ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф. ГОРБАЧЕВА»

КУЗБАССКИЙ
ПОЛИТЕХ
ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ
РАБОТАЮТ

КузГТУ сегодня

качественное практикоорентированное
образование с гарантированным
трудоустройством

студентов

>10 000

4

филиала
вуза

Белово
30 бюджетных мест

Междуреченск

90

докторов
наук

7

институтов

24

профиля
магистратуры

22

научные специальности
аспирантуры

10 бюджетных мест

Прокопьевск

32
60

кандидата
наук

преподавателей

36

профилей
бакалавриата

15

специализаций
специалитета

135 бюджетных мест

Новокузнецк
43 бюджетных места

Кемерово
842 бюджетных места
Единственный вуз Кузбасса,
входящий
в рейтинг лучших российских
вузов Forbes Education

1193

бюджетных
места в 2022
году

Горный институт
21.05.04

Горное дело

Предметы: Физика или информатика +
математика + русский язык
Кол-во бюджетных мест — 113
Проходной балл 2021 года – 118

21.05.02

Прикладная
геология

Предметы: Физика или информатика +
математика + русский язык
Кол-во бюджетных мест в 2022 году — 15

142 бюджетных места
Cпециальности и направления
подготовки
20.03.01

Техносферная
безопасность

Предметы: Физика или информатика +
математика + русский язык
Кол-во бюджетных мест — 14
Проходной балл 2021 года – 123

09.03.02

Информационные
системы и
технологии

Предметы: Информатика или физика +
математика + русский язык
Кол-во бюджетных мест — 105
Проходной балл 2021 года – 175

23.03.03

Институт
информационных
технологий,
машиностроения и
автотранспорта
284 бюджетных места
Направления/Cпециальности
подготовки

Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов

Предметы: Физика или информатика +
математика + русский язык
Кол-во бюджетных мест — 12
Проходной балл 2021 года – 172

Институт
информационных
технологий,
машиностроения и
автотранспорта
284 бюджетных места
Направления/Cпециальности
подготовки

10.05.03

Информационная
безопасность
автоматизированных
систем

Предметы: Информатика или физика +
математика + русский язык
Платный прием – стоимость =
Проходной балл 2021 года – 190

23.05.01

Наземные
транспортнотехнологические
средства

Предметы: Физика или информатика +
математика + русский язык
Кол-во бюджетных мест в 2022 году — 25

09.03.03

Прикладная
информатика

Предметы: Информатика или физика +
математика + русский язык
Кол-во бюджетных мест — 70
Проходной балл 2021 года — 133

Строительный институт
121 бюджетное место

Строительство

Предметы: Физика или Информатика +
Математика + Русский язык
Кол-во бюджетных мест — 97
Проходной балл 2021 года – 139

08.05.01

Землеустройство и
кадастры

Предметы: Физика или Информатика +
Математика +Русский язык
Кол-во бюджетных мест — 24
Проходной балл 2021 года – 147

Направления/Cпециальности
подготовки

08.03.01

21.03.02

Строительство
уникальных зданий и
сооружений

Предметы: Физика или Информатика +
Математика +Русский язык
Платное обучение =

Институт энергетики
141 бюджетное место
Направления подготовки

11.03.04

Электроника и
наноэлектроника

Предметы: Физика или Информатика +
Математика +Русский язык
Кол-во бюджетных мест — 50
Проходной балл 2021 года – 137

13.03.01

Теплоэнергетика и
теплотехника

Предметы: Физика или Информатика +
Математика +Русский язык
Кол-во бюджетных мест — 16
Проходной балл 2021 года – 143

13.03.02

Электроэнергетика и
электротехника

Предметы: Физика или Информатика +
Математика +Русский язык
Кол-во бюджетных мест — 75
Проходной балл 2021 года – 119

20.03.01

Техносферная
безопасность

Предметы: Физика или Информатика +
Математика +Русский язык
Кол-во бюджетных мест — 14
Проходной балл 2021 года – 123

Институт химических и
нефтегазовых технологий
124 бюджетных места
Направления подготовки

18.03.01

Химическая
технология

Предметы: Химия или физика +
Математика +Русский язык
Кол-во бюджетных мест — 95
Проходной балл 2021 года – 122

18.03.02

Энерго- и
ресурсосберегающие
процессы в химической
технологии,
нефтехимии и
биотехнологии

Предметы: Химия или физика +
Математика +Русский язык
Кол-во бюджетных мест — 15
Проходной балл 2021 года – 140

38.03.01

Экономика

Предметы: Обществознание или история +
математика + русский язык
Кол-во бюджетных мест — 9
Стоимость обучения на платном

38.03.02

Менеджмент

Предметы: Обществознание или история
+ математика + русский язык
Кол-во бюджетных мест — 8
Стоимость обучения на платном -

Институт
экономики и
управления
30 бюджетных мест
Направления/специальности
подготовки

Институт экономики
и управления

30 бюджетных мест
Направления/специальности
подготовки

38.05.01

Экономическая
безопасность

Предметы: Обществознание или
история + математика + русский язык
Платный прием, стоимость =
Стоимость обучения на платном -

43.03.01

Сервис

Предметы: Обществознание или
история + математика + русский язык
Кол-во бюджетных мест — 5

38.03.04 Государственное и
муниципальное
управление
Предметы: История или математика +
обществознание + русский язык
Кол-во бюджетных мест — 8
Стоимость обучения на платном

Партнеры и
работодатели
КузГТУ
КузГТУ - технологический партнёр
крупнейших промышленных
предприятий Кузбасса и России
Гарантированное трудоустройство
для выпускников КузГТУ +
сопровождение карьеры
КузГТУ входит в ТОП-50 лучших
вузов России по трудоустройству

рублей

70 000

средняя заработная плата наших
выпускников сразу после окончания вуза

Военный учебный центр КузГТУ
Воинское звание без службы в армии
ВУЦ КузГТУ осуществляет подготовку
сержантов и солдат запаса:

Сержант запаса
Командир саперного
отделения (4 семестра
+ 1 месяц сборов)

Солдат запаса
Сапер (3 семестра
+ 1 месяц сборов)

Кампус ВУЗа
КузГТУ уделяет огромное
внимание развитию
студенческой
инфраструктуры и
заботится о комфорте
каждого своего студента

Общежития

9 учебных корпусов

Спорт площадки

Центр отдыха
«Политех» В Шерегеше

Санаторий-профилакторий
«Молодёжный

Лыжная база
Общежития

База отдыха
«писаные скалы»

Студенческий
комбинат питания

Кампус
ВУЗа

Модернизация
Кампуса

Молодежное мультиформатное
пространство «ВСТАВКА»












Фитнес-центр;
Медиацентр;
Кибер Арена;
Зона креативных индустрий;
Молодежное кафе;
Кинотеатр;
Танцевальная студия;
Креативный холл;
Переговорные;
Большой коворкинг;
Штаб стройотрядов и др.

Формат работы: 24/7/12,
презентации федеральных
молодежных проектов, прямой
доступ из 2 общежитий,
молодежная площадь

Студенчество










Студенческий клуб
«Политех»
Студенческий
организация "Своя
Марка"

Студенческий Корпус Спасателей
КузГТУ
Волонтерский центр «Пламя»
Штаб Студенческих отрядов КузГТУ
Спортивно-технический
клуб «Атмосфера»

Профком студентов







Совет Обучающихся КузГТУ «ОСА»
Центр личностного роста КузГТУ «Хамелеон»
Клуб межнациональной дружбы «Орион»
Совет студенческого городка КузГТУ
Студенческий Совет КузГТУ

Спорт
Сборные
команды КузГТУ:











Баскетбол
Волейбол
Мини-футбол
Бадминтон
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Настольный теннис
Шахматы
Плавание
Пауэрлифтинг

Творчество




Танцевальный коллектив «SИМIX»
Студия экспериментального танца

«Новый Формат»







Команда КВН «Моя
любимая»
Театр-студия «Ложа»
Театр «Карман»

Театр мод «Филиал высокой моды»





Вокальная студия
Гитарный клуб «Септима»
Творческие коллективы институтов и
филиалов

Наука
СНО – студенческие
научные общества
КузГТУ, объединяют на
добровольной основе
студентов университета
с целью развития,
поддержки и
стимулирования их
научной деятельности,
способствующей
повышению качества
подготовки
специалистов

Основная цель такого общества
— создание и развитие
благоприятных условий для
формирования компетенций
бакалавров, магистрантов и
специалистов путем
интенсификации научноисследовательской
деятельности, участия их в
научных исследованиях,
проводимых в вузе и на
кафедре, а также обеспечение
возможности для каждого
студента реализовать свое
право на творческое развитие
личности в соответствии с его
способностями и
потребностями.

Стипендии и
материальная
поддержка в КузГТУ

> 480 000 000

руб
в год

стипендий мы выплачиваем нашим студентам

руб

35 000

Такой суммы достигают
стипендии наших студентов



Повышенная государственная
академическая стипендия



Государственная социальная стипендия



Стипендия Президента РФ и стипендия
Правительства РФ

•

Индивидуальная
•
материальная поддержка

Социальная стипендия,
наставничество



Именные стипендии ректоров – Т.Ф. Горбачева,
П.И. Кокорина, В.Г. Кожевина, М.С. Сафохина,
В.В. Курехина



Целевые стипендии промышленных предприятий –
стратегических партнеров КузГТУ



Стипендиальная программа Фонда Андрея
Мельниченко

•

33 стипендиальных
программы

•

Проекты, грант, статьи,
патенты

Индивидуальные
достижения
10 баллов
При наличии диплома победителя
или призёра олимпиад школьников,
входящих в перечень Министерства
науки и образования РФ

до 10 баллов
За результаты участия в
интеллектуальных
образовательных конкурсах,
конференциях, проводимых в
рамках профориентационной
деятельности

2 балла
При наличии статуса чемпиона и призера
Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, победителя первенства мира, наличие
спортивного разряда (1-й взрослый разряд и
выше), наличие золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО»

4 балла
При наличии аттестата о среднем общем
образовании с отличием, или аттестата о
среднем общем образовании, содержащего
сведения о награждении золотой или
серебряной медалью, диплома о среднем
профессиональном образовании с отличием

Специальные преимущества
для абитуриентов КузГТУ

Дополнительная
стипендия (до +10 000
руб. в месяц до конца
года)
Приоритетное
заселение в
общежитие
Путёвка в санаторийпрофилакторий
КузГТУ (оздоровление
+ питание)
Материальная
поддержка

Для призеров и
победителей
олимпиад перечня
РСОШ
(не менее 75 баллов
по предмету,
соответствующему
профилю
олимпиады)

Для
высокобалльников
(свыше 255 баллов
по ЕГЭ* без учета
индивидуальных
достижений)

Минимальное
количество баллов

необходимое для поступления
в КузГТУ в 2022 году:

39

Математика

45

Обществознание

40

Русский язык

39

Химия

39

Физика

44

Информатика и ИКТ

35

История

КУЗБАССКИЙ
ПОЛИТЕХ
ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ
РАБОТАЮТ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ПРИЁМ

Дорожная карта
абитуриента

студентов 1 курса
КузГТУ

1 сентября

Твой путь к успеху
и лучшим знаниям
ОКОНЧАНИЕ
приема согласий на
зачисление
28 июля –
приоритетное
3 августа – основное

20 июня – 25 июля
ПРИЁМ
документов на поступление
Очно – ГК КузГТУ
(ул. Весенняя 28)
On-line - abit.kuzstu.ru
Представители в Кузбассе

27 июля
На сайте kuzstu.ru
будут размещены
конкурсные списки

ПРИКАЗЫ О
ЗАЧИСЛЕНИИ:
30 июля – приоритетное
зачисление
9 августа – основное
зачисление

г. Кемерово, Главный корпус КузГТУ(ул. Весенняя 28)

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ КузГТУ

ИДУВКУЗГТУ.РФ

Абитуриент КузГТУ-2022

8 (3842)-68-24-24
8 (3842)-39-69-61

abit@kuzstu.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф. ГОРБАЧЕВА»

КУЗБАССКИЙ
ПОЛИТЕХ
ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ
РАБОТАЮТ

