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ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Наименование направления (специальности)
Прикладная геодезия
Геофизические
методы
поисков
и
разведки
месторождений полезных ископаемых
Гидрогеология и инженерная геология
Маркшейдерское дело
Открытые горные работы
Подземная
разработка
месторождений
полезных
ископаемых
Обогащение полезных ископаемых
Электрические машины и аппараты

Правила приема:
Право на поступление в колледж имеют все
граждане Кыргызской Республики, а также других
государств, имеющее среднее образование.
При поступлении в КОЛЛЕДЖ необходимо
подать следующие документы:
• Аттестат или Свидетельство об образовании и
их копии;
• Медицинскую справку Ф-086у; (снимок флюра);
• Свидетельства о рождении или паспорт (копия);
• Фотографии 3х4 (6 штук).

КЫРГЫЗСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ГЕОЛОГИИ,
ГОРНОГО ДЕЛА И ОСВОЕНИЯ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА
У.АСАНАЛИЕВА
ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ

Твой правильный
п ут ь в б у д у щ е е !

Приемы документов производятся с 20 июля 2022 года для всех
форм обучения.
Наш адрес:

Добро пожаловать!
Абитуриент 20 22

Студенты на практике
Горно-технологический колледж КГГУ им. академика У.
Асаналиева – это динамично развивающееся учебное заведение,
имеющее все необходимые условия для
подготовки квалифицированных специалистов среднего звена по 8
специальностям очной формы обучения:
Сроки обучения:
на базе 9 кл.– 2 года 10 мес.
на базе 11 кл. – 1 год 10 мес.

г. Бишкек, проспект Чуй 215, КГГУ
тел. 0(312) 612908, 610779, 0557131206; 0507131206

В

Успешно закончившие обучение, выпускники, получают диплом

Автоматизацию обучения студентов обеспечивает Информационная

теоретические знания и практические умения, необходимые для

нашем

колледже

студенты

получают

фундаментальные

государственного образца о среднем профессиональном образовании, а

система AVN и образовательный портал http://online.ksmu.kg (Moodle).

успешной карьеры. Свои знания и опыт студентам передают

вместе с ним получают широкий кругозор, профессиональные навыки,

высококвалифицированные преподаватели, и опытные специалисты с

уверенность в себе.

Колледж имеет доступ в Фонд Научно – технической библиотеки
университета с передовыми технологиями, компьютерными классами

производства.

для студентов, с комплексом информационных и библиотечных услуг:
читальные залы, зал

справочно-информационного доступа, зал

электронной документации и отдел обучения и автоматизации, где
доступны компьютерные центры с открытым доступом в Интернет.
Студенты колледжа полностью обеспечены необходимой научной и
учебной литературой, включая электронную библиотеку.
Кроме главной задачи - учёбы, в колледже насыщенная студенческая
жизнь. Ведь студенческая пора – одна из лучших страниц жизни. У нас
традиционно проходят различные фестивали, ежегодные Декады
Геологический музей КГГУ имени академика У. Асаналиева
Созданы все условия для того, чтобы ты стал более уверенным,
открытым и коммуникабельным, умел выступать перед аудиторией и
самостоятельно принимать ответственные решения. Эти качества
помогут в жизни, трудовом коллективе, в семье.
Тебя ждет яркая, насыщенная, незабываемая студенческая жизнь
и новые друзья!

ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ОКОНЧАНИЯ КОЛЛЕДЖА
ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАЮТ ДИПЛОМ

Знаний и Чемпионаты профессий, тематические встречи и вечера,
соревнования, праздники, организованные самими студентами и др.

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ
ПОСТУПИТЬ В ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ!!!
Поступив в колледж, бывший школьник окажется не только в
новом учебном заведении, в новом коллективе, но и познакомится с
новой системой современного обучения. За короткий промежуток
учебы в колледже можно определиться, насколько верно выбрана
специальность, и уже осознанно идти к цели с выбором дальнейшей
трудовой деятельности, а также вуза, для продолжения учебы.

БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ, ВЫПУСКНИКИ НАШЕГО КОЛЛЕДЖА
ЯВЛЯЮТСЯ ТВОРЧЕСКИМИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ АКТИВНО И
ЭФФЕКТИВНО РАБОТАТЬ В ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩИХСЯ
Луна-24 с буровой установкой

