
Мы рады видеть Вас в  

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

1 



ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

  Инженерно-технический факультет - 

хорошо сбалансированный факультет, 

выпускники которого отлично 

разбираются в физике, математике, 

инженерии, управлении, экономике. 

Наш факультет стремится максимально 

соответствовать сути ТувГУ – в 

кратчайшие сроки найти 

инновационное решение 

любой  сложной задачи и довести её до 

практической реализации, что порой 

бывает труднее всего. 

   

Дадар Алдын-кыс 

Хунаевна -  
декан ИТФ 



 08.03.01 «Строительство» профили «Промышленное и 

гражданское строительство», «Экспертиза и управление 

недвижимостью», «Энергоэффективность и 

экологичность зданий»;  

 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» профиль «Автомобили и 

автомобильное хозяйство»;  

 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» профиль «Автомобили и автомобильное 

хозяйство»;  

 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

профиль «Электроснабжение»; 

3 



 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» профиль 
«Промышленная теплоэнергетика»; 

 38.03.10 «Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура»; 

 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 
средства» специализация «Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные средства и оборудование» - 
специалитет;  

 21.05.04 «Горное дело» специализация «Открытые горные 
работы» - специалитет; 

 08.04.01 «Строительство» - магистратура; 

 08.06.01 «Техника и технологии строительства» -                      
  аспирантура. 

 

 
4 



 
 

5 

Наименование направление 

подготовки 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

бюджет коммерческий бюджет коммерчески

й 

Бакалавриат 

08.03.01 Строительство,  

профиль «Промышленное и гражданское 

строительство» 

27 3 - - 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника,  

профиль «Электроснабжение» 
14 11 - - 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура, 

профиль «Управление городской 

инфраструктурой» 

10 15 - - 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»,  

профиль «Промышленная теплоэнергетика» - - 20 5 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, 

профиль «Автомобили и автомобильное 

хозяйство» 

- - 19 9 
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Наименование направление 

подготовки 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

бюджет коммерческ

ий 

бюджет коммерчески

й 

Специалитет 

23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства, специализация 

«Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование» 

15 11 16 9 

21.05.04 Горное дело, специализация 

«Открытые горные работы»  
13 12 - - 

21.05.04 Горное дело, специализация 

«Подземная разработка пластовых 

месторождений» 
- - 16 9 

Магистратура 

08.04.01 Строительство, программа 

«Производство строительных материалов, 

изделий и конструкций» 

2 13 - - 

08.04.01 Строительство, программа 

«Энергосбережение и энергоэффективность в 

зданиях» 

 

3 12 - - 



При поступлении по результатам  ЕГЭ – 
следующие дисциплины с минимальными 
баллами: 

Математика – 39 б. 

Физика – 40 б. 

Русский язык – 40 б. 

 

Поступающим по договорной форме обучения 
(ПВЗ – полное возмещение затрат за обучение) 
предусмотрена скидка в размере 41%. 
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Научные лаборатории 

факультета 



Практика наших 

студентов 







Брокерт А.В. – Зам. 

Председ.  

Правительства РТ 

Ооржак Ю.К. – председатель 

Комитета по энергетике, 

строительству, транспорту и ЖКХ 

Кара-Сал Б.К. –д.т.н., профессор 

каф. ПГС ТувГУ 

Хунай-оол Аяс Владимирович 

– Министр строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва. 

Ооржак В.О. – к.э.н.,  

работал министром пром. и 

энергетики РТ 

Ховалыг Н-Д.К. – к.т.н., СПб, воен. орган. 

Шаравии Ч.О. – к.т.н., доц. СПбГАСУ. 

Дадар А.Х. – к.т.н., декан ИТФ. 

Шавыраа Ч.Д. – к.т.н., зав. каф. ТТС 

Чооду О.А. – к.т.н., зав. каф. ГД 

Кысыыдак А.С. – к.т.н., зав. каф. ОИД 

Дамдын С.И. – к.т.н., доцент 

Саая С.С. – к.т.н., доцент 

Чылбак А.А. – к.т.н., доцент. 

Сандан Р.Н. – к.т.н., ст. преп. 

Сандан А.С. – к.т.н., доцент. 
Многие работают в сферах ЖКХ, в строительстве, 

проектных организациях, в Мэрии г.Кызыла, 

председателями администрации кожуунов, 

сел, начальниками отделов организациях и 

ведомствах 

Монгуш Б.Н. – зам. 

Председ.  Правительства 

РТ 



 Социальная стипендия. 

 Стипендия Правительства РФ. 

 Стипендии Правительства РТ. 

 Именные стипендии Л.К. Шойгу, А.В. Пиманова, Е.Т. 
Гайдара, Главы Тувы. 

 Стипендия ректора ТувГУ. 

 Материальная помощь, выдаваемая Профкомом 
студентов ТувГУ. 

 
Есть все возможности получать повышенную 
стипендию (размер стипендии от 8500 руб. до 
15000 руб./мес.). 
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ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет»,  

667000 Россия, г. Кызыл, ул. Ленина 36  

Тел. приемной комиссии: +7(923) 676-00-17 

 

Деканат Инженерно-технического факультета 

667009, Россия, г. Кызыл, ул. Колхозная, 125а 

тел. (39422) 4-84-06; 8-923-388-6926 

 dekanat.itf@mail.ru  
 

Сайт ТувГУ 
http://tuvsu.ru 

 

Сайт 
факул-та 

http://itf.tu
vsu.ru/   

14 

http://tuvsu.ru/
http://tuvsu.ru/
http://tuvsu.ru/
http://tuvsu.ru/
http://tuvsu.ru/
http://ef.tuvsu.ru/
http://ef.tuvsu.ru/
http://ef.tuvsu.ru/
http://ef.tuvsu.ru/
http://ef.tuvsu.ru/
http://ef.tuvsu.ru/

