
Выбирайте специальность 

ГОРНОГО ИНЖЕНЕРА! 
 

Настоящее и будущее экономическо-

го развития Республики связано с продук-

цией горнодобывающей промышленности. 

Это в свою очередь порождает стабиль-

ную потребность в специалистах, что яв-

ляется гарантией обеспеченности рабо-

той. 

Мы готовим руководящие кадры ос-

новной отрасли промышленности Рес-

публики! 

Наша республика является ведущим 

поставщиком алмазов России и мирового 

сообщества, одним из крупнейших добыт-

чиков золота, слюды, олова и угля. В пер-

спективе развития горной промышленно-

сти Якутии разработка новых месторож-

дений алмазов, богатейших железных и 

апатитовых руд, строительных и облицо-

вочных материалов и других полезных ис-

копаемых.  Всѐ это требует квалифициро-

ванных специалистов - ГОРНЫХ ИНЖЕ-

НЕРОВ. 

Выбрав специальность горного инже-

нера, Вы сможете принять участие в раз-

витии Республики, внесете свой вклад в 

возрождение России! 

Места работы выпускников: 

 предприятия алмазобриллиантового 

комплекса: ГОКи  “Мир”, “Удач-

ная”, “Айхал”, “Интернациональ-

ная”, “Нюрбинская”; 

 алмазогранильные заводы; 

 комитет по драгметаллам; 

 золотодобывающие предприятия: 

ОАО Алмазы Анабара, ОАО “Алдан-

золото”, ООО УК «Колмар», старатель-

ские артели; 

 ювелирные заводы; 

 предприятия угольной промышленно-

сти: разрезы Нерюнгринский, Канга-

ласский, Харбалахский, Кировский; 

 Институт горного дела Севера; 

 Институт региональной экологии; 

 Институт региональной экономики; 

 Лаборатории университета; 

 

 

Учебно-научные подразделения 

   - лаборатория переработки минерально-

го сырья; 

   - лаборатория физики и разрушения 

горных пород взрывом. 

Мы  предлагаем Вам выбрать перспектив-

ную специальность горного инженера! 

 

 

 

Дорогие Абитуриенты, 

коллектив кафедры открытых горных 

работ   ждет Вас! 
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Горный институт СВФУ им. М.К. Аммосова 

объявляет набор студентов по следующим 

специальностям: 
 

130400 – ГОРНОЕ  ДЕЛО 

 130403 -  Открытые горные 

                           работы 
 

Срок обучения: 5,5 лет 

Квалификация: горный инженер 
 

Места будущей работы 
 

Подразделения АК «АЛРОСА», ООО УК 

«Колмар», ОАО «Алмазы Анабара», золотодо-

бывающие компании («Золото Якутии», ОАО 

«Алданзолото», Южно-Верхоянская ГДК и 

др.), старательские артели, угольные разрезы и 

шахты (ОАО ХК «Якутуголь» и др.), Институт 

горного дела Севера СО РАН, горнодобываю-

щие компании Севера и Северо-Востока Рос-

сии. 
 

Характеристика 

Содержание труда: проектирование, ис-

следование технологии разработки месторож-

дений полезных ископаемых открытым спосо-

бом. Добыча алмазов, золота, олова, платины, 

руд, угля и других полезных ископаемых их 

переработка. Рекультивация нарушенных зе-

мель. Ведение других земляных работ. 

Должен знать: математику, физику, хи-

мию, геомеханику, маркшейдерское дело, си-

стемы разработки месторождений полезных 

ископаемых, процессы открытых горных работ, 

организацию, управление, экономику произ-

водства. 

 Профессионально важные качества:  

- внимательность; 

- аналитическое и пространственное 

мышление;  

- лидерские способности; 

- анализ производственной ситуации; 

- умение принятия решения. 

Квалификационные требования: горные 

вузы 

 

Медицинские противопоказания: 

- нервные и психологические расстрой-

ства; 

- радикулит, ревматизм и другие болезни 

двигательного аппарата; 

- заболевания дыхательных органов, зре-

ния и слуха. 

 

Описание профессии 

 
Полезные ископаемые являются основой жиз-

недеятельности человечества, источником тепла, сы-

рья, энергии. 

В работе горного инженера выделяется ряд эта-

пов. Первая состоит в проектировании будущего гор-

нодобывающего предприятия. Здесь инженер-

проектировщик на основе технико-экономических 

обоснований определяет способ разработки место-

рождения, выбирает оборудование, обосновывает 

объемы добычи и переработки полезных ископаемых, 

рассчитывает технологические параметры производ-

ственных процессов и рекультивации нарушенных 

земель. 

Горный инженер-специалист по открытой раз-

работке месторождений является руководителем 

структурного подразделения крупного горнодобыва-

ющего предприятия. Как горный мастер обеспечивает 

слаженную работу отдельного участка, процесса гор-

ных работ, он решает технологическую задачу по до-

быче, переработке полезных ископаемых, рекульти-

вацию нарушенной земли. 

Горный инженер руководит коллективом: бри-

гадой, сменой, участком, прииском, карьером, горно-

обогатительным комбинатом. Эта работа в коллекти-

ве, со специалистами. 

Характерной чертой современных горнодобы-

вающих предприятий является высокий уровень ме-

ханизации и автоматизации производственного про-

цесса, практическое отсутствие ручного труда. 

Объектом работы горного инженера является 

месторождения полезных ископаемых, проекты, ис-

следования. 

Основными средствами работы горного инже-

нера являются буровые станки, экскаваторы, бульдо-

зера, автосамосвалы, конвейеры, обогатительные 

установки и фабрики. 

 

 
                            

Условия приема 

 

Принимаются абитуриенты, имеющие 

документ об окончании среднего учебного за-

ведения, паспорт, медицинскую справку по 

форме 086-у, дополнительную медицинскую 

справку по форме 302-Н, копию трудовой 

книжки и 4 фотографий 3х4 см.  

Абитуриенты сдают экзамены (ЕГЭ): 

 математика (профильная) 

 физика            

 русский язык 

Сроки подачи заявлений: 

 очное отделение 24 июня - 14 июля 

Экзамены проводятся в течение 2-х 

недель с момента окончания приема заявле-

ний. 

Наш адрес: 677000, г. Якутск, 

 ул. Кулаковского, 50. Горный институт  

 
www.s-vfu.ru 

тел./факс. 8 –(4112)-36-75-69  


