
Места работы выпускников: 

 
 АК «АЛРОСА»;  

 Золотодобывающие компании; 

 Угольные шахты; 

 Научно-исследовательские  

институты горного профиля; 

 Горнодобывающие компании 

Северо-востока России. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Мы находимся по адресу: 

г. Якутск, ул. Кулаковского, 50, 5 этаж. 

Контактные телефоны: 36-59-65,  36-75-69 

Сайт: http://s-

vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/instituty/gf/ 
Электронная почта: aa.nikolaeva@s-vfu.ru 

 

 

Профессионально важные 

качества: 
• аналитическое мышление; 

• внимательность; 

• коммуникабельность; 

• физическая подготовленность; 

• ответственность и 

дисциплинированность. 

 

Медицинские противопоказания: 
• заболевания опорно-двигательного 

аппарата; 

• нервные и психические заболевания; 

• заболевания органов зрения и слуха; 

• сердечно-сосудистые заболевания. 

 

Вступительные испытания: 

1) На базе 11 классов ЕГЭ по 

математике, физике и русскому 

языку; 

2) На базе СПО и НПО тестирование 

по математике, физике и русскому 

языку по очной форме и 

собеседование по заочной форме 

 

 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет» имени М.К. 

Аммосова 

 

 

 

 

 

Дорогой абитуриент! 
 

 

Кафедра «Подземная 

разработка месторождений 

полезных ископаемых» 

 

ГОРНОГО ИНСТИТУТА 

  

приглашает Вас на обучение 

в наш университет с 

возможностью получить 

высшее образование  

горного инженера! 

 

 

 

 

 
Якутск 



Кафедра Подземной разработки месторождений 

полезных ископаемых готовит горных инженеров по 

специальности:  

ГОРНОЕ ДЕЛО 

по специализациям: 

 ПОДЗЕМНАЯ РАЗРАБОТКА РУДНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ (очная, заочная) 

 

 ШАХТНОЕ И ПОДЗЕМНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО (очная) 

 

Квалификация: горный инженер 

 

 
 

Выпускник по специализации «Подземная разработка 

рудных месторождений» должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

 владеть навыками геолого-промышленной 

оценки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

 готовностью выполнять комплексное 

обоснование технологий и механизации 

разработки рудных месторождений полезных 

ископаемых; 

 готовностью к выработке и реализации 

технических решений по управлению 

качеством продукции при разработке рудных 

месторождений; 

 способностью обосновывать решения по 

рациональному и комплексному освоению 

георесурсного потенциала рудных 

месторождений полезных ископаемых; 

 владеть законодательными основами 

обеспечения промышленной безопасности, 

использовать нормативные документы по 

вопросам промышленной безопасности и 

санитарии при проектировании и 

эксплуатации горных предприятий с 

подземным способом разработки рудных 

месторождений полезных ископаемых; 

 способностью разрабатывать комплексные 

мероприятия по охране окружающей среды и 

повышению экологической безопасности 

горного производства при подземной 

разработке рудных месторождений полезных 

ископаемых. 

 

 
 

Выпускник по специализации «Шахтное и  подземное 

строительство» должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

 готовностью обосновывать стратегию 

комплексного и эффективного освоения 

подземного пространства на основе анализа и 

оценки принципиальных технических 

решений с позиций их инновационности; 

 готовностью производить технико-

экономическую  оценку условий 

строительства, инвестиций; выбирать 

объемно-планировочные решения и основные 

параметры инженерных конструкций 

подземных объектов, производить их расчет 

на прочность, устойчивость и 

деформируемость; выбирать материалы для 

инженерных конструкций подземных и 

горно-технических зданий и сооружений на 

поверхности; 

 способностью разрабатывать 

технологические схемы и календарный план 

строительства, выбирать способы, технику и 

технологию горно-строительных работ, 

ориентируясь на инновационные разработки; 

обеспечивать технологическую и 

экологическую безопасность 

жизнедеятельности; составлять необходимую 

техническую и финансовую документацию; 

 готовностью проводить технико-

экономический анализ, комплексно 

обосновывать принимаемые и реализуемые 

решения, изыскивать возможности 

совершенствования горно-строительных 

работ, содействовать обеспечению 

подразделений предприятия необходимыми 

техническими данными, документами, 

материалами, оборудованием; участвовать в 

работах по исследованию, разработке 

проектов и программ строительной 

организации. 

 

 


