
ХОЧУ СТАТЬ  

ИНЖЕНЕРОМ АВИАЦИОННОГО 

ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ 



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

Проектирование 
авиационных и 

ракетных двигателей 

ИНЖЕНЕР, СПЕЦИАЛИСТ | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 5,5 ЛЕТ 

ЕГЭ: *математика, физика, русский язык │на базе ПО: математика 

Проектирование 
авиационных двигателей и 
энергетических установок  

ПРОФИЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ЗАПИШИСЬ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

в Пермском Политехе:  

Комсомольский пр., 29, ауд. 154 

Телефон: +7 (342) 2-198-177 



Теоретическая механика | Информационные технологи | 

Начертательная геометрия | Инженерная графика | Теория 

механизмов и машин | Сопротивление материалов | Детали машин и 

основы конструирования | Материаловедение | Технология 

конструкционных материалов | Общая электроника и электротехника | 

Метрология | Термодинамика, теплопередача | Механика жидкости и 

газа | Теория, расчет и проектирование авиационных  

двигателей | Динамика и прочность авиационных двигателей | Основы 

конструирования авиационных двигателей | Автоматика и 

регулирование авиационных двигателей 

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ? 



Место работы наших выпускников, база производственной практики, курсового и 

дипломного проектирования студентов - предприятия двигателестроительного 

комплекса Перми. Многотысячные коллективы этих предприятий, занимающихся 

разработкой и производством наукоемкой высокотехнологичной продукции, - 

интеллектуальная элита нашего города. 

КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ? 



ГДЕ СМОГУ РАБОТАТЬ? 



•  Гарантированное распределение после 3 курса на 

ведущие предприятия авиационной, космической, 

машиностроительной отраслей России и Пермского края 

 

•  Гарантированное трудоустройство и стабильный 

заработок в случае успешного окончания университета 

 

•  Профессиональный опыт работы в научно-

исследовательских лабораториях факультета, оснащенных 

уникальным оборудованием 

 

•  Возможность повысить ежемесячный доход до 12 тысяч 

рублей, получая надбавки к стипендиям 

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ 



Иноземцев Александр 

Александрович 

Управляющий директор - 

генеральный 

конструктор ОАО 

«Авиадвигатель» 

Семикопенко Николай 

Анатольевич 

Генеральный директор 

ОАО «Редуктор-ПМ» 

Дудкин Юрий 

Петрович 

Генеральный директор, 

главный конструктор 

ОАО «СТАР»  

ВЫПУСКНИКИ 



КОНТАКТЫ 

 

Приемная комиссия ПНИПУ  

Телефон: +7 (342) 2-198-065  

E-mail: enter@pstu.ru 

 

 

Кафедра Авиационные двигатели 

Иноземцев Александр Александрович –  

заведующий кафедрой,  

профессор, доктор технических наук 

Тел./факс:  +7 (342) 2–391–361 

E-mail:  ad@pstu.ru 

Адрес:  614013, г. Пермь, ул. Профессора Поздеева, 13,  

корпус Г 

 

 

Приемная комиссия 

Аэрокосмического факультета 
Комсомольский пр., 29, ауд. 248 

Телефон: +7 (342) 2-198-065 

mailto:enter@pstu.ru

