
ХОЧУ СТАТЬ 

СПЕЦИАЛИСТОМ ПО 
КОМПОЗИЦИОННЫМ 

МАТЕРИАЛАМ



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

Материаловедение
и технологии 
материалов

БАКАЛАВРИАТ | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДА
ЕГЭ: *математика, физика, русский язык │на базе ПО: математика 

Конструирование и 
производство изделий из 

композиционных материалов

ПРОФИЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ЗАПИШИСЬ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

в Пермском Политехе:  

Комсомольский пр., 29, ауд. 154 

Телефон: +7 (342) 2-198-177 



Информатика и информационно-комуникационные технологии | 

Начертательная геометрия и компьютерная графика | Физические основы 

прочности и пластичности композиционных материалов | Сопротивление 

композиционных материалов | Детали машин и основы конструирования | 

Материаловедение | Механика композиционных материалов | Технология 

конструкционных материалов | Метрология, стандартизация и сертификация | 

Механика материалов и основы конструирования | Пластичность и вязкоупругость 

анизотропных материалов | Конструкционные и функциональные волокнистые 

композиты | Моделирование процессов деформирования и разрушения 

изделий из композиционных материалов |  Проектирование технологических 

процессов производства изделий из композиционных материалов | Расчет на 

прочность и методы испытаний композиционных материалов  |  Основы 

проектирования изделий аэрокосмической техники из композитов | 

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ? 



КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ?
Специалистом в области создания и производства изделий из композиционных материалов |

 Инженером-конструктором | Инженером-расчетчиком |  Инженером -технологом | 

Инженером - исследователем в ведущих научных центрах

Лабораторная работа студентов по изготовлению 
оболочки из углепластика

Проектный центр кафедры 
Механики композиционных 
материалов и конструкций

Изготовление крупногабаритных 
конструкций корпуса авиадвигателя



Композиты в авиационной промышленности
Применение композиционных материалов в авиации обеспечивает снижение веса, 

повышение экологичности, топливной эффективности, снижение щума и себестоимости.

Самолет Boeing 787 состоит почти на 

50% из композитов.

Самолет Airbus A350 состоит

 на 52% из композитов.

В строящемся лайнере МС-21 доля 

композиционных материалов 

приблизится к 40%.



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, таких как 
Научно-исследовательский центр Авиационных 
композитных технологий, центр Экспериментальной 
механики

• Возможность повысить ежемесячный доход до 12 тысяч 

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ 

Лаборатория автоматизированной выкладки композитных 
конструкций ПНИПУ

Студенты на практике. Изготовление конструкций методом 
ручной выкладки корпуса авиадвигателя из углепластика

 Продолжение обучения в магистратуре: 2 года 

рублей, получая надбавки к стипендиям

•

•  Сотрудничество с зарубежными научными центрами : 
Coriolis Composites, университет Лафборо, Левенский 
университет (KU Leuven), Zwick GmbH & Co. KG  



КОНТАКТЫ 

Приемная комиссия ПНИПУ 

Телефон: +7 (342) 2-198-065 

E-mail: enter@pstu.ru

Кафедра Механики композиционных 
материалов и конструкций
Аношкин Александр Николаевич – заведующий кафедрой 
Механики композиционных материалов и конструкций, 
профессор, доктор технических наук, 
Научный руководитель НОЦ АКТ

Тел./факс:  +7 (342) 2–391–294
E-mail:  mkmk@pstu.ru

Адрес:  614013, г. Пермь, ул. Академика Королева, 15, корпус Д, 402.

Приемная комиссия 

Аэрокосмического факультета 
Комсомольский пр., 29, ауд. 248 

Телефон: +7 (342) 2-198-065 

mailto:enter@pstu.ru
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