
Горный институт  СВФУ 

объявляет набор студентов 

на специализацию 

 

Горные машины и оборудование 

Квалификация – Горный инженер (механик) 
 

 

Характеристика  

 

Содержание труда: Участие в процессах эксплуатации и 

ремонта горной техники, решение задач по рациональному 

ее использованию, разработка ремонтных регламентов. 

Должен знать: Математику, физику, электротехнику, 

сопромат, детали машин, конструкции горных машин и 

основы их проектирования и др. 

Важнейшие профессиональные важные качества:  

- образованность; 

-  внимание; 

-  наблюдательность; 

- аналитическое мышление; 

- эмоциональная и психологическая устойчивость. 

Квалификационные требования: Выполнение работы в 

области научно-технической деятельности по 

проектированию, информационному и техническому 

обслуживанию, организации труда и управления 

горнодобывающими и горнотранспортными машинами и 

комплексами. 

 

Медицинские противопоказания 

 

-заболевания опорно-двигательного аппарата; 

-нервные и психические заболевания; 

-заболевания органов зрения и слуха; 

-сердечно-сосудистые заболевания. 

 

Описание профессии 

 

         Машины и оборудование в настоящее время являются 

неотъемлемой частью всех технологических производств 

по добыче и переработке полезных ископаемых. 

        На кафедре горных машин готовят специалистов в 

течение 5,5 лет. В первые два года изучаются физико-

математические, гуманитарные, общеинженерные 

дисциплины. 

 

 

 

  В последующие годы преподаются базовые 

дисциплины (Горные машины и оборудование подземных 

разработок, механическое оборудование карьеров, 

транспортные машины, менеджмент горного 

предприятия, безопасность ведения горных работ и т. д.). 

Большое внимание уделяется изучению конструирования 

горных машин, электропривода и электроснабжения 

горных предприятий, автотракторной техники, 

экономических и экологических дисциплин. 

Студентам предоставляется возможность 

изучения делового разговорного английского, французского 

и немецкого языков с использованием программ – 

тренажеров на современных ЭВМ. 

               Обучение завершается дипломным 

проектированием. Студенты, успешно завершившие 

обучение, получают диплом горного инженера.              

              Потребность в инженерах – механиках на 

территории нашей республики очень большая. 

             Также студент в процессе учебы на кафедре 

может получить водительские права категории «B» и 

удостоверение слесаря-ремонтника III разряда.      

            По окончании университета выпускники могут 

продолжить обучение в аспирантуре по специальности: 

05.05.06 «Горные машины».  

           В работе механика можно выделить ряд основных 

задач: 

- организация технического 

обслуживания и ремонтов 

техники; 

- разработка методических 

нормативных материалов и 

технической документации; 

- полезное использование природных 

ресурсов, сырья и материалов; 

- экономическое обоснование 

выбора техники; 

          Деятельность механика связана с организацией 

усилий многих людей для обеспечения бесперебойной 

работы машин и механизмов, поэтому он, кроме 

специальных знаний должен обладать прекрасной 

памятью, дружелюбием, коммуникабельностью, умением 

собраться в нужную минуту, хорошими физическими 

данными и здоровьем. 

  

 

 

 

 
 

Условия приема 

 Принимаются абитуриенты, имеющие 

документ об окончании среднего учебного заведения, 

медицинскую справку по форме 086-у, копию трудовой 

книжки и 6 фотографий 3х4 см, свидетельство о сдаче 

Единого госэкзамена (ЕГЭ)  

                        -  математика  

                        -  физика 

                        -  русский язык   

Вступительные испытания на базе профессионального 

образования  

- собеседование по профилю 

 

Сроки подачи заявлений: 19 июня-24 июля 

  

 

Наш адрес: 677018, г. Якутск, ул. Кулаковского, 50. 

Горный институт 

 

Директор – д.т.н., проф. Заровняев Борис Николаевич 

Тел. 35-35-93 www.dekan@sitc.ru 

 

Заведующий кафедрой горных машин 

 д.т.н., профессор 

Викулов Михаил Александрович. 

тел.49-69-56 E-mail: gormashygu@mail.ru 

 

 

http://www.dekan@sitc.ru/


 
 

 

 

Выбирайте специальность 

ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА! 
  

 Настоящее и будущее экономического развития 

Республики связано с продукцией горнодобывающей 

промышленности. Это в свою очередь порождает 

стабильную потребность в специалистах, что является 

гарантией обеспеченности работой. 

 Мы готовим руководящие кадры для основной 

отрасли промышленности Республики!     
 Наша республика является ведущим поставщиком 

алмазов России и мирового сообщества, одним из 

крупнейших добытчиков золота, олова и угля. В 

перспективе развития горной промышленности Якутии 

разработка новых месторождений алмазов, богатейших 

железных и апатитовых руд, строительных и 

облицовочных материалов и других полезных ископаемых. 

Все это требует квалифицированных специалистов – 

ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ-МЕХАНИКОВ. 
 Выбрав эту специальность, Вы сможете принять 

участие в развитии Республики, внесете свой вклад в 

возрождение России! 

 

            Мы предлагаем Вам выбрать перспективную 

специальность горного инженера – механика! 

 

Дорогие Абитуриенты, 

коллектив кафедры горных машин ждет Вас! 

 

 
 

          Места работы выпускников: 

 

        Выпускники кафедры горных машин 

плодотворно работают и могут работать в 

дальнейшей перспективе на предприятиях 

горнодобывающей отрасли республики РС(Я) - АК 

«АЛРОСА» (ПАО),  АО «АЛМАЗЫ АНАБАРА», 

Шахта «ДЕНИСОВСКАЯ»; «АЛДАНЗОЛОТО» 

ГРК»; ГРК «ЗАПАДНАЯ»; ОАО ПО 

«ЯКУТЦЕМЕНТ»; на предприятиях по ремонту 

и обслуживанию горной техники: ООО «ГРП-

ГРУПП», ООО «ВОСТОЧНАЯ ТЕХНИКА», ООО 

«МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ВОСХОД» и др. 

       Горнодобывающая отрасль является 

экономическим потенциалом республики.      

      Визитной карточкой РС(Я) кроме 

алмазодобычи, золотодобычи и добычи угля в 

скором времени станет и добыча серебра, в 

процессе реализации которой одним из основных 

рабочих звеньев станут горные инженеры-

механики, подготовленные в стенах СВФУ. 

      Также выпускники кафедры работают и 

могут в дальнейшем работать и в других сферах: 

в энергетике – ПАО «ЯКУТСКЭНЕРГО», 

нефтегазовом деле – ОАО «ЯТЭК», 

автодорожной отрасли: АО 

«ВИЛЮЙАВТОДОР» и других отраслях 

народного хозяйства РС(Я), где имеется 

всевозможные технологические машины: 

погрузчики; экскаваторы; самосвалы; бульдозеры, 

дизельные электростанции, насосы и т.д. 
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