Институт горного дела и геосистем

основан в 1948 году

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
В нашем институте 36 преподавателей из них: 7 докторов наук и профессоров,
21 кандидатов наук и доцентов
Осуществляется подготовка горных инженеров по 2 специальностям и 5 специализациям
(специалитет); а также техников-технологов (среднее профессиональное образование).
По специальности Горное дело присваивается квалификация горный инженер (специалист). Срок обучения составляет 5,5 лет по очной форме обучения, 6 лет по заочной и
4,5 года по заочной ускоренной форме обучения (на базе СПО).
Специализации:
«Подземная разработка пластовых месторождений»; «Подземная разработка рудных месторождений»; «Открытые горные работы»; «Электрификация и автоматизация горного производства»; «Обогащение полезных ископаемых».
По специальности Прикладная геология присваивается квалификация Горный инженер –
геолог. Срок обучения составляет 5 лет по очной форме обучения.
Специализация:
«Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых».
Средне профессиональное образование
Направление: «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». Присваивается квалификация техник-технолог. Срок обучения составляет 3 года 10 месяцев по очной форме обучения.
Наши выпускники работают на горнодобывающих и перерабатывающих предприятиях,
где задействованы во всех производственных процессах. Будущего выпускника ожидают
разные виды профессиональной деятельности: производственно-технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская и проектная на предприятиях, в научноисследовательских и проектных институтах.
Выбирая профессию, вы выбираете своё будущее. Горняки и геологи востребованы не
только в Кузбассе, но и далеко за его пределами: Урал, Западная Сибирь, Красноярский край,
Дальний Восток, Заполярье и в другие регионах России.
На 2021 год предусмотрено 135 бюджетных мест на специальности высшего образования
(Горное дело – 115 мест, Прикладная геология – 20 мест) и 20 бюджетных мест - на среднее
профессиональное образование.
Зачисление проводится:
- по результатам ЕГЭ по дисциплинам: математика (профильная), физика (или информатика),
русский язык – высшее образование;
-при наличии среднего профессионального образования горного профиля – по результатам
внутренних (в университете) экзаменов по дисциплинам: математика, физика (или информатика), русский язык – высшее образование;
- по результатам среднего балла аттестата – среднее профессиональное образование.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 42
http://www.sibsiu.ru
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