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ПОСТУПЛЕНИЕ

В СФУ

Кафедра строительства



Строительство - универсальный профиль подготовки, который позволяет выпускнику работать по любым
направлениям в сфере строительства:

• заниматься проектированием зданий и сооружений;

• возводить объекты, используя самые современные методы в технологии, организации и экономике

строительного производства;

• осуществлять контроль качества выполнения строительно-монтажных работ;

• решать вопросы реконструкции, реставрации зданий и сооружений и многое другое.
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Направление 08.03.01 Строительство
Профиль 08.03.01.14 Организация инвестиционно-
строительной деятельности

Основная задача профиля – подготовка конкурентоспособных специалистов инвестиционно-
строительной сферы в современных экономических условиях.

Уникальность образовательной программы: экономика и управление здесь неразрывно связаны
с профильным строительным образованием.

Студенты в равной степени осваивают инженерно-технические, экономические и управленческие
компетенции.

Эффективный симбиоз технического и экономического знания, получаемого выпускником в
рамках данного профиля, служит основой профессиональной деятельности в различных сферах,
которое можно дополнительно расширить специализированным обучением по различным
программам профессиональной переподготовки и дополнительного образования.
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08.03.01 Строительство
ПОСТУПЛЕНИЕ

Профильные дисциплины: социальное взаимодействие в строительстве, коррупционные риски, инженерная и компьютерная графика,
экономика отрасли, инженерная геология, инженерная геодезия, основы архитектурно-строительного проектирования, основы
строительных конструкций, механика грунтов, водоснабжение и водоотведение, теплогазоснабжение и вентиляция, реконструкция зданий
и сооружений, механизация и автоматизация строительства, строительные материалы, технологические процессы в строительстве,
организация строительного производства, правовое регулирование строительства.

Карьера: инженер строительного управления (организации), начальник (управляющий) строительной организации, мастер строительно-
монтажных работ, производитель работ, инженер-конструктор всех категорий, ведущий специалист, главный инженер проекта (или
управляющий проектом), главный инженер организации, руководитель.

Срок обучения по очной форме – 4 года.

Срок обучения по заочной форме – 5 лет. Квалификация – бакалавр.

Экзамены: 

1. Физика / информатика и ИКТ

2. Математика

3. Русский язык

Очная форма:

20 бюджетных мест 

1+ платных мест 

Заочная форма:

10+ платных мест 
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Специалитет 08.05.01  Строительство уникальных 
зданий и сооружений

• Классическое инженерное образование, позволяющее работать в области
проектирования и строительства зданий любого класса, в т.ч. Уникальных

• Углубленная подготовка по техническим дисциплинам в области проектирования и
строительства; высокий уровень полученных знаний

• Работа в государственных и муниципальных учреждениях, высокотехнологичных
проектных и конструкторских бюро, строительных организациях, научно-
исследовательских институтах и др.

• Возможность занимать руководящие и ведущие инженерные должности (главный
инженер проекта, руководитель строительной организации и др.)
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08.05.01 Строительство уникальных зданий и 
сооружений
ПОСТУПЛЕНИЕ

Профильные дисциплины: инженерная геодезия, инженерная геология, электротехника, электроснабжение, архитектура, механизация и
автоматизация строительства, строительные материалы, водоснабжение и водоотведение, архитектура гражданских и промышленных
зданий, технологические процессы в строительстве, теплогазоснабжение и вентиляция, технологии строительного производства,
железобетонные и каменные конструкции, информационное моделирование в строительстве, современные материалы, основы
градостроительной деятельности, обследование и испытание зданий и сооружений, организация и управление строительным производством,
основания и фундаменты высотных и большепролетных зданий и сооружений, конструкции и технологии.

Карьера: служащие государственных и муниципальных профильных ведомств, ведущие инженерные должности, главный инженер проекта,
начальник строительного участка, начальник производства, инженер по проектно-сметной документации, инженер по техническому надзору,
инженер-проектировщик, инженер по эксплуатации, инженер ПТО, инженер-строитель, сметчик, преподаватель вуза.

Срок обучения по очной форме – 6 лет. Квалификация – специалист.

Экзамены: 

1. Физика / Информатика и ИКТ

2. Математика 

3. Русский язык 

17бюджетных мест 

1+ платных мест  
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Магистратура 08.04.01 Строительство
Программа «Промышленное и гражданское
строительство: проектирование»

• Вторая ступень высшего образования, следующая после бакалавриата, которая позволяет
углубить специализацию по строительному направлению, а также получить
дополнительные компетенции

• Обучение, ориентированное на выполнение научно-исследовательской работы

• Возможность получения повышенной стипендии за научную деятельность

• Возможность занимать руководящие и ведущие инженерные должности, а также работать
в области образования и науки

• Магистратура ХТИ - филиала СФУ позволяет получить качественное образование и
государственный диплом Сибирского федерального университета, обучаясь в г. Абакане!
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08.04.01 Строительство
ПОСТУПЛЕНИЕ

Профильные дисциплины: основы научных исследований, организация проектно-изыскательской деятельности, основания и
фундаменты, анализ аварий и катастроф, основы энергосбережения и энергетической эффективности строительства, управление
строительной организацией, спецкурс по проектированию строительных конструкций, реконструкция зданий.

Карьера: должности в области образования и науки, начальник строительного участка, служащие государственных и муниципальных
профильных ведомств, главный инженер проекта, руководящие и ведущие инженерные должности, начальник производства, главный
инженер проекта, инженер по проектно-сметной документации, инженер по техническому надзору, инженер по эксплуатации,
инженер-проектировщик, инженер ПТО, инженер-строитель, сметчик.

Срок обучения по очной форме – 2 года. Квалификация – магистр.

Экзамены: 

Промышленное и гражданское 
строительство (устный экзамен)

7 бюджетных мест 

1+платных мест

8



Оснащенные 
аудитории и 
лаборатории

Производственная 
практика на 

предприятиях

Дипломное 
проектирование с 

привязкой к реальным 
условиям

Современные 
программные 
комплексы

Дорожная карта учебного процесса

Вектор развития карьеры

БАКАЛАВР СТРОИТЕЛЬ 
или 

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Аудиторные занятия, экскурсии на строительные объекты, макетирование, НИР, производственные 
практики, и многое другое…
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Военная подготовка осуществляется в добровольном порядке на основании договора,
заключаемого между гражданином и Министерством обороны Российской Федерации.
Обучение происходит за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

На Военную кафедру принимаются студенты на конкурсной основе, окончившие второй курс.
Обучение составляет 2 года. После обучения, одномесячных военных сборов и присяги
учащимся вручают военный билет и звание солдата, сержанта или офицера запаса.

ВОЕННАЯ КАФЕДРА 
единственная в республике Хакасия
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УЧЕБНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ  
КАФЕДРЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
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ЧЕМУ НАУЧИТЕСЬ:

• готовить предпроектные изыскания;

• разрабатывать проекты застройки и планировки городов, районов и микрорайонов;

• контролировать соответствие проекта будущего здания техническому заданию заказчика,

стандартам и правилам безопасности;

• руководить процессами возведения зданий и отделочных работ,

• проводить обследование и строительную экспертизу безопасности сооружений;

• проектировать, возводить, осуществлять монтаж, пуск, обслуживание и ремонт зданий и

сооружений.

Кафедра «СТРОИТЕЛЬСТВО»
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРОФЕССИИ

• инженер по проектно-сметной документации,• инженер по техническому надзору,• инженер по эксплуатации,• инженер-проектировщик,• инженер ПТО,• инженер-строитель,• прораб, сметчик и многие другие.

ВЫПУСКНИКИ ТРУДОУСТРАИВАЮТСЯ 

• Министерство строительства и ЖКХ РХ;• Министерство имущественных и земельных
отношений РХ;• Управление капитального строительства (ГКУ
РХ);• ГУП РХ УТИ;• ООО «Власта Инвест»;• ООО «Черногорскпромстрой»;• НО «МЖФ г. Абакан»;• ООО «Механизированная колонна №8»;• ЗАО АСМУ «Стальконструкция»;• ООО «Экспертиза недвижимости» и др.

Всего более 300 наименований организаций в
Хакасии, Красноярском крае и по всей стране
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Кафедра строительства



• Возможность поступления в магистратуру филиала по направлению 08.04.01 Строительство• Военная кафедра• Производственная практика на предприятиях• Получение практического опыта без отрыва от учебы (проектно-сметное бюро ХТИ –
филиала СФУ)• Возможность самореализации в научной и творческой сферах• Проведение Международных конференций на базе ХТИ – филиала СФУ• Арт-лаборатория «АРТиКо»• Студенческий театр и команда КВН• Волонтерское движение «Пламя»•

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В 
ХТИ – ФИЛИАЛЕ СФУ
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Студенты-строители ХТИ –филиала СФУ 
обучены работать 

• В архитектурно-конструктивном программном комплексе AutoCAD;• В архитектурных программных комплексах ArchiCAD, Lumion, 3ds max, Sketch Up;• расчетных программных комплексах SCAD Office, Лира САПР;• В ПК Гранд СМЕТА, Elcut.
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Кафедра строительства
Примеры студенческих работ
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ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА



Курсовое проектирование: аквапарк
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Кафедра строительства
Примеры студенческих работ
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Кафедра строительства
Примеры студенческих работ



КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Кафедра строительства
Примеры студенческих работ



КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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Кафедра строительства
Примеры студенческих работ
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Кафедра строительства
Примеры студенческих работ

Курсовое проектирование: спортивный комплекс



Курсовое проектирование: 
высотное здание-комплекс
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Кафедра строительства
Примеры студенческих работ



НАУЧНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ
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Кафедра строительства
Примеры студенческих работ
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Кафедра строительства
Примеры студенческих работ



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ

Наши студенты ежегодно принимают участие в Международных,
Всероссийских и Региональных конкурсах и конференциях, имеют публикации
в рецензируемых журналах.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СКВЕР

Сквер был построен 
силами студентов, открыт 

23 сентября 2016 г.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ТЕАТР, АРТ-ЛАБОРАТОРИЯ, 
ВОЛОНТЕРСТВО
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Подготовительные курсы при ХТИ – филиале СФУ работают с 1989 г.
как одна из форм довузовской подготовки. Программы по учебным
дисциплинам (русский язык, математика, физика, обществознание,
информатика, химия) нацелены на более глубокое изучение
учебного материала.

Курсы помогают абитуриентам качественно подготовиться к сдаче
выпускных экзаменов в школе (ЕГЭ и ОГЭ) и вступительным
испытаниям, организованным вузом самостоятельно. На курсах
работают ведущие преподаватели ХТИ – филиала СФУ.

• Курсы интенсивной подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ и внутренним
вступительным испытаниям в вуз – комплекс программ
различной интенсивности и длительности для подготовки к
сдаче выпускных и вступительных экзаменов.

Больше информации:

• Центр подготовки юного инженера• Курсы интенсивной подготовки

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ЮНОГО ИНЖЕНЕРА
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
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КОНТАКТЫ ЦЕНТРА
г. Абакан, ул. Щетинкина, 27, корп. А, каб. 115

тел. +7(913)544-87-74
e-mail: junior_engineer@mail.ru



КОНТАКТЫ

Приемная комиссия:

Адрес: 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27
Аудитория 108
Телефоны: +7 (3902) 22-05-02,
+7(983)054-41-72
Факс: 8 (3902) 22-53-55
Эл. почта: pk-khti@mail.ru

Кафедра строительства:

Адрес: 655017 г. Абакан, ул. Комарова 15,
Аудитория 405
Телефоны: 8 (3902) 35-74-14

Эл. почта: construction@khti.ru,
stroitel@khti.ru

Подготовительные курсы:

Адрес: 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27

Аудитория 115
Телефон: +7(913)544-87-74
Эл. почта:
junior_engineer@mail.ru

Сайт института: http://khti.ru

ХТИ  – филиал СФУ в социальных сетях и мессенджерах:

• Группа VK ХТИ – филиал СФУ

https://vk.com/khti_sfu

• Instagram ХТИ – филиал СФУ 

https://instagram.com/khti_sfu?igshid=164wdymj2k10r
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