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            Направление 

              «Геология» 
 

              МЫ ВЫПУСКАЕМ 

ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ-ГЕОЛОГОВ 

- геолог изучает недра Земли, их состав, строение, 

историю; 

- геолог ведет поиски и разведку месторождений, 

подготавливая его к разработке;  

- геолог направляет работу горнодобывающих 

предприятий – карьеров, шахт, рудников; 

- без заключения геолога невозможно 

строительство нефтепроводов, газопроводов, железных 

дорог, автомобильных дорог, промышленных и жилых 

зданий, сооружений и других объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геолого-съемочные работы в Крыму 

 

 

Подготовка студентов по направлению 

«Геология» ведется на бесплатной основе за 

счет госбюджета (10 мест) и на контрактной 

(платной)  основе по трем уровням обучения: 

- бакалавр (4 года); 

- специалист (1 Год) на базе уровня «бакалавр»; 

- магистр (1,5 года)  на базе уровня «бакалавр». 

 

Адрес приемной комиссии:                  
г. Красноармейск, ДонНТУ, пл. Шибанкова, 2  

Корпус 1, к. 1.109. Тел. 0930496989, 

0661857431 

E-mail:  pk.donntu.Krasnoarmeisk@gmail.com 

 pk_sm.donntu.donntu.Krasnoarmeisk@ukr.net 

 

Адрес кафедры геологии  ДонНТУ:              
г. Красноармейск, ДонНТУ, пл. Шибанкова, 2  

Корпус 2, к. 2.203.  
 

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 работа в геологоразведочных экспедициях, 

инженерно-геологических партиях, на 

горнодобывающих предприятиях - шахтах, 

рудниках, карьерах; 

 работа в фирмах и акционерных обществах, 

совместных предприятиях по добыче, 

переработке и использованию всех видов 

минерального сырья; 

 работа в научно-исследовательских 

институтах по направлениям: 
- Исследований геологической истории Земли  

- Поисков и добыче минеральных вод; 

- Инженерно-геологических изысканий под 

строительство зданий и сооружений; 

- Проектирование добычи  полезных ископаемых 

открытым и подземным способом; 

 Преподавательская  работа в ВУЗах . 

Гологические исследования деятельности древних  

вулканов Донецкой области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа геолога в угольной шахте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа геолога в карьере по добыче  

минерального сырья 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ,  

УЧЕБНАЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ БАЗА 
Коллектив кафедры «Геология» имеет высокий 

научный потенциал (3 профессора). 

Наш преподавательский коллектив обеспечивает 

интересную научную тематику для студентов.   

Многие выпускники после окончания обучения 

остаются в аспирантуре университета, пополняя ряды 

преподавателей кафедры и  ученых-геологов. 

. 

 

 

 ЧТО ИНТЕРЕСНОГО  ОЖИДАЕТ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ГЕОЛОГИЯ» 
 учебные геологические  практики в Карпатах; 

 производственные практики на известных 

месторождениях Донбасса и Украины;  

 научная работа по широкому выбору 

дисциплин; 

 геологические экскурсии по уникальным 

местам Донбасса и Приазовья; 

 работа с компьютером, в том числе в сети 

ИНТЕРНЕТ; 

 капустники и вечера отдыха; 

 

Учебная практика  студентов 

в заповеднике Каменные  Могилы 

       

      Учебная практика  студентов в Крыму 
 

 

 

 

Практика студентов на участках добычи нефти 

В Карпатах 

 

 

 

 

 

Практика студентов в Карпатах               

 

Полезные ископаемые в виде металлов, 

неметаллов, энергетического сырья, 

строительных материалов, составляют основу 

промышленности и сельского хозяйства. 

Поэтому специальность «Геология», которая 

дает знания о недрах Земли будет нужна 

всегда и везде. 

  
СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ГЕОЛОГИЯ» 
Для поступления на специальность 

«Геология» (ГР) необходимо представить в 

приемную комиссию университета 

сертификаты по следующим предметам: 

- математика; 

- украинский язык и литература; 

- география. 
 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ДВУМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
При поступлении на бюджетную 

(бесплатную) форму по специальности ГР 

возможно получить вторую специальность 

по заочной форме обучения.  


