
 
 
 Наш Горно-геологический техникум находится в 
п. Хандыга Томпонского района. Здесь готовят 
специалистов для горной промышленности и 
геологии. Материальная база техникума отвечает 
современным требованиям и оснащена всем 
необходимым для получения качественного 
профессионального знания и навыка. 
     Трехэтажный учебный корпус расположен на 
центральной  улице поселка, с прекрасным видом 
на реку Алдан. В учебном корпусе расположены 
столовая, мастерские, библиотека, 
мультимедийный зал, спортивный и тренажерный 
зал, актовый зал, конференц-зал. 
         В техникуме созданы условия для развития 
творческой и исследовательской деятельности 
студентов. Обучение проводится с  
использованием информационных технологий. 
Компьютерные классы оснащены современными 
моделями ЭВМ, укомплектованы лаборатории. На 
занятиях применяются современные 
педагогические  
технологии. Техникум  предоставляет 
благоустроенное общежитие. Малоимущим 
обучающимся обеспечивается бесплатное 
одноразовое питание, оплата проезда 1 раз в год до 
места проживания и обратно, академическая и 
социальная  стипендия. 
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Прием на 2019/2020 учебный год 

Министерство образования и науки  
Республики Саха (Якутия) 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  

Республики Саха (Якутия) 
 
 
 

  
 

 
 

 

 

Горно-геологический 
техникум 



 
Подготовка специалистов среднего 

звена (ППССЗ) 
 
21.02.14  Маркшейдерское дело 
Квалификация выпускника: горный 
техник-маркшейдер  
Форма обучения - очная (на базе 11 кл.)  
Срок обучения:  2 года 10 мес.  
Дополнительная квалификация: 11711 
Горнорабочий на маркшейдерских 
работах.  
 
21.02.13 Геологическая съемка, поиски 
и разведка месторождений полезных 
ископаемых 
Квалификация выпускника: техник-геолог 
Форма обучения: очная (на базе 11 кл) 
Срок обучения: 2 г.10 мес. 
Дополнительная квалификация: 17391 
Промывальщик геологических проб 2 
разряда 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Подготовка квалифицированных 
рабочих служащих  (ППКРС) 
 
21.01.08  Машинист на открытых 
горных работах 
Квалификация выпускника: Машинист 
бульдозера 4 разряд. Машинист буровой 
установки 4 разряд. 
Форма обучения - очная 
Срок обучения: на базе 11 кл. –10 мес. 
 
21.01.13 Проходчик 
Квалификация выпускника: машинист 
проходческого комплекса 4 разряда; 
проходчик 3 (4) разряд; крепильщик 3(4) 
разряд 
Форма обучения – очная (на базе 11 кл) 
Срок обучения: 10 мес.  
 
21.01.16  Обогатитель полезных 
ископаемых 
Квалификация выпускника: машинист 
конвейера 2(3) разряда; контролер 
продукции обогащения 2 разряда 
Форма обучения – очная (на базе 9 кл) 
Срок обучения: 2 г.10 мес.  
 
23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 
Квалификация выпускника: слесарь по 
ремонту автомобилей; водитель 
автомобиля  
Форма обучения – очная (на базе 9 кл) 
Срок обучения: 2 г.10 мес.  

 
 

Необходимые документы: 
 
 

1. аттестат   
2. 6 фотографий 3×4  
3. заявление (заполняется на месте)  
4. копия паспорта 
5. заявление на обработку персональных 
данных (заполняется на месте) 
 
Зачисление по всем специальностям и 
профессиям проводится по среднему 
аттеста. 
 
Документы принимаются с 15 апреля 
2019г. 
 

 
 

678720 Республика Саха (Якутия), 
Томпонский район, 

п. Хандыга,  улица Кычкина, 4 
Телефон-факс:  

(8 411 53)  4 28 22,  4 33-74 
Сайт: www.gbuggt.ru 

Инстаграмм: www.instagram.com/ 
gorno_geologicheski_tehnikum 

Email:gbu_ggt@mail.ru 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


