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Коротко 
о наших 

преимуществах
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72 года

Больше 1 200 
бюджетных мест

70 000 
рублей

Кузбасский политех 
в цифрах

Кузбасский политех 
воспитывает клас- 
сных специалистов. 
Это реальный опыт, 
постоянное развитие 
и совершенствование 
программы обучения. 
Мы готовим студен-
тов к работе на круп-
нейших предприятиях 
Кузбасса, России 
и мира. 

твой шанс получить образование бесплатно и 
начать строить успешную карьеру на ведущих 
предприятиях страны.

средняя зарплата наших 
выпускников сразу после 
получения диплома. 
50 000 рублей — мини-
мальная. Для сравнения: 
средняя зарплата в Кеме-
рове, по официальным дан-
ным, — 38 000 рублей.
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Почти 3 000 мест 
в общежитиях

До 35 000 
рублей 

получает студент за активную научную, социальную 
и творческую жизнь. 3 100 рублей — стипендия для 
хорошистов. 3 900 рублей — для отличников. 

Мы позаботились о комфортном проживании для ино-
городних студентов. Ты будешь жить в уютном обще-
житии в центре Кемерова. Не нужно тратить деньги 
на съемное жилье. А дорога до учебных корпусов зай-
мет несколько минут.
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Кузбасский политех 
в фактах

Государственный вуз
твоя гарантия стабильности. Образовательные 
программы и условия обучения соответствуют 
федеральным стандартам. Качество образования 
подтверждено лицензией и аккредитацией.

«Забудь все, чему тебя учили в вузе» — фраза, 
которую не услышат наши выпускники. Почему? 
Потому что мы знаем и понимаем, что нужно пред-
приятиям, и сразу готовим квалифицированных 
специалистов.

На работу сразу 
после выпуска
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Военный учебный центр КузГТУ позволит получить 
воинское звание без отрыва от учебы с зачислением 
в запас без призыва на срочную службу после окон-
чания вуза.

А это значит, все любимые кафе, клубы, кинотеатры, 
тренажерные залы находятся в шаговой доступности. 
Живи полной жизнью. Оставайся в центре тусовки.

Вуз расположен рядом с местами для прогулок с 
одногруппниками и друзьями, а не на окраине или в 
спальных районах.

Студенческие театры 
«Ложа» и «Карман», центр 
отдыха «Политех» в Шере-
геше, строительные отряды 
и многое другое. В КузГТУ 
есть все для настоящей 
студенческой жизни и
самореализации! 

Вуз в центре города

Кроме учебы

Военный билет 
без армии
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Горный 
институт

8

Готовим инженеров для предприятий горнодобыва-
ющей отрасли. Обучаем прикладным знаниям, соз-
даем все условия для научно-исследовательской 
работы, организуем практику на крупнейших пред-
приятиях Кузбасса и России. 

На экспертизу Горного института опираются выс-
шие учебные заведения всей страны. По нашим 
учебникам учат студентов технических университе-
тов по всей России.
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По статистике hh.ru, в России на 46% увеличился 
спрос на сотрудников в области добычи сырья по 
сравнению с прошлым годом. А это значит, что на-
шим выпускникам не придется сидеть без работы. 
Очередь из работодателей будет выстраиваться 
за ними.

Наши контакты:
650000, г. Кемерово,ул. Весенняя, 28

корпус № 1 КузГТУ, ауд.1316
Дирекция: (3842) 39-69-50, 39-69-82

E-mail: haa.omit@kuzstu.ru
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Направления подготовки / специальности

ЕГЭ
Математика (профильная)

Русский язык
Физика / Информатика и ИКТ / Химия / Иностранный язык

9

Горное дело (ГД)

Специализация (профиль) форма 
обучения

количество мест

бюджет контракт

Маркшейдерское дело (ГМ)
очная 25 5

очно-
заочная - 20

Открытые горные работы (ГО)
очная 25 5

очно-
заочная - 20

Горные машины 
и оборудование (ГЭ)

очная 25 5

очно-
заочная - 20

Шахтное и подземное 
строительство (ГС)

очная 25 5

очно-
заочная – 20 

Подземная разработка пластовых 
месторождений (ГП)

очная 25 5

очно-
заочная - 20

Обогащение полезных 
ископаемых (ОП)

очная 25 5

очно-
заочная - 20
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Институт 
энергетики
Обучает знаниям в области электро- и теплоэнергетики, автома-
тизации, цифровых, IT- и нанотехнологий. 

Выпускники института знают все о производстве, передаче, 
распределении и потреблении энергии. Они решают инженерные 
вопросы энергообеспечения, эксплуатации и автоматизации элек-
тростанций, систем тепло- и электроснабжения, трансформатор-
ных подстанций и других энергообъектов. Управляют системами 
энергоснабжения и электрооборудованием промышленных пред-
приятий. Способны внедрять возобновляемые источники энергии 
и развивать водородную энергетику. Создают электронные при-
боры и микропроцессорные устройства управления, диагностики 
и контроля, разрабатывают программные продукты управляющих 
систем в рамках развития цифровой энергетики на основе техно-
логий Индустрии 4.0.

Выпускники института энергетики работают на ведущих должно-
стях в генерирующих, сетевых и энергосбытовых компаниях, на 
промышленных предприятиях и объектах коммунальной инфра-
структуры.

Наши институты

Н
аш
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ин

ст
ит

ут
ы
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Наши контакты:
650000, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 117

корпус № 3 КузГТУ, ауд. 3306
Дирекция: (3842) 39-63-37, 39-69-48

E-mail: div.pmh@kuzstu.ru
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ЕГЭ
Математика (профильная)

Русский язык
Физика / Информатика и ИКТ / Химия / Иностранный язык

11

Направления подготовки

Электроэнергетика и электротехника (ЭЭ)

Направленность (профиль) форма 
обучения

количество мест

бюджет контракт

Электроснабжение (ЭП)
очная 21 4

заочная 20 50

Электрооборудование 
и электрохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений (ЭЛ)

очная 25 -

заочная – –

Автоматизация технологических 
процессов в энергетике (АЭ)

очная 25 -

заочная – –

Электроэнергетические системы  
и сети (ЭР)

очная 20 5

заочная – –

Теплоэнергетика и теплотехника (ТЭ)

Промышленная теплоэнергетика (ТЭ)
очная 25 5

заочная 15 10

Электроника и наноэлектроника (НЭ)

Промышленная электроника (НЭ)
очная - 15

заочная – –
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Готовим студентов к работе на крупнейших хими-
ческих и нефтегазовых предприятиях Кузбасса  
и России. 
Учим глубокой переработке угля с применением 
нанотехнологий, навыкам аналитического кон-
троля за качеством продукции, созданию про-
дуктов из углеродного сырья, переработке угля, 
нефти и природного газа, производству и техно-
логиям переработки полимерных материалов.
Одно из ведущих направлений работы института 
— научные исследования мирового уровня.

Институт химических 
и нефтегазовых 
технологий

12
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патентов
Эти признанные мировым 
сообществом ученые пре-
подают студентам ИХНТ. 

20350+ 
научных статей

получили сотрудники 
ИХНТ за последние 5 
лет.

Наши контакты:
650000, г. Кемерово,  

ул. 50 лет Октября, 17
корпус № 5 КузГТУ, ауд. 5215

Дирекция: (3842) 39-69-85, 39-69-56
E-mail: htf@kuzstu.ru
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Направления подготовки

ЕГЭ
Математика (профильная)

Русский язык
Физика / Химия / Биология / 

Информатика и ИКТ / Иностранный язык 13

Химическая технология (ХБ)

Направленность (профиль) форма 
обучения

количество мест

бюджет контракт

Технология и переработка 
полимеров (ХП)

очная 20 5

заочная – –

Химическая технология 
органических веществ (ХО)

очная 22 3

заочная - 15

Химическая технология 
природных энергоносителей 
и углеродных материалов (ХТ)

очная 22 3

заочная  –  – 

Химическая технология 
неорганических веществ (ХН)

очная 22 3

заочная - 15

Инфохимия (ХИ)
очная 22 3

заочная  –  – 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии (ХЭ)
Машины и аппараты химических 
производств (ХМ)

очная 22 3

заочная  – 15
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Строительный 
институт
Готовим специалистов промышленного, граж-
данского строительства и дорожного хозяйства. 
Обучаем в лучших традициях российской инже-
нерной школы. 

Н
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и 
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ы

Сильная теоретическая подготовка сочетается 
с большим объемом практических занятий. По-
лученные знания студенты применяют на произ-
водственной практике и в лабораториях Кузбас-
ского политеха. Выпускники института работают 
директорами, главными и ведущими инженера-
ми предприятий строительной отрасли Кузбасса 
и России.

В строительном институте работают инжинирин-
говые центры, аккредитованная лаборатория и 
студенческое проектно-конструкторское бюро.

Математика (профильная)
Русский язык

Физика / Химия /  
Информатика и ИКТ / Иностранный язык

Наши контакты:
650000, г. Кемерово,  

ул. 50 лет Октября, 19
корпус № 4 КузГТУ, ауд. 4212

Дирекция: (3842) 39-69-52
E-mail: pav.tsp@kuzstu.ru
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Направления подготовки / специальности

Математика (профильная)
Русский язык

Физика / Химия /  
Информатика и ИКТ / Иностранный язык

ЕГЭ

Строительство (СН)

Направленность (профиль) форма 
обучения

количество мест

бюджет контракт

Промышленное и гражданское 
строительство (СП)

очная 34 20

очно-заочная – 45

Экспертиза и управление 
недвижимостью (ЭН)

очная 18 7

очно-заочная – –

Автомобильные дороги (СД)
очная 23 5

очно-заочная – -

Информационное моделирование 
зданий и сооружений (ИМ)

очная 23 5

очно-заочная –  – 

Землеустройство и кадастры (ГК)

Кадастр недвижимости (КН)
очная 21 8

заочная  –  – 

Строительство уникальных зданий и сооружений (УЗ)
Строительство высотных  
и большепролетных зданий  
и сооружений (УЗ)

очная – 20

заочная – –
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Институт  
экономики 
и управления
Готовим руководителей органов государствен-
ной власти, крупных предприятий, коммерческих 
банков, организаций сервиса и туризма. Будущие 
экономисты и менеджеры учатся навыкам эффек-
тивного управления, стратегического развития 
компаний и предприятий.

Выпускники работают директорами компаний и 
руководителями подразделений. Успешная карьера 
для них — не пустые слова, а реальная жизнь. 

Н
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за год вырос спрос на специалистов в области эко-
номики и управления по данным HH.ru. Это значит, 
старт вашей карьеры будет легким.

На 15%

Наши контакты:
650000, г. Кемерово,  
ул. Дзержинского, 9

корпус № 2 КузГТУ, ауд. 2214
Дирекция: (3842) 39-69-53  

Email: pus.etf@kuzstu.ru
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Математика (профильная)
Русский язык

История / Обществознание / География /  
Информатика и ИКТ / Иностранный язык

ЕГЭ

К
УЗ

БА
С

С
К

И
Й

 П
О

Л
И

ТЕ
ХНаправления подготовки / специальности
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ЕГЭ Русский язык, Обществознание
История / Математика (профильная) / Информатика и ИКТ /
Иностранный язык / География

Экономика (Э)

Цифровая экономика (ЦЭ)
очная – 25

очно-заочная  –  – 

Экономика предприятий 
и организаций (ЭО)

очная - 25

очно-заочная  – -

Менеджмент (М)
Маркетинг и бизнес-аналитика 
(МБ)

очная - 25

очно-заочная – –

Сервис (С)
Сервис на предприятиях малого  
и среднего бизнеса (СС)

очная - -

заочная 5 20

Экономическая безопасность (ЭБ)
Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности (БЭ)

очная – 25

заочная – 25

Государственное и муниципальное управление (МУ)

Направленность (профиль) форма 
обучения

количество мест

бюджет контракт

Государственное и муниципальное 
управление: социально-
производственная сфера (МУ)

очная - 25

очно-заочная – –
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Институт информационных 
технологий, машиностроения 
и автотранспорта

ИИТМА — самый крупный институт Кузбасского 
политеха. Он состоит из семикафедр. Выпускники 
создают машины, механизмы и технологии 
будущего.

Для качественного обучения и погружения в 
практику мы открыли научно-образовательные 
центры, исследовательские лаборатории, ком-
пьютерные классы. Мы сотрудничаем с ведущими 
университетами мира: студенты занимаются меж-
дународными научно-исследовательскими рабо-
тами, участвуют в программе «двойного диплома» 
и академических обменов.
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Наши контакты:
650000, г. Кемерово

ул. Красноармейская, 117
корпус № 3 КузГТУ, ауд. 3206 

Дирекция: (3842) 39-69-54, 39-63-76
E-mail: sdv.ea@kuzstu.ru
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Более 1 600 студентов обучаются 
по 10 направлениям подготовки / 
специализациям

По данным HH.ru, спрос на сотрудников в области 
информационных технологий в России увеличился 
на 30% по сравнению с прошлым годом. Это значит, 
что после окончания ИИТМА ты получишь шанс 
не просто найти работу, а выбрать лучшую 
из лучших.

Web-дизайнер

Инженер информационной 
безопасности

1 100
вакансий в России

от 80 000 
до 180 000 

рублей
 

средняя ЗП в России

1 141
вакансия в России

от 100 000 
рублей

 
средняя ЗП в России 19
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Направления подготовки / 
специальности

Машиностроение (МШ)

Направленность (профиль) форма 
обучения

количество мест

бюджет контракт

Оборудование и технология 
сварочного производства (ТС)

очная - 20

заочная - 10

Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств (КТ)

Технология машиностроения (МТ)
очная - 20

заочная 23 10

Металлообрабатывающие станки  
и комплексы (МС)

очная 22 10

заочная  –  – 

Наземные транспортно-технологические средства (НТ)
Автомобильная техника  
в транспортных технологиях (АТ)

очная 50 -

заочная 25  - 

Информационные системы и технологии (ИС)
Искусственный интеллект 
в системной интеграции 
информационных процессов (ИТ)

очная 80 2

заочная  –  – 

Цифровые и автоматизированные 
производственные  системы (ЦС)

очная 25 5

заочная  –  – 

Информационные и цифровые 
технологии в транспортных 
системах (ИА)

очная 25 5

заочная  –  – 

Прикладная информатика (ПИ)
Прикладная информатика  
в экономике (ПИ)

очная 70 10

заочная  –  – 
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Направления подготовки / 
специальности

Направления подготовки / 
специальности

Математика (профильная)
Русский язык

Физика / Информатика и ИКТ /  Химия / Иностранный язык

ЕГЭ

Проектирование технологических машин и комплексов (ПК)
Проектирование 
механообрабатывающих
и инструментальных комплексов  
в машиностроении (КС)

очная  – 20

заочная  –  – 

Информационная безопасность автоматизированных 
систем (ИБ)
Анализ безопасности  
информационных систем (ИБ)

очная 25 10

заочная  –  – 
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Учим не только специалистов, бакалавров и 
магистров. Получить востребованную и хорошо 
оплачиваемую профессию в КузГТУ можно и на 
базе 9 классов. Приходи в Кузбасский политех и 
получай среднее профессиональное образование.

Наши институты

Институт 
профессионального 
образования 

Н
аш

и 
ин

ст
ит

ут
ы

Наши контакты:
650000, г. Кемерово, 

ул. 50 лет Октября, 17 
корпус № 5 КузГТУ, ауд. 5225 

Дирекция: (3842) 39-69-16, 68-05-83
E-mail: popovip1@kuzstu.ru
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Специальности

Специальность Срок обучения
Колич. мест

Бюджет Конт-т

Информационные системы 
и программирование

3 года  
10 месяцев 46 4

Обеспечение информационной 
безопасности 
автоматизированных систем

3 года  
10 месяцев 15 10

Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
электронных приборов и 
устройств

3 года  
10 месяцев 25 -

Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования 
(по отраслям)

3 года  
10 месяцев 25 -

Технология аналитического 
контроля химических 
соединений

3 года  
10 месяцев 25 -

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

3 года  
10 месяцев 50 -

Управление качеством 
продукции, процессов и услуг 
(по отраслям)

2 года  
10 месяцев 44 6

Туризм и гостеприимство 3 года  
10 месяцев - 25

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) (только на 
базе 11 классов)

1 год  
10 месяцев - 25
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Образование 
и практика

Кузбасский политех — 
это не про устаревшую теорию. Мы даем студентам 
только актуальные знания и делаем акцент на прак-
тических навыках, которые и нужны работодателям.

12 научно-исследовательских 
лабораторий — путь в большую науку.

Здесь студенты и научные сотрудники работают с 
нанотехнологиями и модернизируют машины и ме-
ханизмы, проводят исследования в области углехи-
мии и ищут пути повышения эффективности произ-
водства.
 
Одну из лабораторий — Micromine — открыли со-
вместно с австралийскими коллегами из горнодо-
бывающей отрасли. На ее базе обучаем студентов 
навыкам 3D-моделирования месторождений и ин-
струментам проектирования горных работ. Эти зна-
ния выводят повседневную работу геологов и горня-
ков на новый уровень и нужны работодателям.

О
бр

аз
ов

ан
ие

 и
 п

ра
кт

ик
а
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Зарубежная практика? 
Есть!
Мы организовывали международные стажировки и 
практиковали программы обмена до начала пандемии 
и планируем вернуться к этой практике после отмены 
ограничений. Наших студентов принимают коллеги и 
партнеры из Испании, Германии, Китая, Польши, Ин-
дии, Болгарии и многих других стран.
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Сотрудничаем 
с крупнейшими 
предприятиями 

Организуем практику 
для студентов 

Готовим специалистов для предприятий Кузбасса
и России и на них же организуем стажировку. Куз-
басский политех сотрудничает более чем с 220 
стратегическими партнерами. Это крупнейшие 
предприятия горнодобывающей, экономической, 
строительной, транспортной и других отраслей. По-
лучили новые знания — закрепили в реальных рабо-
чих условиях.

Вместе с партнерами 
мы составляем учебные 
программы. Благодаря 
этому студенты получают 
все необходимые навы-
ки и знания для работы. 
Некоторые компании 
уже открыли собствен-
ные кафедры в Кузбас-
ском политехе. Здесь со 
студентами работают 
действующие специа-
листы таких компаний, 
как «Сбербанк», «СУЭК»,  
«СДС-Строй», «Азот», 
Goodline  и другие.
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Мы гарантируем своим выпускникам достойное 
трудоустройство и сопровождение карьеры. Для 
этого проводим семинары, встречи с представите-
лями крупных компаний — нашими партнерами. Так-
же анализируем вакансии организаций и подбираем 
кандидатов в соответствии с требованиями пред-
приятий. 

Еще у нас есть электронный кадровый ресурс. Он 
помогает работодателям и выпускникам найти друг 
друга дистанционно и оперативно.

*Если ты окончил Кузбасский политех.

Помогаем 
с трудоустройством

Получить диплом 
и сразу найти работу? 
Легко!* 
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Научные 
разработки
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Исследования 
мирового уровня
Одно из приоритетных направлений работы Кузбас-
ского политеха — наука и разработка быстроокупа-
емых решений для бизнеса. 

Мы сотрудничаем с ведущими университетами 
мира, на базе политеха открыли научно-образова-
тельные центры, исследовательские лаборатории и 
компьютерные классы. Благодаря этому аспиранты 
и научные сотрудники вуза занимаются междуна-
родными научно-исследовательскими работами, 
студенты  участвуют в программе «двойного дипло-
ма» и академических обменов.
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Научно-исследовательский коллектив политеха рабо-
тает над проектами создания беспилотного карьерного 
самосвала различной грузоподъемности .
Беспилотный самосвал в автономном режиме становит-
ся под погрузку, перемещается по заданному маршруту 
и разгружается. Аналогов такому проекту в России нет. 
Разработкой исследователей КузГТУ уже заинтересова-
лись крупнейшие горнодобывающие предприятия.

Ученые КузГТУ создали новый метод получения сырья 
для производства углеродных волокон из угля. С его 
помощью минуются промежуточные стадии перера-
ботки. В итоге получается безопасный для человека 
и окружающей среды высококачественный продукт. 
Его отличает легкость, прочность и износостойкость. 

Конечный продукт из углеволокна можно использовать 
в электронике, энергетике, машиностроении, авиа-
строении, производстве космических аппаратов.

Беспилотный самосвал 
КАМАЗ

Забота об экологии и бережливое 
производство
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Стипендии
Платим за ваши успехи

— стипендия для всех студен-
тов-очников первого курса
и тех, кто сдает сессию 
без троек. 

— стипендия для тех, кто за-
крыл сессию на «отлично».

— региональная стипендия 
Фонда Андрея Мельничен-
ко для лучших выпускников 
центров детского научного 
и инженерно-технического 
творчества, поступивших на 
бюджетные места.

— повышенная академиче-
ская стипендия для тех, кто 
по итогам семестра отлично 
показал себя в учебе, науке, 
общественной деятельности, 
творчестве или спорте. 

— президентская стипендия 
для студентов-очников с до-
стижениями в научной дея-
тельности.

4 4800 руб./мес.

5 600 руб./мес.

8 000 руб./мес.

13 000 руб./мес.
- 18 000 руб./мес.

7 000 руб./мес.



31

— федеральная стипендия Фонда Андрея Мельни-
ченко для выпускников образовательных центров 
Фонда   с высокими достижениями в области есте-
ственных наук и победами на международных и 
всероссийских конкурсах и олимпиадах.

— социальная стипендия для студентов-очников. 
Назначается сиротам, инвалидам I и II группы, вете-
ранам боевых действий, студентам из многодетных 
и неполных семей, студентам из семей с доходом 
ниже прожиточного минимума, а также тем студен-
там, чьи родители — неработающие пенсионеры. 
Выплачивается дополнительно к основной стипен-
дии на основании справки.

— разовые выплаты отдельным категориям студентов.

30 000 руб./мес.

6 720 руб./мес.

Материальная 
помощь

Социальные стипендии

— повышенная социальная стипендия

14 800 руб./мес.
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Студенческая
жизнь

Мы единственный вуз с собственным центром от-
дыха в самом сердце горнолыжного и сноубордиче-
ского движения Сибири. Шерегеш — один из лучших 
российских горнолыжных курортов, где  каждый год 
собираются туристы из России, Грузии, Беларуси, 
Швеции, Америки, Канады и даже Африки.

Театр, автомобильный клуб и санаторий-профилак-
торий «Молодежный» в двух шагах от учебных кор-
пусов. 

Лыжная база 
в Сосновом бору

База отдыха 
«Писаные скалы»

Центр отдыха в
Шерегеше
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Кузбасский политех — 
это не только про учебу

Соревнования, спартакиады и место, где научат 
вести здоровый образ жизни.

Спортивный клуб

Ремонтируем ретроавто и собираем новые.
Спортивно-технический клуб «Атмосфера»

В Кузбасском 
политехе более 
50 молодежных 
сообществ 

Вокальная студия 

Студия экспериментального 
танца «Новый формат» 

Студенческий   театр «Карман» 

Театр-студия «Ложа» 
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Военный учебный
центр

Сержант или рядовой 
запаса
Все, что тебе нужно для получения звания:

в неделю

 на полигоне

в аудитории

1 день

1 месяц практики

6 часов
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Без отрыва от учебы

Обучение бесплатное

Твоя девушка будет счастлива, ведь ей не при-
дется целый год ждать твоего возвращения. Раз-
лука будет длиться всего лишь месяц, когда ты 
отправишься на итоговые сборы.

Все остальное обучение идет без отрыва от ос-
новной учебы в Кузбасском политехе.

Ежегодно Военный учебный центр открывает свои 
двери для студентов Кузбасского политеха. При-
соединяйся к их числу, чтобы получить воинское 
звание без службы в армии.

Сроки обучения:

сержант запаса (командир саперного отделения)  
4 семестра + 1 месяц сборов;

солдат запаса (сапер) 
3 семестра + 1 месяц сборов.
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Студенческий квартал 
на Мичурина
Три 9-этажных общежития на 2 700 студентов 
на Мичурина 55, 57, 57а.

от общежития до учебных корпусов.

Место в общежитии предоставляется по заявле-
нию студентам с первого курса.
Спортивная площадка для игр, занятий и сорев-
нований на территории студенческого квартала. 
Поучился? Потренируйся!

или1,5 км 18 минут 
пешком
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Временная прописка 
в общежитии 

для иногородних. А значит, ты сможешь голосовать, 
ходить в поликлинику и получать все госуслуги, до-
ступные кемеровчанам.

 время тишины.

23:00–8:00
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Инструкция 
для поступающих

Да, для тебя, наш будущий 
студент!
В 2023 году подать документы на поступление мож-
но тремя способами: лично, по почте или дистанци-
онно — на сайте вуза (kuzstu.ru) или через «ГосУслу-
ги» (gosuslugi.ru).

Приемная комиссия начнет свою работу 20 июня. 
Также в этот день на сайте Кузбасского политеха 
появится форма для дистанционной подачи заявле-
ния. Если будете отправлять документы по почте, 
то на конверте указывайте этот адрес: 650000, 
 г. Кемерово, ул. Весенняя 28, для приемной комис-
сии.

Одновременно подать документы можно максимум 
в 5 вузов, количество специальностей и направле-
ний подготовки, по которым абитуриент сможет 
участвовать в конкурсе — не более 5.
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Приемная комиссия КузГТУ

Адрес: г. Кемерово, ул. Весенняя, 28

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

Нужно отправить документы по адресу:

Россия, 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28

На конверте сделать пометку «Для приемной комиссии»

Подать документы через сайт Кузбасского политеха
kuzstu.ru

Через сайт «Единый портал государственных  
и муниципальных услуг» (ЕПГУ)
gosuslugi.ru

Лично

Сроки подачи
документов

По почте

Дистанционно

kuzstu.ru/abiturientu/



40

Документы
Документы, необходимые для поступления 
на обучение по программам бакалавриата 
и специалитета

Обязательные документы

На высшее образование

1. Документ, удостоверяющий личность, гражданство.
2. Документ подтверждающий среднее общее обра-
зование (аттестат, диплом).
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На среднее профессиональное образование

1. Документ, удостоверяющий личность, гражданство.
2. Документ, подтверждающий среднее общее обра-
зование (аттестат на базе 11 кл.).
3. Документ, подтверждающий основное общее об-
разование (аттестат на базе 9 кл.).
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Дополнительные документы

1. Оригинал договора о целевом обучении (для по-
ступающих по целевой квоте)

2. Документы, подтверждающие особые права (для 
использования особых прав)

3. Документы, подтверждающие индивидуальные 
достижения поступающего, результаты которых 
учитываются при приеме

4. Документ, подтверждающий регистрацию в си-
стеме индивидуального (персонифицированного) 
учета (при наличии)

5. Медицинская справка 086/у 
для поступающих на направления подготовки/
специальности ВО:
- 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника;
- 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника;
- 23.03.01 Технология транспортных процессов;
- 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологиче-
ских машин и комплексов;
- 21.05.02 Прикладная геология;
- 21.05.04 Горное дело;
- 23.05.01 Наземные транспортно-технологические 
средства
для поступающих на специальность СПО:
- 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ре-
монт промышленного оборудования (по отраслям)



42

Минимальные баллы — 
2023

—     история

—     математика

—     химия

—     география

—     русский язык

—     биология

—     информатика и ИКТ

—     иностранный язык

—     обществознание

—     физика

35 баллов

39 баллов

40 баллов

39 баллов

39 баллов

40 баллов

39 баллов

44 балла

30 баллов

45 баллов
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Готовим крутых инженеров для крутых компа-
ний. Среди наших выпускников — директор ООО 
«СГП-недра», директор ООО «Индор-Кузбасс», 
исполнительный директор ПАО «Кокс», заместитель 
председателя комитета Государственной Думы по 
энергетике, начальник финансово-экономического 
управления Министерства промышленности Кузбас-
са. И это только начало списка.
Крупнейшие компании страны и мира обращаются 
к нам за квалифицированными кадрами: экономи-
стами, инженерами, маркшейдерами, механиками, 
технологами, сотрудниками лабораторий и масте-
рами участков. И, честно говоря, спрос превышает 
предложение.

Стратегические
партнеры



Кузбасский государственный технический 
университет имени Т. Ф. Горбачёва

Россия, 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28

Телефон приемной комиссии: 
8 (3842) 68-24-24, 8 (3842) 39-69-61

E-mail: abit@kuzstu.ru

Все о поступлении 
в Кузбасский политех

@gokuzstu


