Часто задаваемые вопросы:
Вопрос:
Какое количество бюджетных мест на базе 9 и 11 классов?
Ответ:
На 2016-2017 учебный год:
- по специальности 21.02.13 "Геологическая съѐмка, поиски и разведка месторождений
полезных ископаемых":
- на базе 9 классов - 25 бюджетных мест
- на базе 11 классов - 25 бюджетных мест
- по специальности 21.02.08 "Прикладная геодезия":
- на базе 9 классов - 25 бюджетных мест
Вопрос:
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Ответ:
Вступительных экзаменов в Геологоразведочном техникуме нет, набор абитуриентов
осуществляется по конкурсу аттестатов.
Вопрос:
Имеется ли общежитие?
Ответ:
Геологоразведочный техникум располагает четырехэтажным общежитием. Общежитие
предоставляется иногородним студентам.
Вопрос:
Сколько стоит проживание в общежитие?
Ответ:
Стоимость проживания в общежитии на 01.06.2016г. составляет 500,00 рублей в месяц.
Вопрос:
Возможно ли обучение иностранных граждан в Геологоразведочном техникуме?
Ответ:
В Геологоразведочном техникуме предусмотрено обучение иностранных граждан на
платной основе. Стоимость обучения на 01.06.2016г. 155 320,00 в год. (стоимость
уточняйте по адресу mgrt@list.ru)
Вопрос:
Какие документы необходимы для поступления в Геологоразведочный техникум?
Ответ:
Перечень необходимых документов для поступления в Геологоразведочный техникум:
1. Заявление от абитуриента на подготовку специалиста среднего звена.
2. Заявление от абитуриента на предоставление жилого помещения в общежитии
техникума (в случае, если абитуриент иногородний, нуждается в жилом
помещении общежития техникума).

3. Копия паспорта РФ, копия паспорта стран СНГ и/или заграничного паспорта для
иностранных граждан.
4. Копия ИНН (для выплат социального характера студенту).
5. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (для
выплат социального характера студенту).
6. Копия полиса обязательного медицинского страхования.
7. Медицинская справка (форма 086/У).
8. Карта профилактических прививок.
9. Аттестат об основном общем или среднем (полном) образовании (оригинал).
10. Копия диплома о начальном профессиональном образовании (для тех, кто окончил
образовательное учреждение НПО).
11. Свидетельство о результатах сдачи ЕГЭ/ОГЭ.
12. Копия военного билета (для абитуриентов мужского пола, прошедших службу в
рядах Российской Армии).
13. Академическая справка (для тех, кто переводится из одного учебного заведения в
техникум).
14. Фотографии (6 штук).

