
ХОЧУ СТАТЬ
ИНЖЕНЕРОМ ХИМИКОМ-ТЕХНОЛОГОМ



ГДЕ УЧИТЬСЯ?
ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

ХИМИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

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

Химическая технология 
неорганических веществ 

Химическая технология 
переработки древесины

ПРОФИЛЬ

НАПРАВЛЕНИЕ

ПРОФИЛЬ

ЗАПИШИСЬ НА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

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

Телефон: +7 (342) 2-198-177

Химическая технология 
природных 

энергоносителей и 
углеродных материалов 

ПРОФИЛЬ

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



Общая и неорганическая химия │ Органическая химия │ Физическая 

химия │ Коллоидная химия │ Современный катализ │ Основы 

адсорбции │ Основы физико-химического анализа | Теория химического 

эксперимента │ Применение ЭВМ в физико-химических расчетах │

Общая химическая технология| Моделирование химико-технологических 

процессов │ Энерготехнология химических производств | Химические 

реакторы │Процессы и аппараты химической технологии | Технология 

удобрений и солей | Химия древесины и целлюлозы |

| Химия нефти и газа| и другие

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ?



Наши выпускники работают инженерами и руководителями на предприятиях 
химической, нефтеперерабатывающей, энергетической, 

машиностроительной, металлургической, отдельных отраслях лёгкой и 
пищевой промышленности. 

Кафедры имеют  прочные связи с такими базовыми предприятиями Перми и 
Пермского края, как ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», 

ЗАО «Сибур-Химпром», ОАО «Метафракс», ПАО «Уралкалий» и другие

КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ?



ГДЕ СМОГУ РАБОТАТЬ?



• Именные стипендии от промышленных 
предприятий: «ЛУКОЙЛ», «Сибур-Химпром», 
«Метафракс», «Уралкалий», «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез»

• 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;

• На базе кафедры функционируют лаборатории, 
обладающие уникальным научным оборудованием. 
Студенты во время обучения получают 
возможность не только познакомиться с 
оборудованием, но и  поработать на нем.

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ



• Возможность продолжения обучения в магистратуре: 2 
года
•При обучении в магистратуре можно выбрать одну из 
следующих магистерских программ:

- Химическая технология неорганических веществ   и 
материалов;

- Химическая технология топлива и газа;
- Химия и технология продуктов основного 

органического и нефтехимического синтеза;
- Химическая технология целлюлозно-бумажного 

производства;
• Большое внимание на кафедре уделяется привитию 
студентам навыков организации и проведения научных 
исследований по усовершенствованию и разработке 
процессов и технологий.

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ



ВЫПУСКНИКИ

ДАУТ Владимир 
Александрович

Генеральный директор 
ОАО «Метафракс»

БРАТЧИКОВ Владислав 
Владимирович

Первый заместитель 
генерального директора-

главный инженер
ООО «Лукойл-

Пермнефтеоргсинтез»

НИКИШИН Владимир 
Викторович 

Главный инженер 
Краснокамской бумажной 
фабрики - филиала ФГУП 

«Гознак»



КОНТАКТЫ
Кафедра Химические технологии
Пойлов Владимир Зотович –
заведующий кафедрой, 
профессор, доктор технических наук.
Руководитель профиля химической 
технологии неорганических веществ
Тел./факс: +7 (342) 2–391–608
E-mail: poilov@pstu.ru
Адрес: 614013, г. Пермь, Профессора 
Поздеева, 9, корпус Б, к. 302, 318

Приемная комиссия                 
Химико-технологического 

факультета 
c 19 июня по 20 августа

Комсомольский пр., 29, ауд. 246
email: enter@pstu.ru

mailto:enter@pstu.ru


КОНТАКТЫ

Тархов Леонид Геннадьевич
Доцент, кандидат технических наук

Зам. зав. кафедрой по учебной работе 
по профилю Химическая технология 

природных энергоносителей и 
углеродных материалов

Тел./факс: +7 (342) 2–391–765
E-mail: kav@pstu.ru

mailto:kav@pstu.ru


КОНТАКТЫ

Кобелева Асия Рифовна
Доцент, кандидат технических наук

Зам. зав. кафедрой по учебной работе по 
профилю Химическая технология 

неорганических веществ
Тел./факс: +7 (342) 2–391–644



КОНТАКТЫ

Носкова Ольга Алексеевна
Доцент, кандидат технических наук

Зам. зав. кафедрой по учебной работе 
по профилю Химическая технология 

переработки древесины
Тел./факс: +7 (324) 2-839-003

E-mail: tcbp@pstu.ru

mailto:tcbp@pstu.ru
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