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Инженерно-технологический институт  ХГУ  им. Н. Ф. Катанова

  

Кафедра городского строительства и хозяйства

  

 

  

Уважаемые выпускники!

  

Поздравляем вас с окончанием школы и приглашаем поступать в инженерно-технологи
ческий институт  на
направление «
Строительство 
(
08.03.01)» 
на профили подготовки
: «Промышленное и гражданское строительство», «Экспертиза и управление
недвижимостью»
.

      

На современном рынке труда возрастает востребованность инженерных направлений
подготовки, в том числе строителей. По данным портала Минтруда РХ на
2019-2023 годы нашей республике требуется 1478 работников строительных
специализаций и более 230 работников по операциям с недвижимым имуществом
. Квалифицированный строитель может найти работу по профилю в государственных
предприятиях, больших и маленьких частных компаниях или успешно заниматься
индивидуальной предпринимательской деятельностью; выбрать работу с учетом своих
интересов, способностей: в офисе и на строительной площадке, в большом или малом
коллективе, работу творческую, руководящую.

  

Специфика содержания и организации работы строителей дает возможность
достаточно высокого уровня официальной зарплаты, дополнительного заработка – она
у специалистов строительного профиля в Хакасии выше средней по региону. 
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ХГУ ведет подготовку инженеров по направлению «Строительство» уже более 12 лет.
За это время создана современная лабораторная база, занятия ведутся в самом центре
города в новом учебном корпусе, оборудованном современными удобными аудиториями
и лабораториями. В корпусе находятся буфет, библиотека, электронный читальный зал.
Коллектив кафедры – это высококвалифицированные ученые, руководители и
специалисты-практики ведущих проектных и строительных компаний РХ.

  

Кафедра активно участвует в реализации федеральной целевой программы в РХ
«Комфортная городская среда». За 3 года преподавателями и студентами
разработано более 40 дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий и мест общественного пользования для городов и
районов РХ, почти все проекты 
реализованы
. В 2019 году подготовлено 13 дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий г.
Абакана с участием студентов 2-го и 3-го курсов
.
Уже осенью жители многоквартирных домов города смогут оценить работу студентов и
преподавателей кафедры.

  

Производство в сфере строительства становится всё более технологичным. В
строительную отрасль постепенно приходят новые технологии. Физического труда на
стройке становится всё меньше, он уступает место автоматизированным механизмам. В
связи с этим меняются содержание и организация обучения будущих строителей. Кафе
дра уже сегодня занимается разработкой строительных 3D-принтеров с
возможностью реализации принципов цифрового производства. 
Наши студенты активно участвуют в этом направлении работы и по окончании обучения
будут готовы к самым передовым строительным технологиям.

  

Наш институт даёт возможность параллельно с основным направлением подготовки
освоить дополнительные профили, продолжить обучение в магистратуре и
аспирантуре.

  

ХГУ им. Н.Ф. Катанова сегодня – это центр активной студенческой жизни в республике.
Студенты института живут интересной, яркой и насыщенной студенческой жизнью,
дающей все возможности не только для профессионального роста, но и для
самореализации в общественной деятельности, творчестве и спорте, повышения уровня
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личностных компетенций.

  

С 2019 года наши студенты получили возможность пройти военную подготовку. Подго
товкой военных займутся 
в региональном военном учебном центре
, который создается совместно с Хакасским техническим институтом.

  

             Прием документов для обучения в ХГУ производится с 20 июня
2019 года: лично или почтой по адресу: 655017, г. Абакан, пр-кт Ленина,
90, каб. 205 ; в
электронно-цифровой форме по электронной почте: 
priemn@khsu.ru
.

  

       Наш адрес:655000, Хакасия, г. Абакан, пр. Ленина, д. 92/1, каб.601
Тел.(3902)22-24-32 E-mail: pgs - iti @ yandex . ru

  

Ознакомиться с информацией для поступающих можно на сайте университета www.khsu
.ru .

  

 

  

С уважением, зав. кафедрой ГСиХ, кандидат технических наук      
                    Эклер Наталия Александровна                              
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