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О нас
Колледж является современным,
динамично
развивающимся
государственным
бюджетным
образовательным учреждением. Имеет
богатую
историю
и
прекрасную
материальную базу. Наш коллектив –
это
коллектив
высококвалифицированных
сотрудников, опытных и начинающих
педагогов в количестве 53 человек,
работающих
под
руководством
директора В.У. Эдгеева. В 2016 году
Независимым общественным советом,
Оргкомитетом
конкурса
и
Международной академией качества
Башантинский колледж был признан
лауреатом конкурса “100 лучших ссузов
России”, директор колледжа Эдгеев
Владимир Убушаевич отмечен почетным
знаком
«Директор
года-2016».
Башантинскому
колледжу
вручена
золотая медаль «Европейское качество
«100
лучших
ссузов
России»,
подтвержденная дипломом. .
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Приёмная
кампания 2022

Осуществляем прием на
специальности

В колледже создана современная учебная
и
материально-техническая
база,
позволяющая
обеспечить
высокое
качество подготовки студентов: - 2
учебных корпуса, в которых имеется 60
учебных
кабинетов;
2
учебных
мастерских, оснащенных электронной
техникой,
мультимедийным
оборудованием, учебными тренажерами и
комплексами,
современными
электронными учебниками и пакетами
прикладных программ, видеофильмами и
аудиоматериалами; - 5 компьютерных
классов, в которых установлено около
100 единиц вычислительной техники с
выходом в сеть Интернет с любого
рабочего места; - Спортивный зал, 2
тренажёрных зала, стадион; - актовый
зал; - библиотека; - музей; - столовая; медицинский пункт; - общежитие для
иногородних студентов.

Студенты колледжа и его выпускники победители
и
участники
Международных,
Всероссийских,
краевых и городских конкурсов, научнопрактических конференций, олимпиад, а
также ежегодные лауреаты премий
Главы Республики Калмыкия. Студенты
имеют возможность проявить свои
таланты, занимаясь в спортивных
секциях,
кружках,
художественной
самодеятельности и клубах по интересам

Земельно-имущественные отношения
(бюджет, очно)
Агрономия (бюджет, очно)
Техническое обслуживание и ремонт
двигателей и агрегатов автомобилей
(бюджет, очно)
Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования (бюджет, очно)
Ветеринария (бюджет, очно)
Преподавание в начальных классах
(бюджет, очно)
Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования (бюджет, заочно)
Преподавание в начальных классах
(договор, заочно)

При подаче заявления о приеме на
обучение поступающим необходимо
предъявить следующие документы:
Прием осуществляется
по конкурсу аттестатов на базе основного общего
образования.
оригинал или ксерокопию документов,
удостоверяющих личность,гражданство;
оригинал или ксерокопию документа об
образовании и (или) документа о квалификации;
4 фотографии размером 3х4;
медицинская справка(ф-086У, ф-063).

