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В первые послевоенные годы бурно 
развивавшейся угольной промыш-
ленности Кузбасса катастрофически 
не хватало квалифицированных 
инженерных кадров. 

Основные трудности организацион-
ного периода пришлось преодоле-
вать первому директору института 
Герою Социалистического Труда 
Тимофею Фёдоровичу Горбачёву, 
выдающемуся инженеру, учёному, 
организатору угольной промышлен-
ности

истОрия университета

30 августа 1950 года

Совет Министров СССР принял 
решение об учреждении 
Кемеровского горного института.
Так Кемеровский горный вошел в 
семью горняцких институтов России 
под счастливым числом семь

1955 год

Состоялся первый выпуск  горных 
инженеров, которых с нетерпением 
ждали на шахтах и разрезах 
Кузбасса

Подготовка инженеров велась 
по трем специальностям: 
«Разработка месторождений 
полезных ископаемых», 
«Строительство горных 
предприятий» и «Горная 
электромеханика»

Инициатива местных властей, 
учёных и практиков, настойчиво 
добивавшихся создания в регионе 
учебного и научно-технического 
центра, в феврале 1950 года была 
направлена председателю Совета 
Министров СССР И. В. Сталину

Сегодня университет носит имя 
Тимофея Фёдоровича Горбачёва



Научно-техническая 
библиотека
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Памятник Михайле 
Волкову – особенный. 

Его бескорыстно 
подарил родному 

городу Георгий 
Баранов, Баранов узнал 

о М. Волкове в 1946 году, 
когда в университетской 

библиотеке Томска 
прочитал статью 

профессора 
А. Зворыкина 

о Кузбассе и сразу 
же загорелся идей 

вылепить 
рудознатца.

Сквер на 
площади 

Волкова – 
излюбленное 
место отдыха 

студентов 
КузГТУ, один 
из корпусов 

которого 
находится 

неподалёку.

1965 год

Вуз переименован в Кузбасский 
политехнический институт

1993 год

Преобразован в Кузбасский 
государственный технический 
университет 

Музей им. П. М. Новожилова Кузнецкий геологический музей



белОвО междуреченск

нОвОкузнецк прОкОпьевск
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4 филиала

структура университета



стрОительный 
институт

Факультет 
ФундаментальнОй 

пОдгОтОвки

институт 
дОпОлнительнОгО

прОФессиОнальнОгО 
ОбразОвания

институт 
прОмышленнОй 
и экОлОгическОй 

безОпаснОсти 

институт 
прОФессиОнальнОгО 

ОбразОвания

институт 
кОрпОративнОгО 

Обучения

гОрный институт институт 
инФОрмациОнных 

технОлОгий, 
машинОстрОения 
и автОтранспОрта

институт 
химических 

и неФтегазОвых 
технОлОгий

институт 
экОнОмики 

и управления 

институт 
энергетики
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ОбразОвательная деятельнОсть

В КузГТУ обучаются 
иностранные студенты из  

Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Казахстана, Киргизии, КНДР, 

Монголии, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана  

11 000  ( 7 500 – в головном вузе )
студентов обучается в головном вузе и филиалах

около
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прОФессОрскО-препОдавательский сОстав

В 2018 г. вуз прошел аккредитацию по всем специальностям 
и направлениям подготовки всех уровней обучения

600 
преподавателей из них:

90
докторов наук 

324
кандидата наук

46
профилей 

бакалавриата

135
направлений 
подготовки 

дополнительного 
профессионального 

образования

9
направлений 
подготовки

аспирантуры

5
научных 

специальностей 
докторантуры

7
специальностей 

среднего 
профессионального 

образования

12
специализаций 
специалитета 

32
профиля 

магистратуры
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12,47%

13,28%

10,89%

11,72%

Энергетика

Машиностроение

Химия и углехимия

Строительство

структура 
направлений 
пОдгОтОвки 
пО Отраслям 
прОмышленнОсти 

ОбразОвательная деятельнОсть
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22,3%

7,37%

13,65%

8,32%

Горнодобывающая
промышленность

Транспорт

Информационные
технологии

Экономика 
и управление
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стратегические партнёры

Заключено и реализуется 500 договоров о стратегическом 
партнёрстве с региональной властью  и ведущими предприятиями 

реального сектора экономики
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базОвые каФедры

10. Кафедра автомобильных дорог 
в ГКУ Кемеровской области «Дирекция 
автомобильных дорог Кузбасса»

11. Кафедра «Конкуренция и антимонопольное 
регулирование» при УФАС по Кемеровской 
области

12. Кафедра углехимии, пластмасс и инженерной 
защиты окружающей среды в ИУиХМ СО РАН

13. Кафедра диагностики и эксплуатации горных 
машин и оборудования при шахтоуправлении 
«Талдинское-Западное» ОАО «СУЭК-Кузбасс»

14. Кафедра электроснабжения горных и 
промышленных предприятий в филиале 
ПАО «МРСК-Сибири-Кузбассэнерго-РЭС»

15. Кафедра технологии машиностроения 
в Кузбасской вагоностроительной компании

16. Кафедра информационных технологий 
и управления проектами в компании Good Line

17. Кафедра технологии и организации 
строительства в ООО «СДС-Строй»

18. Кафедра химической технологии твердого 
топлива на ОАО «Алтай-Кокс» 

1. Кафедра строительного производства 
и экспертизы недвижимости 
в ООО «Строительная компания «РСУ-10»

2. Кафедра автомобильных перевозок при 
Кемеровском городском центре организации 
дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России 
по Кемеровской области 

3. Кафедра металлорежущих станков 
и инструментов на АО «Кемеровский 
механический завод» 

4. Кафедра технологии машиностроения 
в ООО «Кузбасский центр сварки и контроля» 

5. Кафедра строительного производства 
и экспертизы недвижимости 
на ООО «Кемеровский ДСК»

6. Кафедра финансов и кредита на базе 
Кемеровского отделения ПАО «Сбербанк 
России» № 8615

7. Кафедра производственного менеджмента 
на Кемеровском АО «Азот»

8. Кафедра технологии твердого топлива 
на ПАО «Кокс»

9. Кафедра химии, технологии неорганических 
веществ и наноматериалов на Кемеровском 
АО «Азот»



белоруссия

болгария

Вьетнам

германия

индия

италия

Казахстан

Кыргызстан

испания

Китай

монголия

слоВаКия

таджиКистан

узбеКистан

ЧешсКая республиКа

япония
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междунарОдная деятельнОсть
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ведущие технические университеты, 
прОмышленные предприятия, 
технОлОгические кОмпании

КУЗБАССКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени Т. Ф. Горбачёва
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Лаборатория контроля 
качества деталей машин

Лаборатория 
термодинамики 

многофазных систем

Испытательная 
лаборатория «Учебно-
научная лаборатория 

горюче-смазочных 
материалов»

Лаборатория повышения 
производительности 

труда и эффективности 
производства

Кемеровская лаборатория 
экономических 

исследований Института 
экономики и организации 

промышленного 
производства СО РАН

Лаборатория мобильных 
роботов

Учебно-научная 
лаборатория контроля 

качества конструкционных 
и инструментальных 

материалов 

Лаборатория «Процессы 
и аппараты очистки воды, 
переработки и утилизации 
промышленных отходов»

иннОвациОнная инФраструктура
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Лаборатория 
моделирования процессов 

обогащения полезных 
ископаемых

Лаборатория горно-
геологических 

информационных систем 
Micromine

Научно-инжиниринговая 
лаборатория испытания 

строительных материалов

Учебно-исследовательская 
лаборатория кафедры 

теплоэнергетики

Центр экспертизы 
качества строительства 

(ЦЭКС)

Центр 3D 
моделирования 

и дизайна

Центр научно-
технического 

творчества молодёжи 
«Интеллектуальная 
электромеханика»

НОЦ «Техническая 
диагностика горных 

машин и оборудования»

НОЦ «Обогащение 
полезных ископаемых» 

Центр экспертизы 
и проектирования 

гражданских зданий 
и сооружений (лаборатория 
строительных конструкций)

Центр обследования 
и проектирования 

автомобильных дорог 
и кадастровый центр

Центр создания 
и обработки 

кристаллических 
материалов



Геотехнический 
инновационный центр 

Научно-исследовательская 
лаборатория совершенствования 
способов разработки угольных 
месторождений Кузбасса

Центр трансфера 
высоких технологий

Международный научно-
образовательный центр 
Аrena-multimedia

НПЦ «Энергия»

Центр судебных экспертиз

Независимый орган  
аттестации экспертов

Сибирское отделение 
Академии горных наук

Экспертно-научный 
и проектно-строительный 
центр (ЭНиПСЦентр)

Президиум Кемеровского 
регионального отделения 
Российской экологической 
академии

Региональный центр 
повышения квалификации 
специалистов в области 
энергетики и экологии 

Центр охраны труда 
и промышленной 
безопасности

Центр  
промышленных
технологий
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экспертнО-аналитический университет
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малые иннОвациОнные предприятия и научные центры

ООО МИП НТЦ «Экосистема»
ООО МИП «Техмаш»
ООО МИП «Промышленная безопасность»
ООО МИП «Импульсные электротехнические системы»

«Вестник 
Кузбасского 
государственного 
технического 
университета» 

«Экономика 
и управление 
инновациями»

«Техника 
и технология 
горного дела»

«Горное 
оборудование 
и электромеханика»

журналы кузгту, вхОдящие в перечень изданий, рекОмендОванных вак

ООО «НТЦ инноваций в области охраны труда 
и промышленной безопасности»
НАО «Научный центр промышленной безопасности»
ООО «Студенческие мастерские»
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горные машины

управление механическими 
процессами дезинтеграции, 
инъекционного уплотнения 

и геоконтроля массива 
горных пород

диагностирование 
технических устройств 

опасных производственных 
объектов

совершенствование 
шлифовальных 
инструментов

Энергосбережение, 
ресурсосбережение 

и повышение  
эффективности 

электротехнических 
комплексов и систем 

горного производства

научные шкОлы

Руководитель 
д-р техн. наук, профессор

А. А. Хорешок

Руководитель 
д-р техн. наук, профессор

В. А. Хямяляйнен

Руководитель 
д-р техн. наук, профессор

А. Н. Коротков

Руководитель 
д-р техн. наук, профессор 

В. Г. Каширских

Руководитель
д-р техн. наук, профессор 

А. Н. Смирнов
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создание научных 
основ прогнозирования 
удароопасности горных 
пород при подземной 
разработке и влияния 

газогидратной 
формы связи метана 
с угольной матрицей 
на выбросоопасность 

угольных пластов

синтез и физико-
химическое исследование 

координационных 
соединений металлов  

и наноматериалов

механика 
технологического 

наследования свойств 
поверхностного слоя 
на стадиях обработки 

и эксплуатации как научная 
основа проектирования 

упрочняющих 
технологических процессов 

и оценки остаточного 
ресурса ответственных 
машиностроительных 

изделий

обоснование 
ресурса несущих 

металлоконструкций 
и энергоемкости процессов 

разработки угольных 
месторождений как 
фундаментальных 

предпосылок к развитию 
высокотехнологичных 

производств в условиях 
разрезов россии

Руководитель 
д-р техн. наук, профессор 

В. В. Дырдин

Руководитель 
д-р хим. наук, профессор 

Т. Г. Черкасова 

Руководитель 
д-р техн. наук, профессор

В. Ю. Блюменштейн 

Руководитель 
д-р техн. наук, профессор

И. А. Паначев 
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1. Международный инновационный горный симпозиум 

2. Российско-китайский симпозиум «Уголь в XXI веке: 
добыча переработка и безопасность» 

3. Международный симпозиум «Инновационные 
технологии в горном деле и образовании» 

4. Международная научно-практическая конференция 
«Безопасность жизнедеятельности предприятий 
в промышленно развитых регионах» 

5. Всероссийская научно-практическая конференция 
молодых учёных «Россия молодая» 

6. Международная научно-практическая конференция 
«Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири. 
Сибресурс» 

7. Международная научно-практическая конференция 
«Инновации в топливно-энергетическом комплексе 
и машиностроении»

8. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Энергетика и энергосбережение: теория и 
практика» 

9. Всероссийская молодёжная научно-практическая 
конференция «Введение в энергетику» 

научные мерОприятия



23 www.kuzstu.ru

10. Всероссийская конференция «Химия и химическая 
технология: достижения и перспективы» 

11. Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы строительного производства и 
управления недвижимостью» 

12. Всероссийская молодёжная научно-практическая 
конференция «Экологические проблемы 
промышленно развитых и ресурсодобывающих 
регионов: пути решения»

13. Всероссийская молодёжная научно-практическая 
школа «ЭНЕРГОСТАРТ»

14. Всероссийская молодёжная научно-
практическая школа «Упрочняющие технологии и 
функциональные покрытия в машиностроении» 

15. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы производства кокса 
и переработки продуктов коксования» 

16. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Информационно-телекоммуникационные системы 
и технологии» 

17. Всероссийская научно-практическая конференция 
«Российская экономика знаний: Вклад региональных 
исследователей» 
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ОбщественнОе управление

учёный сОвет

сОвет ветеранОв

сОвет мОлОдых учёных

студенческий прОФсОЮзный 
кОмитет

студенческий сОвет
сОвет студгОрОдка

прОФессОрскОе сОбрание



студенческий кампус

санатОрий-прОФилактОрий 
«мОлОдёжный»

студенческий кОмбинат 
питания

центр Отдыха «пОлитех»
шерегеш

база Отдыха «писаные скалы»
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сОциальная инФраструктура



клуб «Отличник»сОвет ОбучаЮщихся кузгту «Оса»

студенческий спасательный 
кОрпус «скала» вОлОнтёрский центр «пламя»

26 www.kuzstu.ru

внеучебная деятельнОсть

В университете созданы условия 
для развития личности, формиро-
вания личностных качеств, систе-
мы ценностей, ориентированных 
на индивидуальное развитие 
и общественное процветание

Университет является  
региональным оператором 
Парада российского студенчества

Модель студенческого 
самоуправления КузГТУ признана 
лучшей в Сибирском федеральном 
округе 



штаб студенческих ОтрядОв медиа-журнал «свОя марка»

медиа-Объединение «за кадрОм» интеллект-клуб «лабиринт»

студенческий клуб «пОлитехник»
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Стройотряды КузГТУ определены 
лучшими по производственной 
деятельности на всероссийских 
студенческих стройках 
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твОрчествО

гитарный клуб «септима»

лауреаты междунарОдных    и всерОссийских кОнкурсОв

театр мОд  «Филиал высОкОй мОды» шОу-группа «эквивалент»

AA
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театр-студия «лОжа»

лауреаты междунарОдных    и всерОссийских кОнкурсОв

студия экспериментальнОгО танца 
«нОвый ФОрмат»

театр «карман»



студенческий спОртивный клуб 
«AQUILAS» кузгту

спОртивный клуб 
кузгту

стк «механик»
автОспОрт

Волейбол

Лыжные гонки

Баскетбол

Лёгкая атлетика

Вольная борьба

Шахматы
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спОрт



Ежегодно проводится более 100 
спортивно-массовых мероприятий 
для студентов и сотрудников 

Сборные команды университета 
принимают участие в первенствах 
города, области и СФО, 
областных спартакиадах, 
всеросийских универсиадах, 
международных чемпионатах 

Настольный теннис Бадминтон

ПлаваниеПауэрлифтинг Мини-футбол
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центр детскОгО научнОгО и 
инженернО-техническОгО 

твОрчества  «уникум»

летние 
инженерные 

шкОлы

Робототехника

Науки о земле

Искусственный интеллект

Интеллектуальная 
электромеханика
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привлечение талантливых абитуриентОв



предметные 
Олимпиады и кОнкурсы

 для школьников и учащихся 
техникумов. Призеры 

и победители получают 
дополнительные баллы 

при поступлении в КузГТУ

инженерные 
и экОлОгические 

квесты, мастер-классы 
и делОвые игры 

для ознакомления школьников 
со специальностями 

и направлениями подготовки

дни Открытых дверей, 
экскурсии

Областные сОревнОвания 
мОбильных рОбОтОв
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