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Уважаемые преподаватели, 
сотрудники, студенты и 

выпускники 
Северо-Кавказского филиала 

Белгородского государственного 
ц технологического университета 
5; им.В.Г.Шухова!

Поздравляю вас с 20-летием со 
дня основания филиала вуза! 

За этой впечатляющей датой 
достойный путь, насыщенный 

яркими событиями и 
достижениями.

Сегодня, в эпоху глобальных 
перемен и инноваций, 

обучение и повышение деловой 
квалификации кадров имеют 

первостепенное значение 
и выходят на качественно новый уровень. Коллектив 

нашего учебного заведения, понимая значимость все более 
возрастающих требований к подготовке управленцев и 

специалистов, активно совершенствует учебный процесс, 
внедряет современные технологии: программные продукты, 
оборудование, инструменты, видеоматериалы, стенды. Мы 

готовим высококлассных специалистов новой формации, 
востребованных в различных сферах деятельности, 
воспитываете достойную молодую смену с большим 
профессиональным и нравственным потенциалом. 

Желаю всему коллективу благополучия, новых открытий,

За 20 лет за счет 
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смелых проектов и свершения творческих замыслов

I Директор СКФ 
Д.Э.Н. профессор 
В.Л.Курбатов

ПРИГШ АЛАЕМ  
всех желающих 30 ноября 

2018 года в 14.00 в 
ДК Железнодорожников, на 
мероприятие, посвященное 

празднованию 20-летия 
СКФ БгТУ им.В.г.шухова



-Учебный процесс- 2 20 лет СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова

к.т.н., доцент Литвинова Ю.В.

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФИЛИАЛЕ
Учебная работа в филиале основывается на использовании передовых технологий и прогрессивных методов обучения 

отечественных и зарубежных вузов, достижений науки и техники. В филиале сложился профессорско-преподавательски 
коллектив, обладающий высоким потенциалом и способностью решать современные задачи по подготовке специалистов- 
профессионалов своего дела и выполнению научно-исследовательской работы. Для повышения эффективности управления 
учебным процессом функционируют две кафедры:

- Проектирование зданий, 
городское строительство и хозяйство, 
заведующей которой является к.т.н., 
доцент Литвинова Юлия Владимировна;

- Экономических и естественно-
■ научных дисциплин, заведует к.э.н.,
|  доцент Халина Мария Васильевна.

Качественный состав
преподавателей кафедр обеспечивает 
подготовку специалистов на уровне 
требований Государственных
образовательных стандартов и учебных 
планов по заданным специальностям 

. V и направлениям. Занятия проходят на 
высочайшем профессиональном уровне,

; - строятся на индивидуально-личностного
. и профессионально-ориентированного

подхода к студентам. В учебный 
. ... R p * — процесс внедряются исследовательские

j  задания на период производственных 
практик. В ходе учебных занятий

К .Э .Н ., доцент Халина М.В. акгивно используются аудиовизуальные
и технические средства обучения.

Использование лекционно-лабораторных форм проведения занятий существенно повышает эффективность учебного 
процесса. Ежегодно в филиале приобретается оборудование, приборы, станки, программное обеспечение, что позволяет 
сделать учебный процесс более динамичным и содержательным. Занятия проводятся в лабораториях по физике, химии, 
строительного материаловедения, автомобильных дорог и аэродромов, сопромата и механики грунтов, геодезии, которые 
оснащены современным оборудованием. При изучении иностранных языков используются новейшие лингафонные 
кабинеты. Большое внимание уделяется компьютерному оснащению.

Лаборатория строительного оборудования в своем распоряжении имеет современные приборы по неразрушающем 
видам контроля качества строительных материалов и изделий. Такие как: Бетон - Фрост измеритель объемных деформаций 
бетона; Оникс АП- измеритель прочности сцепления облицовочных и защитных покрытий; ВИП-1.2 измеритель 
проницаемости вакуумный; ИПА МГ4 электронный измеритель защитного слоя бетона; ИПЦ-МГ4 -электронный измеритель 
активности цемента; ИТП-МГ4 «зонд» - измеритель теплопроводности; универсальный ультрозвуковой дефектоскоп, 
дилатометр и другие приборы.

Каждая академическая аудитория оснащена комплектом наглядных пособий по таким дисциплинам как «Технология 
организация и механизация строительного производства», «Железобетонные и каменные конструкции», «Основания и 
фундаменты», «Реконструкция зданий и сооружений», «Безопасность жизнедеятельности», «Технологические процессы в 
строительстве», «Архитектура зданий»

Компьютерные классы для проведения практических занятий по дисциплинам «Железобетонные и каменные 
конструкции» « Металлические конструкции» оснащены следующим лицензионным программным продуктом: ACADEM
IC set 2.0 : ПК «Лира» 9.6 ПК «Мономах» 4.5 ПК “Сапфир” 1.0 ЭСПРИ 1.0SCAD Office 21.1 АРМ Профессиональные 
решения для инженерного анализа конструкций Civol Engineering. Эти программные комплексы содержат программы, 
позволяющие выполнять компьютерные расчеты достаточно 
обширного класса частных задач проектного, инженерного и 
исследовательского направлений в строительстве. Быстрота и 
оперативность работы с ПК позволяют с успехом применять 
их как при создании окончательной расчетной модели 
конструкции, так и при анализе результатов ее расчета, как 
при экспертной оценке проектов, так и при техническом 
надзоре за возведением здания. Применение в учебном 
процессе этих программных комплексов способствует 
более эффективному усвоению студентами лекционного 
материала по курсам сопромата, строительной механики, 
теории упругости, стальных, деревянных и железобетонных 
конструкций, оснований и фундаментов, а также позволяет 
будущим инженерам расширить свой кругозор и получить 
представление о круге практических задач, которые им 
придется решать в будущем.



-Учебный процесс- 20 лет СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФИЛИАЛЕ
Для повышения качества организации и управления учебным процессом в базовом университете разработана и внедрена 

автоматизированная система управления учебным процессом. Оценка качества образования осуществляется в соответствии с требованиями 
ГОС ВПО на основе анализа результатов текущих полусеместровых и аттестаций студентов, экзаменов и зачетов по дисциплинам зимней и 
летней сессии, результатов ГАК.

Значимой составляющей подготовки будущих специалистов является производственная практика, потому что в режиме реальной 
производственной деятельности проходит закрепление полученных теоретических знаний. Студенты СКФ БГТУ им. В.ГШухова проходят 
практику на предприятиях КМВ, Северо-Кавказского и Южных федеральных округов, на таких предприятиях как ОАО “Севкавдорстрой”, 
ГУП СК “Ставрополькрайводоканал”, ООО “Стройинвест”, ОАО “РЖД” и других. В результате прохождения практики студенты учавствуют в 
строительстве зданий, мостов, взлетно-посадочных полос аэродромов, крупных “развязок” на автомагистралях, прокладывают автомобильные 
дороги и эксплуатириуют их. Многие предприятия присылают в адрес филиала отзывы, где они дают высокую оценку подготовки студентов.

Гордость СКФ БГУТ им. В.Г.Шухова - это выпускники:
-  2701 выпускник филиала для  строительной отрасли и  жилищно-коммунального хозяйства в том числе:
- 31 инженер-архитектор
- 898 инженеров по специльности “Городское строительство и  хозяйство”
- 250 бакалавров по направлению “Строительство”
-170 инженеров по специальнос ти “А втомобильные дороги и  аэродромы”
- 25 инженеров по специальности “Теплогазоснабжеиие и  вентиляция”
-165 инженеров по специальности “Информатика и  вычислительная техника”
- 28 бакалавров по направленнмю “Информатика и  вычислительная техника”
- 88 инженеров по специальности “Стандартизация и  сертификация строительной продукции” $
-1046 экономистов.
Успешность свидетельствует о качестве подготовки специалистов и их востребованности на рынке труда. Выпусники филиала - 

высококвалифицированные инженеры, строители, программисты, экономисты и менеджеры, многие занимают руководящие должности на 
предприятиях. Среди успешных выпускников филиала в хозяйственной деятельности являются:

Научная деятельность:
-  к.т.н. Акопов В.Н.
- к.т.н., доцент Капленко ОА.
- к.т.н., доцент Акиева ЕА.
- к.т.н., доцент Дайронас М.В.
- к.э.н., доцент Волкова С.В,
- к.э.н., доцент Шумилова ЕЮ.
- аспиранты: Дроков А.В., Сигитова И.С., Потемкин В.Г.
Проектирование:
-  Устич Г. А. - начальник архитектурно-конструкторского 
отдела ОКБ “Спецпроект” (г.Санкт-Петербург)
- Измайлов Д.В. - заместитель генерального директора ОАО 
“Кавказкурортпроект” (г.Пятигорск).

Промышленное и гражданское строительство:

-  Барко М.В. - заместитель директора по производству ООО 
“Домострой”
- Лунев А.Ю. - генеральный директор ООО “Магика-40”
(г.Пятигорск).

Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов:
-  Бегларян Ю.Г. - Управляющего Трестом “Севкавдорстрой”
(г.Пятигорск),

- Халявкин И.Б.- Заместитель генерального директора по 
строительству автомобильных дорог ООО “Роян” (г. Назрань).

Жилищно-коммунальное хозяйство:
-  Ашмарин Г.В. - начальник отдела реализации программ в
Ю жном и Приволжском Федеральных округах Департамента 
целевых программ территориального развития,

- Бельчиков Д.П. - главный инженер ООО “Пятигорск- 
теплогазсервис ”.

Программирование:
- Акопов В.Н. - руководитель 
отдела программирования 
энергитеской компании

- Потемкин В.Г. - руководитель 
ООО “Промсау”.

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
о ч н а я

Направление 08.03.01 "Строительство'
Профили
- Проектирование зданий
- Городское строительство и хозяйство
- Автомобильные дороги и аэродромы
- Тетогазоснабж ение и вентиляция
- Промышленное и гражданское строительство
- Техническая эксплуатация объектов Ж К Х  и городской 
инфраструктур ы
Направление 38.03.01 "Экономика"
Профили
-  Экономика предприятий и организаций
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит
- Финансы и кредит
Направдение 38.03.02 "Менеджмент"
Профили
-  Стратегический менеджмент  
Направление 09.03.01 “Информатика и вычислительная техника’
- Информатика и вычислительная техника

за о ч н а я
Направление 08.03.01 "Строительство"
Профили
-  Городское строительство и хозяйство
- Теплогазоснабжение и вентиляция
- Автомобильные дороги и аэродромы 
Направление 38.03.01 "Экономика"
Профили
- Экономика предприятий и организаций
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит
- Финансы и кредит
Направдение 38.03.02 "Менеджмент
Профиль
-  Стратегический менеджмент

Телефон для справок: 
8(87922) 5-53-63, 5-53-97 

e-mail.: skf-bg;tu-prk@mail.ru 
Адрес СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова 

г.Минеральные Воды, 
ул.Железноводская, 24.

mailto:tu-prk@mail.ru


4-Наука- 20 лет СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Раскрывая закономерные связи действительности, наука выражает их в абстрактных 

понятиях и схемах, строго соответствующих этой действительности. Основным призна
ком и главной функцией науки является познание объективного мира. Наука создана для 
непосредственного выявления существенных сторон всех явлений природы, общества 
и мышления.

В своей научной жизни наш филиал стремиться достигнуть следующие цели:
1. Обеспечение устойчивого развития научно-инновационной инфраструктуры филиа

ла, интеграции научной и образовательной деятельности, признание научных достижений 
ученых СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова широкой научной общественностью.

2. Максимальное использование 
научного потенциала филиала для

повышения качества подготовки специалистов.
3. Обеспечение конкурентоспособности и востребованности научной деятельности 

филиала.
4. Обеспечение самоокупаемости научных исследований, повышение благосостояния 

сотрудников и развитие материальной базы университета
5. Интеграция научных исследований и образовательного процесса на всех этапах 

подготовки студентов, научно-методическое обеспечение общекультурной и профес
сиональной подготовки в филиале.

6. Формирование инновационной структуры филиала, обеспечивающей трансферт результатов исследований и разработок в реальные 
сектора экономики, внедрение научных знаний в образовательный процесс с учетом перспектив развития региона и основных направлений 
социально-экономического развития региона.

7. Реализация принципа обучения через проведение научных исследований на всех стадиях подготовки специалистов.
8. Расширение спектра прикладных научных исследований по приоритетным направлениям развития науки и техники и критическим 

технологиям.
9. Обеспечение научных исследований современным оборудованием, инструментарием и программными средствами, поддержание 

устойчивости научной среды.

ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ

-  27 кандидатов наук, включая 6 из числа выпускников филиала
- 2 доктора наук 

-1  советник РААСН  

-1 7  доцентов

- 2 профессора

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ИЗОБРЕТЕНИЯ, ДОГОВОРА НИР И ОКР

Налаж ен выпуск научного ж урнала РИ Н Ц  "Университетская наука"
- 64,3 м иллиона рублей освоено по хоздоговорам  с предприят иями  

-1 3 4  патент ных изобретений и полезных моделей

- 2 6 учебны х пособий и монографий
- 864 статьи в ж урналах РИ Н Ц
- 58 статей в ж урналах Sconus

Нам есть кем гордиться!!



-Спорт- 5 20 лет СКФ БГТУ им.В.Г.Шухова

СПОРТ - это жизнь, здоровье, движение, энергия!

Состояние здоровья молоде
жи является важнейшим сла
гаемым здорового потенциала 
нации, поэтому сохранение и 
развитие здоровья студентов, 
создание необходимых для 
этого условий, формирование 
представлений о необходимос
ти и важности здорового образа

жизни была и 
остается од
ной из при
оритетных и 
носит стра
тегический 
характер для 
нашего уни
верситета.

Физичес - 
кая культура 
и спорт как 
неотъемлемая 
часть общей 

культуры являются уникальными 
средствами воспитания здорового 
молодого поколения. Занятия 
физической культурой и спортом 
оказывают позитивное влияние на 
все функции и системы организма, 
являются мощным средством про
филактики заболеваний, способс
твуют формированию мораль

но-волевых, 
нравственных 
и гражданских 
качеств лич
ности, что, в 
конечном сче
те, определяет 
социальное 
благополучие 
студентов, пре
подавателей и 
сотрудников 
Белгородского 
государствен
ного техноло

гического универси
тета.

Значительное место 
в жизни университета 
занимает физкультур
но-оздоровительная и 
спортивно-массовая 
работа, которую орга
низуют высококвали
фицированные пре
подаватели. Огром
ную роль в развитии 
спорта сыграл Катунин Юрий 
Иванович -  мастер спорта по 
хоккею и ГТО, Сухорукова Анна 
Геннадьевна, Черкасова Ирина 
Владимировна -  кандидат 
педагогических наук, мас
тер спорта по художест
венной гимнастике.

Огромная работа ве
лась по подготовке сбор
ных команд университета 
по видам спорта: волей
бол, баскетбол, футбол, 
настольный тенис, шах
маты. Наши студенты 
являются многократными 
призерами городских, 
краевых, региональных 
Спартакиад. Многочис
ленные победы спорт
сменов университета на 
крупнейших европейских 
и мировых соревнованиях, 
великолепная спортивная 
база -  все это многогран
ная палитра, отражающая

основные направления деятель
ности Университета в области 
спорта.

ОДНИ ИЗ Л У Ч Ш И Х

Колодяжный Максим
мастер спорта России 

по пауэрлифтингу

Белецкий Александр
кандидат в мастера 

спорта по Греко
римской борьбе

Анохин Сергей
чемпион мира по 
пауэрлифтингу

Гараев Сергей
чемпион 

Ставропольского края 
по боксу

Натальченко Виталий
чемпион России, 

Европы по Сётокан 
каратэ-до

Айвазов Андрей
чемпион мира по 
пауэрлифтингу

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ГОРОДСКИХ И КРАЕВЫХ 

СПАРТАКИАД ГОРОДА И КРАЯ
1. Поляков Максим
2. Ильичев Евгений
3. Агаджанян Артем
4. Аветисян Арутюн
5. Шувалова Ирина
6. Фомичев Михаил
7. Жохова Анастасия
8. Мищенко Жанна
9. Авдеев Илья
10. Логинов Арсений
11. Дьякова Юлия
12. Сеппер Анатолий
13. Шведова Светлана

14. Бахтинова 
Александра
15. Вышеславова 
Наталья
16. Смирнов 
Дмитрий
17. Идрисов Ислам
18. Бабенко Алексей
19. Лебедев Павел
20. Адучин Дмитрий
21. Русняк Влад
22. Исаков Игорь
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Развитие творческого потенциала
Культура филиала не стоит на месте. Регулярны 

концерты, праздники: “День знаний”, “Посвящение 
в студенты”, “Осенний и новогодний баллы”, тор
жественные вручения дипломов, проведение КВН. 
СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова поддерживает неиз
менное стремление студенчества быть в авангарде 
культурной жизни, как родного вуза, так и региона 
в целом.

Универститет имеет все условия для того, чтобы 
и преподаватели и студенты могли в приятной об
становке, выпить чашку кофе или чая, пообедать, 
приятно отдохнуть или отметить какое-либо собы
тие. Помимо учебных аудиторий и лабораторий, у 
нас есть где отдохнуть студентам и преподавателям 
в свободное время.

В новейшем спортивном комплексе СКФ БГТУ им. В.Г.Шухова имеется 
прекрасный актовый зал, где проводятся концерты, конференции, научные сим

позиумы.
Наши студенты принимают 

самое активное участие в город
ских, краевых, региональных и 
всероссийских мероприятиях, 
являются лауреатами и призе
рами конкурсов и фестивалей.

/щу v

МАШУК-2018 В сентябре 2018 года, наш университет СКФ БГТУ 
им. В. Г. Шухова, принял участие в необычной акции 
«Вокруг горы». Собралось около 24 тысяч человек 
не только жителей Пятигорска, но и представители 
соседних республик и регионов России, а также гости 
из Армении, Венгрии и США. Все участники акции 
выстроились в цепь у подножья Машука и взялись за 
руки, как бы обняв гору.

Гора Машук высотой 993,7 метра расположена в 
северо-восточной части Пятигорска. Она признана 
памятником природы и одним из главных символов 
города-курорта. Своим названием гора связана с 
горской легендой о девушке Машуко, плачущей об 
убитом старым Эльбрусом женихе Тау.

Студенческое самоуправление
Культура в нашем университете играет особую роль, студенческий 

совет и все учащиеся активно в течение учебного года участвуют в 
различных мероприятиях, таких как «день знаний», «посвящение 
в студенты», «новогодние балы», «фестивали народного единства», 
«студенческая весна», круглые столы, праздники и почетные даты 
города и края.

Студенческий коллектив создан в целях успешной социализации и 
развития творческого потенциала молодежи, организации тесного вза
имодействия сотрудников вуза с социально активными и творческими 
студентами вуза, единения студенчества, развития межфакультетских 
связей, а также поддержки студенческих проектов в рамках культурно
массовых и общественно полезных инициатив. За 20 лет существования 
СКФ БГТУ им. В.Г. Шухова выпускникам 
запомнились яркие моменты из студен
ческой жизни, которые они вспоминают, 
помимо учебного процесса все сделанные 
творческие проекты, которые сплотили 
весь коллектив. Стоит вспомнить команду 
КВН «Братцы-Курбатцы», которая неод
нократно занимала первые места среди 
вузов региона и округа. Первым капитаном 
была Синаева Алина Выпуск студенческой 
газеты «Шуховская башня» в филиале 
занимает важную роль. Большую роль

в университете играет студенческий строительный отряд «Альфа». 
Доброй традицией среди студентов- активистов стал выезд в лагери для 
работы на объектах в летнем трудовом семестре. Программа насыщена 
мероприятиями, студенты решают не только проблемы современной 
молодежи, участвуют в волонтерских объединениях. Только в этом 
2018 г. с первого курса собралось значительное количество желающих 
работать и помогать людям, которые нуждаются в помощи. Хотелось 
бы отметить состав студенческого совета:

Председатель -  Силянкина Марина 
Зам. председателя -  Пинич Дарья 
Секретарь -  Мустафаева Сабина
а также Колованов Александр, Мартынов Давид, Мещек Алек

сандра, Зосимова Кристина, Полозова 
Маргарита, Полозов Семён, Демченко 
Михаил, Филатенко Анастасия, Голо
лобов Кирилл, Пеньков Владислав, 
Магамадов Сулим, Стрельникова Ма
рия, Билюга Олег, Полонкоев Асланбек, 
Тапешко Ангелина, Юрик Ксения, 
Вышеславова Наталья, Бахтинова 
Александра, Гунин Антон.

И это далеко не все участники. Спасибо 
Вам за участие и активную деятельность, 
за реализацию творческих проектов!
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Объекты, возводимые и возведенные 
нашими специалистами

Керченский мост
Керченский мост соединяет Керческий и Таманский полуострова. Считается самым длинным 

мостом в Европе. Траспортный переход состоит из двух парлелльных мостов - автодорожного и строящегося 
железнодорожного. Длина автодорожного перехода 19 км, высота конструкции 80м, 6 полос движения: 4 
для автомобилей, 2 для жд траспорта. Мосты проходят длинными эстакадами, длина пролетов от 55 до 63 м. 
Пропускная способность моста - 40 тысяч машин в сутки.

ОАО «Волгомост» - 
Мостоотряд-131, г. Сочи:
- Жданов М.О. -  прораб
- Безруков М. А. -  начальник
- Липаев А.А. -  инженер
- Невструев П.А. - инженер
- Попов Е.В. - начальник 
участка

Стадион “Фишт”
Стадион “Фишт”

построен в 2013 году в XXI 
Олимпийским играм в Сочи. 
Домашняя арена футбольного 
клуба “Сочи”. Стадион расчитан 
на 45 тысяч зрителей.
-  Казаков А.А. - наш выпускник 
принимал участие в
строительстве.

Выставочный центр
Многофункциональный выставочный комплекс в г.Минеральные Воды с инфрастукрутой распологается 

на земельном участке площадью примерно 20 га. Проектом генерального плана предусматривается 
асфальтирование автомобильных дорог и проездов. Территория разделена на зоны и имеет: выставочную зону, 
общественную, зону парковки автомобилей и зону инженерных сооружений.

«МинводыЭКСПО» - ООО «МВЦ 2012» 
г. Минеральные Воды:
- Лопухин В.В. — врио генерального 
директора
- Токарев А.В. - инженер ПТО

- Умаров Т.И. -  инженер ПТО
- Устич А.А. -  инженер авторского 
надзора
Устич К.Н. -  инженер ПТО 
Бригида В.А - инженер ПТО
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Курсы повышения квалификации 

и профессиональная переподготовка
Одним из видов деятельности СКФ БГУТ им. В.Г.Шухова является повышение квалификации и 

переподготовки кадров, способных на высоком профессиональном уровне решать сложные современные 
задачи в условиях научно-технического прогресса, дифференциации и интеграции производства, способных 

реформировать многие отрасли промышленности, а также решать проблемы технического перевооружения и 
создавать условия для творческого и профессионального развития.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕОДГОТОВКА
За 13 лет были установлены деловые взаимоотношения с пред

приятиями строительного комплекса и ЖКХ СКФО, такими как 
ОАО «Севкавдорстрой», АО «Газпромгазораспределение Черкесск»; 
МУП г. Буденовска «Электросетевая компания», ООО «Дорстрой- 
сервис», АО «Новопавловсккрайгаз», ГУП СК «Александровское 
Дорожное ремонтно-строительное управление», МУП «Горводо- 
канал» г. Лермонтова, ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсервис», 
АО «Кавказкурортпроект», ООО «ПСФ СУ-10», ООО «Стройинвест 
КМВ»; АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Юга; ООО «Севкавгеопроект- 
строй»; ОАО КПП «Кировоское»; ООО «Технократ» и др.

За время своей деятельности прошли курс профессиональной 
переподготовки 245 руководителей и специалистов по следую
щим программам:

- «Водоснабжение и водоотведение» (520ч.)
- «Судебная строительно-техническая экспертиза объектов 

недвижимости (520ч.)
- «Теплогазоснабжение и вентиляции» (520ч.)
- «Промышленное и гражданское строительство» (520ч.)
- «Автомобильные дороги и аэродромы «(520ч.)
- «Охрана труда» (424ч.)
- «Техническая эксплуатация объектов ЖКХ» (520ч.)
- «Педагогика образования: проектирование и реализация про

цесса обучения и воспитания по требованиям ФГОС» (520ч.)
В 2018 году открыты новые направления по следующим про

граммам профессиональной переподготовки:
- «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» 

с присвоением квалификации «Сметчик» (520ч.)
- «Бухгалтерский учет и налогообложение. Аудит экономической 

деятельности предприятия» (520ч.)
- «Электроэнергетика и электротехника (электроснабжение)» 

(520ч.)
- «Подъемно-транспортные строительные машины и оборудо

вание» (520ч.)
Выпускники этих курсов получили дипломы профессиональной 

переподготовки, которые дали им дополнительные возможности для 
трудоустройства и дальнейшего развития карьеры.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Более 6 222 специалистов прошли курсы повышения квалифи

кации по направлениями:
- инженерная геодезия
- сметное дело
- AUTOCAD, ARCHICAD, 3dMAX
- бухгатер со знанием ПК
- строительство
- эксплуатация
- охрана труда и ТБ
- инженерные изыскания и др.
Перспектива развития КПК -  совершенствование технологии 

образования максимальный охват обучения специалистов СКФО, 
близлежащих республик Азербайджан, Грузия, Армения и респуб
лики Крым, привлечение к преподаванию дополнительно высокок
валифицированных практиков и ученых.

По заврешению обучения выдается удостоверение, 
являю щееся документом о повышении квалификации 
установленного образца.

Телефон для справок:
8(87922) 5- 63-87 , 8-928-359-39-55 

e-mail.: bgtu_kpk@mail.ru

mailto:bgtu_kpk@mail.ru

