
ХОЧУ СТАТЬ ИНЖЕНЕРОМ-

ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ В ОБЛАСТИ 

ДИНАМИКИ И ПРОЧНОСТИ



ГДЕ УЧИТЬСЯ?

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ 

МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ

Прикладная механика

БАКАЛАВРИАТ | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДА

ЕГЭ: *математика, физика, русский язык

МАГИСТРАТУРА | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 2 ГОДА

Динамика и прочность 

машин, приборов и 

аппаратуры

ПРОФИЛЬ

НАПРАВЛЕНИЕ

ЗАПИШИСЬ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

в Пермском Политехе: 

Комсомольский пр., 29, ауд. 154

Телефон: +7 (342) 2-198-177



Сопротивление материалов | Механика стержневых систем | Теория 

пластин и оболочек | Строительная механика | Экспериментальная 

механика | Механика сплошных сред | Теория упругости | Теория 

пластичности | Вариационные методы механики | Механика 

разрушения | Аналитическая динамика и теория колебаний | Механика 

жидкости и газа | Надежность конструкций | Уравнения 

математической физики | Теория оптимального управления |

Вычислительная механика | Современные технологии 

программирования | Прикладные пакеты математики и механики |

Системы автоматического проектирования | Термодинамика и 

теплопередача | Электротехника

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ?



Инженером-исследователем в области динамики и прочности разнообразных объектов: 

машин, конструкций, сооружений, приборов и аппаратуры, способным к выполнению 

исследовательских, расчетных, экспериментальных, конструкторских работ | научным 

сотрудником в области механики деформируемого твердого тела, динамики и прочности |

преподавателем дисциплин механико-математического цикла.  

КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ?



ГДЕ СМОГУ РАБОТАТЬ?

• В конструкторских подразделениях предприятий 

машиностроения, авиастроения, судостроения, 

двигателестроения, ракетостроения, 

металлургической, атомной, горнодобывающей 

промышленности, строительной отрасли.

• В научно-исследовательских подразделениях 

академических и отраслевых институтов и вузов с 

направленностью исследований в области 

динамики и прочности машин, конструкций и 

деформируемых тел.

• В высших учебных заведениях на 

преподавательских должностях.

• Продолжать обучение в магистратуре и 

аспирантуре в российских и зарубежных высших 

учебных заведениях и академических институтах 

по направлениям подготовки механики и 

машиностроения. 



ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ: 

ПОВЫШЕННАЯ СТИПЕНДИЯ И ГАРАНТИРОВАННОЕ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Целевая подготовка производится на бюджетные места. Предприятие платит             

дополнительную стипендию своим студентам-отличникам и гарантирует 

трудоустройство. Конкурс на эти места проводится отдельно и несколько раньше 

основного набора.  

Кафедра ДПМ в 2016 году ведет целевой набор для

• ОАО «Авиадвигатель»

• ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» 

• АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»

По вопросам целевого набора на кафедру просим обращаться к 

Келлеру Илье Эрнстовичу +7 (342) 239-13-40, kie@pstu.ru, http://vk.com/iekeller

или в кадровые службы соответствующих предприятий.

Актуальную информацию см. на сайте http://dpm.pstu.ru

mailto:http://dpm.pstu.ru
http://vk.com/iekeller
http://dpm.pstu.ru/


ГДЕ СМОГУ РАБОТАТЬ?



• Образование широкого профиля с исследовательским уклоном; университетская 

глубина знаний механики сочетается с инженерной, прикладной направленностью, 

характерной для технических вузов

• Умение решать задачи динамики и прочности конструкций с применением 

инженерных методик, аппарата механики деформируемого твердого тела и 

современных пакетов прикладных программ

• Навыки проведения натурного эксперимента

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ



• Опыт научно-исследовательской работы и ее публичной защиты

• Возможность продолжения образования за рубежом

• Практика на ведущих предприятиях России

• Принадлежность к сообществу выпускников кафедры ДПМ, подготовившей 

выдающееся число талантливых инженеров-исследователей, конструкторов, ученых, 

руководителей науки и производства

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ



КОНТАКТЫ

Приемная комиссия ПНИПУ 

Телефон: +7 (342) 2-198-065

E-mail: enter@pstu.ru

Кафедра Динамика и прочность машин

Матвеенко Валерий Павлович –

заведующий кафедрой, академик Российской академии наук 

Тел./факс: +7 (342) 2–391–340 

E-mail: dpm@pstu.ru

Сайт: http://dpm.pstu.ru/

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

Приемная комиссия Факультета 

прикладной математики и механики 
Комсомольский пр., 29, ауд. 253

Телефон: +7 (342) 2-198-065

https://vk.com/pstu_dpm

mailto:enter@pstu.ru
mailto:dpm@pstu.ru
http://dpm.pstu.ru/
https://vk.com/pstu_dpm

