
КузГТУ – это 
КУЗБАССКИЙ  
ПОЛИТЕХ ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ 

РАБОТАЮТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУЗБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т.Ф. ГОРБАЧЕВА» 

АБИТУРИЕНТУ-2023 



КузГТУ – СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ-2023:  

…дальше - б о льш е  

Самые высокие стипендии 
в Кузбассе для первокурсников  

Единственный в мире университет со своим гостиничным 
комплексом в Шерегеше 
бесплатные доставка, проживание и питание для студентов в 
крутейшем горнолыжном курорте   

Гарантированное трудоустройство выпускников 
на одного выпускника - 5 предложений по работе! 
 

Индивидуальная траектория развития  
в учебе, спорте, творчестве, науке и общественной деятельности! 

Кампус КузГТУ – в центре города 
в шаговой доступности корпуса и общежития 



КузГТУ сегодня качественное образование   
с гарантированным трудоустройством! 

>10 000 
студентов  

78 докторов 
наук 

 >1200 бюджетных мест  
в  20 23  го ду  

321 кандидат 
наук 

421 преподаватель 

Единственный вуз Кузбасса, 
входящий  
в рейтинг лучших российских вузов 
Forbes Education 

 

7 

15 

6  

18  институтов 

направлений 
бакалавриата 

специальностей 

направлений 
магистратуры 

11 

Белово 
11бюджетных мест 

Междуреченск 
15 бюджетных мест 

Прокопьевск 
105 бюджетных мест 

Новокузнецк 
25 бюджетных мест 

Кемерово 
812 бюджетных мест 

4  филиала 
вуза 

специализаций 
аспирантуры 



специальности подготовки 

Предметы: 
Физика/информатика/химия или 
иностранный язык + математика + 
русский язык 
Проходной балл 2022 года – 119 
  
 
 

Горный институт 150 бюджетных мест 

• Подземная разработка пластовых месторождений 
• Открытые горные работы 
• Маркшейдерское дело 
• Шахтное и подземное строительство 
• Обогащение полезных ископаемых 
• Горные машины и оборудование 

Горное дело 
 
 

21.05.04 

Профили 



ТОП - менеджеров 
угольной отрасли  
являются выпускниками 
Горного института КузГТУ! 

Более 70%  

у выпускников Горного 
института КузГТУ самая 
высокая стартовая зарплата  
в Кузбассе! 

1 выпускнику Горного 
института КузГТУ предлагают 
трудоустройство 5-6 
предприятий России! 

гарантированное 
трудоустройство 



направления/специальности 
подготовки 

Институт 
информационных 
технологий,  
машиностроения и 
автотранспорта 
 297 бюджетных мест 

Информационные 
системы и 
технологии 

09.03.02   

 
Предметы: Физика/информатика/химия или 
иностранный язык + математика + русский 
язык 
Проходной балл 2022 года - 166  

• Искусственный интеллект в 
системной интеграции 
информационных процессов 

• Информационные и цифровые 
технологии в транспортных системах 

• Цифровые автоматизированные 
производственные системы 

Профили 



Направления/Cпециальности 
подготовки 

Институт 
информационных 
технологий,  
машиностроения и 
автотранспорта 
 

297 бюджетных мест 

Проектирование 
технологических 
машин и комплексов 

15.05.01   

 
Предметы: Физика/информатика/химия или 
иностранный язык + математика + русский 
язык 

Предметы: Физика/информатика/химия или 
иностранный язык + математика + русский 
язык 
Проходной балл 2022 года - 118 

Машиностроение 15.03.01  

 
Предметы: Физика/информатика/химия 
или иностранный язык + математика + 
русский язык 
Проходной балл 2022 года - 118 

Конструкторско -
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств 

15.03.05  

Профили 
• Технология машиностроения 
• Металлообрабатывающие 

станки и комплексы 



направления/специальности  
по дго то вки  

Институт 
информационных 
технологий,  
машиностроения и 
автотранспорта  
 

297  бюджетных мест  

Предметы: Физика/информатика/химия или 
иностранный язык + математика + русский 
язык 
Проходной балл 2022 года - 158 
 
 

Информационная 
безопасность 
автоматизированных 
систем 

10.05.03  

 
Предметы: Физика/информатика/химия 
или иностранный язык + математика + 
русский язык 
Проходной балл 2022 года - 121 
 

Наземные 
транспортно-
технологические 
средства 

23.05.01 

Прикладная 
информатика 09.03.03 

Предметы: Физика/информатика/химия или 
иностранный язык + математика + русский 
язык 



команда нашего института 
разрабатывает первый в 
России беспилотный 
карьерный самосвал – 
присоединяйся!  

все машиностроительные 
предприятия Кузбасса 
возглавляют выпускники 
ИИТМА! 

только студенты ИИТМА 
гоняют на настоящем Белазе 
во время обучения 



направления/специальности 
подготовки 

Строительный институт 
 

119 бюджетных мест Предметы: Физика/информатика/химия или 
иностранный язык + Математика +Русский 
язык 
Проходной балл 2022 года – 118 
 
 
 

Предметы: Физика/информатика/химия или 
иностранный язык + Математика + Русский 
язык 
Проходной балл 2022 года – 118  
 

Строительство 08.03.01 

Предметы: Физика/информатика/химия 
или иностранный язык + Математика 
+Русский язык 
 

Строительство 
уникальных зданий 
и сооружений 

08.05.01 

Землеустройство и 
кадастры 21.03.02  

      
 
 

Профили 
• Информационное моделирование 

зданий и сооружений 
• Промышленное и гражданское 

строительство 
• Автомобильные дороги 
• Экспертиза и управление 

недвижимостью 



наши студенты 
(обучающиеся на целевом) 
получают гранты от ООО 
«СДС-Строй» на 
направлении подготовки 
«Строительство», профиль 
«Промышленное и 
гражданское 
строительство» 

наши студенты и выпускники 
принимают участие в 
строительстве и 
проектировании уникальных 
объектов спортивного и 
культурного назначения 
Кузбасса и России. 

наши студенты принимают 
участие в научных 
исследованиях и оказании 
инжиниринговых услуг для 
реального сектора 
экономики. 



направления подготовки 

Институт энергетики 
 

116 бюджетных мест 
Предметы: Физика/информатика/химия или 
иностранный язык + Математика +Русский 
язык 

11.03.04 Электроника и 
наноэлектроника 
 

Предметы: Физика/информатика/химия или 
иностранный язык + Математика +Русский язык 
Проходной балл 2022 года – 118  

13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника 

Предметы: Физика/информатика/химия или 
иностранный язык + Математика +Русский язык 
Проходной балл 2022 года - 118 

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника 

Профили 
• Электроснабжение 
• Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений 

• Автоматизация технологических 
процессов в энергетике 

• Электроэнергетические системы 
и сети 



студенты института 
финалисты 
Международного 
инженерного чемпионата 
«CASE-IN» 

студенты института 
получатели стипендий 
Президента и 
Правительства  
Российской Федерации 

студенческие 
энергетические отряды: 
проходишь практику + 
зарабатываешь деньги + 
море впечатлений и 
друзей!  



направления подготовки 
130 бюджетных мест 

Институт химических и 
нефтегазовых технологий 
 

Предметы: Химия, физика, биология, 
информатика или иностранный язык 
+ Математика +Русский язык  
Проходной балл 2022 года – 112  
 

18.03.01 Химическая 
технология 

Предметы : Химия, физика, биология, 
информатика или иностранный язык + 
Математика +Русский язык  
Проходной балл 2022 года – 140  
 

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

Профили 

• Химическая технология неорганических 
веществ 

• Инфохимия 
• Химическая технология органических 

веществ 
• Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных 
материалов 

• Технология и переработка полимеров 



Если «понимаешь» 
химию, то поступать 
только в КузГТУ!  
Самая дружная, 
интересная и 
молодежная наука тут! 

Мы даем качественное 
образование в 
лабораториях, на 
практических занятиях 
и реальных практиках! 

Oxytocin C43H66N12O12S2 

Любовь – всего лишь 
химия)  



Экономика 38.03.01  
Предметы: Обществознание, история, география, 
информатика или иностранный язык  + 
математика + русский язык 

Институт 
экономики и 
управления 
 

Предметы: Обществознание, история, география, 
информатика или иностранный язык + математика 
+ русский язык 

Менеджмент 38.03.02  



Предметы: Обществознание, история, география, 
информатика или иностранный язык + математика 
+ русский язык 
  

38.05.01 Экономическая 
безопасность 

Предметы: Обществознание, история, география, 
информатика или иностранный язык + 
математика + русский язык 
  
 

Сервис 

Предметы Математика, история, география, 
информатика или иностранный язык + 
обществознание + русский язык 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное 
управление 

Институт экономики 
и управления 
 

43.03.01 



наши выпускники –
министры, генеральные 
директора крупнейших 
предприятий России, 
депутаты Государственной 
Думы РФ и успешные 
предприниматели! 

наших студентов обучают 
10 докторов наук, 29 
кандидатов наук и… уже 
состоявшиеся ТОП -
менеджеры и 
предприниматели!  

мы знаем как подобрать 
индивидуальную 
траекторию обучения 
для каждого нашего 
студента! 



Партнеры и 
работодатели 
КузГТУ 
КузГТУ - технологический партнёр 
крупнейших промышленных 
предприятий Кузбасса и России 

средняя заработная плата наших выпускников 
сразу после окончания вуза 

для выпускников КузГТУ + сопровождение 
карьеры 

70 000  рублей   

Гарантированное трудоустройство 

КузГТУ входит в ТОП-50 лучших вузов 
России по трудоустройству 



Кампус ВУЗа 
Общежития  Общежития Лыжная база 

9 учебных корпусов Це нтр  о тдыха  
«По лите х» в  Ше р е ге ш е  

База отдыха  
«писаные скалы» 

Санаторий-профилакторий 
«Молодёжный 

Студенческий 
комбинат 
питания 

Спорт площадки 

КузГТУ – это комфортабельные 
общежития в центре города, корпуса в 
шаговой доступности и собственный 
гостиничный комплекс в Шерегеше! 



Модернизация 
Кампуса - 2023  
грандиозно…и всё для 
студентов КузГТУ!  



  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 общежитий  

Прокачай себя по полной в 
КузГТУ в самом большом 
коворкинге России нового типа!  

Безграничные возможности!  



7 причин заняться наукой в 
КузГТУ: 

 
1. Повышенная стипендия 
2. Научные  проекты: учись и 
зарабатывай 
3. Поездки на конференции по стране 
и за рубеж 
4. Сотрудничество с авторитетными 
организациями и ведущими учеными 
страны и мира 
5. Конкурентные преимущества при 
трудоустройстве 
6. Закрепление наставника -
преподавателя 
7. Инвестиции в будущее  

Наука Попробуй науку на вкус  
в КузГТУ 

Студенческая наука 
КузГТУ – это: 
 
- интересные общения и 
новые знания; 
- получение опыта работы 
 в команде; 
- научные разработки и 
открытия; 
- создание  собственного 
бизнеса (технологических 
стартапов); 
- возможность участия в 
конкурсах и грантах 



Студенчество 

 Штаб Студенческих отрядов КузГТУ 
– лучший в России! 

 Студенческий Корпус Спасателей 
КузГТУ  

 Волонтерский центр «Пламя»  

 Спортивно-технический 
клуб «Атмосфера» 

 Профком студентов 
 

 

 Со ве т О б уча ющ ихс я  КузГТУ «О СА» 

 Це нтр  лично с тно го  р о с та  КузГТУ «Ха ме ле о н» 

 Клуб  ме ж на цио на льно й др уж б ы «О р ио н» 

 Со ве т с туде нче с ко го  го р о дка  КузГТУ 

 Студе нче с кий Со ве т КузГТУ 

 

 Студе нче с кий клуб  
«По лите х» 

 Студе нче с кий 
о р га низа ция  "Сво я  
Ма р ка " 

 

 

Присоединяйся к молодежным 
сообществам! 



Творчество  

 Команда КВН «Моя 
любимая" (Премьер-лига) 
 Театр-студия «Ложа» 
 Театр «Карман» 

 

 Студия экспериментального танца 

"Новый Формат» 

 Танцевальный коллектив «SИМIX» 

 Театр мод «Филиал высокой моды» 
 

 Вокальная студия 

 Гитарный клуб «Септима» 

 Творческие коллективы институтов и 

филиалов 

Живет в КузГТУ 



Спорт 

Сборные 
команды КузГТУ: 

 
 

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

КузГТУ - самый спортивный вуз 
Кузбасса! МЫ – ПОБЕДИТЕЛИ 
XX областной Универсиады! 



Стипендии и 
материальная 
поддержка в КузГТУ 
– на высоте!  

достигают стипендии студентов КузГТУ, активно занимающихся учебой, 
наукой, спортом, общественной и творческой деятельностью! 

 Повышенная государственная 
академическая стипендия 

 Государственная социальная стипендия 
 Стипендия Президента РФ и стипендия  

Правительства РФ 

> 260 000 000 руб   
мы выплачиваем нашим студентам в год  

35 000  руб  
мес   

 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 

• Индивидуальная 
материальная поддержка 

 

• Социальная стипендия, 
наставничество 

• 20 стипендиальных 
программ     
 

 

• Проекты, грант, статьи, 
патенты       
 

 



ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ КузГТУ 

8 (3842) -6 8 -24 -24  Аб итур ие нт КузГТУ-20 23  

г. Ке ме р о во , Гла вный ко р пус  КузГТУ(ул. Ве с е нняя  28 )   

  ИДУВКУЗГТУ.РФ  

a b it@kuzs tu .ru  

Чат -бот Ку zя  
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