
Кафедра «Механика 

композиционных материалов и конструкций» 

Композиты — это «умные»

материалы и уникальные 

современные наукоемкие, 

инновационные технологии 

XXI ВЕКА 

Наши специалисты востребованы на ведущих промышленных 

предприятиях, в передовых российских и мировых научно-

исследовательских центрах и конструкторских бюро, а также в 

коммерческих структурах, обеспечивающих высокотехнологич-

ные секторы экономики и производства.

 Станьте специалистом по созданию новых материалов, разра-

ботке технологий создания конструкций из современных мате-

риалов, по моделированию и проектированию, неразрушающе-

му контролю.

 Эра «умных» материалов и «интеллектуальных» конструк-

ций уже наступила. Не опоздайте сделать    свой выбор! 

 Мы ждем талантливых, увлеченных, мотивированных, креа-

тивных и амбициозных выпускников, которые смогут стать 

высококвалифицированными инженерами, конструкторами, 

технологами,  учеными.

     Угле-, стекло- и органопластики, металлокомпозиты, порош-

ковые материалы, керамики, высокопористые пены, наполнен-

ные полимеры, био- и нанокомпозиты применяют во многих 

отраслях промышленности: 

- выступления на Всероссийских и международных конференциях.

4. Участие в научно-исследовательской деятельности кафедры 

гарантирует:

3. Возможность открыть свой бизнес в инновационной и высоко-

технологичной сфере.

1. Гарантированное трудоустройство и стабильный заработок. 

Распределение на ведущие предприятия Пермского края: ПАО 

НПО «ИСКРА», АО «Уральский НИИ композиционных материа-

лов», АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «Пермский завод «Машинос-

троитель», ПАО «Протон-ПМ», АО «ОДК-Пермские моторы», АО 

«Новомет-Пермь».

- надбавки к государственной стипендии;

2. Профессиональный опыт работы в научно-исследовательских 

лабораториях и научно-производственных центрах, оснащенных 

уникальным оборудованием: НОЦ авиационных композитных тех-

нологий, научный центр порошкового материаловедения.

- : резервуары,  Химическая и нефтехимическая промышленность

трубопроводы, реагентопроводы; 

-   Авиация и космонавтика, ракето- и двигателестроение, прибо-

ростроение: МС-21, Boeing 787 и Airbus 350 состоят на 

30-50 % из композитов; 

- Энергетика и ветроэнергетика: ;  лопасти ветрогенераторов

- Строительство и ЖКХ реконструкция памятников и мостов:  ,  

армирующие сетки, коллекторы, трубы водоснабжения; 

- Спортивное оборудование и инвентарь; 

- Медицина, реабилитационная техника, протезирование. 

- Машиностроение, судостроение, автомобилестроение, высо-

коскоростной железнодорожный транспорт, робототехника; 

Направление МТМ — Материаловедение и технология материалов

ЦЕНТР

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ

МЕХАНИКИ

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

ПОРОШКОВОГО

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

МТН  — Профиль: Материаловедение и технологии 
авиационно-космических материалов

ПКМ — Профиль: Конструирование и производство изделий 
из композиционных материалов

Бакалавриат —  4 года Магистратура —  2 года

МТН  - Профиль: Материаловедение и технологии 
функциональных металлических, керамических, 

композиционных материалов

ПКМ  - Профиль: Проектирование конструкций из 
композиционных материалов
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