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г. Мирный – столица алмазного края  



Мирнинский филиал 
Якутского 
государственного 
университета (ныне 
СВФУ) был создан 
Приказом 
Государственного 
комитета Республики 
Саха (Якутия) по высшей 
школе, науке и 
технической политике 
№15 от 14 марта 1994 г. 



Создание, становление и 
последующее динамичное развитие 
Мирнинского филиала ЯГУ было 
осуществлено благодаря принятому в 
начале 1990-х годов первым 
Президентом Республики Саха (Якутия) 
М.Е. Николаевым исторического 
решения об объявлении 
государственной политики в области 
образования приоритетной для развития 
республики. В 2008 году по заданию 
Президента Республики Саха (Якутия) 
В.А. Штырова было начато и 
продолжено при Главе Республики Е.А. 
Борисова строительство нового учебно-
лабораторного корпуса, в оснащении 
которого принимали участие АК 
АЛРОСА (ПАО), ПАО «НК «Роснефть» 
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча».  



•  «… Создание высшего 
учебного заведения в городе 
Мирном дало мощный толчок 
для развития высшего 
профессионального 
политехнического образования 
в республике и привлечения 
якутской молодежи в 
промышленность».  

А.С. Николаев, Глава РС (Я) 

А.С. Николаев на открытии базовой кафедры ООО «Таас-

Юрях нефтегазодобыча» ПАО «НК «Роснефть», 2018 г. 



 
 

Миссия МПТИ (ф) СВФУ – взращивание 

конкурентоспособных специалистов, 

привлечение и закрепление молодежи, в 

том числе из других регионов, для 

обеспечения устойчивого социально-

экономического развития региона, 

выполнения исследований, реализации 

инновационных разработок и услуг, 

обеспечивающих высокое качество жизни, 

сохранение и развитие культуры народов 

северо-востока России и Арктики. 



Руководство МПТИ (ф) СВФУ 

Директор  

Соловьев Евгений Эдуардович 

к.геол.-минерал.н. 

Зам. директора по УР  

Константинова Туйаара 

Петровна   

Зам. директора по НиИД 

Семенов Александр 

Сергеевич 

к.ф.-м.н. 

Зам. директора по ВР 

Никифоров Ильтан Ильич 

Зам. директора по АХР 

Фомин Николай Николаевич  

Советник ректора 

 по Западной экономической зоне 

Гольдман Альбина Абрамовна 

к.ф.н. 



Кафедры института  
•Кафедра Горного дела 

•Базовая кафедра Нефтегазового дела  

•Кафедра Электрификации и автоматизации 
промышленного производства 

•Кафедра английской филологии 

•Кафедра фундаментальной и прикладной 
математики 

•Кафедра гуманитарных социально-экономических, 
правовых дисциплин и физического воспитания 





Трудоустройство  
• С 1999 г. по 2019 год институт подготовил свыше 2,7 тыс. специалистов 

разного профиля. Многие из них плодотворно работают в различных 
подразделениях АК «АЛРОСА», в нефтегазовых компаниях, в сфере 
энергетики, образования, финансово-банковских структурах, 
телекоммуникационных компаниях, в администрациях муниципальных 
образований. 



Профессорско-
преподавательский состав  

• На кафедрах института 
трудятся 56 научно-
педагогических работников, 
из них 9 докторов наук и 28 
кандидатов наук. К учебному 
процессу привлекаются 
руководители и ведущие 
специалисты промышленных 
предприятий, активно 
используются 
коллаборационные связи с 
другими российскими 
ВУЗами, в том числе с 
помощью дистанционных 
технологий.  

    ВУЗы-партнеры 

РГУ НЕФТИ И 

ГАЗА ИМЕНИ 

И.М.ГУБКИНА 



Лекция «Введение в профессию» заместителя гендиректора, 
главного геолога компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» НК 

«Роснефть» Василия Гринченко  



Открытая лекция заместителя директора по научной работе 
института «Якутнипроалмаз» АК АЛРОСА (ПАО) Игоря 

Владимировича Зырянова на тему «Компетенции. 
Трудоустройство» для студентов старших курсов 



Открытая лекция заместителя исполнительного директора по 
охране труда и промышленной безопасности АК «АЛРОСА» 

(ПАО) Михаила Иванович Рязанова на тему «Культура 
безопасности в АК «АЛРОСА» (ПАО)» со студентами 3-5 

курсов 



Производственная практика студентов на 
объектах АК «АЛРОСА» 



Производственная практика студентов на 
объектах нефтегазовых компаний 



Зарубежные стажировки студентов 



Студенты МПТИ активно принимают участие в 
студенческих конференциях, форумах, олимпиадах 

всероссийского и международного уровня 



Учебно-научный лабораторный 
комплекс института  

 • Институт имеет 16 учебных лабораторий, 4 учебно-научных 
лаборатории, научно-образовательный центр «Инноватика 

технологий Севера» 



Специализированные 
компьютерные классы 



Лингафонные кабинеты  



На базе кафедры английской филологии в Лингвистическом центре  
ведутся курсы повышения квалификации, языковые курсы и 

дополнительная образовательная программа  
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 

 
 



Студенческие общежития  



В студенческом общежитии  



В институте успешно действует студенческое 
самоуправление (ОСО «Альянс», ППОС) 



Наши культурно-массовые мероприятия  

• Мисс МПТИ  



Мистер МПТИ 



Фестиваль спорта и музыки  
«Настроение АЛРОСА» 



Танцевальный коллектив Non-Stop 



Народный ансамбль  
якутского танца «Кустук» 



МИРНИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ – ТВОЙ ШАГ В УСПЕШНОЕ 

БУДУЩЕЕ! 


