
ХОЧУ СТАТЬ  

ЛИТЕЙЩИКОМ  



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

МЕХАНИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

Машиностроение 

БАКАЛАВРИАТ | ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 4 ГОДА 

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

Машины и технология литейного 
производства 

ПРОФИЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ЗАПИШИСЬ НА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

в Пермском Политехе:  

Комсомольский пр., 29, ауд. 154 

Телефон: +7 (342) 2-198-177 



ГДЕ УЧИТЬСЯ? 

МЕХАНИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 

Машиностроение 

БАКАЛАВРИАТ | ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – 4,5 ГОДА 

ЕГЭ: *математика, физика, русский язык 

Машины и технология литейного 
производства 

ПРОФИЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

БАКАЛАВРИАТ | ЗАОЧНОЕ УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ – 3,5 ГОДА 

на базе ПО: математика 



Инженерная графика │ Сопротивление материалов │ Теория машин и 

механизмов │ Детали машин │ Экономика машиностроительного 

производства │ Организация производства и менеджмент │ 

Информационные технологии │ Материаловедение  │ Моделирование 

литейных процессов │ Литейные сплавы и плавка │ Метрология, 

стандартизация и сертификация │ Кристаллизация и литейные 

свойства сплавов | Оборудование литейных цехов | Основы 

физической химии |  Проектирование литейной оснастки | Реология и 

формовочные материалы |  Теория литейных машин |  Теория 

формирования отливок  | Технология литья | Физико-химические 

основы литья  | и другое 

ЧТО БУДУ ИЗУЧАТЬ? 



Выпускники кафедры успешно работают на машиностроительных предприятиях в 

качестве инженеров-технологов, инженеров – конструкторов и т.д.| в отраслевых и 

академических НИИ | в высшей школе | в коммерческих  структурах | 

руководителями предприятий, отделов, цехов, лабораторий | в различных 

экспертных организациях. 

 

КЕМ СМОГУ РАБОТАТЬ? 



ГДЕ СМОГУ РАБОТАТЬ? 



•  Надбавки к базовой стипендии за отличную 

учебу, за сдачу курсовой работы по спецпредмету 

на «отлично», за статью в научном журнале, 

стипендия губернатора «225». Ежемесячный доход 

может составить свыше 12 000 рублей  

•  Именные стипендии от ОАО «Мотовилихинские 

заводы» 

•  Прохождение производственной практики на 

будущем месте работы; опыт работы по 

специальности на крупнейших предприятиях 

России 

•  Опыт работы в научно-исследовательских 

лабораториях факультета, оснащенных 

современным оборудованием  

•  Участие в конференциях по Пермскому краю и 

России; в грантах, научных конкурсах, проектах  

МОИ ВОЗМОЖНОСТИ 

Участие в творческой студенческой 

 жизни вуза: спортивные 

состязания, развлекательные 

 шоу - программы,  КВН, Что? Где? 

Когда? и другие конкурсы  



ВЫПУСКНИКИ 

Дубровский Владимир 

Александрович 

Заместитель главного 

металлурга 

ОАО «Протон-ПМ» 

Лукьянов Владимир Ильич 

1937 - 2014 

Заместитель декана МТФ, 

кандидат технических наук, 

профессор 



КОНТАКТЫ 

 

Приемная комиссия ПНИПУ  

Телефон: +7 (342) 2-198-065  

E-mail: enter@pstu.ru 

 

 

Кафедра Материалы, технологии и конструирование машин 

Ханов Алмаз Муллаянович – заведующий кафедрой, профессор,  

доктор технических наук 

Тел./факс:  +7 (342) 2–198–061 

E-mail: detali@pstu.ru 

Адрес:  614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 29, главный корпус ПНИПУ 

 

 

Приемная комиссия                        

Механико-технологического факультета                         

Комсомольский пр., 29, ауд. 157 

Телефон: +7 (342) 2-198-065 
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