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Гимн студентов КузГТУ
Ах, как время летит,
Быстро проходят года.
Нам на трудном пути
Политех не забыть никогда.
Ах, как время кружит,
Сколько нам испытать довелось.
Ах, как верим мы в жизнь,
Как мечтаем, чтоб все удалось!
Льется в окно солнечный свет,
Тает сомнений лед!
Слава тебе, наш Политех,
Будем идти вперед!
Ах, как дороги нам
Эти стены, где слезы и смех.
Наш технический храм –
Наш Кузбасский родной Политех.
Мы же всегда были из тех,
Кто растопит сомнений лед!
Слава тебе, наш Политех –
Вечный призыв «Вперед»!
Льется в окно солнечный свет,
Тает сомнений лед,
Слава тебе, наш Политех,
Будем идти вперед!
Мы же всегда были из тех,
Кто растопит сомнений лед!
Слава тебе, наш Политех,
Вечный призыв «Вперед»!
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СЛОВО РЕКТОРА
Уважаемый первокурсник!
В мире есть ценности вечные, а есть переходящие, интерес к которым меняется со временем. К вечным ценностям следует отнести
культуру, гуманизм, любовь, уважение к старшим. И, конечно же, образование. Сейчас ты
находишься на том этапе, когда образование
формирует твою будущую карьеру. А путь к
успешной профессиональной карьере начинается с выбора высшего учебного заведения.
Этот выбор непростой и очень ответственный,
поскольку он определяет направление дальнейшего жизненного пути. Ты выбрал Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева и можешь этим гордиться! Ведь КузГТУ носит обязывающее имя – КУЗБАССКИЙ и является одним из символов Кузбасса.
Его история – это история развития технического образования в регионе,
направленного на успешную подготовку кадрового потенциала области. Сегодня КузГТУ формирует научно-образовательную и культурно-просветительскую
среду в нашей области, создавая деловую и интеллектуальную элиту региона. В
течение многих лет наш университет занимает достойные места в официальных
рейтингах Министерства образования и науки РФ.
В нашем вузе классическое высшее образование постоянно дополняется
использованием современных информационных технологий, внедрением инноваций, а также расширением баз производственной практики. Мы обеспечим
тебе максимально благоприятные, комфортные, привлекательные и, одновременно, трудные условия получения образования. Ведь учеба – это труд, причем
очень тяжелый. Но если ты знаешь свое дело лучше других, тебя обязательно
заметят и вознаградят.
Дорогие ребята!
Мы даём возможность всем, кто учится у нас, максимально полно раскрыть
свои таланты, получить востребованную специальность, стать лидером, добиться успехов в жизни.
Жизнь – это соревнование, и в нем всегда выигрывает образованный человек. Уверен, что поступив к нам, вы сделали правильный выбор.
Желаю вам гордо нести престижное звание студента, а затем выпускника
Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачёва!
Я уверен – вы справитесь!
Ректор КузГТУ, д-р техн. наук, профессор
Владимир Анатольевич Ковалёв
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Полное официальное наименование университета – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачёва»,
сокращенное – КузГТУ.
Кузбасский государственный технический университет (как Кемеровский
горный институт) был образован на базе Кемеровского горно-строительного техникума распоряжением Совета Министров СССР от 30 августа 1950 года
№ 13718-р и приказом Министра высшего и среднего специального образования СССР от 9 сентября 1950 года № 1572.
Далее постановлением Совета Министров СССР от 14 июля 1965 года № 548
и приказом Министра высшего и среднего специального образования СССР от
29 июля 1965 года № 233 был преобразован в Кузбасский политехнический институт.
Кузбасский политехнический институт переименован в Кузбасский государственный технический университет приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 22 ноября 1993 года № 364.
Место нахождения 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, д.28.
За годы своего существования университет вырос в крупный учебный и
научный центр, стал одним из ведущих вузов Западной Сибири, признанных в
России и за рубежом.
КузГТУ располагается в 10 учебных корпусах, имеет три общежития, лыжную базу,
комбинат питания, санаторий-профилакторий «Молодежный», центр отдыха «Политех» на горе Зеленая (п. Шерегеш), туристическую базу отдыха «Писанные скалы».
В шести научно-образовательных институтах работают 36 кафедр, ведется
подготовка по пяти специальностям: горное дело, физические процессы горного или нефтегазового производства, строительство уникальных зданий и сооружений, прикладная геология и экономическая безопасность, а также по 34
направлениям подготовки бакалавров и магистров.
Благодаря высокому научному потенциалу Кузбасский государственный
технический университет относится к числу крупнейших научных центров страны, имеющий международные связи с вузами и фирмами США, Канады, Англии,
Швеции, Польши, Германии, Франции, Италии, Венгрии, Болгарии, Турции, Китая, Монголии и стран ближнего зарубежья.
Из стен КузГТУ вышло свыше 100 тысяч дипломированных специалистов,
которые трудятся во всех регионах России. Они внесли значительный вклад в
развитие основных отраслей Кузбасса. Среди выпускников КузГТУ Герои Социалистического Труда, руководители крупных объединений, предприятий и фирм,
руководители областной, городских и районных администраций, сотрудники министерств и ведомств, академики и член-корреспонденты различных академий.
За годы существования вуза сформировались и успешно работают научные
школы, признанные не только в России, но и за ее пределами. В университете
функционируют диссертационные советы.
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Основные даты в истории университета:
1950 - Основан Кемеровский горный институт (КГИ);
1965 - КГИ преобразован в Кузбасский политехнический институт (КузПИ);
1993 - КузПИ переименован в Кузбасский государственный технический
университет;
1997 - КузГТУ открывает учебно-консультационные пункты в городах области;
1998 - Учебно-консультационные пункты преобразованы в филиалы КузГТУ;
2002 - Университет прошел аттестацию и государственную аккредитацию;
2007 - Университет прошел аттестацию и государственную аккредитацию;
2011 - Университету присвоено имя первого ректора, Героя Социалистического Труда Тимофея Фёдоровича Горбачёва (Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачёва»).
Даты основания факультетов (институтов):
1950 - Горный факультет стал первым в составе Кемеровского горного института;
1952 - Открытие шахтостроительно-электромеханического факультета;
1959 - Образован химико-технологический факультет;
1961 - Создан заочный общетехнический факультет;
1969 - Из состава шахтостроительного факультета выделен инженерно-экономический факультет;
1973 - Механико-машиностроительный факультет вышел из состава ГЭМФ;
2000 - Открыт факультет гуманитарного образования;
2007 - Шахтостроительный факультет переименован в факультет наземного
и подземного строительства;
2011 - Вместо факультета гуманитарного образования (ФГО) и инженерноэкономического факультета (ИЭФ) открыты два новых факультета: факультет информационных технологий и менеджмента (ФИТиМ) и факультет экономики и
сервиса (ФЭС);
2012 - Созданы горный институт, институт химических и нефтегазовых технологий, институт энергетики, институт экономики и управления; факультет наземного и подземного строительства переименован в строительный факультет;
2013 - Механико-машиностроительный факультет переименован в институт
информационных технологий, машиностроения и автотранспорта, а строительный факультет переименован в строительный институт;
2014 - Образован факультет фундаментальной подготовки.
Филиалы КузГТУ в городах области:
Белово
Междуреченск
Новокузнецк
Прокопьевск
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УЧЕБА В УНИВЕРСИТЕТЕ
В соответствии с лицензией 90ЛО1 № 0009151 от 25 апреля 2016 года № 2108
университет имеет право ведения образовательной деятельности по профессиональным образовательным программам с нормативными сроками освоения:
4 года с присвоением степени бакалавра, например, бакалавр техники и
технологии, бакалавр экономики и т. п.;
5, 5,5 или 6 лет с присвоением квалификации специалиста, например, горный инженер;
2 года (после получения диплома бакалавра или инженера) с присвоением
степени магистра, например, магистр техники и технологий.
Обучение в Университете осуществляется на русском языке.
В Университете учебный год для студентов очной и заочной форм обучения
начинается 1 сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану по
конкретному направлению подготовки (специальности). В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не меньше семь недель, в
том числе не менее двух недель в зимний период.
Университет оценивает качество освоения образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников.
Знания, умения и навыки студентов в документах об образовании определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«зачтено». Оценки, включая «неудовлетворительно», «не зачтено» или рейтинговые баллы по принятой системе выставляются на экзамене или по результатам текущего контроля учебной работы студента.
Студенты при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года
не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и
зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки и в форме экстерната, при промежуточной
аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.
Перевод студента с курса на курс производится директором института по
итогам учебного года при условии полного выполнения студентом всех нормативных требований, определяемых учебным планом и программами не позднее
начала учебного года. Студенты, не аттестованные хотя бы по одной из дисциплин учебного плана текущего года, на следующий курс не переводятся.
Студент Университета, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговой государственной аттестации. Итоговая аттестация выпускника
Университета является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Итоговая аттестация выпускника осуществляется государственной аттестационной комиссией в соответствии с положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений Российской Федерации, утвержденным Минобрнауки России.
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Университет выдает лицам, прошедшим итоговую государственную аттестацию, документы государственного образца об образовании и о квалификации (дипломы бакалавра, специалиста, магистра, диплом об окончании аспирантуры).

РУКОВОДСТВО УНИВЕРСИТЕТОМ
Общее руководство Университетом осуществляет выборный представительный орган – Ученый совет.
Непосредственное управление Университетом осуществляет ректор.
Ректор Университета в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся.
Научно-образовательный институт возглавляет директор института.
Создание и деятельность организационных структур политических партий,
общественно-политических и религиозных движений в Университете не допускается.

ПРАВА СТУДЕНТОВ
Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом
ректора в Университет для обучения по образовательной программе высшего
профессионального образования. Студенту выдается бесплатно зачетная книжка и студенческий билет установленного образца.
Аспирантом является лицо, которое имеет высшее профессиональное образование, обучается в аспирантуре и подготавливает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.
Наряду с закрепленными в Законе Российской Федерации «Об образовании» правами студенты имеют право:
- на получение образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения, на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- выбирать факультативные (необязательные для данного направления подготовки (специальности) и элективные (избираемые в обязательном порядке)
курсы, предлагаемые соответствующими институтом и кафедрой;
- участвовать в формировании содержания своего образования при условии соблюдения требований государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования. Указанное право может быть ограничено условиями договора, заключенного между студентом и физическим или
юридическим лицом, оказывающим ему содействие в получении образования
и последующем трудоустройстве;
- осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки (специальностям) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые
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в Университете, в порядке, предусмотренном его Уставом, а также преподаваемые в других высших учебных заведениях (по согласованию между их руководителями);
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности
Университета, в том числе через общественные организации и органы управления Университетом;
- бесплатно пользоваться библиотекой, информационными фондами, услугами учебных, научных, лечебных и административных подразделений Университета в порядке, установленном Уставом;
- иногородние студенты, нуждающиеся в общежитии, обеспечиваются местами в общежитии Университета (при наличии свободных мест);
- принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах;
- представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Университета;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- переходить с платного обучения на бесплатное в порядке, установленным
Уставом КузГТУ;
- получать от администрации Университета информацию о положении в
сфере занятости населения Российской Федерации. Университет обязан информировать студентов (при их обращении) о положении в сфере занятости
населения Российской Федерации, содействовать студентам в заключении договоров с предприятиями, учреждениями и организациями на их обучение и
трудоустройство.
За невыполнение учебного плана по направлению подготовки (специальности) в установленные сроки по неуважительным причинам, нарушение студентом
обязанностей и правил проживания в общежитии, предусмотренных уставом Университета и правилами его внутреннего распорядка, к студенту могут применяться меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из Университета.

ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА
Студент может быть отчислен из университета:
1) по собственному желанию;
2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
3) по состоянию здоровья;
4) в связи с призывом в Вооруженные Силы;
5) в связи с окончанием вуза;
6) в связи с расторжением договора на обучение;
7) за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной
оценки на государственной итоговой аттестации;
8) за утрату связи с вузом;
9

9) за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом университета,
правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных актов вуза;
10) в связи с невыходом из академического отпуска;
11) в связи со смертью;
12) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Отчисление студента, предусмотренное с 1 по 4 пункт, является отчислением по уважительной причине.
Отчисление студента, предусмотренное с 6 по 10 пункт, является отчислением по неуважительной причине.
Порядок отчисления студента определяется соответствующим локальным
актом вуза.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ВУЗЕ
Студент имеет право на восстановление в вузе в течение пяти лет после отчисления из него по уважительной причине, с сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии вакантных мест.
Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине, производится ректором по представлению директора института в течение пяти лет
после отчисления на платную основу обучения при наличии вакантных мест,
как правило, в начале учебного года.

ПООЩРЕНИЯ СТУДЕНТОВ
За особые успехи в учебе и научно-исследовательской работе студенты могут быть представлены к назначению стипендии Президента и Правительства
Российской Федерации.
Университет в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств самостоятельно разрабатывает и реализует меры социальной поддержки студентов,
в том числе устанавливает в зависимости от их материального положения и академических успехов стипендии, пособия и другие социальные выплаты. Повышенная
государственная академическая стипендия назначается за учебную, научно-исследовательскую, спортивную, общественную, творческую деятельность студентов.
Назначение на данный вид стипендии осуществляется после проведения конкурса.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
Учебный процесс регламентируется рабочим учебным планом и расписанием учебных занятий, которое можно найти на информационных досках твоего
института и на сайте КузГТУ www.kuzstu.ru. Расписание вывешивается не позднее, чем за три дня до начала каждого семестра.
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Занятия проводятся в аудиториях, номера которых указаны в виде сочетания четырех цифр, например: 4235, первая цифра обозначает номер корпуса;
вторая – этаж, на котором расположена аудитория; две последние – порядковый номер аудитории на этаже.
Кроме того, в Университете есть несколько лекционных аудиторий: 1 и 2
лекционные аудитории – 5 корпус, 1 этаж; 3 и 4 – 3 корпус, 1 этаж; 5 и 6 – 7 корпус, 4 этаж.
Во избежание опозданий на занятия предварительно ознакомься с расписанием и расположением аудиторий, указанных в расписании. Согласно Правилам внутреннего распорядка КузГТУ вход в учебную аудиторию во время занятий запрещается. Таким правом могут воспользоваться только ректор, проректоры, директор института и заведующий кафедрой.
Учебный год (с сентября по июль) разделен на два семестра, между ними зимние и летние каникулы.
Учебное занятие называется парой. Пара длится 2 академических часа по
45 минут, между первым и вторым часом обычно преподаватели делают 5-минутный перерыв. Перерыв между парами 20 минут, после второй пары – большой перерыв, он длится один час. Расписание построено так, что недели в семестре условно делятся на «четные» и «нечетные», всего в семестре 17 недель,
учебный год – 34 недели.
Занятия проводятся в следующем порядке:

Пара
I
II
III
IV
V
VI

Расписание занятий:
Начало и окончание занятий
I час
II час
9.00 – 9.45
9.50 – 10.30
10.50 – 11.35
11.40 – 12.20
13.20 – 14.05
14.10 – 14.50
15.10 – 15.50
15.55 – 16.40
17.00 – 17.40
17.45 – 18.30
18:50 – 19:35
19:40 – 20:00

1 сентября тебе в торжественной обстановке вручили твои главные СТУДЕНЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:
студенческий билет;
зачетную книжку – основной учебный документ, который заполняется результатами твоих сессионных усилий, оценками за курсовые работы, зачеты и
практики;
читательский билет – при необходимости с его помощью можно взять книжку или методичку для работы в читальном зале;
пропуск в учебные корпуса – выдается при поступлении в вуз, он также является пропуском в общежитие;
Ты уже, наверное, заметил, что в нашем университете действует строгая про11

пускная система. Сотрудники службы безопасности контролируют помещения и
территорию университета, поддерживая порядок и не допуская посторонних
лиц. Вход в учебные корпуса и общежития разрешен только при предъявлении
пропуска.
По студенческим билетам и зачетным книжкам пройти в учебные корпуса
нельзя.
Пропуски всем студентам выдаются бесплатно, а в случае утери пропуск
восстанавливается на платной основе.
Но жизнь полна неожиданностей, и однажды ты придешь в вуз и вдруг обнаружишь, что самого главного пропуска нет. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Первое. Хорошенько поищи, усилено вспоминай, где мог его оставить, привлеки к этому процессу как можно больше знакомых, позвони родителям, пусть
посмотрят – не лежит ли пропуск на холодильнике.
Итак, после всех усилий ты пришел к выводу, что потерял пропуск. Твои действия:
оплачиваешь в Банке Москвы стоимость изготовления нового пропуска;
в службе безопасности и охраны пишешь заявление с просьбой выдать новый пропуск и прикладываешь квитанцию.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Основными формами учебной работы являются:
- лекции;
- практические занятия;
- семинары и коллоквиумы;
- лабораторные работы;
- курсовые проекты и работы;
- самостоятельная работа;
- научно-исследовательская работа;
- учебные и производственные практики.
Лекции, как правило, читаются сразу нескольким группам твоего курса. Не
забывай конспектировать материал, ведь конспект – главный помощник студента во время сессии и для подготовки к семинарским занятиям. На лекциях
даются основы знаний по предмету, остальные виды занятий служат для более
глубокой проработки материала и закрепления полученных знаний.
Практические занятия и семинары проводятся по группам. Эта самая активная часть работы, иногда преподаватель задает домашнее задание, что позволяет более глубоко усвоить материал и получить дополнительную информацию
по предмету.
Лабораторные работы проводятся в специальных аудиториях, это самые
ценные занятия, особенно для тех, кто осваивает техническую специальность.
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Курсовые проекты и работы выполняются самостоятельно в течение семестра при индивидуальных консультациях с преподавателем. Также самостоятельно выполняются расчетно-графические работы и рефераты.
И, главное, необходимо не забывать, что в университете основа системы получения знаний – самостоятельная работа дома и в библиотеке.
По каждому предмету не забудь завести тетрадь для конспектов и получить
необходимый учебник в научно-технической библиотеке.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Текущий контроль успеваемости студентов производится с учетом:
- объема фактически выполненной студентом аудиторной учебной работы,
предусмотренной рабочей программой изучаемой дисциплины;
- качества усвоения изучаемого учебного материала.
Объем учитываемой учебной работы студента определяется числом аудиторных часов занятий, предусмотренных учебным планом для изучения дисциплины (лекции + практические | лабораторные | семинарские и пр.)
Текущий контроль успеваемости проводится у студентов 1-5 курсов дневной формы по результатам обучения с периодом 4 недели на 5, 9, 13 и 17 неделях обучения текущего семестра.
Информация ведомостей текущей успеваемости обрабатывается с целью
определения рейтинга студента по изучаемым дисциплинам и интегральных
учебных рейтингов студентов; получения прогноза и рекомендаций для промежуточной аттестации студентов при проведении экзаменов и зачетов; для текущей оценки качества обучения и возможности активного влияния на процесс
обучения с целью повышения качества обучения.
И, конечно, раз в семестр для промежуточной оценки знаний студентов
обязательно наступит сессия. Самое захватывающее действо студенческой жизни, всплеск адреналина в крови гарантирован, даже у заядлых «отличников».
Хоть семестр только начался, расслабляться не стоит, сессия подкрадывается
незаметно. Но не так она страшна, как многие её описывают.

ЗАЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ
Несданные в период сессии зачеты, курсовые проекты, экзамены являются
академическими задолженностями. Студентам, имеющим академические задолженности, распоряжением директора института назначается срок ликвидации задолженностей.
После истечения указанных сроков в течение трех дней директор решает
вопрос о продолжении обучения или отчислении студента.
Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценкой в период экзаменационной сессии, как правило, не допускается. Но в отдельных случаях и при на13

личии уважительных причин, директор института может разрешить пересдачу.
Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же предмету
допускается не более двух раз. Третий раз экзамен принимается только комиссией, назначаемой заведующим кафедрой.
Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки разрешается директором в исключительных случаях. На пересдачу студенту выдаётся допуск. В случае несогласия студента с выставляемой экзаменатором оценкой, он может подать апелляцию на имя заведующего кафедрой в течение трех
дней после экзамена.
Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, успешно сдавшие все экзамены и зачёты, переводятся на следующий курс.
Помимо теоретического обучения, студенты проходят разные виды практик: учебную, производственную, преддипломную. Сроки, вид и продолжительность практик определяются учебным планом каждой специальности. Главная
задача практик – закрепить теоретические знания, полученные студентом во
время обучения в вузе.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК
Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования
по медицинским показаниям и в других исключительных случаях (стихийные
бедствия, семейные обстоятельства и т. п.). В случае предоставления академического отпуска его продолжительность, как правило, не может превышать 12
календарных месяцев.
Решение о предоставлении академического отпуска студентам принимает
ректор университета. Основанием для издания приказа является:
- медицинские показания – личное заявление студента и заключение клинико-экспертной комиссии учреждения здравоохранения;
- другие исключительные случаи – личное заявление студента и соответствующий документ, подтверждающий основания для получения академического отпуска с указанием причины.
Студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, назначаются и выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты
в размере 50 % минимального размера оплаты труда в соответствии с Порядком
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан (п. 1), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.94 года № 1206.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Венец обучения в вузе – итоговая государственная аттестация. К ней допускаются студенты, завершившие полный курс обучения по одной из основных
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образовательных программ. Состоит она из двух испытаний: итоговый междисциплинарный экзамен по направлению (специальности) и защита выпускной
квалификационной работы.
Результаты этих испытаний определяются оценками «отлично», «хорошо,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в день их прохождения.
Выпускники, не прошедшие отдельных аттестационных испытаний, допускаются к ним повторно в течение года. Студентам, не прошедшим аттестационных
испытаний по уважительной причине, приказом ректора может быть удлинен
срок обучения до следующего периода работы ГАК, но не более одного года.
По результатам итоговой аттестации экзаменационная комиссия принимает
решение о присвоении выпускнику квалификации (специальности) степени (по
направлению) и выдаче диплома о высшем профессиональном образовании.
Диплом – документ о высшем профессиональном образовании, выдается выпускнику вуза на основании оценок, вносимых в приложение к диплому,
включающих оценки по дисциплинам, курсовым работам, практикам и итоговой государственной аттестации. Тем, кто достиг особых успехов в освоении
образовательной профессиональной программы, выдается диплом с отличием,
а случается это в том случае, если у вас в дипломе оценок «отлично» не менее
75 % от всех дисциплин учебного плана, а по всем остальным «хорошо».
Студенты, получившие дипломы инженеров и магистров, имеют возможность продолжить обучение в аспирантуре.
Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения итоговую
государственную аттестацию, отчисляется из университета и получает справку
об обучении.
Справка об обучении выдается лицам, прервавшим обучение или получившим неудовлетворительную оценку при защите выпускной квалификационной
работы, либо при переходе в другой вуз.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
В университете активно развиваются информационные технологии, направленные на поддержку всех процессов университета. После зачисления для каждого студента, независимо от формы и уровня обучения, создается доменная
учетная запись, позволяющая получить доступ к информационным ресурсам
университета. Логин и пароль своей учетной записи можно узнать в дирекции
своего института.
Учетная запись используется:
- для входа в интернет через WiFi сеть КузГТУ;
- для авторизации на любом компьютере университета, который входит в
доменную структуру университета;
- для входа на информационный портал университета https://portal.kuzstu.
ru. На информационном портале у каждого студента имеется личный кабинет,
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который предоставляет доступ к образовательным программам, результатам
текущей успеваемости и промежуточной аттестации, достижениям студента,
позволяет оценивать преподавателей. Также в личном кабинете можно получать уведомления от дирекции и кафедры о тех или иных важных событиях;
- для входа в систему электронного обучения http://el.kuzstu.ru.

ЖИЗНЬ В ВУЗЕ
До сих пор мы говорили о твоей учебе в вузе, а сейчас поговорим о том, как
тут все устроено.
Общее руководство университетом осуществляет выборный представительный орган – Ученый совет Университета. В его состав входят ректор, который является председателем Совета, проректоры, директора институтов, заведующие кафедрами, ведущие профессора, доценты, а также представители
студенчества.
Непосредственное управление деятельностью университета осуществляет
ректор, который также:
- несет ответственность за подготовку высококвалифицированных специалистов, образовательную, научную, воспитательную работу и организационно-хозяйственную деятельность вуза;
- организует разработку концепции развития, программ и планов работы
университета;
- назначает положения о структурных подразделениях Университета,
утверждает сметы, штатное расписание;
- утверждает директоров институтов;
- имеет другие права и обязанности, установленные законодательством РФ,
Уставом КузГТУ и нормативно-правовыми актами Минобразования и науки РФ.
Ректор Кузбасского государственного технического университета – доктор технических наук, профессор Ковалёв Владимир Анатольевич (к. 1222, тел.
58-30-14). Каждую среду с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 17.00 часов ведет прием по
личным вопросам совместно с проректорами.
Основные учебно-научные подразделения КузГТУ – научно-образовательные
институты, которые возглавляют директора. Они несут ответственность за реализацию образовательных программ и соответствие уровня подготовки специалистов государственным образовательным стандартам. Органом управления института является Ученый совет института, который возглавляет директор.
Научно-образовательный институт объединяет несколько кафедр, руководство деятельностью которых осуществляют заведующие кафедрами. Заведующий кафедрой организует планирование всех видов деятельности научно-педагогических сотрудников и обеспечивает текущий контроль за выполнением
индивидуальных планов работы преподавателей кафедры. Преподаватели наряду с учебной деятельностью инициируют и контролируют научные исследования студентов.
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Ближе всего к студентам куратор группы – это самый необходимый и полезный для первокурсников человек в университете. В его обязанности входит
приобщение первокурсников к университетской учебной, научной и общественной жизни, ознакомление с действующими подразделениями вуза. Поэтому, какие бы проблемы или вопросы у вас ни возникли, в первую очередь вам
поможет именно он.
Главная цель университета – помочь студенту стать высококвалифицированным специалистом, владеющим всеми достижениями избранной профессии.
Поэтому куратор группы:
- устанавливает личные связи с вашими родителями, а также с предприятиями и
организациями, которые направили вас на обучение по трехстороннему договору;
- участвует в выработке решения администрации по индивидуальным проблемам, имеет право представлять к административным взысканиям, а в случае необходимости – к отчислению из университета за нарушение учебной дисциплины.
Запомните главное: чем раньше вы обратитесь за помощью или советом к
куратору группы, тем эффективнее будет его помощь.

ТВОЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГРУППА
Все студенты университета при зачислении распределяются по студенческим (академическим) группам. Чтобы первокурсникам было проще войти в
ритм обучения, лучше и быстрее узнать университет студенческие советы институтов и факультетов за каждой группой закрепляют куратора-старшекурсника. К нему также не возбраняется обращаться за помощью и советом, можно
просто поговорить по душам, узнаете много интересных нюансов.
В каждой группе распоряжением директора назначается староста. Староста
отмечает в своём журнале посещаемость студентами группы учебных занятий,
назначает дежурных, которые следят за чистотой в аудитории во время занятий. Староста находится в непосредственном контакте с дирекцией института,
посещает старостат, извещает студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий, участвует в решении вопросов улучшения успеваемости, общих
вопросов жизни института и университета.
Профорг группы – связующее звено между академической группой и профкомом студентов. Выборы профорга проводятся один раз в год.
Профорг группы:
- созывает собрания, организует работу профсоюзной группы в период
между собраниями;
- подотчетен собранию и профсоюзному бюро, обеспечивает выполнение
их решений;
- организует выполнение решений выборных органов профсоюзной организации студентов вуза;
- знакомит членов профсоюза с коллективным договором (соглашением),
заключенным профкомом студентов и администрацией вуза;
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- разъясняет студентам-членам профсоюза их права и обязанности, информирует о текущей деятельности профсоюзной организации студентов вуза;
- представляет интересы студентов в профсоюзном бюро и профкоме студентов вуза;
- организует работу по приему новых членов в профсоюз.

СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Студентам дневной формы, обучающимся на бюджетной основе на «хорошо», «хорошо» и «отлично», выплачивается академическая стипендия. Стипендии назначаются институтами по согласованию с общественными организациями на один семестр по результатам предыдущей экзаменационной сессии с
учетом оценок за практики. Академическая стипендия за первый семестр выплачивается в обязательном порядке всем студентам 1-го курса, обучающимся
на бюджетной основе.
Стипендия выплачивается путем перечисления на лицевой счет в банк, для
этого необходимо в студенческой бухгалтерии (ауд. 1444) написать заявление.
Успевающим студентам, имеющим доходы в семье ниже установленного
прожиточного минимума, назначается социальная стипендия (по предоставлению справки из органов социального обеспечения по месту постоянного проживания). О документах и справках, необходимых для получения этой стипендии, тебе расскажут в дирекции института.
Студент вправе получать несколько видов стипендий, например, социальную и академическую или академическую и именную.
Студенты, имеющие академическую задолженность (экзамен или зачет), лишаются права на получение академической стипендии в следующем семестре,
а социальную могут получать.

УСТАВ
Ты – студент, лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ректора в университет для обучения по образовательной программе высшего профессионального образования, и твои взаимоотношения с вузом регламентированы Уставом КузГТУ, ознакомиться с которым должны все.
Студенты имеют право:
- получать образование в соответствии с государственными образовательными стандартами;
- получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета;
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- выбирать факультативные курсы, предлагаемые соответствующими кафедрами;
- бесплатно пользоваться библиотекой, информационными фондами, услугами учебных, научных, лечебных и административных подразделений университета;
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности
университета, в том числе через общественные организации и органы управления университетом;
- на обеспечение местами в студенческом общежитии (иногородние студенты);
- принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах, представлять свои работы для публикации, в том числе
в изданиях Университета;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Студент обязан:
- систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной специальности (направлению подготовки),
выполнять в установленные сроки все полученные задания;
- выполнять требования Устава университета, Правил внутреннего распорядка, Положений, а также иных локальных нормативных актов;
- при неявке на обязательные для посещения занятия не позднее, чем на
следующий день, поставить в известность дирекцию института и в первый день
явки в университет предоставить данные о причинах пропуска занятий;
- соблюдать требования пропускного режима в университете и студенческих общежитиях, без напоминания предъявлять пропуск работникам службы
безопасности;
- бережно и аккуратно относиться к собственности университета (инвентарю, учебным пособиям, книгам, приборам и т. д.).
- запрещается без разрешения администрации выносить предметы и различное оборудование из лаборатории, учебных и других помещений;
- быть дисциплинированным, опрятным как в университете, так и на улице
и в общественных местах;
- обеспечивать наряду с техническим персоналом надлежащую чистоту и
порядок во всех учебных помещениях;
- приветствовать стоя и молча преподавателя, входящего в аудиторию.
У нас так принято:
- войдя в здание мужчины должны сразу снять головные уборы. Это необходимо сделать при входе в здание, а не у дверей аудитории; в учебном корпусе
верхнюю одежду принято снимать. Иногда сильные холода вынуждают нас от
него отступать, но при любых обстоятельствах недопустимо входить в верхней
одежде в помещения административных структур (приемные ректора, дирекцию института, деканата, кафедры и т. д.), снимайте верхнюю одежду в коридоре, перед входом в аудиторию;
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- следите за своей речью. В стенах университета недопустимы нецензурные выражения, помните: не всё, что ты можешь себе позволить, общаясь со
сверстниками, уместно в разговоре с преподавателями. Не допускай фамильярности, старайся избегать жаргонных выражений и слов-паразитов («как бы»,
«типа», «блин» и т. п.);
- прежде чем войти в аудиторию, отключи все средства мобильной связи
(это международное правило этикета также относится не только к учебным занятиям, но и к любым официальным мероприятиям). И помни, что на занятиях недопустимы никакие лишние звуки: начиная от посторонних разговоров и
кончая писком приборов (мобильные телефоны, часы, плейеры и т. д.), щелканьем ручек, звяканьем монет и пр.;
- если ты хочешь о чем-либо спросить или попросить преподавателя, лучше всего воспользоваться для этой цели старым добрым способом – поднятой
рукой;
- имей в виду, что преподаватель имеет право удалить тебя с занятия за любое нарушение дисциплины, которое, по его мнению, мешает работать и ему
самому, и группе;
- курение в здании и на территории университета запрещено;
- в здании университета запрещено употребление спиртных напитков, в том
числе и слабоалкогольных. Пиво также относится к алкогольным напиткам!
- в коридорах нашего университета поставили сидения, но если мест не хватает, а желающих присесть много, в этом случае потрудись дойти до столовой,
библиотеки, холла корпуса или найди пустую аудиторию, но ни в коем случае не
усаживайся на корточках вдоль стен и на подоконники – это очень некрасиво;
- в помещениях университета категорически запрещены азартные игры.
За нарушение Правил внутреннего распорядка, учебной дисциплины, Правил пользования библиотекой, Положения о студенческих общежитиях КузГТУ,
других локальных актов на студента может быть наложено дисциплинарное
взыскание, в виде:
- замечания;
- выговора;
- прекращения права пользования библиотекой университета на определенный срок;
- выселения из студенческого общежития университета;
- отчисления из университета.
И еще одно. Университет – это дом, в котором вам предстоит прожить несколько лет. А дом украшают не только стены, но и – в первую очередь – люди.
Впечатление об университете, которое складывается у его гостей, будь то случайные посетители или руководители крупных компаний и предприятий, во
многом зависит и от вас. В конечном итоге от вас зависит и ваше собственное
будущее.
Будьте же достойны и своего вуза, и выбранного вами жизненного пути.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕШНЕМ ВИДЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ КУЗГТУ
1. Общие положения
1.1. Положение о внешнем виде вводится с целью совершенствования
понятия университетской этики, а также становления правил и основ морали
внешнего вида в деловой среде Университета, создания условий для формирования культуры и эстетики внешнего вида и поведения обучающихся и работников Университета, поддержания имиджа Университета.
1.2. Положение призвано решать следующие задачи:
- укрепление учебной и производственной дисциплины;
- создание условий формирования культуры и эстетики внешнего вида и
поведения обучающихся и работников КузГТУ;
1.3. Данное Положение не предполагает введение униформы (кроме сотрудников университета из числа обслуживающего персонала). Признается
право обучающихся и работников на самовыражение в одежде в рамках, предусмотренных настоящим Положением.
1.4. Внешний вид определяют: одежда и обувь и их состояние, прическа,
макияж, украшения, а также их гармоничное сочетание по цвету и стилю.
Недопустимо: спортивные костюмы, шорты, кроссовки (за исключением
учебных занятий по физической культуре).

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
С первых дней обучения в университете вам придется обращаться в библиотеку, и мы хотим, чтобы она стала для вас необходимым местом для самостоятельной работы с книгой и получения информации.
Фонд библиотеки включает печатные издания и элeктронные ресурсы
(учебные, учебно-методические, научные, справочные, научно-популярные, периодические и информационные издания по профилю университета), труды ведущих горных вузов страны, а также художественную литературу. Объем фонда
с учетом электронных ресурсов - более 3,2 миллионов экземпляров, в том числе
свыше 550 тыс. – печатных изданий.
АБОНЕМЕНТ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (АУЛ) - ауд. 1102, т. 11-83. Фонд абонемента включает учебные и учебно-методические издания по профилю университета, кроме института химических и нефтегазовых технологий.
АБОНЕМЕНТ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (АНЛ) - ауд.1109, т. 11-67. Фонд абонемента включает научные издания (монографии, труды, сборники статей и др.)
по профилю университета, кроме института химических и нефтегазовых технологий.
МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ (МБА) - ауд. 1109, т. 11-67. В случае отсутствия необходимого издания в библиотеке КузГТУ читатели могут воспользоваться услугами МБА и получить издание во временное пользование из дру21

гих библиотек города, страны. МБА выдает также издания из фонда библиотеки
университета по запросам библиотек города, страны.
АБОНЕМЕНТ ХИМИЧЕСКИХ НАУК (АХН) - ауд. 5119а, т. 50-35. Фонд абонемента включает научные, учебные и учебно-методические издания по химии,
химической технологии и смежным областям знаний.
АБОНЕМЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (АХЛ) - ауд. 1107, т. 11-34.
Фонд абонемента включает художественную литературу, издания по искусству,
истории, культурологии, литературоведению, психологии, спорту, литературно-художественные журналы.
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (ЧЗГиЕН) с открытым доступом к фонду - ауд. 5119, т. 50-36, 50-34. Фонд зала включает научные,
учебные, учебно-методические и периодические издания по гуманитарным, социально-экономическим, химическим и естественнонаучным дисциплинам.
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК (ЧЗТН) с открытым доступом к фонду - ауд. 1202, т. 10-66. Фонд зала включает научные, учебные, учебно-методические издания по техническим наукам, авторефераты диссертаций, диссертации,
отчеты по НИР, а также периодические издания (журналы за 3-5 лет по техническим и естественным наукам, газеты за текущий год).
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК (ЧЗЭН) - ауд. 2204, тел. 20-18.
Фонд зала включает научные, учебные, учебно-методические, периодические
издания по социально-экономическим наукам.
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ СТАНДАРТОВ (ЧЗС) - ауд. 3210, т. 30-26. Фонд зала включает нормативно-технические и нормативно-инструктивные документы (национальные стандарты, промышленные каталоги), а также научные, учебные,
учебно-методические и периодические издания по профилю Института информационных технологий, машиностроения и автотранспорта.
ЗАЛ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ - ауд. 1211, тел. 11-28.
В зале электронных ресурсов имеются энциклопедические, справочные
издания, документы на внешних носителях (CD/DVD). Зал оборудован персональными местами для работы пользователей с доступом к локальным и
удаленным электронным ресурсам в целях поддержки научного и учебного
процессов. Сотрудники зала оказывают информационные сервисные yслуги,
консультируют пользователей по работе с электронными ресурсами, составлению и оформлению библиографических списков к рефератам, курсовым и
дипломным работам.
ИНТЕРНЕТ-ЗАЛ - ауд. 1237. В зале предоставляются рабочие места для работы в сети Интернет, с электронной почтой, а также с прикладными офисными
программами.
Все читальные залы библиотеки оборудованы персональными рабочими местами для пользователей, точками доступа Wi-Fi, предоставляется свободный доступ к Интернету, к электронным библиотечным системам и базам данных.
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР - ауд. 1201а, т. 10-66. Оказывает копировально-множительные yслуги, yслуги оперативной полиграфии и др.
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ЗАЛ КАТАЛОГОВ - ауд. 1201. В зале оказывается консультационная помощь
по работе со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, включающим традиционные и электронные каталоги.
Подробно познакомиться с информацией о библиотеке вы можете на
web-странице НТБ (htpp://library.kuzstu.ru).
РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
Библиотека открыта ежедневно, за исключением выходных, праздничных и
санитарных дней. Виртуальные посещения возможны круглосуточно.
Абонементы: 8.00-18.00
абонемент художественной литературы: 8.00-17.00
Сервисный центр: 8.00-18.00
Читальные залы: 8.00-19.00
читальные залы технических наук, стандартов: 8.00-18.00
В субботу: 8.00-16.00 (кроме абонемента художественной литературы, Интернет-зала)
Выходной день - воскресенье
Санитарный день - последний четверг месяца

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Для получения медицинской помощи ты можешь обратиться в студенческую поликлинику по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 115. Часы работы поликлиники: ежедневно с 8.00–18.00, суббота 8.00–13.00, воскресенье –
выходной.
Записаться на прием и вызвать врача на дом можно по телефонам: 36-19-46;
36-92-85 и через Интернет.
Дополнительную информацию можно получит у заведующей терапевтическим отделением по телефону 36-23-95 и на сайте www.gb1.gorbunova.ru

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК
Студентам, нуждающимся в крыше над головой (обычно это иногородние),
представляется койко-место в общежитии. Здесь вы сможете ощутить все оттенки самостоятельной жизни и, конечно, те условия, которые создала для вас
администрация.
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ЗАСЕЛЕНИЕ И ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ.
Студентам, нуждающимся в общежитии, направления на заселение выдаются в общежитиях КузГТУ на основании личного заявления, распоряжения дирекции и приказа ректора.
Отчисленные студенты (в том числе окончившие вуз), ушедшие в академический отпуск, обязаны освободить общежитие в течение 10-дневного срока со
дня издания соответствующего приказа. Освободившие общежитие после указанного срока оплачивают просроченные дни по договорной цене.
Студенты, выезжающие на практику и летние каникулы, обязаны сдать постельные принадлежности.
Лица, нарушающие правила проживания, не заселяются в общежитие на
следующий год.
ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ:
- при входе предъявлять пропуск, не передавать свой пропуск другим желающим попасть в общежитие;
- гости могут находиться у вас с 8-ми утра до 23-х вечера;
- посетители обязаны предъявить вахтеру документ, удостоверяющий личность, студент к которому пришел гость, должен оставить свой пропуск на вахте;
- соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности;
- бережно относиться к помещению, соблюдать чистоту, экономно расходовать воду, электроэнергию;
- принимать участие в дежурстве на этажах, благоустройстве общежития,
помогать вахте в наведении и поддержании общественного порядка (проживающие студенты могут привлекаться администрацией во внеучебное время к
работам по благоустройству территории и ремонту помещений);
- своевременно вносить плату в установленных размерах за пользование
общежитием;
- сдать один комплект ключей от комнаты зав. общежитием;
- возмещать причиненный материальный ущерб.
ЗАПРЕЩЕНО:
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- распивать спиртные напитки и появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, хранить алкоголь и наркотические вещества, заниматься их распространением;
- оставлять на ночлег посторонних без предварительного письменного разрешения зав. общежитием, а также разрешать проживание в занимаемой ими
комнате посторонним лицам и отчисленным студентам;
- самовольно переносить мебель из комнаты в комнату;
- пользоваться электронагревательными приборами не заводского изготовления;
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- выбрасывать из окон мусор и другие предметы, а также трясти половики;
- без согласования с администрацией общежития производить любые переделки электропроводки, сантехнического оборудования и инвентаря общежития;
- с 22.00 до 07.00 часов шуметь, включать телевизоры, магнитофоны и другую звуковоспроизводящую аппаратуру на мощность, превосходящую слышимость в пределах комнаты;
- при заселении и выселении из общежития вносить и выносить любые вещи
без наличия специального пропуска, выдаваемого зав. общежитием с последующим предъявлением вахтеру;
- содержать животных;
- наклеивать на стены, двери, кроме специально отведенных мест, объявления, сообщения и т. п.

2-й ОТДЕЛ КУЗГТУ (ВОЕННО-УЧЁТНЫЙ ОТДЕЛ)
Ауд. 6106, тел. 39-69-49
Время работы: понедельник – пятница, 8.00–17.00.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
(к. 1219, т. 39-63-14, т. 11-95, onti_kuzstu@mail.ru, https://
vk.com/onti_kuzstu,
https://vk.com/science_of_kuzstu, http://science.kuzstu.ru/
students/)
Руководитель направления – заместитель начальника НИУ
Бородин Дмитрий Андреевич.
Научно-исследовательская работа студентов является одной из важнейших форм учебного процесса. Наука объединяет тех, кому небезразлично будущее своей страны, ее научное
достояние. Сектор научно-исследовательской работы студентов призван обеспечить широкое привлечение к НИР студентов всех специальностей университета. В нашей компетенции - поддержка способных, творческих и одаренных
студентов, склонных к научной и педагогической деятельности, планирование
и организация конференций, смотров и конкурсов.
В нашем университете созданы необходимые условия для развития научно-исследовательской работы студентов и их участия в выполняемых кафедрами научных исследованиях.
С результатами научной работы студенты активно выступают на традиционной весенней Всероссийской научно-практической конференции молодых
ученых «Россия молодая». Ежегодно в ней принимают участие около 4500 студентов.
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Кроме того, в университете ежегодно проводятся международные и всероссийские студенческие конференции и конкурсы, краевые олимпиады, выставки, в том числе:
Всероссийская научно-техническая конференция «Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири»;
Международная научно-практическая конференция «Безопасность жизнедеятельности предприятий в промышленно развитых регионах»;
Всероссийская молодежная конференция «Информационно-телекоммуникационные системы и технологии»;
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблема и перспективы развития системы государственного и муниципального управления: взгляд
молодежи»;
Молодежный экологический форум;
Всероссийская научно-практическая конференция «Введение в энергетику»;
Региональные студенческие олимпиады;
Конкурс «Студенческая научная сессия (СНС)»;
Конкурс «Лучший студент года» в номинации НИРС.

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Международная мобильность студентов
к. 1238, т. 39-69-25, т. 12-27)
Контактное лицо – Симонов Добрыня Валерьевич
Международное сотрудничество является главным приоритетным направлением развития КузГТУ, важной составляющей которого является академическая мобильность студентов, т. е. обучение в зарубежных вузах по краткосрочным и долгосрочным программам.
Академическая мобильность – важный процесс для личного и профессионального развития студентов, т. к. участие в нем позволяет развивать определенные качества: умение выбирать пути взаимодействия с окружающим миром,
способность к межкультурной коммуникации, мотивацию к учебе и получению
новых знаний и др. Студенты КузГТУ принимают участие в крупных международных программах студенческой мобильности: Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright,
Irex и др. Эти программы дают возможность студентам широкий выбор университетов-партнеров, а также финансовую поддержку.
Традиционно при поддержке КузГТУ студенты проходят языковые стажировки и обучение по специальности в Китае, Германии и Франции.
Информация о международных образовательных программах, летних школах, языковых курсах и профильных семинарах приведена на сайте отдела развития и международного сотрудничества http://dic.kuzstu.ru/.
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ВНЕУЧЕБНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
УПРАВЛЕНИЕ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ
ауд.1235, т. 58-05-95, т. 11-45
Начальник – Степанова Лариса Владимировна
Помощник начальника – Староверов Владимир Викторович
Заместитель начальника (направление: студенческие организации) – Степанов Артём Андреевич
ауд.1261а, т. 39-63-53, т. 11-85
Заместитель начальника (направление: творчество) – Дедюля Игорь Игнатьевич
ауд.1323, т. 39-63-16, т. 11-19
Информационная страница: http://vk.com/club1173663
СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ КУЗГТУ «ОСА»
Является коллегиальным органом управления образовательной организации и формируется по инициативе обучающихся университета с целью учета
мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией
и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
Председатель совета – Паскарь Дарья Александровна
ауд.1235, т. 58-05-95, т. 11-45
Информационная страница: http://vk.com/club73103758
e-mail: osa_sovetkuzgtu@kuzstu.ru
КЛУБ «ОТЛИЧНИК»
Мичурина, 55, ст. «Вставка», т. 28-83-58
Информационная страница: http://vk.com/club71684416
СТУДЕНЧЕСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС. СПАСОТРЯД «СКАЛА»
Руководитель – Геворгян Тереза Андраниковна
Мичурина, 55, ст. «Вставка», т. 28-83-58
Информационная страница: https://vk.com/club106439242
ПРОФСОЮЗ
Первичная организация студентов Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачёва
профсоюза работников народного образования и науки РФ
ауд.1257, т. 39-63-59, т. 10-03, pos_kuzstu@mail.ru.
st-profkom@kuzstu.ru
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Председатель первичной организации студентов – Смирнов Алексей Валериевич
ауд. 1256, av_smirnoff@mail.ru
Информационная страница: http://vk.com/profcom_kuzstu
Instagram: PROFCOM_KUZSTU
Twitter: @profcon_kuzstu
Профсоюзная организация студентов КузГТУ образована в 1958 году.
ПОС КузГТУ – это твоя защита и опора. Основная задача – защита прав и
интересов студентов в вузе и за его пределами.
ПОС КузГТУ – неполитическая молодежная организация, которая способна
решать весь комплекс проблем, представлять интересы студенчества на всех
уровнях власти, включая правительство РФ.
СОВЕТ СТУДГОРОДКА
Мичурина, 55, ст. «Вставка», т. 28-83-58
Председатель совета – Лукьянова Ольга Сергеевна
Информационная страница: http://vk.com/studgorodok_politecha
СООПР «СОКОЛ»
Мичурина, 55, ст. «Вставка», т. 28-83-58
Командир – Мысляков Алексей Петрович
Информационная страница: http://vk.com/studgorodok_politecha
ШТАБ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ КузГТУ
Ежегодно штаб СО КузГТУ обеспечивает работой более 400 студентов в летний
и зимний период. Штаб работает круглогодично, предоставляя студентам возможность подработки после учебы на крупнейших предприятиях Кемеровской области.
В настоящий момент в КузГТУ действуют пять студенческих строительных
отряда («Аверс», «Дружба», «Вектор», «Сокол», «Торнадо»).
Основной пик работы студенческих отрядов приходится на летний период.
Для того чтобы иногородние ребята могли трудиться в летний период, администрация вуза предоставляет работающим студентам возможность проживания
в общежитии летом. Средняя заработная плата за месяц в летний период 2016 г.
составила 23 000 руб. Перечень выполняемых работ включает в себя более 100
видов: общестроительные, отделочные, работы по благоустройству и т. д.
Студенческий строительный отряд «Дружба» в 2016 г. отработал на объектах
Северо-Кузбасской энергетической компании (СКЭК). В городах Березовский,
Кемерово, Ленинск-Кузнецкий были произведены работы по монтажу воздушных линий электропередач (ВЛЭП) общей протяженностью более 20 км. В итоге
генеральный директор ОАО «СКЭК» Д. И. Волков на торжественном закрытии
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летнего сезона выразил слова благодарности ССО «Дружба» и предложил дальнейшее сотрудничество.
С апреля по июнь ССО «Аверс» выполняли комплекс работ по нанесению дорожной разметки магистральной автодороги Кемерово – Ленинск-Кузнецкий. А
с июня по октябрь бригада выполняла укрепительные работы на участке капитального ремонта федеральной автодороги М-52 «Байкал» и Р-255 «Сибирь» в
Юргинском районе.
ССО «Сокол» с июня по декабрь выполнял работы по строительству и капитальному ремонту кабельных линий 10 кВ. Было проложено более 12 км трасс.
Силами ССО «Торнадо» в зимний период была впервые проведена патриотическая акция «Снежный десант». 23 бойца отряда занимались патриотическим воспитанием молодежи, оказывали адресную помощь ветеранам и провели несколько концертов перед местными жителями.
По итогам 2015 г. ССО «Аверс» занял второе место в номинации «Лучший
студенческий строительный отряд Кемеровской области 2015г.»
Стоит отметить, что работа в отрядах на объектах крупных компаний области рассматривается и как производственная летняя практика студентов (организации предоставляют пакет документов для формирования отчета о практике). Такая схема позволяет студентам не только хорошо зарабатывать, но и
приобретать навыки работы по своей специальности на предприятии.
Помимо организации рабочего процесса на объектах штаб студенческих отрядов КузГТУ проводит насыщенную яркую программу мероприятий в течение
всего года для сплочения ребят.
Ежегодно студенческие отряды КузГТУ участвуют и организуют мероприятия:
− школа молодого бригадира в п. Шерегеш;
− школа командного состава Кемеровской области;
− день бойцовки;
− ярмарка вакансий;
− летние турниры по различным видам спорта;
− посвящение в бойцы студенческих отрядов;
− закрытие летнего трудового семестра;
− конкурс на лучший студенческий отряд Кемеровской области;
− волонтерские акции («Поклонимся великим тем годам», «Веселые каникулы детям», «Я – донор» и т.д.)
− субботники (уборка студенческой тропы, всекузбасский субботник и т.д.).
Бойцы студенческих отрядов – успешные студенты и выпускники КузГТУ,
которые самостоятельно реализуют и воплощают свои планы в жизнь, работа
которых оценивается не только руководством вуза, но и лично Губернатором
Кемеровской области А. Г. Тулеевым.
Студенческие отряды это:
1. ВОЗМОЖНОСТЬ СТАБИЛЬНОГО ЗАРАБОТКА КРУГЛЫЙ ГОД
- гибкий график, позволяющий работать после учебы и на выходных;
- высокая заработная плата (в летний сезон 2016 г. – от 23 000 до 40 000 руб./мес.).
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2. РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ
- участие в тренингах по повышению квалификации, школах командного состава и т. д.
- приобретение опыта руководителя;
- развитие и реализация собственного потенциала.
3. ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
- возможность найти новых друзей;
- работа в студенческом коллективе среди сверстников;
- участие в развлекательных мероприятиях (выездное посвящение в бойцы
СО, межотрядные соревнования по волейболу и футболу; торжественное закрытие летнего трудового семестра и т. д.)
4. УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ И ОБЛАСТНЫХ СЛЕТАХ И ШКОЛАХ
- ежегодный слет студенческих отрядов Кемеровской области;
- школа командного состава Кемеровской области;
- окружная школа командного состава;
- ежегодный Всероссийский слет студенческих отрядов.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ул. Мичурина, 55, тел. 28-83-58
По всем вопросам можно обращаться так же в ауд. 1261а
Командир – Новоселов Виктор Владимирович
Комиссар – Гуртовой Алексей Викторович,
Информационная страница: http://vk.com/shtab_so
Сайт: http://shtab-so.umi.ru; e-mail: so_kuzstu@kuzstu.ru
Студенческий отряд «Аверс»
Командир – Пузынин Александр
Комиссар – Петров Никита
Информационная страница: http://vk.com/club40247633
Студенческий отряд «Дружба»
Командир – Бихине Аким
Информационная страница: http://vk.com/club54022144
Студенческий отряд «Вектор»
Командир – Чоботов Артем
Комиссар – Луговской Кирилл
Информационная страница: http://vk.com/club52592145
Студенческий отряд «Сокол»
Командир – Петров Антон
Информационная страница: https://vk.com/so_sokol
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Студенческий отряд «Торнадо»
Командир – Шадрин Сергей
Информационная страница: https://vk.com/snejniy_desant_tornado
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ КузГТУ
С целью развития студенческого движения и функционирования системы реализации интересов студенчества
в нашем вузе в 1996 году был создан Студенческий Cовет
– как одна из форм студенческого самоуправления. На сегодняшний день Студенческий Cовет нашего университета признанный лидер российского и областного масштабов в развитии студенческого самоуправления.
ауд. 1261а, т. 39-63-53, т.11-85
Председатель – Юрченко Иван Олегович
Информационная страница: http://vk.com/sovetkuzstu
Интеллект-клуб КузГТУ «Лабиринт»
Руководитель – Кравчук Сергей Вячеславович
ауд. 7104, т. 8-951-597-21-17
Информационная страница: https://vk.com/labirint_kuzstu
Студенческое информационное издание «Своя Марка»
Главный редактор – Бондаренко Светлана Васильевна
Ауд. 7103
Информационные страницы: https://vk.com/svoja_marka, https://twitter.
com/SvojaMarka, http://www.youtube.com/user/svojamarka
Студенческий видеожурнал «МиниТВ»
Руководитель – Воложанин Максим Николаевич
Информационная страница: http://www.youtube.com/user/svojamarka
Медиа-проект «За кадром»
руководитель проекта – Скворцов Владимир Вячеславович
ауд. 3313
информационные страницы: http://vk.com/zakadromie, http://www.youtube.
com/channel/UCLeaTI3W8-0Q_88IPfJHFtQ
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ КузГТУ
Наименование Льготополучатели Содержание
Субсидия
на оплату
обучения

Студенты очной
формы обучения,
обучающиеся
на контрактной
основе

Льготы детям- Студенты-сироты
сиротам

Социальная
стипендия
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Студенты очной
формы обучения,
обучающиеся
на бюджетной
основе

Субсидия выделяется по итогам академической успеваемости. В зависимости от академической успеваемости студента выделяются
следующие размеры субсидии:
• при окончании учебного семестра с оценками «отлично» выплачивается 90% от стоимости
одного семестра обучения;
• при окончании учебного семестра с оценками «отлично» и «хорошо» выплачивается 75%
от стоимости одного семестра обучения;
• студентам, имеющим оценки «удовлетворительно», субсидия не выделяется.
Субсидия безвозмездна и возврату не подлежит. Субсидия предоставляется за счет средств
областного бюджета не более шести раз за
весь период обучения.
Исключение составляют студенты первого курса, а также некоторые специальности.
Примечание: субсидия может быть предоставлена студентам первого курса, которые окончили школу с золотой (серебряной) медалью.
Предоставляются в целях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
социальная стипендия (без учета дохода семьи);
компенсационные выплаты на питание и проезд;
ежегодное пособие на приобретение учебников и письменных принадлежностей, на приобретение одежды
Назначается, независимо от дохода, студентам:
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
инвалидами 1-2 групп;
пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС и в
других радиационных катастрофах;
инвалидам и ветеранам, отслужившим в местах
вооруженных локальных конфликтов.
Назначается студентам из малообеспеченных
семей с учетом дохода.
Выплата социальной стипендии производится на
основании ежегодной справки отдела социальных выплат и льгот по месту жительства. Справка
предоставляется в дирекцию института.

Место
оформления
Стипендиальная
группа
к. 1144
т. 39-69-12

Учебный
отдел
к. 1141
т. 39-69-16

Дирекции
институтов

Поощрения
студентовактивистов

Нагрудный
знак
«Гордость
университета»

Студенты очной
формы обучения
с активной
жизненной
позицией
(участвующие
в фестивалях,
спартакиадах,
форумах,
конференциях,
акциях, слётах,
турнирах,
парадах и т.п.)
и проявившие
выдающиеся
успехи в спорте,
науке, творчестве
и общественной
жизни области,
города, вуза;
реализовавшие
социальнозначимые
проекты.
Студенты очной
формы обучения

Награждение наградами Коллегии Администрации Кемеровской области, областных
департаментов (медали, почетные грамоты,
благодарственные письма, нагрудные знаки,
гранты Губернатора); муниципальными наградами; заграничными туристическими путевками. Награждение наградами вуза.

УВР
к. 1261А
т. 39-63-53
Зам. начальника СТЕПАНОВ
Артем Андреевич

Награждаются студенты выпускного курса за
высокие успехи в учебе, достижения в творческой и общественной жизни университета,
высокий вклад в развитие научно-исследовательской работы студентов.

УВР
к. 1261А
т. 39-63-53
Зам. начальника СТЕПАНОВ
Артем Андреевич
УВР
к. 1261А
т. 39-63-53
Зам. начальника СТЕПАНОВ
Артем Андреевич
УВР
к. 1261А
т. 39-63-53
Зам. начальника СТЕПАНОВ
Артем Андреевич

Нагрудный
Студенты очной
знак
формы обучения
«Студенческая
Слава»

Награждаются студенты выпускного курса за
высокие достижения во внеучебной деятельности, достижения в спортивной, творческой и
общественной жизни университета.

Премия
Кемеровской
области
ко Дню
российского
студенчества

Студенты, обучающиеся на бюджетной основе
по очной форме обучения только на «отлично»
за весь период обучения. Премия выплачивается в День российского студенчества (25 января).

Студенты очной
формы обучения
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Доплаты к
стипендии
инвалидам

Студентыинвалиды

Доплаты к
Студенты очной
академической формы обучения,
стипендии
обучающиеся
на бюджетной
основе
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Назначаются в целях оказания материальной
поддержки студентов-инвалидов.
Кандидаты на получение доплаты – студенты,
обучающиеся на бюджетной основе по очной
форме обучения – предоставляют документы
в 2-х экземплярах: заявление, справка об обучении, № личного счета и реквизиты банка, копия справки медико-социальной экспертной
комиссии.
Доплата к стипендии инвалидам с 1 января
2009 г. составляет 1000 рублей ежемесячно.
Выплачивается за счет средств областного
бюджета.
Доплата к академической стипендии является
адресной и предоставляется в целях социальной поддержки для:
• студентов – участников боевых действий в
местах вооруженных локальных конфликтов;
• студенческих семей, где один из супругов –
инвалид;
• полных студенческих семей, имеющих детей
(ребенка);
• неполных студенческих семей, имеющих детей (ребенка), и одиноких матерей, воспитывающих детей (ребенка), показавшим высокие
результаты в учебе (обучение на «хорошо» и
«отлично»).
Кандидаты на получении доплаты к академической стипендии предоставляют документы в
2-х экземплярах: заявление, справку об обучении, справку об успеваемости за последний семестр, справки о доходах (стипендия или иной
доход), копия паспорта (номер, серия, кем и
когда выдан, прописка), № личного счета и
реквизиты банка, документ, подтверждающий
право на получение доплаты (копии удостоверения участника боевых действий, справки
медико-социальной экспертной комиссии,
свидетельства о браке и рождении ребенка,
справки из органов социального обеспечения
о нахождении ребенка на иждивении студента,
справка из органов соцзащиты о мало обеспеченности).
Доплата к академической стипендии выплачивается из средств областного бюджета ежемесячно в размере 1000 рублей.

УВР
к. 1261А
т. 39-63-53
Зам. начальника СТЕПАНОВ
Артем Андреевич

УВР
к. 1261А
т. 39-63-53
Зам. начальника СТЕПАНОВ
Артем Андреевич

Льготы на
Супруги в
приобретение студенческих
жилья
семьях

Пути решения жилищной проблемы для молодых семей:
1. Закон Кемеровской обл. от 16.05.2008 г. №
58–ОЗ «О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, соц. выплат на приобретение жилых помещений и развитии ипотечного жилищного кредитования».
2. Закон Кемеровской обл. от 28.01.2010 г. №
130-ОЗ «О предоставлении молодым семьям
долгосрочных целевых жилищных займов в
2010-2016 годах».
3. Постановление Правительства РФ от
13.05.2006 г. № 285 «Об утверждении правил
предоставления молодым семьям соц. выплат
на приобретение жилья в рамках реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002-2010 годы».
Льготные жилищные займы предоставляются
сроком на 20 лет под 5% годовых, учитывается платежеспособность (сумма ежемесячного
платежа должна составлять не более 50% ежемесячных доходов заемщика), наличие средств
на внесение первоначального взноса (10% от
стоимости приобретаемого жилья) и наличие
двух поручителей.
Социальная выплата, предусмотренная федеральной Подпрограммой предоставляется:
- 35 % средней стоимости жилья – для молодых
семей, не имеющих детей;
- 40 % средней стоимости жилья – для молодых
семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей с детьми.
Долгосрочный целевой жилищный займ молодым семьям, имеющим заслуги перед Кемеровской областью предоставляется без процентов,
без первоначального взноса сроком на 20 лет.
Молодая семья – это семья, возраст супругов
в которой не превышает 35 лет, либо неполная
семья, состоящая из одного родителя, возраст
которого не превышает 35 лет и одного и более детей. Для получения подробной консультации молодые семьи обращаются в комитет
по жилищным вопросам при территориальных
управлениях по месту постоянной прописки.
Студенческая семья (молодая семья, в которой
хотя бы один из супругов – студент КузГТУ) с
целью консультаций, постановки на очередь
обращается в ауд.1261 а.

УВР
к. 1261А
т. 39-63-53
Зам. начальника СТЕПАНОВ
Артем Андреевич
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Льготный
проезд по
территории
области

Студенты очной
формы обучения

Меры по
социальной
поддержке
семей с
детьми

Студенты очной
формы обучения

Меры по
социальной
поддержке
семей с
детьми

Студенты очной
формы обучения

Оздоровление Студенты очной
формы обучения,
обучающиеся
на бюджетной
основе
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Иногородним студентам, обучающимся по очной форме обучения предоставляется право
на льготный проезд в виде 50% скидки от стоимости проезда в автобусах междугородного
сообщения и пригородных электропоездах к
месту жительства родителей (опекунов, попечителей) и обратно к месту учебы ежегодно
в период с 30 августа до 1 июля, при предъявлении студенческого билета с вкладышем
установленного образца в кассы железнодорожного и автовокзалов. Вкладыш на льготный
проезд можно оформить в Профкоме студентов КузГТУ.
Каждая полная и неполная студенческая семья, в которой родился ребенок, имеет право
получить из средств областного бюджета единовременное пособие в размере 20 тысяч рублей.

Профсоюзный комитет
студентов
к. 1257
т. 39-63-28

УВР
к. 1261А
т. 39-63-53
Зам. начальника СТЕПАНОВ
Артем Андреевич
Бесплатным посещением детских дошкольных Профсоюзобразовательных учреждений пользуются ный комитет
дети студенческих семей и семей аспирантов: студентов
полная студенческая семья, где оба родителя к. 1257
студенты или аспиранты;
т. 39-63-28
неполные студенческие семьи, где один родитель – студент или аспирант – воспитывает
ребенка.
Бесплатные новогодние подарки для детей студентов.
Путевки на оздоровление предоставляются Профсоюзстудентам на период летних и зимних каникул ный комитет
не чаще, чем один раз в 2 года. Право на полу- студентов
чение путевки на оздоровление в отдых в пер- к. 1257
вую очередь имеют:
т. 39-63-28
- студенты-инвалиды;
- диспансерные больные;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- студенты из малообеспеченных семей;
- участники боевых действий;
- матери-одиночки;
- спортсмены, отличники, активные участники
художественной самодеятельности, активисты
профсоюзного и студенческого движения.
Путёвки в санаторий-профилакторий «Молодёжный» предоставляются студентам не чаще
чем один раз в год. Распределение путёвок
осуществляется на заседании профкома студентов.

Компенсация
части
расходов по
найму жилого
помещения

Студенты очной
формы обучения,
являющиеся
гражданами РФ

Бесплатный
проезд
отличникам

Студенты очной
формы обучения

В соответствии с п. 8 статьи 12 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 г. № 86-ОЗ «Об
образовании» и Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской. обл. от 30.01.2014
г. № 26 студенты имеют право на получение
компенсации части расходов по найму жилого
помещения.
Размер компенсации составляет 20% от фактически понесенных расходов на оплату найма жилья, но не более 3000 руб. в месяц. Для
студенческих семей (где оба супруга студенты)
право на компенсацию имеет один из супругов.
Право на компенсацию при отсутствии мест
для проживания в студенческом общежитии
имеют студенты, являющиеся гражданами
РФ, обучающиеся по очной форме обучения
и заключившие соответствующие договоры с
гражданами – собственниками жилых помещений. По всем вопросам и подачей документов
обращаться в ауд. 1261а.
Студенты, закрывшие сессию на одни пятёрки,
имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте (кроме маршрутных такси).

УВР
к. 1261А
т. 39-63-53
Зам. начальника СТЕПАНОВ
Артем Андреевич

УВР
ауд. 1235
тел 580595
мест.11-95
СТЕПАНОВА
Лариса Владимировна

Студенческий клуб «ПОЛИТЕХ» (творчество)
Председатель – Леонова Ксения Евгеньевна
ауд. 1323, т. 39-63-16
Информационная страница: http://vk.com/club1173663
Театр-студия «Ложа»
Корпус № 7, т. 39-63-16, т. 11-19
Руководитель – Наседкин Сергей Сергеевич
Информационная страница: http://vk.com/teatrlozha
Театр «Карман»
ауд. 7210, т. 39-63-16, т. 11-19
Руководитель – Лунева Юлия Петровна
Информационная страница: http://vk.com/theater_karman
Команда КВН «ВАЗА»
ауд. 7207, т. 39-63-16, т. 11-19
Руководитель – Олещенко Александр Олегович
Информационная страница: http://vk.com/club24973275
Танцевальный коллектив «Новый формат»
ауд. 7208, т. 39-63-16, т. 11-19
Руководитель – Вьюшкова Людмила Анатольевна
Информационная страница: http://vk.com/new_format
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Театр мод «Филиал высокой моды»
ауд. 7208, т. 39-63-16, т. 11-19
Информационная страница: http://vk.com/new_format
Команда КВН «Фотография»
ауд. 7207, т. 39-63-16, т. 11-19
Руководитель – Иванов Виталий Игоревич
Информационная страница: http://vk.com/club24973275
Фестивальные объединения, танцевальные коллективы, вокально-инструментальные ансамбли и команды КВН институтов.
Традиционно в течение учебного года в КузГТУ проводится более 180 студенческих мероприятий, в том числе:
• студенческие фестивали самодеятельного творчества: «Студенческая Весна», «Рок-весна», «Дебют», «Кубок юмора КузГТУ», «Голос Весны»;
• конкурс «Первокурсница»,
• выездные лаборатории творческого актива и др.
Традиционный студенческий праздник на пл. Волкова «День знаний» – собирает более 2000 зрителей – студентов-первокурсников и жителей города.
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЫ (УВР) КУЗГТУ
ауд. 1263, 1339, т. 39-63-97, т. 11-82
Начальник – Борисов Павел Сергеевич, p.s.borisov@
mail.ru; sportclub@kuzstu.ru
Информационная страница: http://vk.com/sportclub.
kuzstu
Ежегодно усилиями студенческого спортивного клуба «Политехник» совместно со спортивным клубом Управления внеучебной работы (УВР) проводятся более 100 спортивно-массовых мероприятий для студентов и сотрудников университета, в том числе: традиционная Спартакиада КузГТУ среди команд
институтов, включающая 11 видов спорта, Спартакиада среди студенческих
общежитий (9 видов спорта), соревнования среди первокурсников (6 видов
спорта), соревнования, посвященные основным государственным праздникам,
по шахматам, настольному теннису, бадминтону, спортивному туризму, соревнования среди учебных групп институтов по ОФП, мини-футболу, стритболу,
спортивные фестивали и праздники. Сборные команды университета принимают участие в Спартакиаде вузов г. Кемерово, Областной и Всероссийской Универсиаде, чемпионатах и первенствах города, области и СФО. Для подготовки
сборных команд университета к выступлению в соревнованиях работают отделения спортивного совершенствования (спортивные секции) по видам спорта:
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Аэробика

Бадминтон
Баскетбол (девушки)
Баскетбол (юноши)
Волейбол (девушки)
Волейбол (юноши)
Вольная борьба
Легкая атлетика

Лыжные гонки
Мини-футбол (юноши, девушки)
Настольный теннис
Пауэрлифтинг
Плавание
Регби
Шахматы

Валеева Софья Николаевна
Заплатина Ольга Алексеевна
Скворцова Марина Юрьевна
Кунгурцева Марина Дмитриевна
Ушаков Андрей Геннадьевич
Гнездилов Михаил Анатольевич
Козлов Сергей Дмитриевич
Кузнецов Илья Витальевич
Смык Федор Дмитриевич
Лунин Роман Вячеславович
Дворецкий Сергей Анатольевич
Дубчак Виктор Алексеевич
Быков Иван Сергеевич
Борисов Борис Андреевич
Ганцев Петр Александрович
Тютеньков Сергей Борисович
Кобылянский Дмитрий Михайлович
Минев Александр Олегович
Медведева Наталия Александровна
Борисов Павел Сергеевич
Рещиков Анатолий Петрович

Для записи в спортивные секции обращаться в начале сентября в спортивный клуб (ауд. 1263) или на кафедру физвоспитания (ауд. 1339, т. 39-63-97).
СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ КУЗГТУ «AQUILAS»
ауд. 1261а, т. 39-63-53, т. 11-85
Председатель – Быков Иван Сергеевич
Информационная страница: http://vk.com/sportclub.kuzstu
ШАХМАТНЫЙ КЛУБ ИМЕНИ М. С. САФОХИНА
ауд. 0104
Тренер – Рещиков Анатолий Петрович
МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ КУЗГТУ
ауд. 1263
Тренер – Тютеньков Сергей Борисович
Информационная страница: http://vk.com/МФККузГТУ
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»
ауд. 0217, т. 39-63-44, т. 12-58
Главный редактор – Евгения Чечкарева
e-mail: z.i.k@kuzstu.ru
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КУЗНЕЦКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
7 корпус, т. 39-63-21
Музей работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 до 16-00
без перерыва.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ КузГТУ
Холл 1 этажа главного корпуса
ЕСЛИ ВЫ ПРОГОЛОДАЛИСЬ
Места расположения столовых и буфетов:
Главная столовая КузГТУ

2 этаж

Студенческая столовая

Студенческий комбинат питания 1 этаж

Буфет

Профилакторий «Молодёжный»

1 этаж

Столовая

Первый корпус

1 этаж

Буфет

Второй корпус

1 этаж

Столовая и кафе
в вестибюле

Третий корпус

1 этаж

Буфет

Четвертый корпус

1 этаж

Буфет

Пятый корпус

2 этаж

Студенческая столовая

Строение между общежитиями
№ 3 и № 4 («Вставка»)

ул. Мичурина,
57

Студенческая столовая

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК
Время

Неделя

9.0010.30

нечётная
чётная

10.5012.20

нечётная
чётная

13.2014.50

нечётная
чётная

15.1016.40

нечётная
чётная

17.0018.30

нечётная
чётная

18:5020:20

нечётная
чётная

40

Дисциплина

Преподаватель

Аудитория

ВТОРНИК
Время Неделя
9.00нечётная
10.30
чётная
10.5012.20

нечётная
чётная

13.2014.50

нечётная
чётная

15.1016.40

нечётная
чётная

17.0018.30

нечётная
чётная

18:5020:20

нечётная
чётная

Время
9.0010.30
10.5012.20
13.2014.50
15.1016.40
17.0018.30
18:5020:20

Неделя
нечётная
чётная
нечётная
чётная
нечётная
чётная
нечётная
чётная
нечётная
чётная
нечётная
чётная

Дисциплина

Преподаватель

Аудитория

Преподаватель

Аудитория

Преподаватель

Аудитория

СРЕДА
Дисциплина

ЧЕТВЕРГ
Время
9.0010.30
10.5012.20
13.2014.50
15.1016.40
17.0018.30
18:5020:20

Неделя
нечётная
чётная
нечётная
чётная
нечётная
чётная
нечётная
чётная
нечётная
чётная
нечётная
чётная

Дисциплина
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ПЯТНИЦА
Время

Неделя

9.0010.30

нечётная
чётная

10.5012.20

нечётная
чётная

13.2014.50

нечётная
чётная

15.1016.40

нечётная
чётная

17.0018.30

нечётная
чётная

18:5020:20

нечётная
чётная

Дисциплина

Преподаватель

Аудитория

Преподаватель

Аудитория

СУББОТА
Время

Неделя

9.0010.30

нечётная
чётная

10.5012.20

нечётная
чётная

13.2014.50

нечётная
чётная

15.1016.40

нечётная
чётная

17.0018.30

нечётная
чётная

18:5020:20

нечётная
чётная

Дисциплина

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ
Фамилия _____________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________
Адрес, телефон _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ)
Институт ________________ Группа_______________
При экстремальной ситуации сообщить (тел./адрес) ________________________
_____________________________________________________________________
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НАША ГРУППА
№

Фамилия, имя, отчество

Телефон, E-mail

День
рождения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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