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ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА:
РОМАНТИКА ПОИСКА И ОТКРЫТИЙ

К

ГКП «Геологоразведочный
колледж» г. Семея является
старейшим учебным заведением
страны. Его история начинается в
далеком 1931 году.

Это единственное учебное
заведение, которое обучает
по пяти техническим специальностям геологического
направления. Выпуск квалифицированных специалистов,
способных внести вклад в
развитие геологической отрасли, является приоритетной
задачей колледжа.
Материально-техническая база
колледжа позволяет проводить
уроки в услов иях, близких к производственным. Два учебных корпуса
включают специализированные
кабинеты и лаборатории, оснащенные моделями, демонстрационными
узлами, приборами для изучения
технологических циклов и получения первичных навыков на учебных
практиках. Часть материала изучается на действующем оборудовании
и приборах. Буровые станки, сейсмостанции, магнитометр ы, геофизические приборы – всё это позволяет
студентам погрузиться в атмосферу
производственного процесса и приобрести первичные навыки работы.
В колледже имеются специализированные лаборатории для проведения аналитического исследования
грунта, руды, воды и т. д.

Гордостью колледжа считается минералогический музей,
экспонаты которого пополняются и накапливаются в ходе
геологоразведочных экспедиций, из личных коллекций
преподавательского состава,
сотрудников, студентов и выпускников колледжа.
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Для многих ребят, выбирающих дорогу в будущее, важно быть востребованным специалистом. В колледже
работает отдел профориентации,
трудоустройства и мониторинга,
который занимается организацией
практики и трудоустройства. Каждый
выпускник получает гарантированное
место работы.

Благодаря работе отдела за
последние годы налажено
сотрудничество с более чем
268 предприятиями.
С 2004 года ведется активное сотрудничество с компанией
«Schlumberger» (Франция), наших выпускников принимают на работу международные и совместные компании
«Rio Tinto» (Великобритания – Австралия), «Baker Hughes» (США), ТОО
СП «Катко» (Казахстан – Франция),
«Halliburton» (США), ТОО СП «Ада
Ойл» (Казахстан – Корея), компания
«Drill-Lab Kazakhstan» (Польша), ТОО
СП «Инкай» (Казахстан – Канада), АО
«Azimut Energy Services» (Казахстан –

Россия), ФИК «Алел» (Казахстан –
Россия).
Воспитательный процесс в колледже традиционно рассматривается как
неотъемлемая часть профессионального и личностного становления будущих специалистов. Ежегодно сотни
учащихся вовлекаются в проведение
различных мероприятий, посещают
клубы по интересам и кружки художественной самодеятельности, участвуют и занимают призовые места
в различных олимпиадах, конферен
циях, конкурсах, укрепляют свое
здоровье в 14 спортивных секциях.

Студенты активно участвуют и становятся призерами
республиканского движения
«Юный геолог», международного движения WorldSkills,
конкурса «МайнТек Университет» в
рамках горнопромышленного форума
«МАЙНЕКС Казахстан».
Коллектив колледжа сохраняет,
чтит и продолжает традиции и накопленный за многие годы опыт, шагает в ногу со временем, принимает
эстафету качественного образования
по востребованным специальностям,
выпускает высококвалифицированных и конкурентоспособных специа
листов для геологической отрасли
Казахстана.
Назигуль Тлеугазыевна МИНАЕВА,
заместитель директора
по учебной работе
КГКП «Геологоразведочный
колледж» г. Семей УО ВКО

АННОТАЦИЯ
Елдегі бұрыннан келе жатқан
орта-арнаулы оқу орны – Семей қаласы Геологиялық-барлау
колледжі Қазақстанның геология
саласы үшін мамандарды даярлай отырып, сапалы білім беруді
жалғастырып келеді.
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