


Горное дело 
(5,5 лет)

Подземная разработка 

рудных месторождений

Шахтное и подземное 

строительство

Открытые горные работы

Горные машины и 

оборудование



Специализация Вступительные испытания на 

базе 11 классов

Вступительные 

испытания на базе НПО и 

СПО

Подземная разработка рудных 

месторождений

Математи

ка (ЕГЭ) -

39

Физика 

(ЕГЭ) - 40

Русский 

язык (ЕГЭ) 

- 40

Общеобразовательное 

вступительное испытание 

в форме тестирования по 

математике (39), русскому 

языку (40) и физике (40) 

(для профильных: 

собеседование по 

дисциплине «Основы 

горного дела» (60))

Шахтное и подземное 

строительство

Математи

ка (ЕГЭ) -

39

Физика 

(ЕГЭ) - 40

Русский 

язык (ЕГЭ) 

- 40

Горные машины и оборудование Математи

ка (ЕГЭ) -

39

Физика 

(ЕГЭ) - 40

Русский 

язык (ЕГЭ) 

- 40

Открытые горные работы Математи

ка (ЕГЭ) -

39

Физика 

(ЕГЭ) - 40

Русский 

язык (ЕГЭ) 

- 40



Специализации направления «Горное 

дело»

Горный инженер-специалист по открытой
разработке месторождений является
руководителем структурного подразделения
крупного горнодобывающего предприятия. Как
горный мастер обеспечивает слаженную работу
отдельного участка, процесса горных работ, он
решает технологическую задачу по добыче,
переработке полезных ископаемых,
рекультивацию нарушенной земли.

Горный инженер руководит коллективом:
бригадой, сменой, участком, прииском, карьером,
шахтой, рудником, горно-обогатительным
комбинатом. Эта работа в коллективе, со
специалистами.

«Подземная 

разработка рудных 

месторождений»

«Шахтное и 

подземное 

строительство»

«Открытые горные 

работы»



Специализация направления «Горное 

дело»

«Горные машины и 

оборудование»

Инженер-механик работает в следующих

производственных направлениях:

- электроника, механизмы, двигатели и системы,

используемые в управлении производственными

процессами;

- система кондиционирования и гидравлика;

- другие сложные системы в производственном

комплексе.



Для студентов рабочая профессия – это еще

один из козырей для трудоустройства.

Студенты горного института в процессе

обучения получают следующие рабочие

профессии (по желанию):

•Горнорабочий (для открытых и подземных

горных работ);

•Слесарь по ремонту горного оборудования;

•Машинист экскаватора;

•Проходчик;

•Сепараторщик;

•Машинист бульдозера;

•Грохотовщик;
•



Места трудоустройства:

· Предприятия ПАО «Алроса»: Удачнинский, Айхальский,
Нюрбинский ГОКи, АО «Алмазы Анабара»;
· Золотодобывающие компании: ООО «Полюс золото», ОАО
«Нерюнгри-Металлик», «Прогноз», артели старателей «Дражник»,
«Прогресс», «Селигдар», ОАО ГРК «Западная», ОАО «Полиметалл»,
ОАО «Сарылах-Сурьма, группа компаний «Янтарь», «АДК» и др.
· Предприятия угольной промышленности: ОАО «Якутуголь»,
«Колмар», «Чульмаканская», “Эльгинское», Кангаласский,
Харбалахский, Кировский разрезы, разрез «Джебарики-Хая»;
· Предприятия - ОАО горно-металлургическая компания «Тимир»;
Томторское месторождение редкоземельных металлов, АО
«Апатит», строительство трубопровода «Сила Сибири» и др.
· Предприятия по добыче стройматериалов и дорожного
строительства;
· Научно исследовательские институты: Институт горного дела
Севера им. Н.В. Черского СО РАН, НИИ «Якутнипроалмаз», ГТЭС и т.д.



Техносферная

безопасность Безопасность технологических 

процессов и производств

Пожарная безопасность

Защита в чрезвычайных 

ситуациях

Управление безопасным 

развитием техносферы

Управление пожарной 

безопасностью



Вступительные испытания на 

базе 11 классов

Вступительные 

испытания на базе НПО и 

СПО

Безопасность технологических 

процессов и производств

Математи

ка (ЕГЭ) -

39

Физика 

(ЕГЭ) - 40

Русский 

язык (ЕГЭ) 

- 40

Общеобразовательное 

вступительное испытание 

в форме тестирования по 

математике (39), русскому 

языку (40) и физике (40) 

(для профильных:

собеседование по 

дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» (60))

Защита в чрезвычайных 

ситуациях

Математи

ка (ЕГЭ) -

39

Физика 

(ЕГЭ) - 40

Русский 

язык (ЕГЭ) 

- 40

Пожарная безопасность Математи

ка (ЕГЭ) -

39

Физика 

(ЕГЭ) - 40

Русский 

язык (ЕГЭ) 

- 40



Специализации направления 

«Техносферная безопасность»

«Безопасность технологических 

процессов и производств» (бакалавр)

«Управление безопасным развитием 

техносферы» (магистр)

Для должности инженер по технике безопасности обязанности заключаются в следующем:
- в организации и координировании работы по охране труда;
- в проведении профилактических работ, предупреждающих производственный травматизм, а также
профзаболевания;
- в проведении вводных инструктажей по технике безопасности;
- в организации проверок по охране труда организации или отдельных её подразделений;
- в участии в составе комиссий, проверяющих знания по охране труда у работников предприятия;
- в информировании всех сотрудников предприятия о новых нормативно-правовых актах в сфере
охраны труда;
- в разработке и внедрении инструкций по охране труда.



Специализации направления 

«Техносферная безопасность»

«Защита в чрезвычайных ситуациях» 

(бакалавр)

«Управление пожарной 

безопасностью» (магистр)

«Пожарная безопасность» (бакалавр)

Инженер по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» должен знать:
знать поражающие факторы ЧС техногенного и природного характера на среду обитания человека;
- основы организации поисково-спасательных служб (ПСС), поисково-спасательных формирований (ПСФ) и
требования, предъявляемые к спасателям;
- права и обязанности спасателя при ведении поисково-спасательных работ (ПСР);
- приемы, способы и последовательность выполнения ПСР при аварии на транспорте, различных объектах,
подвергшихся воздействию ЧС;
- приемы и способы поиска пострадавших, оказания им первой медицинской помощи; правила безопасной
эксплуатации оборудования, инструментов, приспособлений, применяемых при ведении ПСР;
- правила безопасной эксплуатации грузоподъемной техники и способы выполнения такелажных работ;
- способы определения наличия поражающих факторов.



Места трудоустройства:

· Службы охраны труда предприятий и 
учреждений Республики Саха (Якутия);
· Подразделения Министерства труда и 
социального развития РС (Я);
· Подразделения МЧС России по РС (Я);
· Подразделения пожарной части РС (Я);
· Всероссийское добровольное пожарное 
общество;
· Администрации улусов (районов) МО, 
населенных пунктов РС (Я).



Уровень зарплаты 
выпускников варьирует 

от 50-160 т.р.



Знакомьтесь, ВАСИЛИЙ ПЕРМЯКОВ

Выпускник 2019 года кафедры горного дела 

В настоящее время - горный мастер,

АО «Алмазы Анабара»

Среднемесячная зарплата – 150 тыс. рублей

Пожелания абитуриентам 2019 года:

Дорогие ребята! Поступайте в горный институт, 

на кафедру горного дела. Не ошибетесь! 

Горнодобывающая промышленность была, есть 

и будет ключевой отраслью экономики 

Республики Саха (Якутия).

Я сделал свой выбор – и ни разу не пожалел.

ДЕРЗАЙТЕ!!!



Знакомьтесь, ВЛАДИМИР СЕМЕНОВ

Выпускник 2019 года кафедры горного дела 

В настоящее время – транспортный 

диспетчер, УГОК, ПАО «АЛРОСА»

Среднемесячная зарплата – 90 тыс. рублей

Пожелания абитуриентам 2019 года:

Поступайте ребята в горный институт, на 

кафедру горного дела! Здесь из вас сделают 

высококвалифицированных горных инженеров,

которые сейчас очень ценятся во всем мире.

ВЫБОР ЗА ВАМИ !!!



Знакомьтесь, НИКОЛАЙ АНДРЕЕВ

Выпускник 2019 года кафедры горного дела 

В настоящее время – шахтер, Шахта 

«Инаглинская», ООО «УК «Колмар»

Среднемесячная зарплата – 70 тыс. рублей

Пожелания абитуриентам 2019 года:

Друзья!!! 

Профессия горняка всегда будет 

востребованной и высокооплачиваемой 

профессией в Республике Саха (Якутия) 

ЕСЛИ ХОТИТЕ ЖИТЬ В 

ДОСТАТКЕ –

ПОСТУПАЙТЕ В ГОРНЫЙ 

ИНСТИТУТ СВФУ



Никифорова Вера Андреевна

Выпускница: СВФУ ГИ, «Защита в

чрезвычайных ситуациях», окончила в

2013 году

Место работы: Государственный

комитет по обеспечению безопасности

жизнедеятельности населения РС (Я)

Должность: Главный специалист 

Департамента по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

населения и пожарной безопасности

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Гладышева Елена Дмитриевна

Выпускница: СВФУ ГИ, «Безопасность 

технологических процессов и 

производств» специалитет, окончила в 

2015 г. 

Место работы: ООО «АССУР»,

Должность: заместитель директора

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Знакомьтесь, ЭЛЬМАН ТИХОНОВ

Выпускник 2019 года кафедры горного дела 

В настоящее время - механик,

ООО «Артик Капитал»

Среднемесячная зарплата – 120 тыс. рублей

Пожелания абитуриентам 2019 года:

Ребята в Республике Саха (Якутия) очень много 

горных предприятий, куда вы можете устроиться 

после окончания учебы! Зарплаты на горных 

предприятиях очень большие. 

Поступайте в горный институт, на кафедру 

горного дела! Здесь из вас сделают 

высококлассных горных специалистов

НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ !!!



Знакомьтесь, ЕВГЕНИЙ ЛУКОВЦЕВ

Выпускник 2019 года кафедры горного дела 

В настоящее время – слесарь-ремонтник,

ООО «ГРП Групп»

Среднемесячная зарплата – 80 тыс. рублей

Пожелания абитуриентам 2019 года:

Дорогие коллеги!

Поступайте в горный институт СВФУ. 

Горнодобывающая отрасль является ключевой 

отраслью народного хозяйства нашей с Вами 

республики. После окончания учебы - у Вас будут 

большие перспективы в плане 

трудоустройства.

ДЕРЗАЙТЕ!!!



Знакомьтесь, СТЕПАН ПОПОВ

Выпускник 2019 года кафедры горного дела 

В настоящее время – слесарь-ремонтник,

ООО «ГРП Групп»

Среднемесячная зарплата – 80 тыс. рублей

Пожелания абитуриентам 2019 года:

Уважаемые абитуриенты! Поступайте в горный 

институт, на кафедру горного дела! 

После окончания учебы –

Вы без проблем найдете 

высокооплачиваемую 

работу



Алексеев Виктор Владиславович

Выпускник: СВФУ ГИ, «Пожарная

безопасность», окончил в 2018г.

Место работы: ФГКУ "СПСЧ ФПС по РС(Я),

Должность: Химик-дозиметрист

(спасатель) службы химической-

радиационной разведки

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Протопопов Ньюргустаан
Дарвидонович

Выпускник: СВФУ ГИ, «Управление
безопасным развитием техносферы»
окончил в 2016 году.

Место работы: ФГКУ "СПСЧ ФПС по РС(Я),
ПСЧ-1.

Должность: пожарный.

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Знакомьтесь, ЭМИЛИЙ ФИЛИППОВ

Выпускник 2018 года кафедры горного дела 

В настоящее время – слесарь-ремонтник,

УГОК, ПАО «АЛРОСА»

Среднемесячная зарплата – 80 тыс.

рублей

Пожелания абитуриентам 2019 года:

Дорогие ребята, если хотите в будущем стать 

обеспеченными в материальном плане людьми –

обязательно поступайте в горный институт, на 

кафедру горного дела!

Горный институт СВФУ –

«главная» кузница кадров для 

горной промышленности 

нашей республики



Знакомьтесь, АНАТОЛИЙ ДЕДЮКИН

Выпускник 2018 года кафедры горного дела 

В настоящее время – начальник участка,

АО «Апатит», ПАО «ФосАгро»

Среднемесячная зарплата – 120 тыс. рублей

Пожелания абитуриентам 2019 года:

Дорогие ребята, поступайте в горный 

институт, на кафедру горного дела!

Профессия горного 

инженера –

профессия на века!!!



Знакомьтесь, ТЕРЕНТИЙ ИЕВЛЕВ

Выпускник 2018 года кафедры горного дела 

В настоящее время – горный мастер,

АО «Алмазы Анабара»

Среднемесячная зарплата – 140 тыс. рублей

Пожелания абитуриентам 2019 года:

Дорогие ребята!!!

Поступайте в горный институт, на кафедру 

горного дела! 

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР  

ЗВУЧИТ ГОРДО!!! 



Фёдорова Галина Афанасьевна

Выпускница: СВФУ ГИ, Техносферная

безопасность, окончила в 2018 г. 

Место работы: АО Авиакомпания

«Полярные Авиалинии»

Должность: специалист по охране труда 

и экологии

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Петрухин Григорий Вадимович 

Выпускник: СВФУ ГИ, «Пожарная

безопасность», окончил в 2011 году.

Место работы: ПСЧ - 2 ФГКУ «5

отряд ФПС» по РС(Я),

Должность: пожарный.

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Знакомьтесь, БОРИС ДАМБУЕВ

Выпускник 2017 года кафедры горного дела 

В настоящее время – горный диспетчер,

ПАО «Полиметалл»

Среднемесячная зарплата – 120 тыс. рублей

Пожелания абитуриентам 2019 года:

Дорогие ребята!!!

Поступайте в горный институт, на кафедру 

горного дела! В настоящее время работать в 

горном деле очень престижно. 

Полный социальный пакет, достойная 

зарплата и обязательный карьерный 

рост!!!

ПОСТУПАЙТЕ – НЕ 

ПОЖАЛЕЙТЕ!



Знакомьтесь, ДЬУЛУС САВВИН

Выпускник 2017 года кафедры горного дела 

В настоящее время – механик участка,

АО «Алмазы Анабара»

Среднемесячная зарплата – 160 тыс. рублей

Пожелания абитуриентам 2019 года:

Приветствую Вас абитуриенты 2019 года !!!

Я выпускник кафедры горного дела. В настоящее 

время работаю механиком участка в компании 

«Алмазы Анабара». Работаю на 

высокоруководящей должности и получаю 

достойную зарплату.

ЕСЛИ ХОТИТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В СВОЕМ 

ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ – ПОСТУПАЙТЕ НА 

КАФЕДРУ ГОРНОГО ДЕЛА ГОРНОГО 

ИНСТИТУТА СВФУ!!!



Пожелания абитуриентам 2019 года:

Уважаемые ребята!!!

Поступайте в горный институт СВФУ, на кафедру 

горного дела.

УЧЕБА В ГОРНОМ 

ИНСТИТУТЕ –

УВЕРЕННОСТЬ В 

ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!!!

Знакомьтесь, ДМИТРИЙ СУХАНОВ

Выпускник 2017 года кафедры горного дела 

В настоящее время - слесарь,

ООО «Артик Капитал»

Среднемесячная зарплата – 110 тыс. рублей



Смирникова Людмила 

Ивановна

Выпускница: СВФУ ГИ, «Безопасность 

технологических процессов и 

производств», окончила в 2018 г. 

Место работы: АО «Якутпромстрой»

Должность: специалист по охране труда

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Попов Ньургун Петрович

Выпускник: СВФУ ГИ, «Защита в 
чрезвычайных ситуациях» окончил в 2015 
году.

Место работы: ПСЧ-2 «ФГКУ 5 ОФПС по
РС(Я)» МЧС России по РС(Я).

Должность: пожарный.

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Семёнов Ньургун Геннадьевич

Выпускник: СВФУ ГИ, «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» окончил в 2018 

году.

Место работы: АО «Авиакомпания Якутия».

Должность: специалист ГО, ЧС и ПБ

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Пожелания абитуриентам 2019 года:

Приветствую Вас ребята!!!

Если Вы хотите жить в достатке и всегда быть 

уверенным в завтрашнем дне – поступайте на 

кафедру горного дела горного института

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР 

– ЗВУЧИТ ГОРДО!!!

Знакомьтесь, ЮЛИЙ ВОДИНЕЕВ

Выпускник 2017 года кафедры горного дела 

В настоящее время – транспортный диспетчер, 

УГОК, ПАО «АЛРОСА»

Среднемесячная зарплата – 90 тыс. рублей



Пожелания абитуриентам 2019 года:

Приветствую Вас абитуриенты 2019 года !!!

Если Вы хотите получать достойную зарплату и 

жить в старости в достатке – поступайте в 

горный институт, на кафедру горного дела.

Горный инженер – профессия будущего!

ВЫБОР ЗА ВАМИ!!!

Знакомьтесь, БАТЫР ПОЛЯТИНСКИЙ

Выпускник 2016 года кафедры горного дела 

В настоящее время – заместитель начальника 

ПТО, АУСШУ, ПАО «АЛРОСА»

Среднемесячная зарплата – высокая (более 

100 тыс. рублей)



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/institut

http://s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/institut

