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Краткая история образования 
Инженерно-технического факультета 

(института) 
• 23 августа 1956г. Вышло Постановление Совета Министров СССР №1184 

«Об организации Якутского государственного университета»  

• 28 августа 1956г. на базе Якутского педагогического института с 1 сентября 
1956г.  был организован ЯГУ с 5 факультетами. В том числе технический 
факультет с отделениями  «Промышленное и гражданское 
строительство», «Геология и разведка месторождений полезных 
ископаемых»,  «Разработка месторождений полезных ископаемых», 
«Математика» и «Физика».

• 28 апреля 1984 г. Указом Верховного Совета  СССР Якутский 
государственный университет был награжден орденом «Дружбы 
народов».

• 27 декабря 1990г. Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР 
Якутскому госуниверситету было присвоено имя М.К. Аммосова.

• 1 сентября 2010г. Постановлением Правительства РФ на базе ЯГУ был 
образован Северо-Восточный федеральный университет.  











ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

(ИНСТИТУТА)
• 1956Г. – Одновременно с образованием ЯГУ создан технический факультет в составе: 

строительного, горного, геологического, физического и математического отделений. 

• 1957г. – разделение технического факультета на два самостоятельных факультета: Инженерно-
технический и физико-математический. 

• 1959г. – Технический факультет переименован в инженерно-технический факультет. 

• 1967г – ИТФ переехал в Главный учебный корпус ЯГУ

• 1980г – ИТФ переехал в здание по ул. Ярославского 32/1, восстановленное после аварийного 
состояния.

• 1983г – создан новый геологический факультет (впоследствии геологоразведочный факультет. 
Горно-геологический институт). Факультет, как самостоятельная структурная единица,  
отделяется от ИТФ. 

• 1989г – СПКБ выводится из состава факультета и передается в состав НИС ЯГУ. Впервые в 
истории факультета в демократических выборах  декана участвовал  коллектив факультета, в 
составе которого  1/3 представляли студенты и 2/3 преподаватели и сотрудники. Деканом был 
избран доцент кафедры СКиП Филиппов В.В. (в 1991г. становится Ректором ЯГУ)

• 1996г – в сентябре установлена первая свая будущего здания УЛК инженерных факультетов

• 2006г – ИТФ переезжает в новое здание  КТФ по адресу Кулаковского 50.

• Приказом Ректора СВФУ от 7.08.2012г. Факультет преобразован в Инженерно-технический 
институт.





















ИТИ сегодня

В настоящее время Инженерно-технический институт является одним 

из динамично развивающихся учебных подразделений университета, 

имеющий ясные перспективы своего инновационного развития. 
Инженерно-технический институт призван стать конкурентоспособным 

научно-образовательным центром на Северо-Востоке России по 

направлениям: строительство, строительное материаловедение, 

архитектура и градостроительство и управление недвижимостью, 

землеустройство, планирование и организация территорий, 
рациональное использование лесных ресурсов.



ИТИ сегодня
В составе института 6 выпускающих кафедр: Промышленное и 

гражданское строительство, Производство строительных материалов, 

изделий и конструкций, Теплогазоснабжение и вентиляция, Архитектура и 

городское строительство, Экспертиза, управление и кадастр 

недвижимостью, Технология деревообработки и деревянных конструкций 

и 1 обеспечивающая кафедра: Прикладная механика; 17 учебно-научных 

лабораторий, 1 компьютерный центр с 5 классами; работают 72 штатных 

преподавателя, из них 4 доктора наук и 36 кандидатов наук.



Инженер-строитель нового поколения должен в совершенстве 

владеть компьютерными технологиями и программными 

средствами, уметь пользоваться и обмениваться информацией на 

современном уровне, вести активную инновационную 

деятельность. Для развития этих качеств будущих инженеров 

институтом проводится соответствующая работа: в учебный 

процесс активно внедряются современные информационно-

коммуникационные технологии.

В институте созданы условия для активизации инновационной 

деятельности: зарегистрированы РИДы, ноу-хау, получены 

патенты и свидетельства; ежегодно проводится студенческий 

инновационный бизнес-форум, сотрудники и студенты успешно 

участвуют в выставках, созданы малые инновационные 

предприятия.

При институте действуют Испытательный центр «Якутск-эксперт», 

Инновационно-технологический центр «Энергоэффективные

строительные материалы на Севере», Центр непрерывного 

профессионального технического образования и аттестации, 

учебно-производственные мастерские. созданы компьютерные 

классы, оснащенные современной техникой и соединенные 

единой локальной сетью; приобретены программные средства.



В 2011 г. при институте создана «Ассоциация строителей при Северо-

Восточном федеральном университете имени М.К. Аммосова». 

Инженерно-технический институт является членом Ассоциации 

строительных вузов и активно участвует во всех мероприятиях, 

проводимых Ассоциацией. В ИТИ созданы и успешно функционируют 2 

научные школы: по проблемам строительного материаловедения и 

обеспечения эксплуатационной надежности строительных 

конструкций.

В институте работают 10 студенческих научных кружков. Ежегодно 

организуется Неделя науки, проводится бизнес-форум «Engineer» с 

конкурсом студенческих инновационных проектов. Студенты ИТИ –

неоднократные победители региональных и общероссийских, 

призеры международных предметных олимпиад, стипендиаты фонда 

Потанина, регионального тура Всероссийского конкурса-смотра 

выпускных квалификационных работ. Ежегодно студенты выигрывают 

различные международные гранты и обучаются в течение семестра в 

зарубежных университетах Японии, Корее, Финляндии, Польши и др. 

странах.



В институте продолжаются стройотрядовские 

традиции, заложенные предыдущими 

студентами. Студенты института в качестве 

бойцов стройотряда участвовали в 

восстановлении г. Ленска после наводнения. 

Специализированный стройотряд по ремонту 

инженерных систем провел большую работу по 

замене стальных труб водоснабжения на 

пластиковые трубы жилых зданий 17-го квартала 

г. Якутска.

Сотрудничество с предприятиями 

(работодателями) сегодня в основном 

ориентировано на научно-инновационную 

деятельность и на прохождение практик в летнее 

время.



Поздравляем коллектив 

Инженерно-технического 

института с 65-летием! 

Желаем движения только 

вперед! Не останавливаться 

в развитии, преуспевать в 

достижении поставленных 

целей!

С уважением, Учебная библиотека КТФ


