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ГДЕ Я 

НУЖЕН? 

НА КАКОЙ 

РАБОТЕ МНЕ 

БУДЕТ 

ИНТЕРЕСНО? 
 

КЕМ 

БЫТЬ? 

 В этом номере мы вам 
расскажем: 
 Несколько слов о 

нашем техникуме; 
  О студенческой 

жизни; 
 О специальностях 

и профессиях, 
которые можно 
получить в ИГРТ. 
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НЕМНОГО О НАШЕМ ТЕХНИКУМЕ ……………………………………. 
   Исовский геологоразведочный 
техникум - одно из старейших учебных 
заведений Свердловской области. 
Основан 23 марта 1932 года в посёлке Ис. 

Именно там, в одной из комнат 7-летней 
школы посёлка приступила к занятиям 
группа из 30 человек, скомплектованная 
из рабочей молодёжи. Так начал свою 
работу вечерний горный техникум.  
   В мае 1933 года был заложен 
фундамент трёхэтажного учебного 
корпуса, а в сентябре было принято уже 60 учащихся. А в 1936-м году состоялся 
первый выпуск горных техников! Их было всего 15 человек.     
   В 1947 году Исовскому горному техникуму присваивается статус 
геологоразведочного. 
   Для студентов 50-х была открыта новая специальность – геофизик, построено 4-
х этажное здание общежития. В то время в наш техникум молодежь ехала со всех 
краёв страны. Экзамены — на конкурсной основе, на место — 10-12 человек. 

     
 
 

   А в 1983 году началось строительство 
нового комплекса техникума в Нижней 
Туре, и в 1990 году Исовский, некогда 
“таёжный”, техникум перебрался в 
Нижнюю Туру. Начался новый этап в 
жизни техникума.  
   Наш техникум уникален тем, что в 

России статус геологоразведочного носят всего 4 средних 
профессиональных учреждения!  
    Знай, что поступая сюда, ты выбираешь нелёгкую, но 
очень нужную для нашей страны профессию. Учёба в 
ИГРТ поможет тебе испытать самого себя, понять, на что ты 
способен, стать сильнее духом, узнать, что такое настоящая 
дружба.  
   В свободное от учёбы время можно заняться спортом в 
наших секциях – волейбол, баскетбол, футбол, хоккей. 
Стать волонтёром, или членом военно-патриотического 

клуба «Алмаз». А если ваши таланты так и рвутся наружу – добро пожаловать в 
нашу творческую мастерскую «Клуб эмоциональной терапии».  
   Мы надеемся, что ты сделаешь правильный выбор придя сюда учиться, и 
сможешь стать достойным звания - студент ИГРТ! 

 

Первое здание 

техникума в пос. Ис 
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РАБОТА, ТВОРЧЕСТВО, ДОСТИЖЕНИЯ …………………………….. 
  В феврале 2021 года, после вынужденного дистанта, техникум наконец-то 
приступил к своей обычной деятельности. Надеемся, что это уже бесповоротно!      
Между тем, в период дистанта, наши студенты продолжали не только учиться, 
но и активно участвовали в общественной жизни техникума, за что получили 
свои заслуженные награды.  

   Сегодня мы от души 
поздравляем самых 
активных участников 
различных конкурсов, 
которые прошли в ИГРТ 
– группу ГР-1-1 
(кл.руководитель Вялова 
Ю.Е.)!!!  

А чемпионом по 
количеству полученных дипломов стал Михаил Мутт! МОЛОДЕЦ, Михаил! 

   4 февраля 2021 года добровольцы 
волонтерского движения "Тёплые руки" 
провели акцию "Чистый двор" - убрали 
снег с крыши веранды у дома бывшего 
преподавателя геологических дисциплин 
нашего техникума - Афанасьева Николая 
Терентьевича, которому уже 85 лет. 
Активно принимали участие: Попов 
Максим, Фроленков Владимир, Чеботарев 
Артур. Спасибо, ребята, за добрые дела! 

   15 февраля - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Лучшие учащиеся 
группы МД1-1 (кл. руководитель 
Зубарева О.П.) приняли участие в 
митинге и возложении цветов к 
памятнику "Черный тюльпан". 

   Совсем скоро в техникуме состоится 
традиционный городской 

патриотический конкурс молодёжного творчества 
«Вспомним, ребята…». Конкурс посвящён памяти нашего 
студента, кэтовца Сергея Иванова, погибшего в 1995 году в 
Чечне, а также, памяти всех ребят, выполнявших свой 
интернациональный долг, не вернувшихся из горячих 
точек. 
   В этом году он пройдёт дистанционно. 
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ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ! …….. 

ПРОФЕССИЯ – АВТОКРАНОВЩИК. Машинист автомобильного крана, 

стропальщик. Программа подготовки квалифицированных рабочих. 

   Грузоподъемные краны занимают ведущее 
место в системе машин для механизации 
монтажных и погрузочно-разгрузочных работ в 
строительстве и выполняют следующие функции: 
- погрузочно-
разгрузочные работы; 
- транспортировка 
грузов;  
- укладка штабелей; 

- возведение небольших вспомогательных зданий и 
сооружений;  
- ремонт и устранение аварий систем жилищно-
коммунального хозяйства. 
  Эта профессия относится к опасным производствам, 
поэтому работники должны быть стрессоустойчивыми и 
уметь правильно ориентироваться в сложных ситуациях. 
  Профессия автокрановщика требует: выносливости; 
быстрой реакции; терпеливости; хорошего зрения и 
глазомера; дисциплинированности. 

Как профессия крановщика помогла на службе в армии. 
   Рассказывает выпускник ИГРТ 2018 года - Салмин Владимир Александрович.  

   В 2018 году сразу после окончания 
техникума меня призвали в армию. 
Попал в Челябинский учебный 
центр, в роту обучающихся на 
вождение автомобиля «БАЗ», на 
котором располагается зенитно-
ракетный комплекс «ОСА». После 
выпуска из учебного центра меня 
перевели в мотострелковую 
бригаду, где я получил автомобиль 
«БАЗ» с крановой установкой. 

   Демобилизовавшись из армии в 2019 году, устроился в ОАО «ЕВРАЗ» 
Качканарский Горно-обогатительный комбинат» водителем автомобиля 
«КАМАЗ». 
   Считаю, что полученная в техникуме профессия «Машинист крана 
(крановщик)» и армия дали мне хороший разбег для того, чтобы удачно 
устроиться в жизни. Любимая работа, родные и близкие люди рядом – это то 
главное, что нужно человеку для счастливой жизни. Спасибо вам большое от 
души, я очень вам благодарен! 
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МОЯ БУДУЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - ГЕОФИЗИК ……………….. 
Специальность «Геофизические методы поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых». Или, кто такой ГЕОФИЗИК? 

   Главные задачи современной геофизики: 
изучение и оценка природных ресурсов, охрана 
окружающей среды, прогноз погоды и 
стихийных бедствий, исследование Мирового 
океана, космические исследования, контроль за 
ядерными испытаниями. 
   А геофизик – это человек, который при 
помощи сложных и умных приборов умеет 
заглянуть внутрь Земли. Поэтому геофизики 
могут нам рассказать всё о строении Земли. 

Кузовой Артём, выпускник 2019г. Я не раз слышал 
рассказы о работе геофизиков  от друзей моих родителей. 
О том, как трудна и одновременно интересна эта работа, 
особенно где-нибудь далеко на севере России. Да и в 
финансовом плане специальность геофизика тоже 
привлекательна. Поэтому я не стал долго думать куда мне 
пойти учиться после школы. 
   Начав изучать этот непростой предмет, я стал узнавать 
все тонкости специальности геофизика – черчение, работа 
с высокоточными приборами, умение сделать точный 
расчёт, чтобы определить, где залегают полезные 
ископаемые. Ведь именно геофизики могут точно сказать, 
где нужно ставить буровые вышки, чтобы добывать нефть или газ.  

КАЧЕСТВА НАСТОЯЩЕГО ГЕОФИЗИКА: интерес к физике и географии, 
математические способности, аналитический склад ума. 
В зависимости от своей специализации, есть геофизики-нефтяники, инженеры-
геофизики, геофизики-разведчики, сейсморазведчики, гравиразведчики и 
другие. 

 

МОЯ БУДУЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - МАРКШЕЙДЕР …………… 
Знает каждый местный житель, 
И не местный всё поймёт: 
Есть профессии: «строитель», 
«Буровик», «оленевод». 
Есть «геолог», в тайны недр 
Всех ведущий за собой…   
А вот кто такой «маркшейдер» - 
Понимает не любой. 

   И действительно, что за слово такое заковыристое? И чем занимается человек со 
специальностью маркшейдер? Маркшейдер – это горный инженер, или горный 
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мастер. Между прочим, ещё в начале XVIII века в Горнозаводской школе 
Екатеринбурга впервые началось преподавание маркшейдерского дела.  

Маркшейдерское дело – отрасль горной науки и 
техники.  
   Для чего нужна эта профессия? Для практической 
деятельности человека необходимо ориентироваться 
на поверхности и в недрах земли, на воде и в воздухе. 
Маркшейдер при помощи специальных 
геологических расчётов составляет подробную карту 
нужного участка под 

землёй, и находящегося над ним наземного 
участка. Маркшейдеры работают на разработках 
месторождений, на стройках, на разметках дорог. 
Это уникальные люди, иногда их называют 
подземными штурманами. Без маркшейдера было 
бы сложно возводить дома, мосты, прокладывать 
тоннели, строить дороги и шахты. 

 

МОЯ БУДУЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – ГЕОДЕЗИСТ ………………  
  Наряду с модными профессиями есть такие, о которых 
мало информации несмотря на востребованность. 
Геодезист из их числа. В любой газете с вакансиями 
встречаются объявления «Приглашаем на работу 
геодезиста». Причем требуется он во многих сферах 
деятельности: строительство, составление карт, решение 
вопросов по навигации.  
   Геодезист – младший брат маркшейдера. Он создает 
топографические планы и карты. Особенно трудоемкая 
работа у геодезистов в области строительства. Они 
незаменимы: сопровождают строительные работы с момента 

отвода участка до сдачи объекта в эксплуатацию. 
   Как правило, среди обязанностей можно выделить: работа на местности 
(измерения и вычисление координат), обработка результатов измерения, анализ 
полученных данных, составление топографических планов, карт. 
 Эта профессия требует таких личных качеств, как 
физическая выносливость, хорошая память, 
наблюдательность и аналитический склад ума, 
усидчивость и хорошее зрение. Для такой работы 
необходимо получить высшее или среднее 
профессиональное образование.  
 
   Профессия геодезиста многогранна, как и сама 
геодезия!  
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МОЯ БУДУЩАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – ДОКУМЕНТОВЕД ………. 
Документовед, или делопроизводитель, один из самых 
востребованных на рынке труда специалист. Спрос на 
него растёт в системе муниципального или 
государственного управления, науке, политике.  
   Исторически профессия делопроизводителя сложилась 
из родственных профессий: дьяка, писаря, секретаря, 
машинистки, личного помощника руководителя. 
Письменные документы, дошедшие до нашего времени, 
показывают, что уже в X веке в древнерусском государстве 

была культура написания документов. 
   Документы - это основа для существования любого предприятия. 
Документовед – это специалист, который работает в сфере управления 
информационными потоками, помогает проведению мобильной работы 
организации и гарантирует порядок в бумагах. Профессия имеет некоторые 
преимущество -это множество вариантов специализации, где можно выбрать 
область, максимально близкую к своим интересам. 

Если поразмыслить 
и взвесить аргументы, 
Нужны везде и всюду 
любые документы. 

Но документы –  
тот еще предмет. 

С ними может справиться 
только документовед! 

 

 

Аргументы в пользу поступления в ИГРТ: 
1. В техникум можно поступить после 9 класса и, продолжая среднее образование, 
начать получать востребованную рынком, хорошо оплачиваемую профессию. В 
итоге вы выходите из его стен уже готовым специалистом, вполне способным 
самостоятельно себя обеспечивать. 

2. В техникум принимают без экзаменов, по конкурсу аттестатов. 

3. В техникуме образование бесплатное + студентам выплачивается стипендия, 
предоставляются разные льготы. 

4. Действует отсрочка от службы в Армии. 

5. В отличие от выпускников вузов, для которых трудоустройство после получения 
диплома становится серьезной, часто трудно решаемой задачей, у вас таких 
проблем не возникнет. Наш техникум сотрудничает с профильными 
предприятиями и компаниями, где студенты проходят производственную 
практику и неплохо зарабатывают. И затем, те же компании охотно разбирают 
новоиспеченных специалистов 
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6. Хотите продолжить свое образование и поступить в вуз? У техникума тесные 
связи с близкими по профилю высшими учебными заведениями. И после 
успешного окончания ИГРТ, вас могут принять на второй или даже третий курс 
ВУЗа.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

К девятнадцати годам у вас уже есть среднее специальное образование, место 
работы, специальность, позволяющая всегда заработать и на жизнь, и на свое 

развитие в будущем. 

Все специальности и профессии ИГРТ востребованы на рынке труда. 
Техникум имеет договоры с предприятиями на практику и на работу. 

 
СДЕЛАЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 
ПОСТУПАЙ В ИГРТ! 
Приемная комиссия работает 
с 15.06.21 по 31.08.21, тел. (34342) 2-60-36. 
Зачисление 15 августа 2021 г. 
 
Наш адрес: г. Нижняя Тура Свердловской 
области, ул. Береговая, 3, тел. (34342) 2-62-
27.  
Проезд: автобус № 3 остановка 
«Техникум» Сайт: www.igrt.ru     
E-mail: igrt@mail.ru  

http://www.igrt.ru/
mailto:igrt@mail.ru

