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Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московской области
&quot;Московский геологоразведочный техникум&quot; (МГРТ).
Бессрочная лицензия серия РО МО №000918 Регистрационный № 67902 от
30.11.2011 г.
- Аккредитация серия ВВ № 000130 Регистрационный № 0128 от 15.12.2009 г.
действительна по 15.12.2014 г.
- Адрес:141631, Московская область, Клинский район, р.п.Решетниково, ул.
Центральная12. Проезд из г. Москвы с Ленинградского вокзала до ст.
Решетниково.
- Справки по тел/факс: (8-496-24)5–82–02
Расписание электричек предоставлено сайтом Tutu.ru
- Е – mail: mgrt@list.ru
- Сайт: www.grt-mos.mpi.ru , www.mosgrt.ru
- Год основания - 1930
- Тип образовательного учреждения – техникум, - Организационно-правовая
форма – государственное образовательное учреждение.
- Директор Шунейкина София Ивановна
- Число учащихся (студентов) - 400 чел.
- Выпускники получают диплом государственного образца.
- Специальности:
-130106 “Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых”
-130108 “Гидрогеология и инженерная геология”
-120101 “Прикладная геодезия”
-280711 “Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов”
Срок обучения на базе основного общего образования (9кл.) – 3 года 10
месяцев,
на базе среднего (полного) общего образования
(11кл.) – 2 года 10 месяцев.
- Форма обучения
очная (дневная).
- Прием заявлений с 1 июня по 21 августа.
- Вступительные экзамены – с 2 июля по 24 августа.
- Поступающие сдают следующие экзамены: - на базе основного общего
образования по русскому языку (тестирование) и математике (тестирование) или
принимаются результаты ГИА
.
- на базе среднего (полного) общего образования или начального
профессионального образования принимаются результаты ЕГЭ 2011-2012 г. по
математике и русскому языку.
Вступительные испытания можно сдать в день подачи документов или в любой
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другой рабочий день приемной комиссии с 2 июля по 24 августа.
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

ДОКУМЕНТЫ

1. Документ об основном общем, среднем (полном) общем, начальном
профессиональном образовании (аттестат- подлинник или заверенную копию).
2. 6 фотографий размером 3×4 см.
3. Копия паспорта .
4. Абитуриенты, участвовавшие в ЕГЭ или ГИА, представляют подлинники или
заверенные в установленном порядке копии свидетельств о результатах ЕГЭ или
ГИА
5. Медицинскую справку (форма 086У или 286) и сертификат о сделанных
прививках.
6. Копия полиса медицинского страхования.
Приемная комиссия работает с 8:00 до 17:00 часов с понедельника по пятницу,
обед с 12:00 до 13:00 часов.
Секретарь приемной
комиссии Полынцева Светлана Николаевна
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