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  Гуманитарный
  Инженерно-технический
  Педагогики и психологии
  Информационных
технологий и математики

  Экологии и инжиниринга
  Экономики и управления
  Искусств и дизайна
  Физической культуры
и спорта

  Дополнительного
образования

Нижневартовский  государственный  универси-
тет – это признанный лидер образовательных тех-
нологий и услуг, соответствующих международным 
стандартам; современный вуз, выпускающий специ-
алистов для работы на предприятиях и в организа-
циях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 
Университет сохраняет и поддерживает традиции 
академической науки, развивает международное 
сотрудничество. 

По данным специального проекта информагент-
ства «Россия сегодня» – «Социальный навигатор» 
НВГУ находится на лидерских позициях в рейтинге 
самых востребованных вузов страны. Ежегодно 
образовательные программы университета входят 
в число лучших инновационных программ в России. 

В НВГУ 9 факультетов, 22 кафедры, 14 научно-
исследовательских лабораторий, 3 студенческих 
конструкторских бюро, аспирантура. Более 5000 
студентов обучаются по образовательным програм-
мам, в числе которых приоритетные направления 
развития региона и России в области нефтегазораз-
ведки, экологии и рационального природопользова-
ния, энергосбережения.

Дополнительное 
образование
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Приемная комиссия:
(3466) 46-40-50
abiturient@nvsu.ru

  Бакалавриат
  Магистратура
  Аспирантура
  Программы обучения зарубежом
  Виртуальная библиотека
  Научно-исследовательские лаборатории
  Трудоустройство выпускников
  Более 100 образовательных программ
  Полевая база
  Дополнительное профобразование
  Профсоюзная организация студентов НВГУ

ВЫСШЕЕ ОБРА ЗО ВАНИЕ

 Экология и природопользование (БМ)
 Архитектура (Б)
 Картография и геоинформатика (М)
 Прикладная математика и информатика (Б)
 Информатика и вычислительная техника (БМ)
 Информационные системы и технологии (Б)
 Электроэнергетика и электротехника (БМ)
 Нефтегазовое дело (Б)
 Теплоэнергетика и теплотехника (Б)
 Землеустройство и кадастры (Б)
 Психология (БМ)
 Психолого-педагогическое образование (дошкольное 

образование) (БМ)
 Менеджмент (Б)
 Торговое дело (Б)
 Туризм (БМ)
 Реклама и связи с общественностью (Б)
 Лингвистика (БМ)
 Дизайн (БМ)
 Журналистика (Б)
 Документоведение и архивоведение (БМ)
 Педагогическое образование (Б) (историческое\

филологическое\начальное, образование в области БЖ, 
музыкальное\физкультурное образование, иностранный язык, 
образование в области ИЗО и ДПИ, математика и физика, 
математика и информатика)

 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (БМ)

 Организация работы с молодежью (Б)
 Социальная работа (Б)
 Физическая культура (Б)
 Педагогическое образование (М)
 Автоматизация технологических процессов
и производств (Б)

 Техносферная безопасность(Б)
 Биология (М) 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Нижневартовский государственный университет

Срок обучения: 4 годаБакалавриат

Готовы нести в мир доброе, умное, вечное, любите детей, 
тогда направление «Педагогическое образование», про-
филь «начальное образование» именно для вас. От работы 
педагога начальной школы бесспорно зависит судьба его 
учеников. Обучение в Нижневартовском государственном 
университете позволит студентам, обучающимся по профи-
лю «начальное образование», раскрыть свои педагогиче-
ские способности. Они научатся проводить уроки, органи-
зовывать учебный и воспитательный процессы в начальной 
школе и учреждениях дополнительного образования.

Образовательный процесс включает в себя традицион-
ные методы обучения и современные: студенты включают-
ся в процесс с помощью IT-методов, case-study, работают 
в команде, обучаются на основе опыта или постановки 
проблемы.

Преподаватели вместе со студентами ведут активную 
научную деятельность, участвуют в международных науч-
ных и образовательных программах: «Preparatory project 
for multidisciplinary cooperation between Nordic countries and 
Russia» (тема проекта: «Социальная интеграция детей ми-
грантов и детей представителей коренных народов севера 
в Дании, Финляндии и России»), «Tempus IV» (тема проек-
та: «Оценка качества сотрудничества образовательной эко-
системы как механизм формирования профессиональных 
компетенций»).

Студенты кафедры имеют возможность участвовать в 
программах академического обмена с Университетским 
колледжем Южной Дании (Дания), Лиепайским университе-
том (Латвия), Барселонским университетом (Испания).

Форма обучения: очная, заочнаяБ

 ФАКУЛЬТЕТ
педагогики и психологии

 КАФЕДРА
педагогики и педагогического и 
социального образования

 ПРОФИЛЬ
начальное образование

 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
обществознание, русский язык, 
математика (профильный)

 БУДУЩИЕ ПРОФЕССИИ
учитель начальных классов, 
воспитатель группы продленного дня

О ПРОГРАММЕ
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Срок обучения: 4 годаБакалавриат

ТОРГОВОЕ ДЕЛО

Нижневартовский государственный университет

Факультет экономики и управления, кафедра коммер-
ции и менеджмента открывают новые возможности и дают 
будущим специалистам отличный старт в области пред-
принимательства и бизнеса. Образовательная программа 
признана одним из победителей конкурса «Лучшие обра-
зовательные программы инновационной России» в 2016, 
2017 и 2018 годах.

В рамках образовательной программы успешно реали-
зуются два международных проекта Jean Monnet Module 
«Стандартизация в системе управления качеством продук-
ции: опыт стран Европейского союза и перспективы сотруд-
ничества» и «Развитие «зеленых навыков» в сфере пред-
принимательства и бизнеса на основе европейского опыта». 

Участие студентов в образовательных модулях позволяет 
получать дополнительные знания о международном опыте в 
сфере экономики, посещать лекции преподавателей из за-
рубежных вузов-партнеров, разрабатывать бизнес-проекты, 
оценивать свои предпринимательские возможности.

Студентами выполняется научная работа по ряду перс-
пективных направлений, среди которых: развитие кон-
цептуального подхода к управлению регионом на основе 
принципов системы «бережливое производство»; пробле-
мы и методы повышения эффективности управления ор-
ганизацией в социально-экономических условиях; форми-
рование и развитие кадрового и научно-образовательного 
потенциала в рамках цифровой экономики.

На кафедре ведутся научные разработки в области ин-
тересов предпринимателей: оценка потенциального спро-
са на продукцию, поиск рыночных ниш, разработка про-
грамм онлайн-продвижения, разработка автоматизации 
процессов и т.д. 

Форма обучения: очная

 ФАКУЛЬТЕТ
экономики и управления

 КАФЕДРА
коммерции и менеджмента

 ПРОФИЛИ
маркетинг в торговой деятельности, 
товароведение и экспертиза товаров

 ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
русский язык, математика 
(профильный), обществознание

 БУДУЩИЕ ПРОФЕССИИ
трейд-маркетолог; маркетолог-
аналитик; менеджер по маркетингу; 
интернет-маркетолог; бренд-
менеджер; менеджер по группе 
товаров и товарным маркам; 
управляющий отделом продаж; 
мерчандайзер; товаровед-эксперт; 
инспектор лаборатории качества; 
сотрудник правоохранительных 
органов; эксперт на таможне

Б

О ПРОГРАММЕ
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