
 

 
Международный 

колледж 

«Полиглот» 
 

Лицензия № 501 от 16. 01. 2020г.  

Государственная аккредитация № 442 от 05. 02. 2020г. 

 

Обладатель 3-х золотых медалей 

«Качество образования», трижды 

Победитель конкурса «100 лучших 

ССУЗов России», победитель 

Всероссийского конкурса 

образовательных организаций 
2017 г., член Европейской 

ассоциации школ туризма и 

гостеприимства. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Колледж предлагает: 

 

 Очную, заочную, параллельную и 

дистанционную формы обучения; 

 Углублённое изучение 

иностранного языка по всем 

специальностям (4-6 часов в 

неделю). Колледж приглашает на 

подготовительные курсы по 

английскому и русскому языкам 

на льготных условиях; 

 Диплом государственного 

образца; 

 Поступление в Вуз без ЕГЭ на 

основе диплома колледжа; 

 Параллельноеобучение по второй 

специальности; 

 Непрерывное обучение «ШКОЛА-

КОЛЛЕДЖ-ВУЗ», позволяющее в 

сокращенные сроки получить 

высшее образование; 

 Практика за рубежом у партнёров 

в Лондоне и на Мальте; 

 Отсрочка от армии. 

Вниманию абитуриентов! 

Абитуриенты поступают в колледж 

без вступительных экзаменов по 

конкурсу аттестатов! 

Адрес и телефоны приемной 

комиссии 

г. Черкесск,ул. Доватора, 17. 

Тел./факс: (8 878 2) 20-05-49;20-53-00 

8-928-397-26-75 

 
 

Уважаемые абитуриенты и родители! 

 

Выбор учебного заведения - это первый путь к 

профессиональной карьере. Очень важно не 

ошибиться, потому, как этот выбор определяет 

направление дальнейшего жизненного пути. Дать 

качественное образование не является сегодня 

данью моде, а является потребностью общества, в 

котором изыскательные работодатели предъявляют 

специалистам самые высокие требования. Поэтому 

наш педагогический коллектив делает все от него 

зависящее, чтобы через несколько лет наши 

выпускники стали востребованными специалистами 

в своей профессиональной области. 

Мы гордимся нашими выпускниками, которые 

успешно работают в государственных и 

коммерческих предприятиях как внутри страны, так 

и за рубежом. Их профессиональные достижения 

являются подтверждением высокого качества 

подготовки специалистов.  

Колледж сотрудничает со многими учебными 

заведениями. Нашими партнерами являются 

Пятигорский, Краснодарский, Сочинский 

госуниверситеты, Ростовский государственный 

экономический университет, Северо-Кавказский 

федеральный университет, Саратовская 

государственная юридическая академия, ряд 

учебных заведений Москвы, а также 

Великобритании, Скандинавских стран, Мальты.  

На нашем сайте вы найдете информацию, 

которая поможет определиться с профессиональным 

выбором. Мы будем признательны всем, кто 

выберет наше учебное заведение для получения 

своей будущей специальности.  

Наш научно-педагогический коллектив надеется, 

что ваш выбор будет взвешенным, у нас большие 

планы на будущее, и реализовывать их мы будем 

вместе! 

Учредитель и директор колледжа, кандидат 

филологических  наук, профессор, Заслуженный 

учитель России, Отличник Просвещения 

Дагужиева Марджан Айсовна 
 



 

В колледже «Полиглот» осуществляется подготовка высококвалифицированных 

специалистов по следующим специальностям: 
 
 

 «Программирование в 

компьютерных системах» 

(квалификация «Техник-

программист») 3г.10мес./2г.10мес 
 

 
 «Правоохранительная деятельность 

(квалификация «Юрист»)  

 3 г.6 мес./2г.6мес. 

 «Право и организация социального 

обеспечения» (квалификация 

«Юрист») 2 г. 10 мес./1 г. 10 мес. 

  «Право и судебное  

      администрирование»  

(квалификация «Специалист по 

судебному администрированию») 

2 г.10 мес./1 г.10 мес. 
 

 
 

 «Банковское дело» 

(квалификация «Специалист 

банковского дела») 

2г.10мес./1г.10мес. 
 

 
 Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям)  (квалификация 

«Бухгалтер») 2г.10мес./1г.10мес. 
 

 
 

Наш сайт:  http://polyglotlife.ru/ 
 

Instagram:  @college.polyglot 
 

ВКонтакте: 

https://vk.com/collegepolyglot 
 

E-mail: polyglotcentre@yandex.ru 
 

 «Туризм» (квалификация 

«Специалист по туризму») 

2г.10мес./1г.10мес. 

 

 
 

 «Гостиничный сервис» 

(квалификация «Менеджер») 

2г.10мес./1г.10мес. 
 

 
 

Мы будем признательны 

всем, кто выберет наше 

учебное заведение! 

https://vk.com/collegepolyglot

