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12 июля 1988 г. 

В г. Нижневартовск был открыт филиал Тобольского 

государственного педагогического института  

им. Д.И. Менделеева.  

 

24 мая 2005 г. 

Нижневартовский педагогический институт получил 

статус гуманитарного университета и был 

переименован в Нижневартовский государственный 

гуманитарный университет. 

 

25 февраля 2013 г. 

Нижневртовский государственный гуманитарный 

университет получил статус классического вуза и был 

переименован в 

Нижневартовский государственный университет 

 

 

 

 

 

 
 

История 



НВГУ в списках  

лучших вузов 

страны 



                                             Профессионально-общественная аккредитация  

                          отдельных образовательных программ в соответствии с 

Европейскими стандартами гарантии  качества образования ESG-ENQA 



Материально-техническая 

база университета 
6 учебных корпусов; 

 Физкультурно-

оздоровительный комплекс; 

 Общежитие; 

 Издательство; 

 Стационарные базы для 

проведения полевых и 

учебно-творческих практик 

студентов; 

 Учебно-производственные 

мастерские 



Физкультурно-оздоровительный  

комплекс 
Плавательный бассейн; 

 Зал бокса; 

 Зал аэробики; 

 Зал гимнастики; 

 Спортивно-игровой зал; 

 Зал единоборств; 

 Тренажёрный зал 



НВГУ в цифрах 

 9 факультетов; 

 23 кафедры; 

 6 учебных корпусов; 

 5000 студентов; 

 230 преподавателей; 

 8 научно-

исследовательских 

лабораторий. 

Факультеты: 
Гуманитарный 

 Экологии и инжиниринга 

 Информационных технологий и математики 

 Экономики и управления 

 Физической культуры и спорта 

 Педагогики и психологии 

 Искусств и дизайна 

Инженерно-технический 

 Факультет дополнительного образования 
 



ФАКУЛЬТЕТ 

ЭКОЛОГИИ И 

ИНЖИНИРИНГА 
г. Нижневартовск,  

ул. Дзержинского, 11 

Телефон/факс: 8(3466) 43-65-86 

Декан ФЭИ Иванов Вячеслав 

Борисович: 8(3466) 68-51-28  

http://abiturient.nggu.ru 



ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИИ И  

ИНЖИНИРИНГА 

Кафедра географии 

Кафедра энергетики 

Кафедра экологии 



Направления подготовки факультета экологии и 

инжиниринга, по которым объявлен прием  на 2018-

2019  учебный год 

Направление подготовки   Вступительные испытания 

Электроэнергетика и электротехника 

(профиль – «Электроснабжение») 

Русский язык, математика 

(профильная), физика 

Теплотехника и теплоэнергетика Русский язык, математика 

(профильная), физика 

Землеустройство и кадастры Русский язык, математика 

(профильная), физика 

Экология и природопользование Русский язык, математика 

(профильная), география 

Техносферная безопасность Русский язык, математика 

(профильная), физика 

Педагогическое образование в области 

безопасности жизнедеятельности 

Русский язык, математика 

(профильная), обществознание 



Удобное расположение в центре 

города 

Общежитие НВГУ, ул. Северная д. 60а  

4 корпус НВГУ, ул. Дзержинского д.11  

Расположение корпуса в 

центре города;  

Общежитие в шаговой 

доступности от корпуса; 

Остановка общественного 

транспорта вблизи корпуса. 



Преимущества обучения 

на факультете 

• Тесная взаимосвязь с ключевыми работодателями города и региона; 

• Учебные и лабораторные занятия на территории ЗАО «Нижневартовская 

ГРЭС»; 

•Практические занятия на полигоне АО «Самотлорнефтегаз»; 

•Регулярные визиты на действующие энергообъекты АО «Варьеганнефтегаз»; 

• Прохождение практики в научно-исследовательском центре «Югранефтегаз». 

 



       Инженерные направление реализуемые на 

факультете экологии и инжиниринга являются 

приоритетными в экономическом развитии 

Российской Федерации, высокооплачиваемые и 

востребованные на рынке труда на промышленных 

предприятиях топливно-энергетического 

комплекса. 
 



• АО «Самотлорнефтегаз»; 

• АО «Варьеганнефтегаз; 

• АО «Тюменьэнерго»; 

• Институты Сибирского отделения Российской Академии наук; 

• Проектные институты и организации; 

• Нефтегазовый комплекс Российской Федерации; 

• Управление федеральной службы по надзору в сфере; 

природопользования (РОСПРИРОДНАДЗОР) по ХМАО-Югре; 

• Департаменте экологии г. Нижневартовска, Нижневартовского района 

и ХМАО-Югре; 

• Департамент муниципальной собственности земельных ресурсов 

Администрации г. Нижневартовска; 

• ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по ХМАО-Югре; 

• ЗАО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт 

рационального природопользования» и др. 

 
 

Выпускники факультета имеют право 

работать в  следующих организациях: 
 



Студенты факультета экологии и инжиниринга являются 

постоянными участниками конференций, форумов и семинаров. 



1.Диплом головного вуза. 

2.Возможность продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре 

НВГУ. 

3.Современное лабораторное  оборудование и библиотечное 

обеспечение. 

4.Высококвалифицированные преподаватели и научные руководители. 

5.Использование в процессе обучения современных промышленных 

технологий.  

6.Насыщенная и интересная внеучебная жизнь в НВГУ: спорт, 

искусство, общественная деятельность и многое др. 

7.Студенческая научная работа.  

8.Комфортное общежитие для иногородних. 

 



Общежитие НВГУ  

(ул. Северная, 60-а) 



 

 

В университете работает Студенческое научное общество, 

которое объединяет активных интеллектуальных студентов. 
 

  

Студенты НВГУ ежегодно принимают участие в научных мероприятиях 

международного, всероссийского и регионального уровней (г. Москва, Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Омск и др.). 

 

Наши студенты - победители предметных олимпиад и научно-исследовательских 

конкурсов; стипендиаты, обладатели премий и грантов в области науки (ректора 

университета, Правительства РФ, Президента РФ). 
 

 

В университете функционируют 3 студенческих 

 конструкторских бюро по робототехнике,  

энергетике и электротехнике. 
 

Научно-исследовательская 

деятельность 



 

Направление международной деятельности ведется в НВГУ с 

2008 года. НВГУ сотрудничает с 30 зарубежными 

университетами и международными научными организациями из 

Испании, Финляндии, Польши, Великобритании, Дании, Бельгии, 

Мальты, Китая, США.  
 

Международная деятельность 



 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников в НВГУ 

проводятся с 2008 года. В НВГУ создан Центр развития 

карьеры, основными функциями которого являются 

информирование выпускников о вакансиях, проведение 

ежегодных ярмарок вакансий, заключение соглашений о 

сотрудничестве с работодателями, проведение семинаров, 

тренингов, курсов повышения квалификации, профессиональных 

переподготовок. 

Трудоустройство 



Внеучебная деятельность 
Внеучебная деятельность университета является неотъемлемой частью процесса 

обучения. Внеучебная деятельность осуществляется по следующим направлениям: 

  Развитие системы патриотического воспитания молодежи и формирования 

активной гражданской позиции 

  Совершенствование системы социального обеспечения студентов  

  Совершенствование системы студенческого самоуправления 

  Гармонизация межэтнических отношений и профилактика экстремизма 

  Создание университетской среды для творческого самовыражения и продвижение 

талантливой молодежи 

  Профилактика социально-негативных явлений 

  Создание университетской среды для реализации социальных проектов 

 

Комплексную поддержку студентов осуществляет Управление по делам студентов, 

структурная модель которого была разработана в тесном сотрудничестве с Deutsches 

Studentenwerk (Национальная немецкая ассоциация по делам студентов). 

 



Достижения студенческих творческих 

коллективов НВГУ 
  Дипломанты и Золотые лауреаты V Всероссийского фестиваль-конкурс музыкального 

исполнительства «Весенний экспромт», г. Нижневартовск (2016 год). 

  Золотые лауреаты окружного фестиваля «Студенческая весна» в направлениях 

«Хореография», «Вокал», « Театр-мод», «Театр», «Оригинальный жанр» (2016 год), г. Ханты-

Мансийск. 

  Серебряный лауреат Всероссийской фестиваля «Российская студенческая весна» (2016 год), г. 

Казань. 

  Гран-при окружного фестиваля «Студенческая весна» в направлении «Студенческая 

программа» (2017 год), г.Ханты-Мансийск. 

  Гран-при окружного фестиваля «Студенческая весна» в общем зачете среди высших учебных 

заведений (2017 год), г.Ханты-Мансийск. 

  Серебряный лауреат Всероссийской фестиваля «Российская студенческая весна» (2017 год), г. 

Тула-Москва. 

  Участники гала-концерта закрытия всероссийского фестиваля «Студенческая весна» (2017год), 

который проходил в государственном кремлевском дворце в Москве. 

 

 

 

 



Студенты НВГУ – волонтеры-организаторы 

международных соревнований на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры: 

  чемпионат мира по водному поло в Ханты-Мансийске, 

2009 г. 

  39-я Всемирная Шахматная Олимпиада в Ханты-

Мансийске, 2010 г. 

  46-й чемпионат мира по биатлону в Ханты-Мансийске, 

2011 г. 

  XXII Зимние олимпийские игры в Сочи, 2014 г. 
 

Волонтёрство 



Основные документы, необходимые 

для поступления 

Паспорт 

Аттестат 

2 фото 

размером 

3x4 

При подаче документов на поступление НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

абитуриентам требуется присутствие родителей! 



Сроки приема документов на 

программы бакалавриата 

Прием документов в НВГУ начинается 02 апреля 2018 года. 

 

Прием документов  на бюджетные места завершается: 

   ЕГЭ + творческие экзамены - 07 июля; 

   Тестирование в НВГУ – 10 июля; 

   ЕГЭ – 26 июля. 

 

Прием документов  на места с оплатой стоимости 

обучения завершается: 

  ЕГЭ + творческие экзамены – 07 июля; 

  ЕГЭ или тестирование в НВГУ – 28 августа. 

 



Правила подачи документов: 

 не более чем в 5 вузов 

 

 не более чем на 3 направления подготовки 

в каждом 

 

 лично, по почте, а также через доверенное 

лицо (при наличии нотариальной 

доверенности) 

 

 с использованием особого права (льгота) 

поступающий подает документы только в 

один ВУЗ на одно направление подготовки 



 

  дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства, инвалиды вследствие 

военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной 

службы; 

 

  дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 

  ветераны боевых действий. 

 

Право на прием на обучение в 

пределах особой квоты имеют: 

 

Особая квота составляет 10 %  
от количества бюджетных мест. 



Дополнительные баллы за 

индивидуальные достижения 
  статус чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы – дополнительно 5 баллов; 

победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 

дополнительно 5 баллов; 

наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного 

образца – дополнительно 1 балл; 

 

  наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании, содержащего сведения о награждении 

золотой или серебряной медалью – дополнительно 5 баллов; 

 

  наличие статуса победителя или призера олимпиад НВГУ для школьников 9-11 

классов, статуса победителя или призера регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 

1 место – дополнительно 5 баллов; 

2 место – дополнительно 3 балла; 

3 место – дополнительно 2 балла; 

 

  участие в студенческой научно-практической конференции НВГУ (наличие 

публикации) – дополнительно 5 баллов; 

 

  участникам тотального диктанта по русскому языку: 

наличие сертификата отличника – дополнительно 3 балла; 

предоставление работы, оцененной на «хорошо», – дополнительно 2 балла. 

 



Участие в Олимпиадах НВГУ 

   Школьники 9-11 классов могут участвовать в 

олимпиадах, проводимых НВГУ; 

 

Победителям и призёрам олимпиад НВГУ при 

поступлении в университет будут начислены 

дополнительные баллы.   



Олимпиада Сроки  Факультет 

география март 2018 Факультет экологии и инжиниринга                 

ОБЖ март 2018 Факультет экологии и инжиниринга                 

экология март 2018 Факультет экологии и инжиниринга                 

биология  март 2018 Факультет экологии и инжиниринга                 

психология апрель 2018 Факультет педагогики и психологии 

педагогика апрель 2018 Факультет педагогики и психологии 

туризм 
сентябрь 

2017 
Факультет экономики и управления 

экономика март 2018 Факультет экономики и управления 

любознательная электротехника апрель 2018 Инженерно-технический факультет 

математика 

декабрь 

2017-

апрель 2018 

Факультет информационных 

технологий и математики 

физика 

декабрь 

2017-

апрель 2018 

Факультет информационных 

технологий и математики 

программирование 
февраль 

2018 

Факультет информационных 

технологий и математики 

Межрегиональная олимпиада по 

музыке 
апрель 2018 Факультет искусств и дизайна 

Всероссийский конкурс 

музыкального исполнительства 

«Весенний экспромт» 

март 2018 Факультет искусств и дизайна 

Сроки проведения олимпиад 

НВГУ 



Русский  язык 

СТОИМОСТЬ 
8 000 

  60  часов  
  (15 занятий) 

Литература 

Английский язык 

История 

Обществознание 

Биология 

Химия 

Физика 

Математика 

География 

Информатика 

Курсы подготовки к ЕГЭ 

Телефон: 8 (3466) 43-80-33. 
Адрес: ул.Ленина, 56 (каб. 114) 



ЖДЁМ ВАС  

В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ! 

Адрес: ул.Ленина, 56. 

Телефон приемной комиссии: 46-40-50  

www.nvsu.ru 


