
ХОЧУ СТАТЬ
ИНЖЕНЕРОМ-ЭЛЕКТРИКОМ



ГДЕ УЧИТЬСЯ?
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

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

электроизоляционная, 
кабельная и 

конденсаторная техника 

ПРОФИЛЬ

НАПРАВЛЕНИЕ

ЗАПИШИСЬ НА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

в Пермском Политехе: 
Комсомольский пр., 29, ауд. 154

Телефон: +7 (342) 2-198-177



ГДЕ УЧИТЬСЯ?
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

БАКАЛАВРИАТ | ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 5 ЛЕТ
ЕГЭ: *математика, физика, русский язык │на базе ПО: математика

НАПРАВЛЕНИЕ

электроизоляционная, 
кабельная и 

конденсаторная техника 

ПРОФИЛЬ



ТОЭ | Общая энергетика | Физические основы электроники | 

Оптические и электрические кабели связи | Специнформатика | 

Теплопередача | Основы математического моделирования |

Универсальные программные системы | Основы кабельной техники |

Автоматизация технологий в электротехнической промышленности |

Силовые кабельные линии

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ?



Гидроэнергетик | Инженер-электрик | Монтажник электрооборудования | Наладчик 

электронного оборудования | Специалист по системам электроснабжения | Техник по 

обслуживанию, эксплуатации, ремонту, наладке и испытаниям электрооборудования, 

сетей и систем | Техник по монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий | Электронщик | Энергетик

КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ?



ГДЕ СМОГУ РАБОТАТЬ?

ООО «Камский кабель» (г. Пермь)
ОАО «Кирскабель» (г. Кирс, Кировской области)
ОАО «Рыбинсккабель» (г. Рыбинск, Ярославской области)
ЗАО «Уралкабель» (г. Екатеринбург)
ОАО «Росскат» (г. Нефтегорск, Самарской области)
ЗАО «Самарская кабельная компания» (г. Самара)
ООО «Инкаб» (г. Пермь)
ООО «Таткабель» (г. Казань)
ООО «ГК «Севкабель» (г. Санкт-Петербург)
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский Завод», (г. Кольчугино 
Владимирской области)
АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» (г. 
Мытищи)
ОАО «МРСК-Урала «Пермэнерго»» (г. Пермь)
ОАО «ПНППК» (г. Пермь)



• Надбавки к базовой стипендии за отличную учебу, 
за сдачу курсовой работы по спецпредмету на 
«отлично», за статью в научном журнале, 
стипендия губернатора «225»

• Опыт работы по специальности на крупнейших 
предприятиях России

• Возможность поучаствовать в программах по 
обмену студентами с вузами России
(Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет, Национальный 
исследовательский университет «Московский 
энергетический институт»)

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ



КОНТАКТЫ

Приемная комиссия ПНИПУ 
Телефон: +7 (342) 2-198-065
E-mail: enter@pstu.ru

Кафедра Конструирование и технологии в электротехнике
Труфанова Наталия Михайловна - заведующий кафедрой, 
профессор, доктор технических наук
Тел./факс: +7 (342) 2-391-850
Email: ktei@pstu.ru
Сайт: http://ktei.pstu.ru/
Адрес: 614061, г. Пермь. ул. Профессора Поздеева, 7, 
корпус А

Приемная комиссия
Электротехнического факультета

Комсомольский пр., 29, ауд. 174
Телефон: +7 (342) 2-198-065
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