
Места трудоустройства выпускников института: 
ПАО «АЛРОСА», АО «Алмазы Анабара», ООО 
«АДК», ПАО «Полиметалл», ПАО «Полюс», АО 
«Прогноз», ПАО «Мечел», ООО «УК «Колмар, АО 
«ГРК «Западная», АО «Поиск Золото», ООО Рудник 
«Дуэт», ПАО «Селигдар», ООО «ГРП-Групп», АО 
«Якутскгеология», ОАО «ТЕЛЕН», Ленское управле-
ние Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору, Главное управление 
МЧС России по РС (Я), Министерство промышленно-
сти и геологии РС(Я), Министерство труда и социаль-
ного развития Республики РС(Я), ООО «Группа Ком-
паний Безопасность», АО ПО «Якутцемент», ООО 
«Якутская взрывная компания», ООО «Ян Золото», 
ООО «Сунтарцеолит», Институт Якутнипроалмаз 
(ПАО «АЛРОСА»), ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Институт 
горного дела Севера им. Н.В.Черского СО РАН. 
 
 Уровень зарплаты выпускников института варьируется от 

50 до 160 тыс. рублей в месяц. 
 
      Для студентов рабочая профессия – это еще один 
из козырей для трудоустройства. 
      Студенты горного института в процессе обучения 
получают следующие рабочие профессии (по жела-
нию): 

  Горнорабочий (для открытых и подземных гор-
ных работ); 

  Слесарь по ремонту горного оборудования; 

  Машинист экскаватора; 

  Проходчик; 

  Сепараторщик; 

  Машинист бульдозера; 

  Грохотовщик; 

  Мастер взрывник (Единая книжка взрывника) 
 

- Заявление установленной формы; 
- Документ (документы) удостоверяющий личность; 
- Документ установленного образца о среднем общем 
образовании (аттестат) , или документ установленного 
образца о среднем  или начальном профессиональном 
образовании; 
- 2 фотографии 3*4; 
- Для использования преимущественного права зачис-
ления, подтверждающие документы; 
- Документы, подтверждающие 
индивидуальные достижения поступающего; 
- Для поступающих на специальность “Горное дело” 
справка формы 302н, для остальных медицинская 
справка (заключение) форма 086у. 

Вступительные испытания:  
       На базе 11 классов – ЕГЭ по математике, физике и 
русскому языку. 

На базе профессионального образования Горный 
институт на 2019/2020 учебный год установил формы 
приема для  лиц, поступающих на обучение по про-
граммам бакалавриата и программам специалитета: 
тестирование по математике, физике и русскому 
языку по очной форме и собеседование по заочной 
форме.  

В магистратуру лица, имеющие диплом о высшем 
профессиональном образовании, принимаются по ито-
гам собеседования. 
 

 
 

Мы находимся по адресу: 
г. Якутск, ул. Кулаковского, 50 

Контактные телефоны: +7 (4112) 49-65-90,  
+7 (4112) 49-65-99  

Сайт: http://s-vfu.ru 
Электронный адрес: np.ovchinnikov@s-vfu.ru  

Северо-Восточный федеральный  
университет имени М.К. Аммосова 

mailto:np.ovchinnikov@s-vfu.ru


      Профессия горного инженера была, есть и будет одной из 
востребованных профессий в Республике Саха (Якутия), так 
как в ее недрах залегают огромные запасы алмазов, золота, 
серебра, редкоземельных металлов, угля и другого ценного 
минерального сырья. 
      Интенсивное развитие и внедрение новых технологий, а 
также модернизация горного и другого промышленного про-
изводства требуют повышения уровня профессиональной 
грамотности и компетентности работников в области про-
мышленной безопасности и охраны труда. Наряду с вопроса-
ми обеспечения промышленной безопасности и охраны тру-
да, в Республике Саха (Якутия) в настоящее время весьма 
актуальны проблемы предупреждения природных и техноген-
ных чрезвычайных ситуаций. Все вышесказанное свидетель-
ствует о высокой востребованности нашего промышленного 
региона в специалистах по техносферной безопасности. 
 
      - Промышленные партнеры горного института – крупней-
шие российские горнодобывающие компании 
 

       - Горный институт является основным ис-
точником трудовых кадров (горные мастера, механики, спе-
циалисты по охране труда и др.) для алмазодобывающих ком-
паний Российской Федерации. 
      - Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова является одним из немногих высших учебных за-
ведений на Северо-Востоке страны, где производится весь 
цикл подготовки специалистов по техносферной безопасно-
сти: от бакалавриата до аспирантуры. 
      - Студенты и аспиранты горного института являются при-
зерами и победителями различных престижных международ-
ных и российских чемпионатов, олимпиад и конференций в 
области горного дела. 
 
                                      Директор горного института СВФУ,  

                                                          кандидат технических наук,  
Н.П. Овчинников 

20.03.01. Техносферная безопасность (бакалавриат) – 4 года:  
 

 Безопасность технологических процессов и производств; 

 Защита в чрезвычайных ситуациях; 

 Пожарная безопасность. 
 
20.04.01. Техносферная безопасность (магистратура) – 2 года:  
 

 Управление безопасным развитием техносферы; 

 Управление пожарной безопасностью. 
 
 
 
 

21.05.04. Горное дело (специалитет) – 5,5 лет: 
 

 Открытые горные работы; 

 Подземная разработка рудных месторождений; 

 Горные машины и оборудование; 

 Шахтное и подземное строительство. 
 
 
 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Охрана труда и техники безопасности; 

 Промышленная безопасность; 

 Защита населения и территории в ЧС; 

 Пожарная безопасность; 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

 Разработка месторождений полезных ископаемых; 

 Комплексное обоснование технологий и механизации 
разработки месторождений полезных ископаемых; 

 Машиностроительное производство, испытание, модер-
низация, эксплуатация, техническое и сервисное обслу-
живание и ремонт горных машин; 

 Шахтное и подземное строительство, комплексное освое-
ние подземного пространства.  


