
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ  
 

При подаче заявления о приеме в ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» поступающий 

предоставляет: 
 

– 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);  

– для лиц, поступающих по результатам вступительных 

испытаний, проводимых организацией самостоятельно:  

– 2 фотографии размером 3×4 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. 
 

Более подробная информация указана в Правилах приема 

 в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»  

на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета на 2021/2022 уч. год. 

 

 

 
–  6 фото размером 3х4 см.;  

– ИНН (сообщить номер или предоставить копию 

документа). 
 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ 
 

на основании результатов единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов 

вступительных испытаний, и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно в случаях, установленных Правилами 

приема. Учитываются индивидуальные достижения, в т. ч. 

результаты конкурса «АВТОАС-2020» при прочих равных 

условиях. 

Лица, имеющие диплом о среднем профессиональном и 

высшем образовании, могут поступать по результатам  

вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно. 

 

КАФЕДРА  

«Автомобильный транспорт  и машиностроение» 

655017, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, 

ул. Комарова, д. 15, ауд. 211. 

Тел./факс: 8 (3902) 35-70-08. 

E-mail: aiah@khti.ru, aiah@mail.ru, vvas1970@yandex.ru 

Заведующий кафедрой 

Желтобрюхов Евгений Михайлович,  

кандидат технических наук, доцент.  

 

АДРЕС  ИНСТИТУТА: 
655017, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, 

ул. Щетинкина, д. 27, 

                              тел/факс: 8 (3902) 22-53-55. 

www. khti.ru 
 

 

АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 

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 
 

 

 

 

 

АДРЕС ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ: 

655017, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан,  

ул. Щетинкина, д. 27 (корпус А), каб. 115. 

Сот. тел.: 89135448774, тел.: 22-53-55 (доб. 123). 

 

 

  

Проезд автобусами № 10, 11, 12, 18, 5А  

до ост. «Центральная почта», «Чехова». 

Проезд троллейбусами № 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 7А, 8, 9 

 до ост. «Центральная почта», «Чехова». 
 

 

Лицензия от «04» июля 2016 г. серия 90Л01 № 0009304, рег. № 2251, 

Свидетельство о государственной аккредитации от 19.12.2018 г. 

серия 90А01 № 0003102, рег. № 2957. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

    
  
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

И КОМПЛЕКСОВ»  

профиль «Автомобили и автомобильное 

хозяйство» 

  

ХАКАССКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ – 

ФИЛИАЛ ФГАОУ ВО 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
 

Абакан, 2021 г. 

 

 ПППоооссстттууупппиииввв шшшиииеее    дддооопппооолллнннииитттеееллльььнннооо    мммооогггуууттт    

пппрррееедддоооссстттааавввииитттььь :::   

 

www. khti.ru 
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БАКАЛАВРИАТ 
Вступительные 

испытания 
Баллы Форма  

обучения 
Обучение 

1. Физика / 

Информатика и ИКТ * 
2. Математика ** 
3. Русский язык 

 

39/44 

39 
40 

 

ОЧНАЯ 
 

ЗАОЧНАЯ 

4 года, бюджет 

или с оплатой 
 

5 лет, бюджет 

или с оплатой 
 

*предметы по выбору  

**профильная 

После окончания института выдается диплом  

Сибирского федерального университета 

по направлению подготовки 23.03.03  

Эксплуатация транспортно-технических  

машин и комплексов, 

профиль 23.03.03.01 Автомобили и автомобильное 

хозяйство 

который свидетельствует о наличии высшего 

профессионального образования и позволяет 

реализовать себя в профессиях: 

 инженер по эксплуатации автотранспорта; 

 инженер по организации перевозок и управлению 

на транспорте; 

 инженер (специалист) по обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

 инженер-механик транспортных средств; 

 сервис-инженер (инженер-механик) дорожно-

строительной и горно-добывающей техники; 

 инженер по электрооборудованию автомобилей; 

 инженер-конструктор автомобилей; 

 аварийный комиссар; 

 автоменеджер (менеджер по продажам 

автомобилей); 

 эксперт по диагностике и оценке технического 

состояния автомототранспортных средств и 

самоходных машин; 

 автоэксперт (эксперт-автотехник); 

 специалист по оперативно-диспетчерскому 

управлению; 

 специалист по сервису на транспорте; 

 транспортный планировщик (логистик); 

 контролѐр технического состояния 

автотранспортных средств и городского 

наземного электрического транспорта; 

 инженер-машиностроитель; 

 инженер по эксплуатации беспилотных 

автомобилей (профессия недалекого будущего); 

 инженер-мехатроник (профессия недалекого 

будущего). 
 

Кафедра «Автомобильный транспорт 

и машиностроение» занимается научной 

деятельностью и проводит обучение в 

областях: 

 техническая эксплуатация транспортно-

технических машин и комплексов, включающая 

транспортирование, хранение, техническое 

обслуживание и ремонт; 

 средства эксплуатации транспортно-технических 

машин и комплексов, включающее средства 

технологического оснащения, здания, 

сооружения, запасные части и эксплуатационные 

материалы, необходимые для эксплуатации; 

 системы эксплуатации, включающее 

совокупность изделий, средств эксплуатации, 

исполнителей и устанавливающей правила их 

взаимодействия документации, необходимых и 

достаточных для выполнения поставленных 

задач. 

Выпускники кафедры работают: инженерами и 

руководителями на автотранспортных предприятиях, 

в фирменных и дилерских центрах, на предприятиях 

по предоставлению услуг перевозок и сервису 

автомобилей, экспертами по диагностике и оценке 

технического состояния автомототранспортных 

средств и самоходных машин пунктов технического 

осмотра автомобилей, контролерами в пунктах 

технического контроля, инспекторами ГИБДД, 

гостехнадзора, экспертами-автотехниками по 

расследованию обстоятельств ДТП и др. 

Место работы выпускников: ООО ТД 

«АбаканАвтоГАЗ», ООО «СУЭК-Хакасия», ООО 

«Бентонит-Хакасии», ООО «Аршановский разрез», 

ООО «УК» Разрез Майрыхский, ООО «КАМСС-

сервис», АО «Полюс Красноярск», ООО 

«АбаканТракСервис», ООО «Белтранслогистик – 

Сервис», ГИБДД г. Абакана и Республики Хакасия, а 

также другие организации, эксплуатирующие 

транспортные средства 

Студентам 1 курса очной формы обучения, 

поступившем на бюджет, в 1 семестре 

гарантированно выплачивается государственная 

академическая стипендия, далее по результатам 

сессии. Стипендию в повышенном размере получают 

студенты, поступившие с высокими баллами ЕГЭ, в 

течение 1 семестра 1 курса. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Программы профессиональной переподготовки 

 

«Организация и безопасность дорожного 

движения» с присвоением квалификации:  

 контролер технического состояния 

автотранспортных средств и городского наземного 

электрического транспорта; 

 диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта; 

 специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения. 

По итогам обучения выдается диплом 

установленного образца. 
  

Программы повышения квалификации 
 

«Эксперт по техническому контролю и 

диагностике автомототранспортных средств». 

 По итогам обучения выдается удостоверение 

установленного образца. 
 

КАФЕДРА ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ  

(РХ, г. АБАКАН)  
 

ХТИ – филиал СФУ предоставляет возможность 

студентам очной формы обучения параллельно с 

получением профессии пройти военную подготовку. 

Выпускники, окончившие институт и успешно 

прошедшие итоговую аттестацию по военной 

подготовке, зачисляются в запас с присвоением 

воинского звания «рядовой запаса», «сержант 

запаса», «лейтенант запаса». 

 

 

 


