
Филиал КузГТУФилиал КузГТУФилиал КузГТУ   

   в г. Белово в г. Белово в г. Белово    

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Квалификация:        

БАКАЛАВР 

 Профиль           

подготовки: 

 БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТЕХНОЛОГИЧСКИХ  
ПРОЦЕССОВ И 

ПРОИЗВОДСТВ 

Срок обучения:                     
4 года очная форма, 5 лет– заочная форма;  очно-заочная 
форма 

 Чему учат? 

Организации работы службы охраны труда и производ-
ственного контроля на предприятиях различных отраслей 
промышленности для снижения аварийности, производ-
ственного травматизма, количества профзаболеваний. 
  
Кем работать? 
 
 Инженером по охране труда и производственному кон-
тролю; экспертом по оценке  промышленной безопасно-
сти; руководителями на горных и других предприятиях. 
В структурах управления и надзора за охраной труда и 

промышленной безопасности, предприятиях торговли и 

ЖКХ, транспортных организациях, органах местного и 

муниципального управления, научных учреждениях, 

структурах МЧС. 

Вступительные испытания: ЕГЭ/тестирование по мате-
риалам ВУЗа: 

 Математика (профильный уровень), русский язык, физика 

  

Обучение по договорам с оплатой стоимости. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности №  

2108 серия 90Л01 №0009151  от   25.04.2016 г., бессрочно 

 

ВРЕМЯ       БЫТЬ       ИНЖЕНЕРОМ! 
АБИТУРИЕНТ-2019 

Предоставляем 
диплом государственного образца 
  об окончании ФГБОУ ВО КузГТУ 

более 20-ти лет  

на рынке образовательных услуг!  

КОНТАКТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:  
 

652644, Кемеровская обл. г.Белово, п.г.т. Инской,  
ул. Ильича, 32 а,  
Тел. 8 (38452) 6-64-63, 6-50-42  
Сайт:   belovokyzgty.ru  
E-mail: belovokyzgty@mail.ru  
Группа ВКонтакте: https://vk.com/kuzgtu2018  

ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ- УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА! 

Филиал государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кузбасский государствен-

ный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Бе-

лово является структурным подразделением государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Кузбасский государственный технический универси-

тет имени Т.Ф. Горбачева» (КузГТУ).  

Дата создания - 21.05.1998г. (Приказ Госкомвуза № 1269) 

Учредитель: Министерство науки и  образования РФ.  

В 2018 году Филиал КузГТУ в г. Белово  успешно 

прошел государственную аккредитацию по всем 

специальностям и направлениям подготовки!    

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ                           

ТЕХНИКУМОВ: 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ 

*  возможность получить диплом  госу-

дарственного образца   об окончании 

ФГБОУ ВО КузГТУ в сокращенные 

сроки при условии продолжения обучения по полученной 

ранее специальности; 

* снижение стоимости обучения.   

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

снижение стоимости обучения студентам,    обучающимся 

на «отлично». 

 ОТСРОЧКА / РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА   

    ЗА ОБУЧЕНИЕ 



КВАЛИФИКАЦИЯ: СПЕЦИАЛИСТ, ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 

 ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ  

 ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА ПЛАСТОВЫХ МЕСТОРОЖ-

ДЕНИЙ  

 ГОРНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

Срок и форма обучения: 5,5 лет - очная форма,  6 лет  -   
заочная форма;              очно-заочная форма. 

 Чему учат? 
Полному спектру инженерных навыков, необходимых для 
быстрой успешной карьеры в любой организации, имею-
щей отношение к горной отрасли: технологиям проведе-
ния подземных, открытых горных выработок и ведения 
очистных работ; принципам проектирования горных работ 
и разработки технологической документации; проектиро-
ванию шахт; вопросам управления состояниям массива 
горных пород; обеспечению безопасности горных работ; 
специфике выбора горных машин и оборудования для 
обеспечения эффективной работы предприятия. 

Кем работать? 

В угольных компаниях: от горного мастера до генерально-
го директора. В проектных институтах: от проектировщика 
до генерального директора. В научно-исследовательских 
институтах: от младшего научного сотрудника до гене-
рального директора. В п р е д с т а в и т е л ь с т в а х  к о 
м п а н и й - производителей горношахтного оборудова-
ния: от менеджера до генерального директора. 

Где работать? 

 В угольных компаниях (АО «СУЭК-КУЗБАСС», ООО 
«ММК УГОЛЬ», ОАО ХК «СДС», и др.); в проектных, науч-
ных институтах (Кузбассгипрошахт, Институт угля СО РАН 
и др.); в представительствах компаний (Joy, Sandvik и др.)  

Вступительные испытания: 

 ЕГЭ/тестирование по материалам ВУЗа: Математика 
(профильный уровень), русский язык, физика. 

Обучение на бюджетной основе (очно)/                                                 

Обучение по договорам с оплатой стоимости.                                   

ГОРНОЕ ДЕЛО 

КВАЛИФИКАЦИЯ: СПЕЦИАЛИСТ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 

  ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Срок и форма обучения: 
 5 лет - очная форма,  6 лет - заочная форма;                      
очно-заочная форма. 

Чему учат? 

Будущие специалисты по экономической безопасности 
изучают преимущественно юридические, экономические, 
налоговые и финансовые дисциплины. Практику студенты 
проходят в налоговых органах, в экономических отделах и 
бухгалтериях предприятий различной направленности.  

 Кем работать? 

Выпускники могут занимать должности: 

 налогового инспектора, консультанта по вопросам налого-
вого законодательства и практического начисления нало-
гов; специалиста или консультанта по экономической без-
опасности;  судебного эксперта при расследовании нару-
шений в экономической сфере;  аналитика на частном 
предприятии, в муниципальном или государственном ор-
гане;  специалиста, работающего в контрольной службе 
банка;  преподавателя в вузе с экономическим профилем. 

Где работать? 

В Управлении федерального казначейства по Кемеров-
ской области, Федеральной налоговой службе и других 
государственных структурах, осуществляющих контрольно
- надзорные функции в финансовой и экономической сфе-
рах деятельности; в службах внутреннего контроля банков 
и других кредитных организаций; в страховых организаци-
ях; лизинговых компаниях и т. п. 

Вступительные испытания: ЕГЭ/тестирование по мате-
риалам ВУЗа: Математика (профильный уровень), русский 
язык, обществознание 

 Обучение по договорам с оплатой стоимости. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  МЕНЕДЖМЕНТ  

КВАЛИФИКАЦИЯ: БАКАЛАВР 

Профиль подготовки:  

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ГОРНОЙ   

ПРОМЫШЛЕННОСТИ   

 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ОТРАСЛЕВЫМИ       

ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Срок  и форма обучения: 
 4 года-очная форма, 5 лет - заочная форма;  очно-заочная 
форма. 

 Чему учат? 

 Управлять производственной деятельностью предприятия; 
планировать и контролировать производственную деятель-
ность исходя из стратегических целей предприятия; анализи-
ровать и принимать решения по организационно-
техническим, производственно- экономическим, кадровым и 
социально- психологическим проблемам. 

Кем работать? 

Руководителем компаний и предприятий; руководителем 
финансово-экономических департаментов, отделов, служб; 
специалистом промышленных предприятий, банков, страхо-
вых организаций в области экономики, финансов, управле-
ния персоналом. 

Где работать? 

Промышленные предприятия и производственные организа-
ции (шахты, разрезы, обогатительные фабрики, заводы, 
строительные компании, химкомбинаты); органы государ-
ственного и муниципального управления; частный бизнес. 

  Вступительные испытания: 

 ЕГЭ/тестирование по материалам ВУЗа: Математика 
(профильный уровень), русский язык, обществознание 

 Обучение по договорам с оплатой стоимости. 

Конкурс на вакантные 
 бюджетные места! 

ДОКУМЕНТЫ  ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

личное заявление абитуриента;  

оригинал и копия документов, удостоверяющих гражданство;  

оригинал и копия документа государственного образца об 
образовании;  

4 фотографии 3х4 см 

медицинская справка  Ф-086 (только для абитуриентов, по-
ступающих  по специальности «Горное дело») 

иные документы: подтверждающие индивидуальные дости-
жения, особые права, смену фамилии и т.д. 

СРОКИ  ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ: 

С 20 июня 2019 г.  

 Очная, очно-заочная форма обучения: 
-для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ – до 26 июля 
2019 г. 
-для лиц, поступающих по результатам вступительных 
испытаний, проводимых филиалом самостоятельно – до 
10 июля 2019 г. 
Заочная форма обучения-   
до 18 августа 2019 г. 


