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Уважаемые абитуриенты! 

Сегодня перед вами открываются двери Губкинского 

филиала БГТУ им. В.Г. Шухова, чтобы вы могли 

поближе познакомиться с нашим учебным заведением, 

направлениями подготовки и сделать свой правильный 

выбор.  

Учебно-лабораторная база 

Филиал располагает просторным 4-этажным зданием, в котором созданы все 

условия для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. 

Научно-техническая библиотека 

В библиотеке филиала более 50 тысяч 

экземпляров книг и методических пособий. 

Организован доступ к электронно-библиотечным 

системам, тематическим базам данных, 

периодическим изданиям, а также деловой 

литературе для практикующих специалистов.  

Спортивная база 

Для проведения занятий по физической культуре, 

а также для работы секций волейбола, баскетбола, 

настольного тенниса, занятий мини-футболом 

арендуется спортивный зал Дворца спорта «Кристалл». 

Для занятий плаванием – бассейн «Дельфин».  

Общественная жизнь 

Творческие студии, спортивные праздники, 

научные конференции, экскурсии, КВН, 

волонтерская деятельность – все это составляет 

насыщенную студенческую жизнь. Ежегодно 

лучшим студентам, прославляющим филиал 

своими достижениями, вручаются именные 

стипендии. 

Военный учебный центр 

Обучение в центре, расположенном в БГТУ 

им. В.Г. Шухова, осуществляется в течение  

2-х лет методом одного военного дня в неделю. 

Студенты, прошедшие полный курс обучения, 

аттестуются с одновременным зачислением в 

запас по окончании университета с присвоением 

воинского звания.   
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08.03.01 Строительство 

Есть профессии, которые никогда не теряют 

своей актуальности. И одна из них – строитель. 

Невозможно себе представить город, село,  

поселок,  мегаполис,  которые не развивались бы, 

не строились, не реконструировались. Профессия 

строителя является не только популярной, но и 

одной из самых высокооплачиваемых. 

Профессиональная деятельность 

бакалавра по профилю подготовки 

«Теплогазоснабжение и вентиляция» – это 

проектирование, монтаж, пуск и наладка, 

обслуживание и ремонт систем 

теплогазоснабжения, отопления, 

вентиляции, водоснабжения и 

водоотведения жилых и промышленных 

объектов. 

Бакалавр профиля «Промышленное и 

гражданское строительство» организует производство строительных работ, 

следит за качеством материалов, применяемых в строительно-монтажном 

производстве, руководит рабочим коллективом, знает всё о нормах и технологиях 

строительства. 

Отличительной особенностью подготовки бакалавров по профилю 

«Городское строительство и хозяйство» является то, что они получают знания в 

области проектирования городов и 

планировании городских территорий, а 

также зданий и сооружений. 

По окончании вуза выпускники 

трудоустраиваются на предприятия 

строительной отрасли, проектные 

организации, жилищно-коммунальные 

хозяйства, экспертные и оценочные 

компании в сфере недвижимости. 
 

Андрей Шаповалов, выпускник 2018 года,  
магистрант Санкт-Петербургского архитектурно-строительного 
университета 
Обучение в филиале дало мне мощную базу теоретических и 
практических знаний. А будучи председателем студенческого 
совета удалось получить еще и опыт организаторской и 
руководящей работы. Это позволяет мне работать в 
строительной кампании и продолжать образование в 
магистратуре. 
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09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Данное направление для тех, кто 

любит математику и программирование, 

хочет свободно владеть современными IT-

технологиями различного масштаба: от 

локальных до корпоративных и 

глобальных. Специалисты данной области 

способны создавать вычислительную 

технику и автоматизированные системы и 

внедрять свои разработки в различных 

отраслях человеческой деятельности. 

Практически все предприятия сегодня 

испытывают острую потребность в 

профессионалах в IT-технологиях. 

Бакалавры по профилю подготовки 

«Автоматизированные системы 

обработки информации и управления» 

способны решать задачи по внедрению 

новых технологий анализа и обработки 

больших данных, искусственного 

интеллекта, обеспечению защиты 

информации, разработке бизнес-

приложений на промышленных 

предприятиях, владеют навыками 

применения математических методов для 

решения задач планирования и управления 

производственными процессами. 

По окончании вуза выпускники могут 

работать программистами, администраторами 

компьютерных сетей, разработчиками приложений 

баз данных, web-дизайнерами, обслуживать базы 

данных предприятий любых отраслей 

промышленности. 
 
 

Алексей Титов, выпускник 2009 года, 
кандидат технических наук, доцент кафедры информационных и 
робототехнических систем НИУ «БелГУ» г. Белгород 
Поступая в филиал, выбирал самую востребованную и 

перспективную специальность. Учиться было нелегко, но 

интересно. У нас замечательные преподаватели, умеют донести 

материал, увлечь наукой, помочь двигаться вперед, сделать 

карьеру.  
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13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

Энергетика является важнейшей 

отраслью хозяйства страны, 

определяющей его эффективность и 

надежность работы. Теплоэнергетики 

обеспечивают бесперебойную работу, 

наладку и ремонт оборудования, 

входящего в состав крупных и малых 

объектов теплоэнергетики, могут 

управлять компьютерной техникой для 

решения задач теплоэнергетического 

производства, проводить оценку экологической чистоты и безопасности 

энергопроизводства. 

Профессиональная деятельность 

бакалавра по профилю подготовки 

«Энергетика теплотехнологий» – это 

решение задач по повышению 

эффективности тепловой работы 

промышленных печей и паровых котлов, 

задач энергосбережения и экологической 

безопасности в промышленности и 

жилищно-коммунальном секторе. 

Выпускники могут работать в 

энергослужбе любого предприятия, в 

тепловых сетях, принимать 

непосредственное участие в 

формировании энергетической политики 

производств, способствовать внедрению 

перспективных энергосберегающих 

технологий. 

 

 
 

Андрей Уваров, магистрант 
Председатель Студенческого совета филиала 2018-2020 гг. 
 

Я рад, что поступил именно сюда. За годы обучения я приобрел не 

только верных друзей среди однокурсников, но и полезных 

наставников из числа преподавателей и сотрудников вуза.  
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13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Практически сегодня нет отрасли 

человеческой деятельности, где бы не 

использовали электрическую 

энергию. Проблемы экономии 

электроэнергии, как на крупных 

предприятиях, так и в сферах малого 

и среднего бизнеса с ростом тарифов, 

приобретают важнейшее значение.  

В связи с этим потребность в 

специалистах-энергетиках 

увеличивается с каждым годом.  

Выпускники профиля 

«Электроснабжение» умеют составлять 

инструкции по эксплуатации оборудования, 

могут принимать участие в монтаже, 

регулировке, испытании и сдаче в 

эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования, 

проводят проверку технического состояния 

и остаточного ресурса оборудования, 

организовывают профилактический осмотр 

и текущий ремонт, рассчитывают, 

контролируют и изменяют режим 

работы оборудования объектов 

электроэнергетики.   

По окончании вуза выпускники 

трудоустраиваются в региональные 

энергораспределяющие кампании, в 

энергослужбы предприятий в качестве  

инженеров-энергетиков, могут 

заниматься частным бизнесом. 
 

 

 

Михаил Жеребненко, выпускник 2018 года,  
АО Лебединский ГОК, специалист управления по производству 
запасных частей 
 

Это направление сейчас очень востребовано, и с 

трудоустройством проблем не возникло. Студенческая жизнь 

запомнилась, прежде всего, учебным процессом, в котором 

помимо теоретических знаний студенты на практике получают 

навыки, необходимые при дальнейшей работе. 
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15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств 

Все механизмы – от кухонных 

комбайнов до космических 

кораблей –  состоят из простых и 

сложных деталей. Для изготовле-

ния этих деталей сегодня 

требуются специалисты, 

разбирающиеся в традиционных и 

высоких технологиях. Это 

направление для тех, кто стремится 

управлять современными станками 

и сложными машинами, выполнять 

чертежи на компьютере и может  

организовать свое дело. 

Профессиональная подготовка 

бакалавра по профилю подготовки 

«Технология машиностроения» позволит 

грамотно решать вопросы, относящиеся к 

конструированию, изготовлению и 

ремонту машин, планированию, 

организации и экономике 

машиностроительной промышленности, 

обеспечивающие эффективность 

управления предприятием. 

В Белгородской области в настоящее 

время уже ощущается острый дефицит профессионалов в этой деятельности. Для 

обеспечения конкурентоспособности своей продукции сегодня предприятиям 

необходимы специалисты, которые занимаются разработкой новых технологий, а 

также могут обслуживать сложную зарубежную технику. По окончании вуза 

выпускники трудоустраиваются на предприятия машиностроительного и 

металлургического комплексов в механических и механосборочных цехах и 

лабораториях, в приборостроении, в легкой и пищевой промышленности. 

 

Иван Иванов, выпускник 2010 года, 
АО «КМАрудоремонт», главный инженер 
 

Ни разу не пожалел, что выбрал именно Губкинский филиал. 

Впечатления от учебы положительные, педагогический коллектив 

- профессионалы своего дела! Преподаватели и студенты – одна 

дружная семья!  
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20.03.01 Техносферная безопасность 

Предприятия, транспорт, энергетика 

являются серьезными источниками 

опасности, а предупреждение и 

устранение  техногенных аварий и 

катастроф – одними из важнейших задач 

мирового значения. 

Обеспечение надежного, 

эффективного и безаварийного 

функционирования действующих и 

разрабатываемых технологических 

процессов и производств требует подготовки 

специалистов широкого профиля, владеющих 

знаниями в области безопасности 

жизнедеятельности, которыми и являются 

выпускники данного напрвления. 

Бакалавр по профилю подготовки 

«Безопасность технологических процессов и 

производств» обладает знаниями в области 

организация работы по охране труда на 

предприятии, занимается профилактической 

работой по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, 

разрабатывает мероприятия по защите 

человека и объектов народного хозяйства в 

чрезвычайных ситуациях. 

Выпускники данного направления 

востребованы в службах охраны труда 

предприятий, надзорных организациях в 

области охраны труда, экологических 

организациях, МЧС. 
 

Юлия Побежимова, выпускник 2007 года, 
АО «КМАрудоремонт», руководитель службы охраны труда и 
экологии 
Это была моя судьба - получить престижную профессию и 

найти себя на родной губкинской территории. Моя 

специальность очень многогранна, могу работать с людьми, 

машинами, документами... Да с чем угодно! Знания и 

практические навыки, приобретенные за годы учебы, очень 

пригодились мне здесь, на ответственной должности. 
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21.05.04 Горное дело 

Горнодобывающая 

промышленность является одной из 

наиболее развитых областей 

человеческой деятельности. Добыча 

полезных ископаемых – это 

сложный, высокотехнологичный 

процесс. Специалисты, способные 

использовать весь спектр 

современного горного оборудования 

являются чрезвычайно 

востребованными в настоящее время 

на предприятиях горнодобывающего 

цикла. Обучение в филиале позволяет в 

полной мере освоить специальность для 

оказания высококвалифицированных услуг 

в области работы с горной техникой.  

Специализация «Горные машины и 

оборудование» дает универсальные знания, 

умения и навыки в области эксплуатации, 

проектирования, изготовления, 

исследования, 

испытания машин 

и оборудования для ведения горных работ. Также вы 

сможете использовать современные информационные 

технологии при разработке новых технических 

решений.  

Выпускники могут занимать инженерные и 

руководящие должности на горно-обогатительных 

предприятиях России и зарубежья. На базе диплома о 

высшем образовании можно получить диплом о 

переподготовке по другим специализациям, например, 

«Открытые горные работы, «Подземная разработка 

полезных ископаемых». 
 

Алексей Якунин, выпускник 2018 года,  
АО «Комбинат КМАруда», машинист вибропогрузочной установки 
Учиться и работать, конечно, не просто. Но преподаватели – 

настоящие профессионалы своего дела, любой предмет могут 

донести в простой и понятной форме. 6 лет пролетели 

незаметно,  и вот долгожданный диплом специалиста горного 

дела! Теперь задумываюсь о карьерном росте.  
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23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

С увеличением численности 

автомобильного парка страны стремительно 

развиваются сервисные центры по продаже и 

техническому обслуживанию автомобилей.  

А широкое использование спецтехники на 

предприятиях определяет высокий спрос на 

выпускников данной образовательной 

программы. 

Бакалавры профиля «Автомобильный 

сервис» разбираются в конструкции, 

эксплуатации и ремонте автомобилей, 

технологическом оборудовании сервисных 

предприятий, организации процесса оказания 

услуг, транспортном праве и других вопросах 

в области автомобильного транспорта и 

сервисного обслуживания. 

Выпускники по профилю 

подготовки «Сервис транспортных 

и технологических машин и 

оборудования (строительные, 

дорожные и коммунальные 

машины)» обладают глубокими 

знаниями рынка отечественных и 

зарубежных машин, систем 

фирменного обслуживания и 

сертификации, технической 

диагностики и обслуживания 

строительных, дорожных, специальных машин и автомобилей. 

По окончании вуза выпускники работают в автосервисах, дилерских и 

фирменных центрах, на станциях технического обслуживания, в транспортно-

эксплуатационных подразделениях крупных компаний. 
 

 

 

Алексей Котляров, выпускник 2016 года, 
АО «Лебединский ГОК», энергоцентр, инженер 
 

В филиале я получил все, что хотел получить от студенческой 

жизни: прочные знания, которые помогают успешно работать 

на крупном предприятии, навыки работы в команде, 

определенный культурный уровень и, конечно, много друзей. 
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38.03.01 Экономика 

Экономист — это специалист, 

способный решать практические задачи по 

организации и планированию хозяйственной 

деятельности, которую ведет любое 

предприятие или организация. Работа 

экономистом подойдет тем людям, которые 

обладают выдержкой, хорошей памятью, 

способностью к высокой концентрации 

внимания и аналитическим мышлением.  

Выбрав профиль подготовки 

«Экономика предприятий и организаций», 

вы научитесь планировать экономическую политику предприятия, оценивать 

экономическую эффективность управленческих 

решений, прогнозировать и анализировать риски, 

а также открыть собственное дело. 

Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» даст прочную теоретическую подготовку 

в области бухгалтерского учета, экономического 

и финансового анализа, аудита и финансового 

менеджмента, а также серьезную практическую 

подготовку по информационным технологиям в 

экономике. 

По окончании вуза выпускники могут 

работать в экономических, аналитических и 

финансовых службах предприятий и 

организаций, органов государственной и 

муниципальной власти, кредитных и 

страховых учреждениях, заниматься 

бухгалтерской, аудиторской, консалтинговой 

деятельностью в организациях всех отраслей 

хозяйства. 
 

 

 

Олеся Львова, выпускник 2004 года, 
ООО «Рудстрой», главный бухгалтер 
 

Всегда знала, что работа с цифрами и документами – это мое. 

Экономическая сфера быстро меняется и хороший экономист 

всегда в цене. Умение быстро осваивать новые информационные 

технологии, быть в курсе законодательства, усидчивость и 

внимательность – все воспитала в себе здесь, во время учебы в 

филиале. 
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38.03.02 Менеджмент 

Российская экономика на современном 

этапе остро нуждается в хозяйственных 

лидерах, финансовых аналитиках, способных 

стратегически и творчески мыслить, 

сотрудничать с людьми, принимать 

рациональные управленческие решения. 

Студенты получают широкий спектр 

универсальных знаний в области экономики, 

маркетинга, рекламы, управления 

человеческими ресурсами.  

Бакалавр по профилю подготовки 

«Стратегический менеджмент» 

способен проводить стратегический 

анализ положения предприятия в 

отрасли, расчет финансово-

экономических показателей и 

факторов риска, владеть навыками 

управления предприятием в 

кризисной ситуации.  

Бакалавр профиля «Маркетинг»- 

изучает предпочтения покупателей и 

анализирует рынок сбыта продукции. В его обязанности входит увеличение 

товарооборота компании, в которой он работает. 

В последние годы очень востребованы интернет-

маркетологи, которые разрабатывают стратегию 

продвижения товаров и услуг в интернете.  

По окончании вуза выпускники работают 

управленцами различного уровня на 

предприятиях, в банковской сфере, торговле, 

муниципальными служащими, зачастую 

открывают свой бизнес.  

 

Андрей Ландин, выпускник 2004 года, 
ООО «Озерная горнорудная компания», республика Бурятия, 
исполнительный директор 
Филиал стал для нас, студентов, буквально вторым домом. 

Каждый помимо учебы находил себе дело по душе. Выступали в 

КВН, участвовали в конкурсах, занимались спортом, наукой. До 

сих пор испытываю чувство глубокой благодарности к своим 

преподавателям, которые всегда поддерживали наши 

студенческие инициативы. 
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

Контрольные цифры приема граждан, обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета на 2021/2022 учебный год 

Направление 

План приема по формам обучения, чел. 

Очное обучение Заочное обучение Очно-заочное 

Всего 
В т.ч. 

БЮДЖЕТ 
Всего 

В т.ч. 

БЮДЖЕТ 
Всего 

38.03.01 Экономика 10 - - - 10 

38.03.02 Менеджмент 10 - - - 10 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 
25 25 - - - 

08.03.01 Строительство 30 30 10 - - 

20.03.01 Техносферная 

безопасность 
10 - 10 - - 

23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

10 - 15 - - 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств 

- - 10 - - 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 
- - 10 - - 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 
10 - 30 25 - 

21.05.04 Горное дело 10 - 25 - - 

ВСЕГО 117 55 120 25 20 

 

Сроки приема на обучение в рамках контрольных цифр 

 по очной форме обучения 

Дата начала 

приема документов 

Форма проведения 

вступительных 

испытаний 

Дата окончания 

приема документов 

Сроки проведения 

вступительных 

испытаний 

08.02.2021 Результаты ЕГЭ 25.07.2021 – 

08.02.2021 Экзамены филиала 20.07.2021 21.03.2021 – 25.07.2021 
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Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания 

по каждому конкурсу (приказ МИНОБРНАУКИ №1113 от 25.08.2020 г) 

Направление/специальность 
 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

 

Русский язык – 40 баллов 

Математика (профильная) – 39 баллов 

По выбору 

поступающего 

Обществознание – 45 балла 

ИЛИ 

Информатика и ИКТ – 44 балла 

08.03.01 Строительство 

09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных производств 

20.03.01 Техносферная безопасность 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и 

комплексов 

21.05.04 Горное дело 

 

Русский язык – 40 баллов 

Математика (профильная) – 39 баллов 

По выбору 

поступающего 

Физика – 39 баллов 

 

ИЛИ 

 

Информатика и ИКТ – 44 балла 

 
ВАЖНО: 

 Лица окончившие средние профессиональные и высшие образовательные 

организации поступают в вуз по вступительным испытаниям, проводимых 

Филиалом самостоятельно. 

 Предельное количество организаций высшего образования, в которые 

поступающий вправе одновременно поступать на обучение, составляет 5. 

 Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, 

по которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе в  

БГТУ им. В.Г. Шухова, составляет 5. 

 Победителям и призерам заключительных этапов всероссийских, 

межрегиональных и международных олимпиад школьников, предоставляется 

право на прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ. 
 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова  

единственная  площадка на территории Губкинского 

городского округа по проведению межрегиональных 

и международных олимпиад школьников: «Будущие 

исследователи – будущее науки», «САММАТ», «Звезда». 
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ТОЛЬКО ФАКТЫ 

Губкинский филиал БГТУ им. В.Г. Шухова – это: 

 Филиал единственного на Белгородчине опорного вуза. 

 Более 20 лет стабильной работы. 

 Просторное 4-этажное здание, оснащенное современной техникой и 

актуальными лабораторными комплексами. 

 Бессрочная лицензия. 

 Все образовательные программы аккредитованны в 2019 году. 

 Доступ к крупнейшим электронным библиотекам России – IPRbooks, 

Лань, eLibrary, Университетская библиотека онлайн. 

 Военная кафедра, обучаясь на которой студенты вместе с дипломом о 

высшем образовании могут получить военный билет с присвоением 

воинского звания. 

 Единственная площадка на территории Губкинского городского округа 

по проведению межрегиональных и международных олимпиад школьников, 

ежегодных географического, исторического и тотального диктантов. 

А также: 

 Ведущие предприятия Губкинско-Старооскольской агломерации – 

партнеры филиала и база для проведения производственных практик. 

 Ежегодно проводится международная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых. 

 Для студентов бесплатный тренажерный зал и бассейн, секции 

волейбола, баскетбола, тенниса, мини-футбола и др. 

 За активное участие в общественной, культурной, волонтерской, 

спортивной и научно-исследовательской деятельности студенты получают 

именные стипендии. 

 Вокальный ансамбль «Камертон», волонтерская бригада  

«Ты – режиссер своей жизни», клуб КВН и, конечно, студенческий совет – 

всегда рады тем, кто хочет реально почувствовать себя студентом. 

При этом: 

 Ни один выпускник филиала не состоит на бирже труда. 

 Многие выпускники приводят сюда учиться своих детей, друзей и 

знакомых. 

 Стоимость обучения в филиале – одна из самых конкурентных в 

регионе. 

 Мы открыты для общения – загляните в нашу группу ВКонтакте - 

vk.com/gf_bgtu и Instagram. 


