
Уважаемые абитуриенты!

Пользуюсь возможностью представить вам магистерские
программы нашего университета.

Подготовка магистров является важнейшей задачей,
стоящей перед Пермским национальным исследовательским
политехническим университетом.

Выпускник вуза по программам магистратуры имеет
фундаментальную научную базу, широкую эрудицию, владеет
методологией научного творчества, современными информа&
ционными технологиями, методами получения, обработки,
хранения и использования научной информации, способен
к творческой научно&исследовательской и научно&педагоги&
ческой деятельности.

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образова&
ние любого уровня. К руководству магистерскими программами в вузе привлечен лучший
профессорско&преподавательский состав, для обучения магистров используется новейшее
оборудование, отвечающее всем требованиям сегодняшнего времени.

Подготовка первых магистров в вузе была начата в 1998 году. Именно тогда был
осуществлен первый набор студентов всего по двум направлениям – «Прикладная мате&
матика и информатика» и «Металлургия». На сегодняшний день по 24 направлениям
подготовки магистров реализуется более 90 программ. Перечень направлений магистерской
подготовки ПНИПУ непрерывно обновляется и расширяется. Актуализированные на сегод&
няшний день магистерские программы представлены на сайте университета www.pstu.ru
в разделах «Для Вас», «Абитуриенту», «Магистерские программы».

Данный сборник содержит полный перечень магистерских программ ПНИПУ.
Он создавался для того, чтобы привлечь в университет наиболее способных и одаренных
абитуриентов путем предоставления им максимально полной информации об имеющихся
в вузе ресурсах, задействованных при реализации магистерских программ, в максимально
сжатом, компактном виде.
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Ректор ПНИПУ
доктор физико&математических наук,
профессор                                                                                                                 А.А. Ташкинов
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Петр Валентинович Трусов, д&р физ.&мат. наук, проф., заведующий
кафедрой «Математическое моделирование систем и процессов»

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ФИЗИКО�МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Направление подготовки:

Квалификация:

Приоритетные направления ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

01.04.02 (010400.68) «Прикладная математика и информатика».

магистр.

«Наноиндустрия», «Авиационное двигателестроение и газотур&
бинные технологии».

подготовка высококвалифицированных кадров по программе опережающего
образования для последующей работы в области науки на кафедрах вузов, в лабораториях
академических институтов, в сфере проектирования конструкций и технологических процессов –
в конструкторских и технологических подразделениях предприятий машиностроительного профиля,
оборонно&промышленного комплекса.

основное внимание уделяется фундаментальности подготовки с интенсив&
ной научно&исследовательской работой в рамках указанных приоритетных направлений развития
университета по решению как фундаментальных проблем механики и физики конденсированных сред,
так и прикладных задач в части разработки теоретических основ для проектирования перспективных
технологий изготовления и обработки новых (в том числе функциональных) материалов с микро&
и наноструктурой, создания конструкций на их основе, а также прогнозирования свойств новых
материалов.

бакалавры по направлениям 01.03.02 (010400.62) «Прикладная математика и
информатика», 22 (150400.62) «Металлургия», 15 (151600.62) «Прикладная механика».

Институт механики сплошных сред УрО РАН, ОАО «Авиадвигатель», ОАО НПО
«Сатурн» (Рыбинск), ОАО НПО «Искра», ОАО «Мотовилихинские заводы», предприятия г. Саров.

кафедры, институты и центры
ПНИПУ, Институт механики сплошных сред УрО РАН, ОАО «Авиадвигатель», ОАО НПО «Сатурн»
(Рыбинск), ОАО НПО «Искра», ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Новомет», Саровский
физико&технический институт.

к основным партнерам,
с которыми взаимодействует кафедра «Математическое моделирование систем и процессов» при
подготовке магистров, относятся Институт механики сплошных сред УрО РАН, ОАО «Авиадвигатель»,
ОАО НПО «Сатурн», ОАО НПО «Искра», ОАО «Новомет», ОАО «Мотовилихинские заводы»,
ТатНИПИнефть (Бугульма). С указанными предприятиями и организациями кафедра имеет
договорные отношения по выполнению исследовательских работ; также проводится совместная
подготовка аспирантов, диссертаций магистров с их последующим трудоустройством на перечис&
ленных предприятиях. Кафедра имеет научные контакты со своими выпускниками, работающими
в Нидерландах и Бельгии (Eindhoven University of Technology; Katholicke Universiteit, Leuven).

.03.02 .03.03

Руководитель программы:
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Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

–

Современные компьютерные технологии.
Дискретные математические модели.
Численные методы в механике сплошных сред (специальные разделы).
Вейвлет&анализ.
Теория пластичности.
Теория турбулентности.
Теория гидродинамической устойчивости.
Обобщенные континуумы в механике конденсированных сред.
Физические теории пластичности.

современный компьютерный класс с выходом на высокопроизво&
дительный многопроцессорный вычислительный кластер.

выпускник обладает следующими основными професси&
ональными компетенциями:

способностью проводить научные исследования и получать новые научные и практически
значимые результаты;
способностью разрабатывать концептуальные и теоретические модели решаемых фундамен&
тальных научных проблем;
способностью ставить и решать фундаментальные задачи моделирования физико&механических
процессов;
способностью ставить и решать прикладные задачи моделирования физико&механических
процессов в технике и современных технологиях;
владением методологией математического моделирования и вычислительной математики для
решения научно&исследовательских и прикладных задач;
знанием и опытом в решении фундаментальных и прикладных задач механики деформируемого
твердого тела, жидкости и газа.

М.Б. Гитман, д&р физ.&мат. наук, проф., О.Б. Наймарк, д&р физ.&мат. наук,
проф., А.А. Роговой, д&р физ.&мат. наук, проф., Р.А. Степанов, д&р физ.&мат. наук, проф.,
В.Ю. Столбов, д&р техн. наук, проф., П.В. Трусов, д&р физ.&мат. наук, проф., С.А. Федосеев, д&р техн.
наук, доц., П.Г. Фрик, д&р физ.&мат. наук, проф.

заведующий кафедрой «Математическое моделирование систем и процессов»
д&р физ.&мат. наук, проф. П.В. Трусов (тел.: (342) 239&15&51, e&mail: tpv@matmod.pstu.ac.ru).
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Руководитель программы:

Владимир Павлович Первадчук, д&р техн. наук, проф.,
заведующий кафедрой «Прикладная математика»

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

010400.68) «Прикладная математика и информатика».

«Урбанистика».

подготовка специалистов по разработке и применению математических методов
анализа экономических процессов, а также по сопровождению современных информационных
систем и технологий в экономике.

сочетает в себе фундаментальное образование по теории математичес&
кого моделирования экономических явлений и практико&ориентированное обучение в области
сопровождения современных информационных систем и технологий, предназначенных для
контроля и управления экономическими процессами.

бакалавры по направлениям 010400.62) «Прикладная математика и
информатика», 38.03.01 (080100.62) «Экономика».

финансовые органы и службы федерального и регионального уровней, такие,
например, как ОАО «Сбербанк России», ОАО «Центробанк России».

финансовые организации различных уровней;
финансовые службы и отделы предприятий и организаций;
аналитические отделы предприятий и организаций.

магистерская программа
поддерживается Пермским филиалом ОАО «Сбербанк России».

Дискретные и непрерывные математические модели.
Современные компьютерные технологии.
Многомерный статистический анализ.
Моделирование рисковых ситуаций.
Теория оптимального управления.
Теория управленческих решений.
Страхование и экономические расчеты.
Социально&экономическое прогнозирование.

01.04.02 (

магистр.

01.03.02 (

Квалификация:

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
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Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

формируются такие уникальные профессиональ&
ные компетенции магистров, как владение математическими методами исследования
экономических систем различного рода и управления ими; способность применять и встраивать
математические и экономические методы в инструментальные средства достижения эффектив&
ности решений; способность сопровождать и совершенствовать современные информацион&
ные бизнес&системы.

В.П. Первадчук, д&р техн. наук, проф., А.Р. Давыдов, канд. техн. наук, доц.,
Т.А. Осечкина, канд. физ.&мат. наук, доц., Г.А. Пушкарев, канд. физ.&мат. наук, доц., М.А. Сево&
дин, канд. физ.&мат. наук, доц., В.А. Соколов, канд. физ.&мат. наук, доц., Д.Б. Шумкова, канд.
физ.&мат. наук, доц.

заведующий кафедрой «Прикладная математика» д&р техн. наук, проф. В.П. Первадчук
(тел.: (342) 219&83&33, e&mail: pervadchuk@mail.ru).



Руководитель программы:

Абдула Рамазанович Абдуллаев, д&р физ.&мат. наук, проф.,
заведующий кафедрой «Высшая математика»

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КИБЕРНЕТИКА

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

01.04.02 (010400.68) «Прикладная математика и информатика».

магистр.

подготовка высококвалифицированных кадров, обладающих современными
информационными технологиями, глубокими знаниями по специальным разделам фундаменталь&
ной математики, навыками применения полученных знаний для построения и использования
интеллектуальных управляющих систем различного предназначения

направлена на подготовку специалистов как в области прикладных
математических методов, так и компьютерных наук. Программа ориентирована на овладение
навыками моделирования дискретных систем управления, поиска, обработки, хранения и защиты
информации, применения абстрактных методов распознавания образов, исследования интеллекту&
альных систем. В рамках данной магистерской программы большое внимание уделяется научно&
исследовательской работе, а также решению различных практических задач с применением
информационных технологий. Выпускникам предоставляется возможность продолжения научно&
исследовательской работы в аспирантуре

бакалавры по направлениям: 01.03.02 (010400.62) «Прикладная математика
и информатика», 27.03.03 (220100.62) «Системный анализ и управление», 27.03.04 (220400.62)
«Управление в технических системах», бакалавры механико&математический факультета ПГНИУ.

производственные предприятия Пермского края с наукоемкими технологиями,
научно&исследовательские институты

ИТ& службы предприятий и организаций;
исследовательские центры производственных предприятий;
органы управления на предприятиях, банках, фирмах;
высшие учебные заведения и научно&исследовательские институты

сотрудничество со
специалистами предприятий и организаций в рамках проведения научно&исследовательских практик
и формирования тематики выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций)

Квалификация:

«Урбанистика».

.

.

.

.

.

–
–
–
–

6



Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

–

.

.

Дискретный анализ;
Криптография;
Прикладные интеллектуальные системы;
Математическая теория алгоритмов;
Оптимизация на графах;
Прикладной функциональный анализ и управление;
Методы решения обратных задач;
Математическая теория систем

используется материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ.

формируются такие уникальные профессиональ&
ные компетенции магистров, как владение современными прикладными методами исследова&
ния реальных систем, способность к обучению и адаптации в конкретной производственной и
профессиональной деятельности, способность синтеза дискретных систем управления,
модернизация систем управления с применением инновационных направлений развития
технологий

А.Р. Абдуллаев, д&р физ.&мат. наук, проф., Э.В. Плехова, канд. физ.&мат.
наук, доц., В.П. Плаксина, канд. физ.&мат. наук, доц., И.Ю. Колпаков, канд. физ.&мат. наук, Н.А. Лойко,
старший преподаватель.

заведующий кафедрой «Высшая математика» д&р физ.&мат. наук, проф. А.Р. Абдуллаев
(тел.: (342) 239&1570, е&mail: h.m@pstu.ru).

–
–
–
–
–
–
–

Материально�техническая база:
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ПОДЗЕМНОЕ И ГОРОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:
Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:
Основные заказчики:

270800.68) «Строительство».

«Урбанистика».
подготовка специалистов по проектированию и освоению подземного прост&

ранства и геотехническому строительству, сопровождению строительно&монтажных работ в усло&
виях плотной городской застройки.

в настоящее время строительная отрасль испытывает существенную
потребность в квалифицированных специалистах по проектированию и выполнению строительно&
монтажных работ «нулевого цикла» в условиях плотной городской застройки. Складывающаяся на
сегодняшний день ситуация на рынке строительных услуг такова, что наиболее привлекательным
для потенциальных инвесторов является строительство в центральных районах крупных городов.
Переход от типового строительства на свободной территории реконструкци и ново стро&
ительств в сложных условиях плотной городской застройки это актуальная задача. Магистерская
программа ориентирована на подготовку именно таких специалистов.

соответствует тематике научных исследований кафедры «Строительное производство
и геотехника». На кафедре развивается одно из направлений известной научной школы профессора
А.А. Бартоломея в области механики грунтов и фундаментостроения. Кафедра является базовой для
Пермского (Уральского) отделения Российского общества по механике грунтов, геотехнике и фунда&
ментостроению (РОМГГиФ).
Кафедра «Строительное производство и геотехника» имеет тесные научные связи с Российской акаде&
мией архитектуры и строительства и рядом ее научных академических центров, в том числе устойчивые
международные связи с рядом европейских университетов. Она участвует в программе партнерства

ехническим университетом Вены (Австрия), в договоре о сотрудничестве с Высшей технической
школой Магдебурга (Германия), выполняет совместные научные проекты с лабораторией геотехники
Технического университета Дармштадта (Германия). Программа магистерской подготовки «Подземное
и городское строительство» согласована с ведущими зарубежными университетами в рамках гармо&
низации учебных планов.
Новой формой организации образовательной и научной деятельности является краткосрочное привле&
чение ведущих профессоров российских и зарубежных университетов в организации мастер&классов.
Программа предусматривает углубленную фундаментальную подготовку по дисциплинам естест&
венно научного цикла, расширенную специальную подготовку, освоение современных информа&
ционно&компьютерных технологий.

бакалавры по направлению 270800.62) «Строительство».
ОАО «Трест №7», ОАО «Стройиндустрия», ЗАО «Институт Пермский

Промстройпроект», ООО «Пермгражданпроект», ОАО «Строительно&монтажный трест №14»,
ОАО «Стройпанелькомплект».

08.04.01 (
магистр.

08.03.01 (

Квалификация:

к и му
у –

Она

с Т

&

Руководитель программы:

Андрей Будимирович Российской академии
архитектуры и строительных наук,

Пономарев, советник
д&р техн. наук, проф.,

заведующий кафедрой «Строительное производство и геотехника»
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Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

–
–
–
–

магистерская программа
поддерживается Ассоциацией «Пермские строители», предприятиями НП «Западуралстрой»,
Союзом проектировщиков, изыскателей, научных организаций Прикамья.

–
–
–
–
–
–
–
–

используется современная сертифицированная материально&
техническая база центра МИКС ПНИПУ по сопровождению строительства на урбанизированных
территориях, включающая уникальное оборудование для проведения инженерно&геологических
изысканий, комплект оборудования для мониторинга сложных конструкций, комплект
оборудования для геотехнического мониторинга, оборудование для мониторинга городского
строительства и хозяйства, комплект оборудования для исследований в области энергосберегающих
технологий.

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как владение навыками оценки геотехнического риска и прогноза
геотехнической ситуации при строительстве на урбанизированной территории, способность
проектировать осуществлять и контролировать освоение подземного пространства в условиях
плотной городской застройки и реконструкции предприятий.

А.Б. Пономарев, д&р техн. наук, проф., А.Л. Готман, д&р техн. наук, проф.
(БашНИИстрой), Л.А. Бартоломей, д&р техн. наук, проф. (ТюмГАСУ), С.И. Вахрушев, канд. техн. наук,
доц., Т.М. Бочкарева, канд. техн. наук, доц., В.И. Клевеко, канд. техн. наук, доц., О.А. Маковецкий,
канд. техн. наук, доц., В.Г. Офрихтер, канд. техн. наук, доц., А.В. Чазов, канд. техн. наук, доц.

советник заведующий кафедрой
«Строительное производство и геотехника» д&р техн. наук, проф., А.Б. Пономарев (тел.: (342) 219 83 74,
e&mail: spstf@pstu.ru).

проектные и строительные организации;
службы заказчика эксплуатирующих организаций;
департаменты и отделы администраций муниципальных образований;
девелоперские организации.

Специальные разделы механики грунтов и механики скальных пород.
Основания и фундаменты реконструируемых зданий.
Подземное строительство.
Строительство на подрабатываемых территориях.
Специальные методы строительства.
Организация, планирование и управление строительным производством.
Реконструкция зданий и сооружений.
Геотехника территорий.

,

Российской академии архитектуры и строительных наук,
& &

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ И ОЦЕНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

270800.68) «Строительство».

«Урбанистика».

целевая подготовка (совместно с зарубежными вузами&партнерами) специалистов
по проектированию и оценке безопасности зданий и сооружений с использованием передовых
информационных технологий и программно&вычислительных средств.

современный прогресс в области компьютерных технологий
оказывает самое серьезное воздействие на качество расчетных обоснований проектных решений.
Сегодня современные мощные расчетные комплексы доступны проектировщикам в массовом
порядке и позволяют выполнять расчеты намного детальнее и точнее, чем раньше, когда
разрабатывались многие нормативные документы.

В основу подготовки по данной магистерской программе положен подход, сочетающий фундамен&
тальное образование в теории механики деформируемого твердого тела с практикой реализации
проектных задач строительных объектов и комплексной методикой численного моделирования
сценариев развития аварий и катастроф, вызванных техногенными и природными воздействиями,
а также экспериментально&теоретическими методами их защиты.

бакалавры по направлениям 270800.62) «Строительство», 15
151600.62) «Прикладная механика», 010400.62) «Прикладная математика и информати&

ка».

проектные и строительные организации.

отделы и организации, занимающи&
еся расчетно&конструкторскими работами по проектированию зданий и сооружений.

магистерская программа
поддерживается ОАО «Галургия», ООО НПФ «Надежность», Чусовским металлургическим заводом,
ОАО «Минеральные удобрения», ЗАО «Сибур&Химпром», ООО «Радиус&Сервис».

08.04.01 (

магистр.

08.03.01 ( .03.03
( 01.03.02 (

Квалификация:

Руководитель программы:

Галина Геннадьевна Кашеварова, советник Российской академии
архитектуры и строительных наук, д&р техн. наук, проф., заведующий
кафедрой «Строительные конструкции и вычислительная механика»
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Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

–
–
–
–
–
–
–

Институт механики сплошных сред

Проектирование и реконструкция зданий и сооружений.
Механика деформируемого твердого тела.
Динамика и устойчивость сооружений.
Безопасность конструкций, зданий и сооружений; техногенный риск.
Мониторинг технического состояния зданий и сооружений.
Комплексные системы компьютерного проектирования строительных объектов.
Математическое моделирование.

используются материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ, экспериментальная лаборатория Ариельского университетского центра Самарии
(Израиль).

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как владение комплексной методикой численного моделирования зданий
и сооружений и сценариев развития аварий и катастроф, вызванных техногенными и природными
воздействиями, экспериментально&теоретическими методами обоснования их защиты.

Г.Г. Кашеварова, д&р техн. наук, проф., И.Н. Шардаков, д&р физ.&мат.
наук, проф. ( УрО РАН), А.А. Балакирев, канд. физ.&мат. наук, доц.,
А.А. Лежнева, канд. физ.&мат. наук, проф., В.А. Харитонов, д&р техн. наук, проф., А.В. Калугин, канд.
экон. наук, доц., М.П. Сон, канд. техн. наук, доц., Т.Б. Пермякова, канд. техн. наук, доц., Ю.Л. Рыбаков,
Associated Professor, PhD (Ариельский университетский центр Самарии, Израиль).

заведующий
кафедрой « » д&р техн. наук, проф. Г.Г. Каше&
варова (тел.: (342) 244&20&02, e&mail: ggk@pstu.ru, ggkash@mail.ru).

советник Российской академии архитектуры и строительных наук,
Строительные конструкции и вычислительная механика
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ТЕХНОЛОГИ УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮЯ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

) «Прикладная математика и
информатика»

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

270800.68) «Строительство».

«Урбанистика».

подготовка специалистов, компетентных в области системного анализа и управ&
ления, обеспечивающая наиболее эффективное использование недвижимого имущества

ключевым элементом подготовки магистров является научно&иссле&
довательская работа, в рамках которой студенты изучают теорию субъектно&ориентированного
управления: Hi&Hume Cybernetics (HHC), интеллектуальные технологии моделирования поведения
экономических субъектов, формирующая компетенции в области оценки и управления техническим,
экономическим и другими состояниями объектов недвижимости с учетом их функционального
назначения, обоснования требований к качеству приобретаемых и предоставляемых товаров и услуг
строительной индустрии, анализа и управления портфелем активов, включая объекты недвижимости.
Программа предусматривает формирование компетенций в области комплексной экспертизы объектов
недвижимости и управления стоимостью недвижимого имущества, в том числе жилой или
коммерческой недвижимостью, по выбору студентов.

бакалавры по направлениям: 270800.62) «Строительство»,
270100.62) «Архитектура», 270900.62) «Градостроительство», 080200.62)

«Менеджмент», 080100.62) «Экономика», 080500.62) «Бизнес&информатика»,
230700.62) «Прикладная информатика»,

руководство компаний, осуществляющих деятельность в сфере эксплуатации
и управления недвижимостью.

управляющие, девелоперские
и инвестиционно&строительные компании.

ОАО «Западно&уральский
банк Сбербанка России», ЗАО «ЭРОН», ООО «RConsalting», ООО «Оценочная компания «Тереза»,
ТСЖ «Союз», НКО «Фонд содействию ТСЖ», ООО «Пермская сервейинговая компания», OOO «PAN
City Group» и др.

– Комплексная экспертиза объектов недвижимости.
– Основы управления стоимостью недвижимого имущества.
– Управление жилой или коммерческой недвижимостью по выбору студента.

08.04.01 (

магистр.

08.03.01 ( 07.03.01
( 07.03.04 ( 38.03.02 (

38.03.01 ( 38.03.05 (
09.03.03 ( 01.03.02

Квалификация:

(010400.02

.

.

Руководитель программы:

Валерий Алексеевич зХаритонов, аслуженный работник высшей школы
Российской Федерации, д&р техн. наук, проф.,
заведующий кафедрой «Строительный инжиниринг и материаловедение»
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

используется материально&техническая база Ситуационного центра
имитационных деловых игр, оснащенного уникальным современным мультимедийным
оборудованием.

формируются такие уникальные компетенции
выпускников, как способность обеспечить решение задач управления недвижимостью на более
высоком уровне прозрачности, обоснованности и документируемости результатов; способность
руководствоваться положениями новой теории HHC в роли сервейеров, развивая свойство
эмерджентности социально&экономических систем, связанных с недвижимым имуществом;
владение интеллектуальными технологиями моделирования поведения участников процесса
принятия эффективных решений в задачах выбора при управлении недвижимостью; способность
подтверждать эффективность решений в области управления недвижимостью методом
имитационных деловых игр, апробированных на оригинальной платформе Ситуационного центра
кафедры при поддержке Пермского научно&образовательного центра проблем управления
и Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН; наличие опыта профессиональной
работы в области управления недвижимостью, приобретенного в ходе обучения под руководством
видных ученых, специалистов ПНИПУ и предприятий г. Перми и Пермского края; способность решать
ранее недоступные задачи управления недвижимостью в условиях неопределенности человеческого
фактора; наличие охранных документов на результаты научно&исследовательской деятельности,
подтверждающих интеллектуальную собственность авторов, в виде статей, свидетельств о регис&
трации программы для ЭВМ, базы данных и др.

В.А. Харитонов, д&р техн. наук, проф., Заслуженный работник высшей
школы РФ, Е.И. Новопашина, канд. техн. наук, профессор, почетный работник высшей школы РФ,
почетный строитель РФ, В.Ю. Столбов, д&р техн. наук, проф., М.Б. Гитман, д&р физ.&мат. наук,
С.А. Федосеев д&р техн. наук, канд. физ.&мат. наук, доц., Л.Н. Хорошева, канд. техн. наук, доцент,
председатель ТСЖ, А.О. Алексеев, канд. экон. наук, К.А. Гуреев, канд. экон. наук, мастер делового
администрирования, М.В. Лыков, канд. экон. наук.

д&р техн. наук, проф., заслуженный работник высшей школы РФ, заведующий кафед&
рой «Строительный инжиниринг и материаловедение» В.А. Харитонов (тел. (342) 219&84&16,
8&908&268&00&51, e&mail: nedstf@pstu.ru).
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ПРИКЛАДНАЯ  ГЕОУРБАНИСТИКА

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

270800.68) «Строительство».

«Урбанистика».

подготовка специалистов, компетентных в области системного анализа и управления,
обеспечивающая устойчивое развитие урбанизированных территорий.

ключевым элементом подготовки магистров является научно&
исследовательская работа, в рамках которой студенты изучают теорию субъектно&ориентированного
управления: Hi&Hume Cybernetics (HHC), интеллектуальные технологии моделирования поведения
экономических субъектов с пересекающимися интересами – предприятия строительной индустрии
и смежных отраслей, создающие и эксплуатирующие инфраструктуру города и прилегающих
территорий (здания и сооружения, транспортные и инженерные сети, рекреационные зоны и другие),
предприятия малого и среднего бизнеса, потребители товаров и услуг, учреждения социальной сферы
и другие. Программой предусмотрена специализация объектов исследования в виде городских или
пригородных территорий по выбору студента.

бакалавры по направлениям: 270800.62) «Строительство»,
270100.62) «Архитектура», 270900.62) «Градостроительство», 120700.62)

«Землеустройство и кадастры», 081100 62) «Государственное и муниципальное управление».

руководство компаний, осуществляющих инвестицинно&строительную
деятельность в сфере развития урбанизированных территорий, а также земельно&имущественных
комплексов муниципальных образований.

девелоперские, инвестиционно&
строительные компании, комитеты по управлению имуществом, органы территориального
планирования субъекта федерации и муниципального образования.

магистерская программа
поддерживается АНО «Институт развития территорий», управлением федеральной службы
Росреестра по Пермскому краю, Министерством по управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края, комитетом по имущественным отношениям при администрации
г. Перми, ФГУП «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ».

– Технологии зонирования урбанизированных территорий.
– Комплексное оценивание городского пространства.
– Процессы и методы формирования городского пространства или пригородного пространства по

выбору студента.

08.04.01 (

магистр.

08.03.01 ( 07.03.01
( 07.03.04 ( 21.03.02 (

38.03.04 ( .

Квалификация:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Руководитель программы:

Валерий Юрьевич Столбов, д&р техн. наук, проф.,
декан факультета прикладной математики и механики, профессор кафедр
«Математическое моделирование систем и процессов»
и «Строительный инжиниринг и материаловедение»
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества :

Преподавательский состав:

Контакты:

используется материально&техническая база Ситуационного центра
имитационных деловых игр, оснащенного уникальным современным мультимедийным
оборудованием.

формируются такие уникальные компетенции
выпускников, как способность обеспечить решение важных задач градостроительства на более
высоком уровне прозрачности, обоснованности и документируемости результатов, способность
руководствоваться положениями новой теории HHC в роли девелоперов, развивая свойство
эмерджентности социально&экономических систем, владение интеллектуальными технологиями
моделирования поведения участников процесса принятия эффективных решений в условиях
конфликта интересов, способность подтверждать эффективность решений в области системного
анализа проблем инновационного развития городов методом имитационных деловых игр,
апробированных на оригинальной платформе Ситуационного центра кафедры при поддержке
Пермского научно&образовательного центра проблем управления и Института проблем управления
им. В.А. Трапезникова РАН, наличие опыта профессиональной работы в сфере развития урбани&
зированных территорий, приобретенного в ходе обучения под руководством видных ученых,
специалистов ПНИПУ и предприятий г. Перми и Пермского края, способность решать ранее
недоступные задачи градостроительства в условиях неопределенности человеческого фактора,
наличие охранных документов на результаты научно&исследовательской деятельности,
подтверждающих интеллектуальную собственность авторов, в виде научных статей, свидетельств
о регистрации программы для ЭВМ, базы данных и др

В.А. Харитонов, д&р техн. наук, проф., заслуженный работник высшей
школы РФ, Е.И. Новопашина, канд. техн. наук, профессор, почетный работник высшей школы РФ,
почетный строитель РФ, Л.Н. Хорошева, канд. техн. наук, доцент, председатель ТСЖ, А.О. Алексеев,
канд. экон. наук, К.А. Гуреев, канд. экон. наук, мастер делового администрирования, М.В. Лыков, канд.
экон. наук.

заведующий кафедрой «Строительный инжиниринг и материаловедение» д&р техн. наук,
проф., заслуженный работник высшей школы РФ В.А. Харитонов (тел. (342) 219&84&16,
8&908&268&00&51, e&mail: nedstf@pstu.ru).

выпускников

.

,
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ТЕХНИЧЕСКАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ,
ЭКСПЕРТИЗ

СУДЕБНО�
А

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

270800.68) «Строительство».

«Урбанистика».

подготовка специалистов, компетентных в области технической и строительно&техни&
ческой судебной экспертиз, обоснования сроков проведения ремонтно&восстановительных работ и выбо&
ра необходимых материалов для зданий и сооружений.

ключевым элементом подготовки магистров является участие студентов
в проведении технической и строительно&технической судебной экспертиз, что подкрепляется научно&
исследовательской работой, в рамках которой студенты изучают теорию субъектно&ориентированного
управления: Hi&Hume Cybernetics (HHC), интеллектуальные технологии обоснования технических
решений по результатам обследований зданий и сооружений. Программой предусмотрена
специализация научных исследований по видам строительных объектов, условиям их эксплуатации,
характеристикам природного и техногенного сырья, методам решения задач обоснования требований
к используемым традиционным и новым конкурентоспособным (субститутивным) материалам.

бакалавры по направлениям: 270800.62) «Строительство» и
270100.62) «Архитектура».

компании, работающие в сфере строительства: экспертные, проектные,
изыскательские и научно&исследовательские организации.

экспертные, проектные, изыска&
тельские и научно&исследовательские организации, индивидуальная деятельность.

магистерская программа
поддерживается ООО «Объединенная служба заказчика», ООО «НППКБ», ЗАО «ЭРОН», ООО
«Пангея», ЗАО «КОРТРОС&Пермь».

– Актуальные задачи технической экспертизы.
– Оценка объектов недвижимости.
– Судебная строительно&техническая экспертиза.
– Обоснование технических решений по результатам обследования зданий и сооружений.
– Современные технические средства и методы проведения технической экспертизы.

08.04.01 (

магистр.

08.03.01 ( 07.03.01
(

Квалификация:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Руководитель программы:

Валерий Алексеевич Харитонов,  д&р техн. наук, проф.,
заслуженный работник высшей школы РФ,
заведующий кафедрой «Строительный инжиниринг и материаловедение»
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества:

Преподавательский состав:

Контакты:

образовательный процесс проходит на базе кафедры и лабора&
тории СИМ и Проектного офиса ПНИПУ.

формируются такие профессиональные компетенции магистров,
как способность применять знания законодательства в сфере строительства в ходе технической
и строительно&технической судебной экспертиз, способность к анализу правомерности
принимаемых решений в отношении строительных объектов, способность применять знания
о современных методах исследования в области строительных материалов и конструкций,
научного планирования натурных экспериментов, способность обеспечить решение задач
обоснования технических решений по результатам обследования зданий и сооружений на более
высоком уровне прозрачности, обоснованности и документируемости результатов, владение
интеллектуальными технологиями моделирования поведения участников процесса принятия
эффективных решений в задачах обоснования технико&экономических показателей строительных
материалов, наличие опыта профессиональной работы в области технической и строительно&
технической судебной экспертиз, приобретенного в ходе обучения под руководством видных
ученых, специалистов ПНИПУ и предприятий г. Перми и Пермского края, наличие охранных
документов на результаты научно&исследовательской деятельности, подтверждающих
интеллектуальную собственность авторов, в виде научных статей, патентов, свидетельств
о регистрации программы для ЭВМ, базы данных и др.

В.А. Харитонов, д&р техн. наук, проф., заслуженный работник высшей
школы РФ, Е.И. Новопашина, канд. техн. наук, профессор, почетный работник высшей школы РФ,
почетный строитель РФ, К.Н. Южаков, канд. пед. наук, доц., почетный строитель РФ; В.А. Голубев,
канд. техн. наук, доц., К.В. Голубев, канд. техн. наук, доц., А.О. Алексеев канд. экон. наук.

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедры «Строительный инжиниринг и материало&
ведение» К.В. Голубев (тел.: (342) 219&84&09, 8&902&796&26&40, e&mail: golubev_kv@mail.ru).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
И РЫНОЧНЫХ СИСТЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

270800.68) «Строительство».

«Урбанистика».

подготовка специалистов, компетентных в области моделирования поведения
участников рынков строительной индустрии при меняющихся социально&экономических условиях.

ключевым элементом подготовки магистров является научно&иссле&
довательская работа, в рамках которой студенты изучают теорию субъектно&ориентированного
управления: Hi&Hume Cybernetics (HHC), интеллектуальные технологии моделирования поведения
субъектов рыночной экономики – определенных групп потребителей, производителей товаров и услуг
строительной индустрии, органов государственной и муниципальной власти, местного самоуправ&
ления, саморегулируемых организаций, некоммерческих партнерств и ассоциаций, образующих
экономические отношения в рамках рынков и рыночных систем, обеспечивающие эффективное
распределение и использование ресурсов, а также условия их достижения. Программой предусмот&
рена специализация объектов исследования: по уровню микро& или макроэкономических отношений,
группам товаров и услуг предприятий строительной индустрии и смежных отраслей при меняющихся
социально&экономических условиях.

бакалавры по направлениям: 270800.62) «Строительство»,
270100.62) «Архитектура», 270900.62) «Градостроительство», 080200.62)

«Менеджмент», 080100.62) «Экономика», 38.03.05 080500.62) «Бизнес&информатика»,
230700.62) «Прикладная информатика», 010400.62) «Прикладная математика и

информатика».

руководство компаний, осуществляющих деятельность в сфере строительства.

аналитические, девелоперские,
инвестиционно&строительные компании.

проходят регулярные
научно&практические семинары совместно с научно&образовательными центрами проблем
управления, созданными при поддержке Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН.

– .
–
–

.

08.04.01 (

магистр.

08.03.01 ( 07.03.01
( 07.03.04 ( 38.03.02 (

38.03.01 ( (
09.03.03 ( 01.03.02 (

Квалификация:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:
Современные технологии моделирования рынков и рыночных отношений
Модели и методы субъектно&ориентированного моделирования рынков.
Технологии моделирования рыночных отношений в строительстве на микроэкономическом
уровне или макроэкономическом уровне по выбору студента

Руководитель программы:

Михаил Борисович Гитман, д&р физ.&мат. наук, профессор кафедр
«Математическое моделирование систем и процессов»
и «Строительный инжиниринг и материаловедение»
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества:

Преподавательский состав:

Контакты:

используется материально&техническая база Ситуационного центра
имитационных деловых игр, оснащенного уникальным современным мультимедийным
оборудованием.

формируются такие уникальные профессиональные компетенции
магистров, как способность обеспечить решение задач моделирования рыночных отношений
в строительстве на более высоком уровне прозрачности, обоснованности и документируемости
результатов, способность руководствоваться положениями новой теории HHC в роли аналитиков
рынков и рыночных систем в строительстве, владение интеллектуальными технологиями
моделирования поведения участников рынков строительной индустрии при меняющихся
социально&экономических условиях, способность подтверждать эффективность решений
в области управления рыночными отношениями методом имитационных деловых игр,
апробированных на оригинальной платформе Ситуационного центра кафедры при поддержке
Пермского научно&образовательного центра проблем управления и Института проблем
управления им. В.А. Трапезникова РАН, наличие опыта профессиональной работы в области
моделирования рынков в строительстве, приобретенного в ходе обучения под руководством
видных ученых, специалистов ПНИПУ и предприятий г. Перми и Пермского края, способность
решать ранее недоступные задачи анализа рыночных отношений в строительстве недвижимости
при неопределенности человеческого фактора, наличие охранных документов на результаты
научно&исследовательской деятельности, подтверждающих интеллектуальную собственность
авторов, в виде статей, свидетельств о регистрации программы для ЭВМ, базы данных и др.

М.Б. Гитман, д&р физ.&мат. наук, проф., В.А. Харитонов, заслуженный
работник высшей школы РФ, д&р техн. наук, проф., В.Ю. Столбов, д&р техн. наук, проф., С.А. Федо&
сеев д&р техн. наук, канд. физ.&мат. наук, доц., К.А. Гуреев, мастер делового администрирования,
канд. экон. наук, М.В. Лыков, канд. экон. наук. А.О. Алексеев, канд. экон. наук.

канд. экон. наук, доцент кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение»
К.А. Гуреев (тел. (342) 219&84&09, 8&908&273&56&36, e&mail: gureev.prof@gmail.com).

,
,
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РИСК�МЕНЕДЖМЕНТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

270800.68) «Строительство».

«Урбанистика».

подготовка специалистов, компетентных в области анализа и управления
многофакторными рисками на предприятиях строительной индустрии.

ключевым элементом подготовки магистров является научно&исследо&
вательская работа, в рамках которой студенты изучают теорию субъектно&ориентированного
управления: Hi&Hume Cybernetics (HHC), интеллектуальные технологии моделирования поведения
экономических субъектов в условиях риска, формирующая компетенции в области системного
анализа и управления многофакторными рисками деятельности предприятий строительной
индустрии. Программой предусмотрена специализация подготовки по выбору студента. Специали&
зация первого направления заключается в подготовке к управлению рисками на предприятии,
находящемся в предбанкротном состоянии или определенной стадии банкротства, специализация
второго направления в подготовке к системному анализу рисков и последствий сделок слияния или
поглощения, увеличивающих стоимость бизнеса или ведущих к негативным последствиям.

бакалавры по направлениям: 270800.62) «Строительство»,
270100.62) «Архитектура», 270900.62) «Градостроительство», 080200.62)

«Менеджмент», 080100.62) «Экономика», 080500.62) «Бизнес&информатика»,
230700.62) «Прикладная информатика», 010400.62) «Прикладная математика и

информатика».

руководство компаний, осуществляющих деятельность в сфере инвестиро&
вания и строительства.

строительные, девелоперские
и инвестиционные компании.

при подготовке студентов
проходят регулярные научно&практические семинары совместно с научно&образовательными
центрами проблем управления, созданными при поддержке Института проблем управления
им. В.А. Трапезникова РАН, и в сотрудничестве с ведущими строительными предприятиями г. Перми
и Пермского края.

08.04.01 (

магистр.

08.03.01 ( 07.03.01
( 07.03.04 ( 38.03.02 (

38.03.01 ( 38.03.05 (
09.03.03 ( 01.03.02 (

Квалификация:

Руководитель программы:

Сергей Анатольевич Федосеев, д&р техн. наук, канд. физ.&мат. наук, доцент,
профессор кафедр «Математическое моделирование систем и процессов»
и «Строительный инжиниринг и материаловедение»
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Перечень основных дисциплин профессионального цикла:
– Системный анализ рисков в строительстве.
– Процессы и методы управления рисками.
– Антикризисный менеджмент и банкротство предприятий строительной отрасли.
– Слияние и поглощение предприятий строительной отрасли.

используется материально&техническая база Ситуационного центра
имитационных деловых игр, оснащенного уникальным современным мультимедийным
оборудованием.

формируются такие уникальные профессиональные компетенции
магистров, как способность к разработке научно&обоснованных решений и выбору из них
оптимальных с позиции субъектно&ориентированного управления, способность к системному
анализу рисков различной природы (техногенные, рыночные, экономические, финансовые
и правовые риски), с которыми сталкиваются предприятия строительной индустрии, способность
применять знания и навыки анализа цен на недвижимость, арендных ставок, сроков экспозиции
и других рыночных индикаторов с целью определения состояния рынка недвижимости,
строительной индустрии в целом и тенденций их развития, способность к выполнению работ
в рамках системы риск&менеджмента организаций, в соответствии с ISO 31000&2010, способность
применять знания и навыки антикризисного менеджмента предприятий строительной индустрии,
способность применять знания и навыки оценки бизнеса при сделках слияния и поглощения с целью
обоснования эффективных управленческих решений.

С.А. Федосеев, д&р техн. наук, канд. физ.&мат. наук, доц., В.А. Харитонов,
д&р техн. наук, проф., заслуженный работник высшей школы РФ, В.Ю. Столбов, д&р техн. наук, проф.,
М.Б. Гитман, д&р физ.&мат. наук, проф., Е.И. Новопашина, канд. техн. наук, профессор, почетный
работник высшей школы РФ, почетный строитель РФ, К.А. Гуреев, канд. экон. наук, мастер делового
администрирования, М.В. Лыков, канд. экон. наук., А. О. Алексеев, канд. экон. наук.

канд. экон. наук, заместитель заведующего кафедрой «Строительный инжиниринг
и материаловедение» по профилю «Экспертиза и управление недвижимостью» А.О. Алексеев
(тел.: (342) 219&84&09, 271&92&45, e&mail: alekseev.real@gmail.com).

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества:

Преподавательский состав:

Контакты:
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
И АЭРОДРОМЫ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

270800.68) «Строительство».

«Урбанистика».

подготовка высококвалифицированных специалистов по организации и управ&
лению в дорожном хозяйстве.

выпускники готовы выполнять работу, связанную с анализом хозяй&
ственной деятельности предприятий, решать вопросы организации и управления производственны&
ми процессами. Они готовы решать технические и технологические задачи, связанные с проектиро&
ванием, строительством и эксплуатацией автомобильных дорог в сложных природно&клима&
тических и грунтовых условиях, с организацией безопасности движения. Владеют современными
методами обеспечения прочности и устойчивости земляного полотна, конструкции дорожных одежд
и других элементов автомобильных дорог.

бакалавры по направлению 270800.62) «Строительство».

: Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобиль&
ных дорог и транспорта» Пермского края; МУ «Пермблагоустройство»; КТ «Пермская ДПМК»;
ОАО «Пермавтодор»; ОАО «Пермдорстрой» и др.

предприятия и организации дорожно&транспортного комплекса разных форм собственности;
научно&исследовательские организации;
высшие учебные заведения.

Информационные технологии в строительстве.
Методы решения научно&технических задач в строительстве.
Управление и контроль качества дорожно&строительных материалов.
Сертификация и стандартизация дорожной продукции.
Организация и безопасность движения на автомобильных дорогах.
Производственная база дорожного строительства.
Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Управление и организация контроля качества дорожных работ.
Технико&экономический анализ деятельности дорожных организаций и др.

08.04.01 (

магистр.

08.03.01 (

Квалификация:

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Руководитель программы:

Людмила Михайловна Тимофеева, д&р техн. наук,
проф. кафедры «Автомобильные дороги и мосты»
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

научно&производственная испытательная лаборатория «Дорисс»;
передвижная дорожная лаборатория КП&514 МП; передвижная дорожная лаборатория ДВК&05.

магистры обладают такими профессиональными
компетенциями, как владение современными методами решения технических задач в сложных
условиях; умение принимать грамотные решения по организации и управлению производственными
процессами, по обеспечению безопасности движения.

Л.М. Тимофеева, д&р техн. наук, проф., Р.Е. Гейзен, д&р техн. наук, проф.,
Б.С. Юшков, канд. техн. наук, проф., И.Г. Овчинников, д&р техн. наук, проф., И.В. Глушков, канд. техн.
наук, доц., Л.С. Щепетева, канд. техн. наук, доц.

проф. кафедры «Автомобильные дороги и мосты», д&р техн. наук Л.М. Тимофеева
(тел.: (342) 239&13&71, e&mail: adf@pstu.ru).
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АРХИТЕКТУРНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

« ».

«Урбанистика».

.

.

08.04.01 (270800.68) Строительство

магистр.

подготовка высококвалифицированных специалистов в области архитектур&
ного проектирования объектов различного назначения, обладающих знаниями современных
информационных технологий, пониманием структуры и функционирования архитектурной
среды в контексте развития города как целостного организма

процесс застройки города, происходивший в Перми в течение
последнего века, привел к утрате городом своей идентичности. Деревянная и каменная архитектура
уступила место новым торговым центрам и высотным зданиям из стекла и бетона. Это привело к
изменениям структуры города до примитивных моделей обособленных разнородных кварталов
Архитектор как зодчий отошел на второй план, сдавленный требованиями рынка, высокими темпами
урбанизации и довольно архаичным архитектурным образованием, сложившимся в недрах
«советской районной» планировки. В этих условиях архитектор, обладая творческой подготовкой,
должен иметь глубокие технические знания об инженерных системах, представление об экономи&
ческой составляющей функционирования города, системе городского планирования в целом,
организации транспортных сетей и экологических проблемах урбанизации, многофункциональнос&
ти объектов. Подготовка архитекторов в ПНИПУ должна базироваться на углублении базовых знаний
в области архитектуры, прежде всего в информационных технологиях, предназначенных для
анализа функционирования объекта в системе объект&город.
Магистранты освоят систему автоматизированного проектирования, которая позволяет визуализиро&
вать в 3D&формате любые элементы и системы здания, рассчитывать различные варианты их
компоновки, а также приводить их в соответствие с действующими нормами и стандартами, произво&
дить анализ эксплуатационных характеристик будущих зданий, упрощая выбор оптимального решения.

бакалавры и специалисты по направлениям 08.03.01 (270800.62) «Строительство»,
07.03.01 (270100.62) «Архитектура», 07.03.03 (270300.62) «Дизайн архитектурной среды»

ПНИПУ, ЗАО «ПИРС», администрации Пермского края и муниципальных
образований, ООО «Трест № 14», ОАО «ПЗСП», научно&исследовательские и архитектурно&проект&
ные бюро и организации.

– строительные компании, проектные организации;
– архитектурные и дизайнерские бюро;
– строительные и архитектурные ВУЗы, ПНИПУ;
– органы местного самоуправления и государственной власти.

Квалификация:

Основные заказчики:

.

Руководитель программы:

Светлана Валентиновна Максимова, д&р техн. наук, проф.,
заведующий кафедрой «Архитектура и урбанистика»



Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Приглашенные преподаватели:

Контакты:

Гданьский технологический университет (Польша), МКУ «Институт территориального планирова&
ния» (г. Пермь), университет г. Павии (Италия), НИИ «Историко&теоретических проблем народного
зодчества» (г. Петрозаводск), НИИ «Теории архитектуры и градостроительства Российской
Академии архитектуры и строительных наук» (г. Москва), Петрозаводский государственный
университет, Самарский государственный архитектурно&строительный университет, Казанский
государственный архитектурно&строительный университет.

– Информационные технологии в строительстве;
– Методы решения научно&технических задач в строительстве;
– Архитектурное проектирование;
– Инженерные системы;
– Система качества проектной документации;
– Технология проектной деятельности;
– Методы сохранения архитектурного наследия;
– Строительные конструкции;
– Управление проектами развития и преобразования территорий.

на кафедре АУр создан компьютерный класс, используется
лазерный сканер и программное обеспечение кафедры (Revit,ArcGIS, 3D Max, CityEngine, Сити&
Солярис, Эколог&Шум и др.).

в процессе обучения формируются уникальные навыки
архитектора, обладающего творческой подготовкой и глубокими техническими знаниями в области
градостроительного проектирования, навыками создания компьютерных моделей зданий,
визуализации проектов в соответствии с действующими нормами и стандартами, формируется
умение производить анализ эксплуатационных характеристик будущих зданий.

Студенты интегрируются в профессиональное сообщество на стадии обучения.

С.В. Максимова, д&р техн. наук, профессор, А.Д. Максимов, д&р. экон.
наук, профессор, Л.В. Сосновских, канд. техн. наук, доцент, Н.Б. Курякова, канд. техн. наук, доцент,
А.А. Жуковский, канд. архитектуры, доцент, А.В. Головин, канд. экон. наук, доцент, Т.В. Гудзь
канд. экон. наук, доцент, Е.П. Кузнецова, ст. преподаватель, А.А. Шамарина, ст. преподаватель.

С. Парринелло, проф. университета Павии, П.З. Лоренс, PhD, DSc.,
зав. кафедрой архитектуры и урбанистики Гданьского технологического университета, Д. Ванкутсем,
PhD, проф. Свободного университета Брюссселя им. Орта.

заведующий кафедрой «Архитектура и урбанистика» д&р техн. наук, проф. С.В. Макси&
мова (тел: (342) 2&198&187, е&mail: gradcenter@mail.ru).
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Руководитель программы:

Галина Геннадьевна Кашеварова
кафедрой «Строительная механика и вычислительные  технологии», советник
государственной Российской академии архитектуры и строительных наук

, д&р техн. наук, проф., заведующий

ОБСЛЕДОВАНИЕ, МОНИТОРИНГ И ЭКСПЕРТИЗА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ,
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

08.04.01 (270800.68) «Строительство».

магистр.

целевая подготовка специалистов по обследованию, мониторингу и экспертизе
технического состояния зданий и сооружений с использованием передовых строительных и
информационных технологий

повышение конструктивной безопасности строительных объектов – одно
из приоритетных направлений комплексной безопасности зданий и сооружений РФ. Важной
предпосылкой повышения безопасности является обследование и экспертиза технического состояния
зданий. Обследование технического состояния зданий и сооружений – комплекс мероприятий по
определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих
эксплуатационное состояние, пригодность и работоспособность объектов обследования и определяю&
щих возможность их дальнейшей эксплуатации или необходимость восстановления и усиления.
Быстрота и качество выполнения инженерного обследования строительных конструкций зданий и
сооружений требует обширных знаний в области строительства и существенно зависит от опыта
эксперта. Современные требования к качеству и эффективности принимаемых решений и наличие
технических возможностей способствуют переходу на новый уровень обследования строительных
конструкций с применением новых информационных технологий. При реализации данной магистер&
ской программы для углубления знаний и получения навыков специализации предусматривается
использование специальных программ для обучения, тренажеров, экспертных систем. Тенденция
развития мировой строительной индустрии, связанная с появлением большого количества высотных
зданий со сложными несимметричными формами, при проектировании которых особое внимание
следует уделять надежности и живучести несущих конструкций, определила место мониторинга как
принципиально необходимой компоненты в высотном строительстве. Проблема мониторинга
несущих конструкций на стадиях строительства и эксплуатации также приобретает особое значение,
важность которого уже признали проектировщики, строители и специалисты надзорных организаций.
Важной предпосылкой к увеличению безопасности объектов строительства является техническая
экспертиза зданий. Вполне естественно, что грамотная оценка нарушений при строительстве,
устранение дефектов в разы уменьшает риск возникновения аварии. Оценка технического состояния
здания определяет его качество, анализирует процессы деформации и прогнозирует их развитие.
Основная задача экспертизы — полный и объективный анализ процесса строительства. При этом
важно оценить и экономическую, и техническую часть объекта. Услуга строительной экспертизы
востребована при работе заказчиков со строительными подрядными организациями, для проведе&
ния анализа текущего или завершенного строительства. Также оценке подлежат замороженные,
поврежденные объекты, недострои в случае совершения с ними любых операций. Для оформления
банковского кредита на возобновление строительных работ или же для составления отчета о
целевом использовании средств на строительство также необходимо проведение экспертизы.

Квалификация:

«Урбанистика».

.
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Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

.

.

.

бакалавры и специалисты по направлению «Строительство»

проектные и строительные организации

отделы, службы и организации,
занимающиеся проектными и строительными работами

магистерская программа
поддерживается ОАО «Галургия», ООО НПФ «Надежность».

Обследование технического состояния зданий и сооружений;
Проверочные расчеты строительных конструкций;
Мониторинг технического состояния зданий и сооружений, геодезический мониторинг;
Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений на опасных производственных

объектах;
Приборы и оборудование для определения физико&механических характеристик строительных

материалов и конструкций;
Определение физико&механических характеристик строительных материалов и конструкций

эксплуатируемых зданий и сооружений неразрушающими методами;
Современные методы и способы ремонта и усиления строительных конструкций.

используется материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ.

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как способность использовать углубленные теоретические и практические
знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки; способность самостоятельно
приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности
новые знания и умения; способность к профессиональной эксплуатации современного исследовате&
льского оборудования и приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры). Выпускники
обладают знаниями методов проектирования инженерных сооружений, их конструктивных
элементов, включая методики инженерных расчетов объектов и сооружений.

Г.Г. Кашеварова, д&р техн. наук, проф. (ПНИПУ), А.М. Белостоцкий,
чл.&корр. РААСН, д&р техн. наук, проф. (МГСУ), И.Н. Шардаков, д.ф&м.н., проф. (ИМСС УрО РАН),
А.В. Калугин, канд. экон. наук, доцент (ПНИПУ), М.П. Сон, канд. техн. наук, доц. (ПНИПУ), Т.Б. Пермя&
кова, канд. техн. наук, доцент (ПНИПУ), А.А. Пепеляев, канд. техн. наук, проф., доц. (ПНИПУ),
Л.П. Абашева, канд. техн. наук, доц. (ПНИПУ), И.Л. Тонков, канд. техн. наук, доц. (ПНИПУ).

заведующий кафедрой «Строительные конструкции и вычислительная механика»,
д&р техн. наук, проф. Г.Г. Кашеварова (тел.: (342)244&20&02, e&mail: ggk@pstu.ru, ggkash@mail.ru).

–
–
–
–

–

–

–
Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:
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Руководитель программы:

Андрей Будимирович Пономарев
заведующий кафедрой «Строительное производство и геотехника»

, д&р техн. наук, проф.,

ОРГАНИЗАЦИОННО�ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
И УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Преподавательский состав:

Контакты:

08.04.01 (270800.68) «Строительство».

магистр.

ц

;
;

;
;

.

д&р техн. наук, проф. канд. техн. наук
канд. техн. наук канд. техн. наук

канд. техн. наук

д&р техн. наук, проф.
: .

Квалификация:

Конкурентные преимущества выпускников:

«Урбанистика».

.

.

.

.

.

.

;

.

елевая подготовка высококвалифицированных специалистов по организации
и управлению строительным производством

сочетает в себе глубокую фундаментальную естественнонаучную
и специализированную подготовку с широкой образованностью в области общенаучного
и профессионального циклов дисциплин. Выпускники владеют навыками научно&исследова&
тельской работы и готовы к решению комплексных научно&технических задач

бакалавры по направлению «Строительство»

строительные и подрядные организации Пермского края, Ассоциация
«Пермские строители»

строительные и подрядные
организации Пермского края, Ассоциация «Пермские строители»

программа поддерживается
Администрацией города Перми и Ассоциацией «Пермские строители»

Современные проблемы науки и производства в области строительства
– История и методология в области строительства
– Комплексная механизация в области строительства
– Специальные методы строительства
– Специальные методы планирования и организации строительства на урбанизированных территориях
– Геотехника территорий

используется материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ.

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как владение навыками принятия управленческих решений, организации
строительного производства подрядных организаций, способность оценить эффективность и риски
строительных процессов, а также предложить и внедрить в производство современные методы и
технологии строительства

А.Б. Пономарев, , Т.М. Бочкарева, ,
доц., С.И. Вахрушев, , доцент, С.В. Калошина, , доцент, В.Г. Офрихтер,

, доц., О.А. Шутова, ст. преподаватель, Д.Н. Сурсанов, ассистент.

заведующий кафедрой «Строительное производство и геотехника»
А.Б. Пономарев (тел. (342)2198&374, e&mail: spstf@pstu.ru)

–

Материально�техническая база:
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Руководитель программы:

Светлана Валентиновна Максимова,
заведующий кафедрой «Архитектура и урбанистика»

д&р техн. наук, проф.,

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

« ».

«Урбанистика».

.

.

.

.

08.04.01 (270800.68) Строительство

магистр.

подготовка высококвалифицированных специалистов в области промышлен&
ного и гражданского строительства, городского строительства и хозяйства.

подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих современным
градостроительным мировоззрением и креативным мышлением, владеющих прогрессивными
приемами системного анализа, экономико&математическими методами исследования простра&
нственных данных и инфографикой

нацелена на подготовку специалистов для работы в системе архитек&
турно&строительного и градостроительного проектирования, девелопмента и инфраструктурного
развития, в органах местного управления. Выпускники будут также подготовлены к научной
деятельности и преподавательской карьере

Магистерская программа учитывает требования, предъявляемые работодателями к выпускникам
в отношении их профессиональных знаний и компетенций.

Магистерская программа опирается на международную практику подготовки магистров в области
планировки городов по магистерским программам Urban Planning, Urban Desing.

бакалавры и специалисты по направлениям 08.03.01 (270800.62) «Строит&
ельство», 07.03.01 (270100.62) «Архитектура».

научно&исследовательские и проектные бюро и организации; органы местного
самоуправления и государственной власти; учреждения государственной и муниципальной службы;
средства массовых коммуникаций, связанные с вопросами городского и регионального развития;
государственные, муниципальные и частные консалтинговые организации

строительные компании, проектные организации;
частные девелоперские, инвестиционные и риелторские компании;
муниципальная и государственная служба;
строительные и архитектурные вузы, ПНИПУ

Квалификация:

Профиль программы:

–
–
–
–
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Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

МКУ «Институт территори&
ального планирования» (г. Пермь), ЗАО «ПИРС», ООО «Трест № 14», ОАО «ПЗСП», Гданьский
технологический университет (Польша), университет г. Павии (Италия), Петрозаводский госуда&
рственный университет, Самарский государственный архитектурно&строительный университет,
Казанский государственный архитектурно&строительный университет

Проектирование городской среды;
Планировка территорий;
Теория пространственной организации города;
Экономика города;
Нормативное правовое и техническое регулирование градостроительной деятельности;
Информационные технологии в строительстве;
Деловой иностранный язык;
Дизайн архитектурной среды;

– Инженерные сети города;
– Управление проектами развития территорий

на кафедре АУр создан компьютерный класс, используется
лазерный сканер и программное обеспечение кафедры (ArcGIS, 3D Max, CityEngine, Сити&Солярис,
Эколог&Шум, PROGNOZ&Platform и др.)

наряду с развитием профессиональных компетенций
особое внимание при подготовке магистров уделяется практическим навыкам владения иностран&
ными языками с целью развития международного обмена и расширения контактов в профессио&
нальной среде.

Студенты интегрируются в профессиональное сообщество на стадии обучения

С.В. Максимова, д&р техн. наук, проф., А.Д. Максимов, д&р. экон. наук,
проф., А.В. Головин, канд. экон. наук, доц., Т.В. Гудзь, канд. экон. наук, доц., Е.П. Кузнецова,
ст. преподаватель, А.А. Шамарина, ст. преподаватель.

С. Парринелло, проф. университета Павии, П.З. Лоренс, PhD, DSc.,
зав. кафедрой архитектуры и урбанистики Гданьского технологического университета, Д. Ванкутсем,
PhD, проф. Свободного университета Брюссселя им. Орта.

заведующий кафедрой «Архитектура и урбанистика» д&р техн. наук, проф. С.В. Макси&
мова (тел: (342) 2&198&187, е&mail: gradcenter@mail.ru)

.

.

.

.

–
–
–
–
–
–
–
–

Материально�техническая база:

Приглашенные преподаватели:

Контакты:
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РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
СИСТЕМЫ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Характеристика программы:

230100.68) «Информатика и вычислительная техника».

«Урбанистика».

высокий уровень востребованности в мире специалистов по
автоматизированным системам требует организации подготовки высокой квалификации,
наделенных широким кругозором в области научного исследования, проектирования, внедрения,
эксплуатации автоматизированных информационных систем, а также имеющих знания в области
смежных дисциплин, научную подготовку и навыки, позволяющие обеспечить эффективное
управление коллективом разработчиков.

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению 230100
«Информатика и вычислительная техника» являются: вычислительные машины, комплексы,
системы и сети; АСОИУ; САПР и системы информационной поддержки жизненного цикла
промышленных изделий; программное обеспечение средств вычислительной техники и
автоматизированных систем (программы, программные комплексы и системы); математическое,
информационное, техническое, лингвистическое, программное, эргономическое, организационное
и правовое обеспечение перечисленных систем.

Объекты профессиональной деятельности магистров: проект распределенной автоматизированной
системы (РАС), создаваемый продукт (система), процессы жизненного цикла системы, методы
и инструменты разработки системы, персонал, участвующий в процессах жизненного цикла.

Профессиональная разработка и сопровождение РАС необходимы в области построения и орга&
низации деятельности корпоративных информационных систем, банковских и административных
структур, промышленных предприятий, фирм и корпораций, науко мких и исследовательских
лабораторий и производств.

09.04.01 (

магистр.

09.04.01 (

Квалификация:

Цель программы: подготовка специалистов высокой квалификации, владеющих современными
методами, средствами, информационными технологиями разработки распределенных автоматизи&
рованных информационных систем различного назначения, способных реализовать полученные
знания в научной, инженерной, педагогической и управленческой деятельности.

инженеров

Область профессиональной деятельности магистров включает: ЭВМ, системы и сети; автоматизиро&
ванные системы обработки информации и управления (АСОИУ), системы автоматизированного
проектирования (САПР) и информационной поддержки изделий; программное обеспечение
автоматизированных систем.

.68)

е

Руководитель программы:

Рустам Абубакирович Файзрахманов, д&р экон. наук, проф.,
заведующий кафедрой «Информационные технологии

и автоматизированные системы»
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Магистерская программа включает занятия по дисциплинам, формирующим у обучающегося
умения и навыки в области моделирования, системного анализа, методологии инжиниринга
и реинжиниринга и научных исследований. Программа учитывает индивидуальные особенности
подготовки магистранта, что находит отражение в соответствующем индивидуальном плане.

Для выполнения научных исследований, математического и компьютерного моделирования
изучаемых процессов и явлений, решения трудоемких прикладных задач магистрантам
предоставляются современные вычислительные комплексы, телекоммуникационная, робототех&
ническая и другие лаборатории, специализированное оборудование.

Магистрантам предлагается принимать участие в широком спектре научных исследований в области
систем обработки информации, создания высокоинтеллектуальных тренажерных комплексов,
распознавания образов, компьютерной графики, систем навигации и управления, создания
программного обеспечения для интернет&систем, мобильных приложений, встраиваемых систем
и систем цифровой обработки сигналов.

Специалист с квалификацией «магистр» хорошо ориентируется в современных методах
и средствах разработки систем вычислительной техники и автоматизированных информаци&
онных систем, способен участвовать во всех видах работ по их созданию и сопровождению.
Выпускники, проявившие интерес к научной работе, могут продолжить обучение в аспирантуре
и затем в докторантуре.

бакалавры по направлениям 231000.62) «Программная инженерия»,
230100.62) «Информатика и вычислительная техника», 230400.62)

«Информационные системы и технологии».

ЗАО «Прогноз», ОАО «Бизнес компьютер софт», ЗАО «ИВС&Сети», Группа
компаний ИВС, ОАО «ЛУКОЙЛ&Информ», ОАО НИИУМС, ООО «Рубин», ООО «Центр прикладной
экономики», ООО Научно&производственное предприятие ТИК », ООО «

», ТФОМ Пермского края, ОАО « »,
ОАО «Авиадвигатель».

информационные отделы промыш&
ленных предприятий, коммерческих фирм, банков, научно&исследовательских и образовательных
учреждений, различные должности ИТ&предприятиях.

магистерская программа
сформирована и реализуется при участии специалистов ЗАО «Прогноз», ОАО «Бизнес компьютер
софт», ЗАО «ИВС&Сети», Группы компаний ИВС, ОАО «ЛУКОЙЛ&Информ», ОАО НИИУМС.

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места устройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

09.03.04 (
09.03.01 ( 09.03.02 (

« “ ” Пермское предприятие
вычислительной техники и информатики Пермский моторный завод

на

трудо
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Перечень основных дисциплин профессионального цикла:
– Проектирование распределенных автоматизированных систем.
– Распределенные базы и банки данных.
– Информационно&измерительные системы.
– Технология разработки программного обеспечения.
– Автоматизированные системы научных исследований.
– Автоматизированные системы управления технологическими процессами.
– Системы автоматизированного проектирования.
– Безопасность и защита информации в распределенных автоматизированных системах.
– Сетевые технологии и телекоммуникационные среды в распределенных автоматизированных

системах.
– Цифровая обработка сигналов.

используется материально&техническая база кафедры
«Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, включающая более
150 современных компьютеров, подключенных к Интернет , в том числе высокопроизводительный
вычислительный комплекс Supermicro, серверы DEPO Storm, рабочие станции iMac 27, а также
телекоммуникационное оборудование Cisco, D&Link, контроллеры, сред программирования
контроллеров, средства цифровой обработки сигналов, программно&аппаратный комплекс для
схемотехнического проектирования, 3D&принтер, комплекс «умный дом», «роботизированный
комплекс» и т.д. Кроме того, применяется лицензионное программное обеспечение Microsoft, IBM,
Oracle и др., а также Open Source для разработки программного обеспечения, визуального
моделирования, математического и интеллектуального моделирования и т.д. Используется также
программное обеспечение ЗАО «Прогноз», ОАО «Бизнес компьютер софт», Группы компаний ИВС.

формируются такие профессиональные компетенции
магистров, как выполнение системного анализа и моделирования бизнес&процессов объектов
автоматизации, владение современными технологиями проектирования и разработки
распределенных автоматизированных систем надлежащего качества и защищенности.

Р.А. Файзрахманов, д&р экон. наук, проф., Е.В. Долгова, д&р экон. наук, проф.,
Н.И. Артёмов, д&р экон. наук, проф., А.Н. Румянцев, д&р физ.&мат. наук, проф., С.Н. Костарев, д&р техн. наук,
проф., А.Л. Гольдштейн, канд. техн. наук, проф., В. Альмухаметов, канд. техн. наук, доц., Г.Ф. Масич, канд.
техн. наук, проф., А.Е. Соловьев, канд. техн. наук, доц., О.И. Мухин, канд. техн. наук, доц., А.М. Нот&
кин, доц., О.Л. Викентьева, канд. техн. наук, доц., О.А. Полякова, канд. техн. наук, доц., И.Н. Липатов, канд.
техн. наук, доц., А.В. Кычкин, канд. техн. наук, доц., Р.Т. Мурзакаев, канд. техн. наук, доц.

заведующий кафедрой «Информационные технологии и автоматизированные системы»
д&р экон. наук, проф. Р.А. Файзрахманов (тел.: (342) 2 , е&mail: itas@pstu.ru ).

у

у

39&13&54

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:
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Елена Владимировна Долгова, д&р экон. наук, проф. кафедры
«Информационные технологии и автоматизированные системы»

Руководитель программы:

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места устройства выпускников магистратуры:

230100.68) «Информатика и вычислительная техника».

«Урбанистика».

область и объекты профессиональной деятельности магистров совпа&
дают с магистерской программой «Распределенные автоматизированные системы».

Магистерская программа включает занятия по дисциплинам, формирующим у обучающегося умения
и навыки в области математического и онтологического моделирования, системного анализа, методо&
логии инжиниринга и реинжиниринга и научных исследований. Программа учитывает индивидуальные
особенности подготовки магистра, что находит отражение в соответствующем индивидуальном плане.

Магистра предлагается принимать участие в широком спектре научных исследований в области
систем обработки информации, создания высокоинтеллектуальных тренажерных комплексов,
распознавания образов, компьютерной графики, систем навигации и управления, создания прог&
раммного обеспечения для интернет&систем, мобильных приложений, встраиваемых систем и сис&
тем цифровой обработки сигналов.

Специалист с квалификацией «магистр» хорошо ориентируется в современных методах и средствах
разработки интеллектуальных систем вычислительной техники и интеллектуальных информацион&
ных систем, способен участвовать во всех видах работ по их созданию и сопровождению.

Выпускники, проявившие интерес к научной работе, могут продолжить обучение в аспирантуре
и затем в докторантуре.

бакалавры по направлениям 231000.62) «Программная инженерия»,
230100.62) «Информатика и вычислительная техника», 230400.62)

«Информационные системы и технологии».

ЗАО «Прогноз», ОАО «Бизнес компьютер софт», ЗАО «ИВС&Сети», Группа
компаний ИВС, ОАО «ЛУКОЙЛ&Информ», ОАО НИИУМС, ООО «Рубин», ООО «Центр прикладной
экономики», ООО Научно&производственное предприятие ТИК », ООО «

», ТФОМ Пермского края, ОАО « »,
ОАО «Авиадвигатель».

информационные отделы промыш&
ленных предприятий, коммерческих фирм, банков, научно&исследовательских и образовательных
учреждений, различные должности ИТ&предприятиях.

09.04.01 (

магистр.

09.03.04 (
09.03.01 ( 09.03.02 (

Квалификация:

Цель программы: подготовка специалистов высокой квалификации, владеющих современными
методами, средствами, информационными технологиями разработки информационных интеллек&
туальных систем обработки данных и интеграции знаний в различных областях, способных
реализовать полученные знания в научной, инженерной, педагогической и управленческой
деятельности, а также участвовать в информатизации предприятий и организаций.

м

« “ ” Пермское предприятие
вычислительной техники и информатики Пермский моторый завод

на
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Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

магистерская программа
сформирована и реализуется при участии специалистов ЗАО «Прогноз», ОАО «Бизнес компьютер
софт», ЗАО «ИВС&Сети», Группы компаний ИВС, ОАО «ЛУКОЙЛ&Информ», ОАО НИИУМС.

– Интеллектуальные системы управления.
– Интеллектуальные технологии в Интернет .
– Математические методы в интеллектуальных системах.
– Компьютерное моделирование и компьютерная графика.
– Проектирование интеллектуальных систем.
– Распознавание образов и изображений.
– Распределенные базы и банки данных.
– Современные технологии поиска и обработки информации.
– Автоматизация административно&управленческой деятельности.
– Автоматизация документооборота.
– Автоматизированные системы научных исследований.
– Безопасность и защита информации в интеллектуальных системах.
– Геоинформационные системы.

используется современная материально&техническая база
кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ (подробнее
см. магистерскую программу «Распределенные автоматизированные системы»).

формируются такие профессиональные компетенции
магистров, как выполнение системного анализа и онтологического моделирования объектов
автоматизации, владение современными технологиями проектирования и разработки интеллек&
туальных автоматизированных систем надлежащего качества и защищенности. Полученные знания
могут быть использованы при разработке экспертных систем, необходимых в медицине,
робототехнике, при мониторинге чрезвычайных ситуаций; разработке систем поиска информации

Р.А. Файзрахманов, д&р экон. наук, проф., Е.В. Долгова, д&р экон. наук, проф.,
Н.И. Артёмов, д&р экон. наук, проф., А.Н. Румянцев, д&р физ.&мат. наук, проф., С.Н. Костарев, д&р техн.
наук, проф., А.Л. Гольдштейн, канд. техн. наук, проф., В. Альмухаметов, канд. техн. наук, доц., Г.Ф. Ма&
сич, канд. техн. наук, проф., А.Е. Соловьев, канд. техн. наук, доц., О.И. Мухин, канд. техн. наук, доц.,
А.М. Ноткин, доц., О.Л. Викентьева, канд. техн. наук, доц., О.А. Полякова, канд. техн. наук, доц., И.Н. Ли&
патов, канд. техн. наук, доц., А.В. Кычкин, канд. техн. наук, доц., Р.Т. Мурзакаев, канд. техн. наук, доц.

заведующий кафедрой «Информационные технологии и автоматизированные системы»
д&р экон. наук, проф. Р.А. Файзрахманов (тел.: (342) , е&mail: itas@pstu.ru ).

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

е

.

239&13&54
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕС�ПРОЦЕССАМИ И ФИНАНСАМИ

Направление подготовки:

Приоритетное направление:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места устройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

230100.68) «Информатика и вычислительная техника».

«Урбанистика».

подготовка специалистов высокой квалификации, владеющих современными
методами, средствами, информационными технологиями разработки автоматизированных
информационных систем управления бизнес&процессами и финансами в различных сферах,
способных реализовать полученные знания в научной, инженерной, педагогической
и управленческой деятельности.

область и объекты профессиональной деятельности совпадают
с магистерскими программами «Распределенные автоматизированные системы» и «Интеллек&
туальные системы».

Магистрам предлагается принимать участие в широком спектре научных исследований в области
систем обработки информации, создания высокоинтеллектуальных web&систем, CALS&систем,
распознавания образов, компьютерной графики, систем навигации и управления, мобильных
приложений, встраиваемых систем и систем цифровой обработки сигналов.

Выпускники, проявившие интерес к научной работе, могут продолжить обучение в аспирантуре
и затем в докторантуре.

бакалавры по направлениям 230100.62) «Информатика и
вычислительная техника», 230400.62) «Информационные системы и технологии»,

231000.62) «Программная инженерия».

ЗАО «Прогноз», ОАО «Бизнес компьютер софт», ЗАО «ИВС&Сети», Группа
компаний ИВС, ОАО «ЛУКОЙЛ&Информ», ОАО НИИУМС, ООО «Рубин», ООО «Центр прикладной
экономики», ООО «Научно&производственное предприятие ТИК », ООО «

», ТФОМ Пермского края, ОАО « »,
ОАО «Авиадвигатель».

информационные и финансово&
экономические отделы промышленных предприятий, коммерческих фирм, банков, научно&
исследовательских и образовательных учреждений, различные должности ИТ&предприятиях.

магистерская программа
сформирована и реализуется при участии специалистов ЗАО «Прогноз», ОАО «Бизнес компьютер
софт», ЗАО «ИВС&Сети», Группы компаний ИВС, ОАО «ЛУКОЙЛ&Информ», ОАО НИИУМС.

09.04.01 (

магистр.

09.03.01 (
09.03.02 (

09.03.04 (

Квалификация:

“ ” Пермское предприятие
вычислительной техники и информатики Пермский моторный завод

на

трудо

Руководитель программы:

Рустам Абубакирович Файзрахманов, д&р экон. наук, проф.,
заведующий кафедрой «Информационные технологии
и автоматизированные системы»
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Перечень основных дисциплин профессионального цикла:
– Проектирование автоматизированных систем управления.
– Моделирование бизнес&процессов.
– Технология разработки программного обеспечения.
– Информационный менеджмент.
– Управление проектами.
– Безопасность и защита информации.
– Макроэкономика.
– Микроэкономика.
– Эконометрика.
– Методы и средства облачных вычислений.
– Современные финансовые технологии.
– Теория финансов.
– Управление интеллектуальной собственностью.

используется современная материально&техническая база
кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ (подробнее
см. магистерскую программу «Распределенные автоматизированные системы»).

формируются такие профессиональные компетенции
магистров, как выполнение системного анализа и моделирования бизнес&процессов объектов
автоматизации, владение современными технологиями проектирования и разработки
автоматизированных систем управления бизнес&процессам и финансами надлежащего качества
и защищенности.

Р.А. Файзрахманов, д&р экон. наук, проф., Е.В. Долгова, д&р экон. наук,
проф., Н.И. Артёмов, д&р экон. наук, проф., А.Н. Румянцев, д&р физ.&мат. наук, проф., С.Н. Костарев,
д&р техн. наук, проф., А.Л. Гольдштейн, канд. техн. наук, проф., В. Альмухаметов, канд. техн. наук, доц.,
Г.Ф. Масич, канд. техн. наук, проф., А.Е. Соловьев, канд. техн. наук, доц., О.И. Мухин, канд. техн. наук,
доц., А.М. Ноткин, доц., О.Л. Викентьева, канд. техн. наук, доц., О.А. Полякова, канд. техн. наук, доц.,
И.Н. Липатов, канд. техн. наук, доц., А.В. Кычкин, канд. техн. наук, доц., Р.Т. Мурзакаев, канд. техн.
наук, доц.

заведующий кафедрой «Информационные технологии и автоматизированные системы»
д&р экон. наук, проф. Р.А. Файзрахманов (тел.: (342) 239 13 54, е&mail: itas@pstu.ru ).

и

& &

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:
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РАЗРАБОТКА
ПРОГРАММНО�ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места устройства выпускников магистратуры:

231000.68) «Программная инженерия».

«Урбанистика».

подготовка специалистов высокой квалификации, владеющих современными
методами, средствами, информационными технологиями разработки информационных систем
различного назначения, способных реализовать полученные знания в научной, инженерной,
педагогической и управленческой деятельности.

объектами профессиональной деятельности магистров являются
программный проект (проект разработки программного продукта), программный продукт
(создаваемое программное обеспечение), процессы жизненного цикла программного продукта,
методы и инструменты его разработки, персонал, участвующий в процессах жизненного цикла.
Профессиональная разработка и сопровождение программно&информационных систем
необходимы в области построения и организации деятельности корпоративных информационных
систем, банковских и административных структур, промышленных предприятий, фирм и кор&
пораций, науко мких и исследовательских лабораторий и производств.

Магистрам предлагается принимать участие в научных исследовани в области систем обработки
информации, создания высокоинтеллектуальных тренажерных комплексов, распознавания образов,
компьютерной графики, систем навигации и управления, создания программного обеспечения для
интернет&систем, мобильных приложений, встраиваемых систем и систем цифровой обработки сигналов.

Выпускники, проявившие интерес к научной работе, могут продолжить обучение в аспирантуре
и затем в докторантуре.

бакалавры по направлениям 230100.62) «Информатика и
вычислительная техника», 230400.62) «Информационные системы и технологии»,
231000.62) «Программная инженерия».

ЗАО «Прогноз», ОАО «Бизнес компьютер софт», ЗАО «ИВС&Сети», Группа
компаний ИВС, ОАО «ЛУКОЙЛ&Информ», ОАО НИИУМС, ООО «Рубин», ООО «Центр прикладной
экономики», ООО «Научно&производственное предприятие ТИК », ООО «

», ТФОМ Пермского края, ОАО « »,
ОАО «Авиадвигатель».

информационные отделы промыш&
ленных предприятий, коммерческих фирм, банков, научно&исследовательских и образовательных
учреждений, различные должности ИТ&предприятиях.

09.04.04 (

магистр.

09.03.01 (
09.03.02 ( 09.03.04

(

Квалификация:

е

ях

“ ” Пермское предприятие
вычислительной техники и информатики Пермский моторный завод

на

трудо

Руководитель программы:

Елена Владимировна Долгова, д&р экон. наук, проф. кафедры
«Информационные технологии и автоматизированные системы»
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Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

магистерская программа
сформирована и реализуется при участии специалистов ЗАО «Прогноз», ОАО «Бизнес компьютер
софт», ЗАО «ИВС&Сети», Группы компаний ИВС, ОАО «ЛУКОЙЛ&Информ», ОАО НИИУМС.

– Проектирование информационных систем.
– Методология программной инженерии.
– Разработка средств защиты программного обеспечения.
– Распознавание образов и изображений.
– Распределенные базы и банки данных.
– Современные технологии поиска и обработки информации.
– Технологии высокопроизводительных вычислений.
– Алгоритмы распознавания.
– Геоинформационные системы.
– Компьютерное моделирование и компьютерная графика.

используется современная материально&техническая база
кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ (подробнее
см. магистерскую программу «Распределенные автоматизированные системы»).

формируются такие профессиональные компетенции
магистров, как выполнение системного анализа и моделирования бизнес&процессов объектов
автоматизации, владение современными технологиями проектирования и разработки программных
систем надлежащего качества и защищенности.

Р.А. Файзрахманов, д&р экон. наук, проф., Е.В. Долгова, д&р экон. наук,
проф., Н.И. Артёмов, д&р экон. наук, проф., А.Н. Румянцев, д&р физ.&мат. наук, проф., С.Н. Костарев,
д&р техн. наук, проф., А.Л. Гольдштейн, канд. техн. наук, проф., В. Альмухаметов, канд. техн. наук,
проф., А.Е. Соловьев, канд. техн. наук, доц., О.И. Мухин, канд. техн. наук, доц., А.М. Ноткин, доц.,
О.Л. Викентьева, канд. техн. наук, доц., О.А. Полякова, канд. техн. наук, доц., И.Н. Липатов, канд. техн.
наук, доц., А.В. Кычкин, канд. техн. наук, доц., Р.Т. Мурзакаев, канд. техн. наук, доц.

заведующий кафедрой «Информационные технологии и автоматизированные системы»
д&р экон. наук, проф. Р.А. Файзрахманов (тел.: (342) 239 13 54, е&mail: itas@pstu.ru).

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

& &
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КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Направление подготовки:

Приоритетные направления ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

090900.68) «Информационная безопасность».

«Урбанистика», «Авиационное двигателестроение и газотурбин&
ные технологии».

подготовка специалистов для решения актуальных научно&технических задач по
защите информации, при создании комплексных систем информационной безопасности объектов
информатизации.

на сегодняшний день одной из важных задач развития городской
инфраструктуры, совершенствования системы управления предприятий и организаций является
создание эффективной системы защиты, позволяющей обеспечить их безопасность от внутренних
и внешних угроз в информационной сфере.

Актуальность проблемы информационной безопасности для Пермского края обусловлена наличием
на его территории большого количества объектов промышленного и оборонного значения,
финансовых, научно&исследовательских и конструкторских учреждений, общественно&полити&
ческих объединений, предприятий и организаций с различной формой собственности. На каждом из
них имеются особенности инфраструктуры, связанные со спецификой объектов информатизации,
степенью их уязвимости от актуальных угроз информационной безопасности, что, в конечном счете,
обусловливает специфику решения задач по защите информации.

Для создания комплексных систем информационной безопасности, решения современных проблем
защиты информации в условиях информатизации и растущей конкуренции необходимы качествен&
но новые специалисты. Они должны сочетать в себе глубокую фундаментальную естественнонауч&
ную и специализированную подготовку с широкой образованностью в области гуманитарных,
социально&экономических, юридических и инженерных дисциплин, владеть навыками научно&
исследовательской работы.

Предлагаемая программа подготовки магистров ориентирована на их подготовку для решения фунда&
ментальных проблем информационной безопасности, защиты информации в процессе эксплуатации
автоматизированных, телекоммуникационных, информационных и информационно&аналитических
систем различного назначения, проектирования, моделирования способов, средств и систем защиты
информации, управления информационной безопасностью на объектах информатизации.

бакалавры по направлениям: 090900.62) «Информационная
безопасность», 210700.62) «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»,
27 220400.62) «Управление в технических системах», 09 230100.62) «Информатика и
вычислительная техника».

10.04.01 (

магистр.

10.03.01 (
11.03.02 (

.03.04 ( .03.01 (

Квалификация:

Руководитель программы:

Александр Анатольевич Южаков, д&р техн. наук, проф.,
заведующий кафедрой «Автоматика и телемеханика»
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Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

органы исполнительной власти: Управление Роскомнадзора по Пермскому
краю, Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, Администрация
г. Перми; предприятия, специализирующиеся в области защиты информации: ЗАО «Проминформ»,
ЗАО «Бионт», Научно&технический центр «Информационная безопасность», ООО «Техномобил»;
государственные учреждения: Пермский филиал ФГУП «Радиочастотный центр Приволжского
федерального округа», ФГУП Пермская печатная фабрика «Гознак»; наиболее крупные непрофиль&
ные промышленные предприятия и организации города и региона: ОАО «СТАР», ОАО «Пермские
моторы», ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Пермская научно&производственная приборостро&
ительная компания», ОАО «Искра», ФКП «Пермский пороховой завод», ООО Проектно&строительное
предприятие «Гипромашпром».

структурные подразделения по
защите информации органов исполнительной власти, промышленных предприятий и организаций
различных форм собственности, предприятия, специализирующиеся в области информационной
безопасности.

магистерская программа
поддерживается ЗАО «Проминформ», Главным Управлением Центрального банка РФ по Пермскому
краю, ФГУП Пермская печатная фабрика «Гознак», Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю,
ООО Проектно&строительное предприятие «Гипромашпром».

Математическое моделирование технических объектов и систем управления.
Теоретические основы управления.
Теория игр и исследование операций.
Защита интеллектуальной собственности.
Теория систем и системный анализ.
Теоретические основы компьютерной безопасности.
Организационно&правовые механизмы обеспечения информационной безопасности.
Методы и средства защиты информации в системах электронного документооборота.
Защищенные информационные системы.
Управление информационной безопасностью.
Технологии обеспечения информационной безопасности и объектов.
Информационно&аналитические системы безопасности.
Экспертные системы комплексной оценки безопасности автоматизированных информационных
и телекоммуникационных систем.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Научно�преподавательский состав:

Контакты:

используются учебные лаборатории: «Информационная безопас&
ность», «Технические средства безопасности», «Электроника и микроэлектроника», учебно&
дисплейный класс «Сетевое, системное и прикладное программное обеспечение» с необходимым
программным обеспечением по защите информации, программные, программно&технические,
криптографические средства защиты информации, учебно&лабораторные комплексы для
исследования технических каналов утечки информации, изучения технических средств охраны.

формируются следующие профессиональные
компетенции: способность понимать и анализировать направления развития информационно&
коммуникационных технологий объекта защиты, прогнозировать эффективность функциониро&
вания систем информационной безопасности, оценивать затраты и риски, формировать
стратегию создания систем информационной безопасности в соответствии со стратегией
развития организации, готовность проектировать сложные системы и комплексы управления
информационной безопасностью с учетом особенностей объектов защиты, производить
и детально обосновывать выбор структуры, принципов организации, комплекса средств
и технологий обеспечения информационной безопасности, способность самостоятельно
осваивать и адаптировать к защищаемым объектам современные методы обеспечения информа&
ционной безопасности, вновь вводимые отечественные и международные стандарты, разрабаты&
вать программы и методики испытаний, организовать тестирование и отладку программно&
аппаратных, криптографических и технических систем и средств обеспечения информационной
безопасности.

А.А. Южаков, д&р техн. наук, проф., Ю.Н. Хижняков, д&р техн. наук,
проф., А.Н. Данилов, канд. техн. наук, доц., И.И. Безукладников, канд. техн. наук, А.Н. Кокоулин, канд.
техн. наук, доц., А.В. Полшков, канд. техн. наук, А.С. Шабуров, канд. техн. наук, доц., И.В. Капгер, канд.
техн. наук, начальник отдела защиты информации ФГУП Пермская печатная фабрика «Гознак».

заведующий кафедрой «Автоматика и телемеханика», д&р техн. наук, проф. А.А. Южаков
(тел.: (342) 239&18&16, e&mail: uz@at.pstu.ru).
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СЕТИ, УЗЛЫ СВЯЗИ И РАСПРЕДЕЛЕНИ
ИНФОРМАЦИИ

Я

Направление подготовки:

Приоритетные направления ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников:

210700.68) «Инфокоммуникационные технологии и системы
связи».

«Урбанистика», «Авиационное двигателестроение и газотурбин&
ные технологии».

подготовка специалистов для решения задач планирования, проектирования
и эксплуатации сетей связи нового поколения.

современное состояние инфокоммуникаций в России и за рубежом
характеризуется разработкой, внедрением и эксплуатацией огромного, непрерывно обновляющего&
ся перечня технологий, протоколов, услуг и компонентов. Для предотвращения хаоса, нестыковок
систем и технологий, мешающих пользователю получить доступ к различным видам услуг,
Международный союз электросвязи (ITU&T) предложил общую архитектуру и концепцию эволюци&
онного развития сетей следующего (нового) поколения (NGN, Next Generation Networks). Этот подход
утвержден в качестве концепции развития Взаимоувязанной сети связи (ВСС) Российской Федера&
ции Министерством РФ по связи и информатизации. В концепции NGN заключена идея инновацион&
ной конвергенции существующих и новых сетей, технологий и сервисов, поддерживаемых единой
инфраструктурой транспортной сети для передачи любых видов трафика (речи, видео, мультимедиа,
данных и др.).

Данная программа подготовки магистров построена в соответствии с выбранным инновационным
вектором развития направления подготовки, в качестве которого предложена архитектура и
концепция сетей нового поколения (NGN). Магистерская программа связана с программой
бакалавров, создан единый процесс подготовки квалифицированных, компетентных специалистов в
области инфокоммуникаций. Инфраструктура лабораторий сектора позволяет закреплять знания
магистров и развивать навыки владения современными аппаратно&программными компонентами
инфокоммуникационных систем и сетей.

бакалавры по направлениям 210700.62) «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи», 27 220400.62) «Управление в технических системах», 09
230100.62) «Информатика и вычислительная техника».

ОАО «Морион», ОАО «Такт», ЗАО «Форт&Телеком», ОАО «Ростелеком»,
ОАО «Эр&Телеком», ООО «ЛУКОЙЛ&Информ», ЗАО ИВС, операторы сотовой связи («Билайн»,
МТС, «Мегафон») и другие предприятия связи г. Перми.

структурные подразделения предприятий
и организаций, решающие задачи разработки, проектирования и эксплуатации компонентов
и систем связи.

11.04.02 (

магистр.

11.03.02 (
.03.04 ( .03.01

(

Квалификация:

Руководитель программы:
Ефим Львович Кон, канд. техн. наук, проф., руководитель сектора

«Инфокоммуникационные и распределенные информационно&управляющие
системы» кафедры «Автоматика и телемеханика»
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Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

ОАО «Морион» и ОАО «Такт»
(совместная магистерская программа), ЗАО «Форт&Телеком», ОАО «Ростелеком», ОАО «Эр&Телеком»,
ООО «ЛУКОЙЛ&Информ» и др.

Теория построения инфокоммуникационных систем и сетей.
Теория электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и систем.
Распределенные системы хранения информации.
Методы моделирования и оптимизации.
Компьютерные технологии в области инфокоммуникаций.
Методология проектирования и планирования инфокоммуникационных сетей.
Современные технологии беспроводной связи.
Общие принципы технической эксплуатации инфокоммуникационных сетей.
Современные принципы и технологии управления ресурсами инфокоммуникационных сетей.
Управление качеством сервисов в сетях NGN.

интерактивный лабораторно&исследовательский комплекс
инфокоммуникационных технологий и протоколов «СОТСБИ&У» разработки НТЦ «СОТСБИ» (Санкт&
Петербург), аппаратно&программные компоненты сетей связи и систем коммутации производства
ОАО «Морион», открытые программы моделирования инфокоммуникационных устройств, систем
и сетей и др.

формируются следующие профессиональные
компетенции: владение математическими и программными методами планирования и проектирова&
ния компонентов и систем связи; владение навыками управления сервисами NGN (Triple Play)
и ресурсами инфокоммуникационных сетей; владение навыками разработки встроенных микропро&
цессорных систем и ряд других компетенций, востребованных на рынке специалистов в области
инфокоммуникаций.

А.А. Южаков, д&р техн. наук, проф., Е.Л. Кон, канд. техн. наук, проф.,
О.В. Гончаровский, канд. техн. наук, доц., В.И. Фрейман, канд. техн. наук, доц., А.Н. Кокоулин, канд.
техн. наук, доц., И.Ф. Федорищев, канд. техн. наук, доц., генеральный директор ЗАО ИВС.

проф. кафедры «Автоматика и телемеханика», канд. техн. наук Е.Л. Кон (тел.: (342) 239&18&16,
e&mail: kel@at.pstu.ru).

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО КОМПОНЕНТОВ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Направление подготовки:

Приоритетные направления ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

210700.68) «Инфокоммуникационные технологии и системы
связи».

«Урбанистика», «Авиационное двигателестроение и газотурбин&
ные технологии».

подготовка специалистов по разработке аппаратно&программных компонентов
аппаратуры инфокоммуникационных систем.

современный рынок инфокоммуникаций насыщен оборудованием
широкой номенклатуры, в большинстве своем зарубежной либо разработанной за рубежом
с локализованным программным обеспечением и технической документацией. Несмотря на это,
отечественная аппаратура связи занимает собственную нишу: сети государственных учреждений,
сети специального назначения (в составе систем государственной безопасности, обеспечения
обороноспособности, критических объектов и т.п.), малобюджетные сети и т.д. Российские
разработчики имеют большой опыт и, главное, ориентированы на учет особенностей и специфики
российского рынка инфокоммуникаций.

Одним из ведущих отечественных разработчиков аппаратуры связи является ОАО «Морион».
Предприятие имеет более чем 50&летнюю историю и признание на рынке России
и ближнего зарубежья. Коллектив подразделений, занимающихся вопросами разработки,
отладки, установки и сопровождения выпускаемой продукции, более чем на 50 % состоит из
выпускников ПНИПУ (ПГТУ, ППИ). Поэтому совместная магистратура ориентирована на
обучение будущих ведущих специалистов предприятия решению задач разработки новых
устройств в составе разрабатываемой аппаратуры, организации эффективного процесса
производства, проведению измерений и сертификации, сервисного обслуживания изделий,
а также проектированию в составе мультивендорных гетерогенных инфокоммуникационных
сетей с участием выпускаемого оборудования.

Магистерская программа связана с программой бакалавров, создан единый процесс подготовки
квалифицированных, компетентных специалистов в области разработки и производства компонен&
тов инфокоммуникационных систем. Участие в обучении ведущих специалистов ОАО «Морион»
позволит выпускникам приобрести практические навыки работы с современным оборудованием,
что повысит эффективность их дальнейшей работы.

бакалавры по направлениям 210700.62) «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи», 27 220400.62) «Управление в технических системах»,
230100.62) «Информатика и вычислительная техника».

11.04.02 (

магистр.

11.03.02 (
.03.04 ( 09.03.01

(

Квалификация:

Руководитель программы:
Ефим Львович Кон, канд. техн. наук, проф., руководитель сектора

«Инфокоммуникационные и распределенные информационно&управляющие
системы» кафедры «Автоматика и телемеханика»
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Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

ОАО «Морион», ОАО «Такт», ЗАО «Форт&Телеком», ЗАО ИВС и другие пред&
приятия связи г. Перми, специализирующиеся на разработке и производстве инфокоммуникацион&
ной аппаратуры.

структурные подразделения предприятий и орга&
низаций, решающие задачи разработки, производства, ввода в эксплуатацию и сопровождения
компонентов и систем связи.

ОАО «Морион», ОАО «Такт»,
ЗАО «Форт&Телеком», ОАО «Эр&Телеком» и др.

Теория построения инфокоммуникационных систем и сетей.
Теория электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и систем.
Система качества производства.
Системы автоматизированного проектирования и моделирования элементов и устройств
инфокоммуникационной аппаратуры.
Технологии производства устройств и компонентов сетей связи.
Организация испытаний и сертификации промышленной продукции в области инфокоммуникаций.
Современные принципы технической эксплуатации инфокоммуникационных сетей.

системы автоматизированного проектирования компонентов
инфокоммуникационной аппаратуры (Cadence, Altera Max II+ и т.п.), аппаратно&программные
компоненты сетей связи и систем коммутации производства ОАО «Морион», открытые программы
моделирования инфокоммуникационных устройств, систем и сетей и др.

формируются профессиональные компетенции, такие
как владение математическими и программными методами разработки компонентов систем связи;
получение навыков применения систем автоматизированного проектирования; возможность
организации испытаний и сертификации промышленной продукции в области инфокоммуникаций
и ряд других компетенций, востребованных на рынке специалистов – разработчиков компонентов
инфокоммуникационных систем.

А.А. Южаков, д&р техн. наук, проф., Е.Л. Кон, канд. техн. наук, проф.,
О.В. Гончаровский, канд. техн. наук, доц., В.И. Фрейман, канд. техн. наук, доц., А.Н. Кокоулин, канд.
техн. наук, доц., С.Л. Макаренко, канд. техн. наук, генеральный директор ЗАО «Форт&Телеком»,
ведущие специалисты ОАО «Морион» и ОАО «Такт».

проф. кафедры «Автоматика и телемеханика», канд. техн. наук Е.Л. Кон (тел.: (342) 239&18&16,
e&mail: kel@at.pstu.ru).

–
–
–
–

–
–
–
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ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

210700.68) «Инфокоммуникационные технологии и системы
связи».

«Урбанистика».

подготовка специалистов для решения задач планирования, проектирования,
внедрения и эксплуатации инфокоммуникационных сетей современного города.

проблема развития городов неразрывно связана с развертыванием
в них инфокоммуникационных систем и сетей, направленных на удовлетворение постоянно
растущих потребностей общества в передаче, обмене, получении информации и информационных
услуг. Разработка и внедрение мультисервисных систем связи, реализующих функции телефонии,
телевидения, доступа в сеть Интернет, передачи данных в корпоративных и технологических сетях
и т.д., требует подготовки компетентных кадров для подразделений, организаций и предприятий
связи Перми и региона. Предлагаемая программа обучения магистров построена в соответствии
с выбранным «инновационным вектором развития направления» подготовки, в качестве которого
предложена архитектура и концепция сетей нового поколения (NGN), учитывающая используемые и
перспективные технологии инфокоммуникаций и виды трафика современных городов, в частности,
г. Перми и Пермского края. В концепции NGN заключена идея инновационной конвергенции
существующих и новых сетей, технологий и сервисов, поддерживаемых единой инфраструктурой
транспортной сети для передачи любых видов трафика (речи, видео, мультимедиа, данных и др.).
Этот подход утвержден в качестве концепции развития Взаимоувязанной сети связи (ВСС) РФ
Министерством РФ по связи и информатизации.

Данная программа подготовки магистров ориентирована на потребности потенциальных работода&
телей региона в профессиональных кадрах, способных решать задачи, возникающие на всех этапах
жизненного цикла аппаратуры и сетей связи. Это связано с тем, что в регионе присутствуют
различные категории предприятий и организаций связи:
– системные интеграторы, ориентированные на внедрение и сопровождение корпоративных систем

связи;
– операторы связи, решающие задачи предоставления широкого спектра инфокоммуникационных

услуг населению и предприятиям региона;
– разработчики аппаратного и программного обеспечения инфокоммуникационного оборудования;

11.04.02 (

магистр.Квалификация:

Руководитель программы:
Ефим Львович Кон, канд. техн. наук, проф., руководитель сектора

«Инфокоммуникационные и распределенные информационно&управляющие
системы» кафедры «Автоматика и телемеханика»
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– подразделения на непрофильных предприятиях и организациях, отвечающие за сопровождение
и развитие систем связи и сетей передачи данных;

– разработчики распределенных информационно&управляющих систем (РИУС), проектирующих
и внедряющих системы автоматизации процессов жизнеобеспечения помещений, домов и комп&
лексов зданий и объектов критической инфраструктуры города.

Все они ощущают острую потребность в высококвалифицированных специалистах, способных
к самостоятельной инновационной профессиональной деятельности в области разработки,
проектирования, внедрения и сопровождения инфокоммуникационных устройств, систем и сетей.

бакалавры по направлениям 210700.62) «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи», 27 220400.62) «Управление в технических системах», 09
230100.62) «Информатика и вычислительная техника», 090900.62) «Информационная

безопасность».

филиал ООО «Лукойл&Информ», ЗАО «ИВС&Сети», ЗАО «СвязьТрансНефть»,
ЗАО «Эр&Телеком Холдинг», ОАО «Ростелеком», ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»),
ОАО «Мобильные телесистемы» (торговая марка «МТС»), ОАО «Мегафон», ОАО «Морион»,
ОАО «Такт», ЗАО «Форт&Телеком», КБ «Хитон», ООО «Интеллектстрой», ООО «ЭкоДом», ООО «Сот&
рудник», ОАО «СТАР», ОАО «Пермские моторы», ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Пермская
научно&производственная приборостроительная компания», ОАО «Искра», ФКП «Пермский
пороховой завод».

структурные подразделения
операторов связи, разработчиков инфокоммуникационной аппаратуры, подразделения связи
предприятий и организаций.

ОАО «Морион», ОАО «Такт»
(совместная магистерская программа), ООО «Лукойл&Информ», ЗАО «ИВС&Сети», ЗАО «СвязьТранс&
Нефть», ЗАО «Эр&Телеком Холдинг», ОАО «Ростелеком» (договора на проведения практик и выпол&
нение магистерских диссертаций).

Математическое моделирование и информационные технологии.
Системный анализ.
Математические основы планирования эксперимента.
Современные технологии проводной связи в городских мультисервисных сетях.
Современные беспроводные технологии абонентского доступа.

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

11.03.02 (
.03.04 ( .03.01

( 10.03.01 (

–
–
–
–
–
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–
–
–
–

Методология проектирования и планирования инфокоммуникационных сетей в условиях
современного города.
Управление качеством сервисов в сетях NGN.
Информационная безопасность инфокоммуникационных сетей современного города.
Общие принципы технической эксплуатации городских инфокоммуникационных сетей.
Современные принципы и технологии управления инфокоммуникационными сетями современ&
ного города.

интерактивный лабораторно&исследовательский комплекс
инфокоммуникационных технологий и протоколов «СОТСБИ&У» разработки НТЦ «СОТСБИ» (Санкт&
Петербург), аппаратура транспортных систем и сетей доступа современных инфокоммуникацион&
ных технологий производства ОАО «Морион», измерительная техника, программное обеспечение
систем управления и мониторинга, программы моделирования и исследования инфокоммуникаци&
онных устройств, систем и сетей.

формируются следующие профессиональные
компетенции: готовность к использованию международных стандартов, отражающих передовые
достижения науки и техники в области инфокоммуникаций, для управления неисправностями,
конфигурацией, доступом, производительностью и безопасностью сетей связи и систем
коммутации современного города; готовность применять в проектных и конструкторских
решениях современные и эффективные узлы, приборы, блоки, сооружения и направляющие
системы; готовность использовать достижения науки и техники в области инфокоммуникацион&
ных технологий, методов и средств проведения теоретических и экспериментальных исследова&
ний с целью разработки и внедрения на городских сетях связи современных технических,
организационных и инновационных аппаратурно&программных решений; способность
к разработке моделей различных узлов и устройств, а также процессов их взаимодействия
в рамках инфокоммуникационных систем, проверка их адекватности с использованием пакетов
прикладных программ.

А.А. Южаков, д&р техн. наук, проф., Е.Л. Кон, канд. техн. наук, проф.,
О.В. Гончаровский, канд. техн. наук, доц., В.И. Фрейман, канд. техн. наук, доц., А.Н. Кокоулин, канд.
техн. наук, доц., И.Ф. Федорищев, канд. техн. наук, доц., председатель Совета директоров группы
компаний «ИВС».

кафедра «Автоматика и телемеханика» (e&mail: at.pstu.ru); канд. техн. наук, проф. Е.Л. Кон
(тел.: (342)&239&18&16, e&mail: kel@at.pstu.ru).

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:
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Руководитель программы:

Ефим Львович Кон канд.
профессор кафедры «Автоматика и телемеханика»

, техн. наук,

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЕТИ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

11.04.02 (210700.68) «Инфокоммуникационные технологии и системы
связи».

магистр.

целевая подготовка высококвалифицированных специалистов по проектирова&
нию и исследованию городских мультисервисных сетей

предлагаемая сетевая образовательная программа подготовки
магистров с инновационной направленностью ориентирована на изучение принципов и практичес&
ких аспектов планирования, проектирования, внедрения и эксплуатации инфокоммуникационных
систем и сетей городской инфраструктуры. Реализуется как сетевая образовательная программа на
базе межвузовской кооперации с Казанским национальным исследовательским техническим
университетом и Вятским государственным университетом

бакалавры по направлению 11.03.02 (210700.62) «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи»

операторы связи г. Перми (ОАО «Ростелеком», ОАО «Эр&Телеком» и т.д.),
системные интеграторы (ЗАО «ИВС&Сети»)

проектные подразделения операторов связи
технические службы предприятий&системных интеграторов

поддерживается ЗАО «ИВС&
Сети», ОАО «Ростелеком», ОАО «Эр&Телеком»

Современные принципы и технологии управления инфокоммуникационными сетями современ&
ного города;

Перспективные технологии беспроводных городских инфокоммуникационных сетей;
Техническая эксплуатация инфокоммуникационных сетей городской инфраструктуры;
Управление качеством сервиса в городских мультисервисных сетях

Квалификация:

«Урбанистика».

.

.

.

.

;
.

.

.

–
–

–

–
–
–
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Материально�техническая база: используется материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ и вузов&партнеров образовательной программы.

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как способность использовать современные и перспективные информаци&
онные и телекоммуникационные технологии для проектирования и реализации эффективных
систем управления и эксплуатации инфокоммуникационных сетей городской инфраструктуры;
способность применять современные инструментальные средства для разработки, проектирования
и анализа инфокоммуникационных систем и сетей современного города

А.А. Южаков, заведующий кафедрой АТ, д&р техн. наук, проф., Е.Л. Кон,
профессор кафедры АТ, канд. техн. наук, проф., В.И. Фрейман, доцент кафедры АТ, канд. техн. наук,
доц., И.И. Безукладников, доцент кафедры АТ, канд. техн. наук.

заведующий кафедрой «Автоматика и телемеханика» д&р техн. наук, проф. А.А. Южаков
(тел: (342) 2&239&18&16, е&mail: uz@at.pstu.ru).

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

.
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МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ВОЛОКОННОЙ ОПТИКИ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

200700.68) «Фотоника и оптоинформатика».

«Наноиндустрия».

подготовка специалистов по разработке и сопровождению технологических
процессов производства микро& и наноструктурированных, фотонно&кристаллических оптических
волокон и приборов на их основе.

прогноз развития волоконной оптики показывает, что основные усилия
будут направлены на развитие информационно&управляющей инфраструктуры, включающей
оптические компьютеры и высокоскоростной Интернет, создание новых систем высокоточного
позиционирования, внедрение оптоволоконных датчиков в различные объекты.

В этой связи создание и разработка технологии производства оптических волокон, позволяющих
передавать информацию с высокой скоростью и энергию высокой плотности, является весьма
актуальной и своевременной проблемой. Однако для серийного производства новой техники
необходима опережающая профессиональная переподготовка большого числа специалистов, что,
в свою очередь, требует разработки новых образовательных программ, форм и методов обучения.

Предлагаемая программа подготовки магистров сочетает фундаментальное физико&
математическое образование и обучение, ориентированное на современные материалы и техноло&
гии волоконной оптики, создание на этой основе новой инфраструктуры, обладающей инновацион&
ной направленностью.

Подготовка магистров по данной программе является реализацией направления развития инноваци&
онного территориального кластера волоконно&оптического приборостроения Пермского края.

бакалавры по направлениям 200700.62) «Фотоника и оптоинформати&
ка», 24 161100.62) «Системы управления движением и навигация», 11 210700.62)
«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 09 230400.62) «Информационные
системы и технологии».

ОАО «Пермская научно&производственная приборостроительная компания»
(ПНППК), Научный центр волоконной оптики (НЦВО) РАН.

– ОАО ПНППК, РАН;
– аналитические отделы предприятий и организаций.

12.04.03 (

магистр.

12.03.03 (
.03.02 ( .03.02 (

.03.02 (

Квалификация:

Руководитель программы:

Алексей Иванович Цаплин, д&р техн. наук, проф.,
заведующий кафедрой «Общая физика»
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Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

магистерская программа
поддерживается НОЦ ПНИПУ, программой развития инновационного территориального кластера
волоконно&оптического приборостроения Пермского края на базе ОАО ПНППК.

Физические основы нанотехнологий фотоники и оптоинформатики.
Нелинейные эффекты в волоконной оптике.
Технология производства и свойства кварцевых оптических волокон.
Методы измерений в волоконной оптике.
Оборудование и материалы для производства оптических волокон.
Инфракрасная фотоника. Специальные разделы оптического материаловедения.
Дифракционная и интерференционная оптика.
Специальные волоконные световоды.

используются материально&техническая база и программные
средства ОАО ПНППК.

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как готовность к профессиональной эксплуатации современного
технологического оборудования для производства специальных кварцевых волокон; способность
использовать нелинейные оптические эффекты при конструировании и производстве специальных
кварцевых волокон, способность использовать современные методы измерений характеристик
специальных волоконных световодов и кабелей.

Е.М. Дианов, акад. РАН (НЦВО РАН), А.И. Цаплин, д&р техн. наук, проф.,
Д.Н. Баяндин, канд. физ.&мат. наук, доц., В.Г. Беспрозванных, канд. физ.&мат. наук, доц., В.В. Бурдин,
канд. физ.&мат. наук, доц., Г.Н. Вотинов, канд. физ.&мат. наук, доц., А.В. Перминов, канд. физ.&мат.
наук, доц., И.И. Крюков , канд. техн. наук (ОАО ПНППК).

заведующий кафедрой «Общая физика» д&р техн. наук, проф. А.И. Цаплин
(тел.: (342) 219&82&12, e&mail: tai@pstu.ru).

–
–
–
–
–
–
–
–



Руководитель программы:

Евгений Михайлович Дианов академик РАН, д&р физ.&мат наук, профессор,
директор научного центра волоконной оптики РАН (г. Москва)

,

ВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРЫ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

« ».

.

.

.

.

.

;
;

.

.

.

12.04.03 (200700.68) Фотоника и оптоинформатика

магистр.

проектирование, исследование и эксплуатация волоконных лазеров.

«Нанотехнологии»

целевая подготовка высококвалифицированных специалистов по волоконным
лазерам

сочетает в себе фундаментальное образование по физическим основам
волоконной оптики, физике твердого тела, нелинейной оптике, а также практико&ориентированное
обучение в области моделирования процессов создания непрерывных и импульсных волоконных
лазеров для их практического применения в приборостроении, медицине, технологии обработки
материалов

бакалавры по направлению 12.03.03 (200700.62) «Фотоника и оптоинфор&
матика»

ОАО «Пермская научно&производственная приборостроительная компания»

ОАО Пермская научно&производственная приборостроительная компания
Пермский научный центр УрО РАН
ЗАО «Новомет&Пермь»

магистерская программа
поддерживается ОАО «Пермская научно&производственная приборостроительная компания»,
научным центром волоконной оптики РАН (г. Москва)

Физические основы волоконной оптики;
Технологии активных световодов;
Непрерывные волоконные лазеры;
Импульсные волоконные лазеры

Квалификация:

Профиль программы:

–
–
–

–
–
–
–
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

используется материально&техническая база и программные
средства ОАО ПНППК, НЦВО РАН.

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как исследование и проектирование волоконных лазеров, способность
оценивать их технические характеристики, владение навыками разработки лазеров для конкретных
областей применения.

Е.М. Дианов, академик РАН, д&р физ.&мат. наук, проф., И.А. Буфетов,
чл.&корр. РАН, д&р физ.&мат. наук, проф., А.С. Бирюков, д&р физ.&мат. наук, проф., А.С. Курков,
д&р физ.&мат. наук, проф., М.А. Мелькумов, канд. физ.&мат. наук, старший научный сотрудник,
С.Л. Семенов, д&р физ.&мат. наук, старший научный сотрудник, В.П. Первадчук, д&р техн. наук, проф.,
д&р физ.&мат. наук, проф., А.И. Цаплин, д&р техн. наук, проф., Ф.Л. Барков, канд. физ.&мат. наук,
А.В. Перминов, канд. физ.&мат. наук, доц., В.Г. Беспрозванных, канд. физ.&мат. наук, доц.,
В.В. Бурдин, канд. физ.&мат. наук, доц., В.С. Кирчанов, канд. физ.&мат. наук, доц., В.С. Постников,
канд. техн. наук, доц., Г.Н. Вотинов, канд. физ.&мат. наук, доц.

заведующий кафедрой «Фотоника» академик РАН, д&р физ.&мат наук, директор научного
центра волоконной оптики РАН (г. Москва), проф. Е.М. Дианов, (тел: (499) 135&05&66, е&mail:
dianov@fo/gpi.ru).

Преподавательский состав:

Контакты:
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Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

140400.68) «Электроэнергетика и электротехника».

«Урбанистика».

развитие различных отраслей промышленности, топливно&
энергетического комплекса, транспорта и строительства приводит к необходимости решать
сложные научно&технические задачи, которые требуют разработки и применения математических
и компьютерных моделей с использованием программных систем мультидисциплинарного анализа
(САЕ&систем мирового уровня).

Предлагаемая программа подготовки магистров сочетает фундаментальное физико&
математическое образование и практико&ориентированное обучение в области создания новых
и использования существующих современных систем компьютерного проектирования и компью&
терного инжиниринга.

В основу подготовки по данной магистерской программе положен проектный подход,
позволяющий сочетать обучение в вузе с выполнением реальных проектов в организациях –
партнерах университета по реализации программы: Институт механики сплошных сред УрО РАН,
ОАО «Пермская научно&производственная приборостроительная компания», ОАО «Мото&
вилихинские заводы» и др.

бакалавры по направлениям 140400.62) «Электроэнергетика и
электротехника», 150700.62) «Машиностроение», 151600.62) «Прикладная
механика» и др.

13.04.02 (

магистр.

13.03.02 (
15.03.01 ( 15.03.03 (

Квалификация:

Цель программы:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

подготовка специалистов по разработке новых технологий и конструкций изделий
в кабельной и других электротехнических отраслях на основе компьютерного моделирования
и расчетно&экспериментальных исследований с помощью высокопроизводительных вычислитель&
ных систем и наукоемких компьютерных технологий.

ПНИПУ, ООО «Камский кабель», ОАО «Кирсинский кабельный завод»,
ОАО «Рыбинсккабель», ЗАО «Самарская кабельная компания», ОАО «МРСК Урала».

инженерно&технические центры
предприятий и организаций; конструкторские отделы расчетов предприятий и организаций;
технологические отделы предприятий и организаций; научно&исследовательский институт.

Руководитель программы:

Наталия Михайловна Труфанова, д&р техн. наук, проф.,
заведующий кафедрой «Конструирование и технологии в электротехнике»

УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
В ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕТЕХНОЛОГИИ
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Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

магистерская прог&
рамма поддерживается ПНИПУ, ООО «Камский кабель», ОАО «Кирсинский кабельный завод»,
ОАО «Рыбинсккабель», ЗАО «Самарская кабельная компания», ОАО «МРСК Урала».

используются материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ, ООО «Камский кабель», ОАО «Кирсинский кабельный завод», ОАО «Рыбинск&
кабель», ЗАО «Самарская кабельная компания».

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как владение новыми системами компьютерного проектирования
и инжиниринга, способность разрабатывать оригинальные пакеты прикладных программ
и проводить с их помощью расчеты процессов технологии в электротехнической промышленности
(в том числе кабельной отрасли).

ий

– Вычислительные методы в электротехнике.
– Методы обработки экспериментальных данных и планирование эксперимента.
– Механика полимеров.
– Современное кабельное производство.
– Надежность электрической изоляции.
– Технологический контроль в кабельном производстве.
– Технология производства проводов.
– Методы экспериментального исследования свойств электроизоляционных материалов.
– Математические пакеты для инженерных научных расчетов.

Н.М. Труфанова, д&р техн. наук, проф., А.Г. Щербинин, д&р техн. наук,
проф., Л.А. Ковригин, д&р техн. наук, проф.

заведующ кафедрой «Конструирование и технологии в электротехнике» д&р техн. наук,
проф. Н.М. Труфанова (тел.: (342) 239&18&51, e&mail: ktei@pstu.ru).

Преподавательский состав:

Контакты:
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

Руководитель программы:

Николай Васильевич Шулаков, д&р техн. наук, проф ,
академик АЭН РФ, лауреат Премии Правительства в области науки и техник

.
и

Направление подготовки:

Приоритетное направление:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных профессиональных дисциплин:

140400.68) «Электроэнергетика и электротехника».

«Урбанистика».

одготовка специалистов по разработке и проектированию электрических машин
и электромеханических преобразователей, соответствующих мировому уровню.

сочетает в себе фундаментальное образование по теории электрических
машин и практикоориентированное обучение в области электромеханики.

бакалавры по направлению 140400.62) «Электроэнергетика и
электротехника».

ООО «Электротяжмаш&Привод», г. Лысьва; ООО «Иолла», г. Пермь; ЗАО «Новомет»,
г. Пермь; «Мотовилихинские заводы», г. Пермь; «Электромеханическая компания», г. Пермь;
НПО «Искра», г. Пермь; Монтажавтоматика, г. Пермь; ЗАО «Энергосервис», г. Пермь; ООО «Виброцентр»,
г. Пермь.

ООО «Электротяжмаш&Привод»,
г. Лысьва; ООО «Иолла», г. Пермь; ЗАО «Новомет», г. Пермь; «Мотовилихинские заводы», г. Пермь;
«Электромеханическая компания», г. Пермь; НПО «Искра», г. Пермь; Монтажавтоматика, г. Пермь;
ЗАО «Энергосервис», г. Пермь; ООО «Виброцентр», г. Пермь.

магистерская программа
поддерживается ООО «Электротяжмаш&Привод», г. Лысьва; ООО «Иолла», г. Пермь; ЗАО «Новомет»,
г. Пермь; ООО «Виброцентр», г. Пермь.

– Современные проблемы науки и производства в области электромеханики.
– Терминология и стандарты международной электротехнической комиссии по электромеханике.
– Системы контроля и управления энергоресурсами.
– Электронные устройства электромеханических систем.
– Математическое моделирование электрических машин.
– Специальная электромеханика.
– Специальный курс электрических машин.
– Моделирование электромеханических систем.
– Электроснабжение.
– Системы управления общепромышленными механизмами.
– Инновационные методы исследования в электромеханике.
– Дискретно&полевые модели электрических машин.
– Датчики электрических и неэлектрических величин.
– Микропроцессорные устройства и системы в электромеханике.
– Системы диагностики и мониторинга в электромеханике.

13.04.02 (

магистр.

13.03.02 (

Квалификация:

п
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Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как способность формулировать технические задания, разрабатывать
и использовать средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке
производства готовность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компро&
миссных решений готовность применять основы инженерного проектирования технических
объектов способность применять методы создания и анализа моделей, позволяющих
прогнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности готовность
использовать прикладное программное обеспечение для расчета параметров и выбора устройств
электротехнического и электроэнергетического оборудования готовность выбирать серийное
и проектировать новое электротехническое и электроэнергетическое оборудование готовность
управлять проектами электроэнергетических и электротехнических установок различного
назначения готовность использовать современные достижения науки и передовой технологии
в научно&исследовательских работах способность планировать и ставить задачи исследования,
выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты
научных исследований способность самостоятельно выполнять исследования для решения
научно&исследовательских и производственных задач с использованием современной аппара&
туры и методов исследования свойств материалов и готовых изделий при выполнении исследо&
ваний в области проектирования и технологии изготовления электротехнической продукции
и электроэнергетических объектов способность оценивать риск и определять меры по
обеспечению безопасности разрабатываемых новых технологий, электроэнергетических
объектов и электротехнических изделий готовность составлять практические рекомендации по
использованию результатов научных исследований готовность представлять результаты
исследования в виде отчетов, рефератов, научных публикаций и на публичных обсуждениях
способность оценивать инновационные качества новой продукции способность проводить поиск
по источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов
техники, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, регистрации
программ для ЭВМ и баз данных готовность проводить экспертизы предлагаемых проектно&
конструкторских решений и новых технологических решений.

Н.В. Шулаков, д&р техн. наук, проф., Э.В. Любимов, канд. техн. наук,
проф., В.В. Тиунов, канд. техн. наук, проф., Е.М. Огарков, канд. техн. наук, проф., А.Д. Коротаев, канд.
техн. наук, доц., А.И. Судаков, канд. техн. наук, доц., А.Т. Ключников, канд. техн. наук, доц.,
В.А. Трефилов, канд. техн. наук, доц., В.А. Русов, канд. техн. наук, доц., М.Е. Тюленев, доц., П.Г. Рухля&
дев, доц., Е.А. Чабанов, доц., С.В. Шутемов, ст. преп., Е.О. Кудрявцев, асс.

д&р техн. наук, проф. Н.В. Шулаков (тел. (342) 219&80&28, e&mail: shulakov@pstu.ru).
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Руководитель программы:

Антон Борисович Петроченков доцент,
МСА

, канд. техн. наук,
заведующий кафедрой

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИНЖИНИРИНГ
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

13.04.02 (140400.68) «Электроэнергетика и электротехника».

магистр.

«Урбанистика», «Авиационное двигателестроение и газотурбин&
ные технологии»

основная цель программы заключается в том, чтобы в результате ее освоения
магистры на основе знаний, умений, навыков с использованием методов концептуального
проектирования и инжиниринга процессов повышения энергоэффективности обладали компетен&
циями разработки, внедрения и совершенствования систем энергетического менеджмента

омплексная подготовка энергоменеджеров с высоким уровнем
компетенции на основе сквозного использования современных информационных
(CAD/CAM/CAE/РDM/CALS) технологий является актуальной для российских предприятий.
Актуальность магистерской программы обусловлена:
1) социально&экономическими потребностями:
– снижением энергоемкости ВВП;
– повышением конкурентоспособности за счет снижения затрат на энергоресурсы;
– снижением уровня отрицательного воздействия на окружающую среду;
– воспитанием, повышением уровня бережливости, рачительности в энерго& , ресурсопотреблении.
2) кадровыми потребностями:
– недостаточность, а в большинстве случаев отсутствие кадрового сопровождения повышения
энергоэффективности;
– острая потребность в специалистах всех уровней (бакалавр, специалист, магистр) во всех без
исключения отраслях экономики.
Магистерская программа разрабатывается впервые в отечественной и (с большой вероятностью)
мировой практике подготовки магистров.
Предлагаемая программа подготовки заключается в обеспечении принципиально нового качества
образования за счет системной интеграции теории, эксперимента (экспериментальное оборудова&
ние и методики экспериментальных исследований), опыта и знаний в смежных предметных областях
(образование, структуры производства, инноватика, интеллектуальная собственность, электротех&
ническая отрасль) на основе моделирования и использования возможностей современных
информационных технологий для совершенствования существующих образовательных программ и
создания новой методологии обучения, в том числе при оптимизации проектно&конструкторских и
технологических решений, а также методов их реализации в организации производства и управле&
нии предприятиями.

Квалификация:

.

.

к
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Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров: программой предусмот&
рено сотрудничество с крупнейшими российскими предприятиями: ОАО «МРСК», ОАО «Россети»,
«ТГК&9», ОАО «Мотовилихинские заводы», ООО «Галоген», Пермской целлюлозно&бумажной
компанией, предприятиями нефтегазовой отрасли (концернами «ЛУКОЙЛ» и «ГАЗПРОМ»), пред&
приятиями Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной
корпорации. С указанными предприятиями имеются совместные лаборатории (как на территории
предприятий, так и на площадях университетов&партнеров); ведется устойчивая целевая подготовка
специалистов. Университеты привлекают к проведению «проблемных» лекций руководителей
региональных предприятий; практические и лабораторные занятия по ряду дисциплин проводятся на
производственных объектах.
В рамках магистерской программы предусмотрена межвузовская кооперация в формате
выездных проектных недель и совместных НИРС, как на российском уровне (с кафедрой
электрификации и энергоэффективности горных предприятий Горного института НИТУ «МИСиС»),
так и на международном (с Университетом Техаса, с Институтом независимых исследований
Цюриха (Швейцария), с Университетом прикладных наук Анхальт (Германия), с Университетом
прикладных наук Гамбурга (Германия)).
Магистерской программой поддерживаются несколько научно&образовательных траекторий. Одна
из таких траекторий будет соответствовать плану подготовки магистров Университета прикладных
наук Гамбурга; предусмотрен обмен студентами в 4&м семестре подготовки.
Программой предусмотрена стажировка (в виде научно&исследовательской практики и НИРС)
в ведущей немецкой организации в области внедрения систем энергоменеджмента «Энвидатек
ГмбХ» с посещением передовых немецких, датских и шведских предприятий различных
отраслей промышленности.

бакалавры и специалисты по направлениям подготовки «Электроэнергетика и
электротехника» и «Автоматизация технологических процессов и производств».

ООО «ЛУКОЙЛ&Пермь», ОАО «ПРОТОН&Пермские моторы», ООО
«Пермский картон», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «НОВОГОР&Прикамье», филиал «ПЕРМЭНЕРГО»
ОАО «МРСК Урала».

отделы главного энергетика,
проектные организации.

Целевая аудитория:

Основные региональные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:
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Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

магистерская программа
поддерживается совместными лабораториями с филиалом «ПЕРМЭНЕРГО» ОАО «МРСК Урала»,
ООО «ЛУКОЙЛ&Энергосети», НИЛ «Проблемы автоматизации и энергетики предприятий целлюлоз&
но&бумажной отрасли», а также программами кооперации ПНИПУ с ОАО «ПРОТОН Пермские
моторы» по созданию высокотехнологичного производства и с ООО «ЛУКОЙЛ&ПЕРМЬ» по
совместным научно&исследовательским разработкам.

Для реализации основной цели программы предусматриваются следующие циклы дисциплин:
– Энергоснабжение и энергопотребление;
– Энергоэффективность выпуска продукции, оказания услуг;
– Энергоаудит и средства энергосбережения;
– Управление энергетическими ресурсами;
– Концептуальное проектирование и инжиниринг процессов повышения энергоэффективности;
– Системы энергетического менеджмента.
Предусмотрена усиленная подготовка по английскому языку (2 семестра) и немецкому языку (по
выбору, для участия в программах обмена и стажировки с немецкими университетами).

кафедра микропроцессорных средств автоматизации является
одной из базовых в национальном исследовательском университете. Кафедра микропроцессорных
систем автоматизации оснащена современным оборудованием, имеет 4 специализированные
лаборатории полунатурного моделирования систем электро& и энергоснабжения, трехуровневую
локальную вычислительную сеть с системой управления базами данных и инструментальными
средствами проектирования и разработки современных АСУ ТП и SCADA&систем, лабораторию
энергосберегающих технологий, лабораторию полунатурного моделирования системы автоматизи&
рованного электропривода и средств автоматики, 3 компьютерных класса.

Лаборатория активно&адаптивных электроэнергетических сетей является пилотной площадкой
студенческих разработок в международном проекте OpenJEVis (Германия, Австрия). Все компьюте&
ры кафедры МСА интегрированы в сеть университета, для студентов обеспечивается постоянный
доступ к сетям WiFi, все аудитории кафедры оснащены мультимедийным оборудованием.
В подготовке студентов используется только лицензионное программное обеспечение – это и офис&
ные пакеты, и MATLAB, КОМПАС, SCADA&системы, и другие самые современные учебно&научно&
исследовательские приложения.
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В рамках «Инновационной образовательной программы» и программы развития Национального
исследовательского университета в 2009–2014 гг. были приобретены:
– научно&образовательная лаборатория «Проблемы развития энерогооптимизирующих и энергоре&
сурсосберегающих технологий»;
– научно&образовательная лаборатория «Электрические машины и электрический привод»;
– комплекс для построения современных систем стендовых испытаний (на базе модульной
реконфигурируемой архитектуры с использованием современных модулей сбора информации и
управления исполнительными механизмами);
– информационно&измерительный комплекс для обработки и анализа параметров динамических
систем;
– программно&технические комплексы для технологической подготовки машиностроительного
производства;
– комплекты тепловизионного оборудования.

предусмотрено развитие MOOC&курсов с доступом к Internet&порталу
(ключевой партнер Энергетический университет компании Schneider Electric).

С.В. Бочкарев, д&р техн. наук, профессор каф. МСА,
В.П. Казанцев, д&р техн. наук, профессор каф. МСА, А.М. Костыгов, канд. техн. наук, декан электро&
технического факультета, профессор каф. МСА, А.Б. Петроченков, канд. техн. наук, доц., зав. каф.
МСА (ПНИПУ), А.В. Ляхомский, д&р техн. наук, проф., зав. каф. ЭЭГП НИТУ «МИСиС», С.С. Гаврюшин,
д&р техн. наук, проф., зав. каф. РК9, М.В. Овсянников, канд. техн. наук, доц., зам. зав. каф. РК9 (МГТУ
им. Баумана), Dr. Krause B., Prof. Dr. Siemens E. (УПН Анхальт).

кафедрой «Микропроцессорных средств автоматизации», канд. техн.
наук, доц. А.Б. Петроченков (тел./факс +7 342 2391821, сот. тел. +7 902 83 69527, e&mail:
pab@msa.pstu.ac.ru)

Конкурентные преимущества:

Преподавательский состав:

Контакты: заведующий

.
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ГАЗОТУРБИННЫЕ И ПАРОТУРБИННЫЕ
УСТАНОВКИ И ДВИГАТЕЛИ

Направление подготовки:

Приоритетное направление:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

141100.68) «Энергетическое машиностроение».

«Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии».

подготовка специалистов по разработке математических моделей и средств компью�
терного моделирования, сопровождению экологически чистых газотурбинных и комбинированных
энергетических, утилизационных и газоперекачивающих установок, авиационных и транспортных
двигателей различного назначения, газотурбинных установок космического базирования.

ориентирована на такие крупные предприятия Западного Урала, произ�
водителей энергетического машиностроения, как НПО «Искра», ФГУП «Машиностроитель», ОАО
«Пермский моторный завод», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Протон – », ФГУП «Научно�
исследовательский институт полимерных материалов» (НИИПМ), ОАО «Искра�Турбогаз» и др.

Программа подготовки магистров направлена на изучение теплофизических, газодинамических
процессов при разработке эффективных и экологически чистых газотурбинных и комбинированных
энергетических, утилизационных и газоперекачивающих установок, авиационных и транспортных
двигателей различного назначения, газотурбинных установок космического базирования и овладение
знаниями и навыками в экспериментальных исследованиях процессов газодинамики и тепло�
массообмена в проточных частях и элементах энергоустановок, разработку математических моделей
и средств компьютерного моделирования и проектирование газотурбинных и комбинированных
установок и их элементов, оптимизацию газотурбинных установок и двигателей.

В основу подготовки по данной магистерской программе положен проектный подход, позволяющий
сочетать обучение в вузе с выполнением реальных проектов в организациях – партнерах университета
по реализации направления.

бакалавры по направлению 141100.62) «Энергетическое
машиностроение», 24.03.04 160100.62) «Авиастроение», 160400.62) «Ракетные комплексы
и космонавтика», 160700.62) «Двигатели летательных аппаратов» и др.

НПО «Искра», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Протон – »,
ФГУП « , ЗАО «Редуктор –

», ОАО «Инкар», ОАО «СТАР», предприятия по добыче и транспортировке нефти и газа.

– ИТ�службы предприятий и организаций;
– конструкторские, технологические отделы предприятий;
– лаборатории испытаний и отработки изделий предприятий;
– лаборатории технической диагностики предприятий и организаций.

13.04.03 (

магистр.

13.03.03 (
( 24.03.01 (

24.03.05 (

Квалификация:

ОАО
Пермские моторы

ОАО Пермские моторы
Научно�исследовательский институт полимерных материалов» Пермские

моторы

Руководитель программы:

Алексей Федорович
кафедры «Ракетно�космическая техника и энергетические системы»

Сальников, д�р техн. наук,
проф.
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Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных профессиональных дисциплин:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

магистерская программа
поддерживается в рамках НОЦ ПНИПУ «Авиационное и ракетостроение», а также программой коопе&
рации с НПО «Искра», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «Протон –

».

– Прикладная гидрогазодинамика газотурбинных установок.
– Современные энергетические технологии.
– Термодинамические процессы газотурбинных установок и их регулирование.
– Испытания и идентификация технических систем.
– Проектирование и конструирование узлов и систем газоперекачивающих агрегатов.
– Техническая диагностика газотурбинных установок и газоперекачивающих агрегатов.
– Теория горения топлива в газотурбинных установках.
– Эксплуатация газотурбинных установок и энергоустановок.
– Динамика газотурбинных установок.
– Виброакустическая диагностика газотурбинных установок.

в учебном процессе используются современная материально&
техническая база и программные средства, такие как:
– лаборатории информационных технологий и систем автоматизированного проектирования;
– лаборатории конструкций;
– комплексная лаборатория специализированного оборудования.

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как владение математическими и физическими методами исследования
сложных процессов функционирования экологически чистых газотурбинных и комбинированных
энергетических, утилизационных и газоперекачивающих установок, авиационных и транспортных
двигателей различного назначения, газотурбинных установок космического базирования,
методологией проектирования, доработки и их испытаний; владение навыками участия в инно&
вационных проектах и разработке сложных технических систем, их сопровождения.

А.Ф. Сальников, д&р техн. наук, проф., Р.В. Бульбович, д&р техн. наук,
проф., В. Малинин, д&р техн. наук, проф., В.В. Павлоградский, канд. техн. наук, доц.

проф. кафедры д&р техн. наук
А.Ф. Сальников (тел.: (342) 239&14&40, e&mail: afsal@pstu.ru).

ОАО
Пермские моторы

И.

«Ракетно&космическая техника и энергетические системы»,
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КОНСТРУИРОВАНИЕ И НАДЕЖНОСТЬ
ОБОРУДОВАНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

150700.68) «Машиностроение».

«Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии».

подготовка специалистов в области автоматизированного конструирования
и технологического проектирования изделий машиностроения.

соединение информационных технологий и традиционного
машиностроения привело к формированию «интеллектуального машиностроения», выпускающего
станки, приборы и оборудование, оснащенное компьютерными средствами контроля и управления.

В состав современных программных комплексов для автоматизации конструкторско&техно&
логической подготовки производства входят автоматизированные системы для конструирования
изделий, проектирования технологических процессов, инженерного анализа конструкций,
программирования оборудования с числовым программным управлением.

днако отсутствие специалистов, способных генерировать и внедрять инновации, делает
использование компьютерных технологий малоэффективным.

Предлагаемая программа подготовки магистров сочетает фундаментальное образование в области
инновационных технологий, разработки и эксплуатации современного машиностроительного
оборудования и практико&ориентированное обучение в области проектно&конструкторской
деятельности.

В основе подготовки леж т проектный подход, позволяющий сочетать обучение в вузе с реальной
проектно&конструкторской деятельностью на предприятиях машиностроительного комплекса.

бакалавры по направлениям 150700.62) «Машиностроение»,
151900.62) «Конструкторско&технологическое обеспечение машиностроительных производств».

ОА « », ОАО «Авиадвигатель», ОАО
, ЗАО «Новомет», ОАО «

» .

15.04.01 (

магистр.

15.03.01 ( 15.03.05
(

Квалификация:

О

и

О Пермский моторный завод «Протон –
Пермские моторы» Пермская научно&производственная приборостроитель&
ная компания (ПНППК)

Руководитель программы:

Алмаз Муллаянович
Материалы, технологии и конструирование машин

Ханов, д&р техн. наук, проф., заведующий кафедрой
« »
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Возможные места устройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

конструкторские и технологические
отделы машиностроительных предприятий.

магистерская програм&
ма сформирована и реализуется при участии специалистов ОА « »,
ОАО «Авиадвигатель», ОАО « », ЗАО «Новомет», ОАО ПНП К.

– Предметно&ориентированные системы автоматизированного проектирования.
– Технологичность конструкторских разработок.
– Интегрированные технологические системы.
– Научные основы технологии машиностроения.
– Прогрессивные технологические процессы машиностроительного производства.
– Методы прочностного анализа элементов конструкций.
– Моделирование и оптимизация технологических процессов.

используется материально&техническая база учебно&демонстра&
ционного центра «ПНИПУ Пумори» и предприятий ОА « », ОАО
«Авиадвигатель», ОАО « », ЗАО «Новомет», ОАО ПНП К.

формируются такие профессиональные компетенции
магистров, как владение методами автоматизированного конструирования и технологического
проектирования подсистем и узлов машиностроительного оборудования; умение рассчитывать
основные количественные показатели надежности и долговечности оборудования.

Л.Д. Сиротенко, д&р техн. наук, проф., А.М. Ханов, д&р техн. наук, проф.,
А.И. Дегтярев, канд. техн. наук, проф., А.Е. Кобитянский, д&р техн. наук, проф., В.А. Москалев, канд.
техн. наук, доц.

заведующий кафедрой « »
д&р техн. наук, проф. А.М. Ханов (тел.: (342) 219&80&96, е&mail: mtf&dekanat@pstu.ru).

О Пермский моторный завод
Протон – Пермские моторы П

О Пермский моторный завод
Протон – Пермские моторы П

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материалы, технологии и конструирование машин
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Руководитель программы:

Юрий Дмитриевич Щицын заведующий кафедрой
«Сварочное производство и технология конструкционных материалов»

, д&р техн. наук, проф.,

ЛУЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СВАРКЕ

Направление подготовки:

Приоритетные направления ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

.

.

.

15.04.01 (150700.68) «Машиностроение»

«Наноиндустрия», «Авиационное двигателестроение и
газотурбинные технологии»

одготовка широко эрудированных специалистов для научно&исследовательской,
научно&педагогической и производственно&технической деятельности, обладающих
фундаментальной научной базой, владеющих методологией научного творчества, современными
информационными технологиями, методами получения, обработки и хранения научной информации
в области сварочного производства с использованием высококонцентрированных источников энергии

повышение производительности процессов и достижение нового уровня
качества в области сварочного производства может быть получено с использованием
высококонцентрированных источников энергии в зоне обработки электронного луча, лазера и плазмы,
а также комбинированных источников. Отсутствие специалистов, способных совершенствовать
и внедрять технологические процессы и оборудование для применения технологий с использованием
высококонцентрированных источников энергии в сварочном производстве, сдерживает широкое
внедрение этих процессов в современное промышленное производство (в частности, в аэрокосми&
ческой отрасли). Подготовка магистров по данной программе позволяет восполнить нехватку
специалистов по данному направлению.
Для формирования базы научных знаний и умений при обучении в магистратуре изучаются
процессы сварки с использованием высококонцентрированных источников энергии. Полученные
навыки закрепляются на различных практиках. Опыт исследовательской работы формируется в
процессе выполнения научно&исследовательской работы и прохождения междисциплинарных
семинаров, закладывающих навыки в проведении научных исследований, применении
компьютерных технологий при анализе и презентации результатов исследований.
В магистратуре дополнительно формируются следующие аспекты профессиональной
деятельности: экономические (дисциплина «Менеджмент и маркетинг»), этические (дисциплины
«Защита интеллектуальной собственности», «Философские проблемы науки и техники»,
«Педагогика»), межкультурные (дисциплина «Деловой иностранный язык»).
Магистерская программа «Лучевые технологии в сварке» включает лабораторные практикумы
и практические занятия, направленные на формирование у обучающихся умений и навыков
в следующих областях: математические методы в инженерии, планирование и организация
эксперимента; компьютерные технологии в машиностроении, новые конструкционные материалы,
лучевые метод сварки.

Квалификация: магистр.

п

ы
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В процессе обучения магистров в ряде дисциплин предусматривается выступление каждого студента
в роли обучающего с лекцией по определенной теме, заранее согласованной с преподавателем, с
использованием различных вспомогательных средств (интерактивной доски, раздаточных
материалов, видеофильмов, слайдов, мультимедийной презентации и т.п.).

бакалавры по направлениям 15.03.01 (150700.62) «Машиностроение», 22.03.02
(150400.62) «Металлургия», 22.03.01 (150100.62) «Материаловедение и технологии материалов»

ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», ОАО «Мотовилихинские заводы»,
ОАО «Протон – Пермские моторы», ОАО НПО «Искра», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермский
моторный завод», ЗАО «Новомет», ОАО НПО «Горнефтемаш», ОАО «Галоген», ОАО «Камкабель»,
ОАО ПНППК, ОАО «Кама». В последние годы все шире налаживаются связи с монтажными
организациями и предприятиями, выполняющими сварку магистральных нефте& и газопроводов.
Это организации Пермнефтегазстрой, РОСТЭК, Сибур&Химпром, Уралхиммонтаж и др

отделы сварки машиностроительных предприятий;
– технологические бюро проектных организаций;
– исследовательские организации

магистерская программа
поддерживается ОАО «Пермские моторы», ОАО «Пермский завод «Машиностроитель»,
Министерством образования Пермского края в рамках программы создания международных
исследовательских групп

Теория сварочных процессов;
– Специальные методы сварки;
– Плазменные технологии и оборудование;
– Лучевые технологии и оборудование в сварочном производстве;
– Теплофизика металлургии;
– Новые конструкционные материалы;
– Контроль качества сварных изделий;
– Основы научных исследований, организация и планирование эксперимента.

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

.

.

.

.

–

–
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Материально�техническая база: используется материально&техническая база кафедры «Сварочное
производство и технология конструкционных материалов», новейшее оборудование филиала
кафедры на ОАО «Пермские моторы» и отдельное высокотехнологическое оборудование кафедр
механико&технологического факультета ПНИПУ.

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как владение математическими методами инженерных расчетов; владение
навыками участия в инновационных проектах разработки сложных технологических процессов
совершенствования производства ответственных изделий; способность внедрять технологические
процессы с использованием высококонцентрированных источников энергии

Ю.Д. Щицын, д&р техн. наук, проф., В.Я. Беленький, д&р техн. наук, проф.,
Е.А. Кривоносова, д&р техн. наук, проф., И.Ю. Летягин, канд. техн. наук, доц., Т.В. Ольшанская, канд.
техн. наук, доц, Ю.М. Тыткин, канд. техн. наук, доц.

заведующий кафедрой «Сварочное производство и технология конструкционных
материалов» д&р техн. наук, проф. Ю.Д. Щицын (тел.: (342) 219&83&71, e&mail: schicin@pstu.ru)

Конкурентные преимущества выпускников:

.

Преподавательский состав:

Контакты:
.
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Руководитель программы:

Геннадий Дмитриевич Трифанов доцент,
заведующий кафедрой «Горная электромеханика»

, д&р техн. наук,

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

« ».

« ».

.

.

.

15.04.02 (151000.68) Технологические машины и оборудование

магистр.

Добыча и переработка нефти, газа и полезных ископаемых

целевая подготовка высококвалифицированных специалистов по проектирова&
нию и исследованию машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов

сочетает в себе фундаментальное образование по моделированию
рабочих процессов на нефтегазовом оборудовании, проектированию и конструированию машин и
оборудования нефтяных и газовых промыслов на основе научных исследований и эксперимента,
внедрению в практику нефтегазовой отрасли новых конструкционных материалов с учетом
реальных динамических процессов в оборудовании по результатам натурных экспериментальных
исследований

бакалавры по направлениям 21.03.01 (131000.62) «Нефтегазовое дело»,
15.03.02 (151000.62) «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».

энергомеханические службы нефтяных и газовых предприятий России, в том
числе ОАО «Нефтяная компания ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Газпром», а также научно&исследова&
тельские и проектные институты, такие как ООО «ПермНИПИнефть»

энергомеханические службы нефтяных и газовых предприятий России;
научно&исследовательские и проектные институты.

магистерская программа
поддерживается ООО «ЛУКОЙЛ&Пермь», «ООО Лукойл Инжиниринг ПермНИПИнефть».

Математические методы в инженерии;
Проектирование и конструирование машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов;
Надежность и техническая диагностика машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов;
Техническая эстетика в технологии машиностроения;
Системы автоматизированного проектирования машин и оборудования нефтяных и газовых

промыслов;
Исследование и оптимизация рабочих процессов нефтегазовых машин;
Эргономические основы проектирования нефтегазовых машин.

Квалификация:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

–
–

–
–
–
–
–

–
–
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

используется материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ.

формируются такие универсальные профессиональ&
ные компетенции магистров, как владение навыками моделирования рабочих процессов нефтегазо&
вого оборудования, способность оценивать новые проектные и конструкторские решения, владение
навыками оценки эстетических и эргономических показателей нового оборудования.

Г.Д. Трифанов, д&р техн. наук, доц., Н.И. Крысин, д&р техн. наук, проф.,
А.А. Рыбин, д&р техн. наук, проф., С.В. Воробель, канд. техн. наук, доц., Д.О. Шишлянников, канд. техн.
наук, доц., А.К. Муравский, канд. техн. наук, доц.

заведующий кафедрой «Горная электромеханика» Геннадий Дмитриевич Трифанов, д&р
техн. наук, доцент (тел: (342) 2&198&062, е&mail: mec @ pstu.ru).
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Руководитель программы:

Сафар Хабибуллович Загидуллин
Машины и аппараты производственных процессов

, д&р техн. наук, проф.,
заведующий кафедрой « »

МАШИНЫ, АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВ И НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

« ».

« ».

15.04.02 (151000.68) Технологические машины и оборудование

магистр.

Добыча и переработка нефти, газа и полезных ископаемых

Целевая подготовка высококвалифицированных специалистов по эксплуатации,
ремонту и проектированию современных машин и аппаратов отрасли.

сочетает в себе фундаментальное образование в области современного
инженерного оформления предприятий химического нефтегазоперерабатывающего и нефтехими&
ческого комплексов, а также практико&ориентированное обучение в области проектирования,
эксплуатации и ремонта машин и аппаратов отрасли.

бакалавры по направлениям 15.03.02 (151000.62) «Технологические машины и
оборудование», 18.03.02 (24100.62) «Энерго& и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии», 15.03.04 (220700.62) «Автоматизация технологических
процессов и производств», 18.03.01 (240100.62) «Химическая технология».

производственные предприятия химического, нефтехимического и нефтепе&
рерабатывающего комплексов, проектные и научно&исследовательские институты отрасли.

– предприятия химических производств и нефтегазопереработки;

– научно&исследовательские и проектные институты;

– службы главного механика предприятий отрасли;

– экспертные учреждения.

магистерская программа
поддерживается крупными промышленными предприятиями, организациями и институтами
отрасли ООО «ЛУКОЙЛ&Пермнефтеоргсинтез», ЗАО «Сибур&Химпром», ОАО «ВНИПИНЕФТЬ», ОАО
«Метафракс», ОАО «Уралкалий», ОАО «УралВНИИГ» и другие.

– Компьютерные технологии в машиностроении;

– Новые конструкционные материалы;

– Моделирование технологических процессов отрасли;

Квалификация:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:
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– Инженерная трибология;

– Современные агрегаты большой единичной мощности;

– Теоретические основы современных методов неразрушающего контроля;

– Логистическая поддержка оборудования химико&технологических процессов.

используется материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ.

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как способность оценивать надежность технических систем, владеть
оптимальными способами защиты механизмов и машин от трения и износа, выбирать для этого новые
конструкционные материалы и знать современные методы неразрушающего контроля технологическо&
го оборудования, разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, приводов,
систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере.

: С.Х. Загидуллин, д&р техн. наук, проф., Е.Р. Мошев, канд. техн. наук, доц.,
А.Г. Хлуденев, канд. техн. наук, доц., В.Л. Долганов, канд. техн. наук, доц., Г.С. Мырзин, канд. техн.
наук, доц., М.А. Ромашкин, канд. техн. наук.

заведующий кафедрой «Машины и аппараты производственных процессов» д&р техн.
наук, проф. С.Х. Загидуллин (тел: (342) 239&16&27, е&mail: mapp@pstu.ru).

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав

Контакты:

74



75

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

151600.68) «Прикладная механика».

«Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии».

подготовка специалистов по вопросам динамики, прочности машин, приборов
и аппаратуры.

бакалавры по направлениям 151600.62) «Прикладная механика»,
28 152100.62) «Наноматериалы», 22 150100.62) «Материаловедение и технологии
материалов», 151000.62) «Технологические машины и оборудование».

ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Камкабель»,
«Прогресстех&Дубна» (Дубна), Российский федеральный ядерный центр (Саров), Российский
федеральный ядерный центр (Снежинск).

отделы динамики и прочности
машин, конструкторские отделы предприятий и организаций, академические институты РАН и НИИ.

магистерская программа
поддерживается НОЦ ПНИПУ, программами кооперации ПНИПУ с ОАО «Авиадвигатель»,
ОАО «Мотовилихинские заводы» в вопросах динамики и прочности машин и конструкций.

Механика деформируемого твердого тела, включая теории упругости, пластичности и ползучести.
Вычислительная механика.
Динамика и прочность машин.

15.04.03 (

магистр.

15.03.03 (
.03.03 ( .03.01 (

15.03.02 (

Квалификация:

Характеристика программы:

–
–

–

–
–
–

магистр является специалистом широкого профиля, который способен
работать во всех отраслях промышленности и выполнять следующие виды профессиональной
деятельности:

исследование надежности ресурса и безопасности машин, конструкций и приборов;
проведение теоретических и экспериментальных исследований прочности, динамики и устой&

чивости механических систем;
создание и развитие аналитических и численных методов расчета новой техники и технологии из

современных конструкционных материалов.

ДИНАМИКА И ПРОЧНОСТЬ МАШИН,
КОНСТРУКЦИЙ И МЕХАНИЗМОВ

Руководитель программы:

Герман Леонидович Колмогоров, заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации, д&р техн. наук, профессор  кафедры

«Динамика и прочность машин»
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–
–
–

Методы оптимизации машин и конструкций.
Мехатроника.
Компьютерные технологии в науке и производстве.

используются материальная база и программные средства ПНИПУ,
ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Мотовилихинские заводы».

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как владение методами проведения экспериментальных исследований,
методами планирования эксперимента, вопросами механики и физики разрушения конструкцион&
ных материалов, владение программными средствами динамических и прочностных расчетов,
вопросами оптимизации промышленных конструкций и технологий.

Г.Л. Колмогоров, академик РАЕН, д&р техн. наук, проф., В.Н. Трофимов,
д&р техн. наук, проф., Н.А. Шевелев, д&р техн. наук, проф., А.А. Лежнева, канд. физ.&мат. наук,
проф., А.А. Роговой, д&р физ.&мат. наук, проф. (Институт механики сплошных сред УрО РАН),
И.Л. Андрейченко, канд. техн. наук (ОАО «Авиадвигатель»), И.В. Домбровский, канд. техн. наук
(ОАО «Мотовилихинские заводы»).

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, профессор кафедры
«Динамика и прочность машин» д&р техн. наук, проф. Г.Л. Колмогоров (тел.: (342) 239&13&40, e&mail:
dpm@pstu.ru).

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:
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Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

151600.68) «Прикладная механика».

«Наноиндустрия».

подготовка высококвалифицированных специалистов&исследователей широкого
профиля в области прикладной механики со специализацией в области биомеханики.

в Перми и городах Западного Урала находятся крупные научно&
исследовательские учреждения и медицинские центры, которые в своей деятельности связаны
с вопросами биомеханики.

Для решения проблем диагностики, лечения больных на основе математических моделей биомеха&
ники, проектирования ортопедического и вспомогательного оборудования необходимы специалис&
ты, сочетающие глубокую фундаментальную естественно&научную и специализированную
подготовку с широкой образованностью в области гуманитарных и социально&экономических
дисциплин, владеющие навыками научно&исследовательской работы, готовые к решению ком&
плексных научно&технических задач.

В рамках предлагаемой магистерской программы предусматривается сотрудничество университета
с Пермской государственной медицинской академией им. акад. Е.А. Вагнера, Институтом механики
сплошных сред УрО РАН, Институтом экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН.

бакалавры по направлениям 151600.62) «Прикладная механика»,
01 010400.62) «Прикладная математика и информатика».

академические институты УрО РАН, кафедры ПНИПУ.

научно&исследовательские институты;
конструкторские бюро;
образовательные учреждения;
государственные органы управления;
предприятия и организации, использующие в своей деятельности методы прикладной математи&
ки, прикладной механики и компьютерные технологии.

магистерская программа
поддерживается Пермской государственной медицинской академией им. акад. Е.А. Вагнера
(кафедра травматологии, ортопедии и военно&полевой хирургии, кафедра общей хирургии, кафедра
ортопедической стоматологии), Институтом механики сплошных сред УрО РАН (лаборатория

15.04.03 (

магистр.

15.03.03 (
.03.02 (

Квалификация:

–
–
–
–
–

БИОМЕХАНИКА

Руководитель программы:

Юрий Иванович Няшин, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
д&р техн. наук, проф. кафедры «Теоретическая механика и биомеханика»
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физико&механических свойств материалов, лаборатория физических основ прочности), Институтом
экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН (лаборатория алканотрофных микроорганизмов).

Биомеханика.
Теория пластичности и ползучести.
Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг.
Механика контактного взаимодействия и разрушения.
Статистическая механика и теория надежности.
Современные проблемы биомеханики.
Термодинамика биосистем.
Биомеханика спорта.

используется материально&техническая база кафедры теоретичес&
кой механики и программные средства ПНИПУ. На основе договоров о сотрудничестве доступно
оборудование лабораторий Института механики сплошных сред УрО РАН, Института экологии
и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермской государственной медицинской академии им. акад.
Е.А. Вагнера.

формируются следующие уникальные профессиональ&
ные компетенции магистров: самостоятельная адаптация и внедение современных наукоемких
компьютерных технологий прикладной механики с элементами мультидисциплинарного анализа
для решения сложных научно&технических задач создания техники нового поколения: протезов,
имплантатов, оборудования, приборов и аппаратуры; владение основными методами анатомо&
физиологического исследования человеческого организма, его органов и систем; проведение
исследований физико&механических свойств и определяющих соотношений для живых тканей
с учетом ростовых деформаций и адаптационной способности; проведение построений и исследова&
ний математических моделей живых структур.

Ю.И. Няшин, д&р техн. наук, проф., А.А. Селянинов, д&р техн. наук, проф.,
И.К. Березин, д&р техн. наук, с.н.с. (Институт механики сплошных сред УрО РАН); Ю.В. Акулич,
д&р физ.&мат. наук, проф., В.М. Тверье, канд. техн. наук, доц., В.А. Лохов, канд. физ.&мат. наук, доц.,
М.А. Осипенко, канд. физ.&мат. наук, доц.

заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор кафедры «Теоретичес&
кая механика и биомеханика» д&р техн. наук Ю.И. Няшин (тел.: (342) 239&17&02, e&mail:
nyashin@inbox.ru).

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

–
–
–
–
–
–
–
–
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Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

151600.68) «Прикладная механика».

«Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии».

подготовка специалистов по разработке физико&механических, математических,
компьютерных моделей и проведению расчетно&экспериментальных исследований с помощью
высокопроизводительных вычислительных систем и наукоемких компьютерных технологий
(CAD/CAE&систем мирового уровня).

Предлагаемая программа подготовки магистров сочетает фундаментальное физико&математичес&
кое образование и практико&ориентированное обучение в области создания новых и использования
существующих современных систем компьютерного проектирования и компьютерного инжиниринга.

В основу подготовки по данной магистерской программе положен проектный подход, позволяющий
сочетать обучение в вузе с выполнением реальных проектов в организациях – партнерах универ&
ситета по реализации программы: Институт механики сплошных сред (ИМСС) УрО РАН, ОАО «

» ( ) ОАО «Мотовилихинские
заводы» и др.

бакалавры по направлениям 151600.62) «Прикладная механика»,
150700.62) «Машиностроение», 151900.62) «Конструкторско&технологическое

обеспечение машиностроительных производств».

ПНИПУ, Институт механики сплошных сред УрО РАН, ОАО «Мотовилихинские
заводы», ОАО ПНППК, АО «Авиадвигатель», НПО «Искра».

– аспирантура ПНИПУ и других вузов;
– институты РАН;
– инженерно&технические центры предприятий и организаций;

15.04.03 (

магистр.

15.03.03 (
15.03.01 ( 15.03.05 (

Квалификация:

е Перм&
ская научно&производственная приборостроительная компания ПНППК ,

О ОАО

развитие различных отраслей промышленности, топливно&
энергетического комплекса, транспорта и строительства приводит к необходимости решать
сложные научно&технические задачи, которые требуют разработки и применения математических
и компьютерных моделей с использованием программных систем мультидисциплинарного
анализа (САЕ&систем мирового уровня).

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА
И КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНЖИНИРИНГ

Руководитель программы:

Н Труфанов, д&р техн. наук, проф.,
заведующий кафедрой «Вычислительная математика и механика»

иколай Александрович



80

– конструкторские отделы расчетов предприятий и организаций;
– отделы динамики и прочности;
– отделы САПР (системы автоматизированного проектирования).

магистерская программа
поддерживается ПНИПУ, Институт механики сплошных сред УрО РАН, а также программой
кооперации ПНИПУ с ОАО ПНППК, АО «Авиадвигатель», ОАО «Мотовилихинские заводы».

– Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг.
– Механика контактного взаимодействия и разрушения.
– Теория пластичности и ползучести.
– Основы нелинейной механики.
– Методы оптимизации в механике.
– Динамика и устойчивость механических систем.
– Механика композитов и композитных структур.
– Высокопроизводительные вычислительные технологии и системы.

использу тся материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ, Институт механики сплошных сред УрО РАН, ОАО «Мотовилихинские заводы»,
ОАО , АО «Авиадвигатель».

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как владение новыми системами компьютерной математики,
компьютерного проектирования и инжиниринга (CAD/CAE&системы), способность разрабатывать
оригинальные пакеты прикладных программ и проводить с их помощью расчеты машин и приборов
на динамику и прочность, устойчивость, надежность, трение и износ для специализированных задач
прикладной механики.

Н.А. Труфанов, д&р техн. наук, проф., О.Ю. Сметанников, д&р техн. наук,
А.А. Адамов, д&р физ.&мат. наук, проф.(Институт механики сплошных сред УрО РАН).

заведующий кафедрой «Вычислительная математика и механика» д&р техн. наук, проф.
Н.А. Труфанов (тел.: (342) 239&15&64, e&mail: vmm@pstu.ru).

ом
О

ю
а

ПНППК О

доц.,

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:
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Направление подготовки:

Приоритетные направления ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

151600.68) «Прикладная механика».

«Наноиндустрия», «Авиационное двигателестроение и газотур&
бинные технологии».

подготовка квалифицированных специалистов в области междисциплинарных
проблем механики деформируемого твердого тела, динамики жидкости и газа, способных
к самостоятельной формулировке научных и практических задач и их решению с применением
современных методов.

обучение интегрировано в научно&образовательную среду ПНИПУ,
Института механики сплошных сред (ИМСС) УрО РАН, Пермского научного центра УрО РАН,
ПГНИУ. Все учебные дисциплины преподаются докторами и кандидатами наук, профессорами
и доцентами. Со второго семестра вплоть до защиты магистерской диссертации предусматрива&
ется постоянная научно&исследовательская работа в рамках семестровой работы и практик под
руководством ведущих научных сотрудников Пермского научного центра УрО РАН в рамках
фундаментальных и прикладных задач, в том числе по заказам предприятий Пермского края.
Занятия в основном проводятся в мультимедийном классе, в помещениях и лабораториях
Института механики сплошных сред УрО РАН.

бакалавры по направлениям 151600.62) «Прикладная механика»,
01 010400.62) «Прикладная математика и информатика», 22 150100.62) «Материалове&
дение и технологии материалов».

Институт механики сплошных сред УрО РАН, ОАО «Авиадвигатель», НПО
«Сатурн» (Рыбинск), ОАО НПО «Искра», ОАО «Мотовилихинские заводы».

кафедры, институты и центры
ПНИПУ, Институт механики сплошных сред УрО РАН, ОАО «Авиадвигатель», ОАО НПО «Искра», ОАО
«Мотовилихинские заводы», научные учреждения и вузы европейских стран.

кафедра «Мехатроника»
взаимодействует с Институтом механики сплошных сред и Горным институтом УрО РАН, ОАО
«Авиадвигатель», ОАО НПО «Искра», Университетом Иоганна Кеплера (Линц, Австрия) по выполне&
нию исследовательских работ, подготовке диссертаций магистров с их последующим трудоустрой&
ством в перечисленных учреждениях.

Механика сплошных сред (избранные разделы).
Термодинамика сплошных сред.

15.04.03 (

магистр.

15.03.03 (
.03.02 ( .03.01 (

Квалификация:

–
–

МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО
ТВЕРДОГО ТЕЛА

Руководитель программы:

Валерий Павлович Матвеенко, акад. РАН, д&р техн. наук,
заведующий кафедрой «Динамика и прочность машин»
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–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–

–
–

–

–

Электродинамика сплошных сред.
Динамика, устойчивость, колебания, волны.
Обыкновенные дифференциальные уравнения (дополнительные разделы).
Уравнения математической физики (дополнительные разделы).
Механика хрупкого разрушения.
Экспериментальная механика.
История механики.
Английский в научном общении.

мультимедийная аудитория, оснащенная персональными
ноутбуками, Интернетом Wi&Fi с выходом на вычислительный кластер Института механики
сплошных сред УрО РАН; лаборатории и экспериментальное оборудование Института механики
сплошных сред УрО РАН.

выпускник способен:
анализировать информацию по поставленной научно&исследовательской проблеме, имеющим&
ся результатам и нерешенным задачам;
формулировать содержательную (техническую) и концептуальную постановку задачи;
формулировать математическую постановку задачи и осуществлять ее качественный и асимпто&
тический анализ;
выбирать метод решения математической задачи;
решать математическую задачу аналитически или численно с использованием пакетов,
созданных самостоятельно или существующих;
выполнять исследования проблемы с помощью математической модели и разрабатывать на их
основе рекомендации по изучаемому процессу;
планировать и выполнять необходимые натурные эксперименты.

В.И. Яковлев, д&р физ.&мат. наук, проф., Т.Н. Чугаева, канд. филол. наук,
проф., Е.Я. Денисюк, д&р физ.&мат. наук, проф., Ю.Л. Райхер, д&р физ.&мат. наук, проф., А.А. Адамов,
д&р физ.&мат. наук, проф., О.Ю. Сметанников, д&р техн. наук, доц., О.А. Плехов, д&р физ.&мат. наук,
проф., В.В. Малыгина, канд. физ.&мат. наук, доц., И.Э. Келлер, канд. физ.&мат. наук, доц.

заместитель заведующего кафедрой «Динамика и прочность машин» канд. физ.&мат. наук,
доц. И.Э. Келлер (тел.: (342) 237&83&07, e&mail: kie@pstu.ru).

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества:

Преподавательский состав:

Контакты:
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Направление подготовки:

Приоритетные направления ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

151600.68) «Прикладная механика».

«Наноиндустрия», «Авиационное двигателестроение и газотур&
бинные технологии».

подготовка квалифицированных специалистов в области вычислительной
механики деформируемого твердого тела, динамики жидкости и газа, способных к самостоятельно&
му эффективному численному решению научных и практических задач с использованием техноло&
гий высокопроизводительных вычислений.

обучение интегрировано в научно&образовательную среду ПНИПУ,
Института механики сплошных сред (ИМСС) УрО РАН, Пермского научного центра УрО РАН,
ПГНИУ. Все учебные дисциплины преподаются докторами и кандидатами наук, профессорами
и доцентами. Со второго семестра вплоть до защиты магистерской диссертации предусматрива&
ется постоянная научно&исследовательская работа в рамках семестровой работы и практик под
руководством ведущих научных сотрудников Пермского научного центра УрО РАН в рамках
фундаментальных и прикладных задач, в том числе по заказам предприятий Пермского края.
Занятия в основном проводятся в мультимедийном классе, в помещениях и лабораториях
Института механики сплошных сред УрО РАН.

бакалавры по направлениям 151600.62) «Прикладная механика»,
01 010400.62) «Прикладная математика и информатика», 22 150100.62) «Материалове&
дение и технологии материалов».

Институт механики сплошных сред УрО РАН, ОАО «Авиадвигатель», НПО
«Сатурн» (Рыбинск), ОАО НПО «Искра», ОАО «Мотовилихинские заводы».

кафедры, институты и центры
ПНИПУ, Институт механики сплошных сред УрО РАН, НПО «Авиадвигатель», ОАО НПО «Искра», ОАО
«Мотовилихинские заводы», научные учреждения и вузы европейских стран.

кафедра «Мехатроника»
взаимодействует с Институтом механики сплошных сред и Горным институтом УрО РАН, ОАО
«Авиадвигатель», ОАО НПО «Искра», Университетом Иоганна Кеплера (Линц, Австрия) по выполне&
нию исследовательских работ, подготовке диссертаций магистров с их последующим трудоустрой&
ством в перечисленных учреждениях.

Методы и средства распараллеливания задач.
Алгоритмические языки C++ и Fortran.

15.04.03 (

магистр.

15.03.03 (
.03.02 ( .03.01 (

Квалификация:

–
–

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Руководитель программы:

Валерий Павлович Матвеенко, акад. РАН, д&р техн. наук,
заведующий кафедрой «Динамика и прочность машин»



–
–
–
–
–
–

–

–

–

–

–

Прикладные математические пакеты.
Прикладные пакеты МДТТ.
Спектральные, проекционные и сеточные методы решения задач.
Уравнения математической физики (дополнительные разделы).
Вычислительные методы линейной алгебры.
Математические модели механики.

мультимедийная аудитория, оснащенная персональными
ноутбуками, Интернетом Wi&Fi с выходом на вычислительный кластер Института механики
сплошных сред УрО РАН.

выпускник способен:
анализировать информацию по поставленной научно&исследовательской проблеме, имеющимся
результатам и нерешенным задачам;
понимать математическую постановку задачи, проверять ее корректность и записывать в под&
ходящих системе отсчета и системе координат;
выбирать подходящий численный метод и имеющееся прикладное программное обеспечение
для решения задачи или какой&то ее части (средства проектирования и исследования, стандарт&
ные и специализированные пакеты прикладных программ, современные CAD/CAE&технологии,
пре& и постпроцессинг);
выбирать эффективный способ решения дискретизованной задачи с применением эффектив&
ных параллельных алгоритмов на современных вычислительных ресурсах, в том числе
удаленных и распределенных;
выполнять вычислительный эксперимент с использованием построенной численной модели.

В.И. Яковлев, д&р физ.&мат. наук, проф., Т.Н. Чугаева, канд. филол. наук,
проф., Р.А. Степанов, д&р физ.&мат. наук, проф., М.Г. Бояршинов, д&р техн. наук, проф.,
О.Ю. Сметанников, д&р техн. наук, доц., Б.И. Мызникова, канд. физ.&мат. наук, доц., В.В. Малыгина,
канд. физ.&мат. наук, доц., А.В. Чупин, канд. физ.&мат. наук, доц., И.Э. Келлер, канд. физ.&мат. наук,
доц., В.И. Кочуров, ст. преподаватель.

заместитель заведующего кафедрой «Динамика и прочность машин» канд. физ.&мат. наук,
доц. И.Э. Келлер (тел.: (342) 237&83&07, e&mail: kie@pstu.ru).

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества:

Преподавательский состав:

Контакты:
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

Направление подготовки:

Приоритетные направления ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

15 220700.68) «Автоматизация технологических процессов и
производств».

«Урбанистика», «Авиационное двигателестроение и газо&
турбинные технологии».

подготовка специалистов высокого уровня квалификации, которые владеют
глубокими фундаментальными естественно&научными знаниями и знаниями в области теории
управления и компьютерных технологий, широко образованы в области гуманитарных и соци&
ально&экономических дисциплин, владеют навыками научно&исследовательской работы, готовы
к решению комплексных научно&технических задач по созданию интегрированных систем
управления производством и развитию их функций.

действовавшие до середины 90&х годов руководящие и нормативные
документы, отраслевые стандарты фиксировали высокий уровень систем управления производством
на промышленных предприятиях страны. Однако, к сожалению, ситуация в последние годы
кардинально изменилась, достижения в этой области в значительной мере не были развиты и, как
следствие, утрачены. Смена экономического уклада страны привела к реформированию и переориен&
тированию бизнес&процессов предприятий (с ориентацией на «встраивание» в мировую экономику),
но не затронула технологические и социально&ответственные аспекты. Проблема формирования
единой интегрированной системы управления предприятием в соответствии с международными
стандартами качества требует формирования научно обоснованной связи между анализируемым
результатом функционирования предприятия и изменениями конфигурации системы управления
предприятием. Актуальной является комплексная подготовка специалистов с высоким уровнем
компетенции на основе сквозного использования современных информационных
(CAD/CAM/CAE/РDM/CALS) технологий.

Предлагаемая программа подготовки заключается в обеспечении принципиально нового качества
образования за счет системной интеграции теории, эксперимента (экспериментальное оборудова&
ние и методики экспериментальных исследований), опыта и знаний в смежных предметных областях
(образование, структуры производства, инноватика, интеллектуальная собственность, электротех&
ническая отрасль) на основе моделирования и использования возможностей современных
информационных технологий для совершенствования существующих образовательных программ
и создания новой методологии обучения, в том числе при оптимизации проектно&конструкторских
и технологических решений, а также методов их реализации в организации производства и управ&
ления предприятиями.

.04.04 (

магистр.Квалификация:

Руководитель программы:

Сергей Васильевич Бочкарев, д&р техн. наук, проф. кафедры
«Микропроцессорные средства автоматизации»
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В рамках магистерской программы предусмотрена межвузовская кооперация в формате выездных
проектных недель и совместной научно&исследовательской работы студентов как на российском
уровне (с кафедрой РК9 Московского государственного технического университета (МГТУ)
им. Н.Э. Баумана, с кафедрой АЭП Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина
(Екатеринбург), с факультетом инноватики Санкт&Петербургского государственного политехничес&
кого университета), так и на международном (с Университетом Техаса, с Институтом независимых
исследований Цюриха (Швейцария), с Университетом прикладных наук Анхальт (Германия)).

Магистерской программой поддерживаются несколько научно&образовательных траекторий. Одна
из таких траекторий соответствует плану подготовки магистров факультета информатики и языков
Университета прикладных наук Анхальт (Германия); предусмотрен обмен студентами (в соответствии
с приложением к договору о сотрудничестве между ПНИПУ и Университетом прикладных наук
Анхальт) во 2&м и 3&м семестрах подготовки в формате double degree («двойной диплом»).

бакалавры по направлениям 15 220700.62) «Автоматизация технологи&
ческих процессов и производств», 27 222000.62) «Инноватика», 140400.62)
«Электроэнергетика и электротехника», 27 220400.62) «Управление в технических системах»,
27 220100.62) «Системный анализ и управление», 09 230100.62) «Информатика и
вычислительная техника».

ОАО «Протон – Пермские моторы», ООО «Пермский картон», ОАО
«Авиадвигатель», ОАО «Пермская научно&производственная приборостроительная компания»,
ОАО «Новогор&Прикамье», филиал «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала», ООО «ЛУКОЙЛ&Пермь».

отделы АСУТП, отделы главного
энергетика, отделы развития новой техники, ИТ&службы предприятий.

магистерская программа
поддерживается НОЦ «Проблемы автоматизированных технологий и системной поддержки жизнен&
ного цикла наукоемкой продукции на предприятии “Протон – Пермские моторы”», а также программа&
ми кооперации ПНИПУ с ОАО «Протон – Пермские моторы» по созданию высокотехнологичного
производства и с ООО «ЛУКОЙЛ&Пермь» по совместным научно&исследовательским разработкам.

Проектирование систем автоматизации и управления.
Интегрированные системы проектирования и управления автоматизированных и автоматических
производств.

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

.03.04 (
.03.05 ( 13.03.02 (

.03.04 (
.03.03 ( .03.01 (

–
–
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–
–

–
–
–
–
–
–

Базы и банки данных.
Информационные системы управления качеством в автоматизированных и автоматических
производствах.
Интеллектуальные системы.
Проектирование единого информационного пространства виртуальных предприятий.
Распределенные компьютерные информационно&управляющие системы.
Интегрированная логистическая поддержка продукции на этапах жизненного цикла.
Статистические методы интеллектуального анализа данных.
Современные проблемы науки и производства в области автоматизации и управления.

кафедра микропроцессорных систем автоматизации оснащена
современным оборудованием, имеет 4 специализированные лаборатории полунатурного моделиро&
вания систем электро& и энергоснабжения, трехуровневую локальную вычислительную сеть с сис&
темой управления базами данных и инструментальными средствами проектирования и разработки
современных АСУ ТП и SCADA&систем, лабораторию энергосберегающих технологий, лабораторию
полунатурного моделирования системы автоматизированного электропривода и средств автомати&
ки, 3 компьютерных класса. Все аудитории кафедры оснащены современным проекционным
оборудованием.

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как способность разрабатывать средства и системы автоматизации,
управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; способность проводить
патентные исследования; способность проектировать архитектурно&программные комплексы
автоматизированных и автоматических систем управления; оценивать инновационный потенциал
проекта, способность обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах жизненного цикла
продукции; способность руководить созданием нормативно&правовой документации.

С.В. Бочкарев, д&р техн. наук, проф., В.П. Казанцев , д&р техн. наук, проф.,
А.Б. Петроченков, канд. техн. наук, доц., С.С. Гаврюшин, д&р техн. наук, проф. (МГТУ им. Н.Э. Бау&
мана), М.В. Овсянников, канд. техн. наук, доц. (МГТУ им. Н.Э. Баумана), Dr. B. Krause, Prof. Dr.
M. Worzyk (Университет прикладных наук Анхальт).

заведующий кафедрой «Микропроцессорные средства автоматизации» канд. техн. наук,
доц. А.Б. Петроченков (тел./факс: (342) 239&18&21, +7 902&83&69&527, e&mail: pab@msa.pstu.ac.ru).

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ХИМИКО�ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
И ПРОИЗВОДСТВАМИ
Руководитель программы:

Александр Григорьевич Шумихин, д&р техн. наук, проф.,
заведующий кафедрой «Автоматизация технологических
процессов»

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

220700.68) «Автоматизация технологических процессов и
производств».

«Добыча и переработка нефти, газа и полезных ископаемых».

подготовка специалистов для осуществления предусмотренных федеральным
государственным образовательным стандартом видов профессиональной деятельности в области
автоматизации контроля и управления технологическими и информационными организационно&
экономическими производственными процессами при создании, внедрении и эксплуатации
автоматизированных, на базе современных технических средств и инновационных направлений
информационных технологий в промышленности, производств на предприятиях химической нефте&
и газоперерабатывающей, оборонной и других смежных отраслей национального хозяйства.

современные автоматизированные производства в нефтеперерабатыва&
ющей, нефтехимической, химической и других смежных отраслях промышленности отличает высокий
уровень автоматизации технологических процессов на базе программно&технических средств АСУТП.

Внедрение на крупных предприятиях химической, нефтеперерабатывающей и других отраслей
промышленности информационных технологий на базе современных компьютерных средств привело
к созданию, помимо АСУТП, множества других прикладных систем (САЕ, CAD, MES, ERP и т.д.).

Способность приложений, включая АСУТП и CAD, к взаимодействию обеспечивается на аппаратном
и программном уровнях, а также на уровне данных. Обмен прикладных систем данными в настоящее
время, как правило, организован в основном по принципу прямого обмена информацией между
приложениями, который требует от конкретного приложения уметь готовить данные для другого
приложения и понимать его файлы.

В этом случае при создании единого технического информационного пространства организации
целесообразна инновационная альтернатива прямому интерфейсу между прикладными системами,
основанная на применении принципа «унифицированного представления данных», в соответствии
с которым обмен информацией между приложениями осуществляется в формате, основанном,
например, на международном стандарте STEP, через систему интеграции и управления данными.
На такую «идеологию» ориентирована подготовка по настоящей магистерской программе.

Использование на крупных промышленных предприятиях информационных технологий интеграции
и управления данными дает ряд преимуществ, главным из которых является возможность миними&
зировать число горизонтальных информационных связей между подразделениями. Все обращения
при работе с необходимыми документами прикладных систем осуществляются только через
систему интеграции данных, что упрощает и ускоряет электронный технический документооборот
между прикладными системами, обеспечивает доступ к работе с информацией (данными) всем
работникам, имеющим соответствующие уровни допуска.

15.04.04 (

магистр.Квалификация:
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Предлагаемая программа подготовки магистров предполагает фундаментальное инновационное
образование в области теории автоматического и автоматизированного управления в химической
и смежных отраслях промышленности, направлена на приобретение практических компетенций
эксплуатации технических средств контроля и управления технологическими процессами, проекти&
рования и эксплуатации АСУТП и современных интегрированных информационно&управляющих
систем, направлена также на приобретение навыков работы с интегрированными системами
проектирования и управления производством, с системами управления базами и банками данных,
постановки и решения наукоемких задач автоматического и автоматизированного управления
и интеллектуализации систем управления, постановки и решения прикладных исследовательских
и проектных задач при создании систем автоматизации, интегрированных в единое информационное
пространство предприятия.

Наличие специалистов по созданию и эксплуатации интегрированных систем управления произво&
дственными процессами, имеющих, кроме подготовки в области информационных технологий
и автоматизации, химико&технологическую подготовку, позволяет более эффективно внедрять
и применять эти системы в промышленности с учетом специфики производств.

Подготовка по данной магистерской программе, наряду с теоретическим обучением, предполагает
выполнение реальных технических и технологических разработок, направленных на решение приклад&
ных задач, важных для производства, поставленных по результатам производственной и научно&
производственной практик на промышленных предприятиях и в организациях – базовых местах практик.

бакалавры по направлениям 220700.62) «Автоматизация технологи&
ческих процессов и производств», 27 220400.68) «Управление в технических системах».

промышленные предприятия, проектные, пусконаладочные, сервисно&эксплу&
атационные и научно&исследовательские организации, осуществляющие деятельность, связанную
с автоматизацией и управлением технологическими процессами и производствами в химической
и смежных отраслях национального хозяйства, в частности Пермского региона.

службы АСУТП, информационных технологий, метрологии предприятий и организаций;
научно&исследовательские, проектные, пусконаладочные организации, связанные с автоматиза&
цией производственных процессов, аналогичные подразделения промышленных предприятий.

сотрудничество при
подготовке по магистерской программе поддерживается в рамках проведения производственной
и научно&исследовательской практик, формирования тематики выпускных квалификационных
работ (магистерских диссертаций) на основе важных для производства прикладных задач,
выполнения договорных работ, привлечения к реализации магистерской программы ведущих
специалистов предприятий, имеющих, как правило, опыт исследовательской работы.

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

15.03.04 (
.03.04 (

–
–
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Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

–
–
–

–
–
–
–

–
–

–
–
–

Современные проблемы теории управления.
Хранение и защита компьютерной информации.

& Статистические методы идентификации, контроля и управления качеством и процессами
химических производств.
Технологии объектно&ориентированного программирования.
Моделирование и анализ сложных химико&технологических систем как объектов управления.
Проектирование систем автоматизации и управления.
Интегрированные системы проектирования и управления автоматизированных и автоматических
производств.
Базы и банки данных, СУБД.
Информационные системы управления качеством в автоматизированных и автоматических
производствах.
Распределенные компьютерные информационно&управляющие системы.
Интеллектуальные системы.
Проектирование единого информационного пространства виртуальных предприятий.

используются материально&техническая база и программные
комплексы ПНИПУ, предприятий и организаций – базовых мест практик.

способность к обучению на более высоких образова&
тельных уровнях, повышению квалификации; способность к быстрой адаптации к производствен&
ным условиям после окончания вуза в изменяющихся условиях профессиональной деятельности;
готовность к саморазвитию и самосовершенствованию, к карьерному росту; готовность не только
к обслуживанию наукоемкого производства, но и к модернизации существующих и внедрению
новых методов и систем автоматизации контроля и управления для инновационных промышленных
технологий; умение использовать в профессиональной деятельности новейшие программные
комплексы и технические средства автоматизации, возможность применения системного анализа
при создании, модификации и модернизации автоматизированных систем с использованием
инновационных направлений в информационных технологиях.

А.Г. Шумихин, д&р техн. наук, проф., Б.Г. Стафейчук, канд. техн. наук,
проф., П.Ю. Сокольчик, канд. техн. наук, доц., С.Н. Кондрашов, канд. техн. наук, доц. (ООО «ЛУКОЙЛ&
Пермнефтеоргсинтез»), В.Г. Плехов, канд. техн. наук, доц. (ООО «ЛУКОЙЛ&Пермнефтеоргсинтез»).

заведующий кафедрой «Автоматизация технологических процессов» д&р техн. наук,
проф. А.Г. Шумихин (тел.: (342) 239&15&06, e&mail: atp@pstu.ru).
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Руководитель программы:

Вадим Владимирович Карманов
Инновационные технологии машиностроения

, д&р техн. наук, проф.,
заведующий кафедрой « »

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ИЗДЕЛИЯ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

15.04.05 (151900.68) «Конструкторско&технологическое обеспечение
машиностроительных производств»

магистр.

Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии

елевая подготовка квалифицированных специалистов по высокоэффективным
технологиям, в том числе в авиадвигателестроении.

реализована в рамках международного проекта «Tempus». Магистрату&
ра является сетевой. Российские партнёры: ПНИПУ, ЮУрГУ (Челябинск), СПбГТУ (Санкт&Петербург)
и ТПУ (Томск). Зарубежные партнёры: Университет прикладных наук – FH JOANNEUM (г. Грац,
Австрия), Университет AALTO (г. Эспоо, Финляндия), Университет Ройтлингена (г. Ройтлинген,
Германия), ТСМ Международный консалтинг и управление инструментом GmbH (г. Штайнц, Австрия).
В III семестре студенты могу учиться в любом из перечисленных вузов.

бакалавры по направлению 15.03.05 (151900.62) «Конструкторско&
технологическое обеспечение машиностроительных производств», специалисты предприятий.

ОАО «Авиадвигатель», ОАО «ПМЗ», ОАО «Редуктор&ПМ», ОАО «Протон&ПМ».

конструкторско&технологические
службы промышленных предприятий ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Протон&ПМ», ОАО НПО «Искра»,
ЗАО «НовометПермь», ОАО ПМЗ, ОАО ПНИТИ, ОАО ПНППК, ОАО «Редуктор&ПМ», Пермский завод
«Машиностроитель».

заключены соглашения о
совместной реализации магистерской программы с ОАО «Авиадвигатель, ОАО «Протон&ПМ», ОАО
«ПМЗ», ОАО «Редуктор&ПМ».

– CAE&модули современных САПР и современные высокопроизводительные вычислительные
системы;

– Средства и методы управления качеством жизненного цикла изделия в машиностроении;

– Расчёт, моделирование и конструирование оборудования с компьютерным управлением;

– Прогрессивные методы обработки материалов и процессы измерений в современной промыш&
ленности;

.

« ».

ц

Квалификация:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:
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– Процессы и технологии быстрого прототипирования и изготовления изделий;

– Управление качеством продукции и промышленной безопасностью машиностроительных
производств;

– Системы NX Unigraphics и ProEngineer и их практическое применение;

– НИОКТР магистрантов в автономных исследовательских группах.

используется материально&техническая база кафедры ИТМ
ПНИПУ и вузов&партнёров.

в рамках освоения программы магистратуры формиру&
ются такие уникальные профессиональные компетенции магистров, как конструкторско&техноло&
гическое проектирование с использованием современного ПО и оборудования с ЧПУ и владение
навыками работы в творческих проектно&ориентированных группах с участием специалистов
промышленных предприятий и по их заказам, а также специалистов и студентов вузов&партнеров.

В.В. Карманов, д&р техн. наук, проф., С.Г. Ярушин, д&р техн. наук, проф.,
В.Ф. Макаров, д&р техн. наук, проф., А.Л. Каменева, канд. техн. наук, доц., Б.Ф. Потапов, канд. техн.
наук, доц., М.А. Мордвин, канд. техн. наук, доц., В.Р. Туктамышев, канд. техн. наук, доц., А.Ю. Крюков
ст. преподаватель Д. А. Осипович.

заведующий кафедрой ИТМ д&р техн. наук, проф. В.В. Карманов (тел.: 8 (342) 2&198&249,
е&mail:tka@pstu.ru).

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:
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Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

151900.68) «Конструкторско&технологическое обеспечение
машиностроительных производств».

«Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии».

обеспечение качественной подготовки высококвалифицированных специалистов
в различных видах инновационной деятельности.

направлена на подготовку выпускника, владеющего углубленными
фундаментальными и гуманитарными знаниями, отличающегося широким кругозором и владеюще&
го навыками конструкторской и технологической проектной работы, организационно&эко&
номической работы, самостоятельной научно&исследовательской работы, преподавательской
деятельности в вузе.

В ходе обучения магистры осваивают современные автоматизированные средства измерения
высокой точности, участвуют в разработке уникального технологического оборудования. Обучение
тесно связано с научно&исследовательской деятельностью, что обеспечивает готовность выпускника
к поступлению в аспирантуру и возможность его привлечения к выполнению достаточно сложных
научно&исследовательских проектов в качестве хорошо подготовленного специалиста.

бакалавры по направлениям 151900.62) «Конструкторско&технологи&
ческое обеспечение машиностроительных производств», 150700.62) «Машиностроение».

ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Пермские моторы», ОАО «Авиа&
двигатель», ЗАО «Новомет&Пермь».

ПНИПУ, ОАО «Мотовилихинские
заводы», ОАО «Пермские моторы», ОАО «Авиадвигатель», ЗАО «Новомет&Пермь».

кафедра взаимодействует
с ЗАО «Пермская компания нефтяного машиностроения» (разработки в сфере повышения
надежности бурового и добывающего оборудования), ОАО «Пермские моторы» (исследования
процессов финишной алмазно&абразивной обработки), ОАО НПО «Искра» (исследования процессов
обработки стеклопластиковых материалов), ОАО «Пермский завод “Машиностроитель”» (исследо&
вания процессов обработки теплозащитных покрытий).

15.04.05 (

магистр.

15.03.05 (
15.03.01 (

Квалификация:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Руководитель программы:

Владимир Александрович Иванов, д&р техн. наук, проф.,
заведующий кафедрой «Металлорежущие станки и инструменты»
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Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества:

Преподавательский состав:

Контакты:

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–

Математическое моделирование в машиностроении.
Компьютерные технологии в науке и производстве.
Технологическое обеспечение качества объектов производства.
Современные проблемы науки и производства в машиностроении.
Методы и средства измерения и контроля, методы и средства испытания.
Управление станками и станочными комплексами.
Расчет, моделирование и конструирование оборудования с компьютерным управлением.

научно&производственная лаборатория механико&технологи&
ческого факультета, оснащенная высокоточными современными средствами измерения.

у выпускников магистерской программы сформированы уникальные
профессиональные компетенции:

владение навыками выполнения сложных научно&исследовательских проектов;
владение методами математического моделирования механизмов и процессов;
владение методами управления качеством продукции машиностроения.

В.А. Иванов, д&р техн. наук, проф., Ю.А. Коротаев, д&р техн. наук, проф.,
В.К. Перевозников, канд. техн. наук, проф., М.Д. Кацнельсон, канд. техн. наук, проф., В.А. Лосев,
канд. техн. наук, доц., С.П. Никитин, канд. техн. наук, доц., В.А. Спирин, канд. техн. наук, доц.,
В.Ю. Иванкин, канд. техн. наук, доц, Т.П. Троегубова, доц.

заведующий кафедрой «Металлорежущие станки и инструменты» д&р техн. наук, проф.
В.А. Иванов (тел.: (342) 219&83&64, 219&82&73, факс: (342) 219&82&73, e&mail: msi@pstu.ac.ru).
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ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

151900.68) «Конструкторско&технологическое обеспечение
машиностроительных производств».

«Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии».

выпуск специалистов по технологической подготовке производства в условиях
применения компьютерных систем сквозного проектирования.

ориентирована на фундаментальную теоретическую и практическую
подготовку в области технологии машиностроения, использования высокоэффективных методов
и способов изготовления типовых деталей машиностроения предприятий города с применением
современных компьютерных систем сквозного проектирования.

бакалавры по направлению 151900.62) «Конструкторско&
технологическое обеспечение машиностроительных производств».

ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Пермские моторы», ОАО «Новомет»,
ОАО «Редуктор – Пермские моторы».

технологические службы
предприятий.

магистерская программа
поддерживается ОАО «Редуктор – Пермские моторы», ОАО «Новомет».

Проектирование эффективных технологических процессов изготовления и сборки изделий.
Высокоэффективное технологическое оборудование и другие средства оснащения.
Высокоэффективные методы резания материалов.
Проектирование операций эффективной обработки заготовок деталей машин.
3D&моделирование объектов производства (программные комплексы Unigraphics NX, ADEM,
Вертикаль и др.).
Компьютерное проектирование технологии изготовления изделий.
Инженерный анализ технических и технологических решений.

15.04.05 (

магистр.

15.03.05 (

Квалификация:

–
–
–
–
–

–
–

Руководитель программы:

Владимир Федорович Макаров, д&р техн. наук, проф.,
заведующий кафедрой «Инновационные технологии машиностроения»



96

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

лабораторное оборудование кафедры «Инновационные
технологии машиностроения», оборудование ОАО «Редуктор – Пермские моторы», ОАО
«Новомет», соответствующее программное обеспечение.

приобретаемые в результате освоения магистерской
программы профессиональные компетенции в области технологической подготовки производства
с использованием компьютерных систем сквозного проектирования позволяют успешно реализо&
вывать функции технолога современного компьютеризированного производства.

В.Ф. Макаров, д&р техн. наук, проф., В.И. Свирщев, д&р техн. наук, проф.,
В.Ф. Флегентов, канд. техн. наук (ОАО «Новомет»).

проф., заведующий кафедрой «Инновационные технологии машиностроения», д&р техн.
наук В.Ф. Макаров (тел.: (342) 231&84&70, e&mail: tms@pstu.ru).
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Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

151900.68) «Конструкторско&технологическое обеспечение
машиностроительных производств».

«Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии».

выпуск специалистов по технологической подготовке производства
в условиях применения компьютерных систем сквозного проектирования.

ориентирована на фундаментальную теоретическую и практическую
подготовку в области технологии машиностроения, технологического сопровождения производства
изделий, обеспечения стабильности качества производимой продукции в условиях использования
современных компьютерных систем сквозного проектирования.

бакалавры по направлению 151900.62) «Конструкторско&
технологическое обеспечение машиностроительных производств».

ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Пермские моторы», ОАО «Новомет»,
ОАО «Редуктор – Пермские моторы».

технологические службы
предприятий.

магистерская программа
поддерживается ОАО «Редуктор – Пермские моторы», ОАО «Новомет».

Проектирование эффективных технологических процессов изготовления и сборки изделий.
Высокоэффективные методы резания материалов.
Проектирование операций эффективной обработки заготовок деталей машин.
Технологическое обеспечение качества объектов производства.
Управление качеством машиностроительной продукции.
Технология обеспечения стабильности параметров качества изготавливаемых деталей.
3D&моделирование объектов производства (программные комплексы Unigraphics NX, ADEM,
Вертикаль и др.).
Компьютерное проектирование технологии изготовления изделий.
Инженерный анализ технических и технологических решений.

15.04.05 (

магистр.

15.03.05 (

Квалификация:

–
–
–
–
–
–
–

–
–

ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ
КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Руководитель программы:

Валентин Иванович Свирщев, д&р техн. наук, проф. кафедры
«Инновационные технологии машиностроения»
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

лабораторное оборудование кафедры «Инновационные
технологии машиностроения», оборудование ОАО «Редуктор – Пермские моторы», ОАО
«Новомет», соответствующее программное обеспечение.

приобретаемые в результате освоения магистерской
программы профессиональные компетенции в области технологической подготовки производства
и обеспечения стабильности параметров качества выпускаемой продукции с использованием
компьютерных систем сквозного проектирования позволяют успешно реализовывать функции
технолога современного компьютеризированного производства.

В.Ф. Макаров, д&р техн. наук, проф., В.И. Свирщев, д&р техн. наук, проф.,
В.Ф. Флегентов, канд. техн. наук (ОАО «Новомет»).

проф. кафедры «Инновационные технологии машиностроения», д&р техн. наук В.Ф. Мака&
ров (тел.: (342) 231&84&70, e&mail: tms@pstu.ru).



Руководитель программы:

Владимир Зотович Пойлов
Химические технологии

, д&р техн. наук, проф.,
заведующий кафедрой « »

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

Направление подготовки: « ».18.04.01 (240100.68) Химическая технология

«Добыча и переработка полезных ископаемых», «Наноиндустрия»

целевая подготовка высококвалифицированных специалистов по способам
получения неорганических веществ и материалов различного назначения.

сочетает в себе фундаментальное образование по способам получения
неорганических веществ с заданными свойствами, наноматериалов, катализаторов, адсорбентов, а
также минеральных удобрений, методам активации процессов, протекающих в химических
технологиях.

бакалавры по направлению 18.03.01 (240100.62) «Химическая технология».

предприятия химической промышленности основного неорганического
синтеза Пермского края.

научно&исследовательские и научно&производственные учреждения химического профиля;
предприятия химической промышленности основного неорганического синтеза Пермского края;
проектные организации, выполняющие проекты новых производств неорганического профиля,

неорганических материалов.
академические и учебные заведения, связанные с разработкой новых технологий неоргани&

ческих веществ и материалов.

ОАО «Минеральные
удобрения», ОАО «Метафракс», ОАО «Уралкалий», ОАО «Азот».

Процессы массопереноса в системах с участием твердой фазы
Химия твердого тела
Кинетика гетерогенных процессов
Физическая химия поверхности, адсорбция и катализ
Методы управления тепло& и массообменными процессами
Методы активации химических процессов
Математическое моделирование химико&технологических систем
Технология основного неорганического синтеза
Технология минеральных солей и удобрений
Технология получения твердых веществ с заданными свойствами.

Квалификация:

:

магистр.

.

–
–
–

–

– ;
– ;
– ;
– ;
– ;
– ;
– ;
– ;
– ;
–

Приоритеты направления ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

используется материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ.

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров : способность и готовность к профессиональной эксплуатации
современного оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки;
решени профессиональных производственных задач, контрол технологического процесса, разра&
ботк норм выработки, разработк технологических нормативов на расход материалов, заготовок,
топлива и электроэнергии, выбор оборудования и технологической оснастки; совершенствовани
технологического процесса разработк мероприятий по комплексному использованию сырья, по
замене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, по
исследованию причин брака в производстве и разработке предложений по его предупреждению
и устранению; оцен эффективност и внедр в производство новы технологи .

В.З. Пойлов, д&р техн. наук, проф., С.В. Островский, д&р. техн. наук, проф.,
Д.В. Саулин, канд. техн. наук, доц., А.Р. Кобелева, канд. техн. наук, доц., Н.Ф. Данилов, канд. техн.
наук, доц., Н.П. Углев, канд. техн. наук, доц.

заведующий кафедрой «Химические технологии» д&р техн. наук, проф. В.З. Пойлов
(тел. (342) 239&16&08, e&mail: poilov@pstu.ru).
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Руководитель программы:

Валерий Германович Рябов
декан

, д&р техн. наук, проф.,
химико&технологического факультета

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТОПЛИВА И ГАЗА

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

« ».18.04.01 (240100.68) Химическая технология

«Нефтепереработка»

целевая подготовка высококвалифицированных специалистов по подготовке и
переработке нефти и нефтепродуктов.

сочета в себе фундаментально образовани по технологии
переработки нефти, а также практико&ориентированное обучение основны закономерност
процессов переработки нефти для получения высококачественных топлив, а также нефтяных
смазочных масел и углеродных материалов.

бакалавры по направлению 18.03.01 (240100.63) «Химическая технология»

предприятия компаний «ЛУКОЙЛ» «Роснефти», «Газпром», «Сибур&
Химпром», «Метафракс».

технологические установки нефтеперерабатывающих компаний;

проектные организации нефтеперерабатывающих, нефтедобывающих компаний;

академические и учебные заведения, связанные с переработкой углеводородного сырья.

ООО «ЛУКОЙЛ&
Пермнефтеоргсинтез», Институт технической химии УрО РАН, ВНИИ НП.

роцессы массопереноса в системах с участием твердой фазы;

Технический углерод. Производство и применение;

Проектирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий;

Химические технологии органических веществ;

имическая технология углеводородного сырья.

используется материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ.

Квалификация:

:

магистр.

ет е е
м ям

–

–

–

– П

–

–

–

– Х

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла

Материально�техническая база:
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Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров : способность и готовность к профессиональной эксплуатации
современного оборудования и приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки;
решени профессиональных производственных задач контрол технологического процесса,
разработка норм выработки, разработка технологических нормативов на расход материалов,
заготовок, топлива и электроэнергии, выбор оборудования и технологической оснастки;
совершенствование технологического процесса разработк мероприятий по комплексному
использованию сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации
отходов производства, по исследованию причин брака в производстве и разработке предложений по
его предупреждению и устранению; оцен эффективност и внедр в производство новы
технологи .

В.Г. Рябов, д&р техн. наук, проф., Л.Г. Тархов, канд. техн. наук, доц.,
С.Н. Пепеляев, канд. хим. наук, доц., А.В. Кудинов, доц., А.С. Ширкунов, канд. техн. наук, доц.,
А.Н. Чудинов, канд. техн. наук, доц.

декан д&р техн. наук, проф. В.Г. Рябов (тел. (342)
2&239&16&47, e&mail:rvg@cpl.pstu.ru).
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химико&технологического факультета,
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Руководитель программы:

Фирдавес Харисовна Хакимова, д&р техн. наук, проф. ПНИПУ

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО�БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

« ».

« ».

18.04.01 (240100.68) Химическая технология

Целлюлозно&бумажное производство

целевая подготовка высококвалифицированных специалистов в области получе&
ния волокнистых полуфабрикатов, бумаги и картона.

сочета в себе фундаментальное образование по технологии
производства волокнистых полуфабрикатов, бумаги и картона и практико&ориентированного
обучения основны закономерност процессов получения целлюлозы, бумаги и картона и продук&
тов их переработки.

бакалавры по направлению 18.03.01 (240100.62) «Химическая технология».

группа предприятий «Пермская целлюлозно&бумажная компания», ОАО
«Соликамскбумпром», ООО «ЦБК «Кама», Краснокамская бумажная фабрика филиал ФГУП
«Гознак», ЗАОр «Набержночелнинский картонно&бумажный комбинат».

технологические и управленческие службы целлюлозно&бумажных предприятий;

проектные организации целлюлозно&бумажной отрасли;

научно&исследовательские институты и учебные заведения, связанные с химической
переработкой древесины.

ООО «ПермНИИ Бумаги»,
Институт технической химии УрО РАН, ООО «Пермский картон», ОАО «Соликамскбумпром»,
Краснокамская бумажная фабрика филиал ФГУП «Гознак».

Современные технологии в целлюлозно&бумажном производстве;

Новая техника в целлюлозно&бумажном производстве;

Математические методы в научных исследованиях в ЦБП;

Методы экспериментального исследования в получении полуфабрикатов, бумаги и картона;

Теория и технология переработки бумажной макулатуры;

Биотехнология в очистке сточных вод химической переработки древесины.

Квалификация: магистр.

ет

м ям

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла

103



Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

используется материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ.

способность к решению профессиональных производственных задач по технологии,
управлению и контролю процессами получения целлюлозы, бумаги и картона и продуктов их
переработки;

способность и готовность применять при проектировании предприятий и реконструкции
существующих производств современные перспективные экономически целесообразные
технологии и новую технику, направленные на комплексное использование древесного сырья со
снижением нагрузки на окружающую среду.

Ф.Х. Хакимова, д&р техн. наук, проф., О.А. Носкова, канд. техн. наук, доц.,
М.В. Теплоухова, канд. техн. наук, доц., Р.Р. Хакимов, канд. техн. наук, доц., К.А. Синяев, канд. техн.
наук, доц., С.Г. Ермаков, канд. техн. наук, доц., Д.Р. Нагимов, канд. техн. наук, доц.

д&р техн. наук, проф. Ф.Х. Хакимова, канд. техн. наук, доц. О.А. Носкова (тел. (342)
2&283&90&03, e&mail:tcbp@pstu.ru).

–

–

:
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ЭКОБИОТЕХНОЛОГИЯ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

240700.68) «Биотехнология».

«Урбанистика».

подготовка специалистов широкого профиля в области экологических проблем
производства и мегаполисов с позиций современной биотехнологии, процессов очистки и ремедиа&
ции окружающих природных объектов методами биотехнологии и комплексными химико&биоло&
гическими методами.

предусматривается освоение быстро развивающихся методов решения
задач охраны окружающей среды и переработки отходов мегаполисов с использованием живых
организмов и систем, восстановления объектов окружающей среды, пострадавших от техногенных
воздействий, определения путей замены материалов упаковочного применения и бытовой техники
биоразлагаемыми полимерами, расширения круга «экологически дружественных» строительных
материалов и моющих средств, воспитания интереса к «зеленым» технологиям.

В программе особое внимание уделяется опережающему образованию в отношении ресурсо&
и энергосбережения в области переработки коммунальных стоков и бытовых отходов, переходу на
использование возобновляемых источников сырья, освоению технологий комплексной переработки
биомассы, попутному получению энергоносителей (биогаз, пеллеты и др.), утилизации низкопотен&
циальной энергии и выбросов углекислого газа в технологиях культивирования биомассы.

Программой предусматриваются участие студентов в научно&исследовательской работе (НИР)
в течение всего периода обучения в университете, систематическая работа с источниками информа&
ции, включая научные периодические издания на английском языке, систематические выступления
на конференциях и публикации по результатам НИР.

бакалавры по направлению 1 240700.62) «Биотехнология».

ООО «Новогор&Прикамье», ООО НПО «Экостройпроект», ЗАО «Сибур&Урал&
оргсинтез», ОАО «Пермский завод смазок и СОЖ», филиал ФГУП НПО «Микроген» Минздравсоцраз&
вития РФ в г. Пермь «Пермское НПО “Биомед”», Институт экологии и генетики микроорганизмов
(ИЭГМ) УрО РАН, Институт технической химии УрО РАН.

аналитические отделы и инноваци&
онные службы предприятий и организаций, проектные подразделения и организации, научно&
исследовательские лаборатории.

19.04.01 (

магистр.

9.03.01 (

Квалификация:

Руководитель программы:

Владимир Васильевич Вольхин, д&р хим. наук, проф.
кафедры «Химия и биотехнология»
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Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества:

Преподавательский состав:

Контакты:

магистерская программа
поддерживается Институтом экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Институтом
технической химии УрО РАН, филиалом ФГУП НПО «Микроген» Минздравсоцразвития РФ в г. Пермь
«Пермское НПО “Биомед”», организующими проведение практик и научно&исследовательской
работы студентов, обеспечивающими подготовку магистерских диссертаций.

Современные проблемы биотехнологии.
Основы моделирования биотехнологических процессов.
Методологические основы исследований в биотехнологии.
Молекулярная генетика.
Нанобиотехнология.
Научные аспекты биоустойчивости и биоразлагаемости материалов.
Экобиотехнология.
Основы промышленной биотехнологии и получение первичных и вторичных метаболитов.
Основы переработки биологических отходов.
Основы проектирования и оборудование предприятий биотехнологической промышленности.

создана лаборатория инструментальных методов анализа,
оснащенная атомно&абсорбционным спектрометром iCE&3000 (Thermo Scientific, США), эмиссион&
ным спектрометром с индуктивно&связанной плазмой iCAP 6000 (Thermo Scientific, США), ИК&Фурье
спектрометром Nicolet 380 (Thermo Scientific, США), газовым хроматографом «Кристалл&5000.2»
(ЗАО СКБ «Хроматек», Россия).

формируются такие уникальные профессиональные компетенции
магистров, как владение методиками химического и микробиологического эксперимента;
выполнение НИР от постановки задачи до подготовки материалов для публикации; составление
отчета; работа в информационных сетях; поиск и обработка информации на английском языке.

В.В. Вольхин, д&р хим. наук, проф., Г.В. Леонтьева, д&р хим. наук, проф.,
Н.Б. Ходяшев, д&р техн. наук, доц., О.Н. Октябрьский, д&р биол. наук (ИЭГМ УрО РАН), В.Н. Басов,
д&р хим. наук, проф., А.В. Виноградова, канд. биол. наук, доц., Д.А. Казаков, канд. хим. наук, доц.,
А.В. Портнова, канд. хим. наук, доц.

проф. кафедры «Химия и биотехнология», д&р хим. наук В.В. Вольхин (тел. (234) 239&15&11,
e&mail: vvv@purec.pstu.ac.ru, vvv@mail.pstu.ru).

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ
И БИОИНЖЕНЕРИЯ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

240700.68) «Биотехнология».

«Урбанистика».

подготовка специалистов, широко эрудированных и обладающих фундамен&
тальными научными знаниями в области биотехнологий лекарственных препаратов и пищевых
продуктов и оборудования биотехнологических производств, владеющих методологией научного
творчества и подготовленных к научно&исследовательской и научно&педагогической деятельности.

включает теоретические основы создания новых биотехнологических
процессов, управления ими, моделирования и масштабирования в целях перехода от лабораторного
к заводскому масштабу, изучение основ конструкций и подбора аппаратурного оформления
биотехнологических процессов, технологий конкретных белковых и биологически активных веществ.
Объектами исследования являются популяции микробных, животных и растительных клеток в био&
реакторах, закономерности их развития, функционирования, управления ими, количественное
описание биотехнологических процессов в реальных и идеальных биореакторах. Особое внимание
уделяется биотехнологиям лекарственных препаратов и пищевых продуктов.

В основу подготовки по данной магистерской программе положен проектный подход, позволяющий
сочетать обучение в вузе с выполнением реальных проектов в организациях – партнерах университе&
та по реализации программы на базе филиала ФГУП НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России
в г. Пермь «Пермское НПО “Биомед”».

бакалавры по направлению 1 240700.62) «Биотехнология».

«Пермское НПО “Биомед”», ОАО «Пермская кондитерская фабрика»,
ОАО «САН ИнБев», ОАО «Компания "Юнимилк"» («Перммолоко»).

технологические службы предприятий и организаций;
проектные организации, выполняющие проекты новых производств инженерно&биологического
и инженерно&химического профиля;
научно&исследовательские отделы предприятий и организаций.

19.04.01 (

магистр.

9.03.01 (

Квалификация:

–
–

–

Руководитель программы:

Лариса Владимировна Волкова, д&р мед. наук,
проф. кафедры «Химия и биотехнология»
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Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

магистерская прог&
рамма поддерживается филиалом ФГУП НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России
в г. Пермь «Пермское НПО “Биомед”».

Генетические основы биотехнологии.
Биохимические и микробиологические основы биотехнологии.
Общая биотехнология.
Оборудование предприятий биотехнологической промышленности.
Биотехнология лекарственных препаратов и основы GMP.
Биотехнология в пищевой промышленности.

используются материально&техническая база и программные
средства кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, «Пермское НПО “Биомед”».

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как владение знаниями в области биотехнологии производств различных
пищевых продуктов, биологически активных добавок, ферментов и антибиотиков; математически&
ми методами планирования производства; владение навыками участия в инновационных проектах
разработки новых или совершенствования существующих штаммов&продуцентов биологических
препаратов, создания композиционных форм и оптимальных способов применения биопрепаратов;
способность разрабатывать проектную документацию, оформлять законченные научно&
исследовательские и проектно&конструкторские работы.

Л.В. Волкова, д&р мед. наук, проф., А.В. Виноградова, канд. биол. наук,
доц., Е.Р. Мошев, канд. техн. наук, доц., О.Н. Октябрьский, д&р биол. наук (Институт экологии
и генетики микроорганизмов (ИЭГМ) УрО РАН), В.П. Коробов, канд. мед. наук, доц. (ИЭГМ УрО РАН).

проф. кафедры «Химия и биотехнология», д&р мед. наук Л.В. Волкова (тел.: (342) 262&33&14,
e&mail: wolkowalw@mail.ru).

–
–
–
–
–
–
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ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ГИДРОСФЕРЫ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:
Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

280700.68) «Техносферная безопасность»

«Урбанистика».
подготовка специалистов по управлению водными ресурсами, обоснованию и раз&

работке инженерных систем по защите объектов гидросферы на урбанизированных территориях.
в настоящее время система управления водными ресурсами на урбанизи&

рованных территориях является недостаточно эффективной, об этом свидетельствует качество воды
водных объектов хозяйственно&питьевого и рекреационного назначения, расположенных в городской
черте. Это в свою очередь не позволяет создать в городских условиях комфортную для человека среду
обитания. Одной из причин сложившейся ситуации является отсутствие специалистов по комплексному
управлению водными ресурсами, способных наряду с инженерными задачами по водоподготовке,
водоотведению и водоочистке решать экологические проблемы, обусловленные антропогенными
нагрузками. Ужесточение природоохранного законодательства требует создания принципиально новых
подходов к комплексному использованию водных ресурсов, применению наилучших доступных энерго&
и ресурсосберегающих технологий по обращению с .
Предлагаемая программа сочетает фундаментальную подготовку по исследованию физико&хими&
ческих и биологических свойств природных и сточных вод, разработке научных основ физико&
химических и биохимических методов очистки и практическую направленность в обучении, связанную
с обоснованием и разработкой комплексных систем по защите объектов гидросферы. Высокий
планируемый уровень подготовки специалистов может быть обеспечен наличием на кафедре «Охрана
окружающей среды» учебно&исследовательской лаборатории, оснащенной современным
аналитическим оборудованием, аккредитованного Росстандартом испытательного лабораторного
центра по контролю качества природных сред, а также тесной кооперацией кафедры с организациями&
партнерами: ООО «Новогор&Прикамье», Управлением развитием коммунальной инфраструктуры
администрации г. Перми, Камским бассейновым водным управлением, ООО «Экостройпроект».
В процессе обучения использ современны образовательны технологи : модульно обучени ,
планировани научного эксперимента, метод проектирования, кейс&технологи .

бакалавры по направлениям 270800.62) «Строительство»,
280700.62) «Техносферная безопасность», 240700.62) «Биотехнология»,
241000.62) «Энерго& и ресурсосберегающие процессы в химии, нефтехимии и биотехнологии».

ООО «Новогор&Прикамье», Управление развитием коммунальной инфраструк&
туры администрации г. Перми, Управление Росприроднадзора по Пермскому краю, промышленные
предприятия, имеющие очистные сооружения, Камское бассейновое водное управление.

.

, ,

ними

уются е е и е е
е и

20.04.01 (
магистр.

08.03.01 ( 20.03.01
( 19.03.01 ( 18.03.02
(

Квалификация:

Руководитель программы:

Лариса Васильевна ,
заведующая ой

Рудакова, д&р техн. наук, проф.
кафедр «Охрана окружающей среды»
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Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества:

Преподавательский состав:

Контакты:

– отделы по охране окружающей среды промышленных предприятий;
– очистные сооружения и сооружения по водоподготовке;
– управления ЖКХ администраций различных уровней;
– природоохранные службы.

магистерская программа
поддерживается рамочными соглашениями с предприятиями и организациями, заинтересованными в
разработке экологически обоснованных и экономически целесообразных систем обращения с водными
ресурсами. В настоящее время подписано соглашение с ООО «ПОРТ СИТИ», ООО «Энергострой».

– Защита объектов гидросферы физико&химическими методами.
– Защита объектов гидросферы биотехнологическими методами.
– Проектирование и эксплуатация инженерных систем по защите гидросферы.
– Система обращения со сточными водами на урбанизированных территориях.
– Экономические основы управления водными ресурсами на урбанизированных территориях.
– Нормативно&правовая база по управлению водными ресурсами.
– Оценка экологических рисков функционирования инженерных систем по защите объектов

гидросферы.
используется материально&техническая база кафедры «Охран

окружающей среды» (аналитическое оборудование, приобретенное в рамках НИУ), ООО «Новогор&
Прикамье».

формируются уникальные профессиональные компетенции
магистров: способность разрабатывать системы управления объектами гидросферы в условиях
повышенных техногенных нагрузок для обеспечения и поддержания заданных параметров качества
водных ресурсов; способность организовывать внедрение инновационных технологий в сфере
инженерной защиты объектов гидросферы; способность создавать модели и дизайн&проекты
в сфере инженерной защиты окружающей среды.

Л.В. Рудакова, д&р техн. наук, проф., И.С. Глушанкова, д&р техн. наук,
проф., Я.И. Вайсман, д&р мед. наук, проф., Г.М. Батракова, д&р техн. наук, проф., Т.А. Зайцева, д&р
биол. наук, проф., Е.В. Калинина, канд. техн. наук, доц., О.А. Келль, канд. биол. наук (ООО «Новогор&
Прикамье»), О.А. Тагилова, канд. техн. наук (Управление Росприроднадзора по Пермскому краю),
Т.Ю. Попова, канд. техн. наук (ООО «Экостройпроект»).

кафедр «Охрана окружающей среды», д&р техн. наук, Л.В. Рудакова
(тел.: (342) 239&14&82, e&mail: larisa@eco.pstu.ac.ru).

а

заведующая ой

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

проф.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Направление подготовки:

Приоритетные направления ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

280700.68) «Техносферная безопасность».

«Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии»,
«Добыча и переработка нефти, газа и полезных ископаемых», «Урбанистика».

подготовка высококвалифицированных специалистов для экономики, исполь&
зующей опасные производственные объекты, а также для надзорных органов, контролирующих
работу таких объектов.

программа основана на освоении компетенций, предусмотренных
стандартом, и содержит учебные дисциплины, позволяющие сформировать эти компетенции. Упор
делается на математическое моделирование возникновения и развития опасности, а также на расчет
и проектирование систем защиты от опасностей. Широко используются программные продукты,
позволяющие проанализировать возникновение опасностей и их последствия. Лаборатория
«Промышленная безопасность», в которой магистры проводят исследования, оснащена средствами
неразрушающего контроля всех типов.

бакалавры всех направлений подготовки.

Ростехнадзор, предприятия и организации, эксплуатирующие опасные произ&
водственные объекты.

Западно&Уральское межрегио&
нальное управление Ростехнадзора, группа компаний «ЛУКОЙЛ», ЗАО «Сибурхимпром», ФКП «Перм&
ский пороховой завод» и др.

– Управление рисками, системный анализ.
– Экспертиза безопасности.
– Мониторинг безопасности.
– Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности.

лаборатории «Промышленная безопасность» и «Горение и взрыв»,
вычислительные комплексы с программными продуктами.

20.04.01 (

магистр.Квалификация:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров: ООО «ЛУКОЙЛ&Пермнефте&
оргсинтез», ОАО «Пермская научно&производственная приборостроительная компания», ФКП «Перм&
ский пороховой завод».

Руководитель программы:

Виктор Александрович Трефилов
заведующий ой

, д&р техн. наук,
кафедр «Безопасность жизнедеятельности»
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Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

– способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать извест&
ные решения в новом приложении, качественно и количественно оценивать результаты;

– способность структурировать знания, готовность к решению сложных и проблемных вопросов;
– способность генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать.

Г.А. Цветков, д&р техн. наук, проф., В.А. Трефилов, д&р техн. наук, проф.,
Г.З. Файнбург, д&р техн. наук, проф., Г.Б. Лялькина, д&р физ.&мат. наук, проф., С.Ф. Минацевич, канд.
техн. наук, проф.

проф. кафедры «Безопасность жизнедеятельности», д&р техн. наук Г.А. Цветков
(тел.: (342) 219&81&73, 219&84&82, e&mail: bg@pstu.ru).
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СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА

Направление подготовки:

Приоритетные направления ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

280700.68) «Техносферная безопасность».

«Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии»,
«Урбанистика».

подготовка высококвалифицированных специалистов для экономики, использую&
щей опасные производственные объекты, а также для надзорных органов, контролирующих работу
таких объектов.

предусматривает освоение компетенций согласно ФГОС&3. Упор делается
на математическое моделирование возникновения и развития опасности, а также на расчет и проек&
тирование систем защиты от опасностей. Особое внимание уделяется исследованиям безопасности
элементов транспортных систем, включая томографию.

бакалавры всех направлений подготовки.

ОАО «Авиадвигатель», ОАО РЖД, раевая администрация.

ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермский
моторный завод», ОАО РЖД, предприятия автотранспорта, краевая и городская администрации.

ОАО «Авиадвигатель»,
ОАО «Пермский моторный завод».

основной перечень дисциплин совпадает
с магистерской программой «Промышленная безопасность», кроме того, изучается дисциплина
«Методы и средства физического контроля безопасности транспорта и дорог».

лаборатории «Промышленная безопасность» и «Горение и взрыв»,
вычислительные комплексы с программными продуктами.

– способность принимать управленческие и технические решения;
– способность анализировать, оптимизировать и применять современные информационные

технологии при решении научных задач;
– способность системно рассматривать проблемы безопасности на транспорте;
– способность разрабатывать рекомендации по повышению уровня безопасности.

Г.А. Цветков, д&р техн. наук., проф., В.А. Трефилов, д&р техн. наук., проф.,
Г.З. Файнбург, д&р техн. наук., проф., Г.Б. Лялькина, д&р физ.&мат. наук, проф., С.Ф. Минацевич, канд.
техн. наук, проф.

проф. кафедры «Безопасность жизнедеятельности», д&р техн. наук Г.А. Цветков (тел.: (342)
219&81&73, 219&84&82, e&mail: bg@pstu.ru).

20.04.01 (

магистр.Квалификация:

к

Руководитель программы:

Г Цветков, д&р техн. наук,
роф. кафедры «Безопасность жизнедеятельности»

еннадий Александрович
п
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Направление подготовки:

Приоритетные направления ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

280700.68) «Техносферная безопасность».

«Добыча и переработка нефти, газа и полезных ископаемых»,
«Урбанистика».

подготовка высококвалифицированных специалистов для экономики, использую&
щей опасные производственные объекты, а также для надзорных органов, контролирующих работу
таких объектов.

программа базируется на освоении компетенций, предусмотренных
ФГОС&3. Упор делается на математическое моделирование возникновения и развития опасности,
а также на расчет и проектирование систем защиты от опасностей. Особое внимание уделено
изучению гидрогеологии как основы при исследовании оснований и фундаментов зданий
и сооружений и, следовательно, их безопасности.

бакалавры по направлению 270800.62) «Строительство».
СРО, администрации края и городов.

ООО «Стройконтроль», СРО.
СРО, администрация края

и города.
основной перечень дисциплин совпадает

с магистерской программой «Промышленная безопасность», кроме того, изучаются
«Методы и средства контроля прочности и устойчивости элементов зданий и сооружений»,
«Гидрогеологические особенности Пермского края».

лаборатории «Промышленная безопасность» и «Горение и взрыв»,
вычислительные комплексы с программными продуктами.

в дополнение к бакалавру магистр приобретает
следующие компетенции:
– способность структурировать знания, готовность к решению сложных и проблемных вопросов;
– способность прогнозировать и определять зоны повышенного риска;
– способность анализировать и оценивать потенциальную опасность объектов;
– способность обобщать практические результаты и предлагать новые решения.

Г.А. Цветков, д&р техн. наук, проф., В.А. Трефилов, д&р техн. наук, проф.,
Г.З. Файнбург, д&р техн. наук, проф., Г.Б. Лялькина, д&р физ.&мат. наук, проф., С.Ф. Минацевич, канд.
техн. наук, проф.

проф. кафедры «Безопасность жизнедеятельности», д&р техн. наук Г.А. Цветков
(тел.: (342) 219&81&73, 219&84&82, e&mail: bg@pstu.ru).

20.04.01 (
магистр.

08.03.01 (

Квалификация:

дисциплины

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Руководитель программы:

Г Цветков, д&р техн. наук,
роф. кафедры «Безопасность жизнедеятельности»
еннадий Александрович

п
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СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

280700.68) «Техносферная безопасность».

«Добыча и переработка нефти, газа и полезных ископаемых».
подготовка специалистов для управлений охраны труда и промышленной безопас&

ности нефтяных и газовых компаний, для НИПИнефть.
связана с освоением компетенций, предусмотренных ФГОС&3. Упор

делается на математическое моделирование возникновения и развития опасности, а также на расчет
и проектирование систем защиты от опасностей. Особое внимание уделено изучению методов
и средств неразрушающего контроля трубопроводов, а также изучению средств контроля за газовым
составом атмосферы.

бакалавры по направлению 131000.62) «Нефтегазовое дело».
ООО «ЛУКОЙЛ&Пермь», ЗАО «Сибурхимпром», ОАО «Газпром».

ПермьНИПИнефть, ООО «ЛУКОЙЛ&
Пермь», ЗАО «Сибурхимпром».

ПермьНИПИнефть,
ООО «ЛУКОЙЛ&Пермь».

основной перечень дисциплин совпадает
с магистерской программой «Промышленная безопасность», кроме того, изуча тся
«Методы и средства неразрушающего контроля оборудования в нефтегазовой отрасли».

лаборатории «Промышленная безопасность» и «Горение и взрыв»,
вычислительные комплексы с программными продуктами.

– способность моделировать, упрощать, адекватно представлять, сравнивать, использовать извест&
ные решения в новом приложении, качественно и количественно оценивать результаты;

– способность структурировать знания, готовность к решению сложных и проблемных вопросов;
– способность генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать;
– способность осуществлять взаимодействие с государственными службами производственной

и пожарной безопасности;
– способность анализировать и составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации.

Г.А. Цветков, д&р техн. наук, проф., В.А. Трефилов, д&р техн. наук, проф.,
Г.З. Файнбург, д&р техн. наук, проф., Г.Б. Лялькина, д&р физ.&мат. наук, проф., С.Ф. Минацевич, канд.
техн. наук, проф.

проф. кафедры «Безопасность жизнедеятельности», д&р техн. наук
(тел.: (342) 219&80&49, e&mail: sms@pstu.ru).

20.04.01 (
магистр.

21.03.01 (

К.А. Черный, доц.
К.А. Черный

Квалификация:

е дисциплина

, д&р техн. наук,

Руководитель программы:

Константин Анатольевич Черный
п

, д&р техн. наук, доцент
роф. кафедры «Безопасность жизнедеятельности»
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Руководитель программы:

Г Цветков, д&р техн. наук,
роф. кафедры «Безопасность жизнедеятельности»
еннадий Александрович

п

Направление подготовки:

Приоритетные направления ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

280700.68) «Техносферная безопасность».

«Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии»,
«Добыча и переработка нефти, газа и полезных ископаемых», «Урбанистика».

подготовка высококвалифицированных специалистов в области гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и правил безопасности.

связана с освоением компетенций, предусмотренных ФГОС&3. Особое
внимание уделено изучению моделей возникновения и развития природных чрезвычайных ситуаций
(оползней, карстов, наводнений) и методов их предотвращения. Изучаются также система РСЧС,
условия устойчивости объектов экономики в чрезвычайной ситуации.

бакалавры по направлению 280700.62) «Техносферная безопасность».

администрации края, городов, муниципальных образований, руководство
промышленных предприятий.

промышленные предприятия,
администрации всех уровней.

ГУ МЧС по Пермскому краю.

основной перечень дисциплин совпадает
с магистерской программой «Промышленная безопасность», кроме того, изучаются:
– Основы предотвращения природных чрезвычайных ситуаций.
– Устойчивость объектов экономики.
– Функции РСЧС по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

лаборатории «Промышленная безопасность» и «Горение и взрыв»,
вычислительные комплексы с программными продуктами.

– структурировать знания, готовность к решению сложных и проблемных вопросов;
– генерировать новые идеи, их отстаивать и целенаправленно реализовывать;
– способность анализировать результаты и составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы

развития ситуации;

20.04.01 (

магистр.

20.03.01 (

Квалификация:

способность
способность
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– идентифицировать процессы и осуществлять их моделирование;
– к рациональному решению вопросов безопасного размещения и применения

технических средств в регионе.

Г.А. Цветков, д&р техн. наук, проф., В.А. Трефилов, д&р техн. наук, проф.,
Г.З. Файнбург, д&р техн. наук, проф., Г.Б. Лялькина, д&р физ.&мат. наук, проф., С.Ф. Минацевич, канд.
техн. наук, проф.

проф. кафедры «Безопасность жизнедеятельности», д&р техн. наук Г.А. Цветков
(тел.: (342) 219&81&73, 219&84&82, e&mail: bg@pstu.ru).

способность
способность

Преподавательский состав:

Контакты:
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОЦЕССОВ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

280700.68) «Техносферная безопасность».

«Урбанистика».

подготовка специалистов в области внедрения и совершенствования систем
управления экологической безопасностью производственных процессов на промышленных
предприятиях.

современные тенденции повышения экологичности производств,
а также развития систем управления являются основополагающими при принятии решений
о внедрении современных систем менеджмента в области экологической безопасности на
промышленных предприятиях. Это требует высококвалифицированных специалистов, обладающих
знаниями и умениями не только в разработке и внедрении природоохранных технологий, но
и в сфере управления производственными процессами с точки зрения повышения их экологической
эффективности и результативности.

Программа создана на основе программы магистратуры «Экологическое аудирование», разработан&
ной и внедренной на кафедре «Охрана окружающей среды» в 2002 году в рамках реализации
международного образовательного проекта при участии специалистов европейских университетов,
сотрудников крупных российских и европейских предприятий.

В процесс подготовки специалистов в сфере управления экологической безопасностью
вовлечены преподаватели, являющиеся действующими EOQ&менеджерами* в области экологи&
ческого менеджмента и менеджмента качества, а также для проведения практических работ
и при подготовке выпускных квалификационных работ привлекаются специалисты крупных
промышленных предприятий Пермского края, на которых на протяжении длительного времени
существуют современные системы управления, соответствующие требованиям международных
стандартов.

Высокий планируемый уровень подготовки специалистов обеспечивается организацией учебного
процесса, при котором помимо специальных профессиональных компетенций у студентов разви&

20.04.01 (

магистр.Квалификация:

Руководитель программы:

Вадим Владимирович Карманов, д&р техн. наук, проф. кафедры
«Охрана окружающей среды»

*The European Organization for Quality (Европейская организация по качеству) – независимая некоммерческая
ассоциация, объединяющая 34 национальные организации качества европейских стран. В сеть EOQ входят 45 000
экспертов по менеджменту качества, окружающей среды, профессиональной безопасности и охраны труда.
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ваются способности организовывать и возглавлять работу небольшого коллектива, рабочей группы,
лидерские качества, способность самостоятельно получать знания, используя различные источники
информации, способность к анализу, принятию и отстаиванию собственных решений.

В процессе обучения используются современные образовательные технологии: модульное обучение,
метод проектирования, кейс&технологии.

бакалавры по направлениям 280700.62) «Техносферная безопасность»,
18 241000.62) «Энерго& и ресурсосберегающие процессы в химии, нефтехимии и биотехноло&
гии».

промышленные предприятия, имеющие внедренные системы управления
в области охраны окружающей среды, системы управления профессиональной безопасностью
и здоровьем, управления промышленной безопасностью, а также промышленные предприятия,
внедряющие интегрированные системы управления, основанные на требованиях международных
стандартов ISO.

магистерская программа
поддерживается рамочными соглашениями с предприятиями и организациями, заинтересованными
в разработке современных систем управления экологической и промышленной безопасностью,
соответствующих требованиям международных и российских стандартов. Данное направление
входит в перечень направлений подготовки специалистов в рамках подписанного договора с ООО
«Газпром трансгаз Чайковский», ООО «ЛУКОЙЛ&Пермь», ООО «ЛУКОЙЛ&Пермнефтеоргсинтез»,
ОАО «Пермский моторный завод».

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

20.03.01 (
.03.02 (

– отделы по охране окружающей среды промышленных предприятий;
– отделы управления качеством, промышленной и экологической безопасностью на

промышленных предприятиях;
– природоохранные службы.

– Стратегические подходы к управлению промышленной и экологической безопасностью.
– Управление рисками, системный анализ и моделирование.
– Экологическая безопасность и концепция устойчивого развития.
– Системы экологического менеджмента и сертификация.
– Системы менеджмента качества и их сертификация.



– Интегрированные системы менеджмента. Аудит интегрированных систем менеджмента.
– Управление промышленной безопасностью (требования международных стандартов по управ&

лению промышленной безопасностью и охраной труда).
– Методы минимизации воздействий промышленных предприятий на окружающую среду.
– Проектный менеджмент и управление человеческими ресурсами.

используется материально&техническая база кафедры «Охрана
окружающей среды».

формируются уникальные профессиональные
компетенции магистров: способность разрабатывать системы экологического менеджмента
и менеджмента профессиональной безопасности на промышленных предприятиях, отвечающие
требованиям международных стандартов ISO и российских стандартов ГОСТ Р ИСО; способность
организовывать внедрение инновационных технологий в сфере охраны окружающей среды,
промышленной безопасности, управления производственными и экологическими рисками на
предприятиях; способность создавать модели и дизайн&проекты в сфере инженерной защиты
окружающей среды.

В.В. Карманов, д&р техн. наук, проф., EOQ&менеджер систем менеджмен&
та качества и систем экологического менеджмента, Я.И. Вайсман, д&р мед. наук, проф., Г.М. Батра&
кова, д&р техн. наук, проф., М.С. Дьяков, канд. техн. наук, доц., С.В. Карманова, канд. техн. наук, доц.,
EOQ&менеджер систем менеджмента качества.

проф. кафедры «Охрана окружающей среды», д&р техн. наук В.В. Карманов (тел.: (342)
239&14&82, e&mail: karmanov@eco.pstu.ac.ru).

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:
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Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

280700 «Техносферная безопасность».

«Урбанистика».

подготовка специалистов в области управления устойчивым развитием урбанизи&
рованных территорий на основе гармонизации социально&экономических и экологических факто&
ров развития, обеспечивающих формирование благоприятной городской среды обитания человека.

в настоящее время при планировании и развитии городских
территорий недостаточно учитываются экологические факторы, что не позволяет обеспечить
качество окружающей среды, в наибольшей степени соответствующее требованиям современного
человека. Ощущается отставание в решении экологических проблем городов и поселений от
темпов экономического развития. В системе управления урбанизированными территориями
отсутствуют специалисты, способные решать системно экологические проблемы с учетом
генерального плана развития территории, современных градостроительных принципов
и архитектурных решений.

В процессе обучения магистры изучают концепцию устойчивого развития,
механизмы и инструменты достижения целей устойчивого развития, проблемы урбанизации,
принципы энергосбережения и промышленного развития в городах, системы управления
транспортными потоками и принципиальные технологические схемы водоснабжения и водо
отведения на урбанизированных территориях, системы обращения с отходами производства
и потребления, стратегии развития городов и принципы градостроительства, основы обеспечения
промышленной и экологической безопасности городов, принципы архитектурного
ландшафтоведения. чатся пользоваться научной, справочной и нормативной
литературой в сфере устойчивого развития урбанизированных территорий, применять основные
принципы устойчивого развития в профессиональной деятельности, проводить комплексный
анализ урбанизированных систем с точки зрения устойчивого развития, давать оценку качества
городской среды и экологическую оценку ландшафтов, обосновывать с учетом принципов
устойчивого развития градостроительные и архитектурно&планировочные решения.

владевают умениями использовать механизмы и инструменты достижения целей
устойчивого развития урбанизированных территорий в профессиональной деятельности,
навыками работы с научной и нормативно&технической документацией в сфере
градостроительства и инженерной инфраструктуры городской среды, навыками оценки
градостроительного и ландшафтного планирования урбанизированных территорий по критериям

.68)

по программе

&

Кроме того, они у

Также
магистры о

20.04.01 (

магистр.Квалификация:

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ УРБАНИЗИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Руководитель программы:

Я Вайсман, д&р . наук,
проф кафедр «Охрана окружающей среды»

ков Иосифович мед
ессор ы
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устойчивого развития, методами обоснования архитектурно&планировочных решений на урбани&
зированных территориях на основе принципов устойчивого развития.

Предлагаемая программа сочетает фундаментальную подготовку в области социально&экономичес&
ких и экологических исследований и практическую направленность в обучении, связанную с обос&
нованием и разработкой программ комплексного развития урбанизированных территорий. Высокий
планируемый уровень подготовки специалистов может быть обеспечен наличием на кафедре «Охрана
окружающей среды» учебно&исследовательской лаборатории, оснащенной современным
аналитическим оборудованием, аккредитованного Росстандартом испытательного лабораторного
центра по контролю качества природных сред, тесной кооперацией кафедры с организациями&
партнерами: ООО «Новогор&Прикамье», Управлением развитием коммунальной инфраструктуры
администрации г. Перми, Камским бассейновым водным управлением, ООО «Экостройпроект»,
промышленными предприятиями, расположенными в городской черте.

В процессе обучения использ современны образовательны технологи : модульно обучени ,
планировани научного эксперимента, метод проектирования, кейс&технологи .

бакалавры по направлениям 270800.62) «Строительство»,
280700.62) «Техносферная безопасность», 241000.62) «Энерго& и ресурсосберегающие

процессы в химии, нефтехимии и биотехнологии», « транс&
портно&технологически комплекс ».

администрации городов и поселений, Управление развитием коммунальной
инфраструктуры администрации г. Перми, Управление Росприроднадзора по Пермскому краю.

– администрации городов и поселений;
– управления ЖКХ администраций различных уровней;
– природоохранные службы;
– департамент по градостроительству и архитектуре.

магистерская программа
поддерживается рамочными соглашениями с предприятиями и организациями, заинтересованными
в разработке экологически обоснованных и экономически целесообразных проектов развития
городских территорий. В настоящее время подписано соглашение с ООО «ПОРТ СИТИ», ООО
«Энергострой», осуществляется сотрудничество с О О «Протон ».

уются е е и е е
е и

190600.62) Эксплуатация
х и ов

А – Пермские моторы

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

08.03.01 ( 20.03.01
( 18.03.02 (

23.03.03 (
машин



123

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества:

Преподавательский состав:

Контакты:

– Устойчивое развитие урбанизированных территорий.
– Экспертиза безопасности.
– Мониторинг безопасности.
– Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности.
– Управление рисками, системный анализ и моделирование.
– Структура и система функционирования урбанизированных территорий.
– Экономика и управление урбанизированными территориями.
– ГИС&технологии в городском хозяйстве.
– Экологическое планирование.
– Экодизайн.
– Прогнозирование развития городских систем.

используется материально&техническая база кафедры «Охрана
окружающей среды» (аналитическое оборудование, приобретенное в рамках НИУ).

формируются уникальные профессиональные компетенции
магистров: способность разрабатывать стратегии развития городов и поселений с учетом
обеспечения промышленной и экологической безопасности на основе принципов градострои&
тельства и архитектурного ландшафтоведения; способность проводить комплексный анализ
урбанизированных систем с точки зрения устойчивого развития, давать оценку качества
городской среды и экологическую оценку ландшафтов, обосновывать с учетом принципов
устойчивого развития градостроительные и архитектурно&планировочные решения; способность
использовать механизмы и инструменты достижения целей устойчивого развития
урбанизированных территорий в профессиональной деятельности.

Я.И. Вайсман, д&р мед. наук, В.Н. Коротаев, д&р техн. наук, проф.,
Л.В. Рудакова, д&р техн. наук, проф. В.В. Карманов, д&р техн. наук, проф., И.С. Глушанкова, д&р техн.
наук, Г.М. Батракова, д&р техн. наук, проф., Т.А. Зайцева, д&р биол. наук, проф., Е.В. Калинина,
канд. техн. наук, доц., О.А. Келль, канд. биол. наук (ООО «Новогор&Прикамье»), О.А. Тагилова,
канд. техн. наук (Управление Росприроднадзора по Пермскому краю), Т.Ю. Попова, канд. техн. наук
(ООО «Экостройпроект»).

кафедр «Охрана окружающей среды» д&р мед. наук Я.И. Вайсман
(тел.: (342) 239&14&82, 239&11&84, e&mail: eco@pstu.cpl.ac.ru, eco@pstu.ru).

проф.,
,

проф.,

проф. ы
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УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА
ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

280700 «Техносферная безопасность».

«Урбанистика».

подготовка специалистов по управлению техногенными отходами (отходы
производства и потребления), обоснованию и разработке генеральных схем санитарной очистки
территорий, ресурсосберегающих технологий обращения с отходами, проектированию инженерных
систем по обращению и переработке техногенных отходов.

в настоящее время система управления отходами производства
и потребления на урбанизированных территориях является недостаточно эффективной, о чем
свидетельствуют несанкционированные свалки, зачастую расположенные вблизи селитебных
территорий. Это не позволяет создать в городских условиях комфортную для человека среду
обитания. Одной из причин сложившейся ситуации является отсутствие специалистов по
комплексному управлению отходами. Ужесточение природоохранного законодательства требует
принципиально новых подходов к созданию систем управления отходами, применени наилучших
доступных технологий переработки и размещения отходов производства и потребления.

Предлагаемая программа сочетает фундаментальную подготовку по исследованию физико&хими&
ческих и биологических свойств отходов производства и потребления и разработке научных основ
методов утилизации, практическую направленность в обучении, связанную с обоснованием и разра&
боткой комплексных систем управления отходами на различных уровнях. Высокий планируемый
уровень подготовки специалистов может быть обеспечен наличием на кафедре «Охрана окружающей
среды» учебно&исследовательской лаборатории на базе оборудования оптико&механической сорти&
ровки отходов и аналитической лаборатории, оснащенной современным аналитическим оборудо&
ванием, тесной кооперацией кафедры с организациями&партнерами: ООО «Буматика», ООО «Чистый
город», администрациями муниципальных районов Пермского края и других регионов России.

В процессе обучения использ современны образовательны технологи : модульно обучени ,
планировани научного эксперимента, метод проектирования, кейс&технологи .

бакалавры по направлениям 270800.62) «Строительство»,
280700.62) «Техносферная безопасность», 240700.62) «Биотехнология», 18.03.02
241000.62) «Энерго& и ресурсосберегающие процессы в химии, нефтехимии и биотехнологии».

Управление развитием коммунальной инфраструктуры администрации
г. Перми, Управление Росприроднадзора по Пермскому краю, комитеты охраны окружающей среды,
промышленные предприятия.
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Квалификация:

Руководитель программы:

Владимир Николаевич Коротаев, д&р техн. наук, проф. кафедры
«Охрана окружающей среды»
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Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества:

Преподавательский состав:

Контакты:

– отделы по охране окружающей среды промышленных предприятий;
– объекты переработки, транспортирования и размещения отходов;
– управления ЖКХ администраций различных уровней;
– природоохранные службы.

магистерская программа
поддерживается рамочными соглашениями с предприятиями и организациями, заинтересованными
в разработке экологически обоснованных и экономически целесообразных систем обращения
с отходами. В настоящее время подписано соглашение с ООО «Буматика», ООО «Чистый город».

– Управление техногенными отходами.
– Физико&химические методы переработки техногенных отходов.
– Биотехнологические методы переработки техногенных отходов.
– Проектирование полигонов размещения техногенных отходов.
– Геоинформационные системы управления техногенными отходами.
– Правовые основы регулирования обращения с техногенными отходами.
– Технологические основы переработки техногенных отходов.
– Экологический менеджмент техногенны образовани .

используется материально&техническая база кафедры «Охран
окружающей среды» (аналитическое оборудование, приобретенное в рамках НИУ), комплекс
глубокой оптико&механической сортировки отходов.

формируются уникальные профессиональные компетенции
магистров: способность разрабатывать системы управления и обращения с техногенными отходами;
способность организовывать внедрение инновационных технологий в сфере обращения с отходами
производства и потребления; способность создавать модели и дизайн&проекты в сфере инженерной
защиты окружающей среды.

В.Н. Коротаев, д&р техн. наук, проф., Я.И. Вайсман, д&р мед. наук, проф.,
В.В. Карманов, д&р техн. наук, проф., Л.В. Рудакова, д&р техн. наук, проф., И.С. Глушанкова, д&р техн.
наук, проф., Г.М. Батракова, д&р техн. наук, проф., Т.А. Зайцева, д&р биол. наук, проф., Н.Н. Слюсарь,
канд. техн. наук, доц., Я.А. Жилинская, канд. техн. наук, доц.

проф. кафедры «Охрана окружающей среды», д&р техн. наук В.Н. Коротаев (тел. (342)
239&14&82, e&mail: korotaev@pstu.ru).
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:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:



Руководитель программы:

Сергей Владиславович Галкин, д&р геол.&минерал. наук, доцент,
декан горно&нефтяного факультета

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ
НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

« ».

« ».

21.04.01 (131000.68) Нефтегазовое дело

магистр.

Добыча и переработка нефти, газа и полезных ископаемых

целевая подготовка высококвалифицированных специалистов по разработке
нефтяных месторождений.

обеспечивает подготовку к осуществлению профессиональной
деятельности в области научных исследований, проектирования, реализации и управления
технологическими процессами в сегменте топливной энергетики, включающем освоение месторож&
дений нефти.

бакалавры по направлению 21.03.01 (131000.62) «Нефтегазовое дело»,
профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти».

ООО «ЛУКОЙЛ&ПЕРМЬ»; филиал «ЛУКОЙЛ&Инжиниринг» в г. Перми,
«ПермНИПИнефть».

различные структурные подразде&
ления предприятий нефтегазодобывающего профиля и сервисных организаций.

в реализации магистерской
программы принимает участие базовая кафедра Филиала «ЛУКОЙЛ&Инжиниринг» в г. Перми
«ПермНИПИнефть» «Нефтегазовый инжиниринг» (зав. кафедрой Надежда Алексеевна Лядова,
канд. геол.&минерал. наук, доцент).

– Управление разработкой интеллектуальных месторождений;
– Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проектами;
– Технико&экономический анализ;
– Системы автоматизированного проектирования;
– Эксплуатация скважин в осложненных условиях;
– Интенсификация добычи нефти и повышение нефтеотдачи пластов;
– Компьютерное моделирование разработки нефтяных месторождений;
– Промысловый контроль и регулирование разработки нефтяных месторождений;

Квалификация:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

126



– Экологическая безопасность;
– Технологии промысловой подготовки скважинной продукции;
– Технологические процессы на основе нефтепромысловой химии;
– Инновационные технологии разработки нефтяных месторождений;
– Менеджмент.

используется материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ и Филиала «ЛУКОЙЛ&Инжиниринг» в г. Перми «ПермНИПИнефть».

формируются уникальные профессиональные
компетенции магистров, ориентированные на решение научно&исследовательских, организационно&
управленческих, проектных и производственно&технологических профессиональных задач. При
этом значительное внимание уделяется роли междисциплинарных исследований в раках освоения
образовательной программы.

С.В. Галкин, д&р геол.&минерал. наук, доц., декан горно&нефтяного
факультета, Г.П. Хижняк, д&р техн. наук, доц., заведующий кафедрой «Нефтегазовые технологии»,
А.С. Некрасов, д&р геол.&минерал. наук, проф., Н.А. Лядова, канд. геол.&минерал. наук, доц.,
В.А. Мордвинов, канд. техн. наук, доц., А.А. Злобин, канд. техн. наук, доц., И.Н. Пономарева, канд.
техн. наук, доц., М.С. Турбаков, канд. техн. наук, доц., В.В. Поплыгин, канд. техн. наук, доц.,
П.Ю. Илюшин, канд. техн. наук, доц., А.В. Лекомцев, канд. техн. наук, доц., И.Р. Юшков, канд. техн.
наук, доц.

декан горно&нефтяного факультета д&р геол.&минерал. наук, доц. С.В. Галкин (тел.: (342)
2&198&421, е&mail: gnf@pstu.ru),

заведующий кафедрой «Нефтегазовые технологии» д&р техн. наук, доц. Г.П. Хижняк (тел.: (342)
2&198&292, е&mail: rngm@pstu.ru).

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:
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Руководитель программы:

Сергей Владиславович Галкин, д&р геол.&минерал. наук, доцент,
декан горно&нефтяного факультета

ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
УГЛЕВОДОРОДОВ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

21.04.01 (131000.68) «Нефтегазовые технологии».

магистр.

Добыча и переработка нефти, газа и полезных ископаемых

елевая подготовка высококвалифицированных специалистов по трубопроводно&
му транспорту углеводородов.

сочетает в себе фундаментальное образование по теоретическим
аспектам проектирования систем трубопроводного транспорта, а также практико&ориентированное
обучение в области гидравлических расчетов систем транспорта, давлений, расходов, формирова&
ние знаний и умений в области строительства систем транспорта углеводородов.

бакалавры по направлению 21.03.01 (131000.62) «Нефтегазовое дело».

ООО «СЗМН», ООО «Газпромтрансгаз&Чайковский», ООО «ЛУКОЙЛ&ПЕРМЬ»,
филиал ООО «ЛУКОЙЛ&Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми и др.

– технологические службы предприятий и организаций;
– отраслевые проектные организации;
– оценочные организации, экспертные учреждения.

магистерская программа
поддерживается ООО «СЗМН», ООО «ЛУКОЙЛ&ПЕРМЬ», филиалом ООО «ЛУКОЙЛ&Инжиниринг»
«ПермНИПИнефть» в г. Перми.

– Проектирование насосных и компрессорных станций, газонефтепроводов и газонефтехрани&
лищ;
– Эксплуатация насосных и компрессорных станций;
– Современные технологии ремонта, газонефтепроводов и газонефтехранилищ;
– Современные технологии диагностики насосных, компрессорных, газораспределительных
станций, газонефтепроводов и газонефтехранилищ.

используется материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ.

Квалификация:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

« ».

ц
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Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как владение навыками моделирования течения флюидов в системах
транспорта с помощью современных программных комплексов, способность проектировать
системы трубопроводного транспорта, владение навыками диагностики трубопроводов.

С.В. Галкин, д&р геол.&мин. наук, доц., А.А. Кукьян, канд. техн. наук, проф.,
В.М. Плотников, д&р техн. наук, проф., В.В. Поплыгин, канд. техн. наук, доц., А.А. Злобин, канд. техн.
наук, доц., В.А. Мордвинов, канд. техн. наук, проф.

заведующий кафедрой «Нефтегазовые технологии» д&р геол.&минерал. наук, доц.
Г.П. Хижняк (тел: (342) 2&198&292, е&mail: xgp@mail.ru).
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Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

150100.68) «Материаловедение и технологии материалов».

«Наноиндустрия».

дать студентам знания, умения и навыки, связанные с современными проблемами
и актуальными задачами науки и производства, принципами создания перспективных конструкцион&
ных композиционных материалов и конструкций, с расчетом на прочность и надежность ответствен&
ных элементов конструкций аэрокосмической техники.

дает студентам знания, умения и навыки работы с новыми моделями
и методами нелинейной механики деформирования и разрушения композитов, анализа вероятност&
ных многоуровневых моделей механики композитов оптимального проектирования,
с имитационными моделями деформирования и разрушения элементов конструкций, в частности:

построение математических моделей различного типа композитов с учетом геометрических
особенностей структуры, нелинейного деформирования компонентов, накопления повреждений,
возникновения и возможного развития равновесных зон разрушения в структуре материала;
применение современных аналитических и численных методов решения нелинейных связанных
задач микромеханики для композитов со случайной и детерминированной структурой;
освоение методик оценки безопасности конструкции из композитов, перспективных изделий
ракетно&космической и авиационной техники, энергоустановок и элементов трубопроводного
транспорта;
освоение основ оптимального проектирования с использованием многоуровневых структурно&
статистических моделей механики композитов перспективных структур и технологий произ&
водства нанокомпозитов и углепластиков на основе наноматериалов.

бакалавры по направлениям 150100.62) «Материаловедение и
технологии материалов», 15 151600.62) «Прикладная механика», 15 151900.62)
«Конструкторско&технологическое обеспечение машиностроительных производств», 13
141100.62) «Энергетическое машиностроение».

ОАО НПО «Искра», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Протон – Пермские моторы»,
ФГУП «Научно&исследовательский институт полимерных материалов» (НИИПМ).

конструкторско&технологи&
ческие отделы ОАО НПО «Искра», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Протон – Пермские моторы»,
ФГУП НИИПМ.

прохождение научно&
производственной практики и выполнение выпускных квалификационных работ в ОАО НПО «Искра»,
ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Протон – Пермские моторы», ФГУП НИИПМ.

22.04.01 (

магистр.

22.03.01 (
.03.03 ( .03.05 (

.03.03
(

Квалификация:

–

–

–

–

МЕХАНИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ

Руководитель программы:

Юрий Викторович Соколкин, д&р физ.&мат. наук, проф., заведующий
кафедрой «Механика композиционных материалов и конструкций»
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Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

–
–
–
–
–
–
–
–

–

–

–

Актуальные задачи нелинейной механики деформируемого твердого тела.
Материаловедение и технологии современных и перспективных материалов.
Механика композиционных материалов и конструкций.
Электромагнитоупругость пьезоактивных композитов.
Наноматериалы и нанотехнологии.
Технологическая механика композитов.
Экспериментальная механика материалов.
Компьютерные и информационные технологии в науке и производстве.

используется материально&техническая база кафедры «Механи&
ка композиционных материалов и конструкций», оборудование центров коллективного пользова&
ния ПНИПУ.

формируются уникальные профессиональные
компетенции магистров, такие как:

работа с новыми моделями и методами нелинейной механики деформирования и разрушения
композитов, анализа вероятностных многоуровневых моделей механики композитов оптималь&
ного проектирования, с имитационными моделями деформирования и разрушения элементов
конструкций;
освоение методик оценки безопасности конструкций из композитов, перспективных изделий
ракетно&космической и авиационной техники, энергоустановок и элементов трубопроводного
транспорта;
освоение основ оптимального проектирования с использованием многоуровневых структурно&
статистических моделей механики композитов перспективных структур и технологий производ&
ства нанокомпозитов и углепластиков на основе наноматериалов.

Ю.В. Соколкин, д&р физ.&мат. наук, проф., А.А. Паньков, д&р физ.&мат.
наук, проф., А.Н. Аношкин, д&р техн. наук, проф., В.Э. Вильдеман, д&р физ.&мат. наук, проф., А.В. Ба&
бушкин, канд. техн. наук, доц., А.В. Зайцев, канд. физ.&мат. наук, доц.

заведующий кафедрой «Механика композиционных материалов и конструкций»
д&р физ.&мат. наук, проф. Ю.В. Соколкин (тел.: (342) 239&12&94, e&mail: mkmk@pstu.ru).
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МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ СТАЛЕЙ И ВЫСОКОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ

Руководитель программы:

Юрий Николаевич Симонов, д&р техн. наук, проф., заведующий кафедрой
«Металловедение и термическая обработка металлов»

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

150400.68) «Металлургия».

«Наноиндустрия».

подготовка высококвалифицированных специалистов в области металловедения
и термической обработки сталей и сплавов.

кардинальное изменение приоритетных направлений образования,
произошедшее в 90&х годах и продолжающееся сегодня, привело к тому, что в настоящее время
предприятия Пермского края ощущают резкий дефицит квалифицированных кадров с высшим
техническим образованием. Это в полной мере относится к специалистам металлургического
профиля, в частности – металловедам&термистам. Однако в мире прикладное металловедение
в эти годы продолжало развиваться и ушло далеко вперед.

Такая ситуация привела к тому, что в данный момент многие материаловедческие проблемы
промышленных предприятий машиностроительного профиля не могут быть решены лишь потому,
что отсутствуют квалифицированные металловеды&термисты.

Предлагаемая программа подготовки магистров сочетает фундаментальное образование в области
физического металловедения с практико&ориентированным подходом формирования профессио&
нальных компетенций.

В основу подготовки по данной магистерской программе положен модульно&компетентностный
принцип формирования программы и кредитно&накопительный принцип ее освоения магистрами.

бакалавры по направлениям 150400.62) «Металлургия»,
150100.62) «Материаловедение и технологии материалов».

ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Камасталь», ОАО «Пермский мотор&
ный завод», АО «Авиадвигатель», ОАО «Протон – Пермские моторы», ОАО «Пермский завод
“Машиностроитель”».

ОАО «Мотовилихинские заводы»,
ОАО «Камасталь», ОАО «Пермский моторный завод», АО «Авиадвигатель», ОАО «Протон – Пермские
моторы», ОАО «Пермский завод “Машиностроитель”».

22.04.02 (

магистр.

22.03.02 ( 22.03.01
(

Квалификация:
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Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

магистерская программа
поддерживается программой кооперации ПНИПУ с ОАО «Мотовилихинские заводы» и ОАО «Перм&
ские моторы».

Управление качеством металлопродукции.
Рентгенография и электронная микроскопия.
Современные и перспективные процессы и оборудование для термической обработки.
Физика и механика разрушения материалов.
Современные и перспективные материалы в машиностроении.
Стали и сплавы с особыми физическими свойствами.
Организация экспертиз.
Моделирование и оптимизация технологических процессов.

используется современная материально&техническая база
механико&технологического факультета и других факультетов ПНИПУ.

в процессе обучения у магистров формируется
совокупность компетенций, позволяющих разрабатывать технологии термического упрочнения,
а также процедуры исследования структуры и свойств сталей и высокопрочных сплавов и проведе&
ния экспертизы качества и экспертизы отказа.

Ю.Н. Симонов, д&р техн. наук, проф., Т.В. Некрасова, канд. техн. наук, доц.,
С.С. Югай, канд. техн. наук, доц., А.В. Касаткин, главный металлург (ОАО «Мотовилихинские заводы),
Ю.В. Данченко, д&р техн. наук (ЗАО «Новомет»).

заведующий кафедрой «Металловедение и термическая обработка металлов» д&р техн.
наук, проф. Ю.Н. Симонов (тел. (342) 219&80&21, e&mail: mto@pstu.ru).

–
–
–
–
–
–
–
–
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Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

150400.68) «Металлургия».

«Наноиндустрия».

подготовка профессионалов в области порошкового материаловедения,
исследования и создания металлических, керамических, композиционных материалов с уникальны&
ми свойствами и напыленных покрытий.

порошковая металлургия играет важную роль в развитии технологии
создания материалов с заданными свойствами. В условиях массового производства этот метод
отличается высокой производительностью и экономичностью, дает возможность получать
изделия высокой размерной точности. Используя порошковые технологии, можно создавать
материалы, которые нельзя изготовить традиционными методами, с уникальными свойствами для
машиностроения, строительства, авиа& и автостроения, нефтедобычи и химической промышлен&
ности. Технологические приемы работы с порошками позволяют получать как металлические, так
и керамические композиционные материалы и покрытия. Особенно актуальными известные
методы порошковой металлургии становятся в настоящее время в связи с развитием наноматериа&
лов, основная доля которых производится из нанопорошков или пленок. Огромный опыт
специалистов в области порошкового материаловедения, накопленный при производстве
и исследовании ультрадисперсных порошков (прежнее название – нанопорошки), а также
покрытий, позволяет подготовить магистров по программе опережающего образования в рамках
приоритетного направления развития университета «Наноиндустрия».

Предлагаемая программа подготовки магистров сочетает фундаментальное образование в области
материаловедения металлических, керамических и композиционных материалов, а также наномате&
риалов с практико&ориентированным обучением в области разработки технологий и исследования
новых материалов. Практические навыки работы на современном технологическом и исследовате&
льском оборудовании студенты вырабатывают при выполнении лабораторных работ, а также при
участии в разработке научных тем, договоров и грантов ПНИПУ при использовании современного
оборудования кафедры.

бакалавры по направлениям 150400.62) «Металлургия», 15
150700.62) «Машиностроение».

ОАО «Протон – Пермские моторы», ЗАО «Новомет», ФГУП «Научно&
исследовательский институт полимерных материалов», ФГУП «Машиностроитель», ОАО «Нытва»,
ОАО «Авиадвигатель», ОАО НПО «Искра».

22.04.02 (

магистр.

22.03.02 ( .03.01
(

Квалификация:

ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУГРИЯ,
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОКРЫТИЯ
Руководитель программы:

Владимир Никитович Анциферов, акад. РАН, д&р техн. наук, проф. кафедры
«Материалы, технологии и конструирование машин», научный
руководитель Научного центра порошкового материаловедения ПНИПУ
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Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

–
–

–
–
–
–
–
–

исследовательские организации,
отделы и лаборатории металлургических, машиностроительных, приборостроительных
предприятий.

ОАО «Протон – Пермские
моторы», ЗАО «Новомет», ФГУП «Машиностроитель», ОАО «Нытва», ОАО «Авиадвигатель»,
ОАО НПО «Искра».

Современные проблемы металлургии и материаловедения.
Моделирование и оптимизация технологических процессов.
Прикладная термодинамика и кинетика.
Теория процессов порошковой металлургии.
Новые композиционные и керамические материалы.
Физико&химические основы тонких пленок и гетероструктур.

используется материально&техническая база кафедры «Порошко&
вое материаловедение», Научного центра порошкового материаловедения, ЗАО «Новомет»,
ОАО «Авиадвигатель».

формируются такие уникальные компетенции
выпускников, как глубокие знания в области материаловедения металлических, керамических,
композиционных материалов, в том числе наноматериалов; навыки разработки и самостоятельно&
го проектирования новых, оригинальных и высокоэффективных технологических схем производ&
ства металлических и керамических порошковых, композиционных материалов, покрытий,
наноматериалов; владение практическими навыками использования современного технологичес&
кого и исследовательского оборудования для производства и исследования различных групп
материалов, в том числе наноматериалов.

В.Н. Анциферов, акад. РАН, д&р техн. наук, проф., И.В. Анциферова,
д&р техн. наук, проф., С.Е. Порозова, д&р техн. наук, проф., С.А. Оглезнева, д&р техн. наук, проф.,
В.Б. Кульметьева, канд. техн. наук, доц.

акад. РАН, научный руководитель Научного центра порошкового материаловедения
ПНИПУ, , д&р техн. наук
В.Н. Анциферов (тел.: (342) 230&11&19, e&mail: director@pm.pstu.ac.ru).

проф. кафедры «Материалы, технологии и конструирование машин»
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Направление подготовки:

Приоритетн е направлени ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

190600.68) «Эксплуатация транспортно&технологических
машин и комплексов».

« рбанистика».

подготовка высококвалифицированных специалистов, эксплуатирующих
колесные транспортные средства.

выпускник магистратуры подготовлен к выполнению работ
в автотранспортной отрасли, связанн с проведением углубленного профессионального анализа,
в том числе научно&исследовательск работ; а при условии освоения соответствующей
образовательно&профессиональной программы педагогического профиля – к педагогической
деятельности. Выпускник может работать на станциях технического обслуживания автомобилей
(СТОА), в дилерских центрах по продажам автомобилей, на автотранспортных предприятиях
различной формы собственности и ведомственной подчиненности, в научно&исследовательских
центрах и институтах. Наиболее распространенными видами деятельности выпускников являются:
разработка концепций по продвижению новых видов товаров и услуг в регионе; освоение и
адаптация к местным условиям новой техники и новых технологий; анализ отказов подвижного
состава и разработка технических мероприятий по повышению ресурса и надежности транспортной
техники, разработка новых образцов техники и новых технологий по обслуживанию и ремонту
подвижного состава.

бакалавры по направлениям 190100.62) «Наземные транспортно&
технологические комплексы», 190600.62) «Эксплуатация транспортно&технологических
машин и комплексов», 190700.62) «Технология транспортных процессов».

ОАО «Уралкалий», ОАО «ЛУКОЙЛ», группа компаний «Уралавтоимпорт»,
группа компаний «ТЕРРА МОТОРС» и др.

– предприятия и организации транспортного комплекса разных форм собственности;
– конструкторско&технологические и научные организации;
– транспортные и ремонтные предприятия;
– организации, осуществляющие контроль технического состояния транспортных средств;

23.04.03 (

магистр.

23.03.02 (
23.03.03 (

23.03.01 (

Квалификация:

о е У

ых
их

Руководитель программы:

Н Лобов, д&р техн. наук, проф. кафедры
«Автомобили и технологические машины»

иколай Владимирович
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– предприятия сервиса, фирменные и дилерские центры изготовителей транспортных средств;
– маркетинговые и транспортно&экспедиционные службы;
– система материально&технического обеспечения, оптовой и розничной торговли транспортной

техникой, запасными частями, комплектующими изделиями и материалами, необходимыми
в эксплуатации.

– Современные направления развития конструкций транспортных машин.
– Технологические процессы при техническом обслуживании, ремонте и диагностике.
– Технологии диагностирования электронных систем автомобилей.
– Проектирование гаражного оборудования и технологической оснастки.
– Эксплуатационная надежность машин и исследование отказов.
– Компьютерные технологии в науке и производстве.
– Менеджмент инноваций.

современное стендовое оборудование для проведения испытаний
колесных транспортных средств и их силовых энергетических установок.

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как владение навыками системного анализа в сложных, нестандартных
ситуациях и умение принимать грамотные технические решения.

Н.В. Лобов, д&р техн. наук, проф., М.Ю. Петухов, канд. техн. наук, доц.,
Л.Б. Белоногов , канд. техн. наук, проф., И.А. Коновалов, канд. техн. наук, доц., Б.В. Галкин, канд. техн.
наук, доц.

проф. кафедры «Автомобили и технологические машины» д&р техн. наук Н.В. Лобов
(тел.: (342) 239&10&26, e&mail: lobov@pstu.ru ).

,

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:



Руководитель программы:

А.В. Кочетков профессор кафедры «Автомобили
и технологические машины» автодорожного факультета ПНИПУ,
академик, председатель Поволжского отделения и член Президиума
Российской академии транспорта, эксперт Минюста России,
член Московского отделения Российского общества инженеров строительства,
главный научный эксперт ФГУП «РОСДОРНИИ»

, д&р техн. наук,

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ
МАШИНЫ И КОМПЛЕКСЫ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

«
».

«Урбанистика».

23.04.03 (190600.68) Эксплуатация транспортно&технологических машин
и комплексов

магистр.

целевая подготовка высококвалифицированных специалистов по эксплуатации и
обслуживанию транспортно&технологических машин и комплексов, занятых в строительной отрасли.

сочетает в себе фундаментальное образование по конструкции
строительных и дорожных машин и оборудования, а также технологии проведения рабочих
процессов в современных экономических условиях.

бакалавры по направлениям 23.03.03 (190600.62) «Эксплуатация транспортно&
технологических машин и комплексов».

предприятия строительной отрасли; автотранспортные и автосервисные
предприятия .

возможность работать на руко&
водящих должностях в различных предприятиях по эксплуатации, ремонту и сервису технологичес&
ких машин, а также инженерами по проектированию и разработке новых видов транспорта
и транспортно&технологического оборудования в проектных КБ и НИИ. Руководство кафедры имеет
возможность рекомендовать выпускников магистратуры для работы в структуре Федерального
дорожного агентства и в другие строительные предприятия дорожной отрасли.

магистерская программа
поддерживается ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Пермский научно&исследовательский
технологический институт».

– Эксплуатация и модернизация транспортно&технологических машин и комплексов;

– Оборудование и технологические комплексы предприятий стройиндустрии;

– Механизация строительства, ремонта и реконструкции автомобильных дорог;

– Организация производства на предприятиях транспортно&технологических машин и комплексов;

– Безопасность транспортных средств и транспортных процессов;

– Современные проблемы и направления развития конструкций и технической эксплуатации
ТиТТМО;

Квалификация:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

используется материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ.

формируются такие профессиональные компетенции
магистров, как владение навыками моделирования рабочих процессов и расчета и проектирования
нестандартного рабочего оборудования для строительных и дорожных машин.

К.Г. Пугин, канд. техн. наук, доц., В.П. Шардин, канд. техн. наук, доц.,
Л.В. Янковский, канд. техн. наук, доц., Д.С. Репецкий, канд. техн. наук, В.И. Кычкин, канд. техн. наук,
доц., И.М. Громов, канд. техн. наук, доц., М.В. Шардин, канд. техн. наук.

заведующий кафедрой «Автомобили и технологические машины» д&р техн. наук
М.Г. Бояршинов (тел: (342) 2&391&026, (342) 2&391&196).
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АЭРОДИНАМИКА, ГИДРОДИНАМИКА И ПРОЦЕССЫ
ТЕПЛООБМЕНА ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ

Направление подготовки:

Приоритетное направление:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

160700.68) «Двигатели летательных аппаратов».

«Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии».

подготовка специалистов, владеющих теоретическими и экспериментальными
методами исследования аэродинамики, гидродинамики и теплообмена в двигателях летательных
аппаратов и других энергетических установках.

отличительной особенностью программы является сочетание
фундаментальной подготовки в области газодинамических исследований с научно&прикладными
исследованиями в рамках задач, решаемых университетом в приоритетном направлении развития
«Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии». При проведении численных и экспе&
риментальных исследований используется современный вычислительный кластер, современное
программное обеспечение, уникальное научно&исследовательское оборудование аэрокосмического
факультета. В основу подготовки положен проектный подход, позволяющий сочетать обучение в вузе
с выполнением реальных проектов, в силу чего темы магистерских диссертаций формулируются исходя
из потребностей исследовательских, проектных и производственных предприятий аэрокосмической
отрасли.

бакалавры по направлению «Двигатели летательных
аппаратов», а также бакалавры родственных направлений подготовки, в том числе направления

141100 «Энергетическое машиностроение».

ОАО «НПО Искра», ОАО «Протон&ПМ», ФГУП «НИИ полимерных материалов»,
ОАО «Авиадвигатель».

– научно&исследовательские институты (научные отделы, опытно&конструкторские лаборатории,
испытательные лаборатории);

– проектные организации (вычислительные центры, конструкторские и технологические отделы,
лаборатории испытаний и отработки изделий, лаборатории технической диагностики);

– производственные организации (конструкторские и технологические отделы, лаборатории испы&
таний и отработки изделий, лаборатории технической диагностики).

при реализации магистерской
подготовки кафедра «Ракетно&космической техники и энергетических системы» ПНИПУ сотрудничает
с такими организациями, как: ОАО «НПО Искра», ОАО «Протон&ПМ», ФГУП «НИИ полимерных матери&
алов», ОАО «Авиадвигатель».

24.04.05 (

магистр.

24.03.05 (

13.03.03 (

Квалификация:

160700.62)

.62)

Руководитель программы:
Роман Васильевич Бульбович, д&р техн. наук, профессор кафедры
«Ракетно&космическая техника и энергетические системы»,
декан аэрокосмического факультета
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Перечень основных профессиональных дисциплин:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

– Современные проблемы создания двигателей летательных аппаратов.
– Газовая динамика двигателей летательных аппаратов.
– Конструкция двигателей летательных аппаратов.
– Технология производства двигателей летательных аппаратов.
·– Системный анализ двигателей летательных аппаратов.
– Автоматика и регулирование двигателей летательных аппаратов.
– Теория горения ракетных топлив.
·– Тепломассообмен в ракетных двигателях.
·– Аэродинамика.
– Акустическая неустойчивость в ракетных двигателях.

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как: способность разрабатывать физические и математические модели
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере
деятельности; способность разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты сложных
изделий с использованием средств автоматизированного проектирования и передового опыта
разработки конкурентоспособных изделий; способность осуществлять подготовку научно&
технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам выполненных исследований и разра&
боток; способность осуществлять поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом
требований качества, надежности и стоимости.

Р.В. Бульбович, д&р техн. наук, проф., декан аэрокосмического
факультета; А.Ф. Сальников, д&р техн. наук, проф. В.И. Малинин, д&р техн. наук, проф.; В.В. Павло&
градский , канд. техн. наук, доц.; Е.Н. Петрова , канд. техн. наук, доц.

проф. кафедры РКТиЭС, д&р техн. наук, декан аэрокосмического факультета Р.В. Бульбо&
вич (тел.: 342) 237&85&42, (342) 239&12&24, e&mail: dekan_akf@pstu.ru).

141



Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:
Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места устройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

160700.68) «Двигатели летательных аппаратов».

«Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии».
специалистов в области проектирования и конструкци двигателей

и энергетических установок летательных аппаратов, имеющих углубленную фундаментальную
подготовку и навыки проведения исследований и проектных работ.

авиационное двигателестроение с момента своего зарождения является
одной из наиболее наукоемких областей техники. Современный авиационный двигатель сочетает в себе
самые последние достижения теплотехники, аэродинамики, прочности, материаловедения.
Отличительной особенностью предлагаемой программы является сочетание фундаментальной подго&
товки с научными и прикладными исследованиями в рамках задач, решаемых университетом в прио&
ритетном направлении развития «Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии».
При проведении численных и экспериментальных исследований используются современная вычис&
лительная техника и программное обеспечение, уникальное научно&исследовательское оборудование
Центра авиационного двигателестроения и газотурбинных технологий и аэрокосмического
факультета. В основу подготовки по данной магистерской программе положен проектный подход,
позволяющий сочетать обучение в вузе с реальной проектно&конструкторской деятельностью на
предприятиях авиационного двигателестроения комплекса: ОАО «Пермский моторный завод», ОАО
«Авиадвигатель».

бакалавры по направлениям 160700.62) «Двигатели летательных
аппаратов», 150700.62) «Машиностроение», 141100.62) «Энергетическое
машиностроение».

ОАО «Пермский машиностроительный завод», ОАО «Авиадвигатель»,
ОАО «Протон », ОАО «Искра», ОАО «Стар».

исследовательские, расчетные, конст&
рукторские подразделения исследовательских институтов, предприятий и конструкторских
организаций авиационного двигателестроения.

магистерская программа
сформирована и реализуется при участии специалистов ОАО «Пермский машиностроительный
завод», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Протон », ОАО «Искра», ОАО «Стар».

– Современные проблемы науки и производства в области авиации, ракетостроения и космоса.
– Компьютерные технологии в науке и производстве в области авиации, ракетостроения и космоса.
– Разработка, планирование и обработка результатов экспериментов в области авиации, ракето&

строения и космоса.
– Математическое моделирование авиационных двигателей.

24.04.05 (
магистр.

24.03.05 (
15.03.01 ( 13.03.03 (

Квалификация:

выпуск и

ПНИПУ

– Пермские моторы НПО

– Пермские моторы НПО
Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ

Руководитель программы:

М Нихамкин, д& т . н , проф.,
заместитель заведующего кафедрой «Авиационные двигатели»

ихаил Шмерович р ехн аук
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– Конструкция и проектирование авиационных двигателей.
– Системы и автоматика авиационных двигателей и энергетических установок.
– Испытания и обеспечение надежности авиационных двигателей и энергетических установок.
– Ресурсное проектирование авиационных двигателей.
– Проектирование узлов и систем авиационных двигателей.
– Специальная технология производства и сборки авиационных двигателей.
– Численные методы исследования процессов в авиационных двигателях и энергетических установках.
– Информационная поддержка жизненного цикла авиационных двигателей.

используется материально&техническая база Центра авиационного
двигателестроения ПНИПУ, Центра экспериментальной механики,
Центра композиционных материалов, Центра акустических исследований, а также
исследовательская и производственная база ОАО «Авиадвигатель».

в процессе обучения формируются уникальные профес&
сиональные компетенции производственно&технологической, организационно&управленческой,
научно&исследовательской и проектной деятельности, а именно способности:
–

–

–

–

–

–

–
–

М.Ш. Нихамкин, д&р техн. наук, проф., А.А. Иноземцев, д&р техн. наук, проф.,
В.Г. Августинович, д&р техн. наук, проф., А.М. Сипатов, д&р техн. наук, Л.В. Воронов, канд. техн. наук, доц.

заместитель заведующего кафедрой «Авиационные двигатели» д&р техн. наук, проф.
М.Ш. Нихамкин (тел.: (342) , е&mail: kaf&ad@cpl.pstu.ac.ru).

и газотурбинных технологий

создавать планы и программы проведения научных исследований и технических разработок,
подготавливать отдельные задания для исполнителей;
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно&технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по направлению исследований, выбирать методы
и средства решения задач;
разрабатывать методики и организовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить
обработку и анализ результатов;
разрабатывать физические и математические модели исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к профессиональной сфере деятельности;
разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты сложных изделий с использованием
средств автоматизированного проектирования;
осуществлять проектирование технологических процессов с использованием автоматизирован&
ных систем технологической подготовки производства;
организовывать работу коллектива исполнителей;
осуществлять поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований
качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности
и экологической чистоты.

239&13&61

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:
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Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные предполагаемые заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессиональн :

161100.68) «Системы управления движением и навигация».

«Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии».

подготовка специалистов в области разработки и исследования систем управления
движением и навигации подвижных объектов.

системы управления движением и навигация подвижных объектов
являются в настоящее время одними из наиболее приоритетных направлений развития техники
и науко мких технологий. Прогресс в этих направлениях во многом определяет научно&технический
потенциал государства. В них сконцентрированы самые передовые достижения человечества
в области прикладной математики, приборостроения, интеллектуальных компьютерных систем
управления и навигации, работающих подвижных объектов различного способа базирования.

Отличительной особенностью данной программы является е направленность на научно&исследо&
вательскую подготовку магистров в области решения актуальных и перспективных задач
проектирования систем управления движением и навигации при тесном взаимодействии с базовым
предприятием ОАО «Пермская научно&производственная приборостроительная компания» (ПНППК),
куда трудоустраива тся большинство выпускников кафедры. Кроме того, ряд ведущих специалистов
данного предприятия участвует в реализации учебного плана в соответствии с представленной
магистерской программой.

бакалавры по направлению 161100.62) «Системы управления
движением и навигация».

ОАО ПНППК, ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Мотовилихин&
ские заводы», ОАО «Искра».

научно&исследовательские,
конструкторские подразделения предприятий и институтов по разработке приборов и систем
управления и навигации подвижных объектов.

магистерская программа
сформирована и реализуется в настоящее время при участии специалистов ОАО ПНППК.

– Методы разработки систем ориентации и навигации.
– Методы разработки систем навигации и управления.
– Информационно&измерительные комплексы.

24.04.02 (

магистр.

24.03.02 (

Квалификация:

е

е

е

НПО

ого цикла

СИСТЕМЫ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ
И УПРАВЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ

Руководитель программы:

Владимир Павлович Первадчук, д&р техн. наук, проф.,
заведующий кафедрой «Прикладная математика»
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– Прикладная оптика.
– Управляющие вычислительные системы и комплексы.
– Методы моделирования систем управления движением и навигации объектов.
– Современные методы управления движением объектов.
– Современные инерциальные измерители систем навигации и управления.
– Цифровые методы обработки измерительной информации в интегрированных системах

управления движением объектов и навигации.
– Методы исследования интегрированных систем автоматического управления движением объектов

и навигации.

используется научно&исследовательское, технологическое
и производственное оборудование ОАО ПНППК, оборудование Института фотоники и опто
электронного приборостроения ПНИПУ, Института механики сплошных сред УроРАН.

магистерская программа ориентирована на подготовку
выпускников к научно&исследовательской деятельности и формирование у них следующих основных
профессиональных и профильно&специализированных компетенций:
– способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно&технической

информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;
– способность самостоятельно выполнять теоретические, лабораторные и натурные исследования

и эксперименты для решения научно&исследовательских и производственных задач с использо&
ванием современной аппаратуры;

– готовность представлять результаты исследования в форме отчетов, рефератов, публикаций
и публичных обсуждений;

– способность составлять практические рекомендации по использованию результатов научных
исследований;

– готовность анализировать летательные и подвижные аппараты различного назначения как
объекты ориентации, стабилизации и управления и создание их математических моделей
движения, позволяющих прогнозировать тенденцию развития их как объектов управления
и тактики их применения;

– умение подготовить научно&технические отчеты, обзоры, публикации по результатам выпол&
ненных исследований;

&
Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

145



– способность разработать планы, программы и методики испытания приборов, систем и комп&
лексов по соответствующему профилю деятельности, подготовка отдельных заданий для
исполнителей;

– владение методами исследования систем автоматического управления движением объектов
и их силовыми установками;

– разработка моделей систем управления силовыми установками летательных аппаратов, их
моделирование и анализ работы;

– разработка алгоритма работы интегрированных навигационных систем;
– владение теорией и методами цифровой обработки измерительной информации в системах

управления движением объектов и навигации
– владение методами математического описания, моделирования и исследования навигационных

систем на основе использования современных инерциальных измерителей.

С.М. Якушин, д&р техн. наук, проф., Д.И. Шевцов, канд. физ.&мат. наук,
доц., начальник отдела интегральной оптики ОАО ПНППК, С.Г. Николаев, канд. техн. наук, доц.
ведущий научный сотрудник ОАО ПНППК, А.П. Колеватов, канд. техн. наук, доц. начальник отдела
навигационных алгоритмов ОАО ПНППК.

.

;

,
,

Преподавательский состав:

Контакты: заведующий кафедрой «Прикладная математика» д&р техн. наук, проф. В.П. Первадчук
(тел.: (342) 219&83&33, e&mail: pervadchuk@mail.ru)
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Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

27 220400.68) «Управление в технических системах».

«Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии».

подготовка выпускников к успешной профессиональной деятельности в области
проектирования инновационных систем управления современными сложными объектами (в том
числе авиационными двигателями) с применением современных структурных решений микропро&
цессорных средств, процедур и алгоритмов планирования задач реального времени, прикладного
программного обеспечения.

для реализации компетентностного подхода к организации Высшего
профессионального образования необходимо применение новых образовательных технологий,
построенных с активным привлечением современных достижений информационных технологий
и телекоммуникаций (инфокоммуникаций). Это находит отражение в разработке и реализации сетевой
образовательной программы, которая позволяет объединить наиболее продвинутые и востребованные
учебно&методические и научные ресурсы и технологии нескольких вузов России (а в перспективе,
возможно, ближнего и дальнего Зарубежья) в единую образовательную среду.

Предлагаемое инновационное решение позволяет повысить качество подготовки выпускников,
прежде всего магистров, для которых самостоятельная работа является основным видом обучения.
Предлагаемая сетевая образовательная программа, удовлетворяющая требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов Высшего профессионального образования третьего
поколения (ФГОС ВПО), ориентирована на обучение выпускников инновационной деятельности
в области применения информационных технологий, решающих соответствующие проблемы науки
и техники, и является одним из эффективных механизмов обеспечения подготовки высококвалифи&
цированных кадров к инновационной деятельности.

Актуальной задачей Высшего профессионального образования является подготовка выпускников
магистратуры к разработке и внедрению эффективных инноваций, основывающихся на фунда&
ментальных и прикладных научных исследованиях, коммерциализации научного продукта
и практической реализации эффективных технических решений. Подготовка в ПНИПУ и других
вузах&участниках программы (Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева, Санкт&Петербургский государственный электротехнический уни&
верситет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Уфимский государственный авиационный техничес&
кий университет) высококвалифицированных кадров для поиска и осуществления инновационных

.04.04 (

магистр.Квалификация:

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ УПРАВЛЯЮЩИХ

СИСТЕМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Руководитель программы:

Александр Анатольевич Южаков, д&р техн. наук, проф.,
заведующий кафедрой «Автоматика и телемеханика»



решений в области применения информационных технологий при проектировании управляющих
систем реального времени основывается на научно&методических разработках и публикациях
ученых кафедр&участников.

бакалавры по направлениям 220400.62) «Управление в технических
системах», 11 210700.62) «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 09
230100.62) «Информатика и вычислительная техника», 10 090900.62) «Информационная

безопасность».

ОАО «СТАР», ОАО «ПНППК», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «Мотови&
лихинские заводы», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Искра», ФКП «Пермский пороховой завод».

предприятия и организации,
решающие задачи проектирования аппартурно&программного обеспечения управляющих систем
сложных объектов.

ОАО «СТАР» (совместная
магистерская программа), ОАО «Мотовилихинские заводы» (совместная магистерская программа),
ОАО «ПНППК», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Искра» (договора на
проведения практик и выполнение магистерских диссертаций).

Современные проблемы теории управления.
Автоматизированное проектирование средств и систем управления.
Компьютерные технологии управления в технических системах.
Проектирование и исследование идентификационных моделей систем управления реального времени.
Проектирование встроенных управляющих систем реального времени.
Системное программное обеспечение управляющих систем реального времени.
Алгоритмы нечеткого, нейронного и нейро&нечеткого управления в системах реального времени.
Планирование задач реального времени в управляющих системах реального времени.
Методы и алгоритмы обработки сигналов в управляющих системах реального времени.
Разработка пользовательского интерфейса в управляющих системах реального времени.
Инструментальные средства проектирования управляющих систем реального времени.

используется материально&техническая база исследовательского
комплекса «National Instruments», информационно&измерительная техника и программы моделиро&

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

27.03.04 (
.03.02 ( .03.01

( .03.01 (

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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вания и расчета систем управления, лабораторные установки и комплексы вузов&участников сетевой
образовательной программы, а также предприятий Пермского края и регионов вузов&участников
профиля двигателестроения и газотурбинных технологий.

формируются следующие профессиональные
компетенции магистров: способность применять современные информационные технологии при
разработке аппаратно&программного обеспечения управляющих систем реального времени;
способность применять современные инструментальные средства для разработки, проектирования,
моделирования и исследования управляющих систем реального времени; способность выявить
основные характеристики, синтезировать и исследовать модели элементов, узлов и подсистем
в составе управляющих систем реального времени.

А.А. Южаков, д&р техн. наук, проф.; Н.Н. Матушкин, д&р техн. наук,
проф.; Ю.Н. Хижняков, д&р техн. наук, проф.; О.В. Гончаровский, канд. техн. наук, доц.; М.В. Кава&
леров, канд. техн. наук, доц.

кафедра «Автоматика и телемеханика» (e&mail: at.pstu.ru); А.А. Южаков, д&р техн. наук,
проф. (тел.: (342) 239&18&16, e&mail: uz@at.pstu.ru).

Конкурентные преимущества выпускников:

Научно�преподавательский состав:

Контакты:



РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННО�УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Направление подготовки:

Приоритетные направления ПНИПУ:

Цель образовательной программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

220400.68) «Управление в технических системах».

«Урбанистика», «Авиационное двигателестроение и газотурбин&
ные технологии».

подготовка научно&производственных кадров по проектирова&
нию распределенных информационно&управляющих систем сложных технологических процессов
и производств многоцелевого применения с использованием современных аппаратурно&
программных средств, системы автоматизированного программирования (САПР) и средств
управления базами данных (СУБД).

проектирование, разработка и эксплуатация современных информа&
ционно&управляющих систем сложными объектами и технологиями требуют от специалистов
высокого уровня подготовки в области информационных технологий, изучаемых и осваиваемых
с учетом особенностей их применения. Именно поэтому обучение таких специалистов актуально
производить по магистерской программе, обеспечивающей научно&исследовательскую направ&
ленность подготовки к инженерной деятельности.

Основу содержания профессиональной подготовки по заявленной магистерской программе
составляет совокупность проектных заданий, объединенных единой актуальной тематикой
и охватывающих основные этапы проектирования информационно&управляющих систем на
основе современного аппаратно&программного базиса. Учебный процесс ориентирован на
обучение по принципам целевой подготовки и выполнение реальных проектов на материально&
технической базе заинтересованных предприятий и организаций – заказчиков молодых специалис&
тов. При этом образовательная программа обеспечивает глубокую подготовку выпускников по
вопросам методологии научного поиска, изучения методов и средств исследования и проектирова&
ния информационных систем.

бакалавры по направлениям 01 010400.62) «Прикладная математика и
информатика», 220400.62) «Управление в технических системах», 09 230400.62)
«Информационные системы и технологии».

ЗАО ИВС, ОАО «СТАР», ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Искра»,
ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермская научно&производственная приборостроительная
компания» (ПНППК).

27.04.04 (

магистр.

.03.02 (
27.03.04 ( .03.02 (

Квалификация:

Руководитель программы:

Александр Анатольевич Южаков, д&р техн. наук, проф.,
заведующий кафедрой «Автоматика и телемеханика»
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Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Научно�преподавательский состав:

Контакты:

– предприятия и организации промышленного кластера Пермского края;
– предприятия и организации, проектирующие системы и средства автоматизации.

основывается на системной
интеграции научно&технического и кадрового ресурсов ПНИПУ, ОАО «Стар», ЗАО ИВС, ОАО
«Авиадвигатель», ОАО ПНППК, Института проблем управления РАН.

Применение экспертных систем и искусственного интеллекта в задачах управления.
Исследование операций.
Современные проблемы теории управления.
Компьютерные технологии управления в технических системах.
Передача информации в распределенных информационно&управляющих системах.
Встроенные микропроцессорные системы.
Локальные системы управления.
Программирование контроллеров в системах автоматизации и управления.
Системное программирование в системах автоматизации и управления.

используются материально&технические и программные ресурсы,
оборудование ОАО «Стар», ЗАО ИВС, ОАО «Искра», ОАО «Авиадвигатель», ОАО ПНППК.

основаны на достижении уникального сплава фунда&
ментальных знаний в сфере современных систем управления, умений практически использовать
компьютерные технологии их проектирования с владением системным подходом
к гармонизации проектных решений.

А.А. Южаков, д&р техн. наук, проф., С.Ф. Тюрин, д&р техн. наук,
проф., Н.Н. Матушкин, д&р техн. наук, проф., С.В. Березняков, канд. техн. наук (ОАО «Стар»),
В.К. Струк, канд. техн. наук (ОАО ПНППК), И.Ф. Федорищев, канд. техн. наук (ЗАО ИВС).

заведующий кафедрой «Автоматика и телемеханика» д&р техн. наук, проф. А.А. Южаков
(тел.: (342) 239&18&16, e&mail: uz@at.pstu.ru).

–
–
–
–
–
–
–
–
–



ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Направление подготовки:

Приоритетные направления ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

220400.68) «Управление в технических системах».

«Урбанистика», «Авиационное двигателестроение и газотурбин&
ные технологии».

подготовка специалистов по проектированию надежных, отказоустойчивых,
катастрофоустойчивых и катастрофобезопасных систем управления техническими объектами.

отказоустойчивые цифровые приборы и вычислительные комплексы
впервые были разработаны для военной аппаратуры. За последние десятилетия наблюдалось
усложнение терминов и увеличение количества парадигм, предложенных для создания надежных
систем управления: устойчивых и «эластичных» к отказам; «естественно надежных», «естественно
гарантоспособных»; отказобезопасных и «естественно безопасных»; высокой готовности и живучес&
ти; самовосстанавливающихся и «самоизлечивающихся» и др. В Институте проблем управления им.
В.А. Трапезникова РАН (Москва) лаборатория отказоустойчивости развивает теорию отказоустойчи&
вости, базирующуюся на инвариантно&групповом исследовании структур систем. В Институте
проблем информатики РАН проводятся работы в рамках концепции создания компьютеров гарантиро&
ванно высокой надежности с использованием самосинхронной схемотехники. Исследования
методологии гарантоспособных систем развиваются в Харьковском авиационном институте. В ПНИПУ
формируется научная школа отказоустойчивости на основе функционально полного толерантного
подхода. Однако отсутствие специалистов по проектированию подобных систем управления не
способствует реализации этих парадигм на практике при проектировании отказоустойчивых систем
управления.

Предлагаемая программа подготовки магистров сочетает как фундаментальную подготовку по
современной теории отказоустойчивости с возможным выходом на патентование технических
решений и подготовку диссертационного исследования по научной специальности 05.13.05
«Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления», так и элементы практичес&
кого обучения при разработке конкретных проектов.

бакалавры по направлениям 220400.62) «Управление в технических
системах», 220100.62) «Системный анализ и управление», 09 230400.62) «Инфор&
мационные системы и технологии», 15 220700.62) «Автоматизация технологических
процессов и производств», 09 230100.62) «Информатика и вычислительная техника».

ОАО «Авиадвигатель», ЗАО ИВС, Институт проблем управления РАН.

конструкторские отделы и бюро предприятий и организаций;
отделы перспективных исследований предприятий и организаций.

27.04.04 (

магистр.

27.03.04 (
27.03.03 ( .03.02 (

.03.04 (
.03.01 (

Квалификация:

–
–

Руководитель программы:

Сергей Феофентович Тюрин, заслуженный изобретатель Российской Федерации,
д&р техн. наук, проф. кафедры «Автоматика и телемеханика»
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Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

магистерская программа
реализуется в рамках договора о научно&техническом сотрудничестве между ПНИПУ, Институтом
проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (Москва) и Национальным аэрокосмическим
университетом им. Н.Е. Жуковского – Харьковским авиационным институтом (Харьков, Украина).
Кроме того, реализуется договор о совместной работе ПНИПУ и Института проблем информатики
РАН (Москва) в области научных исследований и совершенствования учебного процесса в сфере
информатики.

Проблемы и перспективы теории управления.
Цифровые автоматы. Микропроцессоры, микроконтроллеры и контроллеры.
Отказоустойчивые базисы цифровых устройств систем управления.
Надежность систем управления на основе коммутационных сетей (системных сетей).
ПЛИС, контроле& и тестопригодное проектирование.
Надежность систем управления.
Теория отказоустойчивости цифровых систем (инвариантно&групповой подход).
Контролепригодное проектирование систем на кристаллах.
Нормативно&методические основы надежности и функциональной безопасности информацион&
но&управляющих систем.
Диагностика цифровых узлов в составе аппаратуры управления.
Основы критического компьютинга.
Функциональная безопасность информационно&управляющих систем.

используется материально&техническая база кафедры
«Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, Института проблем управления РАН (Москва), Харьковского
авиационного института (Харьков, Украина)

формируются уникальные профессиональные
компетенции магистров в области инновационных научных проектов создания отказоустойчивых
систем управления мирового уровня на основе участия в международном проекте «Темпус»
(ЕС, Университет Ньюкасла).

С.Ф. Тюрин, заслуженный изобретатель РФ, д&р техн. наук, проф.,
В.С. Харченко, заслуженный изобретатель Украины, д&р техн. наук, проф. (Харьковский авиацион&
ный институт, Украина), М.Ф. Каравай, д&р техн. наук, проф. (Институт проблем управления РАН,
Москва), О.В. Гончаровский, канд. техн. наук, доц.

заслуженный изобретатель Российской Федерации, проф. кафедры «Автоматика и теле&
механика», д&р техн. наук С.Ф. Тюрин (тел.: (342) 212&32&50, +7&952&32&02&510, e&mail:
tyurinsergfeo@rambler.ru).

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В УПРАВЛЕНИИ ОБЪЕКТАМИ ГАЗО�,
ТУРБОСТРОЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

220400.68) «Управление в технических системах».

«Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии».

подготовка научно&производственных кадров по проектированию распределен&
ных систем управления сложными информационными объектами авиационной техники многоцеле&
вого применения с использованием энергетики газотурбинных установок.

проектирование, разработка и эксплуатация современных систем
управления сложными объектами авиационной и космической техники с развитой информационной
составляющей требуют от специалистов высокого уровня подготовки в области информационных
технологий, изучаемых и осваиваемых с учетом особенностей их применения в аэроракетостроении.
Именно поэтому обучение таких специалистов актуально производить по магистерской программе,
обеспечивающей сочетание научно&исследовательской и прикладной направленности подготовки
к профессиональной деятельности.

Основу содержания профессиональной подготовки по заявленной магистерской программе
составляет совокупность проектных заданий, объединенных единой актуальной тематикой
и охватывающих основные этапы проектирования систем управления на основе современного
аппаратно&программного базиса. Практикоориентированность процесса обучения обеспечивается
реализацией принципов целевой подготовки и выполнением реальных проектов на материально&
технической базе заинтересованных предприятий и организаций – заказчиков молодых специалис&
тов. При этом образовательная программа обеспечивает глубокую подготовку выпускников
в вопросах методологии научного поиска, изучения методов и средств исследования и проектирова&
ния информационных объектов.

бакалавры по направлениям 01 010400.62) «Прикладная математика и
информатика», 220400.62) «Управление в технических системах», 09 230100.62)
«Информатика и вычислительная техника», 09 230400.62) «Информационные системы и
технологии».

ОАО «Стар», ОАО НПО «Искра», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермская научно&
производственная приборостроительная компания» (ПНППК).

предприятия и организации возрождающегося аэрокосмического кластера Пермского края;
предприятия и организации, проектирующие системы и средства автоматизации.

27.04.04 (

магистр.

.03.02 (
27.03.04 ( .03.01 (

.03.02 (

Квалификация:

–
–

Руководитель программы:

Николай Николаевич Матушкин, д&р техн. наук, проф. кафедры
«Автоматика и телемеханика»
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Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

основывается на системной
интеграции научно&технического и кадрового ресурсов ПНИПУ, ОАО «Стар», ОАО «Авиадвигатель»,
ОАО ПНППК.

Идентификация систем управления.
Проектирование систем реального времени.
Встроенные микропроцессорные системы.
Системное программирование в системах автоматизации и управления.
Программирование контроллеров в системах автоматизации и управления.
Разработка пользовательского интерфейса в системах автоматизации и управления.

используются материально&технические и программные ресурсы
ОАО «Стар», ОАО НПО «Искра», ОАО «Авиадвигатель», ОАО ПНППК.

основаны на достижении уникального сплава фунда&
ментальных знаний в сфере современных систем управления, умений практически использовать
компьютерные технологии их проектирования и владения системным подходом к гармонизации
проектных решений.

А.А. Южаков, д&р техн. наук, проф., С.Ф. Тюрин, д&р техн. наук, проф.,
Н.Н. Матушкин, д&р техн. наук, проф., С.В. Березняков, канд. техн. наук (ОАО «Стар»), В.К. Струк,
канд. техн. наук (ОАО ПНППК).

проф. кафедры «Автоматика и телемеханика», д&р техн. наук Н.Н. Матушкин
(тел.: (342) 239&18&16, e&mail: uz@at.pstu.ru).

–
–
–
–
–
–



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

220400.68) «Управление в технических системах».

«Урбанистика».

подготовка специалистов по разработке и сопровождению современных
ERP&систем для планирования производственных систем и управления ими.

в настоящее время все больше российских промышленных предприя&
тий, развиваясь и конкурируя как с другими отечественными производителями, так и с зарубежными
компаниями, обращают внимание на стандарт ERP (Enterprise Resource Planning). Данный стандарт
является одним из эталонов того, как должно работать предприятие, и большинство зарубежных
компаний в своей деятельности придерживаются именно его.

В основе ERP лежит принцип создания единого хранилища данных (repository), содержащего всю
деловую информацию, накопленную организацией в процессе ведения деловых операций, включая
финансовую информацию, данные, связанные с производством, управлением инновациями,
управлением персоналом, или любые другие сведения. Это устраняет необходимость в передаче
данных от системы к системе. Кроме того, любая часть информации, которой располагает данная
организация, становится одновременно доступной для всех работников, обладающих соответствую&
щими полномочиями.

Однако отсутствие специалистов по управлению подобными сложными информационными
системами делает их использование малоэффективным.

Предлагаемая программа подготовки магистров сочетает фундаметальное образование в теории
человеко&машинных систем управления и практико&ориетированное обучение в области создания
и сопровождения современных информационных систем управления производственными
системами с инновационной направленностью.

В основу подготовки по данной магистерской программе положен проектный подход, позволяющий
сочетать обучение в вузе с выполнением реальных проектов в организациях – партнерах университе&
та по реализации программы: «Геликон Про» и ОАО «Мотовилихинские заводы».

бакалавры по направлениям 01 010400.62) «Прикладная математика и
информатика», 220100.62) «Системный анализ и управление», 220400.62)
«Управление в технических системах», 15 220700.62) «Автоматизация технологических
процессов и производств», 09 230100.62) «Информатика и вычислительная техни&
ка»,09 230400.62) «Информационные системы и технологии».
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Квалификация:

Руководитель программы:

Валерий Юрьевич Столбов, д&р техн. наук, декан факультета
прикладной математики и механики, проф. кафедры
«Математическое моделирование систем и процессов»
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Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Пермские моторы», ОАО «Авиадвигатель»,
«Геликон Про».

ИТ&службы предприятий и организаций;
аналитические отделы предприятий и организаций.

магистерская программа
поддерживается НОЦ «Проблемы управления», созданным на базе ПНИПУ и Института проблем
управления им. В.А. Трапезникова РАН (Москва), а также программой кооперации ПНИПУ с ОАО
«Мотовилихинские заводы» по созданию интеллектуальной системы управления предприятием.

Информационные системы управления предприятием (ERP&системы).
Методы искуственного интеллекта и система поддержки управленческих решений.
Управление инновациями.
Теория организации и производственный менеджмент.
Математические методы в планировании производства.
Логистика.
Сервис&ориентированные архитектуры.
Администрирование в СУБД.

используются материально&техническая база и программные
средства «Геликон Про» и ОАО «Мотовилихинские заводы».

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как владение математическими методами планирования производства;
владение навыками участия в инновационных проектах разработки сложных информационных
систем; способность проектировать информационные системы управления предприятием;
способность сопровождать современные информационные бизнес&системы.

В.Ю. Столбов, д&р техн. наук, проф., Д.А. Новиков, чл.&корр. РАН, д&р техн.
наук, проф. (Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, Москва); М.Б. Гитман,
д&р физ.&мат. наук, проф., С.А. Федосеев, д&р техн. наук («Геликон Про»), А.В. Клюев, канд. физ.&мат.
наук («Геликон Про»), А.В. Вожаков, канд. техн. наук (ОАО «Мотовилихинские заводы»).

проф. кафедры «Математическое моделирование систем и процессов», д&р техн. наук
В.Ю. Столбов (тел.: (342) 219&85&62, e&mail: ск@pstu.ru ).
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Руководитель программы:

Александр Анатольевич Южаков
Автоматика и телемеханика»

, д&р техн. наук, проф.,
заведующий кафедрой «

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

27.04.04 (220400.68) «Управление в технических системах».

магистр.

Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии

подготовка выпускников к успешной профессиональной деятельности в области
проектирования инновационных систем управления современными сложными объектами (в том
числе авиационными двигателями) с применением современных структурных решений микропро&
цессорных средств, процедур и алгоритмов планирования задач реального времени, прикладного
программного обеспечения.

для реализации компетентностного подхода к организации высшего
профессионального образования необходимо применение новых образовательных технологий,
построенных с активным привлечением современных достижений информационных технологий и
телекоммуникаций (инфокоммуникаций). Это находит отражение в разработке и реализации
сетевой образовательной программы, которая позволяет объединить наиболее продвинутые
и востребованные учебно&методические и научные ресурсы и технологии нескольких вузов России
(а в перспективе, возможно, ближнего и дальнего Зарубежья) в единую образовательную среду.

Предлагаемое инновационное решение позволяет повысить качество подготовки выпускников
магистратуры, для которых самостоятельная работа является основным видом обучения. Предлага&
емая сетевая образовательная программа, удовлетворяющая требованиям Федеральных госуда&
рственных образовательных стандартов Высшего профессионального образования третьего
поколения (ФГОС ВПО), ориентирована на обучение выпускников профессиональной деятельности
в области применения информационных технологий, решающих соответствующие проблемы науки
и техники, и является одним из эффективных механизмов обеспечения подготовки высококвалифи&
цированных кадров к инновационной деятельности.

Актуальной задачей высшего профессионального образования является подготовка выпускников
магистратуры к разработке и внедрению эффективных инноваций, основывающихся на фундамен&
тальных и прикладных научных исследованиях, коммерциализации научного продукта и практи&
ческой реализации эффективных технических решений. Подготовка в ПНИПУ и других вузах&
участниках программы (Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева, Санкт&Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

Квалификация:

Характеристика программы:

« ».
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им. В.И. Ульянова (Ленина), Уфимский государственный авиационный технический университет)
высококвалифицированных кадров для поиска и осуществления инновационных решений в области
применения информационных технологий при проектировании управляющих систем реального
времени основывается на научно&методических разработках и публикациях ученых кафедр&
участников.

Целевая аудитория: бакалавры по направлениям 27.03.04 (220400.62) «Управление в технических
системах», 11.03.02 (210700.62) «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 09.03.01
(230100.62) «Информатика и вычислительная техника», 10.03.01 (090900.62) «Информационная
безопасность».

ОАО «СТАР», ОАО «ПНППК», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «Мотови&
лихинские заводы», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Искра», ФКП «Пермский пороховой завод».

предприятия и организации, решающие задачи проектирования
аппаратурно&программного обеспечения управляющих систем сложных объектов.

ОАО «СТАР» (совместная
магистерская программа), ОАО «Мотовилихинские заводы» (совместная магистерская программа),
ОАО «ПНППК», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Искра» (договора на
проведение практик и выполнение магистерских диссертаций).

– Современные проблемы теории управления;
– Автоматизированное проектирование средств и систем управления;
– Компьютерные технологии управления в технических системах;
– Проектирование и исследование идентификационных моделей систем управления реального
времени;
– Проектирование встроенных управляющих систем реального времени;
– Системное программное обеспечение управляющих систем реального времени;
– Алгоритмы нечеткого, нейронного и нейро&нечеткого управления в системах реального времени;
– Планирование задач реального времени в управляющих системах реального времени;
– Методы и алгоритмы обработки сигналов в управляющих системах реального времени;
– Разработка пользовательского интерфейса в управляющих системах реального времени;
– Инструментальные средства проектирования управляющих систем реального времени.

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников: формируются следующие профессиональные
компетенции:

Преподавательский состав:

Контакты:

исследовательский комплекс «National Instruments», информаци&
онно&измерительная техника и программы моделирования и расчета систем управления, лаборатор&
ные установки и комплексы вузов&участников сетевой образовательной программы, а также
предприятий Пермского края и регионов вузов&участников профиля двигателестроения и газотур&
бинных технологий.

способность применять современные информационные технологии при разработке
аппаратно&программного обеспечения управляющих систем реального времени; способность
применять современные инструментальные средства для разработки, проектирования, моделирова&
ния и исследования управляющих систем реального времени; способность выявить основные
характеристики, синтезировать и исследовать модели элементов, узлов и подсистем в составе
управляющих систем реального времени.

А.А. Южаков, д&р техн. наук, проф., Н.Н. Матушкин, д&р техн. наук, проф.,
Ю.Н. Хижняков, д&р техн. наук, проф., О.В. Гончаровский, канд. техн. наук, доц., М.В. Кавалеров, канд.
техн. наук, доц.

кафедра «Автоматика и телемеханика» (at.pstu.ru); А.А. Южаков, д&р техн. наук, проф.:
(тел.: (342)&239&18&16, : uz@at.pstu.ru).e&mail
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Руководитель программы:

Ирина Владимировна Елохова, д&р экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой «Экономика и финансы»

ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

.

« ».

27.04.07 (222300.68) «Наукоемкие технологии и экономика инноваций»

магистр.

Управление инновациями

целевая подготовка высококвалифицированных профессиональных кадров для
работы в инновационных сферах производственных предприятий Пермского края и России.

подготовка сотрудников предприятий, способных разработать,
экономически обосновать и организационно реализовывать инновационные проекты, включая
финансово&экономическое обоснование научных идей, изобретательства, защиту интеллектуальной
собственности, деятельность по трансферу и коммерциализации новых технологий, новой продук&
ции, а также новых услуг, поддерживаемых новыми технологиями, производственно&сбытовую
и финансово&управленческую деятельность в сфере высоких технологий.

бакалавры по направлениям 27.03.05 (222000.62) «Инноватика», 38.03.01
(080100.62) «Экономика», 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент», 01.03.02 (010400.62) «Прикладная
математика и информатика».

департаменты развития, коммерциализации технологий, службы и департа&
менты инвестиций, управления инноваций промышленных предприятий.

промышленные предприятия
Пермского края.

магистерская
программа поддерживается крупными предприятиями Пермского края, такими как ОАО
«Протон&ПМ», ОАО «Редуктор», ОАО «Пермские моторы», «Авиадвигатель», «Мотовилихинские
заводы», ОАО НПО «Искра», ОАО Пермский завод «Машиностроитель», ОАО «ПНППК» и др.
и малыми инновационными предприятиями.

&– Управление наукоемкими проектами;
– Оценка эффективности инвестиционных проектов;
– Венчурный бизнес;
– Фундаментальные основы наукоемких технологий;
– Управление инновационными рисками;
– Экономика и право интеллектуальной собственности и др.

Квалификация:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

используется материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ.

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как способность проводить оценку эффективности и финансовой
реализуемости инвестиционных и инновационных проектов, оценивать и управлять стоимостью
инновационной компании на различных этапах жизненного цикла; способность разработать бизнес&
план конкретного инновационного проекта наукоемкой или инфраструктурной направленности,
включая разработку технологии, поиск рынка, развитие, подготовку к публичности; способность
привлечь венчурные финансовые ресурсы для нового бизнеса, понимание принципов финансирова&
ния компании с помощью венчурных фондов и фондов прямых инвестиций.

И.В. Елохова, д&р экон. наук, доц., Е.А. Третьякова, д&р экон. наук, проф.,
И.Г. Севостьянова, д&р экон. наук, проф., Ю.К. Перский, д&р экон. наук, проф., В.Н. Агеева, канд. экон.
наук, доц., Т.Л. Лепихина, канд. экон. наук, доц., Л.М. Плюснина, канд. экон. наук, доц., О.В. Буторина,
канд. экон. наук, доц.

заведующий кафедрой «Экономика и финансы» д&р экон. наук, доц. И.В. Елохова
(тел.: (342) 2&198&228, е&mail: elohova.iv@gmail.com).
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Руководитель программы:

Ирина Владимировна Елохова, д&р экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой «Экономика и финансы».

СТОИМОСТНЫЙ ИНЖИНИРИНГ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

.

« ».

27.04.07 (222300.68) «Наукоемкие технологии и экономика инноваций»

магистр.

Управление инновациями

целевая подготовка высококвалифицированных профессиональных кадров для
работы в инновационных сферах строительных предприятий Пермского края и России.

готовит сотрудников предприятий, способных моделировать стоимость
строительной продукции и услуг с учетом удовлетворения интересов всех участников инвестицион&
но&строительного процесса, и в первую очередь потребителей, а также способных разработать и
экономически обосновать инновационные проекты продукции и новых услуг, поддерживаемых
новыми технологиями.

бакалавры по направлениям 08.03.01 (270800.62) «Строительство», 27.03.05
(222000.62) «Инноватика», 38.03.01 (080100.62) «Экономика», 38.03.02 (080200.6)2 «Менеджмент».

предприятия строительного комплекса Пермского края, государственные и
муниципальные учреждения, занимающиеся содержанием имущества, центры по ценообразованию
в строительстве.

строительные предприятия
Пермского края.

магистерская программа
поддерживается крупными строительными объединениями Пермского края, такими как НП
«Строители Урала» и НП «Западуралстрой».

– Управление стоимостью строительного проекта;
– Управление наукоемкими проектами;
– Оценка эффективности инвестиционных проектов;
– Планирование строительного проекта и управление бюджетом;
– Фундаментальные основы наукоемких технологий;
– Управление инновационными рисками;
– Управление качеством и исполнительная документация в строительстве;
– Управление затратами и сметное дело и др.

Квалификация:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

используется материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ.

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как способность управлять стоимостью строительного проекта с учетом
новых технологий, моделировать стоимость строительной продукции и услуг, планировать
строительный проект и управлять бюджетом, проводить оценку эффективности и финансовой
реализуемости строительных проектов, управлять затратами и инновационными рисками
в строительстве.

И.В. Елохова, д&р экон. наук, доц., Е.А. Третьякова, д&р экон. наук, проф.,
И.Г. Севастьянова, д&р экон. наук, проф., Ю.К. Перский, д&р экон. наук, проф., В.Н. Агеева, канд. экон.
наук, доц., Т.Л. Лепихина, канд. экон. наук, доц., Л.М. Плюснина, канд. экон. наук, доц.,
О.В. Буторина, канд. экон. наук, доц., В.А. Терентьев, канд. экон. наук.

заведующий кафедрой «Экономика и финансы» д&р экон. наук, доц. И.В. Елохова
(тел.: (342) 2&198&228, е&mail: elohova.iv@gmail.com).
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
АНАЛИЗА ЭКОНОМИКИ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

080100.68) «Экономика».

«Урбанистика».

подготовка специалистов по разработке и применению математических методов
анализа экономических процессов, а также по сопровождению современных информационных
систем и технологий в экономике.

сочетает в себе фундаментальное образование по теории математичес&
кого моделирования экономических явлений и практико&ориентированное обучение в области
сопровождения современных информационных систем и технологий, предназначенных для
контроля и управления экономическими процессами.

бакалавры по направлениям 01 010400.62) «Прикладная математика
и информатика», 080100.62) «Экономика».

финансовые органы и службы федерального и регионального уровней, такие,
например, как ОАО «Сбербанк России», ОАО «Центробанк России».

финансовые организации различных уровней;
финансовые службы и отделы предприятий и организаций;
аналитические отделы предприятий и организаций.

магистерская программа
поддерживается Пермским филиалом ОАО «Сбербанк России».

Динамические модели в экономике.
Современные компьютерные технологии.
Статистическое моделирование.
Моделирование рисковых ситуаций.
Теория оптимального управления.
Теория управленческих решений.
Страхование и экономические расчеты.
Социально&экономическое прогнозирование.

38.04.01 (

магистр.

.03.02 (
38.03.01 (

Квалификация:

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Руководитель программы:

Владимир Павлович Первадчук, д&р техн. наук, проф.,
заведующий кафедрой «Прикладная математика»
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

используется материально&техническая база ПНИПУ.

формируются такие уникальные профессиональ&
ные компетенции магистров, как владение математическими методами исследования
экономических систем различного рода и и управления ими; способность применять и встраи&
вать математические и экономические методы в инструментальные средства достижения
эффективности решений; способность сопровождать и совершенствовать современные
информационные бизнес&системы.

В.П. Первадчук, д&р техн. наук, проф., А.Р. Давыдов, канд. техн. наук, доц.,
Т.А. Осечкина, канд. физ.&мат. наук, доц., Г.А. Пушкарев, канд. физ.&мат. наук, доц., М.А. Севодин,
канд. физ.&мат. наук, доц., В.А. Соколов, канд. физ.&мат. наук, доц., Д.Б. Шумкова, канд. физ.&мат.
наук, доц.

заведующий кафедрой «Прикладная математика» д&р техн. наук, проф. В.П. Первадчук
(тел.: (342) 219&83&33, e&mail: pervadchuk@mail.ru).
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ЭКОНОМИКА ФИРМЫ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

.

«Урбанистика».

.

.

.

.

.

.

.

080100.68)«Экономика»

подготовка высококвалифицированных специалистов в области экономики
и управления современными фирмами и отраслями народного хозяйства

связана с освоением компетенций, предусмотренных ФГОС&3. Особое
внимание уделено изучению инновационной политики, внешнеэкономической деятельности фирмы,
методологии экономических исследований

бакалавры по направлению 800100.62) «Экономика»

руководители крупных, малых и средних предприятий

крупные, малые и средние предпри&
ятия. Выпускники имеют возможность продолжить свою научно&исследовательскую деятельность
в аспирантуре

магистерская программа
поддерживается крупными, малыми и средними предприятиями города Перми и Пермского края.

– Налоговая политика фирмы.
– Финансовая политика фирмы.
– Внешнеэкономическая деятельность фирмы.
– Ценообразование и управление ценовыми рисками.
– Инвестиционно&инновационная деятельность фирмы.
– Управление изменениями

используется материально&техническая база компьютерного
класса, электронных ресурсов научной библиотеки ПНИПУ, СПС «КонсультантПлюс»

формируются такие профессиональные компетенции
магистров, как способность системно представлять тенденции развития современных фирм
и рынков, многообразие экономических процессов, предопределяющих эффективность
функционирования российских предприятий на отраслевых и товарных рынках; способность

38.04.01 (

магистр.

38.03.01 (

Квалификация:

Руководитель программы:

Елена Андреевна Третьякова, д&р экон. наук, проф.
кафедры «Экономи »

,
заместитель заведующего ка и финансы
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критически оценивать результаты деятельности фирмы, принимать организационно&управлен&
ческие решения и оценивать их последствия; способность самостоятельно ставить задачи
и достигать их эффективного решения, управлять организациями, подразделениями, группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями; способность осуществлять эффективное
моделирование деятельности фирмы, обеспечивающее ее успешное развитие

Е.А. Третьякова, д&р экон. наук, проф., Е.Л. Аношкина, д&р экон. наук,
проф., Ю.К. Перский, д&р экон. наук, проф., Т.Л. Лепихина, канд. экон. наук, доцент, В.В. Прокин,
канд. экон. наук, доцент, Н.А. Толстоброва, канд. экон. наук, доцент

, д&р экон. наук
Е.А. Третьякова (тел.: (342) 2&198&560, e&mail: Е.А.Е.pstu@yandex.ru)

.

.

.

Преподавательский состав:

Контакты: ,заместитель заведующего ка и финансыкафедры «Экономи » проф.
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ЭКОНОМИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

.

«Урбанистика».

.

.

.

.

В

Экологический мониторинг техносферы.
Безопасность окружающей среды и качество жизни населения.

.

080100.68) «Экономика»

подготовка высококвалифицированных специалистов в области устойчивого
развития экономических систем на территориальном и локальном уровнях

связана с освоением компетенций, предусмотренных ФГОС&3. Особое
внимание уделено оценке устойчивого развития и управлению проектами по устойчивому развитию
социально&экономических систем

бакалавры по направлению 800100.62) «Экономика»

администрации регионов, краев, областей, городов, муниципальных
образований, руководство предприятий

аналитические, планово&эконо&
мические, финансовые и контрольные службы органов региональной и муниципальной власти;
академические и ведомственные научно&исследовательские организации, администрации крупных,
средних и малых предприятий. ыпускники имеют возможность продолжить свою научно&
исследовательскую деятельность в аспирантуре.

магистерская программа
поддерживается всеми видами предприятий города Перми и Пермского края.

– Экономика устойчивого развития.
– Теории институциональных изменений.
– Деловые циклы.
– Экономика природопользования.
–
–
– Управление проектами по устойчивому развитию.
– Управление развитием человеческого капитала

38.04.01 (

магистр.

38.03.01 (

Квалификация:

Руководитель программы:

Елена Андреевна Третьякова, д&р экон. наук, проф.
кафедры «Экономи »

,
заместитель заведующего ка и финансы
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

.

.

.

.

используется материально&техническая база компьютерного
класса, электронных ресурсов научной библиотеки ПНИПУ, СПС «КонсультантПлюс»

формируются такие профессиональные компетенции
магистров, как способность структурировать знания, готовность к решению сложных и проб&
лемных вопросов, способность принимать организационно&управленческие решения и оценивать
их последствия, управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников,
проектами и сетями, способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы
устойчивого развития и обеспечивать их реализацию, способность обобщать и критически
оценивать результаты и составлять краткосрочные и долгосрочные прогнозы развития ситуации,
способность к рациональному решению вопросов, направленных на устойчивое развитие
социально&экономических систем

Е.А. Третьякова, д&р экон. наук, проф., Е.Л. Аношкина, д&р экон. наук,
проф., Ю.К. Перский, д&р экон. наук, проф., Т.Л. Лепихина, канд. экон. наук, доцент, В.В. Прокин,
канд. экон. наук, доцент, Н.А. Толстоброва, канд. экон. наук, доцент

Е.А. Третьякова (тел.: (342) 2&198&560, e&mail: Е.А.Е.pstu@yandex.ru)
заместитель заведующего ка и финансыкафедры «Экономи », д&р экон. наук проф.,
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ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ
СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

38.04.01 ( «Экономика».

магистр.

38.03.01 ( 38.03.02
( .03.02 (

ка и финансы д&р экон. наук, доц.

080100.68)

Экономи

Квалификация:

«Урбанистика».

сочетает в себе фундаментальное образование по теории стоимости
и корпоративных финансов, а также практико&ориентированное обучение в области моделирова&
ния процессов создания стоимости компании, формирования устойчивой ценности капитала
в условиях развивающихся рынков на основе эффективного сочетания материальных и нематери&
альных факторов стоимости бизнеса.

бакалавры по направлениям 080100.62) «Экономика»,
080200.62) «Менеджмент», 01 010400.62) «Прикладная математика и информатика».

финансово&экономические службы производственных предприятий,
оценочные организации, финансовые институты, в том числе ОАО «Сбербанк России».

финансово&экономические службы
предприятий и организаций, финансово&кредитные институты (банки, страховые и лизинговые
компании), оценочные организации, экспертные учреждения.

магистерская программа
поддерживается Пермским филиалом ОАО «Сбербанк», НП СРО «СВОД» (объединение оценочных
организаций)

Управление стоимостью производственного предприятия.
Оценка стоимости нематериальных активов.
Оценка стоимости имущества предприятия.
Финансирование инновационной деятельности.
Теория финансов

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как владение навыками моделирования процессов создания стоимости
компании, способность оценивать бизнес и его активы, владение навыками оценки риска и риск&
менеджмента.

И.В. Елохова, д&р экон. наук, доц., В.Н. Агеева, канд. экон. наук, доц.,
Л.М. Плюснина, канд. экон. наук, доц., М.А. Молодчик, канд. экон. наук, доц., Н.В. Подбельский, канд.
экон. наук, доц., Н.Н. Романченко, канд. экон. наук, доц., М.В. Щукина, канд. экон. наук.

заведующий кафедрой « » И.В. Елохова
(тел.: (342) 2&198&228, е&mail: elohova.iv@g&mail.com).

.

–
–
–
–
– .

Руководитель программы:

Ирина Владимировна Елохова, д&р экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой « »Экономика и финансы
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172

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:
ИННОВАЦИОННО�ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

.

«Урбанистика».

.

ю

.

.

В
.

.

080100.68) «Экономика»

подготовка высококвалифицированных специалистов в области региональной
и муниципальной экономики

связана с освоением компетенций, предусмотренных ФГОС&3. Особое
внимание уделено изучению эффективного управления инновационно&технологическим развитием,
обосновани эффективности инновационных проектов, созданию новых компаний в регионе
(городе).

бакалавры по направлению 800100.62) «Экономика»

администрация края, городов, муниципальных образований, руководство
предприятий

органы государственного и муни&
ципального управления, академические и ведомственные научно&исследовательские организации,
учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования. ыпускники
имеют возможность продолжить свою научно&исследовательскую деятельность в аспирантуре

магистерская программа
поддерживается всеми видами предприятий города, городскими администрациями и админис&
трацией Пермского края.

– Региональная экономика.
– Государственная региональная политика.
– Финансы региона (города).
– Деловые циклы.
– Города, территории и общества.
– Города и социально&экономическое развитие.
– Инновационная политика.
– Венчурный бизнес.
– Управление изменениями

38.04.01 (

магистр.

38.03.01 (

Квалификация:

Руководитель программы:

Екатерина Львовна Аношкина, д&р экон. наук, заведующий кафедрой
«Экономика и управление промышленным производством»
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

.

уникальные
такие

.

.

.

используется материально&техническая база компьютерного
класса, электронных ресурсов научной библиотеки ПНИПУ, СПС «КонсультантПлюс»

формируются профессиональные
компетенции магистров, как способность к эффективному управлению инновационно&
технологическим развитием территорий, способность генерировать новые идеи, их отстаивать
и целенаправленно реализовывать, способность эффективно оценивать результативность
государственной политики на региональном и муниципальном уровне, способность создавать
новые компании в регионе (городе)

Е.Л. Аношкина, д&р экон. наук, проф., Ю.К. Перский, д&р экон. наук,
проф., Е.А. Третьякова, д&р экон. наук, проф., Т.Л. Лепихина, канд. экон. наук, доцент, В.В. Прокин,
нд. экон. наук, доцент, Н.А. Толстоброва, нд. экон. наук, доцент

(тел.: (342) 2&198&064, раб. тел. 239&17&83),e&mail: ekaterin&
anoshkin@yandex.ru)

заведующий кафедрой «Экономика и управление промышленным производством»
д&р экон. наук, проф. Е.Л. Аношкина



МЕНЕДЖМЕНТ ИННОВАЦИЙ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

080200.68) «Менеджмент».

«Урбанистика».

подготовка магистров по управлению процессами инновационного развития
предприятий и организаций.

38.04.02 (

магистр.Квалификация:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

образовательная программа «Менеджмент инноваций» органично
связана с Программой развития Пермского национального исследовательского политехнического
университета; по идеологии и содержанию соответствует основному научному направлению
кафедры «Менеджмент и маркетинг» «Управление инновациями – поведенческий аспект».
Объектами профессиональной деятельности магистров являются: процессы управления
организациями различных организационно&правовых форм; процессы государственного
и муниципального управления; научно&исследовательская деятельность. Виды профессиональ&
ной деятельности: организационно&управленческая, аналитическая, научно&исследовательская,
педагогическая.

бакалавры, специалисты и магистры различных направлений.

ОАО «Пермская научно&производственная приборостроительная компания»,
ОАО «Протон – Пермские моторы», ОАО «Новомет», ОАО «Пермский моторный завод».

организации любой организа&
ционно&правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные),
в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня
в различных службах аппарата управления, ориентированного на управление инновационными
изменениями; органы государственного и муниципального управления; структуры, в которых
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело;
научно&исследовательские организации, связанные с решением управленческих проблем и проблем
в области внедрения инноваций; учреждения системы высшего и дополнительного профессиональ&
ного образования..

магистерская програм&
ма поддерживается Региональным объединением работодателей Пермского края «Сотрудни&
чество», в которое входят более 150 предприятий и организаций.

Руководитель программы:

Виктор Леонидович Попов, почетный работник высшей школы
Российской Федерации, д&р техн. наук,
проф. кафедры «Менеджмент и маргетинг»
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Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества:

Преподавательский состав:

Контакты:

– Бизнес&стратегия и управление технологией.
– Финансирование инновационной компании.
– Управление проектами и разработка продукта.
– Инновационное предпринимательство и коммерциализация научных разработок.
– Современные стратегии и структуры управления инновациями.
– Управление человеческими ресурсами инновационно активной организации.
– Управление интеллектуальной собственностью.
– Маркетинг инноваций.

научно&исследовательская лаборатория «Управление иннова&
циями» ПНИПУ.

студенты имеют возможность получения двойного диплома на основе
договора о сотрудничестве с университетом г. Анхальт (Германия).

А.И. Татаркин, д&р экон. наук, проф., академик РАН, директор Института
экономики УрО РАН, А.В. Молодчик, д&р экон. наук, заведующий кафедрой «Менеджмент и марке&
тинг», директор Института повышения квалификации РМЦПК, Ю.К. Перский, д&р экон. наук, проф.,
С.В. Комаров, д&р филос. наук, проф., И.В. Ёлохова, д&р экон. наук, В.Л. Попов, д&р техн. наук,
проф., Г.А. Гершанок, д&р экон. наук, проф., А.Д. Максимов, д&р экон. наук, проф., ген. директор ком&
пании «ТопКом», И.А. Эсаулова, д&р экон. наук, проф., И.В. Анциферова, д&р техн. наук, проф. и др.

проф. кафедры «Менеджмент
и маркетинг» д&р техн. наук В.Л. Попов (тел.: (342) 243&03&29, e&mail: pku06@mail.ru).

проф.

почетный работник высшей школы Российской Федерации,
,
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Руководитель программы:

Екатерина Львовна Аношкина д&р экон. наук, заведующий кафедрой
«Экономика и управление промышленным производством»

,

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

38.04.01 (080100.68) «Экономика».

магистр.

целевая подготовка высококвалифицированных специалистов в области
экономики и управления на предприятиях машиностроительного комплекса.

сочетает в себе фундаментальное образование по теории фирмы,
производственному и инновационному менеджменту, а также практико&ориентированное обучение
в области прогнозирования стратегического потенциала и организации производственных
процессов в условиях неоднородного развития отраслевых рынков машиностроения с учетом
индивидуальных технико&экономических, инновационных и инвестиционных особенностей
производственного процесса.

бакалавры по направлениям 38.03.01 (080100.62) «Экономика», 38.03.02
(080200.62) «Менеджмент», 01.03.02 (010400.62) «Прикладная математика и информатика»,
15.03.01 (150700.62) «Машиностроение», 15.03.05 (151900.62) «Технология машиностроения
компьютеризированного производства».

предприятия отраслей машиностроительного комплекса г. Перми и Пермского
края, в том числе ПАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Пермский моторный завод».

– планово&экономические, финансово&экономические отделы и департаменты предприятий и
организаций машиностроения;
– органы государственной и муниципальной власти;
– учреждения системы высшего и среднего профессионального образования.

магистерская программа
поддерживается ПАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «Пермский моторный завод».

– Эконометрика;
– Теория принятия управленческих решений и управления рисками;
– Теория управления производством и операциями;
– Финансовое планирование и бюджетирование;
– Экономика отраслей машиностроения;
– Международные стандарты финансовой отчетности и оценки стоимости компании.

Квалификация:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

«Урбанистика».
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

используется материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ.

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как владение навыками моделирования производственно&сбытовых
процессов предприятий машиностроения.

Е.Л. Аношкина, д&р экон. наук, М.Р. Якимов, д&р техн. наук, Ж.А. Мин&
галева, д&р экон. наук, проф., Е.С. Быкова, канд. экон. наук, доцент, Е.М. Широнина, канд. экон. наук,
Н.Ю. Лебедева, канд. экон. наук, Е.Г. Гуреева, канд. экон. наук, доцент, Ю.В. Старков, канд. экон. наук,
доцент.

заведующий кафедрой «Экономика и управление промышленным производством»
д&р экон. наук Е.Л. Аношкина (тел.: (342) 2&198&290, е&mail: ekat.anoshkina@gmail.com),
заместитель заведующего кафедрой «Экономика и управление промышленным производством»
канд. экон. наук, доцент Е.С. Быкова (тел.: (342) 2&198&290, е&mail: elena.bykova555@yandex.ru).
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Руководитель программы:

Екатерина Львовна Аношкина экон. заведующий
кафедрой «Экономика и управление промышленным производством»

, д&р наук, проф.,

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

« ».

«Урбанистика».

38.04.01 (080100.68) Экономика

магистр.

целевая подготовка высококвалифицированных специалистов в области
экономики и управления на предприятии, осуществляющем бурение скважин, добычу, транспорти&
ровку, хранение и переработку углеводородов.

сочетает в себе фундаментальное образование по экономической
теории и теории управления организацией, а также практико&ориентированное обучение в области
отраслевой экономики предприятия, управления производством и операциями организации бизнес&
процессов, международной деятельности организации нефтегазовой промышленности, инвестици&
онного и финансового планирования и бюджетирования.

бакалавры по направлениям 38.03.01 (080100.62) «Экономика», 38.03.02
(080200.62) «Менеджмент», 21.03.01 (131000.62) «Нефтегазовое дело».

Предприятия нетфегазовой промышленности Пермского края, в том числе
ООО «ЛУКОЙЛ&Пермь», ООО «ВНИИБТ Буровой инструмент», ООО «ЛУКОЙЛ&Пермнефтеоргсинтез» и др.

– экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы организаций нефтегазо&
вых отраслей и форм собственности;
– органы государственной и муниципальной власти;
– учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования.

магистерская программа
поддерживается ООО «ЛУКОЙЛ&Пермь».

– Экономическая безопасность предприятий;
– Международный нефтегазовый бизнес и его регулирование;
– Финансовое планирование и бюджетирование;
– Экономика отраслей нефтегазового комплекса;
– Международные стандарты финансовой отчетности и оценки стоимости компании.

Квалификация:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

используется материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ.

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как владение навыками моделирования и управления производственными
и экономическими процессами на предприятиях нефтегазового комплекса промышленности с
учетом технологических особенностей производства; уникальность подготовки магистров по
данному профилю в Пермском крае.

Е.Л. Аношкина, д&р экон. наук, проф., Ж.А. Мингалева, д&р экон. наук,
проф., Е.С. Быкова, канд. экон. наук, доц., Е.Е. Жуланов, канд. экон. наук, доц., Е.Г. Гуреева, канд.
экон. наук, доц., Е.М. Широнина, канд. экон. наук, доц., И.Р. Винокур, канд. экон. наук, доц.,
Г.А. Тимофеева, канд. экон. наук, доц.

заведующий кафедрой «Экономики и управления промышленным производством»
д&р экон. наук, проф. Е.Л. Аношкина (тел.: 8 (342) 2&198&290, е&mail: ekat.anoshkina@gmail.com),
заместитель заведующего кафедрой «Экономики и управления промышленным производством»
канд. экон. наук, доц. Е.Е. Жуланов (тел.: 8 (342) 2&198&009, е&mail: zeepstu@yandex.ru).
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Руководитель программы:

Михаил Ростиславович Якимов, д&р техн. наук, проф. кафедры
«Экономика и управление промышленным производством»

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ТРАНСПОРТИРОВКИ УГЛЕВОДОРОДОВ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

« ».

«Урбанистика».

38.04.01 (080100.68) Экономика

магистр.

целевая подготовка высококвалифицированных специалистов в области
экономики и управления на предприятии, осуществляющем транспортировку и хранение углеводо&
родов.

сочетает в себе фундаментальное образование по экономической
теории и теории управления организацией, а также практико&ориентированное обучение в области
отраслевой экономики предприятия, управления производством, логистическими мощностями,
внешнеэконимической деятельностью и операциями организации бизнес&процессов, международ&
ной деятельности организации нефтегазовой промышленности, инвестиционного и финансового
планирования и бюджетирования.

бакалавры по направлениям 38.03.01 (080100.62) «Экономика», 38.03.02
(080200.62) «Менеджмент», 21.03.01 (131000.62) «Нефтегазовое дело».

Предприятия нетфегазовой промышленности Пермского края, в том числе
ООО «ЛУКОЙЛ&Пермь», ЗАО «Сибур&Транс», ОАО «НК “Роснефть”», Свердловская железная дорога,
филиал ОАО «РЖД», Пермское отделение и др.

– логистические, экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы
организаций нефтегазовых отраслей и форм собственности;
– органы государственной и муниципальной власти;
– учреждения системы высшего и дополнительного профессионального образования.

магистерская программа
поддерживается филиалом ОАО «РЖД», Пермским отделением, ЗАО «Сибур&Транс».

– Стратегическое управление нефтегазовым бизнесом;
– Основы проектного анализа в нефтегазовом бизнесе;
– Мировая экономика и управление инвестиционным портфелем;
– Финансовый менеджмент и маркетинг;
– Методы и модели управления логистическими мощностями.

Квалификация:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

используется материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ.

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции магистров, как владение навыками моделирования и управления производственными,
логистическими и экономическими процессами на предприятиях нефтегазового комплекса
промышленности с учетом технологических особенностей производства; уникальность подготовки
магистров по данному профилю в Пермском крае.

М.Р. Якимов, д&р техн. наук, проф., Е.Л. Аношкина, д&р экон. наук, проф.,
Ж.А. Мингалева, д&р экон. наук, проф., Е.С. Быкова, канд. экон. наук, доц., Е.Е. Жуланов, канд. экон.
наук, доц., Е.Г. Гуреева, канд. экон. наук, доц., Е.М. Широнина, канд. экон. наук, доц., И.Р. Винокур,
канд. экон. наук, доц., Г.А. Тимофеева, канд. экон. наук, доц.

руководитель магистерской программы д&р техн. наук, М.Р. Якимов, ассистент руководи&
теля магистерской программы У.В. Афтахова (тел.: 8&905&864&69&47, е&mail: uliana_aftakhova
@rambler.ru).
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Руководитель программы:

Петр Вячеславович Панов, д&р . наук, ,
заведующий кафедрой

полит доцент
государственного управления и истории

СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

« ».

«Урбанистика».

38.04.04 (081100.68) Государственное и муниципальное управление

магистр.

подготовка квалифицированных специалистов для органов государственной
власти и МСУ, а также научно&образовательных учреждений.

сочетает в себе междисциплинарный подход к осмыслению современ&
ного города в системе государственного и муниципального управления, фундаментальные знания
по истории, социологии, экономике и политике города, а также практико&ориентированное обучение
в различных областях государственного и муниципального управления – управление развитием
городских территорий, управление социальной сферой, политический анализ общественно&
политических процессов, бюджетная, миграционная и антикоррупционная политика, технологии
взаимодействия органов государственной и муниципальной власти с гражданским обществом и т.д.

бакалавры по направлению подготовки 38.03.04 (081100) «Государственное и
муниципальное управление».

органы местного самоуправления города Перми и других муниципальных
образований, органы государственной власти Пермского края, государственные и муниципальные
учреждения и предприятия.

– органы государственной власти и местного самоуправления;
– государственные и муниципальные учреждения и предприятия;
– научно&образовательные учреждения.

магистерская программа
поддерживается органами местного самоуправления города Перми.

– Город в политико&административной системе современного государства;
– Городское управление и городская политика;
– Муниципальное управление и местное самоуправление;
– Муниципальные финансы и бюджетная политика;
– Управление развитием городских территорий;
– Управление в социальной сфере.

Квалификация:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:
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Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:

используется материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ.

городская проблематика приобретает в современных
условиях приоритетное значение. В условиях нарастания глобализации, миграционных процессов,
усложнения городской инфраструктуры управление городом становится все более сложным делом.
Выпускники магистерской программы обладают уникальными навыками междисциплинарного
подхода к осмыслению современного города в системе государственного и муниципального
управления. Магистерская программа формирует такие компетенции, как способность к анализу,
планированию и организации профессиональной деятельности, способность использовать
информационные технологии для решения различных исследовательских и административных
задач, владение методами и специализированными средствами для аналитической работы и
научных исследований.

П.В. Панов, д&р полит. наук, доц., В.П. Мохов, д&р ист. наук, проф.,
Б.И. Поварницын, д&р ист. наук, проф., П.Ю. Кузнецова, канд. социол. наук, доц., А.В. Цвикилевич,
канд. экон. наук, зам. главы Администрации Пермского района, М.А. Старкова, канд. социол. наук,
начальник отдела социологического мониторинга и политического анализа Департамента внутрен&
ней политики Администрации губернатора Пермского края.

заведующий кафедрой «Государственное управление и история», д&р полит. наук, доц.
П.В. Панов (тел.: (342) 2&198&392, е&mail: panov.petr@gmail.com).
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СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

040100.68) «Социология».

«Урбанистика».

подготовка специалиста к эффективной профессиональной научно&
исследовательской, педагогической и аналитической деятельности в области социологии труда
и предпринимательства.

в связи с динамическими процессами развития различных сфер
российского общества, усложнением условий деятельности предприятий в Пермском крае
увеличивается потребность в специалистах, владеющих современными знаниями в области
труда и предпринимательства, готовых к решению стратегических задач совершенствования
и повышения эффективного социального управления организациями различных форм
собственности. эффективного исследования экономического и социального потенциала
Пермского края и его устойчивого развития необходимы специалисты, сочетающие глубокую
фундаментальную, естественно&научную подготовку с широкой образованностью в области
гуманитарных и естественно&научных дисциплин, владеющие навыками научно&исследова&
тельской работы, готовые к решению комплексных научно&теоретических и образовательных
задач по социально&экономическим проблемам российского общества.

бакалавры по направлениям 040100.62) «Социология»,
080200.62) «Менеджмент».

выпускники реализуют себя
в научно&исследовательской деятельности, связанной:
– с бизнес&аналитикой;
– менеджментом (управлением персоналом);
– со сферой социально&психологического консультирования;
– предпринимательской деятельностью;
– государственной службой.

39.04.01 (

магистр.

39.03.01 ( 38.03.02
(

Квалификация:

Для

Руководитель программы:

Василий Николаевич Стегний социол.
профессор ы я я

, д&р наук, проф.,
кафедр «Cоциологи и политологи »
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Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Преподавательский состав:

Контакты:

– Современные социологические теории.
– Современные методы социологических исследований.
– Социология труда.
– Социально&психологические проблемы трудового поведения.
– Социологические проблемы бизнеса и предпринимательства.
– Социальное проектирование и прогнозирование.
– Социология рынка.
– Методы и механизмы инновации и предпринимательства.
– Собственность и социальная дифференциация общества.

В.Н. Стегний, д&р социол. наук, проф., декан гуманитарного факультета
ПНИПУ, С.П. Парам нова, д&р филос. наук, проф., В.В. Левченко, канд. психол. наук, доц., А.Д. Борон&
ников, канд. филос. наук, доц.

кафедр «Cоциологи и политологи д&р наук, проф. . .
(тел.: (342) 219&80&45, e&mail: socio@pstu.ru).

о

профессор ы я я», социол. В Н Стегний



Руководитель программы:

Светлана Сергеевна Шляхова филол. доцент
Иностранные языки и связи с общественностью

, д&р наук, ,
заведующий кафедрой « »

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СФЕРАХ

Направление подготовки:

Приоритетное направление ПНИПУ:

Цель программы:

« ».

«Урбанистика».

42.04.01 (031600.68) Реклама и связи с общественностью

магистр.

подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере стратегических
коммуникаций, обеспечивающих инновационное развитие городов и территорий Пермского края в
поликультурной среде средствами коммуникационного менеджмента с учетом доминирования
промышленной составляющей.

сочетает в себе фундаментальное образование в сфере рекламы и
связей с общественностью, а также практико&ориентированное обучение в области:
– промышленного PR (разработка программ по созданию корпоративного имиджа; продвижение и
позиционирование промышленных товаров и услуг в рыночной среде; внутренний PR как инструмент
менеджмента промышленного предприятия; повышение мотивации персонала средствами PR и пр.),
– геобрендинга (моделирование имиджевой и репутационной идентификации образа территории,
привлекательного для инвесторов, бизнесменов, туристов, самих жителей и новых переселенцев;
создание и продвижение бренд&товаров, бизнес&брендов, тур&брендов и пр.),
– межкультурных коммуникаций (способность эффективно работать в современном глобальном
кросс&культурном пространстве; создание и продвижение культурно&историчеких брендов и пр.).

бакалавры и специалисты с высшим профессиональным образованием по
направлению, связанному с подготовкой к различным видам социально&гуманитарной деятельности.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю, ОАО «Метафракс», Коммуникационная
группа SP Media, ООО «Центр деловой информации».

– отделы рекламы и связей с общественностью в промышленных компаниях;
– рекламные, маркетинговые, коммуникационные, event& агентства;
– информационно&аналитические центры политических и общественных организаций;
– издательские дома; теле& и радиокомпании; отделы рекламы в СМИ и пр.

крупнейшие государствен&
ные и коммерческие промышленные предприятия; ведущие рекламные и коммуникационные

Квалификация:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:

Сотрудничество с НИИ и предприятиями в рамках подготовки магистров:
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агентства; государственные и властные структуры; телевидение, радио, газеты, журналы, Интернет&
издания Пермского края; Европейский институт PR IEERP (Париж).

– Технологии рекламы и связей с общественностью в различных сферах;
– Стратегический менеджмент в создании нематериальных активов;
– Управление агентством рекламы и связями с общественностью и службой рекламы и связями с
общественностью организации;
– Стратегическое планирование и руководство проектной деятельностью в бизнесе;
– Стратегические коммуникации в промышленной сфере;
– Имидж промышленного предприятия;
– Геобрендинг;
– Этнокультурное регионоведение (этническая культура как ресурс развития территории);
– Теоретические и прикладные аспекты межкультурной коммуникации;
– Этнокультурная специфика рекламной коммуникации и др.

используется материально&техническая база и программные
средства ПНИПУ.

формируются такие уникальные профессиональные
компетенции, как способность разрабатывать программы стратегических коммуникаций в
промышленной сфере и поликультурном пространстве. Формирование информационно& и
прогнозно&аналитических навыков позволяет продолжить обучение в аспирантуре; свободное
владение иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации позволяет работать в
международной среде.

д&р филол. наук, проф. С.С. Шляхова, д&р филол. наук, проф.
Е.Е. Бразговская, д&р истор. наук, проф. А.В. Черных, канд. филол. наук, доц. Т.А. Кормановская, канд.
филол. наук, доц. Л.А. Белова, канд. социол. наук, доц. А.Ф. Невоструева, канд. истор. наук, доц.
М.Г. Нечаев, канд. психол. наук, доц. Т.А. Попова, канд. филол. наук, доц. М.В. Фирстова, канд. филол.
наук, доц. О.В. Шестакова.

зав. кафедрой «Иностранные языки и связи с общественностью» д&р филол. наук
С.С. Шляхова (тел.: (342) 239&12&78, e&mail: shlyahova@mail.ru).

Перечень основных дисциплин профессионального цикла:

Материально�техническая база:

Конкурентные преимущества выпускников:

Преподавательский состав:

Контакты:
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Руководитель программы:

Тамара Сергеевна Серова, д&р пед. наук, проф. кафедры
«Иностранные языки, лингвистика и перевод»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки:

Цель программы:

« ».45.04.02 (035700.68) Лингвистика

магистр.

«Урбанистика», «Науки о человеке».

подготовка высококвалифицированных специалистов в области прикладной
лингвистики и переводоведения.

сочетание фундаментального образования по теории языка и перевода,
а также практико&ориентированного обучения в области прикладной лингвистики, перевода,
межкультурной коммуникации.

бакалавры по направлениям 45.03.02 (035700.62) «Лингвистика» (профили
«Перевод и переводоведение», «Теоретическая и прикладная лингвистика», «Теория и практика
межкультурной коммуникации», «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»),
45.03.01 (032700.62) «Филология» (профиль «Прикладная филология»), 44.03.01 (050100.62)
«Педагогическое образование» (профиль «Иностранный язык»).

российские и зарубежные компании, предприятия, государственные
учреждения, осуществляющие международную деятельность; компании, работающие в индустрии
лингвистического сопровождения, туризма, событийного и информационного менеджмента; СМИ;
лингвистические центры, образовательные учреждения; торгово&промышленные палаты.

переводческие бюро, отделы
международных связей, патентные отделы, информационные службы, департаменты лингвистичес&
ких услуг предприятий и организаций.

магистерская программа
поддерживается Пермской торгово&промышленной палатой.

– Устный последовательный перевод. Синхронный перевод;
– Письменный перевод в научно&технической сфере. Локализация веб&сайтов;
– Менеджмент международных мероприятий;
– Психология и деонтология переводческой деятельности;
– Международные отношения: история и современность.

Квалификация:

Приоритетные направления ПНИПУ:

Характеристика программы:

Целевая аудитория:

Основные заказчики:

Возможные места трудоустройства выпускников магистратуры:
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