
Инженерно-технический 

институт СВФУ 

им.М.К.Аммосова:

Мы учим строить будущее



«СТРОИТЕЛЬСТВО»

Промышленное и гражданское строительство

Теплогазоснабжение и вентиляция

Организация инвестиционно-строительной деятельности

Производство строительных материалов, изделий и конструкций

НАПРАВЛЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ



«Архитектура»

Архитектура  (срок обучения 5 лет)

«Землеустройство и кадастры» (2009 г.)

Кадастр недвижимости

«Технология и оборудование лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств»

Технология деревообработки

НАПРАВЛЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ

«Прикладная механика»

Динамика, прочность машин, приборов и аппаратур



Вступительные испытания

На базе среднего общего 

образования

На базе СПО На базе СПО (по профилю)

Математика (ЕГЭ);

Физика (ЕГЭ);

Русский язык (ЕГЭ

Математика (Т);

Физика (Т);

Русский язык (Т)

Математика (Т);

Русский язык (Т)

Собеседование профильной

направленности

На базе среднего общего 

образования

На базе СПО На базе СПО (по профилю)

Математика (ЕГЭ);

Русский язык (ЕГЭ

Математика (Т);

Русский язык (Т)

Математика (Т);

Русский язык (Т)

Профессиональное испытание (черчение)

Творческое испытание (рисунок)

Творческое испытание (композиция)

Вступительные испытания по направлению архитектура



ИТИ Направление Проход балл ЕГЭ

бакалавр (07.03.01) Архитектура (Архитектура) 278*

бакалавр (08.03.01) Строительство 165

бакалавр
(21.03.02) Землеустройство и кадастры 

(Кадастр недвижимости)
160

бакалавр
(35.03.02) Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств
147

Проходные баллы 2019



Проходные баллы по годам



Контрольные цифры приема на 2020 год

УчП Код НПС НПС (образовательная программа)

Количество мест для приема по очной 

форме

Количество мест для приема по 

заочной форме

Всего на 

места в 

рамках КЦП

в том числе 

особая квота

на места по 

ДОПОУ

Всего на 

места в 

рамках КЦП

в том числе 

особая 

квота

на места по 

ДОПОУ

ИТИ 07.03.01
Архитектура

17 2 5
- - -

ИТИ 08.03.01
Строительство (Промышленное и 

гражданское строительство)
45 5 3

- - -

ИТИ 08.03.01
Строительство (Теплогазоснабжение и 

вентиляция)
23 2 2

- - -

ИТИ 08.03.01
Строительство (Производство и применение 

строительных материалов и конструкций)
23 2 -

- - -

ИТИ 08.03.01
Строительство (Организация 

инвестиционно-строительной деятельности)
23 2 -

- - -

ИТИ 15.03.03
Прикладная механика (Динамика, 

прочность машин, приборов и аппаратуры)
22 2 -

ИТИ 21.03.02.
Землеустройство и кадастры (Кадастр 

недвижимости)
23 2 - 18 2 2

ИТИ 35.03.02

Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

(Технология деревообработки)

23 2 -



Функционируют 18 учебно-научных лабораторий. Созданы ИТЦ 
«Энергоэффективные строительные материалы», ИУПК «Стройкомпозит», 

Лаборатория геодезии, топографии и геоинформатики;

Испытательный центр «Якутск-Эксперт»; Лаборатория энергоаудита



В 2010-2012 гг. за счет Программы развития СВФУ 
лаборатории оснащены современным 

оборудованием, стендами и приборами.



Функционируют 5 компьютерных классов. 

Все компьютеры соединены локальной сетью. 

Оснащены стационарной презентационной техникой 

16 аудиторий, установлены интерактивные доски в 3-х аудиториях.

Приобретены современные программные комплексы



ИТЦ «Энергоэффективные строительные 

Материалы» 65 кв. м (2012 г.) 
Кабинет живописи 63 кв.м. (2012 г.)

ИЦ «ЯКУТСК-ЭКСПЕРТ» 63 кв. м (2014 г.) УПЛ кафедра ТГВ 120 кв.м (2014 г.)



Ведется активистами ПОС ИТИ, на каждом курсе свой 
профорг, работают сектора - социальный, спортивный, 
трудовой, культмассовый, учебный, редколлегия, 
общественные связи 

Адаптация первокурсников, 

проведение общественных и 

спортивных мероприятий, 

интеллектуальных конкурсов, 

работа в общежитии, субботники, 

организация ЗОЖ 

Социальная защита студентов: информационная работа; 
материальная помощь малоимущим студентам; 

профилактика заболеваний. 

РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



Традиционные мероприятия среди студентов ИТИ: 

День первокурсника, посвящение первокурсников, веревочные 
курсы, Мисс и Мистер ИТИ, Лучшая кафедра ИТИ, Новый год, 

Татьянин день, День святого Валентина, спортивные 
соревнования.



Студенты ИТИ – активные участники ССО 
212 чел. – 2011 год, 225 чел. – 2012 год, 

150 - 2013 год,  80- 2014 год.



Организация 
трудоустройства 

выпускников

Встреча студентов с 
выпускниками 

предыдущих лет 

Встреча студентов с 
работодателями

Ярмарка вакансий 
ИТИ

Заключение договоров о 
сотрудничестве с более 

30 предприятиями

психологические 
тренинги для 
выпускников

Участие в 
мероприятиях 
проводимых 

центром карьеры

Систематическая 
работа с 

работодателями


