БПОУ РК «КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОЛЛЕДЖ НЕФТИ И ГАЗА»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ (БЕСПЛАТНОЙ) ОСНОВЕ

e-mail: kgkng2015@mail.ru
сайт: kgkng.siteedu.ru
https://www.instagram.com/kgkng2015/

Наш адрес:358005, г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 26.

Наши контакты: тел./факс: 8(84722)3-10-44;8(84722)3-19-90.

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.
Приѐм документов: до 25 августа - на очную форму обучения;
до 1 ноября - на заочную форму обучения.
 Имеется общежитие для студентов, столовая,
библиотека, оборудованная компьютерной техникой и
выходом в Интернет.

 При колледже имеются филиалы в с. Малые Дербеты и в
п.Большой Царын.
 Юноши освобождаются от воинской службы.
 Работают кружки: танцевальный, литературный,
вокальный, спортивные секции по волейболу и баскетболу.

Прием без вступительных экзаменов по следующим специальностям:

очное обучение на базе 11 классов - срок обучения 2 г. 10 мес.
21.02.01
21.02.02
15.02.01
09.02.03
23.02.03
38.02.01

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
Бурение нефтяных и газовых скважин
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
Программирование в компьютерных системах
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

очное обучение на базе 9 классов - срок обучения 3 г. 10 мес.

21.02.01
21.02.02
15.02.01
09.02.03
23.02.03
38.02.01

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
Бурение нефтяных и газовых скважин
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
Программирование в компьютерных системах
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

очное обучение на базе 11 классов - срок обучения 1 г. 10 мес.

15.01.05
38.02.02

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки) (ТОП – 50)
Страховое дело (по отраслям)

очное обучение на базе 9 классов - срок обучения 2 г. 10 мес.

15.01.05
38.02.02

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки) (ТОП – 50)
Страховое дело (по отраслям)

очное обучение на базе 11 классов - срок обучения 10 мес.

29.01.07

Портной

заочное обучение на базе 11 классов - срок обучени 3 г. 10 мес.

21.02.01
21.02.02
09.02.03
23.02.03
38.02.01
38.02.02

23.01.03
23.01.03
40.02.01
43.01.02

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
Бурение нефтяных и газовых скважин
Программирование в компьютерных системах
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Страховое дело (по отраслям) –
(срок обучения 2г. 10 мес.)
Филиал БПОУ РК «КГКНГ»
с. Малые Дербеты: ул 40 лет Победы, 7
Автомеханик
2 г. 10 мес.
Автомеханик
10 мес.
Право и организация социального
1 г. 10 мес.
обеспечения
Парикмахер
10 мес.

Филиал БПОУ РК «КГКНГ»
п. Большой Царын: ул. Чекистов, 1
23.01.03
Автомеханик
10 мес.
43.01.02
Парикмахер
10 мес.
29.01.07
Портной
10 мес.
38.01.02
Продавец, контролер-кассир
10 мес.
43.01.09
Повар, кондитер (ТОП – 50)
10 мес.
35.01.13
Тракторист-машинист
10 мес.
сельскохозяйственного производства
Профессиональная подготовка (платные курсы)
БПОУ РК «КГКНГ» г. Элиста, ул. 8 Марта, д. 26.
Курсы водителей категория «В»
3 мес
Курсы водителей категория «С»
3,5 мес
Курсы газосварщиков
1 мес
Курсы сварщик частично-механической сварки
1 мес
(полуавтоматическая сварка)
Курсы сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
1,5 мес
электродом
Курсы сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся покрытым
1 мес
электродом в защитном газе (аргонно-дуговая сварка)
Курсы мастера по обработке цифровой информации
1,5 недели
Делопроизводитель
3,6 мес
Портной
2 мес
Помощник бурильщика капитального ремонта скважин
1,5 мес
Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного
1,5 мес
бурения скважин на нефть и газ
Помощник бурильщика (повышение квалификации)
0,5 мес
Оператор по добыче нефти и газа
2 мес
Стропальщик
2 мес
Филиал п. Малые Дербеты:
Курсы водителей категория «В»
3 мес
Слесарь по ремонту автомобилей
3 мес
Парикмахер
3 мес
Портной
2 мес
Продавец продовольственных товаров
1 мес
Филиал п. Большой Царын:
Тракторист-машинист с/х производства
3 мес
Слесарь по ремонту автомобилей
3 мес
Портной
2 мес
Кондитер
2 мес
Повар
3 мес
Продавец продовольственных товаров
1 мес

