
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
в ХТИ – филиале СФУ 

 
Институт реализует программы профессионального 

дополнительного образования – повышения 
квалификации, профессиональная переподготовка 
для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности. 
Учебный процесс осуществляется в течение всего 

календарного года по программам, разработанным в 
институте, в том числе по заявкам предприятий. 

 
Лицензия на право ведения образовательной  

деятельности серия 90Л01 № 0009304 

выдана Федеральной службой по надзору  
в сфере образования и науки 
04 июля 2016 г. (бессрочно), 

рег. № 2251. 
 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Серия 90А01 № 0003102 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки на срок с  

19 декабря 2018 г. по 19 декабря 2024 г. рег. № 2957 
 

Документы необходимые для поступления: 

- заявление;  
- документ, удостоверяющий личность, гражданство;  
- документы установленного образца об образовании;  
- документы, подтверждающие ограниченные 
возможности здоровья, в т. ч. инвалидность (при 
наличии);  
- документы, подтверждающие особые права или 
преимущества поступающих (при наличии);  
- СНИЛС (страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования);  
- 2 фотографии размером 3х4 см (с правым уголком, без 
головного убора);  
- электронный образ цветной фотографии разрешением 
не менее 600 dpi (анфас; без наклона и поворота головы, 
без головного убора, без ретуши) – в случае подачи 
документов, необходимых для поступления, в 
электронной форме и прохождении вступительных 
испытаний с использованием дистанционных технологий.  

 
Льготы при приеме на первый курс установлены 

законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

КОНТАКТЫ И АДРЕСА 
 

КАФЕДРА «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

655004, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Комарова, д.15 (корпус Б), каб. 404, 405 

Тел. 8 (3902) 35-73-45 
E-mail: shibaevagn@mail.ru 

 
Заведующий кафедрой 

Шибаева Галина Николаевна, 

кандидат технических наук, доцент 
 

Руководитель магистерской программы 
Халимов Олег Закирович,  

кандидат технических наук, доцент 
 
 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: 

655017, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Щетинкина, д. 27 (корпус А), каб. 108 

Тел. 8 (3902) 22-05-02, 89830544172 
E-mail: pk-khti@mail.ru 

 
ХТИ – филиал СФУ в социальных сетях:  

•Группа VK ХТИ – филиал СФУ https://vk.com/khti_sfu  
• Instagram ХТИ – филиал СФУ 

https://instagram.com/khti_sfu  
• Telegram-канал ХТИ – филиал СФУ  

https://t.me/khti_sfu  
 

Прием документов от поступающих начинается 
1 июля 2021 г. по адресу: ХТИ – филиал СФУ. 

РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, 27 (корпус А). 
 
 

Проезд до корпуса «А» (ул. Щетинкина, 27): 
- автобусами № 10, 11, 12, 18, 5а 

до ост. «Центральная почта», «Чехова»; 
- троллейбусами № 1, 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
до ост. «Центральная почта», «Чехова». 

 
Проезд до корпуса «Б» (ул. Комарова, 15): 

- автобусами № 10, 11, 12 
до ост. «Дружба», «Рынок «Северный»; 

- троллейбусами № 1, 1а, 3а 
до ост. «Дружба», «Рынок «Северный». 

 
 
 
 

ХАКАССКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – 
ФИЛИАЛ ФГАОУ ВО 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ВУЗ – ЛУЧШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

ПОСТУПАЙ ПРАВИЛЬНО – 
ПОСТУПАЙ В 

ХТИ –  филиал СФУ! 
 

Направление 08.04.01 Строительство  
 

Магистерская программа  

Промышленное и гражданское 
строительство: проектирование 

 
655017, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, 

ул. Щетинкина, д. 27, 
тел/факс: 8 (3902) 22-53-55 

www.khti.ru 

 
 

Абакан, 2021 г. 

https://vk.com/khti_sfu
https://instagram.com/khti_sfu
https://t.me/khti_sfu
http://www.khti.ru/


08.04.01 Строительство 
Магистерская программа 

Промышленное и гражданское 
строительство: проектирование 

 
Квалификация выпускника: «магистр» 
Срок обучения: очное обучение – 2 года 

Вступительные испытания:  
экзамен «Промышленное и гражданское 

строительство». 

 
Магистратура 08.04.01 – ЭТО: 

 
 высшее образование, позволяющее 
углубить специализацию по строительному 
направлению, а также получить дополнительные 
компетенции; 
 обучение, ориентированное на выполнение 
научно-исследовательской работы; 
 возможность занимать руководящие и 
ведущие инженерные должности, а также 
работать в области образования и науки. 

 
Магистратура ХТИ – филиала СФУ 

позволяет получить качественное образование 
 и государственный диплом 

Сибирского федерального университета, 
обучаясь в г. Абакане! 

 
Места практики и трудоустройства: 

 Министерство строительства и ЖКХ РХ; 
 Министерство имущественных и земельных 
отношений РХ; 
 Управление капитального строительства (ГКУ 
РХ); 
 ГУП РХ УТИ; 
 ООО «Власта Инвест»; 
 ООО «Черногорскпромстрой»; 
 НО «МЖФ г. Абакана»; 
 ООО «Механизированная колонна № 8»; 
 ЗАО «АСМУ «Стальконструкция»; 
 ООО «Экспертиза недвижимости» и др. 

 

Преимущества магистратуры по 
направлению 08.04.01 Строительство: 

 
 возможность освоить узкопрофильные 
аналитические компетенции; 
 возможность получить новую специализацию, не 
зависящую от предыдущего образования;  
 возможность самореализации в научной сфере; 
  возможность получения повышенной стипендии 
за научную деятельность; 
 возможность участия в Международных 
конференциях и мероприятиях. 

 
Инфраструктура: 

 аудитории, имеющие все необходимое 
оборудование; 
 компьютерные классы с новейшими 
программными комплексами; 
 современная библиотека с электронными 
читальными запасами; 
 беспроводная сеть Wi-Fi, столовая; 
 студенческое проектно-конструкторское бюро; 
 4 лаборатории для научных исследований; 
 кабинет для курсового и дипломного 
проектирования; 
 студенческий сквер. 

 

 
 
 

Студенты магистратуры ежегодно принимают 
участие в Международных, Всероссийских и 

Региональных конкурсах и конференциях, имеют 
публикации в зарубежных рецензируемых 

журналах. 
 

 
 
 
Основная цель обучения магистров состоит в 

подготовке востребованных специалистов для 
строительной отрасли, ориентированных на принятие 
обоснованных, эффективных решений с учетом 
современных требований, нормативов, региональных 
условий. 

 
Магистр знает: 

 новейшие достижения строительной науки, 
техники и технологии, методологию научного 
творчества, современные информационные 
технологии, методы получения, обработки и 
хранения научной информации; 
 цели и задачи проводимых исследований и 
разработок, отечественную и зарубежную 
информацию по этим исследованиям и разработкам; 
 современные математические и естественно-
научные методы исследования, применяемые в 
строительстве.  
 

 

Магистратура ХТИ – филиала СФУ ждет вас! 
 


