
Для вас, абитуриенты! 

 
Если ты молодой  и энергичный … 

Хочешь получить качественное образование … 

Найти высокооплачиваемую работу... 

Наш колледж приглашает !!! 

Всех абитуриентов поступить в самый лучший колледж! 

Ты окунешься в атмосферу современных технологий и даже сможешь 

заглянуть в будущее! 

Мы предлагаем: 
Качественную подготовку специалистов по образовательным программам 

по перспективным направлениям нефтегазовой отрасли и не только 

 
 

БПОУ РК «КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ НЕФТИ И ГАЗА» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ (БЕСПЛАТНОЙ) ОСНОВЕ  
Прием без вступительных экзаменов по следующим специальностям: 

На очное обучение на базе 11 классов – срок обучения 2 г. 10 мес. 

    21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

    21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

    15.02.01 Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по     

отраслям) 

    09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

    38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

    38.02.02 Страховое дело  (по отраслям) -1 год 10 мес 

    23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

На очное обучение на базе 9 классов – срок обучения 3 года 10 мес. 

    21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

    21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

    15.02.01 Монтаж и эксплуатация промышленного оборудования (по    

отраслям) 

     09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

     38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

     38.02.02 Страховое дело (по отраслям) -2 года 10 мес 

     23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

На очное обучение на базе 9 классов – срок обучения 2 года 10 мес. 

     15.01.05 Сварщик ( ручной и механизированной сварки (наплавки) ) 

На очное обучение на базе 11 классов – срок обучения 10 мес. 

     15.01.05 Сварщик (ручной и механизированной сварки (наплавки) ) 

На очное обучение на базе 11 классов – срок обучения  10 мес. 

     29.02.07 Портной  

На заочное обучение на базе 11 классов – срок обучения 3 года 10 мес. 

     23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

     09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

     38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – углубленный   

    уровень (3 года 10 мес.) 

     38.02.02 Страховое дело (по отраслям) - 2 года 10 мес 

     21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

     21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профессиональная подготовка 

1. Курсы водителей категории «В» - 3  мес. 

2. Машинист крана автомобильного – 2,5 мес. 

3. Слесарь по ремонту автомобилей – 3 мес. 

4. Курсы электрогазосварщиков – 3 мес. 

5. Помощник бурильщика капитального ремонта скважин – 1  мес. 

6. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 

скважин на нефть и газ – 1  мес. 

7. Оператор по добыче нефти и газа – 1 мес. 

8. Стропальщик – 2, 5  недели 

9. Кондитер (филиал с.Малые Дербеты)- 2 мес. 

10. Повар (филиал с.Малые Дербеты) – 3 мес. 

11. Официант (филиал с.Малые Дербеты) – 1 мес. 

12. Продавец продовольственных товаров(филиал с.Малые Дербеты)–1 мес.                                                          

_____________________________________________________ 
Адрес:  

358005, г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 26. 

тел./факс: 8(84722)3-10-44; email: kgkng2015@mail.ru 

официальный сайт: kgkng.siteedu.ru     
При колледже имеются филиалы в с. Малые Дербеты и   вп.Большой Царын. 

Имеется общежитие для студентов, столовая, библиотека, оборудованная 

компьютерной техникой и выходом в Интернет. 

Юноши во время учебы освобождаются от воинской службы. 

Документы для поступления: 1. Заявление 2. Документ об образовании (подлинник) 

3. Медсправка (форма №086-У) 4. ИНН, СНИЛС, страховой полис, копия паспорта 5. 

Фотография 3*4 (6 шт.) 6. Характеристика из школы. 

Приём документов: до 25 августа – на очную форму обучения; до 1 ноября – на заочную форму обучения. 

 

 

 

Мы за полноценное развитие … 

Мы поддерживаем и направляем… 

Мы за повышение уровня образования… 

Как к нам поступить? 

Как подать заявление? 

Приходи к нам и «все» увидишь своими глазами! 
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