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Направление подготовки « 08.03.01 Строительство программа 
Теплогазоснабжение и вентиляция» позволяет овладеть знаниями в 
области Строительства и жилищно-коммунального хозяйства (в 
сфере инженерных изысканий и исследований для строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в сфере проектирования, 
строительства и оснащения объектов капитального строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в сфере технической 
эксплуатации, ремонта, демонтажа и реконструкции зданий, 
сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства, в сфере 
применения строительных материалов, изделий и конструкций).
Студенты получают умения, необходимые для профессиональной 
деятельности по решению профессиональных задач: научно-
исследовательской; проектной; технологической; изыскательской; 
сервисно-эксплуатационной; контрольно-надзорной.



Практики и стажировки

Учебно-производственные практики на предприятиях:
ООО « ИнтерГазСистема» 
ООО «Ставтеплоэнерго»  
ОАО «Ставтеплострой»
МУП «Теплосеть»
ГУП «Ставрополькрайтеплоэнерго»
ОАО «Газпром Газораспределение Ставрополь»
ОАО «Кавказтрансгаз» 
На других предприятиях в гг. Ставрополь, Буденновск, Волгоград, 
Нефтекумск, Изобильный, Светлоград, Благодарный, 
Новоалександровск, Невинномысск, Пятигорск, Кисловодск, 
Ессентуки, Минеральные Воды и др.



Трудоустройство гарантируется широким 
спектром предприятий и видов деятельности

Городские и районные газовые сети
ОАО «Ставрополькрайтеплоэнерго» 
(предприятия «Теплосеть»)
ОАО «Кавказтрансгаз»
Предприятия «Водоканал»
Проектные институты и организации
ОАО по проектированию, монтажу, 
наладке и сервисному обслуживанию 
систем: отопления, вентиляции, 
кондиционирования, тепло- и 
газоснабжения.



Наши выпускники 

Рахуба Иван Александрович
Руководитель группы «Водоснабжения и водоотведения»  
ООО «Нефтегазпроект».  

Колпаков Степан Сергеевич
Производитель работ в ООО "ТЕМП" и обучается в 
аспирантуре на 2-ом годе обучения

Меденец Антон Александрович 
Главный специалист

Денисенко Станислав Владимирович
ООО ПроектПромСтрой повышен на должность Помощник 
ГИПа (Главный Инженер Проекта)



КАФЕДРА ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ И 
ЭКСПЕРТИЗЫ НЕДВИЖИМОСТИ

Награждена знаком РАЕ «Золотая кафедра России»

г. Ставрополь , пр. Кулакова, 2, кор. 11, ауд. 209

kaftien@ncfu.ru

Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов лекционных, лабораторных, практических занятий, в том числе для самостоятельной и 
научно-исследовательской работы студентов (проводится в рамках научного направления 
кафедры «Технологии новых и возобновляемых источников энергии.  Энергетика и 
энергосбережение»). Материально-техническая база включает компьютеры, объединенные в 

локальную сеть и имеющие выход в Интернет.
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