ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

ФИЛИАЛ КУЗГТУ В Г. БЕЛОВО
Лицензия № 2108 серия 90Л01 №0009151 от 25.04.2016 г.

 Оригинал и копия паспорта (первая страничка и
прописка).
 Оригинал и копия документа о предыдущем образовании (аттестат за 11 классов или диплом СПО/ВО) с
вкладышем, где указаны оценки.
 4 фотографии 3х4
 Медицинская справка по форме 086-у (для поступающих на специальность «Горное дело»);
 Иные документы, подтверждающие индивидуальные
достижения, особые права, смену фамилии и т.д.

Филиал КузГТУ в г. Белово является структурным подразделением государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева».

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАЧАЛО РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
С 20 ИЮНЯ!

БОЛЕЕ 20-ТИ ЛЕТ
НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ!
 Наличие бюджетных мест:
-по специальности «Горное дело», как очная, так и заочная
форма обучения;
-по направлению подготовки «Техносферная безопасность»,
очная форма обучения;
-по программе подготовки специалистов среднего звена
(СПО) «Информационные системы и программирование»,
очная форма обучения.
 Снижение стоимости обучения студентам, обучающимся на «отлично» на 10 % (очная форма обучения).
 Снижение стоимости обучения на 5% за I семестр, студентам, зачисленным на первый курс на базе среднего
профессионального образования.
 Отсрочка / рассрочка платежа
за обучение для всех
форм обучения.
 Возможность возврата средств на обучение на 90 % и
75 % при успешной академической успеваемости в качестве меры социальной поддержки студентам, имеющим
низкий прожиточный минимум (очная форма обучения).
 Для слушателей курсов по подготовке к ЕГЭ - возврат
платы за обучение в размере 50 %, в случае последующего зачисления в состав студентов филиала.
ФИЛИАЛ КУЗГТУ В Г. БЕЛОВОЭТО ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ
АКАДЕМИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗЦА, НЕ УЕЗЖАЯ ДАЛЕКО ОТ ДОМА!

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

БЫТЬ

ИНЖЕНЕРОМ!

Свидетельство о государственной аккредитации
№ 2790 от 19 марта 2018 г.

Основные виды деятельности: реализация образовательных
программ высшего образования и дополнительного профессионального образования, подготовка и переподготовка,
повышение квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников, организация проведения общественно-значимых мероприятий в
сфере образования и науки.

ФИЛИАЛ КУЗГТУ
В Г.

БЕЛОВО

ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕУСПЕШНАЯ КАРЬЕРА!
652644, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ. Г. БЕЛОВО,
П.Г.Т.

ИНСКОЙ,

УЛ.

ИЛЬИЧА, 32 А,

8 (38452) 6-64-63, 6-50-42, 6-50-90
belovokyzgty.ru
belovokyzgty@mail.ru

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ДИПЛОМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
ОБ ОКОНЧАНИИ
Специальность, специализация

21.05.04
ГОРНОЕ ДЕЛО
 Подземная
разработка
пластовых
месторождений

ФГБОУ ВО КУЗГТУ

Форма и срок
обучения

Вступительные
испытания

Очная - 5,5 лет

Математика

Очно-заочная,
заочная – 6 лет

Русский язык
Физика

БЮДЖЕТНЫЕ
МЕСТА

 Открытые
горные работы

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Нужно ли сдавать экзамены для поступления?
На базе среднего (полного) общего образования поступление для обучения по программам бакалавриата
и специалитета осуществляется на основании результатов ЕГЭ.
Выпускники колледжей и техникумов, имеющие диплом
о среднем профессиональном образовании, могут поступать
в университет на основании внутренних экзаменов на любую программу.
Какие
установлены
минимальные
поступления в КузГТУ?
 Русский язык — 40 баллов
 Математика — 39 баллов
 Физика — 40 баллов
 Обществознание — 44 балла
 Информатика и ИКТ — 42 балла

баллы

для

Каковы
особенности
поступления
после
колледжа/техникума?
Филиал предоставляет возможность обучения в ускоренные
сроки
(перевод
на
индивидуальный
ускоренный
план обучения) при условии продолжения обучения по полученной ранее специальности и успешной академической
успеваемости.

 Горные машины и оборудование
 Обогащение
полезных
ископаемых

38.05.01
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Экономикоправовое обеспечение экономической
безопасности

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Очная - 5 лет
Очно-заочная,
заочная – 6 лет

Математика
Русский язык
Обществознание

Где
студенты
проходят
практику?
Помимо теоретического обучения, студенты проходят разные виды практики: учебная, научная, производственная,
преддипломная. Партнеры филиала, обеспечивающие практику и трудоустройство для студентов технических специальностей: АО «СУЭК-Кузбасс»; ООО «ММК-Уголь»; АО
УК «Кузбассразрезуголь»; ЗАО «Стройсервис». Будущие
специалисты по экономической безопасности проходят
практику в налоговых органах, в экономических отделах
предприятий различной направленности, государственных
структурах, осуществляющих контрольно - надзорные функции в финансовой и экономической сферах деятельности.
Каковы перспективы трудоустройства выпускников?
Ведѐтся активная работа по содействию трудоустройству
выпускников. Большинство студентов начинают профессиональную деятельность по своей специальности уже
на старших курсах, устраиваясь на тех же предприятиях, где
проходят практику и обучаются.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ
ПО ВСЕМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
И НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ
Направление
подготовки,
образовательная
программа
20.03.01

Форма и срок
обучения

Очная – 4 года

ТЕХНОСФЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

БЮДЖЕТНЫЕ
МЕСТА

Безопасность технологических
процессов и
Очно-заочная,
производств
заочная – 5 лет
09.03.03
ПРИКЛАДНАЯ
ИНФОРМАТИКА

Производственный менеджмент
горной промышленности

Математика
Русский язык
Физика

Очная – 4года

Математика

Очно-заочная,
заочная – 5 лет

Русский язык

Прикладная
информатика в
экономике

38.03.02
МЕНЕДЖМЕНТ

Вступительные
испытания

Информатика
и ИКТ

Очная – 4года

Математика

Очно-заочная,
заочная – 5 лет

Русский язык
Обществознание

