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УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ

2

10 институтов

Институт металлургии и материаловедения 

Институт экономики и менеджмента 

Архитектурно-строительный институт 

Институт горного дела и геосистем

Институт машиностроения и транспорта 

Институт дополнительного образования

Институт физической культуры, здоровья и 

спорта 

Институт педагогического образования

Институт открытого образования

Институт информационных технологий и 

автоматизированных систем 

1 колледж

Университетский колледж

Становление и развитие
1930 год – основание 2020 год – 90 летний юбилей

Выпуск специалистов
Подготовлено более 95 000 специалистов для 

предприятий Кузбасса, Сибири и России, в том числе

7 300 по механическим и 5 800 по транспортным 

специальностям и направлениям подготовки

Контингент обучающихся
почти 8000 человек

Диссертационные советы
3 диссертационных совета по 9 научным 

специальностям, 15 научных школ

Численность работников
Всего – 667 человек, в том числе

Кандидатов  наук – 140 человек

Докторов наук – 55 человек

Площади зданий (помещений)
Общая – 134,7 тыс. м2

Учебно-лабораторные помещения – 75,3 тыс. м2

Общежития – 28 тыс. м2

Учебные корпуса – 13



КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
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СИБГИУ – ВУЗ «МАГНИТ» – ОПОРНЫЙ для Южно-Кузбасской агломерации 

Миссия СибГИУ – сильный и уникальный региональный

университет, готовый взять на себя ответственность за

инновационное развитие региона, подготовку и

переподготовку необходимых для этого кадров, генерацию и

распространение новых знаний, start-up и spin-off компаний

и отраслей, за трансфер технологий, создание и

поддержание региональных технологических платформ и

наукоёмких кластеров.

Видение СибГИУ – это

магнит, притягивающий разно-

возрастные таланты региона,

принимающий технологические

вызовы эволюционирующего

общества и успешно справляю-

щийся с ними, формирующий

новый культурный слой и стиль

жизни.



СТРУКТУРА ИНСТИТУТА
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Вступительные 
испытания

ЕГЭ Физика (минимум 39)
или Информатика (минимум 44)
Математика (минимум 39)
Русский язык (минимум 40)

Внутренние испытания

Физика 
Математика 
Русский язык



КАФЕДРА ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ 
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КАФЕДРА МЕХАНИКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ
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Направления подготовки и план набора очного отделения
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БАКАЛАВРИАТ

Направление: 23.03.01 Технология транспортных

процессов

Направленность (профиль): Организация

перевозок и управление в единой транспортной

системе

(30 человек)

Направление: 23.03.03 Эксплуатация

транспортно-технологических машин и

комплексов

Направленность (профиль): Автомобили и

автомобильное хозяйство (29 человек)

СПЕЦИАЛИТЕТ

Направление: 23.05.04 Эксплуатация железных

дорог

Направленность (профиль): Промышленный

транспорт (30 человек)

БАКАЛАВРИАТ

Направление: 15.03.02 Технологические машины 
и оборудование
Направленность (профиль): Металлургические 
машины и оборудование (27 человек)
Направление: 15.04.03 Прикладная механика 
Направленность (профиль): Динамика и 
прочность машин, приборов и аппаратуры
(15 человек)

МАГИСТРАТУРА

Направление: 15.04.03 Прикладная механика 
Направленность (профиль): Динамика и 
прочность машин, приборов и аппаратуры
(15 человек)



КЕМ БЫТЬ И ГДЕ РАБОТАТЬ?
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Кафедра транспорта и логистики

Трудоустройство в транспортные компании Трудоустройство в отдел закупок и логистики, на крупные 
транспортные предприятия, экспедиторские компании

Трудоустройство на автотранспортные предприятия, 
научные и конструкторские организации, авторемонтные 

заводы и предприятия автосервиса Трудоустройство в сферу организации, 
планирования и управления технической и 

коммерческой эксплуатации железнодорожного 
транспорта



КЕМ БЫТЬ И ГДЕ РАБОТАТЬ?
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Кафедра механики и машиностроения

Работа с современными программными 
продуктами, разработка конструкции 

технологических машин и обслуживание их

Работа в области расчетов и проектирования новой 
техники, экспериментальных исследований создаваемых 
образцов новой техники, приборов, машин, конструкций и 

новых материалов; в облсти создание и развитие 
аналитических и численных методов расчета новой 

техники

Работа в области сборки, технического обслуживания и 
ремонта манипуляторов и промышленных роботов

Работа по организации определенного производственного 
процесса, связанного с машиностроением



ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ И МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО 
ЦЕНТРА СИБГИУ

Театр моды

«Fashion show  AS»

Студия эстрадного вокала «Selebrity»

Коллектив танца «Free energy»
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СПОРТ В УНИЕРСИТЕТЕ

В СибГИУ обучаются

250 спортсменов.

8 мастеров спорта, 2 мастера ФИДЕ.

25 кандидатов в мастера спорта.

14 сборных команд по

12 видам спорта: хоккей, 

футбол, регби, шахматы, 

настольный теннис, каратэ, 

пулевая стрельба, баскетбол, 

волейбол, пауэрлифтинг, 

спортивная борьба, плавание.



ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
ДОСТИЖЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА ЗА 2013-2019 гг.
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1. По результатам ежегодных конкурсов на «Лучший 

экспонат» университет завоевал – 231 награду,

в том числе: гран-при – 8 шт.

золотых медалей – 50 шт.

серебряных медалей – 36 шт.

бронзовых медалей – 32 шт.

дипломов – 87 шт.

2. По результатам научной деятельности

получено  902 награды.

3. Показатели высших спортивных результатов:

мастера спорта международного класса – 4 чел.

мастера спорта – 52 чел.

кандидаты в мастера спорта – 254 чел.

призеры международных и российских 

соревнований – 34 чел.

сборных команд – 14 по 12 видам спорта.



СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК
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Направления деятельности

обеспечение условий для 

проживающих в общежитии в 

соответствии с санитарными 

нормами, правилами техники 

безопасности и пожарной 

безопасности

обеспечение ремонтных 

работ в зданиях и 

помещениях общежитий

обеспечение эффективной 

воспитательной и 

хозяйственной работы

своевременное заселение 

нуждающихся в жилой 

площади студентов в 

общежитиях в соответствии с 

приказами ректора

Содержание помещений общежитий в соответствии с установленными 

санитарными нормами, обеспечение проживающих в общежитиях 

необходимыми коммунально-бытовыми услугами. Содействие советам 

студенческих общежитий в развитии студенческого самоуправления по 

вопросам самообслуживания, улучшения условий труда, быта и отдыха 

проживающих.

НАША МИССИЯ



ПЛЮСЫ ОБУЧЕНИЯ У НАС
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Наличие бюджетных мест 

Льготы при поступлении для 
определенных граждан

Государственная 
академическая стипендия

Отсрочка от армии



ПЛЮСЫ ОБУЧЕНИЯ У НАС
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Работодатели отдают 
предпочтение очной форме 

обучения

Наличие собственных 
общежитий

Активная культурно-
массовая спортивная 

жизнь



Где нас найти
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Контактные данные
- Приемная комиссия СибГИУ

Адрес: ул.Бардина 25, телефон: 
(3-843) 46-47-47,
77-34-06
- Дирекция института машиностроения
и транспорта

Адрес: ул. Кирова 42, телефон: 
(3-843)46-06-00
89095228380
E-mail: dmtov@mail.ru

- Кафедра транспорта и логистики
Адрес: ул.Бардина 25, телефон: 
(3-843) 74-86-34
- Кафедра механики и машиностроения
Адрес: ул.Кирова 42, телефон: 
(3-843) 46-57-91 


