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Общежитие Бюджетные места Подготовитель-
ные курсы

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

Государственные 
стипендии

Количество
студентов 5 000

Трудоустройство 
выпускников

Диплом 
гос. образца

Международное 
сотрудничество  

ФАКУЛЬТЕТЫ

Отсрочка  
от армии

 Гуманитарный
 Педагогики и психологии
 Информационных
технологий и математики

 Экологии и инжиниринга
 Искусств и дизайна
 Физической культуры
и спорта

 Дополнительного
образования

Нижневартовский государственный университет – это 
крупный региональный научно-исследовательский ком-
плекс, ориентированный на потребности реальной эконо-
мики: вуз регулярно сверяет свои ориентиры с запросами 
рынка труда и чутко улавливает новые тенденции. Универ-
ситет сохраняет и поддерживает традиции академической 
науки, развивает международное сотрудничество.

В НВГУ проводятся научные исследования по тематикам: 
информационные технологии, экология и рациональное 
природопользование, физиология, энергосбережение, 
экономика, архитектура, картография и геоинформатика.

Уникальный ресурс вуза – опыт и партнерские связи, 
наработанные коллективом за три десятилетия деятель-
ности. Университет наладил тесное взаимодействие с 
ключевыми партнерами  социальной сферы, топливно-
энергетического комплекса  Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры.

Совместная, плодотворная работа Нижневартовского 
госуниверситета и партнеров вуза направлена на даль-
нейшее развитие НВГУ как лидера высшего образования 
в Югре, интеграцию вуза в мировое образовательное про-
странство. Университет уверенно движется к стратегиче-
ской цели – стать центром инноваций, где акцент делается 
на прикладные научные исследования, международное 
сотрудничество и тесную связь с производством.

Дополнительное 
образование

г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 56
тел/факс (3466) 44-39-50,
факс (3466) 45-18-05
nvsu@nvsu.ru 
www.nvsu.ru
vk.com/nvsulive
instagram.com/nvsu_nv
twitter.com/NVSU_Nv
www.facebook.com/nvsuNV
www.youtube.com/НВГУ
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Приемная комиссия:
(3466) 46-40-50
abiturient@nvsu.ru

 Бакалавриат (Б)
 Магистратура (М)
 Аспирантура (А)
 Программы обучения за рубежом
 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 (БМ)
  Менеджмент (Б)
  Торговое дело (Б)
  Туризм (БМ)
  Реклама и связи с общественностью (БМ)
  Лингвистика (БМ)
  Дизайн (БМ)
  Журналистика (БМ)
  Документоведение и архивоведение (БМ)
  Педагогическое образование (Б) (историческое\

филологическое\музыкальное\физкультурное образование\ 
образование в области БЖ, образование в области Изо и ДПИ, 
иностранный язык, математика, 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)
  Природообустройство и водопользование (М)
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