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Гимн студентов КузГТУ
Ах, как время летит,
Быстро проходят года.
Нам на трудном пути
Политех не забыть никогда.
Ах, как время кружит,
Сколько нам испытать довелось.
Ах, как верим мы в жизнь,
Как мечтаем, чтоб все удалось!
Льется в окно солнечный свет,
Тает сомнений лед!
Слава тебе, наш Политех,
Будем идти вперед!
Ах, как дороги нам
Эти стены, где слезы и смех.
Наш технический храм –
Наш Кузбасский родной Политех.
Мы же всегда были из тех,
Кто растопит сомнений лед!
Слава тебе, наш Политех –
Вечный призыв «Вперед»!
Льется в окно солнечный свет,
Тает сомнений лед,
Слава тебе, наш Политех,
Будем идти вперед!
Мы же всегда были из тех,
Кто растопит сомнений лед!
Слава тебе, наш Политех,
Вечный призыв «Вперед»!
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СЛОВО РЕКТОРА
Уважаемый первокурсник!
Вы выбрали Кузбасский государственный технический университет
имени Т. Ф. Горбачёва и поступили
правильно! Наш университет – первый за Уралом вуз по подготовке кадров для всех отраслей промышленности региона и страны, флагман в
подготовке инженерного корпуса и
реализации научных идей.
Сегодня КузГТУ формирует научно-образовательную и культурно-просветительскую среду, создавая деловую и интеллектуальную
элиту региона. В течение многих лет наш университет занимает
достойные места в российских и международных образовательных рейтингах.
В нашем вузе классическое высшее техническое образование
дополняется использованием современных информационных
технологий, внедрением инноваций, актуальной базой производственной практики. Мы обеспечиваем максимально благоприятные, комфортные, привлекательные и одновременно конкурентные условия получения образования.
Дорогие юноши и девушки!
Мы предоставляем возможность всем, кто учится у нас, максимально полно раскрыть свои таланты, получить востребованную специальность, стать лидером, добиться успеха в жизни.
Желаю вам гордо нести престижное звание студента, а затем
и выпускника Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачёва! Уверен – вы справитесь!
Ректор КузГТУ
Андрей Александрович Кречетов
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА
70 лет назад начал свою деятельность Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева.
История вуза тесно связана с историей региона. В послевоенные годы значительно возросла роль Кузнецкого угольного бассейна в экономике страны: восстановление промышленности
требовало более высоких темпов наращивания добычи угля в
Кузбассе для развития энергетики, химии, коксохимии, черной и
цветной металлургии, других отраслей.
Бурно развивавшейся угольной промышленности Кузбасса
катастрофически не хватало инженерных кадров. Шахты Кузбасса только на треть были укомплектованы инженерами и техниками.
Местные власти, ученые и практики, настойчиво добивались
создания в регионе учебного и научно-технического центра. Их
инициатива нашла поддержку в Совете Министров СССР, принявшем решение об открытии Кемеровского горного института.
1 ноября 1950 года к занятиям в КГИ приступили 256 студентов.
Подготовка инженеров велась по трем специальностям: «Разработка месторождений полезных ископаемых», «Строительство
горных предприятий» и «Горная электромеханика».
За прошедшие десятилетия в вузе произошли значительные изменения: открывались новые факультеты и кафедры, появлялись
новые специальности и направления подготовки, строились новые корпуса.
Главное, что из института чисто горной направленности он
сформировался в комплексный образовательный и научно-исследовательский центр.
В настоящее время здесь трудится 551 преподаватель, из них
376 человек имеют ученую степень, 281 – имеет ученое звание.
Образовательная деятельность осуществляется в 10 учебных
корпусах. Инфраструктура университета включает в себя три
общежития, лыжную базу, комбинат питания, санаторий-профилакторий «Молодежный», центр отдыха «Политех» (п. Шерегеш),
спортивно-оздоровительный лагерь «Писаные скалы».
В университете создано 10 институтов, в составе которых функционирует 41 кафедра.
Реализация образовательных программ в КузГТУ осуществляется по 8 специальностям высшего образования, 21 направлениям подготовки бакалавриата, 18 направлениям подготовки
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магистратуры, 9 направлениям подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) и 7 специальностям среднего профессионального образования.
Благодаря высокому научному потенциалу Университет относится к числу крупнейших научных центров страны, имеет международные связи с образовательными организациями и предприятиями США, Канады, Англии, Швеции, Польши, Германии,
Франции, Италии, Венгрии, Болгарии, Турции, Китая, Монголии и
стран ближнего зарубежья.
Выпускники КузГТУ востребованы во всех регионах России,
внесли значительный вклад в развитие основных отраслей Кузбасса. Среди них Герои Социалистического Труда, руководители
крупных предприятий и компаний, руководители органов власти,
сотрудники министерств и ведомств, академики и члены-корреспонденты РАН.
Основные даты истории КузГТУ:
1950 год – основан Кемеровский горный институт (КГИ);
1965 год – КГИ преобразован в Кузбасский политехнический
институт (КузПИ);
1993 год – КузПИ переименован в Кузбасский государственный
технический университет;
1997 год – КузГТУ открывает учебно-консультационные пункты
в городах области;
1998 год – учебно-консультационные пункты преобразованы в
филиалы КузГТУ;
2011 год – КузГТУ присвоено имя первого ректора, Героя Социалистического Труда Тимофея Федоровича Горбачёва (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачёва»)
КузГТУ имеет филиалы в городах области: Белово, Междуреченск, Новокузнецк, Прокопьевск
РУКОВОДСТВО УНИВЕРСИТЕТОМ
Органами управления университетом являются конференция
работников и обучающихся, Ученый совет, ректор, попечительский совет.
Конференция работников и обучающихся, Ученый совет являются коллегиальным органами управления.
Единоличным исполнительным органом является ректор, который осуществляет текущее руководство деятельностью вуза.
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Создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений в университете не допускается.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ
В соответствии с лицензией университет имеет право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам и уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки, по подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к лицензии.
Обучение осуществляется на русском языке.
Учебный год в КузГТУ начинается 1 сентября, его продолжительность и срок завершения устанавливается в календарном
учебном графике в соответствии с учебным планом по конкретному направлению подготовки (специальности).
Общая продолжительность каникул в течение учебного года
составляет:
– при продолжительности обучения в течение учебного года
более 39 недель – не менее 7 недель и не более 10 недель;
– при продолжительности обучения в течение учебного года
не менее 12 недель и не более 39 недель – не менее 3 недель и
не более 7 недель;
– при продолжительности обучения в течение учебного года
менее 12 недель – не более 2 недель.
При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную продолжительность не входят нерабочие праздничные дни.
Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится.
Университет оценивает качество освоения образовательных
программ путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации выпускников.
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание
хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик.
Промежуточная аттестация – оценивание промежуточных и
окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового
проектирования – выполнения курсовых работ).
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.
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Система оценивания результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено».
Перевод обучающегося на следующий курс осуществляется
директором института по итогам промежуточной аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.
Обучающиеся, не прошедшие итоговой (государственной итоговой) аттестации (далее – ГИА) или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, вправе пройти ГИА в сроки, определяемые порядком проведения ГИА по соответствующим образовательным программам.
Лицам, успешно прошедшим ГИА, выдаются документы об образовании и документы об образовании и о квалификации. Образцы документов об образовании, квалификации, приложений
к ним, порядок их заполнения, учета и выдачи указанных документов и их дубликатов устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.
ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ:
1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том
числе получение социально-педагогической и психологической
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.
2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами.
3. Участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами КузГТУ (указанное право может быть ограничено условиями
договора о целевом обучении).
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4. Выбор факультативных и элективных учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого КузГТУ
по соответствующей образовательной программе.
5. Освоение наряду с дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных
профессиональных образовательных программ.
6. Зачет организацией КузГТУ в установленном им порядке результатов освоения обучающимися дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
7. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую
в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
10. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством РФ и календарным учебным графиком.
11. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами.
12. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой
форме обучения в порядке, установленном законодательством
об образовании.
13. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые предусмотрены Минобрнауки России.
14. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня,
в порядке, предусмотренном Минобрнауки России.
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15. Восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством РФ.
16. Участие в управлении образовательной организацией в
порядке, установленном ее уставом.
17. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в КузГТУ.
18. Обжалование актов КузГТУ в установленном законодательством РФ порядке.
19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой КузГТУ.
20. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта КузГТУ.
21. Развитие своих творческих способностей и интересов,
включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах,
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
22. Участие в соответствии с законодательством РФ в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной
и инновационной деятельности, осуществляемой КузГТУ, под руководством научно-педагогических работников.
23. Направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, прохождения стажировок, в том
числе в рамках академического обмена в другие образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации высшего образования и научные организации иностранных государств.
24. Опубликование своих работ в изданиях КузГТУ на бесплатной основе.
25. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности.
26. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.
– 11 –

27. Получение информации от КузГТУ о положении в сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими
профессиям, специальностям и направлениям подготовки.
28. Иные академические права, предусмотренные законодательством РФ, локальными нормативными актами КузГТУ.
ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
1. Добросовестно осваивать образовательную программу,
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
2. Выполнять требования устава КузГТУ, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов КузГТУ, размещенных на официальном
сайте КузГТУ по адресу https://www.kuzstu.ru/sveden/document/.
3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников КузГТУ, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
5. Бережно относиться к имуществу КузГТУ.
6. Иные обязанности обучающихся, установленные законодательством РФ, договором об образовании (при его наличии).
7. Дисциплина в КузГТУ поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
8. За неисполнение или нарушение устава КузГТУ, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из КузГТУ.
9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по
уходу за ребенком.
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10. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
(ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА):
1. В связи с получением образования (завершением обучения).
2. По инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося:
– по собственному желанию (по состоянию здоровья, в связи
с призывом обучающегося на военную службу или направлении
его на альтернативную гражданскую службу, по семейным обстоятельствам и т.д.);
– в связи с переводом для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
3. По инициативе КузГТУ в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания:
– за получение неудовлетворительной оценки на итоговой (государственной итоговой) аттестации;
– за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
– за неисполнение или нарушение Устава КузГТУ, Положения о
правилах внутреннего распорядка обучающихся КузГТУ, Кодекса корпоративной этики КузГТУ, Правил проживания в студенческих общежитиях Студенческого городка КузГТУ и иных локальных актов КузГТУ;
– в связи с расторжением договора на оказание платных образовательных услуг по неуважительной причине;
– в связи с невыходом из академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком;
– в случае вступления в силу обвинительного приговора суда,
которым обучающийся осужден к лишению свободы или к иному
наказанию, исключающему возможность продолжения обучения;
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– в случае установления нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося
или родителей (законных тпредставителей) несовершеннолетнего обучающегося и КузГТУ:
– в связи со смертью, а также в случае признания по решению
суда безвестно отсутствующим или умершим;
– в случае прекращения деятельности КузГТУ (ликвидация организации), аннулирования соответствующей лицензии, лишения КузГТУ государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе, истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе;
– в случае приостановления действия лицензии КузГТУ, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Основным условием восстановления лиц, ранее обучавшихся в
КузГТУ, является возможность успешного продолжения ими обучения.
Лицо, отчисленное из КузГТУ по собственному желанию до
завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление в КузГТУ
для обучения в течение пяти лет после отчисления при наличии
свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но
не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
Лица, отчисленные по инициативе КузГТУ (по неуважительным причинам, в том числе за невыполнение условий договора
на оказание платных образовательных услуг), имеют право на
восстановление в течение пяти лет после отчисления на места с
оплатой стоимости обучения за счет средств физических (юридических) лиц.
Лица, отчисленные по основанию установления нарушения порядка приема в КузГТУ, повлекшего по вине обучающегося его не– 14 –

законное зачисление в КузГТУ, права на восстановление в КузГТУ
не имеют.
Восстановление лиц, ранее обучавшихся в КузГТУ, производится в течение текущего семестра обучения до начала промежуточной аттестации.
Лица, отчисленные за невыполнение условий договора, в
случае ликвидации задолженности по оплате за обучение в течение 1 месяца от даты регистрации приказа об отчислении,
могут быть восстановлены в КузГТУ в течение текущего семестра.
После поступления в дирекцию института (филиала, деканат факультета) личного заявления лица, ранее отчисленного из КузГТУ,
личного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего лица о восстановлении в число обучающихся
КузГТУ определяется курс, семестр, на который возможно восстановление.
В случае если лицо, ранее отчисленное из КузГТУ, ранее обучалось по образовательной программе, реализуемой в соответствии с ГОС ВПО, то по личному заявлению он имеет право восстановиться для обучения по образовательной программе уровня
ВО, реализуемой в соответствии с ФГОС. При этом направление
подготовки (специальность), на которое восстанавливается заявитель, определяется КузГТУ на основании установленного Минобрнауки России соответствия направлений (специальностей)
подготовки по ФГОС ВО специальностям (направлениям) подготовки по ГОС ВПО.
Лица, ранее обучавшиеся по форме обучения, которая по данному направлению (специальности) на момент восстановления
не реализуется в КузГТУ (филиале), могут быть восстановлены на
другую форму обучения.
В случае если в период обращения лица о восстановлении соответствующее направление подготовки (специальность) не реализуется в КузГТУ (филиале), возможно восстановление указанного лица на иную (родственную) образовательную программу.
Если направление подготовки (специальность) не реализуется в
филиале КузГТУ, восстановление может производиться в КузГТУ
или другой филиал КузГТУ.
По факту ликвидации академической задолженности после истечения установленного срока для ликвидации академической
задолженности обучающийся по личному заявлению может быть
переведен на обучение по учебному плану соответствующего
курса.
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Лица, не прошедшие итоговую (государственную итоговую) аттестацию, могут быть восстановлены для повторного прохождения итоговых (государственных итоговых) аттестационных испытаний в течение пяти лет в порядке, установленном в Положениях о порядке проведения итоговой (государственной итоговой)
аттестации по образовательным программам соответствующего
уровня образования.
При восстановлении лиц, ранее обучавшихся в КузГТУ по договорам на оказание платных образовательных услуг, заключаются
новые договоры на новых условиях.
В восстановлении в КузГТУ может быть отказано:
– лицам, отчисленным из КузГТУ за грубое нарушение Устава
КузГТУ, Положения о правилах внутреннего распорядка обучающихся КузГТУ, Кодекса корпоративной этики, Правил проживания в студенческих общежитиях Студгородка КузГТУ;
– лицам, по оплате за обучение которых в КузГТУ имеется дебиторская задолженность.
Плата за процедуру восстановления лиц в число обучающихся
КузГТУ не взимается.
СТУДЕНЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Студентам бесплатно предоставляется:
– зачетная книжка и студенческий билет по образцу, утвержденному Минобрнауки России;
– читательский билет – для работы в читальном зале научно-технической библиотеки КузГТУ или получения необходимой
литературы на дом;
– профсоюзный билет – документ, удостоверяющий членство
в профсоюзной студенческой организации КузГТУ;
– электронный пропуск в учебные корпуса и общежития (выдается по факту зачисления в КузГТУ).
В университете действует строгая электронная пропускная система. Сотрудники службы безопасности контролируют помещения и территорию, не допуская в корпуса и на территорию посторонних лиц. Вход в учебные корпуса и общежития возможен
только при предъявлении электронного пропуска.
Электронный пропуск выдается бесплатно. Восстановление
электронного пропуска в случае его утраты по неуважительной
причине осуществляется на платной основе.
Для восстановления требуется направить заявление на имя
ректора с просьбой о восстановлении пропуска с указанием
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причин утраты и документальным подтверждением уважительной причины. Оплатить в банке стоимость изготовления нового
пропуска (квитанция прилагается к заявлению о восстановлении
пропуска). Перечисленный комплект документов передать сотруднику службы безопасности.
В случае если пропуск забыт, необходимо сообщить об этом
сотруднику службы безопасности и предъявить удостоверение
личности; если удостоверения личности нет, следует обратиться
по телефону в дирекцию института.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Образовательный процесс по образовательным программам
организуется по периодам обучения – учебным годам (курсам), а
также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов (семестрам).
Организация образовательного процесса осуществляется в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. До начала периода обучения по образовательной программе формируется расписание учебных занятий на соответствующий период обучения, проводимых в форме контактной работы,
которое размещается на стендах институтов и официальном сайте КузГТУ www.kuzstu.ru. Расписание размещается не позднее 6
рабочих дней до начала каждого семестра.
Занятия проводятся в аудиториях, номера которых указаны в
виде сочетания четырех цифр: например, 4235: первая цифра
обозначает номер корпуса, вторая – этаж, на котором расположена аудитория, две последние – порядковый номер аудитории
на этаже.
Кроме того, в университете есть несколько лекционных аудиторий: 1 и 2 лекционные аудитории – 5 корпус, 1 этаж; 3 и 4 – 3
корпус, 1 этаж; 5 и 6 – 7 корпус, 4 этаж.
Во избежание опозданий на занятия предварительно знакомься с расписанием и расположением аудиторий, указанных в расписании.
Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы составляет 90 минут. При этом предусмотрены перерывы
между учебными занятиями не менее 5 минут.
Расписание построено так, что недели в семестре условно делятся на «четные» и «нечетные».
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Занятия проводятся в следующем порядке:

Пара
I
II
III
IV
V
VI

Начало и окончание занятий
I час
II час
9.00 – 9.45
9.50 – 10.30
10.50 – 11.35
11.40 – 12.20
13.20 – 14.05
14.10 – 14.50
15.10 – 15.50
15.55 – 16.40
17.00 – 17.40
17.45 – 18.30
18.50 – 19.35
19.40 – 20.00

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Образовательная деятельность по образовательной программе проводится:
– в форме контактной работы обучающихся с педагогическими
работниками КузГТУ (далее – контактная работа);
– в форме самостоятельной работы обучающихся.
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) включает в себя:
– занятия лекционного типа;
– занятия семинарского типа;
– консультации.
Лекции, как правило, читаются сразу нескольким группам твоего курса.
Практические занятия и семинары проводятся по группам.
Лабораторные работы проводятся по подгруппам (при необходимости).
По каждой дисциплине необходимо иметь тетрадь для конспектов и получить необходимый учебник (учебно-методические материалы) в научно-технической библиотеке КузГТУ.
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ
И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по
всем дисциплинам (модулям), предусмотренным учебным планом.
Текущий контроль успеваемости может проводиться в следующих формах:
– устно (собеседование, коллоквиум, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т.д.);
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– письменно (письменный опрос, контрольные работы, выполнение расчетно-графического задания, эссе, рефераты, отчеты по научно-исследовательской работе и т.д.);
– тест (устное, письменное, компьютерное тестирование).
Учету подлежит посещаемость обучающимися аудиторных занятий.
Текущий контроль успеваемости проводится у обучающегося
очной формы по результатам обучения с периодом 4 недели на
5-й, 9-й, 13-й и 17-й неделях обучения текущего семестра.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов и зачетов, проводимых после выполнения обучающимися
всех планируемых в семестре видов занятий.
В процессе промежуточной аттестации успеваемость определяется на экзаменах оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Для дисциплин и видов работ, по которым формой текущего
контроля либо промежуточной аттестации является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и «не зачтено».
Для дисциплин и видов работ, по которым формой текущего
контроля либо промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, устанавливаются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
обсуждаются на заседаниях кафедр, ученых советах институтов
(филиалов) и факультетов.
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
используются руководством университета как информационная основа для анализа результативности образовательного
процесса и возможностей его дальнейшего совершенствования.
Несданные в период промежуточной аттестации зачеты, курсовые проекты, экзамены являются академическими задолженностями. Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения периода времени, составляющего
один год после образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам. Срок ликвидации академической задолженности устанавливается распоряжением директора (декана).
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность, отчисляются из университета
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как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана).
Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при прохождении повторной промежуточной аттестации
в первый раз (далее – первая повторная промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее – вторая повторная
промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией, созданной распоряжением директора института
(филиала), декана факультета.
При несогласии с результатом(ми), полученными в ходе промежуточной аттестации, обучающийся имеет право подать в течение трех дней после прохождения аттестационного испытания
письменное апелляционное заявление на имя директора института (декана) о неправомерности выставленной оценки. Апелляционное заявление согласуется со старостой учебной группы,
председателем студенческой профсоюзной организации и руководителем образовательной программы.
Обучающиеся, успешно прошедшие аттестационные испытания, переводятся в конце учебного года на следующий курс обучения.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность с установленным сроком ликвидации, переводятся на
следующий курс условно.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта (государственного образовательного стандарта).
Государственная итоговая аттестация проводится на основе
принципов объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования.
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Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) обучающихся проводится в форме:
– государственного экзамена;
– защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе –
государственные аттестационные испытания);
– иные формы, предусмотренные ФГОС по конкретной специальности, направлению подготовки (подготовка кадров высшей
квалификации, СПО).
Конкретные формы проведения и объем ГИА установлены в
соответствующих образовательных программах.
При наличии нескольких государственных аттестационных испытаний обучающиеся, прошедшие, а также не прошедшие по
уважительной причине одно государственное аттестационное
испытание, допускаются к прохождению следующего государственного аттестационного испытания.
Успешное прохождение государственной итоговой аттестации
является основанием для выдачи обучающемуся документа об
образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации (далее –
диплом).
Диплом с отличием выдается при выполнении следующих условий:
– все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям), оценки за выполнение курсовых работ, за
прохождение практик, за выполнение научных исследований (за
исключением оценок «зачтено») являются оценками «отлично» и
«хорошо»;
– все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оценками «отлично»;
– количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего количества
оценок, указанных в приложении к диплому (за исключением
оценок «зачтено»).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения в КузГТУ обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом
к одной или нескольким электронно-библиотечным системам
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде КузГТУ (далее вместе – ЭИОС КузГТУ).
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ЭИОС КузГТУ обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «Интернет»), как на территории КузГТУ, так и вне его.
Доступ в ЭИОС КузГТУ осуществляется через веб-интерфейс
посредством браузера как из внутренней сети КузГТУ, так и из
любой точки, имеющей подключение к сети Интернет.
Доступ к ЭИОС КузГТУ организован с помощью актуальных
версий программ для просмотра Интернет-страниц с помощью
локальных вычислительных сетей и (или) сети Интернет. Пользователям предоставляется расширенный и гостевой доступ. Расширенный доступ предоставляется по учетной записи (логину и
паролю).
ЭИОС КузГТУ обеспечивает:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин
(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах;
– фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения основных
образовательных программ;
– проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
– формирование электронного портфолио обучающегося, в
том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок
на эти работы со стороны любых участников образовательного
процесса;
– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет;
– доступ к электронным библиотекам, информационным справочным системам и профессиональным базам данных.
ЭИОС КузГТУ включает в себя электронные информационные
ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, программных
продуктов, разработанных в КузГТУ, приобретенных и свободно
распространяемых для обеспечения освоения обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места их нахождения.
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Электронные информационные ресурсы:
– официальный сайт КузГТУ: https://www.kuzstu.ru/;
– автоматизированная информационная система (АИС) «Портал КузГТУ»: https://portal.kuzstu.ru/;
– справочная информация (инструкции) по работе с различными сервисами КузГТУ: http://wiki.kuzstu.ru/doku.php;
– система управления задачами: https://www.tasks.kuzstu.ru;
– научно-техническая библиотека: https://library.kuzstu.ru/;
– электронный каталог научно-технической библиотеки: http://
virtua.kuzstu.ru:8000/cgi-bin/gw_2013_2/chameleon/.
Электронные образовательные ресурсы:
– система электронной поддержки учебных курсов на базе программного обеспечения Moodle: https://el.kuzstu.ru/login/index.php;
– электронная библиотека КузГТУ, информационные справочные
системы и профессиональные базы данных: https://elib.kuzstu.ru/;
– университетская библиотека онлайн: www.biblioclub.ru;
– электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»: http://e.lanbook.com;
– электронно-библиотечная система Консультант Студента:
http://www.studmedlib.ru/;
– электронно-библиотечная система «Znanium»: http://
znanium.com/.
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК,
ОТПУСК ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ
И ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с невозможностью освоения им образовательной программы
среднего профессионального или высшего образования (далее
– образовательная программа) в КузГТУ и его филиалах по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам.
Продолжительность академического отпуска, как правило, не
должна превышать 12 календарных месяцев. Максимальная продолжительность академического отпуска не может превышать
24 календарных месяцев. Академический отпуск предоставляется обучающемуся неограниченное количество раз.
Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся академического отпуска является личное заявление обучающегося на имя ректора (проректора), согласованное с директором института (филиала, деканом факультета), с приложением
документов, подтверждающих основания для предоставления
академического отпуска.
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Основанием для принятия решения о предоставлении отпуска по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения, является личное заявление на имя ректора
(проректора), согласованное с директором института (филиала,
деканом факультета) с приложением выданного в установленном
порядке листка нетрудоспособности.
Основанием для принятия решения о предоставлении обучающемуся по очной форме обучения (матери или отцу ребенка) отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
является личное заявление на имя ректора (проректора), согласованное с директором института (филиала) с приложением свидетельства о рождении ребенка. В том случае, когда на отпуск по
уходу за ребенком претендует отец, к заявлению дополнительно
прилагается документ, подтверждающий факт того, что указанный отпуск не предоставлен матери.
Обучающийся, в период нахождения его в отпуске, освобождается от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы в организации, и не допускается к образовательному процессу до завершения отпуска. В случае если обучение
осуществляется по договору об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц
плата за обучение во время отпуска не взимается.
ПООЩРЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Университет в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств самостоятельно разрабатывает и реализует меры
социальной поддержки обучающихся, в том числе устанавливает их в зависимости от их материального положения и академических успехов.
ЖИЗНЬ В ВУЗЕ
Основные учебно-научные подразделения КузГТУ – образовательные институты, которые возглавляют директора. Они несут
ответственность за реализацию образовательных программ и соответствие уровня подготовки специалистов государственным
образовательным стандартам. Органом управления института является Ученый совет института, который возглавляет директор.
Образовательный институт объединяет несколько кафедр, руководство деятельностью которых осуществляют заведующие
кафедрами.
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Ближе всего к обучающимся куратор группы – самый необходимый и полезный для первокурсников человек в университете.
В его обязанности входит приобщение новичков к университетской учебной, научной и общественной жизни, ознакомление с
действующими подразделениями вуза. Поэтому какие бы проблемы или вопросы у вас ни возникли, в первую очередь вам поможет именно он.
Главная цель университета – помочь вам стать высококвалифицированными специалистами, владеющими всеми достижениями избранной профессии.
Куратор группы:
– устанавливает личные связи с вашими родителями, а также
с предприятиями и организациями, которые направили вас на
обучение по договорам о целевом приеме и целевом обучении;
– участвует в выработке решений администрации по индивидуальным проблемам, имеет право представлять к административным взысканиям, а в случае необходимости – к отчислению
из университета за нарушение учебной дисциплины.
Запомните главное: чем раньше вы обратитесь за помощью или
советом к куратору группы, тем эффективнее будет его помощь.
ТВОЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ГРУППА
Все обучающиеся университета при зачислении распределяются по студенческим (академическим) группам. Чтобы первокурсникам было проще войти в ритм обучения, лучше и быстрее
узнать университет, за каждой группой закрепляются кураторы-старшекурсники. К ним также следует обращаться за помощью и советом, можно просто «поговорить по душам».
В каждой группе распоряжением директора назначается староста. Староста отмечает в журнале посещаемость обучающимися
группы учебных занятий, назначает дежурных, которые следят
за чистотой в аудитории во время занятий. Староста находится
в непосредственном контакте с дирекцией института, посещает
старостат, ставит в известность одногруппников об изменениях,
вносимых в расписание занятий, участвует в решении вопросов
улучшения успеваемости, общих вопросов жизни института и
университета.
Профорг группы – связующее звено между академической
группой и профкомом студентов. Выборы профорга проводятся
один раз в год.
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Профорг группы:
– созывает собрания, организует работу профсоюзной группы
в период между собраниями;
– подотчетен собранию и профсоюзному бюро, обеспечивает
выполнение их решений;
– организует выполнение решений выборных органов профсоюзной организации студентов вуза;
– разъясняет студентам – членам профсоюза их права и обязанности, информирует о текущей деятельности профсоюзной
организации студентов вуза;
– представляет интересы студентов в профсоюзном бюро и
профкоме студентов вуза;
– организует работу по приему новых членов в профсоюз.

СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Студентам очной формы, обучающимся на бюджетной основе
на «хорошо» и «отлично», выплачивается академическая стипендия. Стипендии назначаются институтами по согласованию с общественными организациями на один семестр (по результатам
предыдущей экзаменационной сессии с учетом оценок за практики). Академическая стипендия за первый семестр выплачивается в обязательном порядке всем студентам 1-го курса, обучающимся на бюджетной основе.
В университете действует Положение «О СТИПЕНДИАЛЬНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ, ФОРМАХ МАТЕРИАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КузГТУ». С этим документом тебе лучше
познакомиться подробно. Ты найдешь его на сайте КузГТУ в разделе «Обучающимся – стипендии». Там же ты узнаешь о размере
своей стипендии.
УСТАВ
Обучающийся обязан:
– систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной специальности
(направлению подготовки), выполнять в установленные сроки
все полученные задания;
– выполнять требования Устава университета, Правил внутреннего распорядка, положений, а также иных локальных нормативных актов;
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– при неявке на обязательные для посещения занятия не позднее, чем на следующий день поставить в известность дирекцию
института и в первый день явки в университет предоставить данные о причинах пропуска занятий;
– соблюдать требования пропускного режима в университете
и студенческих общежитиях, без напоминания предъявлять пропуск работникам службы безопасности;
– бережно и аккуратно относиться к собственности университета (инвентарю, учебным пособиям, книгам, приборам и т.д.). Запрещается без разрешения администрации выносить предметы
и различное оборудование из лабораторий, учебных и других
помещений;
– быть дисциплинированным, опрятным как в университете,
так и на улице, в общественных местах;
обеспечивать наряду с техническим персоналом надлежащую
чистоту и порядок во всех учебных помещениях;
– приветствовать стоя и молча преподавателя, входящего в аудиторию.
У нас так принято:
Войдя в здание, мужчины должны сразу снять головные уборы.
Это необходимо сделать при входе, а не у дверей аудитории. В
учебном корпусе верхнюю одежду принято снимать. При любых
обстоятельствах недопустимо входить в верхней одежде в помещения административных структур (приемные ректора, дирекцию института, деканат, кафедры и т.д.), снимайте верхнюю одежду в коридоре, перед входом в аудиторию.
Следите за своей речью. В стенах университета недопустимы
нецензурные выражения. Помните: не всё, что ты можешь себе
позволить, общаясь со сверстниками, уместно в разговоре с
преподавателями. Не допускай фамильярности, старайся избегать жаргонных выражений и слов-паразитов («как бы», «типа»,
«блин» и т.п.).
Прежде чем войти в аудиторию, отключи все средства мобильной связи (это международное правило этикета также относится не только к учебным занятиям, но и к любым официальным
мероприятиям). И помни, что на занятиях недопустимы никакие
лишние звуки, начиная от посторонних разговоров и кончая писком приборов (мобильные телефоны, часы, плейеры и т.д.), щелканьем ручек, звяканьем монет.
Если ты хочешь о чем-либо спросить или попросить преподавателя, лучше всего воспользоваться для этой цели старым добрым способом – поднять руку.
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Имей в виду, что преподаватель имеет право удалить тебя с занятия за любое нарушение дисциплины, которое, по его мнению,
мешает работать и ему самому, и группе.
Курение в здании и на территории университета запрещено (в
том числе электронных сигарет и вейпов).
В здании университета запрещено употребление спиртных напитков, в том числе и слабоалкогольных. Пиво также относиться
к алкогольным напиткам!
В коридорах нашего университета поставили сидения, но если
мест не хватает, а желающих присесть много, в этом случае потрудись дойти до столовой, библиотеки, холла корпуса или найди пустую аудиторию, но ни в коем случае не усаживайся на корточках вдоль стен и на подоконники – это очень некрасиво.
В помещениях университета категорически запрещены азартные игры.
За нарушение Правил внутреннего распорядка (документ лучше найти на сайте КузГТУ и внимательно изучить не только свои
права, но и обязанности), учебной дисциплины, Правил пользования библиотекой, Положения о студенческих общежитиях
КузГТУ, других локальных актов на студента может быть наложено дисциплинарное взыскание).
И еще одно. Университет – это дом, в котором вам предстоит
прожить несколько лет. А дом украшают не только стены, но и,
в первую очередь, люди. Впечатление об университете, которое
складывается у его гостей, будь то случайные посетители или руководители крупных компаний и предприятий, во многом зависит и от вас. В конечном итоге вы ответственны за ваше собственное будущее.
Будьте же достойны и своего вуза, и выбранного вами жизненного пути!
ЕСЛИ ВЫ ПРОГОЛОДАЛИСЬ
Места расположения столовых и буфетов:
Главная столовая КузГТУ
Студенческий комбинат питания
Профилакторий «Молодежный»
Первый корпус
Второй корпус

2 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж
1 этаж

Студенческая столовая
Буфет
Столовая
Буфет
Столовая и кафе
в вестибюле
Третий корпус
1 этаж
Буфет
Четвертый корпус
1 этаж
Буфет
Пятый корпус
2 этаж
Студенческая столовая
Строение между общежитиями № 3 и № 4 («Вставка») ул. Мичурина, 57 Студенческая столовая
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ КУЗГТУ
Льготы:
Наименование
льготы
Субсидия
на оплату
обучения

Доплаты к
стипендии
инвалидам

Место
оформления
студенты очной Субсидия выделяется по итогам академиче- Стипендиальформы обучения, ской успеваемости. В зависимости от акаде- ная группа,
обучающиеся
мической успеваемости студента выделя- ауд. 1144,
тел.:39-69-12
на контрактной
ются следующие размеры субсидии:
основе
- при окончании учебного семестра с оценками «отлично» выплачивается 90% от стоимости одного семестра обучения;
- при окончании учебного семестра с оценкой
«отлично» и «хорошо» выплачивается 75% от
стоимости одного семестра обучения;
- студентам, имеющим оценки «удовлетворительно», субсидия не выделяется.
Субсидия безвозмездна и возврату не подлежит. Субсидия предоставляется за счет
средств областного бюджета и не более шести раз за весь период обучения.
Исключение составляют студенты первого
курса, а также некоторые специальности.
Примечание: субсидия может быть предоставлена студентам первого курса, которые окончили школу с золотой (серебряной) медалью.
студентыВ соответствии с распоряжением Колле- Главный
инвалиды
гии Администрации Кемеровской области специалист
от 12.05.2005 №34 «О порядке предо- УВР
ставления доплаты к стипендиям сту- Степанов
дентам-инвалидам, обучающихся в Артем
государственных профессиональных Андреевич
образовательных организациях по об- ауд. 1261а
разовательным программам среднего т. 39-63-53
профессионального образования по очной форме обучения и получающим образование за счет средств соответствующего бюджета, а также обучающимся
в государственных образовательных
организациях высшего образования по
очной форме обучения по программам
высшего образования и (или) образовательным программам среднего профессионального образования и получающим образование за счет средств соответствующего бюджета» студентам-инвалидам устанавливается ежемесячная доплата в размере 1000 рублей (каждому).
Льготополучатели

Содержание
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Наименование
льготы
Доплаты к академической
стипендии

Льготополучатели

Содержание

студенты очной
формы обучения,
обучающиеся
на бюджетной
основе

В соответствии с распоряжением Коллегии
Администрации Кемеровской области от
06.03.2012 №60 «О назначении доплат к
академической стипендии студентам
вузов Кемеровской области», приказом
департамента образования и науки Кемеровской области, ежегодно назначаются доплаты
к академической стипендии студентам вузов
области в размере 1000 рублей (каждая).
Доплата к академической стипендии является адресной и используется в целях социальной поддержки студенческой молодёжи.
Доплата к академической стипендии назначается студентам, имеющим среднедушевой
доход в семье не выше прожиточного минимума, установленного по региону.
Обязательным условием назначения
доплаты к академической стипендии
является учёба на “хорошо” и “отлично”.
Право на получение доплаты к академической стипендии имеют:
- студенты, отслужившие в местах вооружённых локальных конфликтов;
- студенческие семьи, где один из членов
семьи – инвалид;
- полные студенческие семьи, имеющие детей;
- неполные студенческие семьи, где ребёнка воспитывает один родитель-студент, а
также одинокие матери, воспитывающие
ребёнка.
Выдвижение на доплату к академической
стипендии производится Учёным советом
по согласованию со студенческой профсоюзной организацией и студенческим советом
вуза.
К спискам кандидатов прилагаются справки
об академической успеваемости, заверенные руководителем вуза, справки о доходах
семьи кандидата, а также следующие документы:
- для студентов – участников боевых действий в местах вооружённых локальных
конфликтов – удостоверение об участии в
боевых действиях (копию);
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Место
оформления
Главный
специалист
УВР
Степанов
Артем
Андреевич,
ауд. 1261а,
тел: 39-63-53

Наименование
льготы
Доплаты к академической
стипендии

Льготы на
приобретение
жилья

Льготный
проезд по
территории
области

Льготополучатели

Содержание

студенты очной
формы обучения,
обучающиеся
на бюджетной
основе

- для студенческих семей, где один из супругов – инвалид – копию свидетельства
о заключении брака, справку медико-социальной экспертной комиссии, справку из деканата об обучении (для студентов, обучающихся в разных учебных заведениях);
- для полных студенческих семей, имеющих
детей – копию свидетельства о заключении
брака, копию свидетельства о рождении ребёнка, справку из деканата об обучении (для
студентов, обучающихся в разных учебных
заведениях);
- для неполных студенческих семей, имеющих детей – копию свидетельства о заключении брака, копию свидетельства о разводе, справку о проживании ребёнка с родителем.
Необходимо приложить и документы, подтверждающие право студента или студенческой семьи на получение доплаты к академической стипендии, а также копии личных лицевых счетов студентов, на которые
будут перечисляться денежные средства.
супруги в
Пути решения жилищной проблемы для мостуденческих
лодых семей: Закон Кемеровской области от
семьях, имеющие 16.05.2008 №58-ОЗ «О предоставлении долзаслуги перед
госрочных целевых жилищных займов, соц.
регионом
выплат на приобретение жилых помещений
и развитии ипотечного жилищного кредитования».
студенты очной
формы обучения,
проживающие
на территории
Кемеровской
области-Кузбасса

Иногородним студентам, учащимся и обучающимся по очной форме обучения предоставляется право на льготный проезд в
виде 50% скидки от стоимости проезда в
автобусах междугородного сообщения и
пригородных электропоездах к месту жительства родителей (опекунов, попечителей) и обратно к месту учебы ежегодно в
период с 30 августа до 1 июля, при предъявлении студенческого билета с вкладышем
установленного образца в кассы железнодорожного и автовокзалов.
Вкладыш на льготный проезд можно оформить в Профкоме студентов КузГТУ.
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Место
оформления
Главный
специалист
УВР
Степанов
Артем
Андреевич,
ауд. 1261а,
тел: 39-63-53

Главный
специалист
УВР
Степанов
Артем
Андреевич,
ауд. 1261а,
тел: 39-63-53
Первичная
организация
студентов,
ауд. 1257,
тел.:39-63-28

Наименование
Льготополучатели
Содержание
льготы
Меры по
студенты очной Каждая полная и неполная студенческая сесоциальной
формы обучения мья, в которой родится ребенок, имеет праподдержке
во получить из средств областного бюджета
семей с
единовременное пособие.
детьми

Бесплатный
проезд
отличникам

студенты очной
формы обучения

Место
оформления
Главный
специалист
УВР
Степанов
Артем
Андреевич,
ауд. 1261а,
тел: 39-63-53
Студенты, закрывшие сессию на одни пятёр- Проректор
ки, имеют право на бесплатный проезд в по учебной
городском транспорте (кроме маршрутных работе,
такси).
дирекции
институтов

Поощрения:
Наименование
Получатели
Поощрения
студенты очной
студентовформы обучения
активистов

Нагрудный
студенты очной
знак «Гордость формы обучения
университета»
Нагрудный
знак
«Студенческая
Слава»
Премия
Кемеровской
области ко Дню
Российского
студенчества

студенты очной
формы обучения

студенты очной
формы обучения

Содержание
Студенты с активной жизненной позицией (участвующие в
фестивалях, Спартакиадах, форумах, конференциях, акциях,
слётах, турнирах, парадах и т.п.) и проявившие выдающиеся успехи в спорте, науке, творчестве и общественной жизни области, города, вуза; реализовавшие социально-значимые проекты. Награждение наградами Администрации
Правительства Кузбасса, министерств Кузбасса (медали,
почетные грамоты, благодарственные письма, нагрудные
знаки, гранты Губернатора Кузбасса), муниципальными наградами. Награждение наградами вуза.
Награждаются студенты выпускного курса за высокие успехи в учебе, достижения в творческой и общественной жизни
университета, высокий вклад в развитие научно-исследовательской работы студентов.
Награждаются студенты выпускного курса за высокие достижения во внеучебной деятельности, достижения в спортивной, творческой и общественной жизни университета.
Студенты, обучающиеся на бюджетной основе по очной форме обучения только на «отлично» за весь период обучения.
Премия выплачивается в День российского студенчества
(25 января).

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
С первых дней обучения в университете вам придется обращаться в библиотеку, и мы хотим, чтобы она стала для вас востребованным местом для самостоятельной работы с книгой и получения информации.
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Фонд библиотеки включает печатные издания и электронные
ресурсы (учебные, учебно-методические, научные, справочные,
научно-популярные, периодические и информационные издания
по профилю университета), труды ведущих горных вузов страны, а
также художественную литературу. Объем фонда на 1 января 2019
года с учетом электронных ресурсов составляет более 2,7 миллионов экземпляров, в том числе свыше 500 тыс. печатных изданий.
АБОНЕМЕНТ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (АУЛ) – ауд. 1102, тел.: 1259. Фонд абонемента включает учебные и учебно-методические
издания по профилю университета, кроме института химических
и нефтегазовых технологий.
АБОНЕМЕНТ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (АНЛ) – ауд.1109, тел.: 1167. Фонд абонемента включает научные издания (монографии,
труды, сборники статей и др.) по профилю университета, кроме
института химических и нефтегазовых технологий.
МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ (МБА) – ауд. 1237, тел.:
11-41. В случае отсутствия необходимого издания в библиотеке КузГТУ читатели могут воспользоваться услугами МБА и получить издание во временное пользование из других библиотек
города, страны. МБА выдает также издания из фонда библиотеки
университета по запросам библиотек города, страны.
АБОНЕМЕНТ ХИМИЧЕСКИХ НАУК (АХН) – ауд. 5119а, тел.: 5035. Фонд абонемента включает научные, учебные и учебно-методические издания по химии, химической технологии и смежным
областям знаний.
АБОНЕМЕНТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (АХЛ) – ауд. 1107,
тел.: 11-34. Фонд абонемента включает художественную литературу,
издания по искусству, истории, культурологии, литературоведению,
психологии, спорту, литературно-художественные журналы.
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
(ЧЗГиЕН) с открытым доступом к фонду – ауд. 5119, тел.: 50-36, 5034. Фонд зала включает научные, учебные, учебно-методические
и периодические издания по гуманитарным, социально-экономическим, химическим и естественнонаучным дисциплинам.
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК (ЧЗТН) с открытым доступом к фонду – ауд. 1202, тел.: 10-66. Фонд зала включает научные, учебные, учебно-методические издания по техническим
наукам, авторефераты диссертаций, диссертации, отчеты по НИР,
а также периодические издания (журналы за 3-5 лет по техническим и естественным наукам, газеты за текущий год).
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК (ЧЗЭН) с открытым
доступом к фонду – ауд. 2204, тел.: 20-18. Фонд зала включает на– 33 –

учные, учебные, учебно-методические, периодические издания
по социально-экономическим наукам.
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ СТАНДАРТОВ (ЧЗС) – ауд. 3210, тел.: 30-26.
Фонд зала включает нормативно-технические и нормативно-инструктивные документы (национальные стандарты, промышленные каталоги), а также научные, учебные, учебно-методические
и периодические издания по профилю Института информационных технологий, машиностроения и автотранспорта.
ЗАЛ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ – ауд. 1211, тел.: 11-28. В зале
электронных ресурсов имеются энциклопедические, справочные издания, документы на внешних носителях (CD/DVD). Зал
оборудован персональными местами для работы пользователей
с доступом к локальным и удаленным электронным ресурсам в
целях поддержки научного и учебного процессов. Сотрудники
зала оказывают информационные сервисные yслуги, консультируют пользователей по работе с электронными ресурсами, составлению и оформлению библиографических списков к рефератам, курсовым и дипломным работам.
ИНТЕРНЕТ-ЗАЛ – ауд. 1237, тел.: 11-41. В зале предоставляются рабочие места для работы в сети Интернет, с электронной почтой, а также с прикладными офисными программами.
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР – ауд. 1201а, тел.: 10-66. Оказывает копировально-множительные yслуги, yслуги оперативной полиграфии
и др.
ЗАЛ КАТАЛОГОВ – ауд. 1201, тел.: 11-83. В зале оказывается
консультационная помощь по работе со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, включающим традиционные и
электронные каталоги.
Все читальные залы библиотеки оборудованы персональными
рабочими местами для пользователей, точками доступа к Wi-Fi,
предоставляется свободный доступ к Интернету, к электронным
библиотечным системам и базам данных.
Подробно познакомиться с информацией о библиотеке вы можете на web-странице НТБ (htpp://library.kuzstu.ru).
РЕЖИМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
Библиотека открыта ежедневно, за исключением выходных,
праздничных и санитарных дней.
Часы работы абонементов:
– абонемент учебной литературы – 8-00 – 18-00, суббота – 8-00
– 16-00;
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– абонемент научной литературы – 8-00 – 18-00, суббота – 8-00
– 16-00;
– абонемент художественной литературы – 8-00 – 17-00, выходные: суббота, воскресенье;
– абонемент химических наук – 8-00 – 18-00, суббота – 8-00 – 16-00;
Часы работы читальных залов:
– читальный зал гуманитарных и естественных наук – 8-00 – 1800, суббота – 8-00 – 16-00;
– читальный зал экономических наук – 8-00 – 18-00, суббота –
8-00 – 16-00;
– читальный зал технических наук – 8-00 – 18-00, суббота – 8-00
– 16-00;
– читальный зал стандартов – 8-30 – 17-00, выходные: суббота,
воскресенье.
Зал электронных ресурсов – 8-00 – 18-00, суббота – 8-00 – 16-00;
воскресенье – выходной.
Интернет-зал – 8-00 – 17-0; выходные: суббота, воскресенье.
Сервисный Центр – 8-00 – 17-00; выходные: суббота, воскресенье.
Санитарный день – последний четверг месяца.
Виртуальные посещения сайта и электронного каталога НТБ
возможны круглосуточно.
СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Для получения медицинской помощи ты можешь обратиться в
студенческую поликлинику по адресу: г. Кемерово, ул. Красноармейская, 115. Часы работы поликлиники: ежедневно с 8.00 –
18.00, суббота 8.00 – 13.00, воскресенье – выходной.
Записаться на прием и вызвать врача на дом можно по телефонам: 36-19-46; 36-92-85 и через интернет.
Дополнительную информацию можно получит у заведующей
терапевтическим отделением по телефону: 36-23-95 и на сайте
www.gb1.gorbunova.ru
СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК
Студентам, нуждающимся в крыше над головой (обычно это
иногородние), предоставляется койко-место в общежитии. Здесь
вы сможете ощутить все оттенки самостоятельной жизни.
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ЗАСЕЛЕНИЕ И ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ:
Студентам 1курса, нуждающимся в общежитии, направления на
заселение выдаются в общежитиях КузГТУ на основании личного
заявления в дни заселения, в остальное время – в дирекциях институтов.
Отчисленные студенты (в том числе окончившие вуз), ушедшие
в академический отпуск, обязаны освободить общежитие в течение 10-дневного срока со дня издания соответствующего приказа.
Лицам, нарушающим правила проживания, может быть отказано в заселении в общежитие на следующий год.
ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ:
При входе предъявлять пропуск, не передавать свой пропуск
другим желающим попасть в общежитие.
Гости могут находиться у вас с 8.00 до 23.00. Посетители обязаны предъявить на входе документ, удостоверяющий личность;
обучающийся, к которому пришел гость, должен оставить свой
пропуск на вахте.
ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ:
1. Соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности.
2. Бережно относиться к помещению, соблюдать чистоту, экономно расходовать воду, электроэнергию.
3. Своевременно вносить плату в установленных размерах за
пользование общежитием.
4. Сдать один комплект ключей от комнаты коменданту общежития.
5. Возмещать причиненный материальный ущерб.
ЗАПРЕЩЕНО:
1. Самовольно переселяться из одной комнаты в другую.
2. Распивать спиртные напитки и появляться в общежитии в
нетрезвом состоянии, а также хранить алкоголь и наркотические
вещества, заниматься их распространением.
3. Оставлять на ночлег посторонних без предварительного
письменного разрешения коменданта общежитием, а также разрешать проживание в занимаемой ими комнате посторонним
лицам и отчисленным студентам.
4. Самовольно переносить мебель из комнаты в комнату.
5. Пользоваться электронагревательными приборами не заводского изготовления.
6. Выбрасывать из окон мусор и другие предметы, трясти половики.
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7. Без согласования с комендантом общежития производить
любые переделки электропроводки, сантехнического оборудования и инвентаря общежития.
8. Шуметь с 23.00 до 07.00, включать телевизоры, магнитофоны
и другую звуковоспроизводящую аппаратуру на мощность, превосходящую слышимость в пределах комнаты.
9. При заселении и выселении из общежития вносить и выносить вещи без наличия специального пропуска, выдаваемого комендантом общежития с последующим предъявлением вахтеру.
10. Содержать животных.
11. Наклеивать на стены, двери, кроме специально отведенных мест, объявления, сообщения и т.п.
Более подробную информацию ты можешь узнать из Положения о
студенческих общежитиях КузГТУ, которое размещено на сайте вуза.
2-й ОТДЕЛ КУЗГТУ (ВОЕННО-УЧЁТНЫЙ ОТДЕЛ)
Всю информацию вы можете получить:
шестой корпус, ауд. 6106, тел.: 39-69-49.
Время работы: понедельник – пятница 8.00 – 17.00.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
Куратор направления – научный сотрудник НИУ
Бородин Дмитрий Андреевич.
Ауд. 1219, тел.: 39-63-14, вн. тел.: 11-95, science@
kuzstu.ru, https://vk.com/onti_kuzstu, https://
vk.com/science_of_kuzstu, http://science.kuzstu.
ru/students/)
Научно-исследовательская работа студентов является одной
из важнейших форм учебного процесса. Наука объединяет тех,
кому не безразлично будущее своей страны, ее научное достояние. Сектор научно-исследовательской работы студентов призван обеспечить широкое привлечение к НИР студентов всех
специальностей университета. Наша задача – поддержка способных, творческих и одаренных студентов, склонных к научной
и педагогической деятельности, планирование и организация
конференций, выставок и конкурсов.
В университете созданы необходимые условия для развития
научно-исследовательской работы студентов и их участия в выполняемых кафедрами научных исследованиях.
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Для популяризации НИРС и привлечения студентов и школьников к научной работе, в университете ежегодно проводятся
международные и всероссийские студенческие конференции и
конкурсы, региональные олимпиады, выставки.
С результатами научной работы студенты активно выступают
на традиционной весенней Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Россия молодая». Ежегодно
в ней принимают участие около 4500 студентов.
Также в университете проходят различные мероприятия:
– Всероссийская молодежная конференция «Информационно-телекоммуникационные системы и технологии»;
– Всероссийская молодежная научно-практическая школа
«Энергостарт»;
– Всероссийская научно-практическая конференция «Проблема и перспективы развития системы государственного и муниципального управления: взгляд молодежи»;
– Молодежный экологический форум;
– Всероссийская научно-практическая конференция «Введение в энергетику»;
– Региональные студенческие Олимпиады;
– Областные соревнования мобильных роботов среди обучающихся образовательных учреждений региона;
– Международный конкурс по решению кейсов «Case-A-In»;
– Конкурсы в рамках «Студенческой научной сессии» (СНС);
– Студенческая научная весна;
– Конкурс «Лучший студент года» в номинации НИРС.
Подробнее по ссылке: http://science.kuzstu.ru/event/
В КузГТУ активно действуют студенческие научные объединения, которые принимают в свои ряды студентов с 1 курса, помогают скорее узнавать о научных мероприятиях, а также с головой погрузиться в научную жизнь университета:
1. Студенческое научное общество «Делфин».
Научный руководитель: Шевелева Оксана Борисовна, ИЭУ.
2. Клуб «Бухгалтер-аналитик».
Научный руководитель: Казарян Маник Татуловна, ИЭУ.
3. Студенческое научное общество «Area 3.14».
Научный руководитель: Тайлакова Анна Александровна,
ИИТМА.
4. Молодежное научное общество «IQM».
Научный руководитель: Россиева Дарья Владимировна, ИИТМА.
5. Студенческое научное общество «Концептуал».
Научный руководитель: Якунина Юлия Сергеевна, ИЭУ.
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6. Студенческое научное общество «Сила слова».
Научный руководитель: Вольфсон Эдуард Николаевич, ИЭУ.
7. Молодежное научное общество «Химик».
Ушакова Елена Сергеевна, ИХНТ.
8. Студенческое научное общество ДТП.net.
Научный руководитель: Семенов Ю.Н., ИИТМА.
9. Студенческое научное общество «Разработка композиционных строительных материалов и специальных сооружений».
Научный руководитель: Соколов М.В., СИ.
10. Студенческое научное общество «Вектор».
Научный руководитель: Паскарь Иван Николаевич, ИЭ.
11. Студенческое научное общество «Инженер».
Научный руководитель: Блюменштейн Валерий Юрьевич, ИИТМА.
12. Студенческое научное общество «Лидер».
Научный руководитель: Дрозденко Юрий Вадимович, ГИ.
13. Студенческая организация «Территория науки».
Научный руководитель: Гаврюшенко А.С., ИЗб-171,3 курс.
14. Школа юного экономиста.
Научный руководитель: Лубягина Л. У., ИЭУ.
15. Студенческое научное общество «ПроМен».
Научный руководитель: Галанина Татьяна Вадимовна, ИЭУ.
Подробнее по ссылке: http://science.kuzstu.ru/students/sno-kuzgtu/
С анонсами мероприятий для молодых ученых можно ознакомиться:
– на сайте научно-инновационного портала: http://science.
kuzstu.ru/
– в группе ВКонтакте: https://vk.com/science_of_kuzstu
– в календаре мероприятий: http://science.kuzstu.ru/event/
events-calendar/
ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Академическая мобильность студентов:
ауд. 1240а, тел.: (3842) 39-69-25,
контактное лицо – Зубань Татьяна Викторовна.
Вопросы миграционного учета студентов:
ауд. 1240а, тел.: (3842) 39-69-81, вн. 10-02,
контактные лица:
Разумовская Елена Владимировна, Толстых Елена Викторовна
Вопросы международного сотрудничества:
ауд. 1240а, тел.: 68-23-26,
контактное лицо – Певнева Инна Владимировна
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Международное сотрудничество является приоритетным направлением развития КузГТУ, важными составляющими которого являются обучение иностранных граждан в университете и
академическая мобильность студентов, т.е. их обучение в зарубежных вузах по краткосрочным и долгосрочным программам.
Отдел координирует международную работу и обеспечивает
соблюдения законодательства РФ в вопросах пребывания иностранных граждан в Российской Федерации. Квалифицированные специалисты отдела непрерывно осуществляют мониторинг
и иные мероприятия по части миграционного учета иностранных граждан – студентов КузГТУ.
Академическая мобильность – важный процесс для личного и
профессионального развития студентов, т.к. участие в нем позволяет развивать определенные качества: умение выбирать пути
взаимодействия с окружающим миром, способность к межкультурной коммуникации, развитие мотивации к учебе и получению
новых знаний и др.
Студенты КузГТУ принимают участие в крупных международных программах студенческой мобильности: Erasmus+, DAAD и
др. Эти программы предоставляют студентам широкий выбор
университетов-партнеров, а также возможность получить финансовую поддержку.
Традиционно при поддержке КузГТУ студенты проходят языковые стажировки и обучение по специальности в Китае, Германии.
Информация о международных образовательных программах,
летних школах, языковых курсах и профильных семинарах приведена на сайте отдела международного сотрудничества http://
inter.kuzstu.ru/.
ВНЕУЧЕБНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Управление внеучебной работы
ауд.1235, тел.: 58-05-95, вн.: 11-45;
начальник – Степанова Лариса Владимировна.
помощник начальника – Староверов Владимир Викторович;
заместитель начальника (направление: творчество) –
Дедюля Игорь Игнатьевич – ауд.1323, тел.: 39-63-16, вн.: 11-19;
главный специалист (направление: студенческие организации) –
Степанов Артём Андреевич – ауд.1261а, тел.: 39-63-53 вн. 11-85.
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Совет обучающихся КузГТУ «ОСА»
ауд.1257, тел.: 8-923-522-17-08,
председатель совета –
Кобякова Ксения Сергеевна.
Секретарь совета –
Одинцова Елизавета Андреевна.
Информационная страница –
https://vk.com/osakuzstu
e-mail: osa_sovetkuzgtu@kuzstu.ru
Совет обучающихся является коллегиальным органом управления. Образован в 2014 году по инициативе студентов с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
За это время Совет обучающихся выиграл гранты Программы
развития деятельности студенческих объединений 2016 и 2017 гг.,
организуемой Министерством образования и науки Российской
Федерации. В 2018 году победил в конкурсе проектов среди организаций высшего образования Федерального агентства по делам
молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ).
Совет обучающихся проводит ежегодные школы актива, конкурс
на повышенную государственную академическую стипендию.
В данный момент Совет объединяет 13 студенческих организаций, среди которых:
Студенческая организация «Территория науки»
Председатель:
Филиппова Софья Викторовна, тел.: 8-923-606-14-88.
Страница для информации: https://vk.com/territoryofscience,
e-mail: sonya.filippova.2017@mail.ru;
Instagram: @territory_of_science.
О нас:
• Территория науки – это проект, который помогает студентам
успешно внедриться в научную деятельность как в рамках вуза,
так и международного уровня.
• Помощь в написании статей, проектов, презентаций различного формата; поиск преподавателей студентам для дальнейшей
работы в научной сфере деятельности.
• Проведение обучающих тренингов, симпозиумов, мастер-клас– 41 –

сов, круглых столов с высококвалифицированными специалистами.
• У нас вы будете в курсе всех научных и ненаучных мероприятий.
• Организация и проведение научных конференций, съездов,
круглых столов различного уровня.
• Организация и проведение вузовских конкурсов студенческих
научных работ и подготовка работ для межвузовских конкурсов.
• Интересная научно-инновационная деятельность без отрыва
от учебы.
• Развитие студента, как ценного специалиста в будущем, уже
со студенческой скамьи.
• Знакомства и установление международных научных связей
студентов для обмена опытом и совместной инновационной деятельности.
Клуб «Отличник»
Председатель: Зимина Виктория Сергеевна,
https://vk.com/koshka_e;
ул. Мичурина, 55, ст. «Вставка», тел.: 28-83-58
информационная страница –
https://vk.com/otlichnik_kuzstu
Клуб осуществляет дополнительную подготовку студентов 1-2
курсов к сдаче академической сессии, в том числе студентов института профессионального образования.
Студенческий Корпус Спасателей КузГТУ
Руководитель: Бринёв Денис Александрович;
ул. Мичурина, 55, ст. «Вставка», тел.: 8-960-916-76-02.
Информационная страница:
https://vk.com/sks_kuzstu;
Instagram: https://www.instagram.com/sks_kuzstu/;
на сайте: http://vsks-kuzbass.ru/.
Студенческий Корпус Спасателей КузГТУ занимается обеспечением безопасности жизни и здоровья жителей г. Кемерова и региона.
Добровольцы корпуса проходят обучение по общественно-важным направлениям: волонтер по безопасности, парамедик, водолазы и спасатели на воде, кинолог, промышленный альпинизм,
беспилотные летательные аппараты, первая помощь и пр.
Прошедшие обучение получают сертификаты государственного
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образца и книжки спасателя. Организация активно сотрудничает
с МЧС и МВД России. Активисты совместно с МЧС и МВД выезжают
на поисково-спасательные мероприятия по всему Кузбассу.
Добровольцы обеспечивают безопасность на всех массовых
мероприятиях города. Летом дежурят в местах отдыха горожан,
в жаркие дни – на пляжах города.
Добровольцы корпуса регулярно принимают участие в мероприятиях федерального уровня, таких как: «Человеческий фактор», «Вектор спасения», «Территория смыслов» и пр., где ребята
улучшают свои знания в спасательном деле, первой помощи.
Студенческий Корпус Спасателей КузГТУ – это не просто общественная организация. Это, в первую очередь, дружная команда.
Первичная организация студентов
Кузбасского государственного технического университета
им. Т. Ф. Горбачёва профсоюза работников
народного образования и науки РФ
Председатель первичной организации студентов –
Скиданенко Яна Сергеевна,
https://vk.com/ioanna_sergevna;
ауд. 1257, тел.: 39-63-59, pos_kuzstu@mail.ru;
время работы: с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).
информационная страница:
https://vk.com/pos_kuzstu
ПОС КузГТУ – это твой гарант спокойного обучения. Наша основная
задача – защита прав и интересов студентов в вузе и за его пределами.
ПОС КузГТУ – молодежная организация, которая способна решать весь комплекс проблем, представлять интересы студенчества на всех уровнях власти, включая правительство РФ. Организация славится не только своей правозащитной деятельностью,
но и воспитанием настоящих лидеров, которые представляют
КузГТУ на межрегиональных и всероссийских конкурсах.
В 2019 году активистка ПОС КузГТУ заняла второе место на всероссийском конкурсе «Студенческий лидер», в том же году лучшим профбюро Кемеровской области стало профбюро горного
института. А на окружном этапе конкурса «Ты – лидер» активистка ПОС КузГТУ стала третьей в номинации «Лучший председатель
Сибирского федерального округа».
Кроме этого, в 2019 году именно ПОС КузГТУ провела первую
региональную Школу правовой грамотности.
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В ПОС КузГТУ помимо правовой сферы ты сможешь проявить
себя в информационном, культурно-массовом и туристическом
направлениях.
Активисты ПОС КузГТУ круглый год посещают различные форумы, повышая свою правовую грамотность.
Совет студенческого городка КузГТУ
Председатель совета –
Решетникова Софья Игоревна;
информационная страница –
https://vk.com/sofaresh;
ул. Мичурина, 55, ст. «Вставка», тел.: 8-952-166-7230;
Совет студгородка – организация, которая объединяет в себе
три направления: спортивное, организационно-массовое и жилищно-бытовое.
Одна из главных задач – улучшение бытовых условий проживания студентов. Старосты этажей каждую неделю делают санитарные обходы, доводят новую информацию до студентов, дежурят
в прачечной и всегда готовы решить любой жилищный вопрос.
Именно совет студгородка делает жизнь иногородних студентов яркой, интересной и насыщенной.
Волонтерский центр «Пламя»
Председатель организации –
Войтова Светлана Викторовна;
контактная информация:
https://vk.com/id248306881;
информационная страница:
https://vk.com/volonters_kuzstu;
Instagram: @plamya_kuzstu
Волонтерский центр «Пламя» – организация, которая добровольно и бескорыстно оказывает содействие тем, кто нуждается в помощи, а также занимается разными направлениями волонтерской деятельности: патриотическим воспитанием, профилактическим, спортивным, экологическим волонтерством и т.д. И это далеко не все!
Волонтерство – это возможность сделать мир счастливее. Единственное, что вам понадобится –желание. Поэтому, если тебе не
все равно, приходи к нам! Здесь некогда скучать!
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Клуб межнациональной дружбы «Орион» КузГТУ
Председатель КМД «Орион»:
Расулов Зулолиддин Абдубилолович, zuloliddin98@mail.ru;
ул. Мичурина 55 (вставка между общежитиями), кабинет №1;
информационная страница: https://vk.com/cmdoriyon
Организация действует с целью повышения роли и значения
иностранных студентов в общественной жизни КузГТУ, повышения инициативности, альтруизма, ответственности и активности
в молодежной среде, создания условий для наиболее полного
раскрытия творческого и интеллектуального потенциала и укрепления межнациональной дружбы.
Задачи КМД «Орион» КузГТУ:
– социальная адаптация иностранных студентов;
– сплочение многонационального студенчества на основе общности позитивных ценностей и интересов;
– привлечение студенчества к решению актуальных вопросов
общественного взаимодействия;
– вовлечение в социально полезную деятельность;
– реализация комплекса проектов и мероприятий по направлениям деятельности: культурно-просветительское, спортивное,
духовно-нравственное, патриотическое;
– организация работы по пропаганде здорового образа жизни;
– помощь в решении социально-психологических проблем
иностранным студентам;
– обмен культурным опытом между иностранными студентами
и студентами России;
– помощь в решении социально-бытовых вопросов и вопросов
безопасности;
– организация работы по интернациональному взаимодействию в студенческих группах, на факультете.
Клуб ждёт новых активистов в дружный коллектив!
Студенческий отряд охраны правопорядка «Сокол»
Командир отряда –
Космачев Тимофей; https://vk.com/timon_kos;
командир отделения общежития №3 –
Гапеев Данил https://vk.com/id166156405;
командир отделения общежития №4 –
Бураков Виталий https://vk.com/id143434515;
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командир отделения общежития №5 –
Селиванов Геннадий https://vk.com/genchik42rus
СООПр «Сокол» – сила и защита студентов, проживающих в общежитиях КузГТУ. Каждый вечер бойцы отряда выходят на обходы всех общежитий, следят за тишиной и порядком в комнатах, в
экстренных случаях готовы действовать чётко и быстро. Также ни
одно выездное мероприятие не проходит без участия бойцов СООПр. Следить за порядком жизни студентов – их прямая задача.
Штаб студенческих отрядов КузГТУ
ул. Мичурина, 55, тел.: 8-951-585-15-94;
по вопросам можно обращаться также в ауд. 1261а;
командир – Гуртовой Алексей Викторович;
комиссар – Попова Анна Владимировна;
информационная страница: https://vk.com/sokuzgtu
Студенческий строительный
отряд «Аверс»
командир – Агарков Иван;
информационная страница:
https://vk.com/sso_avers

Студенческий строительный
отряд «Торнадо»
командир – Амирсанин Артем;
информационная страница:
https://vk.com/co_topnago

Студенческий строительный
отряд «Дружба»
командир – Коновалов Владислав;
информационная страница:
https://vk.com/sso.druzhba

Студенческий педагогический
отряд «Асгард»
командир – Балакирева Елена:
информационная страница:
https://vk.com/spo_asgard

Студенческий отряд
проводников «Форсаж»
командир – Зыкова Анастасия;
информационная страница:
https://m.vk.com/sop_kuzstu

Студенческий сервисный
отряд «Яркий»
командир – Корляков Евгений;
информационная страница:
https://vk.com/sservoyrkii

У нас есть работа!
Если тебе нужны деньги, ты можешь заработать их в Российских
Студенческих Отрядах! Мы обеспечиваем работой более 400 студентов в летний и зимний период, предоставляя возможность
подработки после учебы на крупнейших предприятиях региона.
Стоит отметить, что работа в студенческих отрядах засчитывается в качестве производственной летней практики студентов
(организации предоставляют пакет документов для формирования отчета по практике).
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Направления работы:
Строительное:
– разнорабочие, строительные работы;
– з/п от 26 000 до 35 000 руб/мес (в зависимости от объекта).
Проводниковое:
– проводники в поездах дальнего следования;
– з/п 35 000 руб/мес.
Сервисное:
– бармены, официанты;
– з/п 18 000 руб/мес.
Педагогическое:
– вожатые в детских оздоровительных лагерях;
– з/п 16 000 руб/мес.
В настоящий момент в КузГТУ действуют три студенческих строительных отряда («Аверс», «Дружба», «Торнадо»), педагогический
отряд «Асгард», сервисный отряд «Яркий», отряд проводников
«Форсаж».
Основной пик работы студенческих отрядов приходится на
летний период. Помимо работы у студентов есть возможность
участвовать в спортивных, обучающих и развлекательных мероприятиях. Все желающие могут попробовать себя в качестве организатора мероприятий.
Бойцы студенческих отрядов – успешные студенты и выпускники КузГТУ, которые самостоятельно реализуют и воплощают свои
планы в жизнь. Их работа оценивается не только руководством
вуза, но и Администрацией Правительства Кузбасса.
Ежегодно в Штабе проводится патриотическая акция «Снежный
десант РСО». На зимних каникулах 10 дней подряд бойцы оказывают безвозмездную помощь жителям отдаленных населенных
пунктов, проводят большую профориентационную и развлекательную работу со школьниками и показывают концертную программу, подготовленную своими силами. На базе Штаба СО КузГТУ сформированы 4 отряда Снежного десанта – «Торнадо», «Реверс», «Север» и «Снежный барс». Неповторимая атмосфера, которую любят студенты, создается совокупностью мероприятий,
помощи людям и общением с новыми людьми.
Возможности, которые открывают РСО студентам:
1. СТАБИЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК КРУГЛЫЙ ГОД:
– гибкий график позволяет работать после учебы и в выходные
дни;
– высокая заработная плата;
– 100% гарантия выплаты з/п.
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2. РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ:
– участие в тренингах, курсах повышения квалификации, школах командного состава и т.д.;
– развитие лидерских способностей;
– приобретение опыта руководителя;
– развитие и реализация собственного потенциала.
3. ИНТЕРЕСНЫЙ КОЛЛЕКТИВ:
– общение с разносторонними интересными людьми;
– возможность найти новых друзей;
– работа в студенческом коллективе среди сверстников;
– участие в развлекательных и образовательных мероприятиях (межотрядные соревнования по волейболу и футболу; торжественное закрытие летнего трудового семестра, школы руководителей и т.д.)
4. ПУТЕШЕСТВИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ:
– за один учебный год боец может бесплатно посетить от трех
городов России в рамках различных мероприятий.
5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ТЕБЕ ВЫГОДНО ЗАРАБАТЫВАТЬ С НАМИ:
1. 100% гарантия выплаты з/п.
2. Период работы удобный для студентов.
3. Высокий уровень заработной платы.
4. Обучение рабочим специальностям.
5. Досуг, а не только работа.
Студенческий совет КузГТУ
Контактная информация:
ауд. 1261а, тел.: 39-63-53, вн. 11-85;
председатель –
Маинов Максим Сергеевич; 8 (983) 217 3052,
https://vk.com/maki_omina;
информационная страница –
http://vk.com/sovetkuzstu
Студенческий совет – это общественная организация студенческого самоуправления, существующая для того, чтобы ТВОЯ студенческая жизнь была интересной, продуктивной и запоминающейся!
И, кстати, твоё знакомство с нашей организацией уже началось.
Кураторы - твои первые друзья среди студентов, которые помогут тебе адаптироваться и узнать все о студенческой жизни. Ты
тоже сможешь стать куратором, если активно проявишь себя в
работе СтудСовета своего института! Именно студенческий со– 48 –

вет делает для тебя самое ожидаемое мероприятие для каждого
первокурсника – посвящение в студенты.
Мы активно следим за жизнью вокруг нас, выявляем проблемы
молодежи и общества, задаемся целями, ставим задачи и находим пути их решения, достигая желаемых результатов.
Сегодня диплом о высшем образовании – это необходимость.
Но не менее важно для современного человека обладать дополнительными навыками, так называемыми – soft skills.
Работая с нами в студенческом совете КузГТУ, ты можешь приобрести и прокачать полезные для себя навыки и компетенции,
приобрести колоссальный опыт в самых различных областях: попробовать себя в молодежной политике, организовывать и проводить мероприятия, научиться работать со спонсорами, заняться проектной деятельностью и многое другое.
Конечно, о всех преимуществах так сразу и не расскажешь (а
их еще огромное множество!). Задавай вопросы нашему председателю или председателю своего института, они тебе с радостью
все расскажут и покажут.
Сделай инвестицию времени в нужное русло – потрать его на
саморазвитие!
Медиа-объединение «За Кадром»
Главный редактор – Кибко Станислав Вячеславович;
https://vk.com/stas_kibko;
информационная страница:
https://vk.com/mediazk;
Instagram: @zakadrom42;
YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCLeaTI3W8-0Q_88IPfJHFtQ;
e-mail: mzkmedia@yandex.ru
Медиа-объединение «За Кадром» является лучшим студенческим СМИ Кузбасса, по результатам Первого регионального конкурса молодежных СМИ «МедиаLive2017», а также одним из лидирующих СМИ России по результатам медиа-форума «Спектр».
Медиа-объединение «За Кадром» некоммерческая молодежная
организация, занимающаяся освещением мероприятий различного масштаба (вуз, город, область, страна). Объединение также занимается привлечением инициативной молодёжи в сферу медиа и
созданием условий для формирования профессиональных и лич– 49 –

ностных качеств, которые помогут в дальнейшей работе с ведущими региональными СМИ. Организация активно прогрессирует и
участвует в различных форумах и конкурсах, завоевывает награды.
Студенческое информационное издание «Своя Марка»
Выпускающий редактор –
Чех Арина Олеговна, ауд. 7104;
информационная страница: vk.com/svoja_marka;
Instagram: @svoya_marka
«Своя Марка» – это»:
– регулярный журнал тиражом 999 экземпляров;
– обзоры мероприятий вуза
– горячий новостной блог в «ВКонтакте»;
– неформальный яркий блог в Instagram.
Своя Марка охватывает самые разные сферы жизни студента:
учёба, досуг, карьера, стиль жизни, отдых и путешествия.
Самое главное, Своя Марка - это увлекательное медиа-пространство, которое от начала и до конца создают студенты технического вуза!
Гитарный клуб КузГТУ «Септима»
Руководитель клуба –
Иванова Любовь Владиславовна;
тел:.8-953-913-81-98; https://vk.com/lyup_ka;
информационная страница:
https://vk.com/kuzstu_guitar
Цель проекта – раскрытие творческих способностей студентов.
Задачи проекта:
– организация гитарного клуба;
– привитие любви к музыке;
– обучение игры на гитаре;
– организация неформальной обстановки для общения;
– организация городских и вузовских мероприятий и тематических концертов.
Гитарный клуб «Септима» является творческим объединением студентов, которые своим любимым жанром избрали игру на гитаре.
Участники клуба выступают на концертах и мероприятиях, представляют университет на межвузовских конкурсах, различных
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фестивалях бардовской песни, а также на областных и городских
мероприятиях, организованных студенческими организациями.
С каждым разом гитарный клуб всё больше набирает популярность и масштабность. Здесь занимаются студенты Политеха и
КемГУ. Преподают обычные, но увлеченные студенты! Также проводится обучение вокалу. Все бесплатно!
Центр личностного роста КузГТУ «Хамелеон»
Председатель центра –
Горбачев Дмитрий Александрович.
Центр расположен во втором корпусе КузГТУ,
по адресу: ул. Дзержинского, 9, в аудитории 2314.
Информационная страница:
https://vk.com/chameleon.kuzstu
Организация, которая целенаправленно занимается развитием навыков и улучшением личностных качеств студентов, путем
проведения оффлайн и онлайн обучающих мероприятий с акцентом на обучение, на развлечение и взаимодействие с другими организациями.
По большей своей части навыки, которые мы развиваем, являются управленческими и коммуникативными. Поэтому если вам
интересно развитие таких навыков, как:
– установление отношений;
– работа в команде;
– умение слушать/слышать, понимать собеседника;
– проведение переговоров;
– ораторское искусство;
– проведение презентаций;
– ведение дискуссий;
– решение проблем;
– лидерство;
– ответственность;
– проявление инициативы;
– тайм-менеджмент;
– обучение других;
– мотивирование;
– создание эффективных команд;
– разрешение конфликтных ситуаций;
– и многих других.
И вы готовы над ними работать, то вам к нам!
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Студенческий клуб «Политехник»
Председатель – Леонова Ксения Евгеньевна;
ауд.1323, тел:. 39-63-16, вн. 11-19;
информационная страница: http://vk.com/club1173663;
Студенческий клуб УВР КузГТУ единственный среди всех студенческих клубов вузов области – Лауреат Губернаторской премии «Молодость Кузбасса».
Театр-студия «Ложа»
Руководитель – Наседкин Сергей Сергеевич;
корпус КузГТУ № 7, тел.: 39-63-16, вн. 11-19;
информационная страница: http://vk.com/teatrlozha
Лауреат международных фестивалей.
Театр «Карман»
Руководитель – Лунева Юлия Петровна;
ауд.7209, тел.: 39-63-16, вн. 11-19;
информационная страница: http://vk.com/theater_karman
Лауреат Губернаторской премии «Молодость Кузбасса»;
лауреат международных театральных фестивалей;
обладатель приза в номинации «Золотой фонд Российской Студенческой Весны»
Студия экспериментального танца «Новый формат».
Руководитель – Вьюшкова Людмила Анатольевна;
ауд.7208, тел.: 39-63-16, вн. 11-19;
информационная страница: http://vk.com/new_format
Лауреат международных и всероссийских конкурсов.
Танцевальный коллектив «СIMIX»
Руководитель – Леонова Ксения Евгеньевна;
корпус КузГТУ № 7, тел.: 39-63-16, вн. 11-19;
информационная страница: https://vk.com/id180676554
Лауреат областных и всероссийских конкурсов
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Творческий проект «Твой выход»
Руководитель – Козлов Станислав Владимирович; 89089542813;
ауд.1323, тел.: 39-63-16, вн. 11-19;
СТЭМ, эстрадный монолог, стэндап, КВН.
Вокальная студия КузГТУ
Руководитель – Козлова Диана Михайловна; 89511861029;
ауд.1323, тел.: 39-63-16, вн. 11-19
Кузбасская Лига студенческих клубов
Координатор – Начаркина Марина Андреевна;
ауд. 1323, тел.: 39-63-16, вн. 11-19;
информационная страница: https://vk.com/klsk42
Объединяет все студенческие клубы Кузбасса.
Онлайн-проекты студенческого клуба: «Студвесна онлайн», Театральная среда».
А также фестивальные объединения, танцевальные коллективы, вокально-инструментальные ансамбли и команды КВН институтов.
Традиционно в течение учебного года в КузГТУ проводятся более 200 студенческих мероприятий, в том числе:
– студенческие фестивали самодеятельного творчества: «Студенческая Весна», «Дебют», «Кубок юмора КузГТУ», «Голос Весны»;
– конкурс «Первокурсница»;
– выездные лаборатории творческого актива и др.
Традиционный студенческий праздник на площади Волкова
«День знаний» собирает более 1500 зрителей – студентов-первокурсников и жителей города.
Спортивный клуб Управления внеучебной работы КузГТУ
Руководитель – Борисов Павел Сергеевич;
borisovps@kuzstu.ru;
ауд. 1263, 1339, тел.: 39-63-97, вн. 11-82;
информационная страница: http://vk.com/
sportclub.kuzstu, http://vk.com/МФККузГТУ
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Студенческий спортивный клуб КузГТУ «AQUILAS»
Председатель – Качалин Федор Алексеевич;
информационная страница:
https://vk.com/ssk_aquilas
Ежегодно усилиями студенческого спортивного
клуба «AQUILAS» совместно со спортивным клубом
управления внеучебной работы (УВР) проводятся более 100 спортивно-массовых мероприятий для студентов и сотрудников университета, в том числе: традиционная Спартакиада КузГТУ среди команд
институтов, включающая 12 видов спорта, Спартакиада студенческого городка (5 видов спорта), спортивные фестивали, включающие соревнования по волейболу, шахматам, настольному теннису,
бадминтону, спортивному туризму, мини-футболу, стритболу и ГТО.
Сборные команды университета принимают участие в Спартакиаде вузов г.Кемерово, Областной и Всероссийской Универсиаде, чемпионатах и первенствах города, региона и СФО. Для подготовки сборных команд университета к выступлению в соревнованиях работают отделения спортивного совершенствования
(спортивные секции) по видам спорта:
Аэробика

Валеева Софья Николаевна
Кунгурцева Марина Дмитриевна
Бадминтон
Ушаков Андрей Геннадьевич
Баскетбол (девушки)
Гнездилов Михаил Анатольевич
Баскетбол (юноши)
Козлов Сергей Дмитриевич
Волейбол (девушки)
Кузнецов Илья Витальевич
Волейбол (юноши)
Смык Федор Дмитриевич
Легкая атлетика
Дворецкий Сергей Анатольевич
Агапов Владимир Григорьевич
Лыжные гонки
Ганцев Петр Александрович
Мини-футбол (юноши, девушки) Тютеньков Сергей Борисович
Кобылянский Дмитрий Михайлович
Настольный теннис
Скворцова Марина Юрьевна
Пауэрлифтинг
Борисов Павел Сергеевич
Плавание
Борисов Павел Сергеевич
Шахматы
Бувальцев Андрей Николаевич

Для записи в спортивные секции обращаться в сентябре в спортивный клуб (ауд. 1263) или на кафедру физвоспитания (ауд. 1339,
тел. 39-63-97).
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На протяжении учебного года проходят соревнования Спартакиады студентов КузГТУ, включающей 12 видов спорта, в которых
принимают участие около тысячи человек. В программу Спартакиады включены соревнования по легкоатлетическому кроссу,
настольному теннису, шахматам, пауэрлифтингу, баскетболу, волейболу, лыжным гонкам, бадминтону и мини-футболу.
Во всех институтах в рамках подготовки к выступлению команд
в соревнованиях Спартакиады студентов КузГТУ проводятся отборочные соревнования и тесты. Организацией спортивно-массовой работы в институтах занимаются активисты Студенческого
спортивного клуба «AQUILAS» и ответственные преподаватели
кафедры физического воспитания:
ГИ – Агапов Владимир Григорьевич,
ИЭ – Борисов Павел Сергеевич,
ИИТМА – Гнездилов Михаил Анатольевич,
СИ – Кунгурцева Марина Дмитриевна,
ИЭУ – Максимова Татьяна Сергеевна
ИХНТ – Валеева Софья Николаевна.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КУЗГТУ
Начальник – Павельева Наталья Васильевна
Зам.начальника – Чечкарёва Евгения Валерьевна
Ауд. 0214 – 0217, т. 39-63-44, вн. 12-58
Email: news.kuzstu@kuzstu.ru
Информационные страница – https://vk.com/news_kuzstu
Facebook: https://www.facebook.com/vkuzstu/
Instagram: https://www.instagram.com/vkuzstu/
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCL3YEvopoM5bNjCwBhApgEg
Сотрудники УИП транслируют достижения студентов и преподавателей широкой общественности. Самые свежие и интересные новости о КузГТУ вы найдете на сайте, в социальных сетях,
на новостных теле- и радиоканалах, в региональных и федеральных газетах и журналах.
Ты тоже можешь стать автором новости: присылай нам свои
сообщения, фото и видео об интересном мероприятии, которое
произошло или только готовится в твоем институте, группе, общественном объединении, клубе. Мы ждём рассказов о твоей
студенческой жизни.
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗА ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ»
Главный редактор –
Трофимова Елена Владимировна, trofimovaev@kuzstu.ru;
ауд. 0205, тел.: 39-63-98, вн. 11-79
Газета «За инженерные кадры» издается с 13 сентября 1957 года
(до 1965 года под названием «Горняк»).
В газете размещается актуальная информация о событиях научной, спортивной и общественной жизни университета, институтов
и кафедр; комментарии представителей ректората, публикации об
интересных людях вуза (студентах, аспирантах, преподавателях).
Газета сотрудничает с кафедрами, институтами, структурными
подразделениями университета, студенческими организациями
и заинтересованными в журналистской работе студентами.
МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУЗГТУ ИМЕНИ П. М. НОВОЖИЛОВА
Директор – Бутьян Виталий Александрович, butyan72@mail.ru
Холл 1 этажа главного корпуса,
тел. 39-69-34, 39-69-87, вн. 10-89, 50-20
В музее собраны экспонаты, рассказывающие об истории
КузГТУ, его подразделений, о руководителях и выдающихся ученых вуза.
КУЗНЕЦКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Директор музея –
Чугайнов Валерий Леонидович, ChVL.kgmu@kuzstu.ru
7 корпус, тел. 39-63-21, вн. 12-28
В музее собрана богатейшая экспозиция образцов пород, минералов, руд, облицовочных, поделочных и ювелирных камней,
в том числе полная угольная коллекция по всем шахтам и разрезам Кузнецкого бассейна, а также палеонтологическая коллекция.
Музей работает ежедневно кроме субботы и воскресенья, с
9-00 до 16-00 без перерыва.
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