
По вопросам поступления  

в ХТИ – филиал СФУ обращаться по адресу: 

 РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27, ауд. 108. 

Телефон: 8 (3902) 22-05-02,  

8-983-054-41-72 

Факс: 8 (3902) 22-53-55 

 

Сайт: www.khti.ru    

Программы подготовки 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры  

 

Хакасский технический институт – фи-

лиал СФУ предоставляет возможность 

студентам очной формы обучения одно-

временно с получением профессии прой-

ти военную подготовку и получить воен-

но-учетную специальность. Выпускники, 

окончившие институт и успешно про-

шедшие итоговую аттестацию по воен-

ной подготовке, зачисляются в запас с 

присвоением воинского звания «рядовой 

запаса», «сержант запаса», «лейтенант 

запаса». 

Военный  билет  

Хакасский технический 
институт –   

филиал ФГАОУ ВО  
«Сибирский федеральный 

университет» 

Прием в вуз на базе  

11 класса, 

профессионального  

и высшего образования 

Абакан  

Перечень документов,  

необходимых для поступления  

на программы бакалавриата  

и специалитета: 
 

- заявление; 

- документ, удостоверяющий личность, гражданство; 

- документы установленного образца об образовании; 

- документы, подтверждающие ограниченные возможности 

здоровья, в т. ч. инвалидность (при наличии); 

- документы, подтверждающие особые права или преимуще-

ства поступающих (при наличии); 

- для лиц, поступающих по результатам вступительных ис-

пытаний, проводимых организацией самостоятельно: 

 2 фотографии размером 3х4 см (с правым уголком, без 

головного убора); 

 электронный образ цветной фотографии разрешением 

не менее 600 dpi (анфас; без наклона и поворота головы, 

без головного убора, без ретуши) – в случае подачи до-

кументов, необходимых для поступления, в электронной 

форме и прохождении вступительных испытаний с ис-

пользованием дистанционных технологий.  
 

 

Более подробная информация указана в Правилах приема  

http://about.sfu-kras.ru/docs/9127/pdf/921174 

Подготовительные курсы: 

Тел.: 89135448774 

E-mail: junior_engineer@mail.ru 
 

ХТИ – филиал СФУ  в социальных сетях: 

•Группа VK ХТИ – филиал СФУ  

https://vk.com/khti_sfu 
• Instagram ХТИ – филиал СФУ   

https://instagram.com/khti_sfu 
• Telegram-канал ХТИ – филиал СФУ   

https://t.me/khti_sfu 

Лицензия: серия 90Л01 № 0009304 

http://www.khti.ru
http://about.sfu-kras.ru/docs/9127/pdf/921174
https://vk.com/khti_sfu
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fkhti_sfu%3Figshid%3D164wdymj2k10r&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fkhti_sfu


Минимальные баллы  

для поступления в 2021 г. 

Информация о сроках проведения приема на программы 

бакалавриата и специалитета  
 

 

Начало приема документов от поступающих – 20 июня 2021 г. 
 

Очная форма обучения 
 

Приѐм документов от поступающих завершается: 

 на бюджетные места только по результатам ЕГЭ:  

        25 июля; 

 на бюджетные места по результатам общеобразова-

тельных вступительных испытаний, проводимых уни-

верситетом самостоятельно: 14 июля; 

 на платной основе только по результатам ЕГЭ:  

        23 августа; 

 на платной основе по результатам общеобразователь-

ных вступительных испытаний, проводимых универси-

тетом самостоятельно: 6 августа. 
 

 

Очно-заочная и заочная формы обучения 
 

Приѐм документов от поступающих завершается: 

 на бюджетные места только по результатам ЕГЭ:  

 17 августа; 

 на бюджетные места по результатам вступительных 

испытаний, проводимых университетом самостоятель-

но: 6 августа; 

 на платной основе только по результатам ЕГЭ:  

 23 августа; 

 на платной основе по результатам вступительных ис-

пытаний, проводимых университетом самостоятельно:  

 6 августа. 
 

 

Информация о сроках проведения приема 

на программы магистратуры 
 

С 1 июля по 31 июля 2021 г. – прием документов. 

Код,  

направление /  

специальность 

Форма 

обуче-

ния 

Вступительные  

испытания 

Мини-

маль-

ные 

баллы 

08.03.01  
Строительство очная 

1. Физика / информатика 
и ИКТ** 

2. Математика* 

3. Русский язык 

 
39/44 

39 

40 
заочная 

08.05.01  

Строительство  

уникальных 

зданий и со-
оружений 

очная 

1. Физика / информатика 

и ИКТ** 

2. Математика* 

3. Русский язык 

 

39/44 

39 

40 

09.03.03  
Прикладная  

информатика  очная 

1. Информатика и ИКТ / 
физика** / иностранный 

язык** 

2. Математика* 

3. Русский язык 

 
 

44/39/30 

39 

40 

13.03.02  
Электроэнер-

гетика и элек-

тротехника 
  

очная 
1. Физика / информатика 
и ИКТ** 

2. Математика* 

3. Русский язык 

 
39/44 

39 

40 заочная 

23.03.03  
Эксплуатация 

транспортно-

технологиче-
ских машин  

и комплексов 

очная 

1. Физика / информатика  
и ИКТ** 

2. Математика* 

3. Русский язык 

 
39/44 

39 

40 

заочная 

38.03.01  
Экономика 

очно-

заочная 

1. Математика* 
2. Обществознание /  

информатика и ИКТ** / 

иностранный язык** 
3. Русский язык 

39 
 

 

45/44/30 
40 

08.04.01  
Строительство 

(магистратура) 
очная 

Промышленное  
и гражданское  

строительство  

41 

13.04.02  
Электроэнер-

гетика  

и электротех-

ника 

(магистратура) 

очно-

заочная 

Автоматизация энергети-
ческих систем  

41 

Количество мест   

с оплатой стоимости обучения  

может быть увеличено. 

Код,  
направление /  

специальность 

Форма  
обуче-

ния 

Бюд-
жетных 

мест 

Платных 

мест  

08.03.01  
Строительство очная 20 1 

заочная – 10  

08.05.01  
Строительство  

уникальных зданий и сооруже-

ний 
очная 17 1  

09.03.03  
Прикладная  

информатика 
очная 25 1 

13.03.02  
Электроэнергетика и электро-

техника 

  

очная 50 1  

заочная 20 5 

23.03.03  
Эксплуатация  

транспортно-технологических 

машин и комплексов 

очная 20 1  

заочная 10 5 

38.03.01  
Экономика очно-

заочная 
– 15 

08.04.01  

Строительство (магистратура) 
очная 7 

 

1  

  

13.04.02  
Электроэнергетика  

и электротехника 

(магистратура) 

очно-
заочная 

– 13 

Контрольные цифры 

приема в 2021 г. 

*профильная 

**предметы по выбору 

Программы вступительных испытаний,  

проводимых университетом самостоятельно,  

и примеры заданий  

МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ: 

 http://admissions.sfu-kras.ru/programs 

http://admissions.sfu-kras.ru/programs

