганизовано в специальную 

(коррекционную) школу-училище. В 2006 г. образовательное учреждение 

реорганизовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение 

НПО «Специальное (коррекционное) профессиональное училище № 63». 

В учебном заведении ведется подготовка по шести специальностям различного профиля. Это 

даѐт возможность выбора и более полной самореализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Профессиональное училище № 63 осуществляет профессиональную подготовку со сроком 

обучения 2 года из числа выпускников специальных (коррекционных) учреждений РТ I-VIII видов.  

Содержание учебных планов соответствует коррекционной направленности обучения детей с 

особыми образовательными потребностями и отвечает требованиям работодателей-заказчиков 

рабочих кадров. Периодически учебные планы и программы рассматриваются и корректируются 

совместно с представителями предприятий, на которых обучающиеся проходят 

производственную практику и где в дальнейшем планируется их трудоустройство. Базовых 

предприятий у училища нет. Активно ведѐтся допрофессиональная работа по профессиям 

«слесарь-ремонтник», «штукатур», «кондитер», «столяр», «швея» с обучающимися школьного 

возраста таких коррекционных учреждений, как Реабилитационный центр «Надежда» и школа-

интернат I-II вида «Радуга».  

К сожалению, число детей-инвалидов на сегодняшний день не уменьшается и остается 

актуальной проблема их социальной защищенности. 

В настоящее время в училище обучаются 145 учащихся РТ. 

Из-за низкого социального статуса, большинство семей учащихся нуждаются в постоянной 

педагогической поддержке. В ПУ № 63 обучаются «трудные» дети с неадекватным поведением.  

По окончании обучения выпускники получают свидетельство государственного образца с 

установленным квалификационным разрядом.  

Выпускники ПУ № 63 востребованы на рынке труда. За последние три года в непростых 

экономических условиях для всей страны трудоустройство выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья составляет около 78%. В 2015 учебном году выпустили 72 учащихся. 

Основой перспективы развития учебного заведения является создание условий для 

модернизации образовательного процесса и обеспечения качественного доступного 

профессионального образования людей с ограниченными возможностями здоровья на 

территории РТ. 

Проделана большая работа по программе «Доступная среда». Вложено больше 13 млн. 

рублей. В здании сделан лифт с остановкой на 5 этажах, расширены проемы дверей, выполнена 

реконструкция санитарно-гигиенических комнат, выполнены пандусы, парковочные места с 

разметкой. Сегодня в здании училища идѐт капитальный ремонт и мы готовы принять до 150 

человек с ограниченными возможностями здоровья.  

Государственный заказ на подготовку кадров в 2015-2016 году выполнен на 100% – это 

выпускники коррекционных школ города и республики по различным нозологиям. 

Училище входит в кластер Университета ТИСБИ, совместно с которым ведѐтся активная 

разработка сквозных программ для обучающихся с ОВЗ.  

Адрес:423570, г. Нижнекамск, ул. 30 лет Победы, д. 7А 

Тел.: 8(8555) 39-24-09,   

E-mail: prof-nk63@list.ru 
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НИЖНЕКАМСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

ФГБОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Лицензия: Министерство образования и науки РФ, Лицензия ААА 

№001970 от 27.09.2011г. 

Свидетельство об аккредитации: 0002 от 25 июня 2012 года 

Директор: Елизаров Виталий Викторович. 

Нижнекамский химико-технологический институт (филиал) 

осуществляет подготовку бакалавров и магистров по направлениям, по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения: 

 Химическая технология (математика, химия, русский язык), профили: 

- Технология и переработка полимеров; 

- Химическая технология органических веществ; 

- Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов. 

 Продукты питания из растительного сырья (математика, химия, русский язык), 

профили: 

- Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

- Технология продуктов общественного питания. 

 Технологические машины и оборудование (математика, физика, русский язык), 

профиль: 

- Оборудование нефтегазопереработки. 

 Энерго – и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии (математика, химия, русский язык), профили: 

- Машины и аппараты химических производств; 

- Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 

 Ядерная энергетика и теплофизика (математика, физика, русский язык), профиль: 

- Техника и физика низких температур. 

 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (математика, 

физика, русский язык), профиль: 

- Холодильная техника и технологии. 

 Теплоэнергетика и теплотехника (математика, физика, русский язык), профили: 

- Энергообеспечение предприятий. 

 Электроэнергетика и электротехника (математика, физика, русский язык), профили: 

- Электроснабжение; 

- Электропривод и автоматика. 

 Управление в технических системах (математика, физика, русский язык), профили: 

- Системы и средства автоматизации технологических процессов. 

 Информатика и вычислительная техника (математика, информатика, русский язык), 

профили: 

- Автоматизированные системы обработки информации и управления; 

- Система автоматизированного проектирования. 

 Автоматизация технологических процессов и производств (математика, физика, 

русский язык). 

 Документоведение и архивоведение (история, обществознание, русский язык), 

профиль: 

- Документоведение и документационное обеспечение. 

 Экономика (математика, обществознание, русский язык), профиль: 

- Экономика предприятий и организаций. 

 Менеджмент (математика, обществознание, русский язык), профили: 

- Производственный менеджмент; 

- Управление малым бизнесом; 

- Управление проектами; 

- Маркетинг. 
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 Государственное и муниципальное управление (математика, обществознание, 

русский язык). 

 Управление персоналом (математика, обществознание, русский язык). 

Сроки обучения: 

на очном отделении – 4 года; 

на очно-заочном отделении – 5 лет; 

на заочном отделении – 5 лет. 

Прием заявлений: 

Прием документов на первый курс для обучения по программам бакалавриата (за 

исключением поступающих по заочной форме обучения) завершается:  

 у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки, не имеющих 

результатов ЕГЭ - 4 июля;  

 у лиц, поступающих в вузы по результатам вступительных испытаний, проводимых 

вузом самостоятельно, - 10 июля;  

 у лиц, поступающих в вузы только по результатам ЕГЭ, - 26 июля. 

Срок приема документов для обучения по программам бакалавриата и программам 

подготовки специалиста по заочной форме обучения (бюджетного финансирования) 

заканчивается 6 августа.  

Документы, необходимые при поступлении: 

Заявление подается на имя ректора университета с приложением следующих документов: 

 документ об образовании + 2 копии документа об образовании, 

 шесть фотокарточек размером 3х4,  

 по прибытии в институт поступающий предъявляет паспорт + копию паспорта,  

 юноши (для поступающих на очное отделение)– копию военного билета или 

приписного свидетельства, 

 для поступающих на очное отделение - мед. карта (из школы), сертификат о 

прививках, результаты флюорографии, 

 для технических специальностей – медицинская справка – форма 086-у 
 

План приема на первый курс 2016/2017 учебного года на бюджетной основе 

 

Факультет 

 

Направление 

Профиль 

 

Отделение 

Срок 

обучени

я 

Количество 

бюджетных 

мест 

Технологичес-

кий факультет 

Химическая технология 

 Технология и переработка 

полимеров 

 Химическая технология 

органических веществ 

очное 4 г. 20 

очно-заочное 5 л.  25 

Продукты питания из растительного 

сырья 

 Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 

очное 4 г. 10 

Механический 

факультет 

Ядерная энергетика и теплофизика 

 Техника и физика низких 

температур 

очно-заочное 

 
5 л. 

 

10 

Энерго - и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

 Машины и аппараты химических 

производств 

очное 4 г. 
 

15 

очно-заочное 5 л. 
 

17 

Факультет 

управления и 

автоматизации 

Электроэнергетика и  

электротехника 

 Электроснабжение, 

электропривод и автоматика 

очное 4 г. 2 

Управление в технических системах 

 Системы и средства 

 

очноe 
5 л. 12 
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автоматизации технологических 

процессов 

 

Автоматизация технологических 

процессов и производств 

очно- 

заочное 
5 л. 10 

Информатика и вычислительная техника 

 Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 

очное 4 г. 9 

заочное 5 л. 10 

СПО на базе общего (полного) среднего образования  

(11 классов, без результатов ЕГЭ) 
 

Направление 

Отделение Срок 

обучения 

Количество мест 

бюджет внебюджет 

Аналитический контроль качества 

химических соединений 

 

очное 

 

2 г. 10 м. 

 

25 

 

- 

Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров  

 

очное 

 

2 г. 10 м. 

 

25 

 

- 

Автоматические системы управления   

очное 

 

2 г. 10 м. 

 

- 

 

25 

Документационное обеспечение управления 

и архивоведение  

 

очное 

 

2 г. 10 м. 

 

- 

 

25 

В институте осуществляется подготовка абитуриентов к ЕГЭ и ОГЭ по следующим 

предметам: информатика, математика, химия, обществознание, физика, русский язык. 

Магистратура 

Прием документов для обучения по программам магистратуры начинается с 20 июня и 

завершается 12 августа. 
 

Направление 

Отделение Срок 

обучения 

Количество мест 

бюджет внебюджет 

Химическая технология очное 2 г. 15 10 

Технологические машины и оборудование очное 2 г. 5 10 

Электроэнергетика и электротехника очное 2 г. 10 10 

Автоматизация технологических процессов и 

производств 

 

очное 

 

2 г. 

 

15 

 

10 

Информатика и вычислительная техника очное 2 г. 6 10 

Экономика очное 2 г. - 25 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ - ПАРТНЕРЫ: 

1. ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

2. ОАО «ТАНЕКО» 

3. ОАО «ТАИФ-НК» 

4. ООО УК «Татнефть-Нефтехим»  

5. ПАО «Нижнекамскшина» 

6. ООО «Завод грузовых шин» 

7. АО «Нижнекамский завод технического углерода» 

8. ООО «Нефтегазинжиниринг» 

9. ООО «Камэнергостройпром» 

10.  Совет муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» 

11.  Государственное казенное учреждение «Центр занятости на селения г Нижнекамск» 

12.  Страховая компания «НАСКО» 

13.  Нижнекамский филиал Ассамблеи Народов Татарстана 

14.  Государственное унитарное предприятие «Горэлектротранспорт» г. Нижнекамска 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ 

15.  Муниципальное казенное учреждение «Управление земельных и имущественных 

отношений НМР РТ» 

16.  Отдел управления Федеральной миграционной службы России по РТ в г. Нижнекамске 

17.  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по РТ  

18.  ООО «Преттль-НК» 
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С 2001 года реализуется «Федеральная экспериментальная площадка». Согласно 

договорам с ПАО «Нижнекамскнефтехим». Ежегодно на предприятии стажировку проходят 

не менее 50 студентов очной формы обучения 3 факультетов. 

В соответствии с программой эксперимента все участники в начале учебного года на 

закрепленных рабочих местах проходят производственное обучение под руководством 

назначенных предприятием наставников, сдают в учебном центре ПАО «НКНХ» 

аттестационные экзамены и получают удостоверяющий документ о присвоении 4 

квалификационного разряда по родственным рабочим профессиям. 

В конце обучения, после успешной защиты ВКР и получения дипломов выпускники 

трудоустраиваются на постоянной основе на местах стажировки. 

Адрес: 423570, Республика Татарстан, 

г. Нижнекамск, пр. Строителей 47, каб. 233, тел. (8555) 39-23-12, 

Наш сайт: www.nchti.ru, E-mail: pcom@nchti.ru; 

 

Ступенями знаний – к успеху в жизни! 

 
 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА (Г. КАЗАНЬ) 

НИЖНЕКАМСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Лицензия Рособрнадзора РФ рег. №1284 от 16.05.2011г. серия ААА 

№001329. 

Свидетельство о государственной аккредитации Рособрнадзора РФ 

рег. №1085 от 13.08.2014г. серия 90А01 №0001157. 

Директор: Мезикова Ильсия Хаматовна. 
 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ: 

 ИЭУП (г. Казань) и все его филиалы признаны эффективными по результату 

мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования, 

проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации (2015г.)  

 ИЭУП предлагает своим студентам европейское приложение к диплому и различные 

схемы академической мобильности по направлению получения «Двух дипломов» (Англия, 

Венгрия, Чехия, Польша и др.) 

 ИЭУП – единственный вуз Татарстана, вошедший в ТОП-10 самых востребованных 

вузов России в сфере управления (экономика, финансы, юриспруденция)  

/Методика построения «Рейтинга востребованности вузов в РФ-2015» была разработана 

«Социальным навигатором» МИА «Россия сегодня» при участии Центра исследования 

рынка труда/ 

Колледж Нижнекамского филиала ИЭУП (г. Казань) 

Предлагает обучение на базе 9, 11 классов и на базе начального профессионального 

образования по специальностям: 
38.02.01 Экономика и  

бухгалтерский учет (бухгалтер) 

40.02.10 Право и организация социального 

обеспечения (юрист) 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  

(техник-технолог) 

20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

(техник-эколог)  

38.02.04 Коммерция 

(менеджер по продажам) 

43.02.11 Гостиничный сервис  

(менеджер) 

С дипломом о среднем профессиональном образовании выдается свидетельство о 

дополнительной рабочей специальности.  

Сроки обучения по очной форме: на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев 

на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев 

Сроки обучения по заочной форме: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев 

на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 

http://www.nchti.ru/
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Срок обучения (очная форма) по специальностям  

«Технология продукции общественного питания» и  

«Рациональное использование природохозяйственных комплексов»:  

на базе 9 классов – 3года 10 месяцев, на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев. 

Прием в колледж проводится без вступительных испытаний. 
 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ: На дневное отделение: с 01 июня по 15 августа; 

На заочное отделение: с 01 июня по 25 октября. 
 

Документы, необходимые при поступлении: 

- документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт); 

- документ об образовании (аттестат, диплом); 

Предоставляются оригиналы или ксерокопии всех документов. 

При зачислении необходимо предоставить 6 фотографий 3*4. 
 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направления бакалавриата: 
Направления (ЕГЭ) Профили 

38.04.01 Экономика 
математика, обществознание, русский язык* 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 Финансы и кредит 

 Налоги и налогообложение 

40.03.01 Юриспруденция 

обществознание, история, русский язык* 

 Гражданско-правовой 

 Уголовно-правовой 

 Финансово-правовой 

38.03.02 Менеджмент 
математика, обществознание, русский язык* 

 Логистика и управление цепями поставок 

 Производственный менеджмент 

 Финансовый менеджмент 

 Управление человеческими ресурсами 

 Менеджмент организации 

27.03.02 Управление качеством 

математика, физика, русский язык* 

 Управление качеством в производственно-

технологических системах 

 Управление качеством в сфере быта и услуг 

 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

математика, химия, русский язык* 

 Технология организации ресторанного дела  

  Сертификация услуг и управление качеством 

предприятий общественного питания 

  Организация спортивного питания 

 45.03.02 Лингвистика 

английский язык, обществознание, русский язык* 

 Перевод и переводоведение 

 Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур 

 37.03.01 Психология 
биология, обществознание, русский язык* 

Общий профиль 

44.03.01 Педагогическое образование 

обществознание, математика, русский язык* 

 Дошкольное образование 

 Начальное образование 

44.03.03 Специальное 

 (дефектологическое) образование 

биология, математика, русский язык* 

 Логопедия 

 Образование детей с задержкой психического 

развития 

09.03.03 Прикладная информатика 
математика, информатика, русский язык* 

 Прикладная информатика в экономике 

05.03.06 Экология и природопользование 

география, математика, русский язык* 
Общий профиль 

* Вступительные испытания установлены в порядке приоритетности 

Условия приема:  

Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на основании результатов 

единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2016г. действительны результаты ЕГЭ, 

полученные в 2013, 2014, 2015, 2016гг. 

Для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование прием проводится по 

результатам письменного тестирования по 3-м вступительным испытаниям по направлению 

подготовки. 
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Формы и сроки обучения: 

очная – 4 года, заочная – 5 лет. 

Лицам, имеющим среднее профессиональное или высшее образование предоставляется 

право на обучение по индивидуальным учебным планам (3-3,5 года). 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ: 

На дневное отделение: с 01 апреля по 15 августа; 

На заочное отделение: с 01 апреля по 09 октября. 

Направления магистратуры: 
38.04.01 Экономика 37.04.01 Психология 

Формы и сроки обучения:  
очная – 2 года, заочная – 2,5 года. 

Прием на основании диплома о высшем образовании любого уровня. Прием проводится по 

результатам устного экзамена по направлению подготовки магистра. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Диплом государственного образца; 

 При оплате обучения действует гибкая система скидок. 

 Студентам дневного отделения предоставляется отсрочка от службы в армии; 

 Иногородним предоставляется общежитие; 
 ИЭУП обеспечивает непрерывное образование студентов:  

Колледж– Бакалавриат- Магистратура– Аспирантура- Дополнительное образование 
 

ПРЕДПРИЯТИЯ - ПАРТНЕРЫ: 

 ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» 

 ГУ «Управление Пенсионного фонда РФ»  

 Банк Девон-Кредит 

 Нижнекамская городская Прокуратура 

 ПАО «Нижнекамский хлебокомбинат» 

 ПАО «НКНХ» 

 РКУ «Центр занятости населения г.Нижнекамска» 

 Почта России 

 Страховая компания «Спасение» 

 Управление дошкольного образования НМР 

 ООО «УОП «Нефтехим» 

 ГУП ГЭТ 

 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Республике 

Татарстан  

 УВД 

 ПАТП-1 и ПАТП-2 

 ТД «Кама» 

 Филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» Нижнекамский молочный комбинат 

 НФ «Интеркама» ПАО «АкБарс банк» 

 ООО «Бэхэтле-1» 

 ООО «Ресторан «Кама» и др. 

 

Наш адрес: РТ, г. Нижнекамск, пр. Шинников д.44 «б» 

Тел.: приемная директора (8555) 36-47-12; факс (8555) 30-24-13 

Колледж ИЭУП: (8555) 43-24-10 Приемная комиссия: (8555) 30-15-32 

Наш сайт: nzh.ieml.ru;e-mail: office@nzh.ieml.ru 
 

ИЭУП – вуз, в котором хочется учиться! 
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