
ХОЧУ СТАТЬ  

ИНЖЕНЕРОМ-МЕХАНИКОМ  

ПРОЦЕССОВ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ 



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

Технологические машины 
и оборудование 

БАКАЛАВРИАТ | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДА 

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

Оборудование 
нефтегазопереработки 

ПРОФИЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ЗАПИШИСЬ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

в Пермском Политехе:  

Комсомольский пр., 29, ауд. 154 

Телефон: +7 (342) 2-198-177 

БАКАЛАВРИАТ | ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 5 ЛЕТ 

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



 Инженерная графика |  Метрология, стандартизация и сертификация | Процессы и аппараты 

нефтегазопереработки | Автоматизация технологических процессов и производств 

 Электротехника и электроника |   Машины и аппараты нефтегазопереработки 

  Основы технологии машиностроения | Теория механизмов и машин | Сопротивление материалов  

 Детали машин | Промышленная экология | Насосы, компрессоры и холодильные установки   

Монтаж и ремонт оборудования нефтегазопереработки| Подъемно-транспортные машины 

 Технология нефтегазопереработки и нефтехимического синтеза| и другое  

 

 

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ? 



Наши выпускники работают механиками в широком спектре отраслей 

промышленности: 

 химической и нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, строительных 

материалов, пищевой, на строительно-монтажных предприятиях, в научно-

исследовательских и проектно-конструкторских институтах и организациях.  

Реальная заинтересованность в наших выпускниках со стороны работодателей и 

высокое качество их подготовки обеспечивают достойный уровень оплаты труда 

молодых специалистов. 

 

КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ? 



ГДЕ СМОГУ РАБОТАТЬ? 



•  Именные стипендии от промышленных 

предприятий: ОАО НК «ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез», ЗАО «СИБУР-Химпром»,  

ПАО «Уралкалий», ОАО «Метафракс», ОАО 

«Уралхим».  

•  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 

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ 



МОИ ВОЗМОЖНОСТИ 

• Возможность продолжения обучения 2 года в 

магистратуре по программе: 

- Машины, аппараты химических производств 
и нефтегазопереработки 
• Для закрепления теоретических знаний 

студенты проходят практики на ведущих 

предприятиях Пермского края и России. 

Под руководством опытных механиков они 

практически знакомятся с условиями 

эксплуатации оборудования и 

технологиями самых современных 

производств, методами проведения 

монтажных и ремонтных работ, новыми 

методами диагностирования и 

неразрушающих методов контроля.  

 

 



КОНТАКТЫ 

Кафедра Машины и аппараты 

производственных процессов 

  

Загидуллин Сафар Хабибуллович –  

заведующий кафедрой,  

профессор, доктор технических наук 

Тел./факс:  +7 (342) 2–391–628 

E-mail: zsh@pstu.ru 

Адрес:  614013, г. Пермь, ул. Профессора 

Поздеева, 9,корпус Б, к. 103, 111 

 

 Приемная комиссия                  

Химико-технологического факультета  

c 19 июня по 20 августа 

Комсомольский пр., 29, ауд. 246 

email: enter@pstu.ru 

mailto:zsh@pstu.ru
mailto:enter@pstu.ru

