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Руководителям предприятий  

и организаций 

Уважаемые коллеги! 

 

В связи с введением профессиональных стандартов (с 1 января 2020 года ЕТКС не 

действуют) ужесточаются требования к квалификации работников и уровню  

их образования. Предлагаем Вашим сотрудникам, не имеющим профильного образования, 

заочно пройти обучение в инженерно-технологическом институте ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 

Подать документы на 1 курс заочной формы обучения по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство профиль: «Промышленное и гражданское строительство» 

можно: 

 для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ с 20 июня по 10 августа; 

 для лиц, сдающих вступительные испытания, проводимые университетом 

самостоятельно (в том числе имеющих среднее специальное профессиональное образование) 

с 20 июня по 3 августа (вступительные испытания с 3 августа  

по 15 августа). 

Стоимость заочного обучения составляет 19 720 руб. за семестр и является одной из 

самых низких по Сибирскому федеральному округу. 
  

Также напоминаем, что в университете продолжается набор на 1 курс очной формы 

обучения по направлению подготовки 08.03.01. Строительство по профилям: 

 «ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» – 17 бюджетных 

мест и 13 мест по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

 «ЭКСПЕРТИЗА И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ» – 30 мест  

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Стоимость очного обучения по договорам об оказании платных образовательных 

услуг, с учетом снижения стоимости на 42 % составляет 39 710 руб. и является одной  

из самых низких по Сибирскому федеральному округу. 

Документы, необходимые для поступления:  

1. Паспорт 

2. Документ об образовании 

3. Фотография 2 шт. 3*4 

4. Военный билет (при наличии) 

5. Документы, подтверждающие льготную категорию (при наличии) 

6. Медицинская справка формы Ф – 086/у 
Телефон для справок: 8 (3902) 22-37-73; 8 (3902) 22-84-55 

Адрес приемной комиссии: г. Абакан, ул. Ленина, 90, каб. 205. (часы работы: пн-пт с 09:00 

до 17:00, обед с 12:00 до 13:00; сб. с 09:00 до 13:00) 

 

 

С уважением,  

зав. кафедрой ГСиХ 

 

 

Н. А. Эклер 
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