
Презентация кафедры СМиТС для 

абитуриентов



 «Строительные материалы и изделия»,

 «Технология и организация строительного производства»,

 «Механизация и автоматизация строительства».

Кафедра «Строительные материалы и технологии 

строительства» создана путем объединения трёх 

выпускающих кафедр



Бакалавриат
Направления подготовки 08.03.01 «Строительство»

08.03.01.01 «Промышленное и гражданское строительство» (oчная и 

заочная форма обучения (на базе среднего, средне-специального и 

высшего образования))

08.03.01.04 «Производство и применение строительных материалов, 

изделий и конструкций».

Магистратура
Подготовка по направлению 08.04.01 «Строительство»

08.04.01.07 «Комплексная механизация и автоматизация 

строительства»;

08.04.01.10 «Ресурсосберегающие технологии строительных 

материалов».



 Проектирование объектов промышленного и гражданского 

назначения;

 Инженерные изыскания;

 Ведение всех видов общестроительных работ;

 Контроль качества строительства;

 Ремонт и эксплуатация зданий и сооружений;

 Реконструкция строительных объектов;

 Оценка технического состояния зданий и сооружений.

Выпускник может реализоваться в следующих видах 

деятельности:



 в строительных организациях — возводить современные объекты;

 на предприятиях стройиндустрии — производить строительные материалы, изделия и 
конструкции;

 в проектных институтах — проектировать новые технологические линии;

 в научно-исследовательских институтах — разрабатывать новые виды экологически 
чистых строительных материалов с использованием вторичного сырья;

 в коммерческих структурах — заниматься профессиональной дилерской работой, 
выполнять функции менеджера в строительных торговых салонах;

 контроль качества строительных материалов, изделий и конструкций;

 обеспечивать строительную отрасль материалами, разрабатывать способы получения 
эффективных материалов различного назначения;

 работать над освоением технологий производства современных строительных 
материалов, изделий и конструкций;

 проектирование систем машин, оборудования и технологий, необходимых для 
строительства;

 эксплуатация машин и оборудования в строительном комплексе;

 автоматизация технологических процессов в строительстве. 

После получения диплома строителя можно выполнять 

следующие работы:



Профессорско-преподавательский состав.

Строительные материалы и изделия

Енджиевская Ирина Геннадьевна – заведующая кафедрой

строительных материалов и технологий строительства.

Кандидат технических наук, доцент.

Дружинкин Сергей Валентинович – кандидат технических наук, 

доцент кафедры строительных материалов и технологий 

строительства.

.

Василовская Нина Григорьевна – кандидат технических наук, 

доцент кафедры строительных материалов и технологий 

строительства.



Клиндух Надежда Юрьевна - доцент кафедры 

строительных материалов и технологий строительства, 

заведующая отделением промышленного и гражданского 

строительства.

Кандидат технических наук.

Гофман Оксана Валерьевна - старший преподаватель 

кафедры строительных материалов и технологий 

строительства.

Якшина Александра Алексеевна - старший 

преподаватель кафедры строительных материалов и 

технологий строительства.

Профессорско-преподавательский состав.

Технология и организация строительного производства



Емельянов Рюрик Тимофеевич - профессор кафедры 

строительных материалов и технологии строительства.

Прокопьев Андрей Тимофеевич – кандидат технических 

наук, доцент кафедры строительных материалов и 

технологии строительства.

Профессорско-преподавательский состав.

Механизация и автоматизация строительства

Турышева Евгения Сергеевна – кандидат технических наук, 

доцент кафедры строительных материалов и технологии 

строительства.



Аудитории и учебные лаборатории кафедры 

СМиТС

Лаборатория строительных материалов

Студентами выполняются лабораторные работы по строительным, 

теплоизоляционным, гидроизоляционным, полимерным, стеновым, дорожным, вяжущим 

материалам. Будущие специалисты осваивают технологии производства различных видов 

бетонов: лёгких, тяжелых, монолитных, жаростойких, высокопрочных и других , изучают 

ресурсосберегающие технологии.

Кафедра СМиТС является выпускающей. Студенты – дипломники выполняют в 

лаборатории практическую часть дипломной работы.



Бакалавры, магистранты и аспиранты активно занимаются научными 

исследованиями по широкому кругу проблем строительства и производства строительных 

материалов.

Становились финалистами и призерами Всероссийского инженерного конкурса, 

проходившего под организацией Минобрнауки России в республике Крым г. Симферополе, 

победителями командного конкурса студенческих проектов «Лаборатория РУСАЛа», 

победителями конкурса на стипендии Правительства РФ по приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития российской экономики, входили в жюри и 

читали лекции для участников кейсового движения школьников и лицеистов Красноярского 

края «Профессионалы будущего». 

Работают над утилизацией отходов АО «РУСАЛ-Красноярск, Ачинск», готовятся 

к выполнению проекта «Получение составов и оценка свойств лабораторных и 

полупромышленных образцов материалов с использованием нефелинового щлама», проекту 

по переработке отходов и производству бетонов с улучшенными свойствами по заданию 

ООО «Полюс-строй».



1.Аспирантка Демина А.В. стала победителем конкурса на стипендии Правительства РФ

по приоритетным направлениям науки

2.На кафедре СМиТС проводился Российский молодежный конкурс "МС-студент" направленный

на привлечение и последующий отбор талантливых студентов, обучающихся на строительных специальностях. Конкурс имеет 

международный статус.

3. Аспирант Галкин М.А. стал призером Всероссийского инженерного конкурса-2019, проводившегося в Крымском 

федеральном университете в номинации 22.00.00 | ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ.

4.Команда студентов под руководством Енджиевской И.Г. заняла 1 место в конкурсе проектов

«Лаборатория РУСАЛ» - 2019.

5. Команда студентов и магистрантов приняла участие в конкурсе стартап-проектов «Старт» под эгидой Критби

6.Магистранты под руководством преподавателей кафедры стали победителями конкурса ВКР

в МГСУ, ТГАСУ.

7. Впервые в 2021 году образована региональная площадка «Вернадский – Красноярский край» с секцией 

«Современное строительное материаловедение» в рамках Всероссийской Ломоносовской конференции МГУ, в которой 

участвовало более 20 докладов.

8. Впервые в 2020 году организована и проведена совместно с Русал-Ачинск и колледжем отраслевых технологий 

региональная инновационная площадка "Кейс-клуб« и онлайн-вебинар под руководством и экспертным 

сопровождением Енджиевской И.Г. по новым строительным материалам "Build Case Cup".

9.Выполнялась работа над социальным проектом «бионорд» . Заказчик САТП и администрация г. Красноярск

совместно с лабораторией биолюминесцентных биотехнологий Сфу и разработан регламент использования ПГР для 

г.Красноярска.

10. Студенты, аспиранты, магистранты, выполняющие научные работы в учебной лаборатории СМ ежегодно 

предоставляют результаты на конференциях:

o Проспект Свободный

o Краевая научно-практическая конференция по укрупненной группе специальностей «Технологии среды 

жизнедеятельности: строительство и архитектура»

o Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – МГУ» в региональной 

секции «Современное строительное материаловедение»



В рамках Проекта 5-100 лаборатория строительных материалов и химического 

анализа воды (СМиХАВ) Инженерно-строительного института СФУ 

укомплектована уникальным для университета оборудованием — аналоги можно 

встретить только на крупных производственных предприятиях Красноярского края.

Маятниковый копер JBW-500 и ультранизкотемпературная морозильная 

камера, закупленные для лаборатории СМиХАВ, позволяют определять прочность и 

хрупкость металла при ультранизких температурах (-63 °С), тестировать образцы 

материалов на ударный изгиб.

Установка УВБНГ-4 позволяет проводить испытание бетонов на 

водонепроницаемость по методу мокрого пятна.



Аспиранты,  магистранты и преподаватели кафедры работают в составе аккредитованной 

испытательной лаборатории СФУ практически на всех крупных строительных объектах края. Возможности ИЛ 

СМиХАВ СФУ:

Ведение лабораторного сопровождения и контроля качества продукции предприятий строительной и 

дорожно-строительной индустрии;

Проведение испытаний строительных материалов, изделий и конструкций на строящихся объектах 

неразрушающими и разрушающими методами;

Проведение периодических квалификационных и сертификационных испытаний строительных 

материалов в соответствии с требованиями ГОСТ;

Подбор состава бетона различного назначения;

Обследование строительных конструкций;

Определение динамических и жесткостных характеристик, несущей способности конструктивных 

элементов зданий и сооружений, выявление скрытых дефектов;

Разработка технологических регламентов и технологических карт на выпуск строительных 

материалов и изделий;

Оказание научно-технической помощи при освоении новых производств.



Лаборатория физико-химических методов 

исследования

Для решения специальных задач при оценке количества и свойств строительных 

материалов в лаборатории физико-химических методов выполняется химический и 

минералогический анализ различных строительных материалов, а также отходов 

промышленности - зол, шлаков и т.д с применением современного оборудования. Лаборатория 

обладает следующими установками:

Прибор синхронного 

термического анализа STA 

449 F1 Jupiter® (производства 

Netzsch, Германия)

Рентгеновский дифрактометр Bruker D8 ADVANCE



Учебно-научная лаборатория «Механизация 

и автоматизация строительства

Механизация и автоматизация строительства - неотъемлемая 

часть строительства, которая обеспечивает эффективную реализацию 

комплексных задач, связанных с проектированием, возведением, 

эксплуатацией и реконструкцией промышленных, гражданских жилых и 

других объектов.



Эксплуатация, монтаж (демонтаж), наладка машин, технологических линий, 

механического и электрического оборудования и инструмента, систем автоматики и 

робототехники при строительстве и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций, 

инженерно-экологических систем, производстве строительных материалов, изделий и 

конструкций.

Проектно-конструкторские работы в специализированных подразделениях отрасли 

и в смежных отраслях.

Виды профессиональной деятельности:

•производственно-технологическая;

•производственно-управленческая;

•эксплуатационное обслуживание;

•проектно-конструкторская;

•экспериментально-исследовательская



Енджиевской И.Г. присвоено звание лауреата Российской инженерной академией на конкурсе им. 

Гришманова Ивана Александровича в области науки, техники и организации производства промышленности 

строительных материалов, конструкций и строительной индустрии для поощрения специалистов, внесших 

существенный вклад в науку, технику, профессиональное образование, организацию производства 

строительных материалов и конструкций.

На кафедре СМиТС проводится Российский молодежный конкурс "МС-студент« направленный 

на привлечение и последующий отбор талантливых студентов, обучающихся на строительных 

специальностях. Конкурс проводится среди студентов российских регионов, обучающихся в строительных 

ВУЗах.

Аспирант Галкин М.А. стал призером Всероссийского инженерного конкурса-2019, 

проводившегося в Крымском федеральном университете в номинации 22.00.00 | ТЕХНОЛОГИИ 

МАТЕРИАЛОВ.

Команда студентов под руководством Енджиевской И.Г. заняла 1 место в конкурсе студенческих 

проектов «Лаборатория РУСАЛ» - 2019.

Магистранты под руководством преподавателей кафедры стали победителями конкурса ВКР 

в МГСУ, ТГАСУ.

Достижения кафедры



Наши выпускники

Шойгу Сергей Кужугетович — министр обороны Российской 

Федерации с 6 ноября 2012 года. Генерал армии (2003). Герой 

Российской Федерации (1999).

Председатель Государственного комитета РСФСР и Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий (1991—1994), министр 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (1994—

2012), губернатор Московской области (2012).

1972—1977 гг. — студент Красноярского политехнического института 

по специальности промышленное и гражданское строительство.

Сафонов Анатолий Ефимович — посол по особым 

поручениям, специальный представитель Президента РФ 

по вопросам международного сотрудничества в борьбе с 

терроризмом и транснациональной организованной 

преступностью; генерал-полковник.

В 1968 г. окончил Красноярский политехнический 

институт.



Акбулатов Эдхам Шукриевич — временно исполнял 

обязанности губернатора Красноярского края с 19 января 

2010 по 17 февраля 2010 года. Был председателем 

правительства Красноярского края с 4 марта 2010 года по 13 

декабря 2011 года. 10 июня 2012 года избран Главой города 

Красноярска.

В 1982 г. окончил Красноярский политехнический институт 

по специальности промышленное и гражданское 

строительство.

Кузубов Василий Юрьевич. — первый заместитель 

Губернатора Красноярского края — руководитель 

Администрации Губернатора Красноярского края.

В 1980 г. окончил Красноярский политехнический 

институт, получил специальность «инженер-строитель».



Группа компаний «Базовые технологии»;

Союз Строителей Красноярского края;

ОАО «Территориальный градостроительный институт Красноярскгражданпроект»;

Краевое государственное казённое учреждение «Управление автомобильных дорог по Красноярскому 

краю»;

ООО «Выбор-С»;

АО «Русал»; 

ООО «Полюс Строй»;

ООО «Красбетон»;

ООО «Красноярский цемент»;

ООО «Стройтехбетон»

Предприятия партнеры



Предприятия для дальнейшего трудоустройства 

выпускников

ООО «Монолит» ГСК «Арбан» ООО «Полюс Проект»

АО «Русал» ООО «Красноярский цемент» ООО «Монолитхолдинг»

ООО «Краспик» АО «Искра» ООО «Енисейстрой»

ООО «ИТС-Сибирь» АО «Полюс Красноярск» ООО «Полюс Строй»

СМ. «Сити» УСК «Сибиряк» АО «Кульбытстрой»

ГК «Красстрой» ГСК «Спецстрой» СК «Сиблидер»


