
 

 

 

 

Майкопский  государственный гуманитарно-технический колледж  
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»  

Лицензия от 12.09.16 г. № 0009442, Свидетельство о государственной аккредитации № 0002457  от  08.11.2016 г. 

Объявляет прием на 2020-2021 учебный год по всем формам  обучения 
 

 

Прием в колледж осуществляется без вступительных экзаменов  

(в случае наличия конкурса учитывается средний балл аттестата) 

*экзамен по рисунку  ** экзамен по физической культуре (л/а, плавание, гимнастика) 
 

 Специальность, 

уровень СПО 

Квалификация 

специалиста 

Форма 

обуче- 

ния 

Срок обучения 

окончивших  

Количество 

бюджетных 

мест 

Количество 

мест  по 

договорам с 

оплатой 

стоимости 

обучения 

Стоимость 

обучения для 

поступающих 

на I курс 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

1 22.02.06  Сварочное производство 
Техник очная 

 

3 года 10мес. 2 года 10мес. 

 

 
0 0 25 0 52380 

2 
08.02.01  Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

Техник очная 3 года 10мес. 2 года 10мес. 

 0 0 25 0 52380 

3 

23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  

Специалист очная 

 

 

3 года 10мес. 

 

 

 

2 года 10мес. 

 
50 0 0 5 52380 

4 

29.02.04   Конструирование,            

моделирование  и технология     *    
швейных изделий                             

Технолог - 

конструктор   

очная 

 

 

3 года 10мес. 

 

 

 

2 года 10мес. 

 

20 0 5 5 52380 

5 
09.02.06  Сетевое и системное 

администрирование 

Сетевой и 

системный 

администратор 

очная 

 

 

3 года 10мес. 

 

2 года 10мес. 

 

 

 

55 0 20 0 52380 

6 
09.02.07  Информационные системы 

и программирование 

Программист  

 

очная 

 

3 года 10мес. 

 

2 года 10мес. 

 

 75 0 5 15 52380 

7 

10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем 

Техник по защите 

информации 

очная 3 года 10мес. 

 

2 года 10мес. 

 

 75 0 5 0 52380 

8 49.02.01  Физическая культура   ** 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

очная 

 

 

3 года 10мес. 

 

 

2 года 10мес. 

 

 

 

75 0 15 0 68000 

9 
20.02.02  Защита в чрезвычайных 

ситуациях  ** 

Техник-спасатель очная 3 года 10мес. 2 года 10мес. 

 

 0 0 50 0 60000 

10 
40.02.01   Право и организация 

социального обеспечения 

Юрист очная   

 

 

2 года 10мес. 1 год 10мес. 

 

 

 

0 0 50 25 58000 

11 
40.02.02 Правоохранительная  ** 

деятельность 

Юрист очная 3 года 6 мес. 2года 6 мес. 

0 0 50 0 58000 

12 39.02.01  Социальная работа 

Специалист по 

социальной 

работе 

очная   

 

 

2 года 10мес. 1 год 10мес. 

0 0 25 5 50000 

13 
38.02.01  Экономика и  

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Бухгалтер 

 

очная 

 

 

2 года 10мес. 1 год 10мес. 

 

 

 

0 0 25 5 54000 

14  38.02.07  Банковское дело 
Специалист 

банковского дела 

очная 2 года 10мес. 1 год 10мес. 

 

 
0 0 25 5 54000 

15 33.02.01 Фармация 
Фармацевт очная 3 года 10мес. 2 год 10мес. 

0 0 50 0 62050 

16  43.02.14 Гостиничное   дело 

Специалист по 

гостеприимству  

 

 

очная 

 

3 года 10мес 

 

 

2год 10 мес. 

 

 
0 0 25 0 46500 

17 
 43.02.15  Поварское и кондитерское 

дело 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому 

делу 

очная 

 

3 года 10мес 2года 10мес 

15 0 10 0 46500 

18  43.02.10 Туризм 
Специалист по 

туризму 

очная 

 

2 года 10мес. 1 год 10мес. 

 

 
0 0 25 0 46500 



Наш сайт: www.mggtk.ru 
Горячая линия по вопросам приема: 

8(8772)54-84-28,  89064384363,  89628772999(WhatsApp) 
 

Срок подачи документов  с 15 июня 2020 г. по 25 августа 2020 г. 
(Для специальностей отмеченных *,**срок подачи документов с 15.06.20г. по 15.08.20г.) 

 

Для поступления на обучение абитуриенты подают заявление о приеме с приложением 
необходимых документов одним из следующих способов: 

1) через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 
 385000, г. Майкоп, ул. Солнечная, 60, МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ»;  

2) в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 
путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 
его реквизитов: e-mail: pr_com@mail.ru  
 

Отсканировать (сфотографировать) и выслать по электронной почте pr_com@mail.ru 
следующие документы: 

 

1. Заявление о приеме на обучение в МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» (подать заявление можно на 
несколько направлений (не более 3-х), указав их в одном заявлении в порядке приоритетности, 
нумеруя их соответственно, 1-я – основная, 2-я – менее предпочитаемая, 3-я – еще менее 
предпочитаемая) 

2. Документ об образовании (1 –аттестат, 2-приложение к аттестату с 2-х сторон) 
3. Паспорт (1- разворот паспорта с фотографией, 2- разворот паспорта с адресом регистрации); 
4. Паспорт родителя с указанием номера телефона родителя для абитуриентов, поступающих на 

платную форму обучения для заключения договора и возможности возврата подоходного налога 
(1- разворот паспорта с фотографией, 2- разворот паспорта с адресом регистрации); 

5. 6 фотографий размером 3 х 4 см. (можно скан одного фото); 
6. Заявление о согласии на обработку персональных данных для абитуриентов 
7. Заявление на предоставление общежития (в случае, если абитуриент иногородний) 
8. Заявление о согласии на обработку персональных данных для заключения договора на оказание 

платных образовательных услуг (в случае, если абитуриент поступает на платной основе, 
заполняется родителем или законным представителем, с которым будет заключен договор на 
оказание платных образовательных услуг) 

9. Уведомление о намерении обучаться в МГГТК ФГБОУ ВО АГУ (в случае, если Вы приняли 
решение, что будете обучаться в нашем Колледже, заполняем, подписываем  и отправляем 
вместе с вышеперечисленными документами). В данном уведомлении абитуриент обязуется 

предоставить в Колледж в течение первого года обучения: 
1. Оригинал документа об образовании и (или) документ об образовании и о квалификации. 
2. Результаты обязательного медицинского осмотра (обследования). 
3. 6 фотографий  3х4 см. 

 

 Социальные гарантии студентов МГГТК АГУ: 
 

 Стипендия (академическая – 900 руб., социальная – 1350 руб.) 

 Социальная поддержка студентов, из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации  

 Общежитие (стоимость 844 руб. – в отопительный сезон, 726 руб. – вне отопительного сезона) 

 Оздоровление (профилакторий «Здоровье» АГУ; физкультурно-оздоровительный комплекс «Акуанда»: бассейн, 

тренажерный зал;  стадион «Ректор Ячиков»: футбольное поле, беговые дорожки, открытые игровые площадки для 

волейбола и баскетбола, теннисный корт) 

 Кружки и спортивные секции (бесплатно) 

 Отсрочка от армии на период обучения   

mailto:pr_com@mail.ru

