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Институт горного дела и геосистем

В настоящее время в Институте горного дела
и геосистем работают 53 сотрудника, из них
7 докторов наук и 27 кандидатов наук
Количество обучающихся всех форм обучения:
1342, из них очной формы – 534;
очно-заочной – 35; заочной – 704

Институт горного дела и геосистем
В Институте горного дела и геосистем осуществляется подготовка инженеров по двум
специальностям высшего образования и одной специальности среднего профессионального
образования.
Высшее образование:
По специальности «Горное дело» присваивается квалификация горный инженер (специалист).
Срок обучения составляет 5 лет 6 месяцев по очной форме обучения,
4 года 6 месяцев и 6 лет 1 месяц по заочной ускоренной и заочной формам.
По специальности «Прикладная геология» присваивается квалификация
горный инженер-геолог.
Срок обучения составляет 5 лет по очной форме.
Среднее профессиональное образование:
По специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»
присваивается квалификация техник-технолог.
Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Институт горного дела и геосистем

Контрольные цифры приема
«Горное дело» - 90 мест
«Прикладная геология» - 20 мест
Также имеются места для поступающих по особой льготе:
«Горное дело» - 9 и «Прикладная геология» - 2
«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» - 20

Институт горного дела и геосистем
Перечень вступительных испытаний по программам
специалитета с указанием приоритетности вступительных
испытаний при ранжировании списков поступающих
«Прикладная

геология»
1. Математика
2. Физика или Информатика
3. Русский язык

«Горное дело»
1. Математика
2. Физика или Информатика
3. Русский язык


Институт горного дела и геосистем
В зависимости от достижений в учебной, научной работе,
общественной жизни и спорте обучающимся СибГИУ могут
быть назначены стипендии
Государственная академическая стипендия – 3 130 руб.,
3 500 руб. и 4 500 руб.
 Государственная академическая стипендия за особые достижения
от 11 000 руб. до 13 000 руб.
 Также имеются другие виды социальной помощи


Кафедра геотехнологии

Институт горного дела и геосистем
На кафедре ведется подготовка по специальности «Горное дело», специализациям
«Подземная разработка пластовых месторождений» и «Подземная разработка
рудных месторождений»
Специализация «Подземная разработка пластовых месторождений»
(срок обучения по очной форме 5 лет 6 месяцев, по заочной ускоренной – 4 года 5 месяцев и заочной – 6 лет 1 месяц)

Обучающиеся, окончившие специализацию «Подземная разработка пластовых месторождений», работают директорами
и главными инженерами шахт, начальниками участков, руководителями групп в НИИ, ведущими специалистами в
вышестоящих организациях горного профиля, а также обеспечивают менеджментные и маркетинговые операции.
В результате освоения образовательной программы выпускник владеет навыками оценки достоверности и
технологичности отработки разведанных запасов пластовых месторождений твердых полезных ископаемых; способен
обосновать главные параметры шахт, технологические схемы вскрытия, подготовки и отработки запасов твердых полезных
ископаемых с использованием средств комплексной механизации и автоматизации горных работ высокого технического
уровня; готов к разработке инновационных технологических решений при проектировании освоения запасов пластовых
месторождений подземным способом; способен внедрять передовые методы и формы организации производства и труда;
владеет законодательными основами промышленной безопасности при подземной разработке пластовых месторождений;
способен разрабатывать комплексные мероприятия по охране окружающей среды и повышению экологической безопасности
горного производства.
По окончании университета выпускники имеют возможность трудоустройства на многочисленных шахтах и разрезах
Кузбасса. Выпускники работают на горнодобывающих предприятиях, в научных и проектных организациях, государственных
и общественных организациях различного уровня (администрациях, муниципалитетах, советах, министерстве,
правительстве, государственной думе и т.д.)
Возможности дальнейшего обучения – аспирантура, докторантура.

Институт горного дела и геосистем
На кафедре ведется подготовка по специальности «Горное дело», специализациям
«Подземная разработка пластовых месторождений» и «Подземная разработка
рудных месторождений»
Специализация «Подземная разработка рудных месторождений»
(срок обучения по очной форме 5 лет 6 месяцев, по заочной ускоренной – 4 года 5 месяцев и заочной – 6 лет 1 месяц)
Обучающиеся, окончившие специализацию «Подземная разработка рудных месторождений», работают директорами и
главными инженерами рудников, начальниками участков, руководителями групп в НИИ, ведущими специалистами в
вышестоящих организациях горного профиля.
В результате освоения образовательной программы выпускник подготовлен к решению следующих задач: осуществлять
техническое руководство
горными
и взрывными работами на рудниках и рудных шахтах; выбирать основные
параметры горного предприятия; разрабатывать календарный план, систему разработки, технологию и комплексную
механизацию работ; выполнять исследования и составлять проекты строительства и реконструкции рудников; обосновывать
техническую и экологическую безопасность и экономическую эффективность горных работ; моделировать процессы,
явления, эксперименты с использованием современных средств анализа информации; уметь организовать свой труд и
трудовые отношения в коллективе на основе современных теорий о производственных отношениях и принципов
управления.
По окончании университета выпускники работают на горнодобывающих предприятиях, в научных и проектных
организациях, государственных и общественных организациях различного уровня (администрациях, муниципалитетах,
советах, министерстве, правительстве, государственной думе и т.д.)
Возможности дальнейшего обучения – аспирантура, докторантура.

Институт горного дела и геосистем
На кафедре также ведется подготовка по специальности «Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых» (среднее профессиональное образование)
Специальность «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»
(срок обучения по очной форме 3 года 10 месяцев)
Будущие горные техники-технологи по специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»
обучаются ведению горных работ на подземных угледобывающих горных предприятиях, а именно: изучают техническую
документацию угольных предприятий и учатся ее оформлять с помощью аппаратно-программных средств; разрабатывают
паспорта очистных и подготовительных участков; изучают нормы охраны труда и промышленной безопасности на угольном
предприятии; определяют параметры схемы вскрытия месторождения и действующей системы разработки в данной горной
организации. Проходят учебную, производственную практики на угольных предприятиях Кузбасса, получают рабочую
профессию «Горнорабочий подземный».
В результате освоения образовательной программы выпускник подготовлен к организации и контролю: ведения
технологических процессов на участке в соответствии с технической и нормативной документацией, работ по обслуживанию
горнотранспортного оборудования и вспомогательных технологических процессов, выполнения требований отраслевых
норм, инструкций и правил безопасности при ведении горных и взрывных работ и требований пожарной безопасности.
Горный техник – первая ступенька к карьере горного инженера.
Возможности дальнейшего обучения – специалитет (получение высшего образования по специальности «Горное
дело»).

Кафедра открытых горных
работ и электромеханики

Институт горного дела и геосистем
На кафедре ведется подготовка по специальности «Горное дело», специализациям
«Открытые горные работы», «Электрификация и автоматизация горного
производства» и «Обогащение полезных ископаемых»
Специализация «Открытые горные работы»
(срок обучения по очной форме 5 лет 6 месяцев, по заочной ускоренной – 4 года 5 месяцев и заочной – 6 лет 1 месяц)
Обучающиеся, окончившие специализацию «Открытые горные работы», занимают должности горного мастера, инженера
или руководителя производственно-технологического отдела, начальника участка, главного инженера и директора разреза
(карьера), руководителями групп в НИИ, ведущими специалистами в вышестоящих организациях горного профиля. В
обязанности горного инженера-открытчика входят управление процессами открытых горных работ, проектирование и
планирование открытых горных работ, а также оценка вариантов технологии разработки месторождения или его отдельных
участков, обеспечение безопасной работы и выдача нарядов горным мастерам в соответствии с результатами работы горнопланового отдела.
Выпускник подготовлен к решению следующих задач: выполнять комплексное обоснование открытых горных работ,
осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами на разрезах и карьерах; выбирать основные
параметры
разреза (карьера); разрабатывать календарный план, систему разработки, технологию и комплексную
механизацию работ; составлять проекты строительства и реконструкции разрезов и карьеров; обосновывать техническую и
экологическую безопасность и экономическую эффективность горных работ; уметь организовать свой труд и трудовые
отношения в коллективе на основе современных теорий о производственных отношениях и принципов управления.
По окончании университета выпускники работают на горнодобывающих предприятиях, в научных и проектных
организациях, государственных и общественных организациях различного уровня (администрациях, муниципалитетах,
советах, министерстве, правительстве, государственной думе и т.д.)
Возможности дальнейшего обучения – аспирантура, докторантура.

Институт горного дела и геосистем
На кафедре ведется подготовка по специальности «Горное дело», специализациям
«Открытые горные работы», «Электрификация и автоматизация горного
производства» и «Обогащение полезных ископаемых»
Специализация «Электрификация и автоматизация горного производства»
(срок обучения по очной форме 5 лет 6 месяцев, по заочной ускоренной – 4 года 5 месяцев и заочной – 6 лет 1 месяц)
Обучающиеся, окончившие специализацию «Электрификация и автоматизация горного производства», работают
директорами, главными механиками и энергетиками шахт и рудников, механиками участков, руководителями групп и отделов
в научно-исследовательских институтах и исследовательских лабораториях, главными специалистами электромеханической
службы объединений горной промышленности.
В результате освоения образовательной программы выпускник должен выбирать и подготавливать к эксплуатации горное
электромеханическое оборудование для конкретных горно-геологических условий, устранять и предупреждать неполадки в
его работе; оформлять документацию на изготовление и поставку запчастей и оборудования; производить основные техникоэкономические расчеты по ремонту, монтажу, обслуживанию электромеханического оборудования горных предприятий;
организовывать и проводить текущий ремонт горных машин и электромеханического оборудования; составлять графики
планово-предупредительного ремонта машин и механизмов; вести учет объема работ по ремонту и обслуживанию горного
электромеханического оборудования; обеспечивать безопасное ведение работ; осуществлять контроль за соблюдением
правил охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты, охраны природы и недр
при ведении горных работ.
По окончании университета выпускники работают на горнодобывающих предприятиях, в научных и проектных
организациях, государственных и общественных организациях различного уровня .
Возможности дальнейшего обучения – аспирантура, докторантура.

Институт горного дела и геосистем
На кафедре ведется подготовка по специальности «Горное дело», специализациям
«Открытые горные работы», «Электрификация и автоматизация горного
производства» и «Обогащение полезных ископаемых»
Специализация «Обогащение полезных ископаемых»
(срок обучения по очной форме 5 лет 6 месяцев)
Обучающиеся, окончившие специализацию «Обогащение полезных ископаемых» занимают должности аппаратчика,
флотатора, мастера участка, инженера-технолога, главного инженера фабрики, директора обогатительной фабрики.
Обогатитель полезных ископаемых обслуживает обогатительные машины и аппараты, вспомогательное оборудование,
средства автоматического регулирования. Выявляет и устраняет возникающие неполадки оборудования. Ведёт сортировку
угля или руды по размеру
В результате освоения образовательной программы выпускник должен знать основы обогащения полезных ископаемых;
устройство, принцип действия технические характеристики и режим работы обогатительного оборудования; реагенты,
их свойства и влияние на продукты обогащения, контрольно-измерительные приборы, их применение, нормы выхода
конечных продуктов и требования, предъявляемые к их качеству, особенности ведения технологического процесса в режиме
дистанционного и ручного управления, средства автоматического контроля и регулирования, правила технической
эксплуатации и ухода за оборудованием.
Основными объектами профессиональной деятельности горного инженера-обогатителя являются обогатительные
фабрики, исследовательские лаборатории, конструкторские бюро не только угольной, но и других горнодобывающих
отраслей.
Возможности дальнейшего обучения – аспирантура, докторантура.

Кафедра геологии, геодезии
и безопасности
жизнедеятельности

Институт горного дела и геосистем
На кафедре ведется подготовка по специальности «Прикладная геология»,
специализация «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых
полезных ископаемых»
Специализация «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых»
(срок обучения по очной форме 5 лет)
Обучающиеся, окончившие специализацию «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных
ископаемых», работают геологами и главными геологами шахт, разрезов и рудников, руководителями групп и отделов в
научно-исследовательских институтах и исследовательских лабораториях.
Выпускник приобретет навыки решения производственных, научно-производственных задач в ходе геологических и
аналитических исследований; обработки, анализа и систематизирования полевой и промысловой геологической,
геофизической, эколого-геологической информации; осуществления научно-технических проектов в области геологического
прогнозирования и оценки объектов полезных ископаемых; проведения научно-исследовательских работ в области
рационального недропользования объектов полезных ископаемых; разработки технологий проведения геолого-съемочных
работ на объектах добычи полезных ископаемых; оценки экономической эффективности научно-исследовательских и
научно-производственных работ в области геологии и горно-промышленной геологии.
Выпускник данной специальности может выполнять следующие виды профессиональной деятельности: геологосъемочная;
геолого-разведочная;
горно-промышленная
технологическая;
проектно-изыскательная;
научноисследовательская.
Возможности дальнейшего обучения – аспирантура, докторантура.

Институт горного дела и геосистем
Выпускники Института горного дела и геосистем работают на горнодобывающих и
перерабатывающих предприятиях, научно-исследовательских и проектных институтах нашего
региона и всей страны.
Будущего выпускника ожидают разнообразные виды профессиональной деятельности:
производственно-технологическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская и
проектная.
Базовые предприятия, организации и учреждения для прохождения практик и трудоустройства
• Распадская угольная компания
• Евразруда
• Кузбассразрезуголь
• Норильский Никель
• МЕЧЕЛ
• СУЭК
• СДС-Уголь
• Стройсервис
• СНИИГиМС, ООО СибГеоПроект , Промуглепроект и др.
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Средний уровень заработной платы персонала
горнодобывающих предприятий
•
•
•
•
•

Мастер – 40-45 тыс. руб.
Участковый геолог – 25-40 тыс. руб.
Главный геолог разреза – 40-70 тыс. руб.
Зам. начальника участка – 40-70 тыс. руб.
Начальник участка – 50-100 тыс. руб.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ИНСТИТУТА
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Непрофессиональное творчество, концертные программы
обучающихся института
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НАУЧНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНСТИТУТА
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НАУЧНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНСТИТУТА
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…выбирая
профессию, Вы
выбираете своё
будущее.
Горняки и геологи
востребованы не
только у нас в регионе,
но и далеко за его
пределами: Урал,
Западная Сибирь,
Красноярский край,
Дальний Восток,
Заполярье и в других
регионах России

