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Филиал государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кузбасский государ-
ственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в 
г. Белово является структурным подразделением государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «Кузбасский государственный технический 
университет имени Т.Ф. Горбачева» (КузГТУ).  

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

Учредитель: Министерство науки и  образования РФ.  

Миссия – удовлетворение потребности угольной отрасли 
центра Кузбасса в высококвалифицированных специалистах 
с развитием социально – ориентированных направлений 
подготовки. 

ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА! ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА? 

Информационная система - это система автоматизации 

деятельности организаций, которая включает в себя: 

 техническое обеспечение (комплекс технических 

средств для работы системы); 

 программное и математическое обеспечение; 

 информационное обеспечение и технологии; 

 организационно-методическое и правовое обеспе-

чение. 

Главное назначение информационной системы, напри-

мер, в экономике — создание информационной инфра-

структуры для эффективной деятельности и управления 

компанией.  

 

Информационные системы применяются во всех сферах 

деятельности и решают самые разнообразные задачи. 

Поэтому существует большое многообразие систем, кото-

рые различаются по принципам построения и обработки 

информации, целому ряду других признаков. И для каж-

дой информационной системы требуются специалисты: 

от момента еѐ проектирования и разработки до внедре-

ния на предприятии на весь период действия.   

 

НАШИ КОНТАКТЫ:  
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  

В 2018 году Филиал КузГТУ в г. Белово  успешно 

прошел государственную аккредитацию по всем 

специальностям и направлениям подготовки!    

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности №  

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

 

Предоставляем 
диплом государственного образца 
  об окончании ФГБОУ ВО КузГТУ 

Филиал КузГТУ в г.Белово - это: 
 

-Гарантия  качества образования; 
-Гарантия трудоустройства; 
-Гарантия успешной профессиональной карьеры; 
-Гарантия счастливых студенческих лет. 

АБИТУРИЕНТ-2019 

 

ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ                        

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

компьютерные системы; 

автоматизированные системы обработки информации 

и управления; 

программное обеспечение компьютерных систем 

(программы, программные комплексы и системы); 

математическое, информационное, техническое, эрго-

номическое, организационное и правовое обеспечение 

компьютерных систем; 

первичные трудовые коллективы и индивидуальная 

предпринимательская деятельность. 

В 2018 году Филиал КузГТУ в г. Белово  успешно 

прошел государственную аккредитацию по всем 

специальностям и направлениям подготовки!    



Чему учат?  

Разрабатывать алгоритмы решения поставлен-
ных задач, создавать мобильные и веб-
приложения, проводить отладку, тестирование, 
оптимизацию и рефакторинг программного про-
дукта, обеспечивать защиту информационных 
систем, оформлять документацию на программ-
ные средства. Специалист данного профиля 
должен понимать экономику и организацию биз-
нес-процессов, уметь проектировать, програм-
мировать и решать широкий круг задач созда-
ния, внедрения, сопровождения и эксплуатации 
веб-информационных систем в различных об-
ластях, реализуя связующие и интегрирующие 
функции во взаимодействии заказчиков автома-
тизации обработки информации. 

Кем работать? 
 
 Разработчиками информационных систем. 
Менеджерами по поддержке информационных 
систем. 
Программистами. Бизнес-аналитиками. 
Руководителями фирмы или организации, спе-
циализирующейся на информационных техно-
логиях. 
Начальниками информационных управлений и 
отделов (на предприятиях, в банках, налоговых 
инспекциях, страховых организациях и т.д.). 
Ведущими специалистами в области информа-
ционных технологий. Разработчиками Веб-
приложений. 

 
Где работать? 

 
Выпускники могут работать в области связи, ин-
формационных и коммуникационных техноло-
гий или продолжить обучение в вузе. 
в банках; страховых компаниях; 
в налоговых и правовых организациях; в адми-
нистративных органах; 
в информационно-вычислительных центрах; 
в проектных организациях. 

09.02.07 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

 
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 ме-
сяцев. 
Квалификация: специалист по информационным 
системам, разработчик web-систем, программист. 
Уровень образования: среднее профессиональ-
ное образование по программе подготовки специ-
алистов среднего звена. 
Форма обучения: очная. 
Стоимость обучения:  Обучение по договорам с 
оплатой стоимости: 42950 руб. /семестр. 

Условия приема: на общедоступной основе, без 
экзаменов (по среднему баллу аттестата). 
 
Документы  для поступления: 
личное заявление абитуриента;  
оригинал и копия документов, удостоверяющих 
гражданство;  
оригинал и копия документа государственного об-
разца об образовании;  
4 фотографии 3х4 см  
 
Сроки подачи документов :  с 20 июня 
по 15 августа 2019 г., а при наличии свободных 
мест прием документов продлевается                 
до 25 ноября 2019 г.  

Предоставляем:     

ОТСРОЧКУ/РАССРОЧКУ ПЛАТЕЖА;  

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ С АТТЕСТАТОМ, 

ИМЕЮЩИМ ОЦЕНКИ «ОТЛИЧНО», 

«ХОРОШО», СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ НА 

«ОТЛИЧНО». 

Обучение в Филиале КузГТУ в г. Белово  это: 

* сочетание фундаментальных традиций рос-
сийского академического образования 
и последних достижения в области новых 
образовательных технологий; 

* высококвалифицированный коллектив пре-
подавателей, организующий учебную, научно
-исследовательскую деятельность студен-

тов; 

* современное  учебно-методическое обеспе-
чение и материальная база.  

Возможность получить    диплом государ-

ственного образца о профессиональном и в 

последующем о высшем 

образовании   ФГБОУ 

ВО КузГТУ не     уезжая 

из родного города! 

 Возможность продол-

жить обучение:             

по программе    бака-

лавриата (высшее образование) в сокра-

щенные сроки:  Направление - 

«Прикладная информатика»,  Профиль - 

«Прикладная информатика       в экономи-

ке». 


